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Роль регистратуры в эффективности организации  
работы коммерческого ветеринарного учреждения

В. А. Авдеев

Для определения эффективности функций регистратуры клиники 
«Биоконтроль», реализуемых посредством информационно-коммуникаци-
онных технологий, было изучено восемь критериев, имеющих значение при 
осуществлении ветеринарного обслуживания, определены затраты времени 
клиентов и клиники на осуществление взаимодействия при оказании услуг. 
Использование цифровой платформы для взаимодействия клиента и клини-
ки позволяет в 2,9 раза сократить затраты времени клиента при непосред-
ственном общении, в 1,5 раза – по телефону, затраты времени специалистов 
клиники – в 4,3 и 2,3 раза соответственно.

Ключевые слова: коммерческое ветеринарное учреждение, регистра-
тура, организация работы, сфера ветеринарных услуг, организация предва-
рительной и неотложной записи, зоотакси.

С самых ранних времен развития человеческого общества  
мелкие непродуктивные животные играли значительную роль в жизни 
людей. Была одомашнена собака, которая по настоящее время служит 
человеку в разных сферах, а ее рабочие качества постоянно оценива-
ются и улучшаются [3]. Люди заботятся о своих животных, обеспе-
чивая их полноценными кормами [7]. Общеизвестно, что содержание 
мелких непродуктивных животных тесно связано с ветеринарным 
обслуживанием [9], качество которого связано с обеспечением ком-
плекса мероприятий по профилактике инфекционных болезней [1, 
4] и другими важными направлениями. В сфере ветеринарных услуг 
для владельцев всегда актуальна экономическая составляющая, кото-
рая определяет ценовой уровень обслуживания [4, 11, 12]. Несмотря 
на это, для ряда клиентов ветеринарных лечебно-профилактических 
учреждений цена не всегда является фактором, обусловливающим ка-
чество ветеринарных услуг [6, 8]. Вопросы ветеринарного обслужи-
вания мелких непродуктивных животных в условиях коммерческих 
ветеринарных учреждений подвергаются оценке [2, 10], но оценка  
работы регистратуры в доступных нам источниках не изучена.
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В связи с вышеизложенным целью работы явилось изучение 
роли функции регистратуры сайта коммерческого ветеринарного уч-
реждения в эффективности организации его работы.

Исследования проводили на основании анализа сайта ветери-
нарной клиники «Биоконтроль», расположенной в городе Москва 
на Каширском шоссе. С помощью дистанционных информацион-
но-коммуникационных технологий было изучено восемь критериев, 
имеющих значение при осуществлении ветеринарного обслужива-
ния, определены затраты времени клиентов и клиники на осущест-
вление взаимодействия при оказании услуг. 

Результаты исследования показали, что для клиента, кроме не-
посредственного ветеринарного обслуживания, имеет значение за-
прос результатов анализов, запись на компьютерные обследования 
или манипуляции; информация о порядке заключения договора  
и реквизитов для платежа, времени работы учреждения, возмож-
ность предварительной записи на прием. Регистратура – важный 
сегмент ветеринарного учреждения по организации приема больных 
в клинике и при вызове на дом. Основной показатель, характеризу-
ющий результат работы данного отдела, – организация предвари-
тельной и неотложной записи пациентов на прием к врачу как при 
непосредственном обращении в ветеринарную организацию, так  
и по телефону. В ветеринарной клинике «Биоконтроль» на сайте су-
ществует раздел «Регистратура», где содержится важная информа-
ция организационного характера.

Результаты исследования, представленные в таблице 1, позво-
ляют составить анализ данного сайта с целью оценки состояния раз-
дела «Регистратура» и уровень оказания обслуживания данного вида 
звена.

Проведенный анализ показывает, что сайт клиники «Биокон-
троль» способен передать значение регистратуры как первичного 
звена в обеспечении услуг хозяину и его питомцу. На данном сай-
те читабельным текстом расписаны все доступные услуги в пункте 
«регистратура». Присутствует быстрый доступ в колл-центр, для 
того чтобы можно было получить индивидуальную информацию на 
предмет записи к врачу, особенностей приема в данный день и т.д.  
Возможность вызова врача на дом выделена отдельной графой, что 
по сути делает его индивидуальным пунктом, отчуждая его от ко-
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лонки регистратуры, но данной работой занимается именно реги-
стратура на сайте, что соответствует критерию. Также здесь имеется 
возможность узнать результаты анализа, сделав удобный и быстрый 
запрос на электронную почту ветеринарного учреждения. 

Таблица 1 – Критерии оценки качества ветеринарной регистратуры

Критерии Наличие 
Доступность строки «Регистратура» +
Читабельность и правильно подобранный шрифт +
Удобство и быстрота доступной информации на предмет оказания 
ветеринарных услуг +

Возможность узнать результаты анализов +
Возможность записаться на прием к врачу отдельной  
специализации +

Доступное расписание графиков приема врачей +
Быстрый доступ к колл-центру +
Возможность вызова врача на дом +

Присутствует отдельная графа записи на компьютерную томо-
графию, что довольно четко позиционирует себя и предоставляет 
быстрый доступ к данной услуге. 

Присутствует зоотакси – услуга по доставке животного в кри-
тических и неотложных ситуациях, роль и назначение которой также 
выполняет регистратура. Имеется электронный график персонала 
для более детализированной и оповестительной информации для 
посетителя в ознакомительных целях, дабы избегать лишних нере-
левантных обращений со стороны клиента.

Электронная картотека в свободном доступе отсутствует, что 
дает гарант надежности и сохранения индивидуальной интимности 
обращения хозяина и его животного.

Результаты затрат времени на получение полной информации 
посредством использования функции «Регистратура» сайта клиники 
составили 5,6±0,68 мин., в самом учреждении – 16,7±1,31 мин., по 
телефону – 8,6±0,94 мин. При анализе информации, полученной от 
клиента, специалист учреждения затрачивает 3,8±0,55 мин., при не-
посредственном общении с клиентом и при разговоре по телефону 
столько же, сколько и клиент.
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Выводы и результаты
Ветеринарная клиника «Биоконтроль» довольно систематично 

и актуально способствует продвижению услуг регистратуры в более 
доступном формате как для пользователя, так и для клиента. Тем са-
мым регистратура повышает эффективность и работу сотрудников 
данного учреждения, являясь первичным сортировочным и обраба-
тывающим звеном в ветеринарной клинике «Биоконтроль». Исполь-
зование цифровой платформы для взаимодействия клиента и клини-
ки позволяет в 2,9 раза сократить затраты времени клиента при не-
посредственном общении, в 1,5 раза – по телефону, затраты времени 
специалистов клиники – в 4,3 и 2,3 раза соответственно.
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Оценка использования цифровых ресурсов  
для информирования потенциальных  
и фактических потребителей ветеринарных услуг

А. С. Амосова

Проведена оценка использования цифровых ресурсов для информи-
рования потенциальных и фактических потребителей ветеринарных услуг 
посредством анализа сайтов двух коммерческих ветеринарных лечебно-
профилактических учреждений г. Челябинска: «Челябинский центр вете-
ринарной медицины» и «ЗооДоктор». Сравнительный анализ двух сайтов 
показал преимущество одного сайта перед другим, качество которого было 
подтверждено семью критериями из восьми.

Ключевые слова: ветеринарные услуги, прайс-лист на ветеринарные 
услуги, непродуктивные животные, потенциальные и фактические потре-
бители, коммерческие ветеринарные учреждения, владельцы животных.

Мелкие непродуктивные животные занимают большое место 
в жизни людей. Их владельцы пользуются услугами фирм и мага-
зинов, реализующих корма для животных [5], имеется потребность 
в обеспечении качественной подготовки служебных собак [2]. Неза-
висимо от организационно-правового статуса владельцев мелких не-
продуктивных животных, они являются потребителями ветеринар-
ных услуг. Для них в условиях современного рынка особенно важ-
на экономическая составляющая ветеринарного обслуживания [1].  
Вместе с тем владельцы животных обращают внимание на ка-
чество ветеринарного обслуживания, выражающееся не только  
в, например, эффективной профилактике заразных болезней мел-
ких непродуктивных животных [4], но и в общем впечатлении от 
качества ветеринарного обслуживания [5], определяющего рейтинг 
лечебно-профилактического учреждения [1]. В системе качествен-
ного оказания ветеринарных услуг возрастает значение информаци-
онных технологий. Используются стандартные пакеты информаци-
онных программ, электронные формы журналов и регистров учета  
и электронное хранение документов, программы для учета и обра-
ботки данных по применяемым препаратам, картам учета животных, 
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остаткам ветеринарных товаров на складах VetAis [7]. Доступность 
информации о ветеринарных услугах также обеспечивается инфор-
мационными технологиями – собственными сайтами коммерческих 
ветеринарных учреждений, благодаря которым можно узнать о ви-
дах услуг, предоставляемых клиникой, их стоимости, времени ра-
боты учреждения, скидках и акции, о квалификации ветеринарных 
работников. Несмотря на огромное количество сайтов лечебно-про-
филактических учреждений, вопросы организации предоставления 
информации посредством сайта не освещены в доступных нам ис-
точниках, что указывает на актуальность наших исследований, цель 
которых состояла в оценке использования цифровых ресурсов для 
информирования потенциальных и фактических потребителей вете-
ринарных услуг.

Исследования по изучению качества информации, предоставля-
емой сайтами коммерческих ветеринарных учреждений, проводили  
в 2018 году, проведена оценка качества информации по восьми пока-
зателям: дизайн сайта с точки зрения его привлекательности для поль-
зователей, дизайн сайта на предмет удобства получения информации, 
перечень предоставляемых услуг, прайс-лист, список сотрудников 
клиники, обратная связь и время работы клиники, специальные пред-
ложения клиентам (скидки, акции), краткая информация об истории 
клиники. Их оценивали по принципу «плюс» или «минус». Объектом 
исследования явились два учреждения г. Челябинска – «Челябинский 
центр ветеринарной медицины» и «ЗооДоктор», предметом – инфор-
мация с электронных сайтов. С помощью дескриптивного, или опи-
сательного метода были изучены сайты учреждений, определены их 
положительные и отрицательные стороны по указанным критериям. 
Условно сайты были обозначены как первый и второй.

Результаты исследования представлены в таблице 1.
Проведенный нами анализ показал, что дизайн второго сай-

та оригинален, создан с использованием гармоничного сочетания 
цветов, привлекает к себе внимание, заставляет посетителя сайта 
продолжить оставаться на сайте, что характеризует дизайн как ка-
чественный. В то время как дизайн первого сайта уступает по ряду 
критериев второму сайту, он менее красочный, интересный, поэтому 
в относительном сравнении он отмечен как не привлекательный для 
посещения или некачественный по этому показателю.
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Таблица 1 – Анализ показателей электронных сайтов коммерческих 
ветеринарных лечебно-профилактических учреждений

Критерии Первый Второй
Дизайн сайта с точки зрения его привлекательности 
для пользователей – +

Дизайн сайта на предмет удобства + +
Перечень предоставляемых услуг + +
Прайс-лист + +
Список сотрудников клиники – +
Обратная связь и время работы клиники + +
Специальные предложения клиентам (скидки, акции) + –
Краткая информация об истории клиники + +

Оба сайта на предмет удобства не уступают друг другу, нави-
гационное меню легко находится, что упрощает поиск необходимой 
посетителю информации.

На каждом сайте предоставлены перечни оказываемых услуг,  
а также прайс-лист на них, также можно увидеть время работы кли-
ники и номера телефонов, что позволяет сэкономить время и при-
нять решение, выгодное для учреждения.

На втором сайте есть краткая информация о всех сотрудниках 
клиники, что дает возможность узнать больше о врачах, которым 
мы отдаем наших питомцев. Удачные фотографии оказывают поло-
жительное влияние на симпатию к врачам, способствуют с психо-
логической точки зрения остановить выбор на данном учреждении. 
На первом сайте нет такого списка сотрудников, что является суще-
ственным минусом, так как зачастую психологический фактор пре-
допределяет выбор потенциальных клиентов, а для уточнения ин-
формации о сотрудниках фактическим клиентам необходимо будет 
уточнять информацию по телефону – это лишние затраты времени.

На первом сайте клиники имеется дополнительная информа-
ция о скидках и акциях, проводимых на данный момент, что дает 
получить услугу по выгодной цене. На втором сайте эта информация  
отсутствует. 

Также на обоих сайтах есть краткая история учреждения, что 
позволяет узнать о том, как работает клиника, и увидеть документы, 
которые предоставляют информацию о правовой основе оказания 
ветеринарных услуг.
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Выводы и результаты
Сравнительный анализ двух сайтов показал преимущество вто-

рого сайта перед первым: семь из восьми критериев подтверждают 
качество сайта. Качество первого сайта подтверждается шестью из 
восьми критериями.
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Лечение пироплазмоза в условиях  
ветеринарного центра «Чемпион» г. Магнитогорска

А. А. Атмановская

В данной статье проведена сравнительная характеристика 2 методов ле-
чения пироплазмоза, а именно эффективность лечения и влияние препаратов 
«Пиро-стоп» и «Неозидин» на организм испытуемых групп собак. Оба мето-
да подразумевают однократный прием лекарственного препарата и примене-
ние комплексной терапии для облегчения симптомов интоксикации.

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9202
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9202
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Ключевые слова: бабезиоз, иксодовые клещи, пироплазмоз, собаки, 
Babesia canis, кровепаразиты.

Настоящие исследования выполнены в условиях ветеринарного 
центра «Чемпион».

Значимость темы работы связана с тем, что в настоящее время 
пироплазмоз считается одним из самых частых и опасных сезонных 
заболеваний собак, вызываемых простейшими кровепаразитами из 
рода Babesia, переносчиками которых являются иксодовые клещи 
рода Dermacentor [3]. Клещи нападают на собак весной с наступле-
нием теплой погоды и появлением первой растительности [1]. За-
болеть может любая собака, независимо от возраста, породы и пола. 

Отсутствие своевременной помощи от ветеринарного врача 
может привести к гибели животного. Врачи прилагают огромные 
усилия для того, чтобы процент заболеваемости животных снижал-
ся путем своевременной профилактики. Так как при неблагопри-
ятном исходе болезни владельцы терпят не только эмоциональные,  
но и экономические потери, следует более детально заняться изуче-
нием методов лечения пироплазмоза.

Целью работы явилось изучение и сравнительная оценка 2 ме-
тодов лечения пироплазмоза.

Для достижения поставленной цели предстояло решить следу-
ющие задачи:

– изучение распространенности заболеваемости пироплазмо-
зом в г. Магнитогорск Челябинской области;

– лечение исследуемых групп животных препаратами «Пиро-
стоп» и «Неозидин»;

– наблюдение за восстановлением животного после приема 
лекарственного препарата;

– определение наиболее действенного метода лечения пиро-
плазмоза.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились во время научно-исследовательской 

работы, проводившейся с 10.09.18 по 23.10.18. на базе ветеринарно-
го центра «Чемпион», расположенного в г. Магнитогорск, проспект 
Карла Маркса, 136/2.
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В ходе проведенного исследования выявлено, что частота 
встречаемости пироплазмоза в Челябинской области составляет  
в среднем от 15 до 35 % за год и составляет от 40 до 65 % от общего 
числа всех паразитарных болезней. 

Клиническое обследование собак проводилось по общепри-
нятому плану: сбор анамнеза и данных клинического обследования 
животных, а также дополнительных методов исследования, таких 
как общий анализ и биохимию крови. Для уточнения диагноза про-
водят полимеразную цепную реакцию (ПЦР) [3].

Изучение лечебно-профилактической эффективности спосо-
бов лечения было проведено на 6 собаках разных возрастных групп  
с диагнозом пироплазмоз. Животные были поделены на две условные 
группы: первую, в которой действующим лекарственным препаратом 
являлся «Пиро-стоп» (3 собаки), и вторую, с препаратом «Неозидин» 
(3 собаки). Животные обеих групп принадлежат частным владельцам. 
Диагноз на пироплазмоз устанавливали в день обращения в ветеринар-
ный центр. Собакам также после применения лекарственных препара-
тов проводилась комплексная терапия для реабилитации и скорейшего 
улучшения состояния животного после перенесенного заболевания.

С лечебно-профилактической целью осложнений при пиро-
плазмозе собак у животных 1 группы применяли препараты по сле-
дующей схеме лечения:

– Преднизолон – однократно, для снижения риска аллергиче-
ских реакций;

– Пиро-стоп – однократно, применяется как основное терапев-
тическое средство;

– Рингер Л и Глюкоза 5 % – 6 дней, для облегчения симптомов 
интоксикации и общего состояния животных;

– Синулокс – 6 дней, применяли для профилактики инфекций;
– Гамавит – применяли для нормализации иммунной системы.
Животным 2 группы вводили препараты по следующей схеме:
– Преднизолон – однократно;
– Неозидин – однократно;
– Рингер Л и Глюкоза 5 % – 6 дней, для облегчения симптомов 

интоксикации и общего состояния животных;
– Цефтриаксон – 6 дней, применяли для профилактики ин-

фекций.
– Гамавит – 6 дней.
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В период лечения проводился мониторинг клинического со-
стояния животных обеих групп. При проведении гематологических 
исследований использовали методики, принятые в ветеринарии [4].

Результаты исследований
В ходе проведенного исследования на базе ветеринарного цен-

тра «Чемпион» было установлено, что первый пик заболеваемости 
пироплазмозом приходится на середину мая, второй на начало сен-
тября. Также выявлено, что заболеванию более подвержены собаки  
длинношерстных пород (65,28 % от общего числа заболевших).  
Более подробная статистика изложена в таблице 1.

После проведенного исследования была выявлена следующая 
закономерность, которая отражена в таблице 2.

Таблица 1 – Выявляемость больных пироплазмозом  
по результатам гематологических исследований в 2018 г.

№ 
п/п

Месяц года
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Исследовано 
проб, из них: – – – – 7 41 9 35 96 48 4 –

2
положительный 
результат, проб
в том числе:

– – – – 4 25 7 28 52 25 3 –

3 гладкошерстных 
собак, проб – – – – – 9 3 10 20 8 – –

4 длинношерстных 
собак, проб – – – – 4 16 4 18 32 17 3 –

Таблица 2 – Сравнительная характеристика эффективности  
препаратов «Пиро-стоп» и «Неозидин»

Препарат
Показатель «Пиро-стоп» «Неозидин»

Экономические затраты 3610 3360

Побочные эффекты Выявлено  
не было

Выявлены  
у 2/3 испытуемых

Нормализация состояния животного 
после применения препарата 5,5 день 7 день
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Препарат
Показатель «Пиро-стоп» «Неозидин»

Показатели анализа крови
Нормализация белка в крови На 5 день На 7 день
Нормализация АСТ /АЛТ в крови 7/10 день 10/14 день
Нормализация билирубина в крови 5 день 7 день
Нормализация креатинина в крови 7 день 10 день

Данные исследований показали, что вышеизложенные схемы 
лечебно-профилактических мероприятий обладают достаточно вы-
сокой эффективностью в лечении пироплазмоза собак.

Проанализировав данные исследований, можно проследить, 
что препарат «Пиро-стоп» (1 группа) легче переносится животными, 
в отличие от «Неозидиа» (2 группа), а именно:

– препарат «Неозидин» является более доступным по ценовой 
политике, а это один из факторов, на который обращают внимание 
хозяева. Инъекция же препарата «Пиро-стоп» оказалась более до-
рогостоящей, но менее оказывающей токсическое влияние на орга-
низм, доказательством чего являются нижеизложенные выводы;

– состояние животных при приеме препарата «Пиро-стоп» 
нормализовалось уже на 5 сутки, в то время как при приеме «Неози-
дина» – на 7 сутки;

– также для сравнения действия химиопрепаратов мы приме-
нили алгоритм оценки показателей анализа крови. Таким образом, 
после повторного анализа крови показатель общего белка при при-
еме «Пиро-стопа» на 5 сутки уже был в норме, а при «Неозидине – 
лишь на 7 сутки.

Поскольку показатели белка крови при приеме препарата 
«Пиро-стоп» стабилизировались быстрее, следует прийти к выводу, 
что токсический эффект у него менее выражен по сравнению с пре-
паратом «Неозидин».

При первичном обследовании животных показатели АСТ  
и АЛТ превышали норму в 2 и 3 раза соответственно, это говорит  
о высоком гепатотоксическом воздействии пироплазмоза. У испы-
туемых, применивших «Пиро-стоп», АСТ и АЛТ нормализовались 
уже на 7 и 10 сутки соответственно, а при приеме «Неозидина» на  

Окончание таблицы 2
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10 и 14 сутки. Следовательно, терапевтическая эффективность  
«Пиро-Стопа» выше.

Билирубин является не менее важным индикатором патологи-
ческих изменений в организме. У животных 1 группы уровень обще-
го билирубина стабилизировался уже на 5 сутки, у животных 2 – на 
7 сутки лечения. 

Показатель креатинина первоначально был значительно выше 
нормы. При применении «Пиро-стопа» показатели нормализовались 
на 7 день, у второй группы лишь на 10.

После проведенного лечения, сравнив результаты терапии, на-
личие побочных эффектов и действие препарата на организм каждого 
из животных, было выявлено, что препарат «Неозидин» оказывает на 
организм токсичное влияние, восстановительный период после забо-
левания проходил медленнее, были выявлены побочные эффекты.

Выводы
1. Установлено, что пироплазмоз широко распространен в го-

роде Магнитогорск. К сожалению, в последние годы бабезиоз собак 
приобретает все более массовый характер – расширяется как геогра-
фия этого опаснейшего заболевания, так и уровень заболеваемости.

2. В конце проведенного лечения у обеих подопытных групп 
наблюдалось полное выздоровление и восстановление всех функций 
организма. 

3. Восстановительный период после применения препарата 
«Пиро-Стоп» короче, чем у «Неозидина».

4. Препараты «Пиро-стоп» и «Неозидин» являются эффектив-
ными лекарственными препаратами. Однако токсичность «Пиро-
стопа» менее сказывается на состоянии животного.
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Сравнительная эффективность лечебных препаратов 
при кальцивирозе кошек

В. О. Белов

Определили эффективность лечебных препаратов, рассмотрев 2 схемы 
лечения кальцивироза кошек в условиях ветеринарного кабинета «Торти-
ла Вет». Рассчитали стоимость лечения при 2 схемах и выявили, что схема  
№ 1 с более дорогим лечением гораздо эффективнее более дешевого аналога.

Ключевые слова: кальцивироз, кошка, Анандин, Фоспренил, гемато-
логическое исследование, Синулокс, схема лечения.

Кальцивироз кошек – это вирусная, остро протекающая болезнь 
кошек, характеризующаяся поражением легких, верхних дыхатель-
ных путей, развитием конъюнктивита, воспалением и изъязвлением 
слизистой ротовой полости и языка.

Источником возбудителя инфекции являются больные кошки, 
которые выделяют возбудителя с истечением из ротовой и носовой 
полостей, со слизистыми секретами, с фекалиями и мочой. Перебо-
левшие животные в течение нескольких месяцев являются вирусо-
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носителями. Заражение происходит алиментарно или интраназаль-
но, а также через слизистую оболочку трахеи и конъюнктиву. Вирус 
может передаваться и при непосредственном контакте. 

Возбудитель кальцивироза кошек представляет собой малень-
кий вирус без оболочки с одной цепочкой РНК (рибонуклеиновой 
кислоты). Вирус имеет очень много подвидов, отличающихся сво-
ими свойствами в антигенном составе и способностью вызывать 
тяжелое или легкое заболевание. Возбудитель кальцивироза отно-
сительно устойчив к большинству дезинфектантов. Устойчивость 
вируса во внешней среде составляет 1–7 дней.

Из факторов риска для возникновения вирусной инфекции не-
обходимо выделить плохую вентиляцию помещений (увеличивает 
накопление вируса), отсутствие периодической вакцинации против 
кальцивироза, а также перегруженное групповое содержание кошек.

Целью работы было провести сравнительную оценку эффек-
тивности лечебных препаратов при кальцивирозе кошек.

Задачи:
1. Установить распространение кальцивироза кошек в городе 

Троицке в 2018 году.
2. Провести лечение больных 2 разными схемами, проанализи-

ровать полученные результаты.
Объектом исследования являлись непривитые кошки с при-

знаками кальцивироза. При дальнейшем исследовании подтверди-
лось, что все подопытные больны кальцивирозом. 

Предметом исследования были лечебные характеристики  
и эффективность схем лечения с препаратами «Синулокс» (антибак-
териальный препарат) и «Фоспренил» (противовирусный препарат) 
а также «Анандин» (противовирусный препарат) и «Амоксициллин» 
(антибактериальный препарат).

Исследования проводили на базе ветеринарной клиники «Тор-
тила Вет», которая находится в городе Троицке. В эксперименте 
участвовали шесть животных, разделенных на две группы по прин-
ципу аналогов, лечение которых проводили по двум отличающимся 
схемам. 

Первая группа животных получила противовирусный препа-
рат Фоспренил, в дозировке 1 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней, 
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антибактериальный препарат Синулокс в дозировке 0,3 мл 1 раз  
в день – 5 дней, Септоспрей Террамицин для обработки полости рта 
и профилактический комплекс Гамавит, по 2 мл 1 раз в день в тече-
ние 5 дней подряд, витаминный комплекс Элеовит – по 2 мл 1 раз  
в день в течение 5 дней. Это лечение более дорогое.

У 2 группы животных было более дешевое, экономически вы-
годное лечение. Эта группа получила противовирусный препарат 
Анандин по 0,5 мл 1 раз в день 5 дней, антибактериальный Амок-
сициллин по 0,5 мл 1 раз в день 3 дня, настойка календулы для об-
работки язв в ротовой полости и Витам – витаминный комплекс,  
по 1 мл 2 раза в день в течение 5 дней подряд.

За животными устанавливали наблюдения. Через 5 дней после 
начала лечения проводили повторный анализ крови. У контроль-
ной группы животных лейкоциты были на нижней границе нормы, 
лимфоциты оказались немного выше нормы. У экспериментальной 
группы животных лейкоциты до сиx пор снижены, а лимфоциты 
выше нормы.

Таблица 1 – Данные гематологических исследований после лечения

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная

Показатель Норма 1 2 3 4 5 6 
Эритроциты ×1012/л 6,6–9,4 6,7 8,2 8,4 9,1 7,9 8,0
Лейкоциты ×109/л 10,0–20,0 12,0 18,0 15,0 10,0 10,0 11,0
Гемоглобин г/л 110–140 124 128 132 134 138 126

Лейкоформула
Нейтрофилы 
палочкоядерные, % 3–9 9 5 4 7 4 3

Нейтрофилы 
сегментоядерные, % 40–45 46 46 41 40 43 42

Эозинофилы, % 2–8 6 3 7 2 2 4
Базофилы, % 0–1 0 0 0 0 0 0
Лимфоциты, % 36–51 38 42 47 51 49 50
Моноциты, % 1–5 1 4 1 1 2 1
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Кровь также взяли и на восьмой день лечения. У животных кон-
трольной группы лейкоциты и лимфоциты в пределах нормы, у жи-
вотных экспериментальной группы лейкоциты на нижних пределах 
нормы, а лимфоциты в пределах нормы.

Таким образом, лечение по схеме № 1 считаем наиболее при-
оритетным при кальцивирозе кошек, поскольку лечение протека-
ло быстро и эффективно. Более дешевый аналог в схеме лечения  
№ 2 менее эффективен, показатели крови нормализовались лишь на 
8 день и то не до конца.
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Диагностика и лечение переломов костей  
у домашних животных

В. А. Беспалов

Данная тема очень актуальна, так как в современном мире домашние 
животные занимают все большее место в жизни людей. Вместе с ростом 
численности домашних животных растет и количество заболеваний, в том 
числе и переломов костей. Перелом кости животное может получить раз-
личными способами, например, дорожно-транспортное происшествие, па-
дения с различной высоты, бытовая травма и т.д. Переломы костей оста-
ются серьезной проблемой для ветеринарных специалистов и владельцев 
домашних животных. Тенденции к снижению числа этой патологии в на-
стоящее время не наблюдается [1–3].

Ключевые слова: переломы, домашние животные, накостный (экстра-
медуллярный) остеосинтез, внеочаговый остеосинтез.

Консервативное лечение переломов костей у домашних живот-
ных в наше время неактуально и морально устарело. Осложнениями 
консервативного лечения могут быть формирование ложного суста-
ва и неправильное сращение с деформацией кости. Более прогрес-
сивными являются хирургические методы лечения переломов, такие 
как накостный и внеочаговый остеосинтез. Оперативное лечение 
переломов костей у домашних животных этими методами создает 
благоприятные условия для консолидации костей [3].

Целью работы была сравнительная оценка различных спосо-
бов лечения переломов костей домашних животных.

Для достижения данной цели предстояло решить следующие 
задачи:

1. Изучение методов хирургического лечения переломов ко-
стей домашних животных.

2. Сравнительная оценка хирургических методов лечения пе-
реломов костей домашних животных.

Материалы и методы исследований
Исследования проводили в августе-сентябре 2018 г. на базе ве-

теринарного центра «Чемпион» г. Магнитогорск.
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В ходе проведения исследования было сформировано две груп-
пы собак: контрольная и опытная. У собак контрольной группы при 
лечении переломов колстей применяли экстрамедуллярный остео-
синтез (рис. 1).

Перед операцией был собран анамнез у владельцев животного, 
проведен клинический осмотр, рентгенография пораженной конеч-
ности. При подтверждении диагноза перелома выполнялась опера-
ция. Животное готовили к операции, выдерживая 12-часовую голод-
ную диету. Для премедикации назначали седативное средство «Кси-
ланит» по 0,5мл/кг, а для наркоза использовали препарат «Телазол» 
по 0,2 мл/кг.

После подготовки животного к операции его фиксировали  
в боковом положении на хирургическом столе. Выполняли разрез 
над местом перелома и точную репозицию отломков кости. Кости 
захватывали костодержателями. Далее травматологической дрелью 
просверливали через отверстия пластины оба картикальных слоя ко-
сти. Фиксировали пластину к кости шурупами, так, чтобы было по  
3 шурупа с каждой стороны от линии перелома. После установки 
пластины на операционную рану накладывали глухой операцион-
ный шов и легкую защитную повязку, обработав рану «Алюминспре-
ем», назначали антибиотикотерапию с использованием «Синулокса»  
в дозе 0,1 мл/кг.

Рис. 1. Накостный (экстрамедулярный) остеосинтез
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В постоперационный период в рацион животных включали 
препараты кальция. Снятие швов проводили через 7 дней. Спустя  
40–45 дней проводили контрольную рентгеноскопию и снятие пла-
стины.

Опытной группе животных при переломах костей был приме-
нен внеочаговый остеосинтез (рис. 2).

Рис. 2. Внеочаговый остеосинтез

Перед операцией у животных контрольной группы был со-
бран анамнез, приведен клинический осмотр, рентгенография. 
Подготовку животного, премидикацию и наркоз проводили анало-
гичным методом. После фиксации животных в боковом положении 
на хирургическом столе выполняли разрез над местом перелома  
и осуществляли точную репозицию отломков, захватывая кости ко-
стодержателями. В проксимальный и дистальный отломок вводили 
спицы Киршнера (в различных плоскостях, для лучшей фиксации 
отломков). Концы спиц загибали в противоположенную сторону на 
расстоянии 3 см над кожей. Загнутые спицы образуют фиксирую-
щую штангу, дополнительно их скрепляли проволочными крепле-
ниями и фиксировали быстро затвердевающими материалами, на-
пример, акрилом. На операционную рану накладывали глухой шов 
и обрабатывали «Алюминспреем». В постоперационный период 
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назначали антибиотикотерапию с использованием «Синулокса»  
в дозе 0,1 мл/кг и препараты кальция. Через 7 дней проводили сня-
тие швов, а спустя 40–45 дней проводили контрольную рентгено-
скопию и снятие спиц.

Через 45 дней после оперативного остеосинтеза было зафик-
сировано полное выздоровление животных, как в контрольной, так  
и в опытной группе. Была проведена хирургическая операция по 
снятию каркаса при внеочаговом остеосинтезе и извлечении пласти-
ны при накостном остеосинтезе. 

В ходе исследования было выявлено, что оба способа показы-
вают себя очень хорошо. При обоих методах происходит хорошее 
фиксирование отломков кости.

Следует отметить следующие преимущества и недостатки спо-
собов.

Преимущества внеочагового остеосинтеза:
1) метод минимально травмирует костную ткань и близлежа-

щие мягкие ткани;
2) происходит стабильная фиксация отломков перелома;
3) доступность метода (минимальное количество оборудова-

ния, инструментов, низкая себестоимость расходных материалов);
4) простота и скорость метода.
Недостатки метода:
1) ограниченность применения;
2) слишком громоздкие конструкции могут вызвать диском-

форт у животного [4].
Преимущества экстрамедуллярного остеосинтеза:
1) отсутствие подвижности отломков;
2) быстрое восстановление функции конечности;
3) стабильность и функциональность остеосинтеза;
4) возможность использования для большинства переломов  

костей (включая переломы таза, суставов, черепа);
5) не беспокоит животных [6].
Недостатки метода:
1) высокая себестоимость;
2) требуется специальное оборудование;
3) травматично для мягких тканей;
4) нарушение периостальной сосудистой сети [4, 5].
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Выводы
Каждый из изученных мной способов хирургического остео-

синтеза имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому при при-
нятии решения, каким способом проводить лечение перелома, вете-
ринарный врач должен спрогнозировать все риски, связанные с тем 
или иным способом хирургического остеосинтеза и, исходя из ситу-
ации, принимать решение о том, каким именно способом хирургиче-
ского остеосинтеза проводить данную операцию.
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Использование фермента в рационах яичной птицы

Е. А. Бирюкова

ЭКОНАЗА ХТ (ECONASE® XT25) – инновационный ферментный 
препарат, действующий на некрахмалистые полисахариды, производства 
AB VISTA, Великобритания, способствует максимальному усвоению пи-
тательных веществ и эффективности кормления. Проведенные исследо-
вания доказали эффективность применения препарата ЭКОНАЗА ХТ для 
поддержания сохранности и стабильности продуктивных качеств яичной 
птицы.

Ключевые слова: куры-несушки, фермент, яичная продуктивность, со-
хранность, яйцо.

Птицеводство – это интенсивная отрасль, которая характеризу-
ется высокой плодовитостью и скороспелостью сельскохозяйствен-
ной птицы. От птицы получают продукты питания с прекрасными 
вкусовыми качествами (яйцо и мясо) и сырье (пух, перо и др.) – для 
промышленности. В России птицеводство активно развивается  
и имеет широкие перспективы. Для дальнейшего развития птицевод-
ства необходимо применять безопасные комбикорма, которые сба-
лансированы и обеспечивают основные потребности птицы в пита-
тельных и биологически активных веществах. 

Постоянно проводятся научные разработки по созданию и при-
менению ферментных препаратов в комбикормах птицы, содержа-
щих трудногидролизуемые компоненты. Использование в комби-
кормах птицы ферментных препаратов широкого спектра действия 
позволяет дополнительно получить продукцию. Поэтому изучение 
влияния ЭКОНАЗА ХТ на продуктивные качества промышленно-
го стада яичной птицы является актуальным и имеет практическую 
значимость.

Методика
Опыт был выполнен в 2017 году на курах-несушках кросса 

«Ломанн Белый», схема опыта представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Схема опыта

Группа Число голов в группе Особенности кормления

Контрольная 100 ОР (основной рацион кормления 
полнорационным комбикормом ПК)

Опытная 100 ОР + ЭКОНАЗА ХТ в дозе 100 г/т 
комбикорма

ЭКОНАЗА ХТ без оболочки – фермент начинает свою работу сра-
зу же при попадании в желудок. Не требуется дополнительного време-
ни и энергии для расщепления оболочки. Способствует максимальному 
усвоению питательных веществ и эффективности кормления.

• Разрушает клеточные стенки и тем самым улучшает доступ-
ность питательных веществ корма. Превосходное снижение вязко-
сти химуса, повышение усвояемости питательных веществ.

• Эффект пребиотика. Разрушает стенки клеток до олигосаха-
ридов, являющихся по сути пребиотиками. Они свободно проходят 
в те участки кишечника, где усваиваются микрофлорой, в результа-
те деятельности которой образуются насыщенные жирные кислоты  
и дополнительная энергия. Кроме этого, происходит контроль пато-
генной микрофлоры (кислоты подавляют патогенов). Таким обра-
зом, ЭКОНАЗА ХТ влияет на микрофлору кишечника и улучшает 
состояние кишечника.

Куры-несушки содержались в типовом птичнике с использова-
нием клеточного оборудования производства «Big Dutchman». Кле-
точная батарея «Евровент» оснащена цепной кормораздачей, систе-
мами ниппельного поения и ленточного пометоудаления.

Сбор яиц осуществляется поярусно с помощью ленты яйце- 
сбора на роликовый конвейер, где производится ручная выборка не-
кондиционных яиц (грязь и бой). Затем с помощью автоматического 
яйцеукладчика производится укладка в бугорчатую прокладку. Да-
лее упакованные яйца вручную размещают в контейнеры для транс-
портировки в яйцесортировочный комплекс.

В ходе опыта определяли:
– яичную продуктивность – путем ежедневного учета снесен-

ных яиц;
– количество яиц с поврежденной скорлупой и с загрязнениями;
– сохранность поголовья – ежедневным учетом падежа.
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Важным элементом в технологии яичной птицы является учет 
выбывшего поголовья, так как это влияет на показатель валового 
сбора яйца. За период опыта в контрольной и опытной группах со-
хранность была высокой и составила 99 %.

Яичная продуктивность зависит от многих факторов, в том 
числе и от кормления птицы. Полученные данные продуктивности 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Яичная продуктивность кур-несушек

Показатель
Группа

Контрольная Опытная 
Валовой сбор яйца, шт. 1 449 200 1 609 125
Среднее поголовье тыс. гол. 52421 54046
Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 27,6 29,8
Загрязненность скорлупы, % 6,84 5,61
Бой, насечка, % 0,46 0,40
Расход комбикорма на 1000 шт. яиц, кг 127,0 125,8

Яйценоскость на среднюю несушку рассчитывали, учитывая 
валовый сбор яйца и среднее поголовье. Из данных таблицы 2 вид-
но, что яйценоскость в опытной группе выше, чем в контрольной 
группе, на 8 %. 

Важным показателем в производстве яиц является отсутствие 
загрязненной скорлупы, боя и насечки. Так, в опытной группе дан-
ный показатель был ниже на 1,23 %. Количество боя и насечки было 
примерно одинаково в группах.

Расчет расхода комбикорма на 1000 шт. яиц показал, что в кон-
трольной группе он составил 127,0 кг, что выше, чем в опытной, на 
0,94 %.

Таким образом, использование ферментов препарата  
ЭКОНАЗА ХТ обеспечивает лучшее развитие яйценоских качеств  
у кур-несушек.
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Получение яиц мухи Черная львинка в условиях  
кафедры животноводства и птицеводства

М. А. Бочкарева, А. К. Бочкарев, О. А. Матросова

Муха Черная львинка (Hermetia illucens) – это крупная американская 
муха из семейства львинок (Stratiomyidae), получившая большую популяр-
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ность в последнее десятилетие в качестве кормового объекта для рептилий, 
птиц и других животных. Прежде всего, это связано с высокой питательно-
стью личинок, которые содержат значительное количество белка и жира. 
Кроме того, они могут быть использованы в сельскохозяйственных уста-
новках для стабилизации проблемных отходов, включая навоз свиней, круп-
ного рогатого скота и птицы. Разведение вида на территориях с холодным 
климатом возможно только в лабораторных и промышленных, искусствен-
но созданных условиях [1]. 

Ключевые слова: Черная львинка, личинки, инкубирование, температу-
ра, питательная среда, инсектарий, кафедра животноводства и птицеводства.

Жизнедеятельность человека тесно связана с возникновением 
большого количества пищевых отходов, которые являются источни-
ком размножения болезнетворных бактерий. При отсутствии утили-
зации вероятность обострения эпидемий повышается в разы. Загряз-
ненный воздух, водоемы, подземные источники негативно сказыва-
ются на флоре и фауне [2].

По данным Счетной палаты РФ, наша страна накопила на  
2018 год не менее 100 миллиардов тонн всевозможного мусора, ко-
торый концентрируется на площади порядка шести миллионов гек-
таров. Эта площадь больше территории Швейцарии и уже в пять раз 
больше площади Кипра. Каждый год количество самых разных от-
ходов увеличивается на 5 миллиардов тонн, а площадь свалок рас-
ширяется, в среднем, на полмиллиона гектаров. Из этого количества 
отходов мусор городов (ТБО + пищевые отходы) составляет пример-
но 70–80 миллионов тонн, которые способны спровоцировать воз-
никновение чрезвычайных ситуаций [3].

Вопросы экологической утилизации отходов на сегодня актуаль-
ны, компании, занимающиеся экологической утилизацией отходов, 
сегодня крайне востребованы и несут повышенную нагрузку [5].

Кроме того, к альтернативным и наиболее перспективным ис-
точникам белка в кормовой отрасли относятся насекомые. Кормовой 
белок из насекомых является полноценной заменой традиционным 
белкам, используемым в кормлении. Реализация технологии по про-
изводству кормового белка из насекомых в структуре предприятий 
сельского хозяйства является наиболее перспективным направлени-
ем развития рынка [4].
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В связи с этим получение в лабораторных условиях яйца,  
а в дальнейшем личинок мух Черная львинка (Hermetia illucens) име-
ет практическое значение.

Цель работы – разработать технологию содержания и кормле-
ния мух Черная львинка для получения яйца.

В качестве объекта исследования выступает яйцо.
Предмет исследования – муха.

Материалы и методы исследования
Данные исследования проводились на базе кафедры живот-

новодства и птицеводства ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет», Институт ветеринарной медици-
ны в период с 2018 по 2019 годы.

Для проведения исследования в лаборатории кафедры был 
оборудован специальный инсектарий, куда закладывали куколок,  
в котором стабильно поддерживалась температура воздуха на уровне 
27–29 °С и относительная влажность 60–70 %. 

Окна помещения были плотно запечатаны. В инсектарии в те-
чение суток создавали периоды освещения и затемнения. В верхние 
стенки вмонтирован источник дневного света (лампа дневного света). 
Емкость для корма выполнена из дерева в виде плоской прямоуголь-
ной чашки с частыми продольными прорезами шириной не более  
3 мм. Такое устройство кормушки предохраняет мух от проваливания 
в жидкость и уменьшает их смертность, поилка состояла из пластмас-
совой емкости, в которую помещали губки, смоченные водой. Устрой-
ства для сбора яиц были сделаны из дощечек, которые накладывали 
друг на друга, с расстоянием между собой в 5 мм, кроме того, были 
подготовлены приемники для сбора яйца, сделанные из гофрирован-
ного картона, с целью отложения яйца. Приемники для сбора яйца 
пропитывали концентрированным водным раствором меда.

Основным компонентом корма служил бульон, полученный при 
варке мяса, обогащенный дрожжами и медом, обеспечивающий са-
мок питательными веществами с целью получения яйца [4]. 

В условиях кафедры появление мух наблюдали через два дня по-
сле закладки куколок, особи активно начинали спариваться на 8 день, 
первое яйцо получали на 12 день. Яйцо собирали каждый день, утром, 
помещая в питательную среду для получения личинок. Интенсивную 
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плодовитость мух наблюдали в течение недели. Мухи охотно откла-
дывали яйца как между дощечками, так и в ячейки картона.
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Выращивание карпа в условиях ООО «Аквакультура»

А. А. Буртасова

Развитие аквакультуры в Челябинской области является одной из точек 
роста АПК. Именно товарное рыбоводство может гарантировать поставку 
свежей рыбной продукции по оптимальным ценам для населения региона, 
чтобы обеспечить снижение зависимости от импорта и поставок рыбной про-
дукции. Одной из проблем развития является непрозрачная конкуренция за 
рыбоводство, которая проходит на федеральном уровне. Победителя отбира-
ют по лучшим показателям по трем параметрам: объемы вылова рыбы в пре-
дыдущие годы, планируемый объем вылова, арендная плата за участок. Одна-
ко есть случаи, когда недобросовестные бизнесмены искусственно раздувают 
свои показатели, чтобы выиграть соревнование, а затем не используют озеро 
по прямому назначению. Возможности трудоустройства берутся у жителей 
Южного Урала и бизнесменов из других регионов, где из-за климатических 
условий рыболовство гораздо эффективнее, чем в Челябинской области.

Ключевые слова: выращивание карпа, качество воды, морфометриче-
ские показатели, проба воды, температура воды.

Как и на суше, где человек отказался от охоты и продолжал раз-
водить местных животных, рыбоводство постепенно стало прибыль-
ной отраслью хозяйства. Трудности, с которыми сталкивается морское 
рыболовство, которое все еще обеспечивает основную долю рыбных 
продуктов, с одной стороны, и быстрое развитие естественных наук 
(биологии, физики и химии) вместе с технологическими достижени-
ями, способствовали увеличению капиталовложений в аквакультуру.

В мире рыболовства сельскохозяйственное производство за 
последние четыре десятилетия увеличилось более чем в 100 раз  
и в 2004 году превысило 50 миллионов тонн, что составляет более 
55 % мирового вылова рыбы и других морских организмов. В конце 
прошлого века каждая четвертая рыба была съедена в мире при не-
посредственном участии человека. В последние годы аквакультура 
во многих странах стала одним из наиболее быстро развивающихся 
секторов производства продуктов питания.

У России огромные возможности для развития аквакультуры. 
Одно из направлений сельского хозяйства – бассейн и пруд для раз-
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ведения рыбы – получили наибольшее развитие в нашей стране. Се-
годня урожайность этих хозяйств достигает 60–70 г/га.

Поэтому задачей нашего исследования было: проанализиро-
вать результаты выращивания карпа в прудах ООО «Аквакультура»,  
г. Челябинск.

Материалы и методы исследований
Показатели качества воды исследуемых водоемов

Физические и химические свойства воды природных водоемов 
наиболее важны для всех живых организмов в ней, включая рыб [2].

Температуру воды определяли один раз в неделю. Измерения 
проводились на глубине одного метра. Для пробы воды используют-
ся специальные приборы – батометры.

Измерение растворенного в воде кислорода определяли с по-
мощью специального прибора – оксиметра.

Проба воды на содержание углекислого газа отбирается из раз-
ных частей резервуара на глубине 10–15 см от дна ранним утром.

Записывали дату отбора проб воды, глубину отбора, температу-
ру воды на этой глубине.

Водохранилища имеют определенную продуктивность рыбы 
в зависимости от многих условий, в частности, от кормовых ре-
сурсов. В рыбоводческих хозяйствах естественная продуктивность 
рыбы в водохранилище понимается как общее увеличение веса 
рыбы, полученной в течение одного вегетационного периода на 
единицу площади, благодаря снабжению натуральной пищей. Этот 
улов рыбы выражен в килограммах или тоннах в области водохра-
нилища [4, 5].

Методы определения морфологической характеристики популяции
Что касается анализа морфологических меток рыб (метриче-

ских и меристических), существует несколько методов измерения, 
разработанных местными и зарубежными ихтиологами. Для кон-
троля навыков измерения рыбы предлагается набор для измерения 
карпа, так как он имеет много общего с другими программами [3, 6].

При измерении длины основного тела многие исследователи 
видят расстояние от конца носа до кончика чешуи. Для этой длины 
определяются размеры всех частей тела. Измерения головы относят-
ся к длине головы [1, 8].
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В практике разведения рыбы при оценке производителей кар-
па наряду с другими признаками экстерьера широко используются 
данные об относительной толщине и росте. Относительная толщина 
(индекс толщины) выражается в процентах от длины тела. Относи-
тельная высота тела (высота указателя) определяется делением дли-
ны тела на наибольшую высоту и выражается в долях единицы [7, 9].

Результаты собственных исследований
1. Показатели качества воды водоемов
Температура воды в естественных и искусственных водоемах 

колеблется в очень широком диапазоне, и ее колебания играют очень 
важную роль в жизни рыб и других тел, в том числе тех, которые 
прямо или косвенно служат им в качестве пищи.

В бассейне средняя температура в июле была на уровне  
20–22 °С, в августе – 23–25 °С, в сентябре – 15–17 °С. В результате 
летняя температура воды в бассейне является наиболее подходящей 
для видов рыб, которые любят тепло.

Присутствие растворенного в воде кислорода является предва-
рительным условием существования большинства организмов, оби-
тающих в водоемах.

Таблица 1 – Показатели качества воды в прудах Н-1 и В-2

Показатель Н-1 В-2
Прозрачность по селену, см 20,0 19,0
Кислород, мг/л 7,5 7,8
рН 7,2 7,3
Перманганатная окисляемость, мг/л 9,2 9,3
БПК 1,9 1,9
Хлориды, мг/л 2,1 2,1
Нитраты, мг/л 0,18 0,18
Азот общий, мг/л 1,9 1,9
Жесткость общая, град. 3,5 3,4
Кальций, мг/л 18,2 18,3
Магний, мг/л 8,5 8,6
Углекислота, мг/л 21,5 21,6
Железо, мг/л 0,2 0,2
Фосфаты, мг/л 0,4 0,4
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Из таблицы 1 видно, что содержание кислорода в летнем пру-
ду оптимально для рыб, только в сентябре оно падает ниже нормы  
(6–8 мг/л).

Также важно, чтобы у рыбы был не только кислород, но и дру-
гие показатели, такие как углекислый газ, рН, сероводород, состав 
солей воды и т. д. Все вместе определяют качество воды в пруду.

В соответствии с таблицей 1 можно сделать вывод, что вода  
в пруду отвечает всем требованиям и созданы все удобные условия 
для роста рыбы.

2. Морфометрические параметры карпа
Были проведены измерения 50 карпов, результаты представле-

ны в таблице 2.

Таблица 2 – Морфометрические параметры карпа

Параметры

Признаки Среднее  
значение

Ошибка 
среднего Минимум Максимум

ab 285,4 23,56 251 353
ad 249,4 19,45 229 304
an 23,88 2,22 19,3 26,1
np 11,96 1,056 10,2 15,6
po 29,64 1,795 27,5 34,3
ao 71,98 5,456 67,7 86,5
lm 63,38 3,112 59,3 69,3
gh 78,56 4,021 72,4 86,2
ik 30,93 1,754 27,5 34,3
aq 128,13 8,712 120,1 149,3
id 51,10 4,556 46,2 64,3
fd 39,68 5,345 35,5 55,9
qs 99,96 10,945 87,5 123,3
tu 35,64 2,345 30,6 38,1

yy1 24,45 2,156 19,4 30,3
ej 37,68 1,856 34,2 39,2

zz1 44,97 2,103 40,4 51,5
zy 75,56 3,333 71,3 86,1

Ширина лба 31,68 1,756 27,1 34,1

В общей сложности он вырос в 2018 году в прудах:
H-1 карп 6530 кг 435 г, выживаемость составила 72 %.
B-2 карп 7540 кг, образец 720 г, выживаемость 78 %.
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Выводы и предложения
Разведение рыбы в бассейнах ООО «Аквакультура» осущест-

вляется по традиционной технологии.
Предлагаем хозяйству соблюдать сроки зарыбления выростных 

прудов и увеличить плотность посадки, регулярно проводить кон-
трольные отловы и следить за состоянием здоровья рыбы.
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Итоги голштинизации черно-пестрой породы в России

С. В. Бухарова

Главной задачей животноводческой отрасли является интенсивное 
развитие с использованием лучших мировых генетических ресурсов, а так-
же внедрение достижений науки, селекции и использование передового 
опыта, направленных на совершенствование сельскохозяйственного скота.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинизация, молочные 
породы, маточное поголовье, отрасль, сырье.

Голштинизация крупного рогатого скота началась на террито-
рии нашей страны с 2000 годов. Одной из главных целей голштини-
зации являлось создание новых пород, формирование новых линий, 
а также повышение продуктивности.

В последние годы для совершенствования отечественного ско-
та черно-пестрой породы молочного направления, с целью улучше-
ния продуктивных и племенных качеств, а также повышения кон-
курентоспособности были разработаны российские и региональные 
долгосрочные селекционные программы. 

Основными методами совершенствования этих пород являются 
чистопородное разведение и скрещивание, использование генофон-
да голштинских производителей, в целях создания массивов новых 
высокопродуктивных молочных пород и типов скота [1].

Целью работы являлось рассмотреть итоги голштинизации 
черно-пестрой породы.

Задачи:
1. Изучить историю голштинизации;
2. Провести анализ результатов голштинизации черно-пестрой 

породы крупного рогатого скота в России.
Объектом исследования были голштинизированные черно-

пестрые коровы разных регионов. 
Предмет исследования – изменения молочной продуктивно-

сти коров в результате голштинизации.
В настоящее время в России разводят свыше 40 молочных по-

род. Увеличение продуктивности животных путем скрещивания  
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отечественных пород с высокопродуктивными голштинскими быка-
ми получило название голштинизация.

Еще в период СССР использовали быков голштинской породы 
при помощи вводного и воспроизводительного скрещивания. Начи-
ная с 2000 годов голштинизацию стали применять более обширно, 
используя при этом метод поглотительного скрещивания [7]. 

Выбор голштинской породы обоснован тем, что она представ-
ляет собой молочный тип животных, наиболее приспособленных  
к машинному доению. Родиной ее является Голландия. Но селек-
ционное совершенствование породы происходило на американском 
континенте. Акцент делался на увеличение размера вымени коров  
и его емкости, обильномолочности и повышение жирности в молоке.  
В результате селекции получена прекрасная голштинская порода, 
с помощью которой совершенствуются черно-пестрые породы не 
только России, но и по всему миру, где голштинизация проводится 
не одно десятилетие [2]. 

Голштинизация в Российской Федерации проходила в три этапа.
На первом этапе голштинизации использовали голштинских 

быков-производителей. В различных регионах России была постав-
лена цель: создать в племенных и товарных хозяйствах массивы 
помесных животных с различными промежуточными генотипами.  
Задачей являлось получить коров с удоем 5000–6000 кг молока в год,  
с содержанием жира 3,7–3,8 %, интенсивностью молокоотдачи  
1,7–2,0 кг/мин, с живой массой взрослых коров 550–650 кг [6].

На втором этапе в различных регионах страны были выделе-
ны базовые хозяйства, при этом было отобрано маточное поголовье 
черно-пестрой породы, подобраны голштинские производители, 
разработаны схемы скрещивания, порядок ротаций линий, а также 
стандарты для помесных животных, условия содержания, кормления 
животных [10].

Третий этап заключался в том, что была проведена работа по 
выведению новых молочных типов с использованием производите-
лей черно-пестрой породы [5].

После проведенных многочисленных исследований Всероссий-
ским селекционным центром совместно с сотрудниками зональных 
НИИ были получены следующие помесные животные различных 
генотипов, которые по сравнению со сверстницами или аналогич-
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ными исходными материнскими породами имеют лучшую энергию 
роста молодняка (на 5–11,5 %), больше живую массу телок, получае-
мых к 18-месячному возрасту (на 25–70 кг), меньше возраст первого  
отела (на 0,6–1,8 мес.), выше удой на корову по 1,2 и 3 лактации (на 
350–1300 кг) с интенсивностью молокоотдачи (на 0,25–0,92 кг/мин). 
У помесных коров 1, 2 и 3 поколения значительно улучшается форма 
вымени (65–80 %) [11].

На данный момент средний удой составляет 5852 кг молока  
в год, с массовой долей жира 3,83 % и содержанием белка 3,13 %.

Лидерами по голштинизации в 2017 г. были Воронежская  
область (7115 голов), Московская область с учетом г. Москвы  
(6998 голов). 

За последние годы на территории РФ появились крупные мо-
лочные комплексы, где содержат от 1000 до 7150 коров. Например, 
ООО «ЭкоНиваАгро», Воронежская область, где средний удой на ко-
рову составляет 8798 кг молока [8]. 

 Одним из крупнейших предприятий по голштинизации на дан-
ный момент является Белгородская область, ЗАО «Оскольское», ор-
ганизованное в 2008 году. Здесь широко применяются интенсивные 
технологии по формированию высокопродуктивного стада черно-
пестрой масти, с продуктивностью коров от 8000 до 9000 кг молока 
в год [3]. 

Для повышения эффективности отрасли в Российской Федера-
ции необходимо: 

1. Обеспечить экономическую заинтересованность производи-
телей животноводческой продукции.

2. Улучшить содержание животных и обязательно обеспечить 
стабильным сбалансированным кормлением.

3. Необходимо преодолеть растущий разрыв между достигну-
тым уровнем продуктивности коров и уровнем управления молоч-
ным стадом [9].

4. Организовать единую для породы проверку быков по каче-
ству потомства и внедрить современный метод оценки племенной 
ценности животных, т.к. достоверная оценка животных – основа се-
лекции [4]. 

Таким образом, каждое предприятие стремится получить 
как можно больше прибыли, постоянно применяя новые методы,  
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к одному из которой относится голштинизация. При помощи голшти-
низации произошло увеличение количества получаемого молока, уве-
личилось содержание жира и белка в молоке. А это в свою очередь 
обеспечит население нашей страны свежим молоком и молочными 
продуктами, и наша страна может стать конкурентоспособной.
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Овсяный напиток «Nemoloko»

С. В. Бухарова, Т. В. Бухарова

Молочные продукты для нашего организма являются очень цен-
ными и питательными. Сложно представить рацион человека без молока  
и блюд, приготовленных из него. Непереносимость лактозы, которая так ча-
сто встречается сегодня, одна из главных проблем человечества. Поэтому 
был разработан немолочный напиток на основе овса отечественного произ-
водства, способный полноценно заменить жидкую молочную группу, вос-
полняя организм нужными микроэлементами и витаминами естественного 
происхождения.

Ключевые слова: «Nemoloko», дети, белки, витамины, жирность, 
опрос, напиток.

«Nemoloko» – это линейка продуктов, изготовленная на основе 
овса. Современные мамы используют его как альтернативу обычно-
му молоку. 

Напиток «Nemoloko» содержит большое количество полез-
ных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности  
организма. В нем много витаминов группы В, полезной клетчатки,  
лизина, калия, кальция, магния, фосфора. Благодаря богатому  
составу напиток «Nemoloko» идеально подойдет детям, в том числе 
тем, у кого есть аллергия на молочный белок и лактозу.
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Целью работы являлось изучить отношение жителей Троицка 
к овсяному напитку «Nemoloko».

Задачи:
1. Рассмотреть классификацию овсяного напитка «Nemoloko».
2. Изучить, вред или пользу приносит овсяный напиток 

«Nemoloko».
3. Можно ли употреблять овсяный напиток «Nemoloko малень-

ким детям.
4. Изучить влияние продукта «Nemoloko» на организм детей.
Объектом исследования являлись жители города Троицка. 

Предметом исследования был овсяный напиток «Nemoloko».
В магазинах страны можно купить следующие виды напитка 

«Nemoloko»: 
– Классический напиток, жирность составляет 3,2 %, он обо-

гащен витамином В2 и кальцием. В нем содержатся белки, жиры, 
углеводы, соль, кальций, витамины. Энергетическая ценность –  
60 кКал. Его можно употреблять вместо обычного молока, добавлять 
в другие напитки, например, кофе или чай, добавлять в кулинарные 
рецепты при готовке блинчиков, омлетов, каш, мюсли, хлопьев и т.п. 
Продается в упаковках фасовкой 1 литр [3].

– Классический Лайт – это обезжиренный вариант овся-
ного продукта «Nemoloko», жирность которого составляет 1,5 %.  
В его состав входят белки, жиры, углеводы, соль, кальций, витамины 
группы В2. Энергетическая ценность – 45 кКал. Используется для 
самостоятельного употребления, как пищевая добавка в кулинарии 
или дополнение к другим напиткам. На прилавках можно встретить 
в литровых упаковках и пакетиках по 0,25 л. 

– Напиток овсяный с шоколадным вкусом обладает жирно-
стью, как классический – 3,2 %. В нем содержатся белки, жиры, соль, 
кальций, витамины, углеводов меньше по сравнению с выше пере-
численными. Энергетическая ценность составляет 70 кКал. Чаще 
всего употребляется к готовым завтракам и в качестве самостоятель-
ного напитка. Продается в упаковках по 0,25 л и 1 л [5].

Ванильный десерт представляет собой продукт, сходный по 
консистенции с заварным кремом. Жирность напитка составляет 
10 %. В нем содержатся белки, углеводы, соль, бета-каротин. Обла-
дает энергетической ценностью 150 кКал. Используется как само-
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стоятельный десерт или в качестве заварного крема, отлично подхо-
дит как добавка к штруделю и печеным яблокам. Фасуется в пакеты 
по 0,25 л. 

– Сливочный напиток – отличается высокой жирностью – 
12 %. В нем содержатся белки, жиры, углеводы, соль. Обладает энер-
гетической ценностью 140 кКал. Его используют для приготовления 
различных блюд и соусов. Отлично подходит как добавка к кофе или 
вместо обычных сливок. Продается в пакетах по 0,25 л.

Вред или польза овсяного напитка «Nemoloko»?
Продукт «Nemoloko» обрел огромную популярность среди 

молодых мам, чьи дети не переносят лактозу. Родители стараются 
обогатить рацион ребенка, не навредив его здоровью. Но так ли это? 
Педиатры и диетологи выявили все полезные свойства напитка.  
Наблюдается активный обмен веществ за счет ускоренного выве-
дения мочи и желчи. Несмотря на низкую калорийность, продукт 
отлично утоляет голод и насыщает организм полезными микроэле-
ментами [1].

Предупреждаются патологии сердечной мышцы за счет очище-
ния крови. «Nemoloko» устраняет вздутие и запоры, при этом защи-
щая стенки желудка и кишечника от патогенных микроорганизмов.

Также этот продукт налаживает микрофлору кишечника после 
пищевых отравлений. Однако несмотря на отсутствие противопока-
заний, следует учитывать некоторые важные составляющие. Запре-
щено употреблять «Nemoloko» при наличии аллергии на злаковые 
и клейковину. Нарушение данного правила приводит к патологиям 
кишечника. Также не рекомендуется употребление продукта при 
диагностировании острой формы кишечных заболеваний и болезней 
почек [8].

Одной из главных проблем на сегодняшний день является по-
вышенный холестерин у жителей нашей страны, что часто встреча-
ется в последнее время.

Как известно, при высоком холестерине необходимо воздер-
жаться от калорийных молочных продуктов, которые в своем со-
ставе содержат жиры животного происхождения. Полностью убрать 
жир из этого продукта не получится, а заменить его овсяным напит-
ком «Nemoloko» вполне реально [4]. 
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Преимущество овсяного напитка заключается в полном отсут-
ствии каких-либо животных жиров, что значит продукт без холесте-
рина. Это позволяет людям с высоким холестерином использовать 
его в ежедневном рационе. При этом не нужно беспокоиться и под-
считывать количество выпитого или съеденного блюда [2].

«Nemoloko» – идеальный продукт для вегетарианцев, так как не 
содержит животных компонентов.

Можно ли употреблять этот продукт детям?
Продукт показан детям в любом возрасте, поскольку не име-

ет противопоказаний. Однако педиатры советуют не употреблять 
«Nemoloko» малышам до 3 лет, а также малышам, находящимся на 
грудном вскармливании. Данное ограничение объясняется тем, что 
материнское молоко обладает рядом полезных микроэлементов, ко-
торые так необходимы ребенку в первые годы его жизни [6].

Влияние продукта «Nemoloko» на организм ребенка
Этот напиток активно воздействует на мозговую деятельность. 

Повышается концентрация внимания ребенка. Восстанавливается 
работа нервной системы. Улучшается настроение. Устраняются сим-
птомы гипервозбуждения. Этот напиток легко усваивается детским 
организмом, насыщая его на долгое время [7].

Нами был проведен опрос жителей города Троицка, как они от-
носятся к овсяному напитку «Nemoloko», нами были получены сле-
дующие данные (рис. 1).

Рис. 1. Отношение жителей г. Троицка к овсяному напитку «Nemoloko»
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60 % опрошенных сказали, что они не считают это напиток 
полезным, 30 % респондентов относятся лояльно к этому напитку,  
8 % сказали, что используют этот напиток в своем рационе, включая 
в рацион своих детей, 2 % сказали, что ни разу не слышали о таком 
напитке.

Таким образом, если кому-то нельзя в пищу употреблять коро-
вье молоко, то сегодня есть отличная его замена – овсяный напи-
ток «Nemoloko». Продукт по виду и составу очень похож на аналог 
животного происхождения, но не содержит холестерина и лактозы. 
Обогащен витаминами и кальцием, отлично справляется с задачей 
наполнения организма нужными веществами. 

При употреблении следует обратить внимание, что этот напи-
ток подходит не всем. Запрещается его употреблять при наличии ал-
лергии на злаковые и клейковину, а также при кишечных заболева-
ниях и при болезни почек.
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* * *

Правило выкладки молочных  
и кисломолочных продуктов в торговых точках

С. В. Бухарова, Т. В. Бухарова

Молочные продукты занимают важное место в питании людей. К мо-
лочной продукции кроме молока относятся: топленое молоко, варенец, ря-
женка, кефир, творог, сметана, масло, простокваша, йогурт, глазированные 
сырки, мороженое и молочные консервы. Согласно данным маркетологов, 
большим спросом у населения пользуется молоко, творог и кефир. Насе-
ление нашей страны предпочитает молочные продукты с более высоким 
содержанием жира, так как это связано с достаточно холодным климатом  
и, соответственно, требуется больше калорий.

Ключевые слова: продукт, выкладка, молоко, молочные продукты, раз-
мещение, йогурт, сыры.

Если еще три года назад полки с молочной продукцией выгля-
дели просто, то на сегодняшний день представлен широкий ассорти-
мент. На данный момент ассортиментный перечень таких товаров, 
как молоко, масло, сметана и кефир, увеличился в несколько раз. 
Также на прилавках торговых точек появился новый вид молочного 
товара биопродукты. Появилось много новых торговых марок и но-
вых видов упаковок [8]. 

Для успешной работы в условиях рыночной экономики предпри-
ятиям потребовалось найти новые способы увеличения прибыли за 
счет рекламы, брэндинга и совершенствования упаковки. Но следует 
сказать, что все эти действия происходят за пределами торговой точки. 
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Сегодня многие покупатели не ведутся на уловки мерчандай-
зеров, а это в свою очередь не приносит дополнительную прибыль 
торговым точкам.

Целью работы являлось рассмотреть правила выкладки мо-
лочных и кисломолочных продуктов в торговых точках.

Перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Изучить принципы грамотной выкладки молока и молочных 

продуктов в торговых точках;
2. Изучить правила выкладки йогуртов и сыров.
Объектом исследования являлись молочные и кисломолочные 

продукты. Предметом исследования были торговые точки.
Чем удобнее и оригинальнее представлена продукция, тем 

больше покупателей возвращаются в магазин, рекомендуя его своим 
знакомым и друзьям. 

Рассмотрим принципы грамотной выкладки молока и молоч-
ных продуктов.

Во-первых, необходимо разделить торговое оборудование на 
вертикальные зоны по типу товара, например, «Молоко – кисломо-
лочные продукты», «Йогурты, десерты, детские продукты», «Творог, 
сметана, масло». Но следует помнить, что детским продуктам и йо-
гуртам необходимо выделить больше места на полке [3].

Во-вторых, товары нужно располагать по бренду, не забывая  
и о жирности продукта.

В-третьих, на нижних полках следует располагать товары, име-
ющие крупные размеры упаковки, товары в бутылях, а также товары 
в мягкой упаковке (творог, десерты, сырки).

В-четвертых, продукция, которая не требует охлаждения, мо-
жет быть размещена на стеллажах или блоках.

В-пятых, на верхних полках следует располагать товары «пре-
миум» класса или товары, которые уже имеют спрос у покупателей. 
Внизу следует располагать более дешевые товары [5].

Также следует помнить, что на уровне глаз нужно располагать 
те товары, которые часто покупаются, и те товары, у которых боль-
шая наценка.

 По углам торговой точки нужно располагать товары так назы-
ваемого целевого спроса, такие как кефир, масло, творог. В центре 
товары, которые покупатели будут приобретать под действием им-
пульсов, сюда можно отнести йогурт, молочные десерты [4].
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Следует помнить, что молочный отдел должен быть расположен  
в наиболее удобном и заметном месте для покупателей. Молоко и мо-
лочные продукты размещают в последней трети магазина, начиная с 
сыров и заканчивая десертами и йогуртами. Под молочную продукцию 
выбирают определенное место без контакта с другими продуктами [7].

Вся молочная продукция должна быть разделена на два блока: 
пастеризованные продукты (которые следует хранить при понижен-
ной температуре) и стерилизованные продукты. 

Массовая доля жира продукта должна увеличиваться по направ-
лению покупателей (начиная с выкладки молока жирностью 0,5 %, 
заканчивая молоком жирностью 6 и 8 %). Молоко с жирностью 3,5 % 
следует располагать в большем объеме, так как оно пользуется боль-
шим спросом у покупателей.

Затем следует выкладывать ацидофильные, витаминизирован-
ные напитки, далее топленое молоко и ряженку. Вслед за ряженкой 
и топленым молоком размещают молочную продукцию с вкусовыми 
добавками, а в группе пастеризованных товаров располагают кефир 
и простоквашу [1].

Для диетических продуктов (из бобовых или сои) выделяют 
отдельное место среди традиционных видов молочных продуктов. 
Что касается йогурта или диетического молока, его можно ставить 
между сливками и йогуртами. 

Молочные консервы размещают в зависимости от их примене-
ния. Их можно располагать в детских отделах или в отделах для при-
готовления или украшения кондитерских изделий [4]. 

Рассмотрим правило выкладки йогуртов и сыров.
Выкладка йогуртов имеет свои особенности, живой йогурт  

и десерты должны находиться в холодильнике. Так называемые 
долгоживущие йогурты можно хранить при комнатной температуре.  
Йогурт должен быть правильно расположен на полке, что в свою 
очередь поможет покупателю при его выборе. 

Йогурты живые и долгоживущие должны стоять отдельно друг 
от друга. Живые йогурты и десерты как более дорогую продукцию 
размещают после долгоживущих. До йогуртов выкладывают тво-
рожки, за йогуртами размещают десерты. Многослойные десерты  
в прозрачных стаканчиках привлекают внимание, их лучше ставить 
на среднюю полку. Оптимальная доля расположения йогуртов и де-
сертов в торговых точках должна составлять не менее 30 %.
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При выкладке сыров следует учитывать следующее.
Все сыры следует выкладывать на прилавках. Витрина не долж-

на выглядеть слишком свободной, но и не слишком загруженной. 
По краям витрины следует располагать сыры с высоким оборо-

том и низкой ценой. Сыры высокого качества размещают в так назы-
ваемых «сильных» зонах, в центре витрины. Между этими группами 
располагают сыры среднего качества. Раскладывать сыры следует 
так, чтобы он был виден с наиболее выгодной стороны [2].

Таким образом, при размещении молочных и кисломолочных 
продуктов в торговых точках следует опираться на определенные 
правила, которые помогут повысить прибыль торговому предпри-
ятию. Следует обратить внимание и на то, что каждый товар имеет 
свои особенности расположения на полках. Эти товары можно отне-
сти к наиболее часто покупаемым, совершение импульсных покупок 
в данной категории достаточно редко [6].

Список литературы
1. Варлей Е. М. Управление розничными продажами : учебник. 

М. : Проспект, 2015. 200 с.
2. Кананян К. М. Мерчандайзинг : учебник. М. : Колос, 2017. 350 с.
3. Клочкова М. С. Мерчандайзинг. М. : Академия, 2015. 150 с.
4. Правила выкладки товаров : учебник / Н. Р. Костомахин  

[и др.]. СПб. : Лань, 2016. 431 с.
5. Магакян А. Л. Мерчандайзинг : учебник. СПб. : Проспект, 

2017. 120 с.
6. Федорова Е. М. Правило выкладки молочных товаров : учеб-

ник. М. : Проспект, 2018. 100 с.
7. Ягодкина А. П. Мерчандайзинг : учебник. М. : Проспект, 

2017. 300 с.
8. Яшин П. Ф. Мерчандайзинг : учебник. М. : Проспект, 2015. 

250 с. 

Бухарова Светлана Викторовна, магистрант 1-го курса факультета 
биотехнологии, профиль подготовки: Технология производства продуктов 
животноводства, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.

E-mail: b.svetlana555@yandex.ru.



58

Бухарова Татьяна Викторовна, магистрант 1-го курса факультета 
биотехнологии, профиль подготовки: Технология производства продуктов 
животноводства, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.

E-mail: flowertatyana@yandex.ru.

* * *

Кормовые добавки для крупного рогатого скота

Т. В. Бухарова

В последние годы стали широко использовать различные кормовые 
добавки, позволяющие сбалансировать рационы кормления животных по 
минеральным и витаминным веществам. Они вводятся в небольших коли-
чествах, но способствуют стимуляции функциональных резервов организ-
ма животных, формированию стойкого иммунитета, улучшению физиоло-
гического состояния и повышению продуктивности.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, кормовые добавки, классифи-
кация, витамины, ферменты, кормовое сырье.

Разведение крупного рогатого скота – важная отрасль сельского 
хозяйства. Этот прибыльный бизнес включает в себя несколько на-
правлений, в числе которых разведение КРС для получения мяса, 
молока. Чтобы эта отрасль регулярно приносила высокую прибыль, 
необходимо грамотно организовать процесс выращивания живот-
ных. Одним из важнейших условий успешной животноводческой 
деятельности является правильное кормление скота. От рациона 
питания животных зависит многое: качество и количество мясной  
и молочной продукции, состояние здоровья молодняка, его товар-
ный вид. В состав рациона крупного рогатого скота традиционно 
входят: сено, силос, зеленые растения, корнеплоды и клубнеплоды, 
концентрированные корма. Но чтобы достичь высоких показателей 
продуктивности, следует обеспечить поступление в рацион живот-
ных дополнительных полезных веществ, которые называются кор-
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мовыми добавками. Они помогают сбалансировать рацион, форми-
руют стойкий иммунитет у животных, улучшают физиологическое 
состояние животного и повышают продуктивность [3]. 

Целью работы являлось изучение влияния кормовых добавок 
для крупного рогатого скота.

Задачи:
1. Для чего добавляют кормовые добавки в рацион коров;
2. Рассмотреть классификацию кормовых добавок;
3. Изучить пользу кормовых добавок;
4. Научиться правильно выбирать кормовые добавки.
Объектом исследования являлись коровы черно-пестрой по-

роды. Предмет исследования – кормовые добавки.
Кормовые добавки служат ценным дополнением в рационе ско-

та для увеличения его продуктивности или улучшения качества про-
дукции. 

За счет применения кормовых добавок у животных восполня-
ются недостающие минеральные и витаминные вещества, которые 
так необходимы организму животного. Также увеличиваются сроки 
хранения кормов и улучшается их качество, к тому же за счет ис-
пользования пищевых добавок улучшается процесс переваривания 
пищи у животных [7]. 

Благодаря полезным и питательным добавкам животные имеют 
хороший аппетит и отменное здоровье. Чтобы получить качествен-
ную и экологически чистую продукцию, в наше время уже недоста-
точно лишь правильной организации пастьбы и заблаговременной 
заготовки кормов на зиму. Получать хорошую прибыль в животно-
водческой отрасли помогают кормовые добавки.

Начало применению кормовых добавок в животноводстве было 
положено еще при СССР. Различные химические компоненты тща-
тельно перемешивались с дробленым зерном. Добавка увеличивала 
способность быков к воспроизводству, увеличивались надои молока 
и мышечная масса животного.

С того времени рецепты кормовых добавок претерпели множе-
ство перемен. В настоящее время животноводы используют прове-
ренные рецепты с оптимальным содержанием необходимых элемен-
тов в зависимости от того, какому виду животного и какого возраста 
они предназначены [1]. 
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Дадим краткую характеристику кормовым добавкам.
БВМК – концентрат, обогащенный необходимым набором ви-

таминов, минералов и белков. Обеспечивает рацион КРС протеином. 
Регулярное употребление этой добавки заметно повышает надои мо-
лока. В чистом виде скармливать концентрат животным недопустимо.

АВМК – смесь белковых, витаминных и минеральных ве-
ществ. Белок в концентрате частично заменен амидами – вещества-
ми небелкового происхождения. В составе комбикорма этот препа-
рат скармливают жвачным животным. Как и БВМК, его также не 
рекомендуется давать животным в чистом виде [9]. 

Премикс – комбикормовая добавка из смеси микрокомпонен-
тов и наполнителя. Обеспечивает баланс рационов животных, также 
влияет на продуктивность и рост крупного рогатого скота [8]. 

Основу добавки составляют ферменты, витамины, минералы, 
подсластители. Наполнителями служат отруби пшеницы и карбонат 
кальция. Самостоятельным кормом премиксы не являются.

Кормовые добавки в свою очередь подразделяются на: техноло-
гические, сенсорные, пищевые, зоотехнические, кокцидиостатики.

Технологические добавки не оказывают никакого воздействия 
на пищевую ценность корма, но улучшают обработку и гигиену корма.

Сенсорные добавки повышают качество корма, наделяют его 
более привлекательным вкусом и ароматом, действуют на вкусовые 
рецепторы, стимулируют аппетит животного. Увеличивается про-
дуктивность животных [5]. 

Пищевые добавки содержат вещества, способствующие хо-
рошей продуктивности и быстрому набору веса, также повышают 
устойчивость животных к заболеваниям.

Зоотехнические добавки не имеют питательной ценности, но 
улучшают работу пищеварения [4]. 

Кокцидиостатики являются надежным средством профилак-
тики паразитарных заболеваний.

В чем же польза кормовых добавок
Благодаря ряду своих ценных свойств кормовые добавки нашли 

широкое применение.
– обеспечивают здоровую и качественную пищу;
– повышают устойчивость к различным заболеваниям;
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– улучшают аппетит животного;
– стимулируют выработку молока;
– улучшают качество молока;
– сокращают количество абортов;
– повышают репродуктивный потенциал и производитель-

ность животных;
– увеличивают живую массу молодняка.
Следует помнить, что кормить одними добавками скот нельзя, 

так как это ведет к передозировке. Питание должно быть полноцен-
ным и сбалансированным, поэтому кормовые добавки следует вы-
давать по рекомендации специалиста [2]. 

Как правильно выбрать кормовые добавки  
для крупного рогатого скота

Выбор кормовых добавок для скота – ответственный момент. 
Современная промышленность выпускает этот товар в довольно ши-
роком ассортименте, и важно уметь правильно подобрать добавки 
и знать, как рационально их использовать. Выбирая кормовые до-
бавки, следует иметь четкое понятие о том, как они будут использо-
ваться. Следует помнить, что по своему составу кормовые добавки, 
к примеру, для яловых коров отличаются от кормовых добавок для 
стельных коров. Исходя из этого, при выборе добавок надо учиты-
вать следующее:

– породу животного;
– возраст и половую принадлежность;
– направленность отрасли (молочная, мясная);
– индивидуальную потребность животного в кормовых добав-

ках [4]. 
Таким образом, применение кормовых добавок в рационе жи-

вотного нашло широкое применение в отрасли животноводства. При 
соблюдении рекомендаций по использованию кормовых добавок  
повышается удой молока, увеличивается масса животного, у живот-
ных повышается устойчивость к различным заболеваниям.
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Молочная продуктивность и воспроизводительные 
качества у коров первого отела с учетом применения 
в рационе животных ВМЭД «Донской кормовой баланс» 

А. С. Вильвер

В ходе проведенных исследований было установлено влияние белко-
во-витаминной кормовой добавки на молочную продуктивность коров пер-
вого отела. Это подтверждается более высокой молочной продуктивностью 
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(увеличение у первотелок на 288 кг), а также значительным значением доли 
влияния – от 41,4 до 48,6 % в зависимости от изучаемого показателя. При-
менение в составе рационов белково-витаминной энергетической кормовой 
добавки также оказало влияние и на показатели воспроизводительной спо-
собности коров. Сила влияния фактора применения препарата на воспроиз-
водительные качества коров варьировала от 19,5 до 48,9 % в зависимости  
от анализируемого показателя.

Ключевые слова: коровы первого отела, молочная продуктивность, 
воспроизводительные качества.

В молочном скотоводстве Челябинской области, в том числе  
и в целом России, главенствующей задачей является интенсифика-
ция сельскохозяйственного производства, направленная на повыше-
ние генетического потенциала продуктивных качеств районирован-
ных пород и создание условий для его реализации [1–5]. От того, на-
сколько правильно организовано и подобрано кормление стельных 
коров в сухостойный период, зависит качество приплода, а также 
уровень удоев, планируемых в период лактации [6–11].

В связи с вышеизложенным мы поставили перед собой цель – 
изучить молочную продуктивность и воспроизводительные качества 
коров в зависимости от использования в рационах витаминно-мине-
ральной энергетической кормовой добавки.

В связи с этим были поставлены следующие задачи исследо-
ваний: изучить молочную продуктивность коров по I лактации; оце-
нить воспроизводительные качества коров по I лактации.

Исследовательская часть работы проводилась на базе сельско-
хозяйственной организации ФГУП «Троицкое», расположенного  
в Троицком районе Челябинской области. В исследованиях прини-
мали участие первотелки, а в дальнейшем коровы по третьей лакта-
ции черно-пестрой породы. Данные животные содержались в опти-
мальных условиях кормления и содержания в соответствии с нор-
мативными требованиями. Рационы для животных составлялись на 
основании норм кормления с использованием кормов собственного 
производства.

С целью проведения научно-хозяйственного опыта экспери-
ментальные исследования проводили на 50 головах коров. Нами 
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формировались II группы первотелок по 25 голов в каждой – кон-
трольная – I группа и опытная – II группа. 

Опытной группе за сорок пять дней до предполагаемого отела 
дополнительно к основному рациону, используемому в хозяйстве, 
выпаивали витаминно-минеральную энергетическую добавку «Дон-
ской кормовой баланс» (дозировка – 200 г на голову каждые сутки).

При выполнении выпускной квалификационной работы ис-
пользовались документы первичного зоотехнического и племенного 
учетов хозяйства.

Весь материал, полученный в ходе опыта, биометрически обра-
ботан с использованием автоматизированной системы «STATISTICA 
6.0» и Microsoft Excel. Определение силы (доли) влияния (ƞ2) про-
водилось однофакторным дисперсионным анализом. Достоверность 
разницы определяли по критерию Стьюдента.

Для повышения конкурентоспособности отрасли необходимо 
активно наращивать удои разводимых коров и улучшать качествен-
ные характеристики производимого молока (табл. 1).

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров первого отела

Показатель

Группа
I II

X Sx± СV, % X Sx± СV, %

Удой за лактационный  
период, кг 4365,1±45,6 18,54 4653,4±52,8*** 19,47

Удой за 305 дн. лактации  
базисной жирности  
и белковомолочности, кг

4430,6±42,8 17,47 4892,9±52,1*** 18,15

Массовая доля жира  
в молоке, % 3,57±0,02 2,02 3,63±0,03 1,79

Количество молочного  
жира, кг 155,83±2,04 18,42 168,92±1,68*** 17,46

Массовая доля белка  
в молоке, % 3,19±0,01 1,68 3,25±0,02** 1,55

Количество молочного  
белка, кг 139,25±0,82 19,32 151,23±0,60*** 18,97

Живая масса коров, кг 480,5±6,7 7,46 484,6±5,8 6,52
Коэффициент молочности 908,4±17,6 19,10 960,3±16,4* 18,22
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При анализе таблицы установлено, что наиболее высокой мо-
лочной продуктивностью характеризовались первотелки, получав-
шие кормовую добавку в соответствии со схемой – 4653,4 кг молока, 
что было выше на 288,3 кг (6,6 %). По качественным показателям 
молока преобладание имели животные II группы – разница со свер-
стницами составляла 0,06 % как по жирномолочности, так и по бел-
ковомолочности.

Более крупными по живой массе были коровы первого отела 
опытной группы – 484,6 кг. При этом у животных контрольной груп-
пы коэффициент молочности составлял 908,4, что ниже на 5,4 % по 
сравнению с первотелками опытной группы.

Количество молочного жира и белка было наивысшим у перво-
телок II группы – 168,92 кг и 151,23 кг, что выше в сравнении с коро-
вами I группы на 8,4 и 8,6 % соответственно.

Использование в рационе дойных коров энергетической кор-
мовой добавки оказало влияние на воспроизводительные качества 
(табл. 2).

Таблица 2 – Показатели воспроизводительных качеств коров  
первого отела

Показатель

Группа
I II

X Sx± СV, % X Sx± СV, %

Продолжительность  
сервис-периода, дн. 92±14,3 35,64 83±12,8 40,02

Продолжительность сухостойного 
периода, дн. 62±8,6 13,85 59±7,7 15,86

Коэффициент воспроизводительной 
способности (КВС) 1,02±0,02 14,87 1,06±0,01* 16,92

Сервис-период контрольной группы первотелок составлял  
92 дня, что на 9 дней или на 10,8 % больше, чем в первой опытной 
группе, потреблявшей в составе основного рациона «Донской кор-
мовой баланс». Продолжительность сухостойного периода у живот-
ных II группы оказался ниже в сравнении с коровами первого отела 
I группы на 3 дня (4,8 %).



66

Главным показателем при проведении племенной оценки коров 
по воспроизводительным качествам является коэффициент воспро-
изводительной способности (КВС). Наиболее высокий коэффициент 
воспроизводительной способности составлял у коров первого отела 
опытной группы – 1,06, что было выше по сравнению с контрольной 
группой на 3,9 %.

Выводы и результаты
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о вли-

янии белково-витаминной кормовой добавки на молочную продук-
тивность коров первого отела. Это подтверждается более высокой 
молочной продуктивностью (увеличение у первотелок на 288 кг),  
а также значительным значением доли влияния – от 41,4 до 48,6 %  
в зависимости от изучаемого показателя.

Применение в составе рационов белково-витаминной энерге-
тической кормовой добавки также оказало влияние и на показате-
ли воспроизводительной способности коров. Сила влияния фактора 
применения препарата на воспроизводительные качества коров ва-
рьировала от 19,5 до 48,9 % в зависимости от анализируемого по-
казателя.
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Сравнительная характеристика переломов  
костей предплечья у декоративных пород собак

Д. А. Галанов

В данной статье представлено исследование об эффективности ле-
чения переломов костей предплечья у декоративных пород собак. Исполь-
зовали два способа лечения данного заболевания, это интрамедуллярный 
(внутрикостный) остеосинтез и накостный (экстрамедуллярный). В сравни-
тельном аспекте при лечении переломов костей предплечья у собак декора-
тивных пород интрамедуллярный остеосинтез более эффективен и менее 
травматичен, чем накостный остеосинтез.

Ключевые слова: перелом, декоративные породы собак, накостный 
(экстрамедуллярный) остеосинтез, интрамедуллярный (внутрикостный) 
остеосинтез.

Переломы костей у декоративных пород собак возникают, как 
правило, из-за воздействия внешних факторов и сопровождаются 
повреждением мягких тканей (нервов, фасций, сосудов) [2].

Нередко переломы случаются из-за заболеваний, что способ-
ствует изменению костной ткани (опухоль кости, рахит, туберкулез 
костей). Механическое повреждение костей, как правило, составляет 
54 % случаев.

Лечение опорно-двигательной системы, как правило, затрудни-
тельно из-за анатомических особенностей декоративных пород собак.

Целью нашей работы является сравнительная оценка различ-
ных методов остеосинтеза при переломах костей предплечья у деко-
ративных пород собак.

Задачи
1. Освоить технику выполнения различных способов остеосин-

теза при переломах костей предплечья у собак декоративных пород.
2. Провести сравнительную оценку различных способов остео- 

синтеза.

Методика и материал исследования
Данное исследование проводилось в условиях ветеринарной 

клиники «Тортила-Вет» города Троицка и кафедры незаразных бо-
лезней ИВМ ЮУрГАУ.
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Объектом исследования служили шесть собак декоративных 
пород с переломами костей предплечья.

Предметом исследования – методы лечения переломов костей 
предплечья.

При поступлении животных в клинику обследование прово-
дилось по общепринятой методике, включая анамнез, клинический 
осмотр и рентгенологические исследования.

По результатам анамнеза все собаки (4 йоркширских терьера, 
мальтийская болонка и ши-тцу) содержались в домашних условиях, 
травму получили в результате прыжка с высоты.

Во время клинического осмотра и пальпации у животных на-
блюдались все характерные признаки, присущие переломам, а имен-
но: боль, нарушение функции поврежденной конечности, деформа-
ция в участке перелома, крепитация, собаки практически не насту-
пали на конечность [5].

По результатам рентгенологического обследования у всех живот-
ных подтвердился диагноз: диафизарный перелом костей предплечья.

После уточнения диагноза собак разделили на две группы по  
3 головы в каждой.

В первой группе собакам выполняли накостный (экстрамедул-
лярный) остеосинтез, с помощью накостных титановых пластин 
(рис. 1).

Во второй группе животным был проведен интрамедуллярный 
(внутрикостный) остеосинтез, с использованием спиц, которыми 
фиксировали фрагменты лучевой кости (рис. 2).

Остеосинтез выполняли под сочетанным наркозом с соблю-
дением всех правил асептики и антисептики. Послеоперационную 
рану обрабатывали Чеми спреем. Для профилактики послеопера-
ционных осложнений всем животным назначалась антибиотикоте-
рапия в течение 7 дней. Также были даны рекомендации по уходу  
за больными животными [3, 4].

Сочетанный наркоз – применение в сочетании общей (наркоз)  
и местной анестезии при проведении операции [1].

По истечении двух недель у собак первой группы был отмечен 
отек тканей в зоне перелома, выраженное пролиферативное воспа-
ление и начиналось формирование эндостальной костной мозоли. 
Смещение костных отломков установлено не было, животное акку-
ратно опиралось на травмированную конечность.
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Рис. 1. Накостный  
(экстрамедуллярный) остеосинтез

Рис. 2. Интрамедуллярный  
(внутрикостный) остеосинтез

У второй группы по истечении двух недель отека не наблюда-
лось, отмечалось формирование периостальной костной мозоли. Со-
баки второй группы через две недели спокойно опирались на трав-
мированную конечность. Раны у животных второй группы зажива-
ли более спокойно, по сравнению со второй группой, так как при 
накостном остеосинтезе наблюдались ярко выраженные симптомы 
воспалительного процесса и наличие экссудации.

По результатам отдаленных наблюдений установлено, что  
у животных первой группы наблюдалось формирование костной мо-
золи на 27–30 сутки, но через 3 месяца всем животным была прове-
дена повторная травматичная операция по удалению пластины.

У животных второй группы формирование костной мозоли на-
блюдалось на 24–27-е сутки, спицы удаляли на 30 сутки.

Вывод
Для лечения диафизарных переломов костей предплечья у со-

бак декоративных пород технически выполним как накостный, так 
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и чрескостный остеосинтез. В сравнительном аспекте при лечении 
переломов костей предплечья у собак декоративных пород интраме-
дуллярный остеосинтез более эффективен и менее травматичен, чем 
накостный остеосинтез. 
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Этиология, диагностика и лечение гастроэнтерита  
телят в ЗАО «Глинки» Курганской области

Н. В. Галитовская

В статье приведена сравнительная характеристика лечения гастро-
энтерита телят, описаны материалы и методы проведенного исследования, 
раскрыты причины возникновения гастроэнтерита телят в ЗАО «Глинки» 
Курганской области.
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Патология органов пищеварения занимает первое место по ча-
стоте среди внутренних незаразных болезней молодых животных. 
Причем наиболее часто у них регистрируются гастроэнтериты. Не-
смотря на достигнутые в последнее время успехи в изучении этого  
заболевания, многие стороны его все еще остаются недостаточно  
изученными и нуждаются в углубленном исследовании [1, 2, 3, 4, 6].

В последние годы в ветеринарии широко стали применять про-
биотики, созданные на основе живых бактерий. Они используют-
ся для стимуляции неспецифического иммунитета, профилактики  
и лечения желудочно-кишечных инфекций при расстройствах пи-
щеварения алиментарной патологии, нарушении режима кормления, 
технологических стрессах, для нормализации пищеварения [5].

Целью нашей работы явилось изучение диагностики и ле-
чения телят, больных гастроэнтеритом, в условиях ЗАО «Глинки» 
Курганской области. Для достижения этой цели были поставлены 
задачи:

– изучить этиологические факторы гастроэнтерита телят;
– изучить методы диагностики заболевания;
– определить сравнительную эффективность применяемого в хо-

зяйстве и предложенного нами метода лечения гастроэнтерита телят.

Материалы и методы
Работа выполнялась в условиях ЗАО «Глинки» Курганской об-

ласти. Данное хозяйство благополучно по инфекционным желудоч-
но-кишечным заболеваниям молодняка крупного рогатого скота.

 С целью изучения распространенности заболевания изучали 
журналы регистрации больных животных, журналы анализа падежа 
и вскрытия павших животных.

Для определения причин гастроэнтерита изучили условия со-
держания телят, состав и питательную ценность рационов телят,  
а также их матерей. 

Диагностировали гастроэнтерит по анамнезу, клиническим 
признакам, исследованию некоторых показателей крови больных  
и клинически здоровых телят. Клиническое исследование проводили 
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по общепринятой в ветеринарии методике, обращая особое внима-
ние на состояние желудочно-кишечного тракта, рост, развитие. Еже-
дневно определяли температуру тела. 

Для определения эффективности лечения сформировали по 
принципу условных аналогов 2 группы больных гастроэнтеритом 
телят в возрасте 1,5–2 месяца. Животные обеих групп находились  
в одинаковых условиях кормления и содержания. Больные животные 
1-й (контрольной) группы подвергались лечению по схеме, принятой 
в хозяйстве: 1) сульфадиметоксин 50 мг на 1 кг массы животного 
внутрь 1 раз в сутки в течение 3 дней; 2) глюкоза в виде 40 %-го 
раствора по 50 мл внутривенно в течение 5 дней; 3) витаминно-ами-
нокислотный комплекс Витампо 5 мл на 10 кг веса животного под-
кожно 2 раза в сутки в течение 5 дней. Телятам 2-й (опытной) группы 
кроме этого назначали: антибиотик Байтрил в виде 10 %-го раствора 
внутримышечно из расчета 2,5 мл на 100 кг веса животного в тече-
ние 5 дней и пробиотический препарат «Ветом 1.1» в дозе 50 мг/кг 
живой массы внутрь ежедневно в течение 10 дней.

Через 10 дней лечения у телят обеих групп взяли пробы крови 
для анализа. Кровь исследовалась в Курганской областной ветери-
нарной лаборатории. В крови определяли содержание общего белка, 
резервной щелочности, глюкозы, общего кальция, неорганического 
фосфора, каротина, витамина Е. За всеми животными в течение двух 
недель вели наблюдение. В ходе опыта проводили исследования кро-
ви и наблюдали за состоянием телят.

Результаты исследования
Распространенность гастроэнтерита телят. Для определения 

распространенности изучаемого заболевания в качестве исход-
ных документов были использованы амбулаторный журнал, жур-
нал анализа падежа и вскрытия павших животных. Выявлено, что  
в 2017 году среди телят отмечались такие заболевания, как бронхо- 
пневмонии, гастроэнтериты, отравления. 

Этиология гастроэнтерита телят. С целью изучения причин за-
болевания мы исследовали состав рациона телят и их матерей. Раци-
он сухостойных коров с годовым удоем 8600 кг молока, живой мас-
сой 690 кг включает сено, сенаж, силос кукурузный, овес, ячмень, 
жмых подсолнечный. 
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Таблица 1 – Питательная ценность кормов рациона коров-матерей

Элемент питания Норма В рационе  
содержится

Относит. отклонение 
от нормы, %

Корм. ед. 15,35 14,77 –4
ОЭ КРС, Мдж 176,28 176,28 –
Сух. вещество, кг 15,55 18,91 22
Сыр. протеин, г 2712,28 2509,33 –6
Перев. прот. КРС, г 1765,44 1642,33 –7
Сырой жир, г 657,04 706,76 8
Сырая клетчатка, г 3012,4 5290,78 76
Крахмал, г 2294,08 1372,25 –40
Сахар, г 1765,44 704,92 –60
Натрий, г 38,18 95,46 118
Магний, г 28,2 50,68 80
Сера, г 35,6 37,55 5
Кобальт, мг 11,17 9,16 –10
Марганец, мг 800,84 1362,44 75
Медь, мг 163,84 141,93 –13
Лизин, г 108,41 70,58 –35
Метионин, г 54,95 41,70 –24
Триптофан, г 38,56 28,28 –27

Питательная ценность кормов рациона коров-матерей пред-
ставлена в таблице 1.

Как видно из таблицы, в рационе отмечается незначительный 
недостаток кормовых единиц, сырого и переваримого протеина, зна-
чительный дефицит крахмала и сахара. Их минеральных веществ – 
избыток натрия, калия, магния, недостаток кобальта, меди. Отмечен 
значительный недостаток незаменимых аминокислот.

В хозяйстве практикуется так называемый «холодный» метод 
выращивания телят на открытом воздухе в индивидуальных доми-
ках. В первые дни жизни их переводят в «индивидуальные доми-
ки» – пластиковые боксы, расположенные вне помещения. Перед 
каждым домиком находится выгульная площадка. Всю зиму они 
содержатся на глубокой сменяемой подстилке. В летнее время жи-
вотные находятся в пластиковых боксах, в которых очень душно  
и жарко. Навесов для защиты телят от зноя, дождя в загонах нет.
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Таким образом, в этиологии гастроэнтеритов телят большое 
значение имеют погрешности в кормлении коров-матерей, самих те-
лят, а также неудовлетворительные условия содержания молодняка.

Диагностика гастроэнтерита телят. При клиническом исследо-
вании больных телят отмечались такие отклонения, как снижение 
аппетита, бледность слизистых оболочек, усиление шумов пери-
стальтики, у некоторых животных – болезненность живота при паль-
пации. Дефекация частая, обильная, фекалии коричневого цвета, во-
дянистые, в них слизь, непереваренный корм, иногда пузырьки воз-
духа. Понос чередовался с запорами.

Лечение гастроэнтерита телят. По данным Курганской област-
ной ветеринарной лаборатории, у исследуемых телят отмечались 
следующие показатели крови (табл. 2).

Как видно из приведенных данных, в крови телят опытной 
группы по сравнению с контрольной достоверно отмечались выше 
уровень белка на 14,1 %, ниже – показатель резервной щелочности – 
на 12,0 %. Содержание неорганического фосфора в крови животных 
обеих групп было незначительно ниже минимального нормативного 
значения. Содержание глюкозы в крови телят контрольной и опыт-
ной групп в процессе лечения не нормализовалось, осталось по-
ниженным соответственно на 35,2 и 30,0 %. В то же время уровень 
глюкозы в крови животных опытной группы оказался на 8 % выше 
контроля. Показатель общего кальция в контрольной группе телят 
был выше нормативного значения, а в опытной – в пределах нормы.

Таблица 2 – Показатели крови телят контрольной и опытной групп 
после лечения

Показатели Норма Контрольная  
группа

Опытная  
группа

Резервная щелочность, об. % СО2 46–66 72,27±3,45 62,01±5,12хх

Общий белок, г/л 72–86 69,12±9,20 77,44±9.0хх

Глюкоза, ммоль/л 2,22–3,33 1,75±0,16хх 1,89±0,14хх

Каротин, мг % 0,9–2,8 1,86±0,11 2,03±0,8
Общий кальций, ммоль/л 2,5–3,13 3,28±0,23 2,82±0,62
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,45–1,94 1,33±0,06 1,32±0,10
Витамин Е, мг % 0,01–0,04 0,006±0,008 0,06±0,002
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Более высокое содержание общего белка можно объяснить тем, 
что при улучшении состояния больных животных повышается эф-
фективность использования корма, улучшается аппетит.

Повышенный уровень резервной щелочности в крови телят 
контрольной группы можно объяснить тем, что в кормах повышено 
содержание щелочных элементов, таких как натрий, калий.

Низкий показатель глюкозы крови объясняется тем, что в кор-
мах рациона снижено количество сахара.

Выздоровление больных телят происходило постепенно.  
У телят 2-й (опытной) группы уже на 5-й день после начала лечения 
улучшился аппетит, они хорошо поедали корм, стали более актив-
ными, исчезла анемичность слизистых оболочек, нормализовались 
пульс и дыхание, кал стал сформированным, запоров не отмечалось. 
У животных 1-й группы симптомы гастроэнтерита сохранились до 
конца периода исследования. Температура тела у телят обеих групп 
до и в период лечения находилась в пределах нормы. 

Таким образом, клинические признаки и анализ крови сви-
детельствовали о том, что антибиотик Байтрил и пробиотик  
Ветом 1.1, благодаря содержанию микробных клеток штамма бак-
терий Bacillussubtilis, стимулировали в организме телят естествен-
ную резистентность, способствовали нормализации пищеварения  
и оказывали положительное действие на изучаемые показатели кро-
ви и приводили к более быстрому выздоровлению больных.

Выводы
1. Этиологические факторы, приводящие к гастроэнтериту те-

лят в ЗАО «Глинки» Курганской области, – погрешности в кормле-
нии коров-матерей и содержании молодняка.

2. Включение в комплексное лечение больных гастроэнтери-
том телят антибиотика Байтрил и пробиотика Ветом 1.1 способству-
ет улучшению биохимических показателей крови и более быстрому 
выздоровлению больных.
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Сравнительная эффективность лечебных препаратов 
при демодекозе собак

Ю. С. Гладкова

Изучено распространение, клиническое проявление демодекоза у со-
бак в Челябинской области. Определена эффективность препаратов «Бра-
векто», «Симпарика» при лечении собак. В эксперименте установлена 
фармакологическая приоритетность лечебного препарата «Бравекто» при 
демодекозе собак.

Ключевые слова: демодекоз, Demodex canis, чесоточный клещ, собака, 
«Бравекто», «Симпарика», микроскопия, лечение, профилактика.

В последние годы в связи с повышением эффективности диа-
гностики болезни на территории города Челябинска увеличилось 
выявление числа зараженных и больных собак. Своевременная  
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диагностика демодекоза способствует снижению и даже исключе-
нию заноса возбудителя из других областей, где это заболевание 
имеет широкое распространение [2].

Клещи Demodex canis являются причиной известной болезни – 
демодекоза. Возбудитель размножается в волосяных мешочках кожи 
и в сальных железах. Согласно литературным данным, Demodex 
canis паразитирует только на собаках и не передается другим млеко-
питающим, в частности кошкам и человеку [4].

По современной классификации Demodex canis относится  
к подотряду Trombidiformes, семейству Demodecidae. Морфологи-
ческими особенностями клеща являются червеобразная форма тела,  
а также преобладание самок своими размерами над самцами, соот-
ветственно, 0,21–0,26 мм и 0,2–0,21 мм [5].

Установлены две формы заболевания – локальная и общая, ко-
торые могут переходить одна в другую. При локальной форме, не ос-
ложненной микробной суперинфекцией, воспалительный дерматоз 
не сопровождается зудом. На морде больных молодых собак форми-
руются белые гнойнички, поэтому демодекоз часто называют пара-
зитарными угрями (акне), демодецийной или красной чесоткой [4].

Продолжительный инкубационный период от 4 до 6 недель за-
трудняет своевременную диагностику болезни. Демодекозом часто 
заражаются и тяжело болеют щенки в возрасте 3–9 месяцев, соба-
ки 9–18 месяцев. Животные старше двухлетнего возраста болеют 
редко [3].

Заражение собак происходит при контакте с больными живот-
ными при групповом содержании, во время случки, при соприкосно-
вении с инфицированными предметами (клетки, домики, инвентарь). 
Щенки часто инвазируются от больных железницей подсосных сук, 
передача клещей происходит при непосредственном контакте в те-
чение первых 72 часов после родов, когда имеется тесный контакт 
между щенком и матерью [9].

В связи с вышеуказанным цель работы – сравнительная тера-
певтическая оценка эффективности лечебных препаратов при демо-
декозе собак.

Задачи:
1. Установить распространение и проявление демодекоза  

собак в Челябинске в 2018 году.
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2. Провести лечение больных собак препаратами «Бравекто»  
и «Симпарика», анализировать полученные результаты.

Объектом исследования являлись инфицированные кле-
щами Demodex canis собаки. Предметом исследования были ле-
чебные характеристики и эффективность препаратов «Бравекто»  
и «Симпарика».

Материалы и методы
Исследования проводили на базе ветеринарной клиники «Вита 

Animal», которая находится в городе Челябинске. Распространение 
демодекоза изучали по данным отчетной и учетной документации 
формы № 1-вет, № 1-вет А за 2018 год. 

В эксперименте участвовали шесть животных с одинаковым те-
чением болезни. Опытные группы формировали по принципу анало-
гов. Лечение животных проводили по двум отличающимся схемам. 
В первой группе основной антипротозойный препарат – «Бравекто», 
во второй группе – «Симпарика» применяли в соответствии с на-
ставлениями. 

Клиническое обследование собак проводили путем осмотра 
и пальпации кожно-волосяного покрова животного в определен-
ной последовательности, начиная с кожи головы, шеи, передних 
конечностей, спины, грудной клетки, живота и задних конеч-
ностей. При клиническом осмотре обращали внимание на взъ- 
ерошенность, блеск волосяного покрова, на наличие алопеций,  
а при пальпации на шелушение, гиперемию, эластичность кожи, 
утолщение, на бугорки и корочки. Если во время обследования 
обнаруживали клинические признаки демодекоза, диагноз под-
тверждали микроскопическим методом. При взятии материала 
для исследования использовали метод глубоких (до появления 
крови) соскобов кожи. Кожу сдавливали с боков пальцами, чтобы 
стимулировать эвакуацию клещей из волосяных фолликулов. Со-
держимое соскобов наносили на предметное стекло. Затем лег-
кими постукиваниями острия иглы или скальпеля его разрушали, 
капали несколько капель теплой дистиллированной воды и иссле-
довали. Исследования проводили под малым увеличением микро-
скопа при затемненном поле зрения.
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Результаты исследований. Анализируя документы ветеринар-
ной отчетности ветеринарной клиники «Вита Animal», установили, 
что у собак, принадлежащих частным владельцам, демодекоз диа-
гностировали достаточно часто. Практически ежемесячно выявляли 
от 1–3 и более зараженных животных, наибольшее число заболев-
ших регистрировали в весенне-летний период. Полученные данные 
не дают возможности в полном объеме изучить эпизоотическую си-
туацию по демодекозу в городе, так как значительное число собак 
остается необследованными. 

У собак обеих опытных групп лабораторным методом диа-
гностировали генерализованную форму демодекоза, обнаружив 
Demodex canis. У больных животных отмечали общее угнетение, 
взъерошенность шерсти, тусклость волосяного покрова, множе-
ственные обширные алопеции, шелушение и покраснение кожи по-
раженных участков.

После однократного приема внутрь первой группе животных 
жевательных таблеток «Бравекто» число клещей в кожных соскобах 
снизилось на 99,8 % к 30 дню и на 100 % к 60 дням. Во второй группе 
у собак, получивших также однократно таблетки «Симпарика», чис-
ло клещей снизилось, соответственно, на 98,0 % к 30 дню, на 96,5 % 
к 60 дню. В обеих группах у животных отмечали значительное сни-
жение числа эритематозных пятен, корок и шелушения кожи. К кон-
цу исследования у 67 % собак наблюдали восстановление шерстного 
покрова на 85–90 %, у 33 % собак – на 65–70 % в сравнении с началом 
исследования. 

В результате проведенных исследований доказана высокая эф-
фективность однократного приема внутрь жевательных таблеток 
«Бравекто» с лечебной целью при генерализованной форме демоде-
коза у собак. При этом полное освобождение от клещей регистриро-
вали на 60 день с начала лечения. Использование препарата «Сим-
парика» менее эффективно, так как у большинства собак в исследуе-
мый период на 60 день лечения обнаруживали клещей, но в меньшем 
количестве. Оба метода лечения обеспечили снижение числа кожных 
очагов и восстановление шерстного покрова через 12 недель после 
применения лечебных препаратов.

Таким образом, считаем препарат «Бравекто» наиболее приори-
тетным лечебным препаратом при демодекозе собак, поскольку он 



81

обладает высоким фармакологическим действием и в короткий срок 
полностью освобождает организм животного от клещей.
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Зоогигиеническая оценка уровня содержания коров 
в условиях ИП Абдуллаева п. Новый мир  
Троицкого района

Е. С. Глухих

Изучено влияние разных способов содержания на молочную продук-
тивность коров черно-пестрой породы. Проведена зоогигиеническая оценка 
уровня содержания по основным показателям микроклимата в коровнике.

Ключевые слова: молочная продуктивность, дойные коровы, привяз-
ной способ содержания, беспривязное содержание, зоогигиеническая оцен-
ка, микроклимат помещений.

Молочное скотоводство в последнее время переживает не са-
мые лучшие времена. Обилие импортной молочной продукции, осо-
бенно сухое молоко из стран Азии и Китая – все это существенно 
снижает стоимость сырого цельного коровьего молока, делая сель-
скохозяйственное производство нерентабельным. 

В зоне Урала, где экономика имеет ярко выраженный индустри-
альный характер, молоко и молочные продукты занимают особое 
место в питании населения. С одной стороны, это объясняется тем, 
что зона благоприятна для развития молочного скотоводства, с дру-
гой стороны, молоко и молочные продукты являются биологически 
полноценными продуктами, более доступными по цене наименее 
защищенным слоям населения. Поэтому приоритет должен быть за 
развитием молочного скотоводства [1, 2, 3, 4, 5, 8].

Как известно, одним из основных факторов, влияющих на уро-
вень молочной продуктивности, является содержание дойных коров. 
Существуют различные способы и системы содержания крупного 
рогатого скота [7]. 

Учеными в разные года отмечалось, что потери продуктивно-
сти за счет нарушения условий содержания составляют 15–20 %. 
Значительную роль в этом играет не только температурный режим, 
но и сочетание факторов – температуры, влажности, скорости дви-
жения воздуха. Так, высокая влажность, а в зимний период еще  
в сочетании со сквозняками и низкой температурой воздуха создает 
самые неблагоприятные условия для животных [6]. 
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Внедрение беспривязного способа содержания скота, строи-
тельство новых типов коровников на территории Уральского реги-
она без учета климатических условий делает исследования условий 
содержания животных в различные периоды года актуальным на-
правлением исследований. 

Цель нашего исследования: провести анализ и зоогигиениче-
скую оценку содержания коров на примере ИП Абдуллаева п. Новый 
мир, Троицкого района, Челябинской области. 

Задачи:
1) дать гигиеническую оценку содержания коров в хозяйстве;
2) исследовать микроклимат животноводческих помещений 

при привязном и беспривязном содержании;
3) оценить молочную продуктивность дойных коров.
На базе хозяйства были сформированы 2 группы животных по 

принципу пар-аналогов по 30 голов в каждой. Первая группа нахо-
дилась в условиях привязного содержания, для определения про-
дуктивности коров в разных частях помещения группу разбивали на 
подгруппы по 10 голов в каждой. Вторая группа содержалась бес-
привязно, разделение на подгруппы не проводили. 

Мы оценили условия содержания коров в коровниках. Тем-
пературу и влажность измеряли в трех точках – в центре помеще-
ния и по краям, отступая не менее 5 метров от ворот. Измерения  
в зоне лежания животных проводили в центре коровника, на высоте  
15–30 сантиметров от пола, в зоне стояния – на высоте 1,5 метра от 
пола. Фактический удой оценивали с использованием контрольных 
доек раз в 10 дней и по результатам доек определяли среднесуточ-
ный удой за месяц. 

Условия кормления в обеих группах были одинаковые. Раци-
он задавался в виде кормосмеси, состоящей из силоса, сенажа, ча-
сти сена (½ суточной нормы) и концентратов (½ суточной нормы), 
а оставшуюся часть сена давали в вечернее время для обеспечения 
нормального течения рубцового пищеварения. Оставшуюся часть 
концентратов выдавали во время дойки, это позволяет стимулиро-
вать молокоотдачу у коров и способствует выработке условного реф-
лекса на доение. Кроме этого, в разные периоды лактации позволя-
ет дозировать концентраты, не внося дополнительных коррективов  
в рацион. 
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Температура – один из наиболее простых и доступных показа-
телей для измерения комфорта животных. Особенностью молочного 
производства является то, что коровы должны находиться в опти-
мальных условиях для обеспечения максимальной продуктивности. 

Нами были исследованы показатели температуры в коровниках 
при разных системах содержания. Так, в первой группе при привяз-
ном содержании максимальная температура в зимний период была 
в центре помещения и составляла 10,5 °С, что соответствует гиги-
еническим нормативам. Наиболее низкая температура наблюдалась 
в северной части здания, разница с центральной частью составляла 
2,3 °С, а в южной части температура, напротив, была близка к темпе-
ратуре в центральной части здания. 

Во второй группе при беспривязном содержании температура 
в помещении была значительно ниже. Так, в центре помещения она 
составляла 6,8 °С, а температура у ворот с южной и северной сторон 
повторяла общую тенденцию при привязном содержании. Темпера-
тура комфорта при проектировании помещений при беспривязном 
содержании составляет 6 °С, таким образом, в центре помещения 
показатели соответствовали нормативному значению. 

Если температура в целом по помещению распределялась не-
равномерно в обеих группах, то в зоне лежания животных она была 
существенно ниже. Фактически измеренные значения колебались от 
1,2 до 3,2 °С, что значительно отличалось в разных частях здания. 
При лежании коровы находились в некомфортных условиях, у них 
увеличивалась теплопередача. А как известно, низкие температуры 
способствуют замедлению обмена веществ и соответственно сниже-
нию продуктивности. 

В переходный период помещение имело более равномерно рас-
пределенную температуру. Это связано с тем, что в этот период при 
привязном содержании открыты все три вытяжные шахты, что обе-
спечивает оптимальный объем вентиляции. В этот период въездные 
ворота в коровниках открываются насквозь, обеспечивая дополни-
тельный приток воздуха в помещения. 

При использовании беспривязного содержания в помещении 
при дневной температуре, близкой к оптимальной (+6 °С), открыва-
ются боковые шторки, таким образом, животные находятся факти-
чески при температуре, близкой или равной температуре на улице. 
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Оценка относительной влажности выявила более высокие по-
казатели в зоне лежания животных и в центре помещения при при-
вязном содержании в зимний период. Это связано с плохо работаю-
щей вентиляцией, отсутствием приточных каналов и естественным 
побуждением движения воздуха. В зимний период животные часто 
находятся в так называемом явлении сырого холода, когда при от-
крытии въездных ворот происходит резкий перепад температур, до-
стигается точка росы и влага выпадает в виде тумана. При беспри-
вязном содержании влажность в коровнике была значительно ниже, 
чем при привязном. Это объясняется более эффективной работой 
вентиляции в зимний период. 

Оценка скорости движения воздуха показала, что этот пока-
затель распределялся равномерно по всему помещению в зимний  
и переходный периоды. Показатель варьируется в пределах  
0,76–0,88 м/с. Это объясняется неплотным закрытием боковых штор, 
а также равномерной вентиляцией по всему помещению. При стой-
ловом содержании скорость движения воздуха была ниже в центре 
помещения и увеличивалась по краям, что связано с инфильтрацией 
наружного воздуха через щели в воротах. 

Исследования во все периоды проводили при закрытых дверях 
и окнах, чтобы исключить погрешность измерений. Полученные 
данные о температуре, влажности и скорости движения воздуха по-
зволили выявить точки с наиболее неблагоприятным микроклима-
том для коров. При привязном содержании к ним можно отнести 
часть здания с северной стороны, где отмечалась более низкая тем-
пература как в зимний, так и в переходный период, высокая скорость 
движения воздуха (сквозняки). Наиболее благоприятные условия  
в центре помещения. 

При беспривязном содержании показатели температуры  
и влажности распределены более равномерно, однако животные  
в центре здания находились в более благоприятных условиях, чем  
в зоне, прилегающей к въездным воротам. 

Согласно полученным данным, при привязном содержании 
продуктивность была на 0,336 тыс. л молока больше, массовая доля 
жира составила 3,9 %, в то время как при беспривязном – 3,8 %.  
Доход в первой группе был получен на 9,41 тыс. рублей больше  
за счет дополнительного молока. Проведенный расчет показал, что 
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рентабельность производства молока в первой группе составила 
18,9 %, а во второй – 18,41 %, таким образом, при привязном содер-
жании она выше на 0,49 %. 

Для обеспечения максимальной продуктивности в услови-
ях Уральского региона предлагаем все же использовать привязную  
систему содержания животных.

Список литературы
1. Власова О. А., Василенко В. В. Современная технология со-

держания коров черно-пестрой породы // Инновационная деятель-
ность в модернизации АПК : матер. Междунар. науч.-практ. конф. 
студентов, аспирантов и молодых ученых. Курск : Изд-во Курс. гос. 
с.-х. ак., 2017. Ч. 3. С. 23–26. 

2. Власова О. А. Экологическая безопасность ООО «Рассвет» 
Чесменского района // Новая наука: новые вызовы : сб. науч. тр.  
III Всерос. науч.-практ. конференции. Краснодар : АНО ДПО  
«ИССиМ», 2017. С. 22–26.

3. Горелик О. В., Щеглова О. А., Шумакова Н. К. Молочная 
продуктивность, качество молока и сметаны при разных техноло-
гиях доения // I Международная конференция «Актуальные вопро-
сы зоотехнической науки и практики как основа улучшения про-
дуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных животных»  
(25–26 октября). Ставрополь, 2001. С. 86–87.

4. Качество молока и молочных продуктов, выпускаемых в кол-
хозе «Рассвет» Увельского района, Челябинской области / В. Н. Лаза-
ренко, О. В. Горелик, О. А. Щеглова, Н. К. Шумакова // Экологические 
проблемы сельского хозяйства и производства качественной продук-
ции : тез. докл. Всерос. конф., посвящ. 20-летию Уральского филиала 
ВНИИВСТЭ (14–16 апреля). М. ; Челябинск, 1999. С. 126–127.

5. Молочная продуктивность, состав и свойства молока при 
разных способах доения / В. Н. Лазаренко, О. В. Горелик, О. А. Ще-
глова, Н. К. Шумакова // X Международный симпозиум по машин-
ному доению сельскохозяйственных животных, первичной обработ-
ке и переработке молока (25–28 сентября). Переславль-Залесский, 
2000. С. 202–204.

6. Храмцов В. В., Леонтьев Л. Б., Табаков Г. П. Зоогигиена.  
М. : Изд-во РГАУ – МСХА, 2012. 100 с. 



87

7. Храмцов В. В., Табаков Г. П. Зоогигиена с основами ветери-
нарии и санитарии. М. : КолосС, 2004. 424 с.

8. Щеглова О. А. Молочная продуктивность, состав и свойства 
молока коров черно-пестрой породы при различных технологиях  
доения : дис. … канд. с.-х. наук. Троицк : УГИВМ, 1999. 144 с.

Глухих Елена Сергеевна, факультет заочного обучения, направле-
ние подготовки 36.03.02 Зоотехния, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: zao0477@sursau.ru.

* * *

Воспроизводительные функции хряков  
при использовании в рационе биологически  
активной добавки

Ю. С. Гринец

Кормовая добавка микроэлементов в рацион хряков-производите-
лей в разной дозировке оказала неодинаковое влияние на количественные  
и качественные показатели спермопродукции. Наилучшие результаты были 
получены при средней дозировке, позволившей повысить концентрацию 
сперматозидов на 12,5 %, что увеличило количество спермадоз на 24,8 %. 
Осеменение свиноматок спермой хряков не оказало заметного влияния на 
воспроизводительные функции, рост и развитие поросят, хотя отмечена 
тенденция повышения сохранности поросят отъемного возраста в группе 
свиноматок, осемененных семенем хряков, получавших высокую дозу ми-
кроэлементов в рационе.

Ключевые слова: хряки-производители, кормовая добавка, спермопро-
дукция, свиноматки, воспроизводство.

Воспроизводительные качества сельскохозяйственных жи-
вотных во многом зависят от полноценного и сбалансированного  
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кормления животных [2, 3, 6]. Учитывая, что биологически активные 
добавки выполняют в организме животного важную роль в обмен-
ных процессах, входят в состав витаминов, гормонов, ферментов, 
влияют на популяцию микрофлоры кишечника, их балансирование 
является важным условием получения крепкого жизнеспособного 
потомства [1, 4, 5, 7–9].

Целью проведенных исследований являлось сравнить вос-
производительные качества хряков-производителей при включении 
в их рацион биологически активной кормовой добавки биогенных 
минеральных элементов.

Материал и методы
Исследования выполнены на базе ООО «Агрофирма Ариант» 

в течение 2018 года на четырех группах хряков-производителей, по 
5 голов в каждой, подобранных с учетом возраста, породы, живой 
массы и физиологического состояния. Схема научно-хозяйственного 
опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Группа Число  
животных Особенности кормления

I контрольная 5 Основной рацион кормления  
(ОР – полнорационный комбикорм)

II опытная 5 ОР + 0,5 нормы комплекса минеральных  
элементов (Fe, Cu, Co, Zn, Mn)

III опытная 5 ОР + 0,75 нормы комплекса минеральных  
элементов (Fe, Cu, Co, Zn, Mn)

IV опытная 5 ОР + 1,0 нормы комплекса минеральных  
элементов (Fe, Cu, Co, Zn, Mn)

Все подопытные животные содержались в одинаковых услови-
ях племенного репродуктора свинокомплекса и получали одинако-
вый рацион кормления с добавлением в него кормовой добавки.

Периодичность взятия спермы от хряков была 1 раз в трое су-
ток, ее анализ на качественный состав проводился в лаборатории 
станции искусственного осеменения по общепринятым методикам. 
Биологическую проверку проводили разбавленным и оцененным по 
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концентрации сперматозоидов и их активности путем осеменения 
основных свиноматок, воспроизводительные способности которых 
оценивали по многоплодию, крупноплодности поросят, живой массе 
гнезда при отъеме.

Полученный материал обрабатывали методом вариационной 
статистики на персональном компьютере и определением уровня 
достоверности.

Результаты исследований
Включение в рацион хряков испытуемых кормовых добавок 

оказало определенное влияние на количественные показатели спер-
мопродукции животных (табл. 2).

Таблица 2 – Количественные показатели спермопродукции хряков 
(X±mx, n = 5)

Показатель
Группа

I II III IV
Общий объем 
эякулята, мл 170,7±9,04 139,1±8,78 172,24±12,07 133,28±17,18

Концентрация 
сперматозоидов 520,2±33,11 635,28±43,41 585,44±45,30 400,4±57,53

Подвижность, 
балл 7,96±0,04 8,00±0,10 7,84±0,07 7,90±0,68

Количество 
спермодоз, шт. 23,1±1,10 22,2±1,03 24,8±1,03 18,2±2,41

Полученные результаты количественной оценки спермопро-
дукции хряков показывают, что в сравнении с I контрольной груп-
пой низкая и высокая дозировка биогенных микроэлементов сни-
зила общий объем эякулята на 18,5 и 21,9 %. Однако концентрация 
сперматозоидов в единице объема эякулята во II группе в сравнении  
с контрольной возросла на 22,1 %, в III – на 12,5 %, в IV группе сни-
зилась на 23,0 %. Это позволило получить в I группе 23,1 спермодозы, 
во II – 22,2, в III – 24,8 и в IV группе – 18,2 шт.

При этом подвижность сперматозоидов во всех группах была 
одинаковой – 7,84–8,00. 
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На воспроизводительные функции свиноматок оказывает вли-
яние не только качество спермы используемого хряка, но и индиви-
дуальные особенности маточного поголовья. Полученные резуль-
таты воспроизводительных функций свиноматок представлены  
в таблице 3.

Таблица 3 – Воспроизводительные функции свиноматок (X±mx, n = 5) 
в расчете на одну голову

Показатель Группа
I II III IV

Среднее количество  
свиноматок в группе, гол. 63 63 53 63

Многоплодие, гол. 11,36±0,22 12,14±0,62 11,09±0,37 11,32±0,43
Крупноплодность, кг 1,55±0,02 1,54±0,01 1,53±0,02 1,53±0,01
Масса гнезда, кг 17,61±0,38 18,70±0,95 16,97±0,48 17,49±0,83
Живая масса поросенка 
при отъеме, кг 7,33±0,12 7,03±0,43 7,19±0,14 7,21±0,35

Абсолютный прирост 
живой массы, кг 5,78±0,12 5,49±0,43 5,66±0,13 5,70±0,34

Среднесуточный  
прирост, г 214±5 203±16 210±5 211±13

в % к I группе 100,0 95,9 98,1 95,6
Число поросят  
при отъеме, гол. 10,32±0,23 10,43±0,31 10,04±0,39 10,79±0,41

Сохранность  
поголовья, % 90,9 87,0 90,6 95,3

При одинаковом многоплодии свиноматок I и IV группы  
(11,36 и 11,32 поросенка) во II группе отмечено его увеличение на 
6,9 %, в III группе – снизилось на 2,4 %. При одинаковой крупно-
плодности поросят во всех группах живая масса гнезда у животных 
II группы была выше I контрольной на 6,2 %, в III группе – ниже на 
3,6 %. Близкая живая масса поросят контрольной и опытных групп 
при отъеме поросят позволила получить одинаковый среднесуточ-
ный прирост живой массы, который в I контрольной группе был на 
уровне 214 г, во II – 203 г, в III – 210 г и в IV группе – 211 г.

Важным показателем в свиноводстве является сохранность по-
головья, которая в I и в III группе составила 90,6-90,9 %, во II была 
ниже контрольной группы на 3,9 %, в IV группе – выше на 4,4 %.
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Следовательно, воспроизводительные функции хряков-произ-
водителей в значительной степени повышаются при использовании 
в рационе дополнительно кормовой добавки микроэлементов в сред-
ней дозировке, а по воспроизводительным функциям свиноматок,  
в частности, по сохранности поголовья поросят отъемного возрас-
та – группа свиноматок, осемененных семенем с высокой дозиров-
кой испытуемой кормовой добавки.
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Воспроизводство и выращивание осетровых рыб  
в условиях ООО «Уральская форель»

С. Н. Гумаров

В статье приводятся результаты количественного состава ремонтно-
го поголовья стада. Осетровые прошли бонитировку, участвовали в нере-
стовой кампании, были получены итоговые данные по оплодотворению,  
а также обесклеиванию икры, в том числе и инкубации. Из 1,8 млн шт. икри-
нок – 720 тыс. шт. или 40 % оплодотворилось и обесклеилось. Нормы содер-
жания, кормления и рацион молоди стерляди.

Ключевые слова: осетровые, икра, оплодотворение и обесклеивание 
икры, нерестовая кампания.
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В настоящее время развитие рыбного хозяйства каждый год  
приобретает все большее значение. Главной задачей, стоящей перед 
развитием рыбоводческого хозяйства на внутренних водоемах стра-
ны, является скорейший переход от экстенсивных методов ведения  
к интенсивным показателям, которые подразумевают развитие рыбо-
водной отрасли, пополнение используемой кормовой базы, глобаль-
ную реконструкцию ихтиологической фауны, а также повышение 
рыбной продуктивности используемых водоемов [1–4]. На данном 
этапе следует уделять внимание качественному улучшению состава 
ихтиологической фауны водоемов, а также увеличению количествен-
ной численности ценных видов рыб. Осетровые рыбы являются глав-
ным национальным богатством Российской Федерации, ценными объ-
ектами рыбоводческого промысла, которые занимают особое место  
в данном отношении [5–8]. В этой связи мы поставили цель изучить 
технологию искусственного выращивания молоди стерляди в услови-
ях рыбоводческого предприятия ООО «Уральская форель».

Исследовательская часть работы выполнялась в период  
2018 года. Икринки помещали в стеклянную тару, затем взвешивали 
и уже потом считали их количество в грамме. Рассчитывали средние 
арифметические значения каждого изучаемого показателя, а также 
ошибки средней арифметической величины. Температуру исследу-
емой воды измеряли термометром. Темп роста (количественного 
показателя) измеряли с помощью вылова рыбы из бассейнов 1 раз  
в 7 дн. Обесклеивание икры проводили в аппаратах Вейса. Инкуба-
ция икры проводилась с использованием аппарата «Осетр». Молодь 
осетровых выращивалась в бассейнах ИЦА-2.

Таблица 1 – Пробонитированное ремонтно-маточное стадо,  
участвовавшее в нерестовой кампании

Показатель Количественные показатели
Категория стерляди Производители
Возраст, лет 5–7
Количество самок, шт. 260
Количество самцов, шт. 166
Количество инъецированных самок, шт. 246
Количество инъецированных самцов, шт. 158
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Инъецирование стерляди проводили по схеме дробных инъекций, 
т.е. разделение одной дозы препарата на две равные части, которые вво-
дятся рыбе через определенные равные временные промежутки.

Анализ выше представленной таблицы позволяет сделать вы-
вод, что не все производители ответили на вводимые инъекционные 
препараты. 

При постоянной устойчивой температуре (от 10 до 11 °С) произ-
водителей мы инъецировали из следующего расчета: от 1 мг до 2 мг  
гипофиза – предварительная инъекция, затем от 10 мг до 12 мг ги-
пофиза на один килограмм рыбы – это разрешающая инъекция. За-
тем через одни сутки самки стерляди созревали, данный факт был 
установлен визуально на основании отдельно рассеянных на дне 
лотка небольших икринок (при этом самок мы осматривали каждые  
1,5–2 ч). Осетровых не кормили и не беспокоили трое суток после 
размещения производителей в бассейнах. 

Из 260 исследуемых самок на проводимую инъекцию не от-
ветили четырнадцать, из остальных 246 ответивших – для данного 
опыта было получено 15 кг икры. Остальная полученная икра была 
направлена на пищевые цели.

В ходе проведения эксперимента минимальное отношение 
спермы к икре равнялось в среднем 10 мл на 1 кг или 2 л оплодотво-
ряющего раствора на 1 кг икры. 

В таблице 2 и 3 представлены сводные данные получения, 
оплодотворения и обесклеивания икры.

Из всей спермы 158 самцов, которая была получена, было ото-
брано 150 мл молок. Превышение более 1,5 кг загрузки в аппарат 
Вейса приводит к снижению процента оплотворения (табл. 2 и 3).

Из 1,8 млн шт. икринок в нашем опыте оплодотворилось и обе-
склеилось 720 тыс. шт., в среднем это составляет 40 %.

Следующим этапом работы было размещение обесклеенной 
икры в инкубационные аппараты «Осетр». В ходе инкубационного 
периода для проведения оценки качественного состава икры нами 
определялся процент оплодотворения и выход типично развиваю-
щихся эмбрионов стерляди.

Из 720 тыс. шт. заложенных икринок в аппараты выклюнулось 
600 тыс. шт., что в среднем составляет 83 %.

После выклева предличинок помещали в бассейны ИЦА-2,  
толщина водного слоя составляла в среднем 20 см. 
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Таблица 2 – Сводные данные получения и обесклеивания икры

Самки, шт. 246
Самцы, шт. 158
Количество оплодотворенной икры, кг 15
Молоки, мл 150
Икринки, млн шт. 1,8
Количество аппаратов для обесклеивания икры, шт. 9

Таблица 3 – Сводные данные оплодотворения икры

Показатель Номер аппарата
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Вес загруженной 
икры, г/тыс. шт.

1500
/180

1800
/216

1800
/216

1500
/180

1900
/228

1700
/204

1700
/204

1500
/180

1600
/192

Процент  
оплодотворения 52 35 36 56 17 47 39 53 42

Таблица 4 – Сводные результаты оплодотворения, инкубации икры 
осетровых

Номер аппарата/
количество загруженной 

икры, тыс. шт.

Процент 
оплодотворения/тыс. шт.

Выход предличинок, 
%/тыс. шт.

01/180 52/92 86/79
02/216 35/73 81/58
03/216 36/75 82/61
04/180 56/99 87/86
05/228 17/36 78/28
06/204 47/94 88/82
07/204 39/78 86/66
08/180 53/94 87/81
09/192 42/79 76/59

Итоговые данные:
1800 40/720 83/600

После выклева активные предличинки скрывались в толщине 
воды, а затем циклично поднимались на поверхность воды и потом 
опускались на дно садков. 



96

Кормление личинок осуществляли с использованием следу-
ющих кормов: живые (дафния, науплии артемий), искусственные  
(Аллер Аква). В самом начале кормления 1-ю неделю в один бас-
сейн набирали 50 % кормов (живые) и 50 % кормов (искусственные),  
в другие бассейны – 80 % Аллер Аква и 20 % кормов (живые).  
Из 600 тыс. шт. предличинок (выклюнувшихся) на действующее кор-
мовое питание (живые и искусственные корма) перешли 480 тыс. шт. 
(в среднем 80 %), а живой массы (навески) более трех граммов до-
стигло всего лишь 410 тыс. шт. (в среднем 68 %). 

По скорости роста наблюдалась определенная закономерность. 
У молоди, питающейся 50 %-м кормом (живой), темп роста по на-
шим исследованиям был ощутимо выше, чем у молоди, питавшейся 
кормом (искусственный).

Таблица 5 – Темп развития молоди стерляди

Количество икры, млн шт./% 1,8/100
Оплодотворенная икра, тыс. шт./% 720/40
Выклев икры, тыс. шт./% 600/83
Переход на активное питание, тыс. шт./% 480/80
Количество молоди массой 3 г, тыс. шт./% 410/85

Из выше представленной таблицы видно, что из 1,8 млн по-
лученных икринок осетровых рыб только 410 тыс. шт. развились 
и выросли до массы трех граммов, что составило в среднем 23 %.  
Мы считаем, что это удовлетворительный результат.

Выводы и результаты
В ходе проведенной экспериментальной части научной работы 

на базе рыбоводного предприятия была исследована биотехника вос-
производства стерляди в условиях индустриальной аквакультуры.  
Из 720 тыс. шт. заложенных в аппараты икринок выклюнулось  
600 тыс. шт., что в среднем составляет 83 %. Из 600 тыс. шт. пред-
личинок (выклюнувшихся) на действующее кормовое питание (жи-
вые и искусственные корма) перешли 480 тыс. шт. (в среднем 80 %),  
а живой массы (навески) более трех граммов достигло всего лишь 
410 тыс. шт. (в среднем 68 %).
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Технология получения кормового белка  
из личинок мух Черная львинка

А. Е. Данильченко, О. А. Матросова

К альтернативным и наиболее перспективным источникам белка  
в кормовой отрасли относятся насекомые. Реализация технологии по произ-
водству кормового белка из насекомых в структуре предприятий сельского 
хозяйства является наиболее перспективным направлением развития рынка. 
В условиях кафедры животноводства и птицеводства был получен кормовой 
белок путем переработки куриного помета. Степень переработки помета  
составила – 67 %, при получении 500 г 9 суточных личинок.

Ключевые слова: Черная львинка, личинки, искусственные условия, 
кормовой белок, альтернативные условия.

Биотехнология в последнее время приобретает большие мас-
штабы как перспективное направление науки, изучающее возмож-
ности использования живых организмов, систем или продуктов  
их жизнедеятельности для решения технологических задач [1]. 

К альтернативным и наиболее перспективным источникам бел-
ка в кормовой отрасли, по мнению многих экспертов, относятся на-
секомые. Кормовой белок из насекомых является полноценной за-
меной традиционным белкам, используемым в кормопроизводстве: 
рыбной муке, мясо-костной муке. В кормовом белке содержится до 
60 % сырого протеина, кормовой белок насыщен жирными кислота-
ми и биологически активными веществами. Реализация технологии 
по производству кормового белка из насекомых в структуре пред-
приятий сельского хозяйства является наиболее перспективным на-
правлением развития рынка [4].

В промышленном скотоводстве и птицеводстве проблема бел-
кового питания решается за счет рыбной и мясо-костной муки, кор-
мовых дрожжей, но эти продукты дорогостоящие и малодоступны 
населению. В связи с этим в малых и приусадебных хозяйствах 
предлагается использовать местные источники белка, которыми яв-
ляются пищевые отходы, черви, жуки, личинки, куколки, животный 
мир водоемов и другие. В настоящее время предложено множество 
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программ, предусматривающих разработку нетрадиционных ме-
тодов, когда в качестве источников получения кормового белка ис-
пользуются личинки насекомых, утилизирующие органические от-
ходы животноводства. Применение такого метода, наряду с получе-
нием ценного белкового корма, дает возможность обеспечить охрану 
окружающей среды от загрязнения животноводческими отходами.

Ввиду острой нехватки кормового белка в животноводческом 
комплексе в Российской Федерации появляются проекты по произ-
водству белка из насекомых, в частности из личинок мухи Черная 
львинка.

Черная львинка – вид широко распространенных мушек. Личин-
ки 3–19 мм длиной развиваются в различных отходах, навозе и т. д.

Черная львинка преимущественно обитает в теплом климате 
Северной и Южной Америки, но в последние десятилетия она встре-
чается на всех континентах.

Данный вид личинок съедобен (в том числе для людей) и яв-
ляется отличным источником белков. Существует возможность их 
целенаправленного разведения. Личинки мух, имеющие длину 3 мм 
при рождении, через 15 дней вырастают до 19 мм, это говорит о вы-
соких темпах развития [2].

Принимая во внимание применение данного вида мух в каче-
стве источника получения кормового белка, посчитали важным уста-
новить наиболее оптимальные параметры выращивания личинок 
мух Черной львинки на птичьем навозе [3]. 

Цель работы – разработать технологию получения кормового 
белка из личинок Черной львинки.

Исходя из цели исследования, были поставлены задачи: 
– определить степень переработки помета;
– определить питательную биомассу и ее питательные свойства.
В качестве объекта исследования выступает кормовой белок.
Предмет исследования – помет.

Материалы и методы исследования
Данные исследования проводились на базе кафедры живот-

новодства и птицеводства ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет», Институт ветеринарной медици-
ны в период с 2018 по 2019 год.
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Для проведения исследования в лаборатории кафедры был обо-
рудован специальный инсектарий, куда было засажено 300 особей,  
в котором стабильно поддерживалась температура воздуха на уровне 
27–29 °С и относительная влажность 60–70 %.

Окна помещения были плотно запечатаны. В инсектарии в те-
чение суток создавали периоды освещения и затемнения. В верх-
ней стенке вмонтирован источник дневного света (лампа дневного 
света). На лицевой стороне садка проделано отверстие диаметром  
12 см, через которое в садок помещают емкости с кормом и места для 
яйцекладок. Емкость для корма выполнена из дерева в виде плоской 
прямоугольной чашки с частыми продольными прорезами шириной 
не более 3 мм. Такое устройство кормушки предохраняет мух от про-
валивания в жидкость и уменьшает их смертность, поилка состояла 
из пластмассовой емкости, в которую помещали губки, смоченные 
водой. Устройства для сбора яиц были сделаны из дощечек, которые 
накладывали друг на друга, с расстоянием между собой в 5 мм, кро-
ме того, были подготовлены приемники для сбора яйца, сделанные 
из гофрированного картона, с целью отложения яйца.

После вылупления яйца помещали в питательную среду для 
подращивания личинок до 3 суток с целью увеличения массы и уско-
рения развития.

Для получения кормового белка использовались пластмассовые 
контейнеры со свежим птичьем пометом, в который помещали 3-су-
точных личинок в количестве 90 грамм. Период переработки помета 
в биогумус личинками составил 9 дней (табл. 1).

Из табличного материала видно, что степень переработки по-
мета личинками составила 67 %, при получении 500 г 9-суточных 
личинок.

Таблица 1 – Рост личинок

Показатель Результат
Масса помета в таре, г 3000
Масса 3-дневных личинок, г 90
Период переработки помета в биогумус, суток 9
Масса биогумуса, г 1000
Масса 9 суточных личинок, г 500
Степень переработки помета, % 67
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После чего личинки высушивали в сушильном шкафу SNOL 
24/200 при температуре 60 °С.

В таблице 2 представлены данные питательной ценности сухих 
личинок.

Из табличного материала видно, что высушенная личинка чер-
ной мухи богата протеином, жиром. Протеин личинки в свою оче-
редь богат аминокислотами. Таким образом, при переработке помета 
можно получить кормовой белок с дальнейшим его использованием 
в кормлении рыб.

Таблица 2 – Количество питательных веществ в воздушно-сухом 
состоянии

Показатель Результат
Сырой протеин, % 37,8
Кальций, % 0,73
Фосфор, % 0,8
Сырой жир, % 39,94
Аргинин, % 3,54
Лизин, % 2,08
Тирозин, % 2,94
Фенилаланин, % 1,52
Гистидин, % 1,23
Лейцин и изолейцин (суммарно), % 4,5
Метионин, % 0,6
Валин, % 2,47
Пролин, % 3,17
Треонин, % 1,86
Серин, % 2,1
Аланин, % 4,02
Глицин, % 2,85
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Анализ проведения противобруцеллезных  
мероприятий на животноводческой ферме

Ж. С. Дощанов

В данной работе представлены результаты оздоровительных меропри-
ятий при бруцеллезе крупного рогатого скота в условиях животноводческой 
фермы. Установлен случай острого проявления бруцеллеза у коровы, абор-
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тировавшей на седьмом месяце стельности. Диагностику болезни прово-
дили серологическими методами и ИФА. Ветеринарные противобруцеллез-
ные мероприятия показали высокий оздоровительный эффект.

Ключевые слова: бруцеллез, Brucella abortus, корова, серологические 
реакции, ИФА, профилактика, оздоровление.

Инфицирование животных и человека возбудителями бруцел-
леза остается актуальной проблемой, имеющей мировое значение [3, 
4, 5]. В Республике Казахстан бруцеллез крупного рогатого скота, 
обусловленный преимущественно видом Brucella abortus, в числе 
заболеваний инфекционной патологии занимает существенное ме-
сто, значительно снижая поголовье животных, что ощутимо отража-
ется на экономике страны [1, 2, 4].

В связи с этим непрерывный сбор данных о заболеваемости 
бруцеллезом, анализ и обобщение поступающих материалов по-
зволяют выявить причины возникновения инфекции, обеспечивают 
комплексную и быструю корректировку противоэпизоотических ме-
роприятий [3, 5, 6, 8].

Цель работы – анализ эпизоотической ситуации по бруцеллезу 
крупного рогатого скота в хозяйствах Денисовского района Респу-
блики Казахстан с 2015 по 2017 годы.

В задачи работы входили следующие этапы:
1. Изучить литературные данные по теме научно-исследова-

тельской работы.
2. Изучить инфицированность крупного рогатого скота бруцел-

лезом в хозяйствах Денисовского района за период 2015–2017 годы.
3. Изучить выявляемость больных животных в Денисовском 

районе за период 2015–2017 годы.
4. Анализировать полученные данные, сделать заключение по 

результатам исследований.
Объектом исследования служили хозяйства Денисовского 

района Республики Казахстан. 
Предмет исследования – эпизоотическое состояние этих хо-

зяйств по бруцеллезу крупного рогатого скота.
В соответствии с целью и задачами исследований работу вы-

полняли на базе республиканского государственного коммунального 
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предприятия (РГКП) «Денисовская ветеринарная станция» Дени-
совского района Республики Казахстан.

Материалом для исследований служили пробы сывороток кро-
ви и биологический материал крупного рогатого скота, статисти-
ческие данные учетной и отчетной ветеринарной документации. 
Эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу крупного рогатого скота  
в хозяйствах Денисовского района изучали комплексно, использова-
ли эпизоотологический, клинический, серологический, бактериоло-
гический методы [7, 8], статистические данные ветеринарной учет-
ной документации.

По данным ветеринарной отчетной документации, в анализи-
руемый период противоэпизоотические мероприятия проводили 
согласно Плану диагностических исследований в разрезе населен-
ных пунктов по гуртам и в разрезе сельхозформирований Денисов-
ского района. Все поголовье крупного рогатого скота исследовали 
серологическими методами (розбенгалпроба (РБП), реакция агглю-
тинации (РА), реакция связывания комплемента (РСК)) с учетом 
половозрастных групп. Маточное поголовье исследовали два раза  
в год, быков-производителей – ежеквартально, оставшееся взрос-
лое поголовье – один раз в год. Молодняк 4–6-месячного возраста 
исследовали один раз в год не только РБП, РА, РСК, но и иммуно-
ферментным анализом (ИФА).

Анализ результатов серологического исследования крупного 
рогатого скота на бруцеллез в период с 2015 по 2017 годы прово-
дили по двум хозяйствам ТОО «Крымское» и ТОО «Ольшанское», 
так как в этих хозяйствах отмечали наибольшее снижение поголовья 
животных. Данные серологических исследований взрослого поголо-
вья крупного рогатого скота в хозяйствах Денисовского района пред-
ставлены в таблицах 1, 2, 3.

Данные таблиц 1, 2, 3 показывают, что серологические иссле-
дования взрослого поголовья крупного рогатого скота проводили 
сразу тремя методами РА, РСК и РБП, что подтверждает правиль-
ность постановки диагноза. Количество исследованных проб сыво-
ротки крови крупного рогатого скота в анализируемый период сни-
зилось. Если в 2015 году исследовали в двух хозяйствах 3363 пробы,  
то в 2016 году – 1761 пробу, в 2017 году только 1134 пробы. Число 
положительных реакций составило от 0,7 до 0,9 % в среднем в двух 
хозяйствах.
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Таблица 1 – Результаты серологических исследований  
взрослого поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах  
Денисовского района методом РА в 2015–2017 годах, проб

№  
п/п

Наименование  
хозяйства

Год
2015 2016 2017

РА (+) % РА (+) % РА (+) %
1 ТОО «Крымское» 2271 15 0,7 871 5 0,6 571 8 1,4
2 ТОО «Ольшанское» 1092 11 1,0 890 7 0,8 563 2 0,4

ИТОГО: 3363 26 0,8 1761 12 0,7 1134 10 0,9

Таблица 2 – Результаты серологических исследований  
взрослого поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах  
Денисовского района методом РСК в 2015–2017 годах, проб

№ 
п/п

Наименование  
хозяйства

Год
2015 2016 2017

РСК (+) % РСК (+) % РСК (+) %
1 ТОО «Крымское» 2271 15 0,7 871 5 0,6 571 8 1,4
2 ТОО «Ольшанское» 1092 11 1,0 890 7 0,8 563 2 0,4

ИТОГО: 3363 26 0,8 1761 12 0,7 1134 10 0,9

Таблица 3 – Результаты серологических исследований  
взрослого поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах  
Денисовского района методом РБП за 2015–2017 годы, проб

№ 
п/п

Наименование  
хозяйства

Год
2015 2016 2017

РБП (+) % РБП (+) % РБП (+) %
1 ТОО «Крымское» 2271 15 0,7 871 5 0,6 571 8 1,4
2 ТОО «Ольшанское» 1092 11 1,0 890 7 0,8 563 2 0,4

ИТОГО: 3363 26 0,8 1761 12 0,7 1134 10 0,9

По результатам серологических реакций установили, что в ана-
лизируемый период в обоих хозяйствах выделяли серопозитивных 
животных. Сравнив результаты исследований в хозяйствах, следует 
обратить внимание на их отличие. Если в ТОО «Ольшанское» си-
туация улучшилась, число положительных проб снизилось с 1,0 % 
в 2015 году до 0,4 % в 2017 году, то в ТОО «Крымское» в этот же 
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период количество положительных результатов увеличилось в два 
раза и составило 1,4 %.

Молодняк крупного рогатого скота 4–6 месяцев исследовали 
методом иммуноферментного анализа. Иммуноферментный анализ 
проводят с использованием фермента в качестве метки для опре-
деления реакции. Иммунохимические реакции основаны на взаи-
модействии антитела и антигена и протекают в несколько этапов. 
Первый – обратимое образование комплекса антиген-антитело в со-
отношении 1:1. Второй – вследствие наличия в молекуле антител об-
разование сложного комплекса.

В период с 2015 по 2017 годы исследовали методом ИФА  
3733 пробы сывороток крови крупного рогатого скота обществен-
ного сектора, при этом положительно реагирующих голов не выде-
лено. Данные серологических исследований молодняка крупного ро-
гатого скота методом ИФА в хозяйствах Денисовского района пред-
ставлены в таблице 4.

Из данных таблицы 4 видно, что исследования молодняка  
4–6-месячного возраста ежегодно уменьшается в связи с уменьшением 
планов по взятию крови в благополучных хозяйствующих субъектах.

Таким образом, в анализируемый период противобруцеллез-
ные профилактические ветеринарные мероприятия были эффектив-
ными, о чем свидетельствуют статистические данные отчетной до-
кументации, подтверждающие благополучие сельскохозяйственных 
предприятий Денисовского района по бруцеллезу крупного рогатого 
скота. Профилактика бруцеллеза у крупного рогатого скота включа-
ла проведение комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, на-
правленных на своевременное выявление инфицированных живот-
ных и удаление их из стада.

Таблица 4 – Серологические исследования молодняка  
крупного рогатого скота методом ИФА в хозяйствах  
Денисовского района в 2015–2017 годах, проб

№
п/п

Наименование  
хозяйства

Год
2015 2016 2017

1 ТОО «Крымское» 396 512 481
2 ТОО «Ольшанское» 945 799 600

ИТОГО: 1341 1311 1081
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Сравнительная эффективность лечебных препаратов 
при отодектозе кошек

Е. В. Дратова

Работа посвящена определению эффективности лечебных препара-
тов при отодектозе кошек. Установлены клинические признаки и распро-
странение болезни в городе Магнитогорске Челябинской области. Было 
составлено две группы кошек, больных отодектозом, произведено лечение 
препаратами «Бравекто Спот Он» и «Новомек». Установлено, что лечение 
препаратом «Новомек» наиболее выгодное и обладает хорошим фармаколо-
гическим действием.

Ключевые слова: отодектоз, ушной клещ, кошки, «Бравекто Спот Он», 
«Новомек».

В настоящее время отодектоз имеет широкое распростране-
ние на всей территории Российской Федерации и занимает 25–30 %  
от всех случаев заболевания плотоядных животных другими болез-
нями незаразной и заразной этиологии. Животные могут заразиться 
не только при непосредственном контакте с больным животным,  
но и с предметами ухода за ними, от персонала, который может пере-
нести возбудителей (клещей) на одежде. Существует огромное коли-
чество препаратов для лечения и профилактики отодектоза, но не все 
препараты дают желаемый эффект, поэтому актуальным является 
сравнительная оценка разных лекарственных средств, экономически 
выгодных и не менее эффективных для борьбы с заболеванием.

Отодектоз (ушной клещ, ушная чесотка) – инвазионная болезнь 
кошек, собак, песцов, лисиц и хорьков, возбудителем которой явля-
ется микроскопический паразит, клещ рода Otodectes, относящийся 
к отряду Acariformes, семейству Psoroptidae, который паразитирует 
на коже внутренней поверхности ушных раковин и наружном слухо-
вом проходе [2, 3].

Возбудителем является клещ – кожеед Otodectes cynotis, клещ 
овальной формы, серовато-желтого цвета, ротовой аппарат грызуще-
го типа, питаются клещи клетками эпидермиса, чешуйками и сухи-
ми корками кожи. Размер самок 0,32–0,75 мм, самцов 0,2–0,6 мм.  
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На брюшной стороне клеща четыре пары ног, все они выступают за 
край тела. Каждая ножка состоит из пяти члеников: тазик, вертлуг, 
бедро, голень, лапка. На вершинах лапок находится мягкая перепон-
чатая присоска. У самок лапки двух передних пар ног имеют присо-
ски, а у самцов с присосками все четыре пары ног. Самка откладыва-
ет за жизнь от нескольких десятков до сотни яиц [5, 7].

Otodectes cynotis принадлежит к постоянным паразитам, так 
как они размножаются только на животных, во внешней среде они 
сохраняются непродолжительное время. Клещ кожеед проходит  
5 стадий развития: яйцо, личинка, протонимфа (нимфа первой ста-
дии), телеонимфа (нимфа второй стадии) и имаго (половозрелая 
особь). Длительность метаморфоза у самцов и самок клещей неоди-
накова. При оптимальных условиях самцы развиваются в течение 
14–16 дней, а самки 18–20 дней [1, 7].

Цель работы – провести сравнительную оценку эффективно-
сти лекарственных препаратов при отодектозе.

Задачи:
– Изучить распространение отодектоза среди кошек в городе 

Магнитогорске Челябинской области. 
– Провести лечение больных кошек лекарственными препара-

тами «Новомек» и «Бравекто Спот Он».
Объектом исследования являлись кошки, больные отодек-

тозом, которые были поделены на две группы, в каждую входило  
по 4 животных разных видов, возраста и пола.

Предметом исследования были лекарственные препараты 
«Новомек» и «Бравекто Спот Он», их сравнительная эффективность 
при отодектозе.

Исследования проводили на базе ветеринарной клиники «Био-
вет» в городе Магнитогорске Челябинской области. В начале была 
произведена выборка кошек, для этого были сделаны соскобы из 
наружного слухового прохода, также учитывали клинические при-
знаки всех подопытных животных. В эксперименте участвовало  
8 кошек, по четыре животных в двух группах. Кошек первой опытной 
группы лечили препаратом «Новомек» в дозе 0,1 мл на 5 килограмм 
живой массы, подкожно в область холки, трехкратно с интервалом 
10 дней. Кошкам второй опытной группы был назначен препарат 
«Бравекто Спот Он», применяют его в соответствии с приведенной 
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ниже таблицей 1 (соответствует одной дозе 40–94 мг флураланера  
в расчете на 1 кг массы тела).

Таблица 1 – Расчет доз препарата «Бравекто Спот Он»

Масса тела  
кошки, кг

Активность и количество применяемых пипеток
Бравекто Спот Он 

112,5 мг
Бравекто Спот Он 

250 мг
Бравекто Спот Он

500 мг
1,2–2,8 1
> 2,8–6,25 1
> 6,25–12,5 1

Распространение отодектоза изучали по данным отчетной  
и учетной документации формы № 1 вет, № 1 вет А за 2016–2018 годы.

Таблица 2 – Результаты микроскопического исследования соскоба 
из наружного слухового прохода на базе ветеринарной клиники 
«Биовет» за 2016–2018 годы

Год
Исследовано Выявлено

Число  
обследованных

Экстенсивность
инвазии, %

Число  
обследованных

Экстенсивность
инвазии, %

2016 248 30,3 116 25,8
2017 276 33,7 153 34,0
2018 296 36,0 181 40,2
Всего 820 100 450 54,9

По данным таблицы 2 следует, что заболеваемость кошек ото-
дектозом последние годы относительно высокая. За последние три 
года были исследованы 820 кошек, из них у 450 животных (54,9 %) 
в соскобах из ушной раковины были обнаружены клещи Otodectes 
cynotis. Можно сделать вывод, что распространение возбудителя  
в городе Магнитогорске достаточно высокое.

При клиническом осмотре у больных кошек наблюдали следу-
ющие симптомы: сильный зуд, животные трясли головой и стара-
лись расчесать уши. Характерным признаком являлось наличие не-
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типичного содержимого в ухе (сухая или влажная субстанция темно-
коричневого, вплоть до черного, цвета).

С лечебной целью применяли препараты различного механиз-
ма действия. Для лечения первой группы применяли препарат «Но-
вомек», действующее вещество в составе Новомека – Ивермектин. 
Благодаря ему препарат оказывает системное контактное парализу-
ющее действие на паразита. Ивермектин в неизменном виде прохо-
дит через кровь кошки, попадает в тело паразита и запускает процесс 
выработки гамма-аминомасляной кислоты. Препарат выводится из 
организма в течение недели. За это время все паразиты, которые 
находятся внутри и снаружи, подвергаются влиянию ивермектина  
и погибают [4, 6, 8].

Вторую группу лечили препаратом «Бравекто Спот Он», вы-
пускают препарат в пипетках, упакованных в ламинированные 
алюминиевые пакеты-саше, капли наносят точечно на кожу, раз-
двинув шерсть в местах, недоступных для слизывания. Основным 
активным компонентом Бравекто Спот Он является флураланер. 
Вещество обладает выраженными акарицидными и инсектицидны-
ми свойствами. Он оказывает сильнейшее воздействие на нервную 
систему членистоногих. После использования активное вещество 
накапливается в шерстяном покрове и эпидермисе, затем флура-
ланер проникает в кровоток и разносится по всему организму. За 
счет этого достигается эффективность препарата, он воздействует 
на паразитов не только в местах нанесения, но и по всей площади 
шерстяного покрова. Из организма действующее вещество выво-
дится медленно, поэтому медикамент обеспечивает защиту живот-
ному длительное время – до 3 месяцев. Препарат вызывает гибель 
паразитов (Otodectes cynotis) через 48 часов и предотвращает по-
вторную инфестацию кошек. Одна доза препарата – это 12 недель 
защиты от клещей и блох [8]. Результаты лечения больных кошек 
представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что схемы лечения обоих 
препаратов эффективны, выздоровление наблюдалось у всех живот-
ных. Но препарат «Новомек» экономически выгоднее использовать 
для лечения, чем «Бравекто Спот Он», лечение им одного животного 
обходится дешевле на 1330 рублей.
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Таблица 3 – Результаты лечения больных кошек отодектозом

Группа  
живот-

ных

Количество 
животных  
в группе

Схема лечения

Срок 
лече-
ния, 

суток

Средняя  
стоимость  
лечения,  
рублей

Исход  
болезни

Первая 4 «Новомек» в дозе  
0,1 мл на 5 кило-
грамм живой массы, 
подкожно в область 
холки, трехкратно с 
интервалом 10 дней

30 70 Выздо-
ровле-

ние

Вторая 4 «Бравекто Спот Он», 
капли наносят точеч-
но на кожу в область 
холки. Дозировку 
подбирают с учетом 
веса кошек (для жи-
вотных весом  
1,2–2,8 кг – 112,5 мг; 
> 2,8–6,25 кг – 250 мг; 
> 6,25–12,5 – 500 мг)

14 1400 за 
пипетку

Выздо-
ровле-

ние

Вывод
Проведя сравнительную оценку эффективности лекарственных 

препаратов при отодектозе кошек, установили, что оба препарата 
дают хороший лечебный результат, обладают высоким фармаколо-
гическим действием, но наиболее выгодно использовать препарат 
«Новомек».

Список литературы
1. Абуладзе К. И. Паразитология и инвазионные болезни сель-

скохозяйственных животных. М. : Агропромиздат, 1990. С. 420–421.
2. Акбаев М. Ш. Паразитология и инвазионные болезни живот-

ных : учебник / под ред М. Ш. Акбаева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
Колос, 2008. 673 с.

3. Астраханцев В. И. Болезни кошек и собак. М. : Колос, 1978. 
С. 147–161.

4. Викторов А. В., Дриняев В. А. Ивермектин, развитие // Вете-
ринария. 2002. № 4. С. 50–54.



113

5. Кожные болезни кошек / С. Патерсон ; пер. с англ. Е. Осипова. 
М. : Аквариум ЛТД, 2002. С. 45–47.

6. Профилактика инфекционных болезней животных аэрозоля-
ми химических и биологических препаратов / А. Т. Кушнир [и др.]. 
СПб. : Лань, 2016. 192 с. Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_id=71717.

7. Сидоркин В. А. Паразитарные болезни плотоядных живот-
ных. М. : Аквариум-Принт, 2006. 144 с. : ил.

8. Слободяник В. И., Степанов В. А., Мельникова Н. В. Пре-
параты различных фармакологических групп. Механизм действия : 
учеб. пособие. Издание 3-е, перераб. и доп. СПб. : Лань, 2014. 367 с.

Дратова Елена Владимировна, факультет ветеринарной медицины, 
специальность Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет.

E-mail: dratova96@mail.ru.

* * *

Утилизация помета на птицефабриках

Т. Д. Елтышева

Увеличение количественной численности птицеперерабатывающих 
предприятий привело к экологической проблеме в Челябинской области, 
так как помет является источником развития патогенной микрофлоры  
и представляет опасность для человека и окружающей среды. На сегодняш-
ний день во многих птицефабриках Челябинской области переработка по-
мета проводится с помощью метода компостирования.

Ключевые слова: помет, ферментация, компостирование, птицефабрика, 
сушка, муха.

Современные птицеводческие комплексы являются произво-
дителями не только мяса и яиц, но и отходов, причем в количестве,  
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гораздо большем, чем основной продукции. Так, на многих птице-
комплексах количество помета, получаемое за год, достигает десят-
ков и даже сотен тысяч тонн. Утилизация птичьего помета превра-
тилась в трудноразрешимую проблему для многих птицеводческих 
хозяйств, поскольку требует больших затрат материально-техниче-
ских и денежных средств, а также наличия значительных площадей 
сельхозугодий. Свежий помет является источником неприятных за-
пахов, выделений ядовитых газов (аммиака, сероводорода), в нем 
могут содержаться в значительном количестве семена сорных расте-
ний, яйца гельминтов, он является благоприятной средой для разви-
тия патогенных микроорганизмов. Также помет в 3 раза превосходит 
обычный навоз по концентрации фосфора. При несвоевременной 
переработке такой помет становится источником загрязнения окру-
жающей среды (атмосферы, водоемов, почв, подземных вод). Без 
переработки свежий помет не рекомендуется использовать в каче-
стве удобрения. 

Способы утилизации помета:
– Компостирование.
– Термическая сушка.
– Биоэнергетический способ.
– Гранулирование.
– Вермикомпостирование.
Поэтому цель нашего исследования – рассмотреть способы 

утилизации помета на птицефабриках Челябинской области. 
По данным источников, на сегодняшний день птицефабрики 

Челябинской области перерабатывают помет с помощью метода 
компостирования (табл. 1).

На примере ПАО «Птицефабрика Челябинская» проведем ана-
лиз технологии переработки компостирования птичьего помета с по-
мощью ускорителей ферментации. Длительность процесса компо-
стирования составляет всего 7–14 дней. Процесс способствует унич-
тожению микроорганизмов и яиц гельминтов. При этом влажность 
компостируемой массы должна составлять 50–65 %. Данная техно-
логия предусматривает переработку всего произведенного помета  
и полное использование готового удобрения для внесения в почву  
в соответствии с нормативными документами и санитарно-ветери-
нарными требованиями. 
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Таблица 1 – Способы утилизации помета на птицефабриках  
Челябинской области

Наименование  
птицефабрики Утилизация помета

ООО Равис – птице-
фабрика Сосновская

Компостирование при обработке помета путем 
распыления препарата «Байкал ЭМ-1» и «Тамир»

ПАО «Птицефабрика  
Челябинская»

Технология переработки компостирования птичьего 
помета с помощью ускорителей ферментации

ООО «Чебаркульская  
птицефабрика» Компостирование с пробиотическими препаратами

ООО «СИТНО» Компостирование с пробиотическими препаратами

Целью разработки данной технологии являются: 
– предупреждение загрязнения окружающей среды;
– уничтожение патогенной микрофлоры и семян сорных рас-

тений в исходном сырье;
– уменьшение массы помета за счет переработки помета ми-

кроорганизмами;
– сокращение сроков компостирования помета;
– восстановление естественного плодородия почвы;
– снижение норм внесения минеральных удобрений;
– увеличение урожайности сельскохозяйственных культур.
Уже в птичнике начинается процесс ферментирования, из по-

мещения выходит ферментированная органическая масса, про-
питанная эффективными микроорганизмами. Технологический 
процесс компостирования помета осуществляется естественным 
биотермическим способом в бетонированных водонепроницаемых 
ямах пометохранилища. В качестве дополнительного сырья для ути-
лизации используется солома, зерновые отходы. В бетонированные 
ямы пометохранилища завозится солома и зерновые отходы, также 
завозится помет, обработанный ускорителем ферментации. Еже-
дневно вся завезенная масса перемешивается и буртуется фронталь-
ным погрузчиком В-160. Помет выдерживается в бетонированных 
ямах в течение 6 месяцев. Транспортирование готового перегноя  
осуществляется тракторами на базе К-744 Р 2 в агрегате с прице-
пами ПТС-13+ПТС-9 и автомобильным транспортом с учетом пра-
вил перевозок, действующих для каждого вида транспорта. Готовое  
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органическое удобрение на основе помета используется для удобре-
ния земельных угодий, повышения плодородия и урожайности сель-
скохозяйственных культур. Нормы и сроки внесения органическо-
го удобрения устанавливаются с учетом количества содержащихся  
в почве питательных веществ на основе химического анализа каж-
дого отдельного взятого поля. Вносится органическое удобрение на 
паровых полях путем разбрасывания разбрасывателями «Флигель»  
в агрегате с тракторами Челленджер. Органическое удобрение рас-
пределяется на поверхности почвы равномерно, после агрегатами 
ПДУ-64 производится дискование, в результате чего происходит 
перемешивание органических удобрений с почвой. Внутри оборудо-
вания компост созревает за неделю. Также в результате компостиро-
вания удаляется специфический неприятный запах. 

На следующий год весной на удобренных полях производят 
посев зерновых культур (пшеница). Средняя урожайность зерновых 
культур в 2017 г. составляет 25 ц/га.

Плюсы и минусы процесса компостирования.
Плюсы процесса компостирования:
– компостирование не требует дорогого оборудования;
– низкие требования к персоналу;
– не требует особых источников энергии для сушки;
– стерилизация;
Минусы процесса компостирования:
– большое количество мух (переносчики заболеваний);
– метод хорош только для африканских стран, где большое 

количество солнечных дней в году. В России этот метод применим 
только летом и в сухую погоду;

– процесс компостирования занимает несколько дней;
– процесс сопровождается потерей азота.
Таким образом, в Челябинской области используется компости-

рование с ускорителями ферментации.
Но к отходам и прежде всего к помету надо относиться как  

к ценному стратегическому сырью для восстановления плодородия 
земель, повышения урожайности культур, получения кормового бел-
ка, что можно достичь при внедрении использования личинок мух, 
выращенных на органических отходах. Он пригоден для кормления 
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птиц, телят, свиней, поскольку продукт насыщен белком и использу-
ется экономический эффект, потому что процесс занимает мало вре-
мени, производство экологически чистое и безотходное, а продукция 
имеет многостороннее применение.
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Экономическая эффективность ветеринарных услуг  
на начальном этапе развития ветеринарного госпиталя

К. С. Ерохина

В статье описываются основные преимущества и недостатки про-
граммного обеспечения ветеринарной клиники. Их анализ заключается  
в сборе информации трех программных платформ и их апробация в тесто-
вом режиме. В результате дана сравнительная характеристика программных 
платформ Ветменеджер, Андиаг, Enote и классического бумажного варианта 
историй болезни.

Ключевые слова: ветеринарная киника, документооборот, программ-
ное обеспечение, мелкие непродуктивные животные, история болезни,  
ветеринарное предпринимательство.

Рынок ветеринарных услуг растет пропорционально увеличе-
нию числа домашних животных. Во многом данный фактор объяс-
няется урбанизацией. Содержать домашних питомцев становится все 
популярнее, владельцы заботятся об их питании [8] и воспитании [3].  
Ветеринарные услуги становятся все более популярными, откры-
ваются коммерческие ветеринарные учреждения, формируются 
сети ветеринарных учреждений [2, 9]. Владельцев интересует ряд 
аспектов ветеринарного обслуживания: вопросы профилактики за-
разных болезней [6] и экономическая составляющая ветеринарных 
мероприятий [1, 13]. Одним из факторов выбора ветеринарного уч-
реждения является качество услуг [7]. На качество ветеринарных 
услуг оказывает влияние организация процесса оказания ветеринар-
ных услуг, что связано с нормированием труда ветеринарных спе-
циалистов [12], использованием инновационных технологий [4, 11]  
и другими причинами. С первого дня открытия ветеринарной кли-
ники перед ее персоналом встает вопрос по документообороту.  
В настоящее время пользуется популярностью «бумажная» система 
ведения историй болезни и регистрации больных животных. Но по 
мере нарастания числа клиентов вопрос о программном обеспече-
нии ветеринарной практики становится актуальным. В доступных 
источниках имеются сведения об эффективности использования 
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цифровых технологий при ветеринарном обслуживании птицевод-
ства [14, 5]. В ветеринарных клиниках также используются инфор-
мационно-коммуникационные технологии [5, 10], но вопросы эко-
номической эффективности использования специальных программ 
при ветеринарном обслуживании не изучены.

В связи с вышеизложенным целью работы явилось проведение 
сравнительного анализа программного обеспечения ветеринарной 
клиники как фактора, обусловливающего экономическую эффектив-
ность ветеринарных услуг.

Исследования включили сравнительный анализ ведения доку-
ментооборота в обычном режиме на бумажных носителях, а также 
с помощью программных платформ Ветменеджер, Андиаг, Enote. 
Объектом исследования была документация, предметом – затраты 
времени и материальных ресурсов при работе с ней. Были изучены 
элементы документооборота коммерческих ветеринарных учрежде-
ний, стоимость использования ресурсов, затраты времени на работу 
с ними. Для определения затрат времени были подвергнуты фото-
хронометражным наблюдениям ветеринарные специалисты коммер-
ческих лечебно-профилактических учреждений в количестве 20 че-
ловек, по 5 на каждый вид документооборота.

Результаты исследования показали, что при ведении докумен-
тооборота на бумажном носителе относительно большие затраты 
времени, это в свою очередь снижает эффективность работы.

Классический вариант бумажного варианта истории болез-
ни пациента включает в себя: обложку – в ней указывается номер 
карты, ФИО владельца животного, адрес, контактный телефон, вид  
и пол животного, породу; общие сведения – дату поступления живот-
ного в клинику, наличие вакцинации, профилактическую обработку 
и условия содержания животного; клинический осмотр – темпера-
тура, пульс, дыхание, вес, наличие эктопаразитов, состояние слизи-
стых оболочек и другие. Результаты исследования биоматериалов  
в клиниках, как правило, ведутся на небольших листках с указанием 
номера карты, вида и пола животного. Также результаты могут быть 
записаны напрямую в карту пациента, что, в свою очередь, повыша-
ет риск быстрой порчи бумажного материала.

Программное обеспечение Ветменеджер предлагает в одном 
месте решать следующие задачи: создание архива историй болезни –  
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это позволяет очень быстро найти необходимую информацию,  
в несколько кликов добавить фотографии, данные лабораторных 
исследований; связь со складом – очень легко следить за наличием  
и сроком годности лекарственных препаратов; счета ‒ быстрое  
и эффективное составление счета клиентам за выполненные услуги  
и приобретенные товары. Все товары и услуги заблаговременно 
должны быть импортированы в саму программу; онлайн-касса ‒ 
программа интегрирована с онлайн-кассами и фискальными ре-
гистраторами АТОЛ; возможность планирования приема и E-mail  
и SMS-рассылки ‒ благодаря данным функциям можно отслеживать 
рабочий график в режиме онлайн, а рассылка позволяет напоминать 
владельцам о запланированных приемах и времени предстоящей 
вакцинации.

В год данная программа для ветеринарной клиники, где рабо-
тает от 2 до 5 пользователей, обойдется в 300 рублей ежемесячно 
для каждого пользователя – 3600 руб. на одного пользователя, или 
от 7200 до 18000 руб. на коллектив. Эта цена может варьироваться 
в зависимости от плана использования: на месяц, на год, на 2 года.

Одним из первопроходцев на российском рынке программного 
обеспечения для ветеринарных клиник является Андиаг. Программа 
является сетевой и позволяет контролировать все процессы в кли-
нике онлайн. Программа включает в себя: менеджмент – картотека, 
зоомагазин, ветаптека, клиническая лаборатория, грумминг-подраз-
деление, регистратура; ветеринарная энциклопедия ‒ содержит ин-
формацию об этиологии, патогенезе, особенностях, методах диагно-
стики, породной предрасположенности для каждого из заложенных 
заболеваний; ветеринарный атлас; компьютерно-ассистированная 
диагностика – энциклопедически базированный метод быстрой диф-
ференциальной диагностики.

Стоимость данной программы составляет 5950 рублей в год на 
один компьютер. Преимуществом является то, что в одном компью-
тере может работать сразу несколько ветеринарных специалистов.

Еще одной популярной программой среди владельцев ветери-
нарных клиник является Enote. Программное обеспечение работает 
через сервер и включает в себя: картотеку – в ней очень быстро мож-
но найти необходимую историю болезни и все данные по питомцу 
(вакцинация, лабораторные исследования, диагнозы, проведенное 
лечение, УЗИ и рентгеновские снимки) – в каждой истории болезни 
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можно создавать дополнительные вопросы; напоминание о следую-
щем посещении – врачи не могут запомнить всех пациентов, поэто-
му в программе устанавливается напоминание о том, что пациента 
необходимо пригласить в клинику для проведения ветеринарных 
мероприятий; счета – для заполнения счета можно воспользоваться 
быстрыми кнопками, которые включают в себя несколько комплек-
тов стандартных процедур (первичный прием, вторичный прием, 
консультация).

Стоимость данной программы составляет 1155 рублей в месяц 
за одну учетную запись. Данный разработчик предоставляет воз-
можность создания собственного сервера, что отлично подходит для 
крупной сети ветеринарных клиник. Плата за собственный сервер 
составляет от 26 100 (одновременная работа 20 пользователей) до 
63 950 (одновременная работа 50 пользователей) рублей в месяц.

Затраты времени на ведение документации в обычном режиме 
на бумажном носителе составили 30,5±1 мин. на одно животное, при 
использовании программы Ветменеджер – 7,02±0,95 мин., Андиаг – 
6,7±0,87 мин., Enote – 8,7±0,72 мин. В среднем стоимость работы  
с программой Ветменеджер в расчете на одного сотрудника состави-
ла ‒ 300 руб., Андиаг ‒ 1190 руб., Enote – 1155 руб. Стоимость одной 
напечатанной истории болезни составляет 90±5 руб.

Бумажный вариант документов менее затратный, чем его элек-
тронные аналоги, но на заполнение документов вручную у специ-
алистов уходит гораздо больше времени, чем при использовании 
цифровой платформы на компьютере. Этот вид документооборота 
характеризуется труднодоступностью, значительными затратами 
времени на поиск информации, ненадежностью. Управление ветери-
нарной клиникой с помощью программного обеспечения делает ее 
деятельность полностью «прозрачной» для налоговой и социальной 
систем. Основными недостатками программного обеспечения явля-
ются работа онлайн и немалая стоимость. Для работы необходим по-
стоянный доступ к интернету и регулярная оплата сервера.

Выводы и результаты
Использование программного обеспечения при ведении доку-

ментооборота в клинике сокращает затраты времени на работу с до-
кументами в 3,5 раза на одно посещение животного. При выборе 
программного обеспечения следует руководствоваться количеством 
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пользователей, имеющих доступ к учетной записи, особенностями 
работы с документацией, видом оказания ветеринарных услуг – на 
дому, по вызову или в учреждении.
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Анализ деятельности ветеринарных аптек  
г. Магнитогорска

В. А. Зоря

В статье описываются основные положения об организации деятель-
ности ветеринарных аптек. Анализ их деятельности заключается в сборе 
информации двух ветеринарных аптек. Дана характеристика двух ветери-
нарных аптек в городе Магнитогорске и проведена оценка по качеству их 
работы по оценкам потребителей.

Ключевые слова: ветеринарная аптека, фармацевтическая деятель-
ность, мелкие непродуктивные животные, сельскохозяйственные животные, 
ветеринарная служба, критерии оценки качества, спектр направленности.

В настоящее время вопросы обслуживания мелких непродук-
тивных животных достаточно часто являются предметом иссле-
дования [2, 3, 5, 7], в том числе как с точки зрения экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий [1, 4, 9], так и качества 
обслуживания клиентов [6, 8] – потребителей ветеринарных товаров 
и услуг. Но вопросы определения качества обслуживания в ветери-
нарных аптеках не освещены. 

В связи с вышеизложенным целью исследований явился анализ 
деятельности ветеринарных аптек с точки зрения потребителей фар-
мацевтических услуг. Объектом исследования были ветеринарные 
аптеки г. Магнитогорска, предметом – факторы, обусловливающие 
эффективность фармацевтического обслуживания.

Для оценки качества обслуживания в ветеринарных аптеках 
«Биовет» и «Айболит» были опрошены 16 респондентов – потребите-
лей фармацевтических услуг, которых условно разделили на две груп-
пы – жителей спальных районов города и жителей частного сектора. 
Качество услуг оценивали по расположению ветеринарных аптек, 
направленности или характеру ориентированности лекарственных 
средств ветеринарного назначения, компетентности обслуживающе-
го персонала, наличию лекарственных средств и соблюдению правил 
хранения и сроков годности лекарственных средств. Оценка проводи-
лась по пятибалльной шкале: 1 балл – качество услуги на очень низ-
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ком уровне, 2 балла – качество услуги на низком уровне, 3 балла – 
качество услуги на удовлетворительном уровне, 4 балла – качество 
услуги на хорошем уровне, 5 баллов – качество услуги на отличном 
уровне. Все полученные оценки складывались и на основании этого 
выводился средний балл оценки работы ветеринарных аптек.

Результаты исследования показали, что в ветеринарной аптеке 
«Биовет» профильными потребителями являются в основном вла-
дельцы мелких непродуктивных животных, поэтому мнение вла-
дельцев сельскохозяйственных животных оценить затруднительно. 
Для владельцев мелких непродуктивных животных представлен 
широкий ассортимент фармацевтической продукции, расположение 
этой ветеринарной аптеки очень хорошее, она находится в спаль-
ном районе города. Помещение очень хорошее, соответствует тре-
бованиям в области организации деятельности ветеринарных аптек. 
Впечатление от сервиса и организации хорошее, но так как их дея-
тельность основана только на работе с мелкими непродуктивными 
животными, препараты для сельскохозяйственных продуктивных 
животных могут не продаваться.

Ветеринарная аптека «Айболит» отличается от предыдущей ап-
теки, в ней деятельность ориентирована на владельцев как мелких 
непродуктивных, так и сельскохозяйственных животных. Распола-
гается эта аптека в старом районе города, представленном частным 
сектором и прилегающими населенными пунктами. Потребителями 
в большей степени являются владельцы сельскохозяйственных жи-
вотных. Несмотря на качественное обслуживание, жители спальных 
районов города не будут являться основными клиентами, так как жи-
вут в другой части города.

Критерии оценки представлены в таблице 1.
Данные таблицы свидетельствуют, что средний уровень каче-

ства обслуживания отличается незначительно, в пределах 3,7 %. Рас-
положение ветеринарных аптек, наличие лекарственных средств по 
мнению опрошенных не отличается.

По направленности в аптеке «Айболит» качество обслуживания 
выше на 12,5 %, по компетентности – на 8,7 %, по соблюдению пра-
вил хранения и сроков годности лекарственных средств – на 4,4 %.

В целом аптека «Биовет» по мнению респондентов – владель-
цев животных несколько ниже по качеству обслуживания. 
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Таблица 1 – Критерии оценки работы ветеринарных аптек «Биовет» 
и «Айболит»

Критерии оценки  
ветеринарных аптек «Биовет» «Айболит» Результат

Расположение  
ветеринарных аптек 3,9 3,9 3,9

Направленность или харак-
тер ориентированности  
лекарственных средств

Мелкие  
непродуктивные 

животные
4

Сельскохозяй-
ственные
животные

4,5
4,25

Компетентность  
обслуживающего персонала 4,6 5 4,8

Наличие лекарственных 
средств 4,7 4,7 4,7

Соблюдения правил  
хранения и сроков годности 
лекарственных средств

4,5 4,7 4,6

Итого 4,34 4,5 4,45

Таким образом, качество обслуживания, установленное по со-
вокупности показателей, влияющих на мнение потребителей вете-
ринарных услуг, показало более высокий уровень в аптеке, ориен-
тированной на фармацевтические услуги для сельскохозяйственных  
и мелких непродуктивных животных.
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Эффективность терапевтического действия ивермека 
при отодектозе кошек

Е. В. Зуева

Определили эффективность терапевтического действия ивермека, 
клинические признаки при отодектозе кошек в городе Магнитогорске Челя-
бинской области. По результатам проведенных исследований можно сделать 
вывод, что ивермек достаточно эффективен в отношении ушных клещей  
у кошек при наружном использовании в виде аппликаций, но инъекцион-
ный способ обеспечивает более высокий терапевтический эффект.

Ключевые слова: отодектоз, ивермек, кошка, Otodectes cynotis, ушные 
клещи, лечение.

Отодектоз плотоядных – ушная кожеедная чесотка, остро, по-
достро и хронически протекающее заболевание. Заболевание чаще 
всего бывает у домашних животных – кошек, собак и у клеточных 
пушных зверей. Возбудитель – клещи рода Otodectes относятся  
к одному виду – Otodectes cynotis. Они паразитируют на внутренней 
поверхности кожи ушных раковин и в наружном слуховом проходе  
и барабанной перепонке [1, 2, 3, 7].

Болезнь проявляется с конца осени до начала весны, широко 
распространена. Источник возбудителя – больные животные [1, 8].

Основной путь передачи возбудителя – контактный. Щенки 
заражаются от матерей во время кормления. Кошки и собаки чаще 
всего заражаются во время выставок, а также во время выгула, когда 
происходит контакт больного и здорового животного [7].

Больные животные часто трясут ушами, расчесывают их ла-
пами, трутся головой о землю и различные предметы. При осмотре 
на коже ушных раковин обнаруживают темно-коричневые мажущие 
выделения неприятного запаха, потом сухие наложения. При воз-
никновении лабиринтита у больных животных наблюдается «кри-
воголовость», когда больное ухо обращено вниз, а голова повернута 
под углом 90°. При переходе воспалительного процесса на мозговые 
оболочки появляются нервные явления. Животные теряют слух, ста-
новятся пугливыми. В этом случае заболевание заканчивается, как 
правило, летально [1, 5, 7, 8].
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Актуальность темы работы связана с тем, что в настоящее вре-
мя профилактика и лечение отодектоза значимы на сегодняшний 
день, так как возбудитель отодектоза был выделен от большинства 
домашних и диких животных. Болезнь регистрируется во всех стра-
нах мира [3].

Отодектоз среди животных на территории Российской Феде-
рации имеет широкое распространение и занимает 25–30 % от всех 
случаев заболевания плотоядных животных другими болезнями не-
заразной и заразной этиологии. Около половины владельцев кошек 
и собак узнавали на приеме у ветеринара, что у их питомцев отодек-
тоз. Это заболевание является одной из основных причин развития 
отита среднего уха у собак и кошек [3].

Цель работы – определить эффективность терапевтического 
действия ивермека при отодектозе кошек.

Задачи работы:
1) сформировать группы больных отодектозом кошек по ре-

зультатам диагностических исследований;
2) провести лечение больных кошек ивермеком;
3) определить лечебный эффект ивермека при лечении больных 

отодектозом кошек при наружном и подкожном его применении;
4) анализировать полученные результаты.
Объектом исследования служили кошки разных полов и воз-

раста и биоматериал (соскобы) от них. Предметом исследования 
были лечебные характеристики и эффективность ивермека.

Исследования проводили на базе ветеринарного центра «Чем-
пион» города Магнитогорск. В эксперименте участвовало шесть ко-
шек, по три в каждой опытной группе. Исследование соскоба про-
водили с помощью микроскопа [1, 4]. Животным первой (контроль-
ной) группы проводили лечение ивермеком, используя подкожное 
введение препарата. Животным второй (опытной) группы ивермек 
вводили наружно в виде аппликаций из смоченной ваты на ушную 
раковину.

Для изучения действия ивермека на клиническое состояние  
у кошек с отодектозом вели наблюдение в течение 14 дней. Основны-
ми показателями оценки терапевтической эффективности действия 
препарата считали: наличие и количество ушных клещей в соскобе, 
улучшение общего состояния животного. 
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В период опыта за животными вели клиническое наблюдение. 
Учитывали также продолжительность периода лечения.

При подробном сборе анамнеза установили, что многие кошки 
имеют свободный доступ на улицу (бездомные или жили в саду) и не 
ограничены в контактах с другими животными. При визуальном ос-
мотре было выявлено, что животные часто трясут ушами, чешут их, 
шерсть тусклая. При осмотре слухового прохода обнаружили тем-
но-коричневые пробки. Диагноз подтверждали микроскопическим 
исследованием поверхностных соскобов. Перед анализом корочки 
размягчали керосином. У всех животных при микроскопии были об-
наружены ушные клещи Otodectes cynotis. 

После проведения клинического исследования и окончатель-
ной диагностики болезни провели лечение выбранным для изучения 
препаратом.

Первой (контрольной) группе животных лечение проводили 
трехкратными подкожными инъекциями ивермека в дозе 0,2 мл/кг 
массы. Интервал между инъекциями 7–10 дней.

Вторую группу животных лечили двукратной наружной об-
работкой ивермеком. Терапевтическую дозу (0,2 мл/кг массы) пре-
парата смешивали с дистиллированной водой в разведении 1:6, по-
лученной смесью смачивали вату и делали аппликации на ушную 
раковину, в последующем делали массаж ушных раковин. Интервал 
между обработками 7–10 дней.

Ивермек представляет собой раствор светло-желтого цвета.  
В 1 мл препарата содержится 10 мг ивермектина, 40 мг витамина Е, 
консервант и водноорганическая основа. Хранится по списку Б в за-
щищеном от света месте при температуре 4–20 °С. Срок годности –  
2 года.

Обладает широким спектром противопаразитарного действия, 
в том числе губительно влияет на чесоточных клещей, нарушая 
передачу нервных импульсов у паразитов, что приводит к их пара-
личу и гибели. Паразитоцидное действие продолжается в течение  
10–14 дней. Относится к токсичным для теплокровных животных 
соединениям [6].

После лечения были проведены повторные исследования, ко-
торые показали, что в контрольной группе у одного из трех паци-
ентов анализ на отодектоз остался положительным, в соскобе были 
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обнаружены единичные особи ушных клещей, в опытной группе  
у всех пациентов были найдены Otodectes cynotis. У двух пациентов 
количество ушных клещей уменьшилось по сравнению с первичным 
исследованием, у третьего обнаружены единичные особи. 

При третьем диагностическом микроскопировании соскобов 
было выявлено, что в контрольной группе у всех пациентов анализ на 
отодектоз был отрицательным, а в опытной группе у одного из трех 
больных животных остались единичные особи Otodectes cynotis.

По результатам проведенных исследований можно сделать вы-
вод, что ивермек достаточно эффективен в отношении ушных кле-
щей у кошек при наружном использовании в виде аппликаций, но 
инъекционный способ обеспечивает более высокий терапевтиче-
ский эффект.
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Диагностика и лечение холецистита

Е. И. Калмыкова

В данной статье отражены методы диагностики холецистита собак, пре-
параты, использовавшиеся в качестве лечения патологии желчного пузыря, 
преимущества и недостатки разных способов лечения холецистита (консер-
вативный и оперативный). Наиболее часто данное заболевание протекает  
в скрытой форме, поэтому диагностировать холецистит на начальном этапе 
сложно, что затрудняет своевременное лечение животного [5]. Для наиболее 
точной постановки диагноза необходимо ультразвуковое исследование [4]. 
Холецистит – полиэтиологическое воспалительное заболевание желчного 
пузыря, как правило, сочетающееся с моторно-тоническими нарушениями 
желчевыделительной системы. Желчь – продукт деятельности печени, спо-
собствующий расщеплению жиров в пищеварительном тракте [3]. Оптималь-
ный срок оперативного лечения острого холецистита – до 72 часов от начала 
заболевания. Ранняя операция в вышеуказанные сроки уменьшает риск раз-
вития послеоперационных осложнений и летальности, сокращает суммарное 
время лечения и реабилитации [2].

Ключевые слова: холецистит, собаки, диагностика, ультразвуковое ис-
следование, лечение.

Целью настоящего исследования являлось изучение наи-
более эффективных способов диагностики и лечения холецистита  
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собак в условиях ветеринарной клиники «Ветеринарная практика 
доктора Денисова» города Челябинска.

Задачи исследования:
– изучить методы диагностики холецистита собак в условиях 

клиники;
– изучить эффективность различных методов лечения собак, 

больных холециститом, в сравнительном аспекте.
Объектом для исследования были домашние собаки различ-

ных возрастных групп и пород в количестве 6 особей.
Настоящие исследования были выполнены в условиях ветери-

нарной клиники города Челябинска «Ветеринарная практика док-
тора Денисова».

Первоначально проводилась комплексная диагностика холеци-
стита собак:

1) полный сбор анамнестических данных;
2) клинические признаки заболевания;
3) лабораторные исследования биологического материала;
4) ультразвуковая диагностика.
В результате сбора анамнеза было выяснено, что у собак с диа-

гнозом «Холецистит» средний возраст животных составил 6 лет,  
у всех животных отмечалось некачественное кормление. 

У поступивших на прием животных отмечались клинические 
признаки: плохой аппетит, угнетение, ярко выраженная болезнен-
ность в области живота, у 4 животных отмечалось ожирение, у 3 жи-
вотных наблюдался зубной камень, у 2 была рвота.

Таблица 1 – Status praesens на период начала исследования

№ 
п/п Кличка Возраст, лет Температура, °С Пульс, 

уд./мин.
Дыхание, дых. 
движений/мин.

1 Умка 6 39.5 98 19
2 Слива 8 40,2 108 22
3 Сони 5 38.9 104 23
4 Мила 5 39,0 114 20
5 Снежка 7 38,7 101 19
6 Виким 6 38,5 103 23
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Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что при 
данном заболевании у всех животных показатели пульса и дыхания 
находились в пределах физиологической нормы, а температура на 
верхних границах нормы или незначительно повышена.

В качестве дополнительного метода диагностики использовали 
лабораторные исследования сыворотки крови.

Для биохимических исследований кровь брали из подкожной 
вены предплечья первый раз во время первичного приема, второй 
через 10 дней после него. 

У исследуемых особей наблюдались отклонения от нормы по 
показателям прямого билирубина, щелочной фосфатазы, АСТ, АЛТ 
(табл. 2).

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови собак, 
больных холециститом, при первичном приеме

Показатель Норма Средние показатели 
первой группы

Средние показатели 
второй группы

Прямой  
билирубин 3,0–13,5 мколь/л 16,4 19,0

Щелочная  
фосфатаза 18–70 ЕД./Л 82,3 88,7

АСТ 11–42 ЕД./Л 49,3 52,3
АЛТ 9–52 ЕД./Л 58,2 59,4

Завершающим и решающим этапом диагностики являлось уль-
тразвуковое исследование.

Животные исследовались без предварительной подготов-
ки, проводилось полное обследование органов брюшной полости.  
В желчном пузыре исследуемых животных отмечались такие из-
менения, как утолщение стенки ЖП (2,4 мм) и заполнение полости 
эхогенным сладжем (рис. 1); утолщение стенки ЖП и многослойный 
рисунок из-за сильного воспаления стенки, отека и некроза (рис. 2); 
во время нажатия датчиком в области правого подреберья у боль-
шинства собак отмечалась острая локальная болезненность.

Животные с поставленным диагнозом холецистит были услов-
но разделены на 2 группы, по 3 особи в каждой.
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Рис. 1. Продольное изображение желчного пузыря (Ж.П.)

Рис. 2. Поперечное изображение ЖП собаки

Животным первой группы было назначено комплексное кон-
сервативное лечение: 

1. Инфузионная терапия – 0,9 % раствор натрия хлорида вну-
тривенно до 100 мл.
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2. Антибиотикотерапия, в течение 7 дней – Цефтриаксон  
20–40 мг/кг, внутримышечно.

3. Спазмолитическое средство – НО-Шпа, 0,1 мл/кг, внутримы-
шечно 7 дней.

4. Адсорбенты – Полисорб 0,1–0,2 г/кг, внутрь, 3 раза/сут, 4 дня.
5. Желчегонные таблетки Алохолл, внутрь после кормления по 

0,3, 3 раза в день, в течение 3 недель.
6. Иммуномодулятор и метаболик – Гамавит 0,1 мл/кг, внутри-

мышечно, 5 дней.
7. Диетотерапия, корм ROYAL CANIN Hepatic по наставлению.
Животным второй группы было оказано оперативное лечение 

холецистэктомия.
Проводилась обязательная подготовка животного к операции. 

Все животные выдерживались на строгой 12-часовой голодной диете.
Фиксировали животных на операционном столе в спинном по-

ложении. Хирургическое вмешательство проводили с соблюдением 
всех правил асептики и антисептики [6]. Операция выполнялась 
под общей анестезией с использованием препарата Ксиланит в дозе  
0,15 мл/кг и Ветофол в дозе 4 мг/кг. Длительность оперативного вме-
шательства в среднем составляла 1–1,5 ч.

Выполнялась лапаратомическая холецистэктомия, через меди-
альный оперативный доступ. Проводили разрез вдоль белой линии 
живота в предпупочной области от мечевидного хряща. Разрез делали  
длиной 8–12 см. Сначала рассекали кожу, затем рыхлую клетчатку, 
поверхностную фасцию и брюшину. Мобилизацию желчного пузыря 
выполняли с выделением пузырного протока и желчно-пузырной ар-
терии, после лигирования которых желчный пузырь отделяли. Затем 
ушивали брюшину непрерывным швом, кожу узловатым швом [1].

После оперативного вмешательства назначали лечение: 
1. Амоксициллин – внутримышечно на 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 7-й 

день, 1 мл на 10 кг массы животного.
2. Травматин – 0,1 мл/1 кг массы животного, 2 раза в день,  

5 дней.
3. Лиарсин – 0,1 мл/1 кг, 2 раза в день, 5 дней.
4. Симболакт из расчета 0,5 мл/1 кг за 2 приема (утром и вече-

ром) в течение 14 дней. 
5. Обработка швов 3 %-й перекисью водорода 10 дней.
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Обязательна диетотерапия – щадящая диета, включающая не-
жирные бульоны, детское пюре говядины, маленькими порциями 
каждые 3 часа.

На десятые сутки у животных первой группы состояние было 
удовлетворительное. У собак второй группы состояние стабилизи-
ровалось, заживление послеоперационных ран проходило по пер-
вичному натяжению. У всех животных снимали швы.

По результатам таблицы 3 мы видим, что показатели на момент  
выписки у всех животных находились в пределах допустимых  
физиологических значений.

Таблица 3 – Ststus preasens на период окончания исследования

№ 
п/п Кличка Возраст, лет Температура, °С Пульс,

уд./мин.
Дыхание, дых. 
движений/мин.

1 Умка 6 38,6 108 19
2 Слива 8 38,6 112 21
3 Сони 5 38,5 110 18
4 Мила 5 38,6 112 19
5 Снежка 7 38,5 103 20
6 Виким 6 37,7 97 19

Таблица 4 – Биохимические показатели сыворотки крови собак, 
больных холециститом, после проведенного лечения через 10 дней

Показатель Норма Средние показатели 
первой группы

Средние показатели 
второй группы

Билирубин 3,0–13,5 мколь/л 14,6 13,9
Щелочная 
фосфатаза 18–70 ЕД./Л 72,1 58,7

АСТ 11–42 ЕД./Л 39,3 32,6
АЛТ 9–52 ЕД./Л 47,8 38,5

Анализируя данные биохимических показателей сыворотки 
крови собак, больных холециститом, после проведенного лечения 
на десятые сутки у животных первой группы отклонения от нормы 
отмечались по содержанию билирубина; щелочная фосфатаза была 
повышена на 2,1 ЕД, во второй группе показатели сыворотки кро-
ви в пределах допустимых значений. Таким образом, можно сделать 
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вывод, что по результатам биохимического исследования сыворот-
ки крови собак прослеживалась положительная динамика у обеих 
групп исследуемых нами животных (табл. 4).

Выводы
1. По результатам проведенных исследований для диагностики 

холецистита у собак самым информативным является ультразвуко-
вая диагностика.

2. В сравнительном аспекте наиболее эффективным методом 
лечения собак, больных холециститом, является оперативное лече-
ние, так как при консервативном не исключены рецидивы. 
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Диагностика и лечение язвы роговицы у собак

А. В. Катаева

В статье рассматривается диагностика и лечение язв роговицы у собак 
в условиях частной клиники «Белый клык» города Калининграда. Сравни-
ваются два способа лечения язв роговицы у собак. По результатам прове-
денных исследований способ лечения язв роговицы с использованием тар-
зорафии и консервативного лечения является наиболее эффективным.

Ключевые слова: язва роговицы, тарзорафия, собаки, консервативное 
лечение, диагностика.

Настоящие исследования выполнены в условиях частной кли-
ники «Белый клык» города Калининграда.

В настоящее время язва роговицы собак – одна из наиболее ча-
сто встречающихся патологий глаза у собак, более того, чаще всего 
язва встречается глубокая или быстро прогрессирующая, что может 
привести к перфорации глазного яблока, а в последствии и к его уда-
лению.

Язва роговицы – воспаление роговицы, характеризующееся на-
рушением целостности ее тканей с образование дефекта различной 
площади и глубины [2].

Теоретическая значимость данной темы заключается в изуче-
нии этиологии, диагностики и эффективности двух схем лечения 
при данной патологии.

Значимость результатов исследования состоит в том, что оно 
может способствовать разработке ранней и своевременной диагно-
стики, способствует повышению эффективности лечения.

Целью настоящего исследования является изучение диагно-
стики и лечения язв роговицы у собак.

Задачи:
1. Определить частоту возникновения язв роговицы у собак  

в условиях ветеринарной клиники «Белый клык» города Калинин-
града.

2. Провести сравнительную оценку методов диагностики и ле-
чения язв роговицы у собак.
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Исследования выполнялись в условиях ветеринарной клиники 
«Белый клык» города Калининграда. Первоначально проводили ана-
лиз амбулаторного приема в условиях клиники за последний год.

Объектом исследования являлись 6 собак разных пород, возрас-
том от 11 месяцев до 9 лет, 4 суки и 2 кобеля. У каждого был установ-
лен диагноз – язва роговицы.

Каждое животное при поступлении было подвергнуто обще-
му клиническому исследованию, которое проводилось по обще-
принятой схеме, с использованием осмотра, пальпации, перкус-
сии, аускультации, термометрии, а также офтальмологического 
осмотра [7].

При сборе анамнеза учитывали дату последней вакцинации, ус-
ловия содержания и кормления, резкую смену условий содержания, 
время появления симптомов заболевания, препараты, применяемые 
в лечении, наличие сопутствующих патологий [1].

Для диагностики заболевания применяли такие методы, как 
тест Ширмера как основной метод диагностики сухого кератоконъ-
юнктивита у собак, позволяющий определить степень нарушения 
общей слезопродукции и стабильности слезной пленки [3], осмотр 
век, конъюнктивы и внутренней поверхности третьего века, флюо-
ресциновый тест [4]. Исследования проводили до назначения лече-
ния, а также по окончании лечения [6].

Собаки с язвой роговицы были разделены условно на 2 группы 
по три животных в каждом.

В первой группе собакам было назначено консервативное ле-
чение, применяли препараты: Корнерегель по 1 капле 4 раза в день, 
Тобрекс по 1 капле 6 раз в день 7 дней, Броксинак 3 раза в день, 
сыворотка крови 1 капля 4 раза в день, а также защитный воротник.

Во второй группе собакам применяли комплексное лечение: 
первоначально всем животным выполнялась тарзорафия – это хи-
рургическая операция, заключающаяся в частичном ушивании краев 
век, швы оставляли в течение 2 недель (рис. 1). После операции со-
бакам назначалось консервативное лечение: Тобрекс по 1 капле каж-
дые 10 мин в течение первых двух часов, далее по 1 капле 6–8 раз 
в день, Синулокс табл. по 12,5 мг/кг 2 раза в день, Квамател мини, 
табл. по 5 мг 2 раза в день.
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Рис. 1. Тарзорафия на пораженном глазу

По результатам данных амбулаторного приема в ветеринар-
ной клинике «Белый клык» города Калининграда за 1 год (с августа  
2017 по август 2018 года) можно проследить динамику заболевания 
язвой роговицы у собак в соответствии с рисунком 2, что составляет 
около 15 % от общего количества офтальмологической патологии.

Рис. 2. Частота возникновения заболевания язвы роговицы у собак  
по сравнению с другими офтальмологическими патологиями

Язва роговицы

Катаракта

Конъюнктивит

Блефарит

Другие заболевания
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При первичном клиническом осмотре у исследуемых живот-
ных отмечался симтомокомплекс, характерный для язвы роговицы, 
блефароспазм (прищуривание или смыкание век), блефарит (отек 
век), гнойный кератоконъюнктивит, отек роговицы, сильная болез-
ненность. При применении теста Ширмера было обнаружено сни-
жение слезопродукции в конъюнктивальном пространстве 9–13 мм. 
Также при использовании флюоресциина наблюдали окрашивание 
дефекта (рис. 3).

Рис. 3. Окраска дефекта флюоресцеином пораженного глаза

По результатам диагностических исследований у всех собак 
был установлен диагноз – язва роговицы; у четырех собак – трав-
матического характера, представлено в рисунке 4, у двух причиной 
стал сухой кератоконъюнктивит.

На четырнадцатые сутки у животных первой группы общее 
состояние было удовлетворительное, в области глаза отек век спал, 
исчезли болезненность и блефароспазм. Слезопродукция при диа-
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гностике тестом Ширмером 13–16 мм, но при окраске дефекта флю-
оресцином был заметен небольшой дефект. Животным требовалось 
дальнейшее лечение.

Рис. 4. Язва роговицы травматического характера

Общее состояние животных во второй группе через две недели 
после проведенного лечения было хорошее. После снятия швов на-
блюдалось полное восстановление роговицы, отек век и роговицы 
спал, болезненность и блефароспазм отсутствовали. Слезопродук-
ция при диагностике тестом Ширмером 15–18 мм, после окраски 
флюоресцином дефект не обнаружен.

Выводы
1. По результатам данных амбулаторного приема в ветеринар-

ной клинике «Белый клык» города Калининграда за один год частота 
встречаемости язв роговицы у собак составляет около 15 % от обще-
го количества офтальмологических патологий.
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2. Для диагностики язв роговицы самым информативным ме-
тодом является тест с флюоресцеином. По результатам проведенных 
исследований способ лечение язв роговицы с использованием тарзо-
рафии и консервативного лечения является наиболее эффективным, 
так как у всех животных наступило полное выздоровление.
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Гиперадренокортицизм у хорьков

Д. К. Кик

Одомашнивание хорька произошло около двух тысяч лет назад,  
но свою популярность в роли домашнего любимца он приобрел сравнитель-
но недавно. Ни для кого не секрет, что большое количество заболеваний 
возникает не только на фоне возрастных изменений, но и в связи с одомаш-
ниванием. Слабым звеном в организме хорьков является эндокринная си-
стема. Именно инсулиномы и новообразования надпочечников вызывают 
гиперадренокортицизм и встречаются чаще всего. Предрасполагающими 
факторами к данным заболеваниям служат кастрация/стерилизация и на-
рушение фотопериодизма. Гиперадренокортицизм – часто встречающаяся 
проблема у хорьков, обусловленная избыточной выработкой половых гор-
монов надпочечниками. В 84 % случаев заболевание имеет односторонний 
характер – поражение одного надпочечника. По статистике в зону риска  
попадают хорьки старше двух лет.

Ключевые слова: гиперадренокортицизм, заболевание надпочечников, 
хорьки, эндокринная система, гормоны, незаразные заболевания.

Гиперадренокортицизм хорьков – широко распространенное 
заболевание среди данного вида животных, своевременная диагно- 
стика и лечение которого обеспечат продление жизни любимца на 
долгие годы, так как при отсутствии лечения хорьки погибают спу-
стя 2–3 года после появления первых симптомов болезни.

Цель: изучение методов диагностики и лечения гиперадрено-
кортицизма у хорьков в условиях ветеринарной клиники «Крошка 
Енот» в г. Челябинск.

Задачи:
1. Выявить причины возникновения гиперадренокортицизма  

у хорьков.
2. Провести диагностику заболевания с помощью определения 

количественного содержания гормонов (17-ОНпрогестерон и эстра-
диол) в крови у животных через лабораторию «VetUnion».

3. Определить наиболее эффективную схему лечения гипер- 
адренокортицизма у хорьков.
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Объект: шесть хорьков, в двух опытных группах.
Предмет: методы диагностики и лечения гиперадренокорти-

цизма хорьков.
Экспериментальная работа по изучению заболевания проводи-

лась на базе ветеринарной клиники «Крошка Енот» г. Челябинска. 
Из шести хорьков в возрасте старше 2 лет было сформировано две 
опытных группы. Перед проведением лечения было проведено кли-
ническое обследование всех животных с помощью общих и лабо-
раторных методов исследования. Гиперадренокортицизм диагности-
руется по данным анамнеза, клинического обследования животного 
и определения количественного содержания таких гормонов в кро-
ви, как 17-ОНпрогестерон и эстрадиол. Наиболее информативным 
в диагностике заболевания является гормон эстрадиол, повышение 
которого исключает гиперадренокортицизм. 

Из данных анамнеза были выявлены причины возникновения 
гиперадренокортицизма у хорьков: одомашнивание хорька в целом; 
нарушение фотопериодизма; кастрация/стерилизация и близкород-
ственное скрещивание – нарушение генетики. Клиническое иссле-
дование животных основывалось на осмотре и пальпации. У хорьков 
первой и второй групп дважды была взята кровь на анализ: первый 
раз – до начала лечения, второй – после завершения курса терапии. 

Лечение первой опытной группы проводили следующими пре-
паратами:

• Экзекан по ½ кубика внутрь, 1 раз/день, 4 дня, затем по  
¼ кубика внутрь еще 8 дней;

• Куртикол по 0,1мл/кг внутримышечно, 2 раза/день, затем  
1 раз/день еще 14 дней;

• Мегадерм по 1 саше в корм, 1 раз/день, 14–21 день.
• Лечение второй опытной группы проводили по следующей 

схеме:
• Супрелорин – постановка импланта подкожно, однократно.
• Стоп-зудпо 0,5 мл внутрь, 1 раз/день, 7 дней.
Экзекан – гормональный противовоспалительный препарат, 

обладающий выраженным противовоспалительным действием, спо-
собствует нормализации обмена веществ, улучшает детоксицирую-
щую функцию печени, состояние кожно-волосяного покрова у жи-
вотных, устраняет зуд.
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Куртикол – представляет собой эффективное средство, облада-
ющее ярко выраженным противовоспалительным и противозудным 
эффектом при заболеваниях кожного покрова.

Мегадерм – биологически активная добавка из незаменимых 
жирных кислот Омега 3 и Омега 6 к основному рациону хорька. До-
бавка показана при различных нарушениях роста шерстного покро-
ва животного.

Супрелорин – подкожный имплант, тормозящий выработку по-
ловых гормонов. Применяется для лечения заболеваний надпочеч-
ников у хорьков.

Стоп-зуд суспензия – относится к комбинированным противо-
воспалительным лекарственным препаратам. Витамины группы В 
(РР, В6, В2), янтарная кислота и метионин улучшают обмен веществ, 
ускоряют регенерацию тканей, способствуют восстановлению функ-
ционального состояния кожного покрова.

Результаты исследований
Из хорьков, участвующих в лечении, сформировали две опыт-

ных группы, у всех животных отмечали такие симптомы, как из-
менение поведения в сторону агрессивного; оставление меток  
в квартире; биполярные симметричные алопеции; отечность вульвы 
у самок; снижение массы тела; ослабление задних конечностей; шат-
кость походки. 

При осмотре хорьков клинические признаки, озвученные вла-
дельцами, подтвердились. У хорьков были биполярные симметрич-
ные алопеции, которые у всех начинались с хвоста и захватывали 
поясницу со спиной; у одной самки отмечалась отечность вульвы; 
самцы проявляли агрессию и оставляли метки прямо на столе для 
осмотра; при передвижении многие хорьки заваливались из-за разъ-
езжающихся в стороны задних конечностей; при взвешивании хорь-
ков масса их тела была чуть ниже нормы либо на нижней границе 
нормативных показателей. 

После взятия крови на определение количественного содержа-
ния гормонов и получения результатов из лаборатории «VetUnion» 
мы выявили, что 17-ОНпрогестерон у всех хорьков двух групп 
был выше нормы (0,1–0,8 нмоль/л), а эстрадиол ниже нормы  
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(37–180 пмоль/л). Полученные данные подтвердили предваритель-
ный диагноз гиперадренокортицизм по 17-ОНпрогестерону и ис-
ключили стадию эструса у самок, а также остаток овариальной тка-
ни у кастрированных самок по эстрадиолу. 

После постановки окончательного диагноза каждой из двух 
опытных групп была назначена схема лечения. По завершении те-
рапии у хорьков провели контрольное клиническое исследование  
и повторно взяли кровь на анализ. Были получены результаты коли-
чественного содержания гормонов в крови: количество 17-ОНпро-
гестерона у всех хорьков снизилось, но значительнее – при приме-
нении второй схемы лечения. Также внешние признаки улучшения 
были наиболее выражены во второй опытной группе: исчезла агрес-
сивность животных; отмечалось появление шерсти на всех ранее 
облысевших участках; исчезла отечность вульвы у самки; задние 
конечности окрепли; хорьки набрали в весе. В экономическом от-
ношении вторая схема дороже, но рецидивы гипеадренокортицизма 
при применении данной схемы возникают намного реже. Первая 
схема лечения снимает, улучшает состояние хорька, обеспечивая не-
большой рост шерсти, увеличение в весе и уменьшение агрессии, 
но, как показала статистика, владельцы животных вскоре снова об-
ращаются в клинику с признаками вновь проявившегося гиперадре-
нокортицизма. Так, сравнивая продолжительность терапевтического 
эффекта двух схем лечения, можно отметить, что результаты лечения 
по второй схеме сохраняются от 6 месяцев и более, а по первой –  
3–4 месяца.

Выводы
1. Развитие гиперадренокортицизма у хорьков происходит по 

ряду причин: одомашнивание хорьков; нарушение фотопериодизма; 
кастрация/стерилизация; нарушение генетики из-за близкородствен-
ного скрещивания.

2. Заболевание надпочечников диагностируется по данным 
анамнеза, клиническому исследованию хорька, результатам содер-
жания в крови гормонов (17-ОНпрогестерон и эстрадиол).

3. Более эффективной является вторая схема лечения хорьков  
с применением препаратов супрелорин и стоп-зуд. Первые улучшения 
от начала лечения по второй схеме были отмечены уже на 14 день.
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Анализ эпизоотической ситуации по бешенству  
в Увельском районе Челябинской области  
в 2015–2017 годах

К. А. Кожевников

В статье рассмотрены проблемы эпизоотической ситуации по бешен-
ству в Увельском районе Челябинской области в 2015–2017 годах, раскрыты 
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актуальность темы, цель, задачи, предмет и объект исследования. На основе 
анализа динамики возникновения случаев бешенства на данной террито-
рии, а также проведения профилактической работы определяется степень 
участия ветеринарных станций данного района в профилактике и исклю-
чения возникновения такого заболевания, как бешенство, в данном районе 
нашей страны.

Ключевые слова: бешенство, домашние животные, дикие животные, 
рабический вирус, профилактика, вакцинация.

К бешенству восприимчивы все виды домашних и диких те-
плокровных животных, а также человек. Высокая восприимчивость 
у крупного рогатого скота и кошек, низкая – у птиц. Источник воз-
будителя – больные животные, выделяющие возбудителя в основном 
со слюной и передающие его через укус. Наиболее опасны глубокие 
раны с повреждением мышц и укусы в голову. Особенность эпизоо-
тии природного бешенства – его связь с зонами лесостепи, лесотун-
дры. Пики заболеваемости регистрируют с интервалами в два года. 
Болезнь чаще проявляется в осенний и зимне-весенний периоды [1].

Бешенство остается одним из наиболее опасных инфекцион-
ных заболеваний, изучению распространения которого на террито-
рии России уделяют большое внимание [6].

Эффективных средств терапии пока не разработано. Заболев-
ших животных немедленно изолируют и убивают, так как их пере-
держка связана с риском заражения людей [1].

Цель исследования – провести анализ эпизоотической си-
туации по бешенству в Увельском районе Челябинской области  
в 2015–2017 годах на основе собранных статистических данных.

Задачи:
1. Изучить статистические данные по бешенству за 2015–2017 года  

в Увельском районе Челябинской области по документам Областно-
го государственного бюджетного учреждения «Увельская районная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

2. Изучить профилактические мероприятия, проводимые  
в Областном государственном бюджетном учреждении «Увельская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»  
в Увельском районе в 2015–2017 годах.
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3. Изучить диагностику бешенства в Областном государствен-
ном бюджетном учреждении «Увельская районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

Объект исследования – статистические данные.
Предмет исследования – эпизоотическая ситуация по бешен-

ству в Увельском районе Челябинской области в 2015–2017 годах.

Исследования и результаты
Для наиболее достоверного мониторинга и анализа эпизооти-

ческой ситуации был сформирован и использован банк официаль-
ных информационных данных ветеринарных учреждений Увельско-
го района Челябинской области:

1. Увельская районная ветеринарная станция по борьбе с бо-
лезнями животных.

2. Южноуральская городская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных.

В целях комплексного изучения характера эпизоотического 
(эпидемического) проявления паразитарных систем антропонозных 
инфекций, определения их территориальных, временных и популя-
ционных границ, этиологической структуры и хозяинного состава 
возбудителей бешенства, а также совершенствования мер эпизоо-
тологического надзора и контроля данной нозологической единицы  
в Увельском районе были проанализированы:

1. Данные по профилактике бешенства на территории Увель-
ского района Челябинской области за 2015–2017 года по данным 
Областного государственного бюджетного учреждения «Увельская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

2. Данные журнала укусов животными людей за 2015–2017 годы.
Исходные материалы группировали в хронологическом поряд-

ке в динамические ряды и подвергали биометрической обработке.
Полученные данные объединяли в соответствующие таблицы, 

на основе которых составляли линейно-графические и картографи-
ческие схемы-модели, характеризующие параметры территориаль-
но-популяционных границ инфекций и динамику эпидемиологиче-
ской ситуации в целом, а также в каждом из районов в отдельности 
(табл. 1–4).
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Таблица 1 – Данные по профилактике бешенства в Увельском районе 
Челябинской области за 2015 г. [3]

Мероприятия Увельский район г. Южноуральск
1. Проведение профилактической 
вакцинации сотрудников ОГБУ 
«Увельская ветстанция»

Привито –  
5 специалистов:  

ревакцинация 2015 г.
–

2. Привито против бешенства (гол):
– собак 4698 427
– кошек 4085 476
– с/х животных: КРС 11 125 220
                            овец и коз 1535 163
                            лошадей 77 –
3. Количество доз вакцины для 
вакцинации диких плотоядных 
животных

Не поступила Не поступила

4. Отловлено (отстреляно)  
безнадзорных и диких животных:
– собак 220 –
– кошек – –
– диких животных – –

Таблица 2 – Данные по профилактике бешенства в Увельском районе 
Челябинской области за 2016 г. [4]

Мероприятия Увельский район г. Южноуральск

1. Проведение профилактической 
вакцинации сотрудников ОГБУ 
«Увельская ветстанция»

Проведена  
вакцинация –  

9 специалистов  
в 2016 г.

Проведена  
вакцинация –  

2 специалистов 
в 2016 г.

2. Привито против бешенства (гол):
– собак 4959 567
– кошек 4618 590
– с/х животных: КРС 7409 285
                            овец и коз 1809 135
                            лошадей 62 10
3. Количество доз для вакцинации 
диких плотоядных животных 8000 400

4. Отловлено (отстреляно)  
безнадзорных и диких животных:
– собак 213 –
– кошек – –
– диких животных – –
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Исходя из данных, представленных в таблицах 1 и 2, можно 
сделать заключения. 

В 2016 году в Увельском районе было привито на 261 голову 
собак больше, а в городе Южноуральск на 140 голов больше, чем 
в 2015 году, что указывает на повышение уровня профилактики бе-
шенства данного вида животных. 

В 2016 году в Увельском районе было привито на 533 головы 
кошек больше, а в городе Южноуральск на 114 голов больше, чем 
в 2015 году, что также говорит о повышении уровня профилактики. 

В 2016 году в Увельском районе было привито на 3716 голов круп-
ного рогатого скота меньше, а в городе Южноуральск на 65 голов боль-
ше, чем в 2015 году. В целом идет тенденция к снижению направления 
профилактики заболевания бешенством у данного вида животных. Спе-
циалистам данного района следует обратить на это внимание.

В 2016 году в Увельском районе было привито на 274 головы 
мелкого рогатого скота больше, а в городе Южноуральск на 28 голов 
меньше. В целом можно сказать, что профилактика заболеваемости 
мелкого рогатого скота с каждым годом увеличивается.

В 2016 году в Увельском районе было привито на 15 лошадей 
больше, а в городе Южноуральск вообще не было привито от бешен-
ства лошадей. Имеется положительная динамика, но стоит обратить 
внимание на профилактику бешенства у данного вида животных.

Таблица 3 – Данные по профилактике бешенства в Увельском районе 
Челябинской области за 2017 г. [5]

Мероприятия Увельский район г. Южноуральск

1. Проведение профилактической 
вакцинации сотрудников ОГБУ 
«Увельская ветстанция»

Проведена  
ревакцинация – 
июнь 2017 г. –  

5 чел., июль 2017 г. –  
1 чел.

Проведена 
ревакцинация – 
июнь 2017 г. –  

2 чел.

2. Привито против бешенства, гол:
– собак 4947 563
– кошек 4635 589
– с/х животных: КРС 4641 290
                            овец и коз 1947 133
                            лошадей 64 10



154

Мероприятия Увельский район г. Южноуральск
3. Количество доз вакцины для 
вакцинации диких плотоядных 
животных

16800 800

4. Отловлено (отстреляно)  
безнадзорных и диких животных:
– собак 198 –
– кошек – –
– диких животных – –

Таблица 4 – Обобщающая таблица данных по профилактике  
бешенства в Увельском районе Челябинской области  
за 2015–2017 гг. [3, 4, 5]

Мероприятия по профилактике 
бешенства, проведенные  

в Увельском районе
2015 год 2016 год 2017 год

1. Проведение профилактической 
вакцинации сотрудников ОГБУ 
«Увельская ветстанция»

Привито  
5 специали-

стов

Привито  
11 специ-
алистов

Привито  
8 специали-

стов
2. Привито против бешенства, гол:
– собак 5125 5526 5510
– кошек 4561 5208 5224
– с/х животных: КРС 11345 7694 4931
                            овец и коз 1698 1944 2080
                            лошадей 77 72 74
3. Количество доз вакцины для 
вакцинации диких плотоядных 
животных

Не посту-
пила 8400 17600

4. Отловлено (отстреляно)  
безнадзорных и диких животных:
– собак 220 213 198
– кошек – – –
– диких животных – – –

Если отслеживать динамику вакцинаций по годам, то можно 
сделать вывод, что количество привитых голов собак год от года 
практически не меняется, что позитивно влияет на профилактику 
бешенства у собак в Увельском районе.

Окончание таблицы 3
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Количество привитых кошек за 2015–2017 года увеличилось, 
что также говорит о положительной динамике в отношении бешен-
ства у кошек.

А вот с крупным рогатым скотом динамика показывает спад по 
количеству вакцинированных годов. Как мы видим, в 2015 году при-
вили 11345 голов, а в 2017 году уже всего лишь 4931 голову. Это 
может подвергнуть опасности заболеванию бешенством крупный 
рогатый скот в данном районе.

Положительная динамика также наблюдается по вакцинации 
овец и коз. С каждым годом количество привитых животных увели-
чивается.

Динамика вакцинации лошадей держится на примерно одина-
ковом уровне каждый год.

С каждым годом видна тенденция к снижению количества без-
надзорных животных на улицах района. Это также говорит о поло-
жительной динамике в заболеваемости бешенством, так как убира-
ются возможные разносчики заболевания. 

Таблица 5 – Возникновение случаев бешенства на территории 
Увельского района Челябинской области в 2015–2017 годах

2015 год 2016 год 2017 год
Количество зарегистрированных 
случаев бешенства 1 0 1

Вид заболевших животных Енотовидная  
собака – КРС

В Увельском районе Челябинской области с 2015 по 2017 года 
было зафиксировано 2 случая бешенства. 

Первый случай произошел в 2015 году в поселке Увельский. 
Была убита енотовидная собака, у которой при исследовании был 
обнаружен вирус бешенства.

Второй случай произошел в 2017 году в селе Рождественка  
у крупного рогатого скота. При исследовании трупа также был обна-
ружен вирус бешенства.

Также часто возникают ситуации, когда животные кусают лю-
дей. В таких случаях укусившее животное помещают на карантин, 
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т.к. у этого животного возможно развитие бешенства. Человека, ко-
торого укусили, отправляют на курс профилактических инъекций 
против вируса бешенства, а животное отправляют на карантин, что-
бы исключить у него заболевание бешенством (табл. 6).

Таблица 6 – Данные о количестве укушенных людей животными  
по видам в Увельском районе Челябинской области  
в 2015–2017 годах [2]

Вид животного, которое укусило 2015 год 2016 год 2017 год
Собака 44 57 30
Кошка 21 36 21
Хорек 1 – –
Хомяк 1 – –
Обезьяна 1 – –
Общее количество укусов: 68 93 51

В Увельском районе Челябинской области за 2015–2017 года 
зафиксировано 212 случаев укусов людей животными. В данном 
вопросе отслеживать динамику довольно сложно, поскольку здесь 
большую часть играет человеческий фактор, а животное редко на-
падает первое.

Результаты и анализ исследований
Челябинская область на протяжении последних лет является 

стационарно неблагополучной по бешенству животных. Количество 
неблагополучных пунктов, возникающих в течение года, колеблется 
в зависимости от эпизоотии в дикой природе, от единичных случа-
ев до нескольких десятков в год. Ежегодно в области 10–11 тысяч 
человек страдают от укусов животных, около 3 тысяч вынужденно 
вакцинируют, а 300–350 человек госпитализируют в лечебные уч-
реждения [6].

Дикие животные являются резервуаром и переносчиком возбу-
дителей многих болезней не только сельскохозяйственных животных, 
но и человека. Большую озабоченность вызывает неконтролируемое 
распространение по территории страны некоторых опасных антропо-
нозов, в том числе бешенства. Инфицированные дикие плотоядные, 
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особенно лисицы и енотовидные собаки, как основные источники 
инфекции, во многом определяют эпизоотическую обстановку, пред-
ставляют серьезную угрозу здоровью людей и животных, наносят зна-
чительный экономический ущерб народному хозяйству [7].

Результаты:
1. За 2015–2017 года в Увельском районе Челябинской области 

увеличилось количество вакцинированных против бешенства собак, 
кошек, овец и коз.

2. За 2015–2017 года в Увельском районе Челябинской области 
уменьшилось количество вакцинированных голов крупного рогатого 
скота.

3. Приманки с антирабической вакциной, предназначенные 
для оральной иммунизации диких плотоядных животных против 
бешенства, – единственная эффективная мера борьбы с этим за-
болеванием в дикой природе [8, 10]. Комплексный мониторинг  
в зоне проведения данной иммунизации позволяет оценить эпизоо-
тическую обстановку по бешенству и эффективность вакцинации, 
то есть поедаемость вакцины и уровень серопревалентности [8, 9].  
В 2015 году данная вакцина на ветеринарную станцию не поступала.  
За 2016–2017 года поступило 26000 доз данной вакцины, причем  
в 2016 году ее поступило почти в 2 раза больше, чем в 2017 году.

4. Если говорить о случаях бешенства в Увельском районе 
Челябинской области, то можно увидеть, что данный район имеет 
склонность к вспышкам бешенства, но не так опасен, как некото-
рые другие районы страны и области. За 2015–2017 года было за-
регистрировано 2 случая бешенства: 1 случай в 2015 году и 1 случай  
в 2017 году. Вспышки были ликвидированы в короткие сроки, а здо-
ровые животные привиты.

Выводы
1. За 2015–2017 года Областное государственное бюджетное 

учреждение «Увельская районная ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» увеличило количество вакцинированных 
голов у собак, кошек и мелкого рогатого скота. А вот количество 
вакцинированных лошадей и крупного рогатого скота показало зна-
чительное снижение за этот период. Специалистам данного района 
следует обратить на это внимание и принять соответствующие меры 
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по предотвращению возникновения бешенства у данных видов жи-
вотных. 

2. За 2015–2017 года в Увельском районе снизилась заболева-
емость бешенством диких животных за счет применения оральных 
вакцин. 

3. В целях профилактики вируса бешенства в 2015–2017 годах 
в Увельском районе Челябинской области была отловлена (отстреля-
на) 631 голова собак. 

4. За 2015–2017 года было зарегистрировано 2 случая бешенства 
на территории Увельского района Челябинской области (табл. 5).

5. За 2015–2017 года было зарегистрировано 212 случаев уку-
сов людей животными. Наибольшее количество укусов было зареги-
стрировано в 2016 году – 93 случая.
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Сравнение цен и услуг в ветеринарных клиниках  
города Челябинска

Н. Д. Колосова, Г. Д. Комилова

В статье представлены результаты сравнения информации с сайтов 
коммерческих ветеринарных учреждений г. Челябинска: «ЗооДоктор»,  
«Панацея», «Умка», «Веста». Установлен уровень информации, доводимой 
ло клиентов посредством информационно-коммуникационных технологий  
об оказываемых ветеринарных услугах и уровню цен на них в сравнитель-
ном аспекте.

Ключевые слова: сайт ветеринарного учреждения, ветеринарные услу-
ги, прайс на ветеринарные услуги, мелкие непродуктивные животные, сред-
ний показатель цен, ценообразование, анализ, лечебно-профилактические 
учреждения, ветеринарные манипуляции.

В настоящее время имеется большое количество ветеринарных 
клиник, оказывающих ветеринарные услуги, такие как: полезные 
консультации, диагностические мероприятия, хирургические вме-
шательства, стрижка когтей и так далее. Несомненно, что владельцы 
кошек и собак озабочены вопросами питания [4, 6], воспитания [3] 
своих питомцев. Важным вопросом при обслуживании мелких непро-
дуктивных животных является ветеринарное обслуживание [4], при 
этом большое значение уделяется экономическому вопросу [3, 4, 8].  
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Исследования показали, что рейтинг коммерческих ветеринарных 
учреждений как в России, так и в зарубежных странах в значитель-
ной мере связан с вопросами ценообразования [3, 4]. Вышеизложен-
ное обусловило цель наших исследований – сравнение цен и услуг  
в ветеринарных клиниках города Челябинска.

Исследования проводили в 2018 году, объектом исследования 
явились сайты коммерческих ветеринарных учреждений «ЗооДок-
тор», «Панацея», «Умка», «Веста», предметом – перечень ветери-
нарных услуг и уровень цен. На основе анализа уровня цен был 
определен их средний уровень. Условно клиникам были присвоены 
порядковые номера. Было проанализировано 10 наименований вете-
ринарных услуг.

Результаты исследований представлены в таблице 1.
Из анализируемого спектра ветеринарных услуг только две 

(клиники 1 и 2) оказывают их в полном объеме, в клинике 3 оказыва-
ются 50 % перечисленных услуг, в клинике 4 – 90 %. Предполагаем, 
что эти услуги фактически в клиниках оказываются, но информация 
на сайте об этом отсутствует.

Таблица 1 – Виды услуг и уровень цен на них

Вид услуги
Прайс-лист в клиниках Средний уровень 

цен на услуги1 2 3 4
Консультация специалиста 
(осмотр) 500 450 300 400 412

Анализ крови клинический 
(общий) 590 250 – 300 380

Биохимический анализ крови 950 550 – 550 683
Анализ мочи общий 350 250 – 300 300
Удаление коренного зуба 450 350 – – 400
Стрижка когтей мелким  
кошкам/собакам 400 600 300 300 400

Кастрация кота 1500 1000 1000 2000 1375
Кастрация кобеля средней 
породы 4900 2500 3500 3000 3475

Стерилизация (овариоэктомия) 
кошки 2970 1600 2500 2000 2267

Гигиеническая стрижка кошки 1200 1000 – 1500 1233
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Анализ цен показал, что цена на консультацию специалиста  
в среднем составляет 412 руб., но ценовой интервал значительный – 
200 руб., или 67 %. Анализ мочи стоит в среднем 300 руб., разница 
этого показателя в разных клиниках составляет 100 руб., или 40 %. 
Анализ крови по общим показателям можно выполнить за 380 руб., 
биохимический – за 683 руб., в среднем по клиникам, но ценовой 
интервал равен 340 руб., или 136 % и 400 руб., или 73 % соответ-
ственно.

Средний уровень цен на стрижку когтей составляет 400 руб.,  
но интервал цен значительный – 300 руб., или 100 %. 

Удаление зуба предусматривает ценовой интервал в 100 руб., 
или 28 %, в среднем по городу – 400 руб.

Кастрация кота обходится клиентам в 1375 руб., кобеля –  
3475 руб. в среднем по ценам учреждения, но разница между мини-
мальной и максимальной ценами составляет 1000 руб., или 100 % и 
2400 руб., или 96 %.

Стерилизация кошки в среднем составляет 2267 руб. при интер-
вале цен 1370 руб., или 86 %.

Гигиеническая стрижка кошки предусматривает ценовой ин-
тервал в 500 руб., или 50 %, в среднем по городу – 1233 руб.

Из данных таблицы следует, что в клинике 1 оказываются все 
услуги, которые представлены в таблице, но цены на порядок выше, 
чем в других трех клиниках. Этот фактор может оттолкнуть потен-
циальных клиентов, т.к. в настоящее время предоставляется боль-
шой выбор услуг и можно найти те же услуги, но по более выгодной 
цене. Например, клиника 2 предоставляет такой же список услуг, но 
по более выгодной цене. В клинике 4 предоставляются неполный 
пакет услуг, как в клиниках 1 и 2, в ней нет услуги на удаление ко-
ренного зуба. Также в клинике 4 присутствуют услуги, у которых 
более высокая цена, по сравнению с другими клиниками, но в ней 
выгодны такие услуги, как консультация специалиста и стрижка ког-
тей. Клиника 3 не отвечает современным требованиям клиента, так 
как у данной клиники узкий список предоставляемых услуг, а также 
высокая цена на кастрацию котов и стерилизацию кошек.

Выводы и результаты
50 % исследуемых учреждений представляют на сайте не-

полную информацию об оказываемых услугах. Из анализируемого  
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спектра популярных ветеринарных услуг две клиник из четырех не 
представляют в прайсе цены на фактически оказываемые услуги. 
Уровень цен свидетельствует о разной ценовой политике в различ-
ных учреждениях.
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* * *

Эффективность использования Сальмоцил F  
в кормлении птицы

Ю. А. Коновалова

Кормовая добавка Сальмоцил F в рационе ремонтного молодняка ку-
рочек мясного направления продуктивности в количестве 0,80 кг/т корма 
при скармливании за весь период выращивания повысила среднесуточный 
прирост птицы на 5,1 %, однородность группы – на 9,0 %, выход деловой 
молодки – на 1,6 %, снизила затраты корма – на 5,12 %.

Ключевые слова: ремонтный молодняк, живая масса, сохранность, 
однородность, выход деловой молодки, затраты корма.
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Кормление птицы является ключевым фактором при производ-
стве продукции, на который приходится до 70 % всех затрат. Соот-
ветственно внимание птицеводов должно быть направлено на мак-
симальную отдачу от безопасного суточного рациона. Достичь этого 
можно несколькими путями, но главное место принадлежит пребио-
тической составляющей, которая в последнее время считается обяза-
тельной для полноценного кормления.

Поэтому изучение эффективности использования подкислите-
ля Сальмоцил F на продуктивные качества ремонтного молодняка 
мясной птицы является актуальным и имеет практическую значи-
мость для предприятий по производству мяса бройлеров.

Исследования проводились на птицефабрике ООО «Равис – 
птицефабрика Сосновская», отделение Песчаное, Троицкого района 
Челябинской области в 2017 году на кроссе «HUBBARD ISA F 15» 
(табл. 1).

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Число голов 
в группе Особенности кормления

Контрольная 100 ОР (основной рацион кормления  
полнорационным комбикормом ПК)

I Опытная 100 ОР + Сальмоцил F в количестве 0,6 кг/т 
комбикорма

II Опытная 100 ОР + Сальмоцил F в количестве 0,8 кг/т 
комбикорма

III Опытная 100 ОР + Сальмоцил F в количестве 1,0 кг/т 
комбикорма

Сохранность цыплят учитывалась ежедневным осмотром 
поголовья, изменение живой массы контролировалось ежене-
дельным взвешиванием с расчетом однородности стада, развитие 
птицы оценивали путем визуальной оценки ювенальной линьки 
и развитием грудной мышцы. Затраты корма рассчитывались на 
основании фактически потребленного комбикорма и сохранности 
поголовья на момент перевода в родительское стадо. Полученные 
результаты обрабатывали биометрически с определением уровня 
достоверности.
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Таблица 2 – Продуктивные качества ремонтного молодняка  
(X±Sх, n = 100)

Показатель
Группа

Контрольная I опытная II опытная III опытная
Живая масса, г  
в возрасте, сут.: 1

42,40± 
0,08

42,60± 
0,07

42,60± 
0,08

42,50± 
0,06

                            126 1824,20± 
16,30

1836,20± 
6,75

1915,40± 
8,58***

1885,00± 
7,80***

Абсолютный прирост 
живой массы, г

1781,80± 
16,13

1793,60± 
14,24

1872,80± 
8,58***

1842,50± 
7,80***

Среднесуточный  
прирост, г

14,14± 
0,13

14,23± 
0,05

14,86± 
0,07***

14,62± 
0,06***

в % к контрольной 
группе 100,0 100,6 105,1 103,4

Сохранность, % 95,0 98,0 98,2 98,0
Однородность к концу 
выращивания, %

89,00± 
0,65

97,00± 
0,45***

98,00± 
0,27***

97,00± 
0,45***

Выход деловой  
молодки, % 94,0 94,8 95,6 95,0

Где: ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001.

Наилучшие результаты выращивания ремонтного молодняка 
наблюдались при использовании в комбикорме подкислителя Саль-
моцил F в количестве 0,8 кг/т корма. По живой массе, абсолютному  
и среднесуточному приросту ремонтный молодняк II опытной груп-
пы превосходил птицу контрольной группы на 5,1 % (Р ≤ 0,001), по 
сохранности – на 0,4 %, однородности – на 9 %, выходу деловой мо-
лодки – на 1,6 %. 

Различие в сохранности поголовья и живой массе при завершении 
периода выращивания птицы отразилось на расходе корма (табл. 3).

Полученные данные показывают, что птица контрольной  
и опытных групп за период выращивания затратила разное количе-
ство комбикорма, если в 1 группе за учетный период было скормлено 
636 кг комбикорма, в I опытной группе потребление было ниже на 
30 кг, во II – на 33 кг и в III группе – на 32 кг. Таким образом, если  
в контроле в расчете на один килограмм прироста живой массы 
было затрачено 3,76 кг комбикорма, то добавка Сальмоцил F снизила  
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затраты на 8,5–12,8 %. Наименьшие затраты корма при выращивания 
ремонтного молодняка наблюдались при использовании в комбикор-
ме подкислителя Сальмоцил F в количестве 0,8 кг/т корма и соста-
вили 3,28 кг.

Таблица 3 – Затраты корма на единицу произведенной продукции  
(в расчете на 100 голов)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная III опытная
Продолжительность 
учетного периода, сут. 126 126 126 126

Скормлено за опыт, 
всего:
комбикорма, кг 636 606 603 604
Получено прироста 
живой массы, кг 169 176 184 181

Затрачено на 1 кг при-
роста живой массы:
комбикорма, кг 3,76 3,44 3,28 3,34

Таким образом, кормовая добавка Сальмоцил F в составе ком-
бикорма для ремонтного молодняка птицы мясного направления 
продуктивности за весь период выращивания оказывает положи-
тельный эффект сохранности поголовья, выхода деловой молодки, 
однородности птицы и снижает расход корма на единицу произве-
денной продукции.

Мы рекомендуем использовать Сальмоцил F в количестве  
0,8 кг/т в составе комбикорма ремонтного молодняка мясной птицы.
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* * *

Диагностика и лечение новообразований  
молочной железы у собак

М. В. Кульбикова

В статье сравниваются 2 метода мастэктомии – регионарная и била-
теральная при опухоли молочных желез у собак разных пород. Оба метода 
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подразумевают удаление молочных пакетов [2]. Выбор метода операции за-
висит от степени поражения молочной железы, вида новообразования, на-
личия метастазов и общего состояния организма животного. Опухоли мо-
лочных желез (ОМЖ) у собак встречаются довольно часто. По статистике 
вышеуказанная патология занимает у данного вида животных второе место 
после опухолей кожи. Болеют преимущественно самки [6].

Ключевые слова: новообразование молочной железы, мастэктомия, 
гистологическое исследование, общий и биохимический анализ крови.

Настоящие исследования выполнены в условиях ветеринарного 
госпиталя «Панацея».

В настоящее время от онкологии страдает большое количе-
ство животных, и нередко новообразования возникают именно  
в области молочной железы. Опухоль молочных желез (ОМЖ) 
поражает животных независимо от их породы. Подвергнуться за-
болеванию может как обычная беспородная собака, так и собака 
высокоценной породы. Поэтому при неблагоприятном исходе за-
болевания владельцы еще и терпят экономические потери. Именно 
эти факторы в совокупности и заставляют более детально заняться 
изучением ОМЖ [4].

Целью данного исследования является определение наибо-
лее эффективного метода лечения новообразований молочной же-
лезы у сук.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• Провести статистический анализ частоты возникновения 

ОМЖ у собак за последний год в условиях ветеринарного госпиталя 
«Панацея».

• Определить методы диагностики ОМЖ, применяемые в ус-
ловиях госпиталя.

• Дать сравнительную оценку применяемых схем лечения 
ОМЖ у собак.

Исследования проводились на базе ветеринарного госпиталя 
«Панацея». Объектом исследования являлись 6 сук в возрасте шести 
и более лет. 

На начальном этапе подготовки работы было проведено ста-
тистическое исследование по количеству приемов собак с опухо-
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лями молочных желез в условиях ветеринарной клиники за по-
следний год.

Клиническое обследование больных собак проводилось по 
общепринятому плану со сбором анамнеза, данных общего кли-
нического исследования животного, а также включало результаты 
дополнительных методов исследований, таких как общий анализ 
крови; биохимия крови, послеоперационное гистологическое ис-
следование.

При сборе анамнеза было установлено, что заболеванию под-
верглись беспородные собаки, овчарки и собаки породы кокер-спа-
ниель, все они были старше 6 лет. 

При первичном исследовании у животных отмечались из-
менения в области молочных пакетов: четко очерченные плотные  
округлые узлы с гладкой поверхностью, подвижные, размером от  
2 до 8 сантиметров. Общее состояние животных удовлетворитель-
ное, аппетит сохранен. 

Рис. 1. Собака с опухолью молочных желез
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При общем анализе крови собак при поступлении (табл. 1) 
было обнаружено повышение содержание палочкоядерных (4–9 %) 
и сегментоядерных нейтрофилов (36–59 %), СОЭ (16–26 м/ч), лим-
фоцитов (18–29 %). Данная картина крови характерна для онкологи-
ческих заболеваний.

Результаты биохимического анализа крови (табл. 2) показали 
повышенное содержание в крови мочевины (до 10,2 %). Это объ-
ясняется тем, что идет интенсивный распад белка в организме. По-
следнее явление характерно для опухолевой интоксикации.

Таблица 1 – Показатели общего анализа крови

Показатель Лиса Дина Бусинка Альма Бони Куся
Гемоглобин г/л 142 144 156 139 141 140
Цветовой показатель  
крови, –* 0,66 0,53 0,72 0,57 0,65 0,68

Гематокрит, % 40,02 32 29 31 40,3 40,6
Эритроциты ×10¹²/л 6,47 7,4 5,4 7,4 6,52 6,44
Лейкоциты ×109/л 13,9 7,8 9,2 9,1 15,2 16,0
Палочкоядерные  
нейтрофилы, % 9 5 7 4 5 4

Сегментоядерные  
нейтрофилы, % 44 59 48 36 51 58

Лимфоциты, % 29 22 24 27 20 18
Моноциты, % 6 4 6 8 7 10
СОЭ, мм/час 17 21 26 19 17 16

* Не определяется, так как не имеет диагностического значения.

Таблица 2 – Показатели биохимического анализа крови

Показатель Лиса Дина Бусинка  Альма Бони Куся
Билирубин общий, 
мкмоль/л 2,4 3,2 4,8 6,1 5,7 6,9

Билирубин прямой, 
ммоль/л 0,6 4,7 0,5 5,0 4,8 3,6

Мочевина, ммоль/л 10,6 9,5 9,1 11,1 10,5 9,8
Общий белок, г/л 52 56 71 53 65 76
Креатинин, ммоль/л 121,7 123,5 115,6 110,4 125,2 114,3
АЛТ, ед/мл 17 13 29 31 21 19
АСТ, ед/мл 38,2 40,0 36,3 34,2 49,1 49,0
Сахар, ммоль/л 5,1 5,5 5,4 3,9 4,4 5,4



171

Из опытных собак были сформированы 2 группы, по 3 живот-
ных в каждой. Животным обеих групп проводили оперативное вме-
шательство, направленное на удаление новообразования и близле-
жащих лимфатических узлов. 

1 группа – регионарная мастэктомия
2 группа – билатеральная мастэктомия
При регионарной мастэктомии удаляли как минимум три паке-

та молочных желез с одной стороны. Операцию выполняли с соблю-
дением всех правил абластики и антибластики. Проводили веретено-
образный разрез кожи с последующей экстирпацией новообразова-
ния. Выполняли гемостаз, лигировали сосуды, на кожу накладывали 
узловатые швы [3].

При билатеральной мастэктомии удаляли новообразования  
с молочными пакетами с двух сторон вместе с подмышечными и па-
ховыми лимфоузлами. Швы накладывали на сосуды и кожу [1].

Послеоперационное лечение собак с ОМЖ заключалось в на-
блюдении в условиях стационара в течение 10 дней. Ежедневно об-
рабатывали швы 3 % перекисью водорода 1 раз в день. 

Животным первой группы в послеоперационный период в пер-
вые сутки назначали физиологический раствор в дозе 10 мл/кг в виде 
внутривенной инфузии, однократно; для снижения болевой чувстви-
тельности – трамадол по 1–2 мг/кг, внутримышечно, 1 раз в день  
в течение 5 дней; мелоксивет по 0,2 мг/кг, подкожно, 1 раз в день  
в течение 5 дней; для стимуляции иммунитета ронколейкин =  
= 15 000 МЕ/кг, подкожно, через день в течение 10 дней; для профи-
лактики послеоперационных осложнений цефтриаксон по 20 мг/кг, 
внутримышечно, 1 раз в день в течение 7 дней.

Второй группе животных в послеоперационный период назна-
чали антибактериальные препараты: энромаг = 1 мл/10 кг, подкожно, 
1 раз в сутки в течение 5 дней; метронидазол =1 мл/10 кг, внутримы-
шечно, 2 раза в сутки 3–5 дней.

После оперативного вмешательства животных исследовали 
клинически ежедневно. Проводили осмотр и пальпацию швов, ги-
стологическое исследование удаленных новообразований. Через  
10 дней после операции проводили повторно общий и биохимиче-
ский анализ крови.
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Частота встречаемости опухолей молочных желез у собак в усло-
виях ветеринарного госпиталя «Панацея» за последний год составила 
15 % от всех хирургических патологий. Как показывает статистика 
(рис. 2), чаще новообразованиям подвергаются собаки старше 6 лет.

Рис. 2. Зависимость возникновения опухоли молочных желез у собак  
от возраста

Наиболее часто за последний год у собак в ВГ «Панацея» встре-
чалась фиброаденома молочной железы (рис. 4), что составило 45 % 
от общего количества, аденома молочной железы – 20 %, остальные 
35 % приходились на злокачественные новообразования (рис. 3).

Рис. 3. Виды опухолей молочной железы и их встречаемость
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Рис. 4. Гистологическое строение фиброаденомы молочной железы собак

У животных обеих групп после мастэктомии температура, 
пульс, дыхание соответствовали нормативным показателям. По ре-
зультатам гистологического исследования у 3 собак был установлен 
диагноз – фиброаденома, у остальных – аденома молочной железы. 

Сравнивая результаты общего анализа крови в начале и в конце 
исследования, можно сделать вывод, что после проведения опера-
ции у первой группы животных показатели крови соответствовали 
нормативным данным. Снизилось число палочкоядерных (до 0–2 %)  
и сегментоядерных нейтрофилов (44–69 %), уровень лимфоци-
тов (18–29 %) и лейкоцитов (8,3–12,4 ×109), нормализовался уро-
вень гематокрита (39–55 %), снизилась СОЭ (9–12 мм/ч), мочевина  
(9,8–10,6 ммоль/л), что характерно при выздоровлении. 

У животных второй группы также наблюдалась положитель-
ная динамика крови: палочкоядерные (до 0–1 %) и сегментоядер-
ные нейтрофилы (63–67 %), лимфоциты (22–27 %) и лейкоциты  
(7,8–9,2×109), гематокрит (41–48 %), СОЭ (6–15 мм/ч), мочевина 
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(3,5–7,6 ммоль/л). Следовательно, состояние животных стабилизи-
ровалось. 

Заживление послеоперационных ран у животных первой груп-
пы проходило с наличием воспалительной реакции, характерной для 
послеоперационного периода, репаративная регенерация наступала 
на 10-12 сутки.

Послеоперационный период животных второй группы прохо-
дил более спокойно. У всех животных на 10 сутки наблюдалось пол-
ное заживление ран. 

На 20 сутки у всех животных второй группы состояние было 
удовлетворительное, рецидивов не отмечалось. У собак первой 
группы общее состояние также нормализовалось, но у одной соба-
ки появилось новообразование в молочном пакете размером около  
1 сантиметра.

Выводы
1. Частота встречаемости опухолей молочных желез у собак  

в условиях ветеринарного госпиталя «Панацея» за последний год со-
ставила 15 % от всех хирургических патологий, чаще новообразова-
ниям подвергаются собаки старше 6 лет.

2. В условиях ветеринарного госпиталя «Панацея» для диагно-
стики опухоли молочных желез применяют сбор анамнеза, общее 
клиническое исследование, общий и биохимический анализ крови, 
послеоперационное гистологическое исследование.

3. В сравнительном аспекте метод билатеральной мастэктомии 
является наиболее эффективным, так как при регионарной мастэкто-
мии возможны случаи рецидивов опухоли.
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* * *

Нормирование труда в государственных ветеринарных 
лечебно-профилактических учреждениях  
как фактор ценообразования

В. В. Кураченко

В данной статье проанализирована работа государственных учреж-
дений, оказывающих ветеринарные услуги, и предложен анализ совершен-
ствования расценок на оказание данных услуг.
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В настоящее время существует конкуренция между государ-
ственными и частными ветеринарными клиниками, обслуживающи-
ми сельскохозяйственных и домашних животных, которая зависит, 
прежде всего, от уровня цен на ветеринарные услуги. Известно, что 
уровень цен зависит от многих факторов, одним из которых являют-
ся затраты труда на осуществление ветеринарных услуг [1]. Опреде-
ление затрат труда на выполнение ветеринарных мероприятий [1, 4,  
6, 7, 9, 10, 12, 13] и установление норм труда способствуют эффек-
тивному использованию рабочего времени [2, 3, 5, 8, 11], что в конеч-
ном итоге увеличивает эффективность производства и рациональное 
распределение средств на заработную плату.

В связи с этим целью исследований явилось установление рас-
ценок на ветеринарные услуги в государственном лечебно-профи-
лактическом учреждении БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» 
на основании нормирования труда ветеринарных работников.

Объектом исследования является БУ ХМАО-Югры «Ветеринар-
ный центр», а предметом – установление цен на основе норм труда.

Исследования проводили в 2018 г., нормирования труда осу-
ществляли с использованием фотохронометражного метода. Были 
определены затраты на 10 видов ветеринарных услуг. 

Результаты исследования показали, что государственные ве-
теринарные учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе 
на платной основе осуществляют обслуживание непродуктивных  
и сельскохозяйственных животных, исследуют биологические жид-
кости в лабораториях и контролируют своевременное проведение 
лечебно-профилактические мероприятий на территории отдельных 
районов округа. А также входящие в состав БУ ХМАО-Югры «Ве-
теринарный центр», ветеринарно-санитарные лаборатории проводят 
экспертизу продуктов животноводства и растениеводства. 

Данный вид деятельности приносит денежные средства, кото-
рые расходуются на материальные затраты, связанные с ветеринар-
ной деятельностью, ремонт основных средств учреждений и исполь-
зуются для материальной поддержки работников.

Расценки на платные ветеринарные услуги в государственных 
учреждениях, оказываемые гражданам и юридическим лицам, раз-
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работаны в соответствии с федеральными законами в области вете-
ринарии и с учетом Правил оказания платных ветеринарных услуг.

Расчет затрат на оказание ветеринарных услуг осуществляли 
структурным методом, распределяя расходы на обеспечение дея-
тельности государственных ветеринарных учреждений Ханты-Ман-
сийского автономного округа по видам затрат соответственно за-
тратам на оплату труда ветеринарных специалистов, оказывающих 
платные ветеринарные услуги, по каждой услуге. Затраты на оплату 
труда за работу вычисляли путем умножения нормы затрат труда на 
единицу ветеринарной работы на затраты по оплате труда за едини-
цу рабочего времени.

После анализа материалов и проведения расчетов получили ре-
зультаты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственными ветеринарными учреждениями  
Ханты-Мансийского автономного округа

№  
п/п

Наименование  
ветеринарных услуг (работ)

Единицы  
измерения

Расценка, руб.:
действу-

ющая
рекомен-
дуемая

1

Первичный прием непродуктив-
ного животного (клинический 
осмотр, постановка предвари-
тельного диагноза, назначение 
лечения)

1 животное 215,0 300,0

2
Повторный прием непродуктив-
ного животного (клинический 
осмотр)

1 животное 142,0 200,0

3 Инъекция внутримышечная,  
подкожная 1 инъекция 45,0 50,0

4 Инъекция внутривенная 1 инъекция 71,0 60,0
5 Кастрация кота 1 голова 396,0 600,0
6 Стерилизация кошек 1 голова 679,0 800,0
7 Кастрация кобелей 1 голова 731,0 900,0
8 Стерилизация сук 1 голова 1377,0 1600,0

9 Ампутация хвоста у собаки  
до 10-дневного возраста 1 голова 175,0 300,0

10 Ампутация хвоста у щенков  
в возрасте от 10 дней до 3 месяцев 1 голова 401,0 450,0
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№  
п/п

Наименование  
ветеринарных услуг (работ)

Единицы  
измерения

Расценка, руб.:
действу-

ющая
рекомен-
дуемая

11 Ампутация хвоста у щенков старше 
3 месяцев и у взрослых собак 1 голова 485,0 550,0

12 Купирование ушных раковин  
у собаки до 10-дневного возраста 1 голова 381,0 450,0

13
Купирование ушных раковин  
у щенков в возрасте с 10 дней  
до 3 месяцев

1 голова 1075,0 1000,0

14
Купирование ушных раковин  
у щенков в возрасте старше  
3 месяцев и у взрослых собак

1 голова 1178,0 1200,0

15

Простая операция (вскрытие  
абсцесса, гематомы, удаление  
поврежденного когтя) у кошек 
под местной анестезией

1 голова 334,0 300,0

16 Наложение швов 1 шок 8,0 10,0
17 Подрезание когтей 1 голова 76,0 150,0

19 Оформление документов  
и выдача ветеринарных справок 1 экземпляр 79,0 200,0

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, 
что в государственных ветеринарных лечебно-профилактических 
учреждениях расценки оказания платных ветеринарных услуг мини-
мальные. Предложенные в данной статье расценки смогут наиболее 
эффективно нормализовать работу специалистов и минимизировать 
потери денежных средств на расходы материальных затрат, связан-
ных с ветеринарной деятельностью, ремонт основных средств уч-
реждений и использующихся для материальной и социальной под-
держки работников.
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Сравнительная оценка методов лечения  
асептических бурситов локтевого сустава у собак

Е. О. Кучина

В статье раскрыты основные различия в применении трех методов ле-
чения асептического бурсита локтевого сустава у крупных собак. Первый 
метод предполагает использование в качестве лечащего вещества суспензии 
гидрокортизона; второй метод – использование препарата дипроспан; тре-
тий метод основан на проведении хирургической операции по экстирпации 
бурсы. Литература не имеет данных о сравнении эффективности именно 
этих трех методов лечения асептического бурсита.

Ключевые слова: бурсит, дипроспан, гидрокортизон, экстирпация  
бурсы, собаки крупных пород.

Начиная с XX века происходит изменение профессиональной 
ветеринарной деятельности в сторону от ухода за сельскохозяйствен-
ными животными, где для владельца преобладает понятие выгоды,  
к уходу за домашними животными, где «ценность» животных глав-
ным образом эмоциональная. Идет речь об изменении социального 
фундамента, что изменило природу предпринимаемых хирургиче-
ских вмешательств. Ортопедическая хирургия стала с начала второй 
половины двадцатого века главенствующей в ветеринарной хирур-
гии [8]. В связи с этим уже продолжительное время собаки крупных 
пород популярны среди населения не только в качестве охранников, 
но и как компаньоны. Поэтому важно уделять достаточно внимания 
возможности диагностировать и лечить заболевания, которые харак-
терны для таких животных. Одним из таких заболеваний является 
бурсит. Синовиальные бурсы – это небольшие мешочки, заполнен-
ные синовиальной жидкостью. Они необходимы для предотвраще-
ния трения мышц, сухожилий или связок о другие органы (кости, 
кожу и т. д.), облегчения скольжения при больших размахах движе-
ния [1]. Воспаление слизистой сумки – бурсит (Bursitis) – наблю-
дается у всех видов животных, в том числе и собак [6]. К развитию 
бурсита в области локтевого сустава предрасположены собаки круп-
ных и гигантских пород [3]. Развивается бурсит локтевого сустава  
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главным образом на фоне закрытых и открытых механических по-
вреждений. Реже они возникают в результате распространения гной-
ного процесса с окружающих тканей, а иногда – вследствие гема-
тогенной инфекции (сепсис и др.) [7]. Данная патология является 
одной из часто встречающихся среди собак, наносит вред общему 
состоянию здоровья животных и доставляет неудобства владельцам. 
В связи с этим тема работы является актуальной. 

Цель работы – сравнить методы лечения асептического бурси-
та локтевого сустава у собак.

Задачи: 
1. Определить частоту встречаемости бурсита среди хирурги-

ческой патологии собак в условиях ветеринарной клиники «Доктор 
Вет».

2. Провести сравнительный анализ трех методов лечения асеп-
тического бурсита локтевого сустава.

Объект исследования – собаки крупных пород с наличием ха-
рактерных признаков асептического бурсита локтевого сустава. 

Предмет исследования – методы лечения асептического бур-
сита локтевого сустава у собак.

Исследование проводили на базе коммерческой ветеринарной 
клиники «Доктор Вет» города Миасса. Материалом исследования 
служили девять собак различных пород возрастом от 11 месяцев до 
2 лет, имеющие массу от 28 до 52 кг.

За 2017 год в клинике зарегистрировано 148 случаев обнаруже-
ния хирургической патологии у собак. Данные о частоте встречае-
мости различных патологий приведены в диаграмме, изображенной 
на рисунке 1.

Из диаграммы видно, что бурсит среди собак является доволь-
но распространенной патологией (20,9 %), по частоте встречаемо-
сти уступает лишь новообразованиям, число которых крайне велико  
в связи с неблагополучной экологической обстановкой в целом по 
Челябинской области [3]. Частое возникновение бурситов в городе 
можно объяснить большой долей, приходящейся на частный сектор. 
Кроме того, в последнее десятилетие среди жителей города Миасс 
заметно возросла популярность собак крупных пород в качестве жи-
вотных-компаньонов. 
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Рис. 1. Частота встречаемости различных видов хирургической патологии

Для всех подопытных животных диагноз «асептический бур-
сит локтевого сустава» был поставлен специалистом ветеринарной 
клиники на основании данных анамнеза и клинических проявле-
ний. У собак отмечали следующие симптомы в различной степени 
проявления: беспокойство, болезненная или безболезненная флюк-
туирующая шаровидная припухлость в области правого или лево-
го локтевого сустава, аппетит сохранен или нарушен. В результате 
пункции получали серозный экссудат в разном количестве. Данные 
о проявлении симптомов у всех животных в день поступления пред-
ставлены в таблице 1.

Анализируя форму и степень проявления клинических призна-
ков, животных разделили на три группы по три собаки. В группы  
1 и 2 были определены животные с диагнозом «острый асептиче-
ский бурсит», в группу 3 – животные с диагнозом «хронический 
асептический бурсит». Было назначено соответствующее лечение. 

Животным первой группы проводили аспирацию содержимо-
го бурсы с последующим введением 5 мл суспензии гидрокортизона  
с 2 мл 2 % новокаина. Далее накладывали давящую повязку. Назна-
чали курс процедур – 3 раза с интервалом 72 ч.

Животным второй группы проводили аспирацию содержимо-
го бурсы с последующим однократным введением 1 мл дипроспана  
с 2 мл 2 % новокаина. Далее накладывали давящую повязку.
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Таблица 1 – Показатели клинического исследования животных  
в день поступления

Показатель

Животное

Припух-
лость

Болез-
ненность

Изме-
ненный 
аппетит

Беспо-
койный 

сон
Угнетение

Первая 
группа

Леди + + – – –
Макс + + + + +
Рекс + – – – –

Вторая 
группа

Тайсон + + + + +
Люси + – – – –
Бакс + + + + +

Третья 
группа

Гайя + – – – –
Аврора + – – – –
Санни + + – – –

Гидрокортизон и дипроспан относятся к группе глюкокортико-
стероидов и имеют практически одинаковые показания к примене-
нию, но обладают существенными отличиями. Дипроспан оказывает 
пролонгирующий эффект (более 14 суток после введения). Гидро-
кортизон не обладает способностью депонироваться или накапли-
ваться в месте введения, быстро выводится из организма, не оказы-
вая длительного лечебного эффекта [5].

Механизм противовоспалительного действия глюкокортикосте-
роидов до сих пор точно не изучен. Характерным для глюкокорти-
коидов является торможение развития соединительной ткани, в том 
числе ретикулондотелия, они уменьшают количество тучных клеток, 
являющихся местом образования гиалуроновой кислоты. Таким об-
разом, глюкокортикоиды действуют на патогенез воспаления и не 
влияют на причину заболевания [4].

Новокаин в данном случае действует не только как анальге-
зирующее средство, но и как элемент патогенетической терапии, 
оказывая комплексное воздействие на центральную и перифериче-
скую нервную систему, включающее в себя элементы торможения 
и блокирования ее пусковой деятельности, а также раздражение, 
которое выражается главным образом улучшением ее трофической 
функции [7].
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Животным третьей группы проводили хирургическую опера-
цию по экстирпации бурсы, предварительно осуществляя общее об-
следование. 

Проводили наблюдение за животными на 3-и, 6-е и 10-е сут-
ки после лечения. Его результаты в целом по группам представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты наблюдений после лечения

1 группа  
(гидрокортизон)

2 группа  
(дипроспан)

3 группа  
(экстирпация бурсы)

3 
су

тк
и

Экссудация сохранена, 
но в меньшей степени. 
У отдельных особей со-
храняется болезненность. 
Проводили повторную 
аспирацию и введение 
препарата

Экссудации не на-
блюдали. Болезнен-
ность отсутствует

Незначительная 
экссудация. Кожная 
рана заживает без 
осложнений

6 
су

тк
и Незначительное количе-

ство экссудата. Проводили 
повторную аспирацию  
и введение препарата

Восстановление 
функции конеч-
ности

Экссудации нет

10
 с

ут
ки Экссудации нет. Болез-

ненность отсутствует. 
Восстановление функции 
конечности

Полное восста-
новление функции 
конечности

Снятие швов. Рана 
полностью зажила. 
Функция конечности  
восстановлена

Результаты
После завершения курса лечения через 10 дней у собак всех 

групп симптомы отсутствовали, отклонений в показателях здоровья 
от физиологичных не наблюдали. Все животные полностью восста-
новились, все три метода лечения эффективны. Можно заключить, 
что преимуществом обладает применение дипроспана, схема лече-
ния с ним является наименее энергозатратной и не уступает по эф-
фективности двум другим.

Выводы
1. Бурситы локтевого сустава составляют 20,9 % от общего ко-

личества хирургических заболеваний собак в условиях ветеринар-
ной клиники «Доктор Вет» города Миасса за 2017 год.
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2. По результатам проведенных исследований при лечении 
асептического бурсита локтевого сустава у собак наиболее эффек-
тивным является использование препарата «Дипроспан» по сравне-
нию с другими двумя методами, так как его однократное применение 
является менее травматичным, а также профилактирует повторные 
воспалительные процессы.
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Влияние белковой кормовой добавки  
на обмен веществ в организме дойных коров

А. И. Латыпова

Использование в рационе дойных коров экструдированной кормо-
вой добавки в количестве 0,50 кг на голову в сутки с адсорбентом Набикат  
в количестве 23 г в сутки повышает в рубце концентрацию ЛЖК на 38,9 % 
и не оказывает отрицательного влияния на число инфузорий, в то вре-
мя как один экструдат в рационе животных увеличивает количество ЛЖК  
на 34,6 %, инфузорий – на 18,2 %. Комплексное применение кормовых доба-
вок повышает переваримость сырого протеина и сырого жира органической 
части корма на 5,97 и 3,07 %, с одним экструдатом – на 3,20 и 5,04 %.

Ключевые слова: дойные коровы, кормовая добавка, метаболиты хи-
муса рубца, переваримость корма.

В обмене веществ жвачных животных рубец играет важную 
роль в гидролизе простых форм белков, жиров и углеводов, а также 
расщеплении и использовании клетчатки рациона, конечным про-
дуктом которого являются летучие жирные кислоты, влияющие на 
продуктивность животного и энергетическую обеспеченность жиз-
ненных процессов в организме. Рубцовое пищеварение во многом 
зависит от качества объемистой части рациона [2, 3, 4, 6, 7], подго-
товки к скармливанию концентрированных кормов, использования  
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в его составе биологически активных веществ, повышающих обмен-
ные процессы в организме [1, 5, 8].

Целью проведенных исследований являлось сравнить обмен 
веществ в организме дойных коров при использовании в рационе 
биологически активной кормовой добавки Набикат и высокобелко-
вой экструдированной добавки концентрированного корма.

Материал и методы
Научно-хозяйственный опыт был выполнен на трех группах 

дойных коров черно-пестрой породы, подобранных с учетом возрас-
та, живой массы, лактации. На фоне основного рациона кормления, 
принятого в хозяйстве, животные II опытной группы дополнительно 
получали экструдированную кормовую добавку в количестве 0,50 кг 
на голову в сутки, III опытной группы – экструдат в той же дозировке 
и адсорбент Набикат в количестве 23 г на голову.

Животные контрольной и опытных групп находились в оди-
наковых условиях содержания. Для сравнения показателей обмена 
веществ от 3 коров из каждой группы по окончании учетного пе-
риода был взят рубцовый химус для определения в нем реакции 
среды, аммиака, ЛЖК, общего числа инфузорий, а также проведен 
опыт по переваримости с определением переваримости органиче-
ской части корма.

Весь цифровой материал был биометрически обработан с ис-
пользованием программ персонального компьютера.

Результаты исследований
Начальным этапом процесса пищеварения у жвачных живот-

ных является воздействие микрофлоры рубца на кормовые массы 
рациона. Анализ химуса рубца показал (табл. 1), что испытуемые 
кормовые добавки изменили реакцию среды и содержание в ней от-
дельных метаболитов.

На процессы гидролиза клетчатки оказывает влияние чис-
ло инфузорий в химусе рубца, число которых в опытных группах  
в сравнении с контрольной снизилось на 18,2 % (II группа, Р ≤ 0,001)  
и на 4,5 % (III группа) за счет повышения уровня ЛЖК, концентра-
ция которых была выше во II группе на 34,6 % (Р ≤ 0,001), в III груп-
пе – на 38,9 % (Р ≤ 0,001). Соответственно количество аммиака в них 
снизилось на 20,0 и на 24,0 % (Р ≤ 0,001).
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Таблица 1 – Отдельные биохимические показатели химуса рубца 
(X±mx, n = 3)

Показатель
Группа

I II III
рН 6,10 6,3 6,0
Общая кислотность, ммоль/л 20,0±0,15 28,0±0,12 24,0±0,14
ЛЖК, ммоль/л 32,4±1,75 43,6±2,00*** 45,0±1,85***
Аммиак, мг/100 мл 7,0±0,20 5,6±0,11*** 5,32±0,16***
Число инфузорий, тыс./мм3 244,4±5,67 200,0±3,33*** 233,3±4,17

Здесь и далее: * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001.

С повышением количества ЛЖК при использовании в рационе 
дойных коров экструдата и Набиката может прогнозироваться более 
высокая продуктивность животных в данных группах в сравнении  
с контрольной. Однако изучение переваримости питательных ве-
ществ рациона во многом дополняет эффективность использования 
изучаемых кормовых добавок.

Полученные данные переваримости сухого вещества и орга-
нической части корма рациона коров контрольной и опытных групп 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 
рациона коров (X±mx, n = 3)

Показатель
Группа

I II III
Сухое вещество 67,97±0,97 69,07±0,55 70,20±1,02
Органическое вещество 70,87±0,48 73,37±0,88* 73,47±0,87*
Сырой протеин 59,60±0,46 62,80±1,87 65,57±0,67***
Сырой жир 47,03±0,20 52,43±1,63** 53,10±2,67*
Сырая клетчатка 61,60±2,14 63,60±2,00 64,33±0,84
БЭВ 79,70±0,42 82,40±1,68 81,17±1,52

С добавкой в рацион коров экструдированного корма (II группа) 
наблюдается положительная тенденция повышения переваримости  
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сухого вещества рациона на 1,10 %, сырого протеина – на 3,20 %,  
сырой клетчатки – на 2,00 % и достоверное увеличение на 1,10 %  
(Р ≤ 0,05), сырого жира – на 5,4 % (Р ≤ 0,01).

Комплексное применение экструдата и Набиката в рационе жи-
вотных III группы способствовало повышению переваримости как 
сухого вещества на 2,23 %, так и органического – на 2,60 % (Р ≤ 0,05). 
При этом в органической части корма переваримость протеина воз-
росла на 5,97 % (Р ≤ 0,001), сырого жира – на 3,07 % (Р ≤ 0,05) при 
положительной тенденции роста переваримости сырой клетчатки  
и БЭВ на 2,73 и 1,47 % соответственно.

Вывод
Для повышения переваримости питательных веществ рациона 

и продуктивности дойных коров целесообразно использовать в их 
рационе совместную кормовую добавку экструдированного зерново-
го корма и адсорбента Набиката.
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Диагностика и лечение патологий селезенки у кошек

Т. Е. Лебедева

В этой статье представлены различные методы диагностики сплено-
мегалии незаразной этиологии у кошек, а также проведен сравнительный 
анализ случаев восстановления после проведения спленэктомии. В первом 
случае после операции была осуществлена гемотрансфузия, а во втором 
переливание крови не осуществляли.

Ключевые слова: спленомегалия, спленэктомия, кошки, гемотрансфу-
зия, кровь, УЗИ.

Патологии селезенки являются актуальной проблемой в абдо-
минальной хирургии мелких домашних животных. Им уделяется 
особое внимание, так как при отсутствии лечения эти заболевания 
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приводят к летальному исходу. В частности, спленомегалия неза-
разной этиологии является следствием таких патологий, как злока-
чественные новообразования, кисты, гемангиосаркомы, завороты  
и другие [5].

Цель работы – освоить методы диагностики и лечения кошек 
с патологией селезенки.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Провести статистическую обработку данных частоты встре-

чаемости заболеваний селезенки у кошек в условиях ветеринарной 
клиники «Акита» г. Челябинск.

2. Изучить методы диагностики патологий селезенки.
3. Провести сравнительный анализ различных способов лече-

ния патологий селезенки.
Объектом исследования служили две опытные группы кошек 

с патологиями селезенки, а предметом – методы диагностики и ле-
чения заболеваний селезенки.

Проводили статистическую обработку данных частоты встре-
чаемости заболеваний селезенки у кошек в условиях клиники «Аки-
та» г. Челябинск. По результатам анализа амбулаторного приема за 
2017 год было зарегистрировано 29 кошек с различными заболева-
ниями селезенки, что составило 15 % от всех абдоминальных хи-
рургических патологий у данного вида животных за данный период 
времени. 

Диагностику патологий селезенки осуществляли на основании 
анамнеза, клинических признаков, результатов исследования крови 
и ультразвукового исследования. 

Клиническая картина в зависимости от причин спленомегалии 
несколько отличалась, но были и схожие признаки. Общим для всех 
этих животных было ухудшение общего состояния, отказ от корма, 
болезненность области живота. 

По результатам общего анализа крови животных наблюдалось 
понижение уровня гемоглобина и гематокрита, эритропения, повы-
шение СОЭ, лейкоцитоз. 

Результаты УЗИ были различны. При разрыве селезенки на-
блюдались гиперэхогенные участки, субкапсулярная гематома, сво-
бодная жидкость около селезенки. При завороте наблюдалось изме-
нение формы органа, неоднородность структуры паренхимы, утол-
щение капсулы. При кистах на селезенке обнаруживались округлые 
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анэхогенные образования с тонкой стенкой и акустическим усилени-
ем позади [4]. Данный инструментальный метод позволял наиболее 
точно установить диагноз.

 В ходе работы были выделены две опытные группы кошек 
старше 7 лет разных пород, по три животных в каждой. В первой 
опытной группе кошки с диагнозами: разрыв селезенки, заворот ор-
гана, кисты селезенки, во второй – аналогичные диагнозы.

По окончании диагностических исследований животным 
опытных групп была проведена хирургическая операция на орга-
не – тотальная спленэктомия, заключающаяся в полном удалении 
селезенки [1].

Оперативные вмешательства осуществлялись под сочетанным 
наркозом, с соблюдением всех правил асептики и антисептики [6]. 
В ходе операции выполняли медианный разрез кожи, подкожной 
клетчатки и мышц брюшины в пупочной области примерно 7–8 см. 
Затем осуществляя доступ к органу, осторожно извлекали его в опе-
рационную рану. Сначала лигировали все артерии и вены, каждую 
индивидуально (рис. 1). Выполняли гемостаз.

При скоплении крови в брюшной полости в результате разры-
ва селезенки обеспечивали доступ к сосудистой ножке и пережима-
ли селезеночную артерию [3]. Чтобы избежать лигирования коротких 
желудочных артерий и вен, располагающихся в области хвостовой ча-
сти органа, накладывали лигатуры как можно ближе к селезенке [2].  
После наложения лигатур орган осторожно отсекали скальпелем,  
а затем проверяли надежность гемостаза. После этого накладывали 
непрерывный шов на брюшину (рис. 2) и узловатый на кожу.

Послеоперационную рану обрабатывали «Алюмиспреем» [8].
После спленэктомии функцию селезенки берут на себя лимфа-

тические узлы [7].
Всем животным в послеоперационный период надевали защит-

ную повязку – бандаж, назначали щадящую диету (в первые сутки 
после операции – вода, затем дробно, маленькими порциями 4–5 раз 
в день вводили в рацион диетический корм). В обеих группах про-
водили интенсивную инфузионную терапию (раствор Рингера-Лока 
(70–150 мл/сут в течение 3–5 дней), натрия хлорида 0,9 % в сочета-
нии с дюфалайтом (NaCl – 80–120 мл/сут, дюфалайт – 20–30 мл/сут 
в течение 3–5 дней)), антибиотикотерапия (цефтриаксон 20–40 мг/кг, 
7 дней, тилозин 0,1–0,2 мл/кг, 5–7 дней). 
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Рис. 1. Лигирование сосудов

Рис. 2. Наложение непрерывного шва на брюшину

Животным опытной группы № 1 дополнительно была осущест-
влена гемотрансфузия. Для этого для каждой кошки подбирался до-
нор. Для переливания крови донора и реципиента фиксировали на 
соседних столах. Обоим животным устанавливали внутривенный 
катетер. В шприц с гепарином набирали кровь донора, а затем вво-
дили через катетер реципиенту.
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Выводы и результаты
В ходе наблюдения выяснили, что животные первой группы, 

которым проводилась гемотрансфузия, начинали выздоравливать 
намного быстрее. В целом все кошки хорошо выходили из наркоза, 
общее состояние животных было стабильное в послеоперационный 
период. На 2-е сутки постепенно появлялся аппетит, острой боли  
в области живота не наблюдалось. У кошек из 1-й опытной группы  
в динамике уже на 7-й день после переливания показатели крови 
приближались к физиологическим нормам, характерным здоровым 
животным. У животных второй группы на 7 сутки уровень эритро-
цитов на 2,7 %, гемоглобина на 17,1 %, гематокрита на 23,1 % были 
ниже нормы, тогда как уровень лейкоцитов и СОЭ оставался выше 
нормы на 24 и 33,4 % соответственно.

В таблице 1 приведены результаты исследования крови до  
спленэктомии и через 7 дней после операции.

Таблица 1 – Динамика изменения морфологических показателей 
крови у кошек со спленомегалией до и после спленэктомии (M±m)

Показатели Физиологический 
показатель

До  
операции

Послеоперационный 
период, 7-е сутки

Опытная группа № 1
Эритроциты, ×1012/л 5,2–10,8 4,8±0,12 6,4±0,4
Лейкоциты, ×109/л 5,5–13 21,2±1,27 13,6±0,72
Гемоглобин, г/л 80–150 60,6±6,11 81,3±2,02
Гематокрит, % 26–48 17,3±1,45 30,6±1,86
СОЭ, мм/час 1–6 9,3±0,88 4,6±0,88

Опытная группа № 2
Эритроциты, ×1012/л 5,2–10,8 4,9±0,12 5,06±0,15
Лейкоциты, ×109/л 5,5–13 18,7±1,21 17,1±1,28
Гемоглобин, г/л 80–150 62,6±3,93 66,3±3,28
Гематокрит, % 26–48 17,3±0,88 20±1
СОЭ, мм/час 1–6 9,6±0,88 9±0,58

Таким образом, частота встречаемости патологий селезенки  
у кошек в условиях ветеринарной клиники «Акита» довольно высока. 
В диагностике данных патологий учитывают клинические признаки, 
результаты гематологических исследований и УЗИ. Ультразвуковое 
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исследование позволяет наиболее точно установить диагноз. Сплен- 
эктомия играет важную роль в лечении спленомегалии и показана 
почти во всех ее случаях, но для достижения наилучших результатов 
в восстановлении животного необходимо проводить гемотрансфузию.
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Ветеринарно-санитарные характеристики свинины  
при применении антистрессового препарата «Стреснил»

Р. В. Левушкин

Промышленное свиноводство связано с многочисленными стрессовы-
ми ситуациями для животных, существенно снижающими ветеринарно-са-
нитарные характеристики продуктов убоя. Одним из путей предотвращения 
снижения потерь продуктивности животных в результате стресса являет-
ся применение антистрессовых препаратов. Применение антистрессового 
препарата «Стреснил» способствует улучшению органолептических пока-
зателей свинины, повышению ее биохимических показателей и снижению 
бактериальной обсемененности мышечной ткани. Применение препарата 
«Стреснил» в промышленном свиноводстве позволяет получать продукцию 
с заданными ветеринарно-санитарными характеристиками.

Ключевые слова: стресс, свинина, ветеринарно-санитарные характе-
ристики, антистрессовый препарат.

В последние годы в России отмечается увеличение объемов 
переработки сельскохозяйственных животных и рост производства 
мяса и мясных продуктов. Боенские предприятия стабильно нара-
щивают производство пищевых продуктов убоя, при этом лучшими 
экономическими показателями характеризуются свиноводческая  
и птицеводческая отрасли. 

Свинина в нашей стране, наряду с мясом птицы, является наи-
более востребованным видом мяса в связи с ее высокими вкусовы-
ми достоинствами и относительной ценовой доступностью. В то же 
время увеличить объемы производства свинины возможно только 
при интенсификации свиноводческой отрасли, что связано с много-
численными стрессовыми ситуациями для животных, которые при-
водят к существенным потерям как количества мясной продукции, 
так и снижению ее ветеринарно-санитарных характеристик. Поэто-
му проблема ветеринарно-санитарного контроля безопасности про-
дуктов убоя животных, убитых в стрессовом состоянии, представля-
ется вполне актуальной [4, 5, 9].
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Существует несколько путей предотвращения стрессовых со-
стояний животных и снижения потерь их продуктивности, одним из 
которых является использование антистрессовых препаратов, при-
меняемых с целью снижения негативного действия стресс-факторов 
на организм животных [5]. Одним из таких препаратов является 
«Стреснил», относящийся к нейролептикам седативного действия  
и обладающий альфа-адреноблокирующими свойствами. После вну-
тримышечного введения препарат вызывает психомоторную седа-
цию без наркотического действия и используется в свиноводческих 
хозяйствах для предотвращения агрессивности и стрессового состо-
яния у животных. Можно предполагать, что препарат также влияет  
и на показатели качества и безопасности мяса, в связи с чем целью 
исследования являлось определение ветеринарно-санитарных ха-
рактеристик свинины, полученной при убое животных, которым 
перед убоем с целью снижения действия предубойного стресса на 
их организм применяли препарат «Стреснил».

Объектом исследований являлись образцы свинины, полу-
ченные от животных, которым перед убоем применяли препарат 
«Стреснил», а также образцы мяса свиней, которым препарат не вво-
дили (контрольные образцы).

Предметом исследования являлись ветеринарно-санитарные 
характеристики исследованных образцов свинины – объектов иссле-
дования.

Были сформированы 2 группы свиней-аналогов (молодняка 
возрастом 8 месяцев), по 10 голов в каждой:

1 группа ‒ животные, которым за 30 минут до подачи на убой 
внутримышечно вводили препарат «Стреснил» в дозе 2 мг/кг жи-
вой массы; 2 группа ‒ контрольная, животные, которым препарат 
«Стреснил» не применяли.

После убоя животных опытной и контрольной групп проводили 
ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя, при котором было 
установлено, что мышечная ткань 4 из 10 туш свиней контрольной 
группы имела признаки органолептического порока PSE (бледная, 
дряблая, экссудативная), что характерно для мяса-свинины, полу-
ченного при убое стрессчувствительных животных.

С применением стандартных методик [1, 2, 3, 6, 7] проводили 
органолептическое, биохимические и микроскопическое исследо-
вание свинины, затем в соответствии с требованиями действующей 
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нормативной документации [2, 3, 6] обосновывали ветеринарно-са-
нитарную оценку исследованных образцов мяса, а также проводи-
ли сравнительную оценку ветеринарно-санитарных характеристик 
продукта, полученного при убое животных опытной и контрольной 
групп (с признаками органолептического порока PSE). 

При органолептическом исследовании свинины установле-
но, что сенсорные свойства мяса, полученного при убое животных 
опытной группы, соответствовали хорошо обескровленному свеже-
му мясу. Мышечная ткань контрольных образцов мяса, имеющих ор-
ганолептический порок PSE, характеризовалась бледной окраской, 
дряблой консистенцией и повышенной влажностью. Бульон после 
варки этого мяса был мутным.

Сведения о биохимических показателях исследованных образ-
цов свинины приведены в таблице 1.

Таблица 1 ‒ Биохимические показатели свинины (Х±mх; n = 4)

Показатель

Значение

Норма

Фактически у мяса  
от свиней

опытной 
группы

контрольной 
группы ‒  

c признаками 
порока PSE

Активная кислотность (рН) 5,7–6,21 5,83±0,15 5,02±0,074

Реакция на пероксидазу положи-
тельная1

положи-
тельная

положитель-
ная

Реакция на продукты белкового 
распада с меди сульфатом в бульоне

отрица-
тельная1

отрица-
тельная

отрицатель-
ная

Содержание ЛЖК, мг КОН  
на 100 г мяса до 4,01 2,72±0,07 3,01±0,22

Коэффициент «кислотность/окисля-
емость» 0,4-0,62 0,51±0,06 0,24±0,044

Содержание ААА, мг NaOH  
на 10 см3 водной вытяжки до 1,263 0,58±0,03 1,22±0,074

Примечание:
1По «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983).
2По В.Г. Колоболотскому.
3По А.С. Софронову.
4Р ≤ 0,05.
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Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 
значения биохимических показателей свинины от животных, полу-
чавших перед убоем препарат «Стреснил», отвечали нормативным 
требованиям соответствующей нормативной документации.

В то же время мышечная ткань мяса с признаками PSE имела 
пониженную активную кислотность (рН), что характерно для «экс-
судативной» свинины, пониженное значение коэффициента «кис-
лотность/окисляемость» мышечной ткани и повышенное содержа-
ние амино-аммиачного азота (ААА), что может быть связано с нару-
шением обмена веществ в организме стрессчувствительных свиней 
на фоне предубойного стресса и накоплением в мышечной ткани 
промежуточных продуктов белкового метаболизма.

При микроскопическом исследовании свинины установлено, 
что образцы мяса от животных опытной и контрольной групп по 
общей характеристике отпечатков на предметных стеклах (интен-
сивность окраски, следы распада тканей) в целом соответствова-
ли свежему, доброкачественному продукту. Однако бактериальная 
обсемененность мышечной ткани свинины с признаками органо-
лептического порока PSE была примерно в 3 раза выше по сравне-
нию с контрольными образцами продукта (соответственно 12,9±0,6  
и 3,7±0,3 микробных тел в поле зрения микроскопа; Р ≤ 0,001), что, 
по-видимому, связано с прижизненной микробной контаминаци-
ей мышечной ткани стрессчувствительных животных в результа-
те снижения резистентности их организма на фоне предубойного 
стресса.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют  
о том, что свинина, полученная при убое стрессчувствительных жи-
вотных, имеет пониженные органолептические, биохимические по-
казатели и повышенную бактериальную обсемененность, в результа-
те чего для ее объективной ветеринарно-санитарной оценки необхо-
дим бактериологический анализ на наличие возбудителей пищевых 
болезней людей, которые могут прижизненно обсеменять продукты 
убоя животных, находящихся в стрессовом состоянии. Применение 
антистрессового препарата «Стреснил» способствует повышению 
ветеринарно-санитарных характеристик свинины и позволяет полу-
чать продукцию с заданными ветеринарно-санитарными характери-
стиками.
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Микроморфология яичника и некоторых отделов  
яйцевода цесарки в период яйцекладки

В. С. Маркова, В. А. Зоря

Цесарка в современных хозяйствах да и в подворьях встречается неча-
сто. Однако еще несколько десятков лет назад она была очень востребована. 
У нее не только красивое оперение, но и высокое качество яиц и мяса. Це-
сарки относятся к позднеспелому типу и яйцекладку начинают в возрасте 
8–10 месяцев.

Ключевые слова: яйцевод , покровный эпителий , железы , фибробла-
сты, слизистая оболочка , фолликул, атрезия

Для восстановления промышленного разведения цесарок и по-
вышения его эффективности необходимо знание микроморфологии 
репродуктивных органов самок. При изучении доступной литерату-
ры сведения о строении органов размножения самок цесарок обна-
ружены не были. 

Целью нашего исследования было изучение микроскопиче-
ского строения яичника и некоторых отделов яйцевода: воронки, 
перешейка, скорлупового отдела и влагалища. Материалом для ис-
следования служили яичник, воронка, перешеек, скорлуповый отдел 
и влагалище яйцевода цесарки домашней в возрасте 9 месяцев, то 
есть в период яйцекладки. Материал фиксировали в 12 %-м растворе 
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нейтрального формалина, уплотняли в парафине. Гистологические 
срезы изготавливали на санном микротоме и окрашивали гематок-
силин-эозином. Фотографии производили с помощью микроскопа 
ЛОМО с цифровой фотокамерой.

Нашими исследованиями установлено, что яичник снаружи по-
крыт однослойным кубическим поверхностным эпителием, в неко-
торых участках эпителий уплощен, под поверхностным эпителием 
расположена белочная оболочка неодинаковой толщины в различ-
ных участках. В яичнике различают корковое и мозговое вещество.

Корковое вещество (рис. 1) располагается на периферии под 
белочной оболочкой, мозговое – в центре яичника. В корковом веще-
стве залегают фолликулы: примордиальные (первичные), растущие 
(вторичные), созревающие (третичные) (рис. 1).

Рис. 1. Корковое вещество яичника (×80, гематоксилин-эозин)

Примордиальных фолликулов очень мало. Их стенка построена 
однослойным плоским фолликулярным эпителием, а цитоплазма оо-
цита однородная. Часть примордиальных фолликулов не окружена 
клетками фолликулярного эпителия. Растущие фолликулы в своем 
развитии проходят несколько этапов. На ранних этапах эпителий од-
норядный кубический, на поздних становится двурядным. На стадии 
роста в стенке фолликула появляется тонкая соединительно-тканная 
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оболочка – тека, которая на поздних этапах роста утолщается и со-
стоит из внутреннего и наружного слоев. В наружной теке имеется 
большое количество кровеносных сосудов. Цитоплазма ооцита фол-
ликулов на всех этапах стадий роста однородная, вакуолей не содер-
жит. В созревающих фолликулах цитоплазма ооцита содержит круп-
ные вакуоли, которые занимают центральную часть клетки. Кроме 
того в цитоплазме обнаружены крупные эозинофильно окрашенные 
капли, которые содержат запас питательных веществ. Фолликуляр-
ный эпителий уплощен, тека хорошо развита. 

Интерстициальные клетки, имеющие светлую, почти про-
зрачную цитоплазму, лежат как отдельными небольшими группами  
в теке фолликулов, так и образуют обширные поля, расположенные 
в корковом веществе между фолликулами (рис. 1). Первые называ-
ются текальными, вторые – стромальными. В яичнике цесарки обна-
ружено большое количество атретических фолликулов в состоянии 
железистой атрезии с нарушением целостности теки (рис. 2).

Рис. 2. Атретический фолликул (×100, гематоксилин-эозин)

В этих фолликулах располагаются видоизмененные мелкие пу-
зырьковидные интерстициальные клетки, которые располагаются не 
только в теке, но и в полости фолликула. Большая часть этих клеток 
теряет ядра. На периферии фолликула расположены видоизменен-
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ные, часто разрушенные фолликулярные эпителиоциты. По данным 
литературы [5, 7], такие атретические фолликулы и интерстициаль-
ные клетки синтезируют эстрогены. Стенка постовуляторного фол-
ликула построена из видоизмененных фолликулярных клеток, слоя 
плотной соединительной ткани, сформированного из внутренней 
теки, а его полость заполнена фибриноидным детритом, содержащим 
разрушенные фолликулярные клетки, эритроциты, плазму крови. По 
данным литературы [5, 7], постовуляторный фолликул синтезирует 
прогестерон. Мозговое вещество яичника не имеет четкой границы  
с корковым, представлено соединительной тканью с большим коли-
чеством крупных и мелких кровеносных сосудов.

Воронка яйцевода подразделяется на морфологически отлича-
ющиеся краниальную и каудальную часть. Слизистая оболочка кра-
ниальной части воронки ‒ собственно воронки – собрана в тонкие, 
длинные складки, от которых отходят более широкие, лопатовидные 
вторичные (рис. 3). Эпителий слизистой оболочки представлен двумя 
видами клеток: реснитчатыми и бокаловидными. Ядра реснитчатых 
эпителиоцитов овальные, расположены в центре клетки, цитоплазма 
дымчатая. В бокаловидных клетках ядра округлые с преобладанием 
гетерохроматина, цитоплазма их при окраске гематоксилин-эозином 
практически не окрашивается. 

Рис. 3. Эпителий слизистой оболочки воронки (×400, гематоксилин-эозин)



206

В ямках слизистой оболочки располагаются особые клетки ку-
бической формы. Их ширина больше, чем у реснитчатых, а апикаль-
ная поверхность лишена ресничек. Цитоплазма их серовато-дымча-
тая, а ядра – округлые просветленные. Базальная мембрана покров-
ного эпителия хорошо выражена. 

По данным литературы [3, 4], гистохимически в цитоплазме 
эпителиоцитов выявлено РНК, а гликозаминогликаны и гликопроте-
иды только в апикальных их участках. 

Собственная пластинка слизистой оболочки построена рыхлой 
соединительной тканью, преобладающим клеточным элементом ко-
торой являются типичные фибробласты. В центре первичных скла-
док лежат пучки коллагеновых волокон. В собственной пластинке 
залегают кровеносные сосуды ‒ капилляры, артериолы, венулы,  
а также лимфатические сосуды. Соединительная ткань собственной 
пластинки составляет основу складок.

Мышечная оболочка делится на внутренний кольцевой и на-
ружный продольный слои. Хорошо развита соединительнотканная 
прослойка между слоями, содержащая крупные кровеносные сосуды.  
Мышечная оболочка представлена типичными миоцитами с верете-
новидными ядрами.

Серозная оболочка построена из рыхлой соединительной тка-
ни, собрана в низкие складки, выстланная снаружи однослойным 
плоским мезотелием.

Слизистая оболочка перешейка собрана в широкие лопатовид-
ные складки, в центре которых проходит неширокая прослойка со-
единительной ткани с коллагеновыми волокнами.

В эпителии выявляются три разновидности клеток: реснитча-
тые, белоксекретирующие и бокаловидные. Столбчатые реснитча-
тые клетки имеют слабобазофильную цитоплазму, эухроматичные 
ядра овальной формы, которые располагаются преимущественно  
в центре клеток. Ядра бокаловидных клеток смещены базально. Бе-
локсекретирующие клетки имеют вытянутую форму, ядра палочко-
видной формы расположены в центре клеток, цитоплазма базофильна.  
По данным литературы [3, 4], в клетках выявляется белок. 

В собственной пластинке слизистой оболочки залегают труб-
чатые железы, лежащие довольно плотно (рис. 4), прослойки со-
единительной ткани между ацинусами желез содержат небольшое 
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количество коллагеновых волокон. Эпителиоциты желез кубической 
формы, гетерохромны. Цитоплазма эпителиоцитов и просвет желез 
заполнены базофильным секретом. По данным литературы [3, 4],  
секрет содержит гликопротеиды, белки и липопротеиды. 

Рис. 4. Слизистая оболочка перешейка (×400, гематоксилин-эозин)

Мышечная оболочка представлена одним кольцевым слоем глад-
кой мышечной ткани. Снаружи перешеек покрыт серозной оболочкой, 
соединительнотканная основа которой бедна клеточными элементами.  
Мезотелий однослойный кубический, а местами плоский.

Таким образом, эпителий слизистой оболочки воронки пред-
ставлен двумя видами клеток: реснитчатыми и бокаловидными,  
а в перешейке обнаружен третий вид клеток – белоксекретирующие. 
В краниальной части воронки в слизистой оболочке отсутствуют же-
лезы, а в перешейке они имеются и, по данным литературы, секрети-
руют материал для подскорлуповой оболочки яйца. Мышечная обо-
лочка воронки дифференцирована на два слоя, между которыми рас-
положена прослойка из рыхлой соединительной ткани. В мышечной 
оболочке перешейка дифференциация на слои отсутствует. Серозная 
оболочка обоих отделов значительных различий не имеет.

Слизистая оболочка скорлупового отдела образует довольно вы-
сокие и широкие складки, от которых отходят короткие, суженные  
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к концу, вторичные. Эпителий однослойный двурядный столбчатый 
содержит реснитчатые и бокаловидные клетки. Реснитчатые эпи-
телиоциты содержат относительно крупные светлые округлые или 
овальные ядра и базофильную цитоплазму. Бокаловидных клеток 
мало, содержат округлые пузырьковидные ядра и слабо базофиль-
ную цитоплазму. В собственной пластинке залегают трубчатые же-
лезы, которые могут в разных складках располагаться рыхло или 
плотно прилегают друг к другу. Железы построены из кубических 
клеток с пузырьковидным ядром и слабобазофильной цитоплазмой. 
По данным литературы [3, 4], в эпителиоцитах покровного эпите-
лия и желез выявляются белки, гликопротеиды, гликозаминогликаны  
и липопротеиды. Мышечная и серозная оболочки построены так же, 
как и в перешейке. 

Слизистая оболочка влагалища, как и других отделов яйцевода, 
состоит из эпителия и собственной пластинки и образует первичные 
и вторичные складки. Покровный эпителий однослойный многоряд-
ный столбчатый, состоит из реснитчатых и бокаловидных клеток. 
Секрет последних, по данным литературы [3, 4], содержит сульфа-
тированные и карбоксилированные гликозаминогликаны, гликопро-
теиды. В краниальной части влагалища эпителий углубляется в соб-
ственную пластинку и образует крипты, которые выстланы столбча-
тым эпителием, не содержащим реснитчатых клеток. В собственной 
пластинке слизистой оболочки много коллагеновых волокон, а также 
содержатся скопления соединительнотканных клеток. Железы от-
сутствуют. Мышечная оболочка сильно развита, образована двумя 
слоями – внутренним кольцевым и наружным продольным. Наруж-
ная оболочка представлена в краниальной части влагалища серозной 
оболочкой, в остальных – адвентицией. 

Таким образом, сравнивая результаты исследований и сведе-
ния, имеющиеся в литературе [1–8], можно отметить, что строение 
органов размножения самки цесарки не имеет принципиальных раз-
личий со строением этих органов у других видов домашних птиц. 
Различия в строении яичника заключались в сроках появления ва-
куолей в цитоплазме ооцитов, количестве и локализации интерсти-
циальных клеток, числа атретических фолликулов, особенности  
в строении стенки яйцевода касались преимущественно рельефа 
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слизистой оболочки. Возможно, более тонкие различия можно вы-
явить с помощью морфометрии.
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Изучение показателей качества и безопасности рыбы 
при описторхозе

Е. А. Мосолов

Определена степень заражения рыбы описторхозом в районах  
ХМАО-Югра среднего Приобья компрессионным методом с применени-
ем проекционного трихинонеллоскопа ПТ-80. Установлено, что в среднем 
Приобье инвазированность рыбы язевых пород личинками трематоды 
Opisthorchis felineus составила 96 %. Наибольшее поражение установили  
в мышцах спины – 58,7 % исследованных образцов рыб.

Ключевые слова: описторхоз, Opisthorchis felineus, гельминты, болез-
ни рыб, компрессионный метод, трематоды.

Актуальность описторхоза как причины заболевания не только 
животных (собак, кошек, лисиц, песцов, соболей и др.), но и человека, 
не вызывает сомнений. Паразитарная инвазия, вызываемая тремато-
дой Opisthorchis felineus из сем. Opisthorchidae. Половозрелые опи-
сторхисы развиваются в печеночных желчных ходах, в желчном пу-
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зыре и поджелудочной железе, вызывая тяжелые поражения печени.  
Мышечные ткани карповых рыб поражают личиночные стадии – 
метацеркарии. Описторхозу свойственна природная очаговость.  
У заболевших животных регистрируют острое поражение печени 
и интоксикацию организма. Описторхоз обычно протекает в форме 
энзоотии.

Морфологические особенности возбудителя болезни имеют 
диагностическое значение. Трематода достигает 8–12 мм в длину,  
1,2–2 мм в ширину. Передний конец сужен, задний слегка закруглен. 
На переднем конце расположена ротовая присоска, а брюшная – на 
границе четверти тела от ротовой присоски. Пищевод и два развет-
вляющихся ствола слепо заканчиваются на заднем конце. Половая 
система состоит из двух лопастных семенников (лежащих в задней 
части тела), яичника, двух желточников, матки, заполненной яйцами.  
Половые отверстия открываются у переднего края брюшной при-
соски. Яйца овальные, бледно-желтого цвета с крышечкой на одном 
конце; размеры: 0,026–0,034 мм длина и 0,011–0,019 мм ширина. Ин-
цистированные личинки локализуются в мышцах рыбы.

Описторхоз рыб характеризуется очаговым распространением.  
Чаще встречается в бассейнах рек Оби, Иртыша, Волги, Камы,  
Днепра, Южного Буга, Немана, что находится в прямой связи с оби-
танием промежуточных хозяев – моллюсков В. inflata. Источником 
инвазирования водоемов яйцами гельминта являются зараженные 
описторхозом люди и плотоядные животные, посещающие водо-
емы. Фекалии с яйцами этого гельминта попадают в водоемы со 
сточными и канализационными водами, из выгребных ям, с судов,  
с прибрежных уборных и др. Наибольшее количество яиц попадает  
в водоемы с паводковыми и сточными водами в весенне-летний 
период. Человек и плотоядные животные заражаются при употре-
блении в пищу сырой или плохо провяленной и слабо прожаренной 
рыбы, инвазированной метацеркариями. Интенсивность заражения 
может достигать нескольких тысяч описторхисов. В неблагополуч-
ных водоемах бывает заражено 75–80 % рыб.

Цель работы – определить безопасность рыбы язевых пород  
в среднем Приобье.

Задачи:
1. Изучить благополучие рыб язевых пород по паразитарным 

болезням в среднем Приобье.
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2. Освоить современные методики обнаружения разных ста-
дий возбудителя описторхоза в рыбе.

3. Провести лабораторные исследования рыб язевых пород, 
добытых в регионе среднего Приобья.

4. Анализировать полученные результаты исследований.
Объектом исследования были образцы рыб, выловленные  

в водоемах Нижневартовского района ХМАО-Югра, в Обском реч-
ном бассейне. Предмет исследования – показатели качества и без-
опасности рыбы согласно нормативной ветеринарно-санитарной до-
кументации.

Материалы и методы исследования
Исследовали 50 единиц рыб язевых пород общепринятыми ме-

тодами. Исследование на описторхоз проводили компрессионным 
методом с применением проекционного трихинонеллоскопа ПТ-80. 
Согласно утвержденной методике, проводили забор мышечной тка-
ни образцов рыб. Пробы мышечной ткани рыб измельчали, помеща-
ли на стекло компрессория, накрывали верхним стеклом и сжимали 
винтами. Все образцы исследовали под малым увеличением трихи-
неллоскопа.

Результаты исследований
При внешнем осмотре рыбы установили, что представленные 

на исследование образцы рыб не подвергали заморозке, тепловой  
и химической обработкам. Возраст исследованной рыбы составлял 
от 1 до 4 лет. Путем взвешивания определили массу отдельных эк-
земпляров рыбы, которая составила от 200 до 900 г. Длина тела рыбы 
составила от 15 до 31 см. 

Из пятидесяти образцов представленных рыб только два не были 
инфицированы. 48 исследованных образцов оказались заражены, в их 
мышечных тканях обнаружили живые метацеркарии описторхисов.

Личинки легко обнаруживали в мышечной ткани рыб, внутрен-
ние органы оставались непораженными. Наиболее пораженными 
были мышцы спины – 58,7 %, мышцы живота – 26,2 % и меньше все-
го хвостовые – 15,1 %. 

В процессе исследования отмечали характерную особенность 
личинки описторхиса – внутри цисты обнаруживали червячка адо-
лескария с двумя присосками и большое черное зернистое пятно 
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(пигментированный мочевой пузырь). Так же определяли жизне-
способность метацеркариев в случае, если не выявляли их подвиж-
ность непосредственно в мышечной ткани, в цисте. Метацеркари-
ев изолировали, помещали в каплю физиологического раствора на 
предметное стекло, накрывали покровным, затем проводили осмотр 
при помощи трихинонеллоскопа под большим увеличением. У по-
гибших метацеркариев отмечали нарушение целостности оболочки, 
содержимое в состоянии зернистого распада, экскреторный пузырь 
разрушен, присоски слабо выражены. Живые метацеркарии в цисте 
проявляли подвижность вследствие механического воздействия или 
подогревания личинки до 40 °С.

При этом неподвижность личинки не свидетельствует о ее ги-
бели. При исследовании свежевыловленной рыбы, а также при ком-
натной температуре живые личинки бывают неподвижными. По-
этому при обнаружении большого количества неподвижных личинок  
в образце исследование проводили с применением тепла, а также учи-
тывали степень выраженности присосок и экскреторного пузыря.

Все представленные образцы рыб имели низкую степень за-
раженности, поэтому рыбу признавали условно годной и допускали  
к использованию в пищу только после обработки согласно действу-
ющим инструкциям по технологической обработке ее – после тер-
мической обработки, засолки, замораживания, копчения, консерви-
рования и других видов обработки.

Таким образом, в ходе лабораторных исследований установили, 
что 96 % рыб вида язь в среднем Приобье заражены описторхозом. 
Полученные нами результаты согласуются с эпидемиологическими 
данными, опубликованными в официальных источниках Роспотреб-
надзора и статистическими данными из официальных источников 
Росстата. 

В ходе лабораторных исследований установили, что метацер-
карии описторхоза локализовались практически во всех поверхност-
ных мышцах язя, не проникая во внутренние органы. Наиболее по-
раженными были мышцы спины – 58,7 %, мышцы живота – 26,2 %  
и меньше всего хвостовые – 15,1 %.

Исследованные образцы рыб имели низкую степень заражен-
ности, что служит основанием считать рыбу условно годной и до-
пускать к использованию в пищу только после обработки согласно 
действующим инструкциям.
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Взаимосвязь показателей экстерьера  
с молочной продуктивностью коров

К. К. Мулявка

Между продуктивным долголетием коров с отдельными показателями 
экстерьера существует тесная взаимосвязь. В 2019 году в хозяйстве ФГУП 
«Троицкое» была проведена линейная оценка экстерьера коров по I, II,  
III лактации и старше с целью выявления взаимосвязи между показателями 
линейной оценки с молочной продуктивностью. Результаты оценки коров 
показывают, что в изучаемом стаде имеются существенные различия экс-
терьерных особенностей у первотелок по таким показателям, как глубина 
туловища (4,3; 4,7 баллов соответственно), тип телосложения (8; 6,5 бал-
лов). У коров по II лактации установлены различия в показателях крепость 
прикрепления передней доли вымени (5,5; 7,3 балла), ширина зада (5,9; 7).  
У коров по III лактации и старше имелись различия в таких показателях, 
как прикрепление передней доли вымени (6,1; 7,3; 8,3 балла), высота при-
крепления задних долей вымени (6; 6,6 7,9 балла). Исходя из полученных 
баллов за экстерьер, была рассчитана классификационная оценка, где 
каждой группе животных был присвоен комплексный класс («хороший»;  
«хороший с +»; «отличный»). Установлена положительная взаимосвязь 
между удоем за 305 дней лактации, массовой долей жира с показателями: 
рост, тип телосложения, расположение передних сосков, расположение за-
дних сосков, ширина задней доли вымени (r = от 0,01 до 0,86). Установлена 
закономерность: чем выше комплексный класс животных, тем выше удой  
за 305 дней лактации и МДЖ.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, экстерьер, линейный метод 
оценки экстерьера, комплексная оценка экстерьера, взаимосвязь.

При разведении черно-пестрого скота селекционеры основное 
внимание уделяют высокой продуктивности животных, способности 
их к раздою, эффективной оплате корма продукцией, а также дли-
тельному сроку хозяйственного использования. Корова молочного 
направления продуктивности отличается присущими ей экстерьер-
ными формами, своеобразием морфофункциональной структуры 
тканей и направленностью физиологических процессов в организме 
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[2…4]. В зависимости от формирования ее внешних статей, внутрен-
них органов корова может продуцировать долго (6…10 лактаций) 
или выбывать из стада после 2,3 лактации. Для выявления данной 
взаимосвязи проводят оценку коров по I, II и III лактации и старше, 
что в хозяйстве ФГУП «Троицкое» ранее не проводили.

Поэтому целью наших исследований явилось выявление взаи-
мосвязи показателей экстерьера с продуктивными качествами коров.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– оценить коров с использованием метода линейной оценки;
– провести классификационную оценку коров по 100-балль-

ной шкале; установить взаимосвязь между молочной продуктивно-
стью и показателями экстерьера.

Материал и методы
Исследования проводились в период с 2018 по 2019 годы в ус-

ловиях хозяйства ФГУП «Троицкое» поселка Скалистый Троицкого 
района Челябинской области.

Оценку телосложения животных проводили через 3 часа после 
доения по двум системам: а) линейное описание отдельных призна-
ков; б) 100-балльная система оценки телосложения животных [1]. 
В качестве оцениваемых тестов использовались 18 признаков экс-
терьера. Все показатели оценки важны для молочных коров, и их 
можно объединить в три группы: общий вид, вымя, конечности [3].

Материалом для исследования послужили клинически здоро-
вые, чистопородные коровы черно-пестрой породы на 3–4 месяце 1, 
2, 3 лактации, в количестве 84 головы. 

Для проведения исследований животных в опытные группы 
подбирали с учетом их молочной продуктивности. В первую группу 
включили коров с молочной продуктивностью от 3001 кг до 4000 кг 
молока (I лактация – 13 голов, II лактация – 11 голов, III лактация  
и старше – 14 голов); во вторую группу – с молочной продуктивно-
стью от 4001 кг до 5000 кг молока (I лактация – 3 головы, II лакта-
ция – 8 голов, III лактация и старше – 17 голов); в третью группу –  
с молочной продуктивностью свыше 5001 кг молока (I лактация –  
0 голов, II лактация – 0 голов, III лактация и старше – 18 голов). 

Молочную продуктивность коров определяли по удою за  
305 дней последней лактации и содержанию массовой доли жира. 
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Все полученные материалы обработаны биометрическими ме-
тодами с помощью компьютера и программой Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
Согласно показателям линейной оценки, представленным  

в таблице 1, у оцененных первотелок обеих групп глубина туловища 
средней величины (4,3 и 4,7 балла соответственно) при оптимальном 
значении 7.

Таблица 1 – Линейная оценка экстерьера коров-первотелок  
разного уровня продуктивности

Показатели
I группа II группа

 
xX m± σ Сv, % xX m± σ Сv, %

Крепость телосложения 5,6±0,3 0,9 11 6,3±0,7 1,1 17
Глубина туловища 4,5±0,2 0,9 20 4,7±0,3 0,6 13
Рост 5,3±0,2 0,7 13 6,30,3± 0,6 9
Уклон таза 4,5±0,2 0,9 20 5 0 0
Тип телосложения 6,5±0,2 0,9 14 7,7±0,7 1,1 14
Ширина зада 6±0,3 1 17 5,7±0,7 1, 19
Положение дна вымени 4,5±0,3 0,9 20 5 0 0
Длина сосков 5,5±0,2 0,9 16 5,7±0,7 1,1 19
Крепость прикрепления  
передней доли вымени 5,4±0,2 0,9 11 7±1 2 28

Высота прикрепления задних 
долей вымени 5,7±0,3 1 17 7±1 2 28

Ширина задней доли вымени 5,9±0,1 1 17 7,7±0,7 1,1 7
Расположение задних сосков 5±0,3 0,8 16 5 0 0
Борозда вымени 5,4±0,2 0,9 17 7±1,1 2 28
Расположение передних сосков 5±0,2 0,7 14 5,7±0,3 0,6 10
Постановка задних  
конечностей, вид сбоку 4,5±0,2 0,9 20 5 0 0

Постановка задних  
конечностей, вид сзади 0,3 1 17 7,7±0,7 1,1 17

Выраженность скакательного 
сустава 5,6±0,3 1 18 6,7±0,9 1,5 22

Угол копыта 5,4±0,1 0,5 9 5,7±0,3 0,6 10
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По типу телосложения первотелки второй группы близки к мо-
лочному типу, равному 8 баллам, выражен треугольник, ребра пло-
ские, хорошо просматриваются, диагональные. Первотелки первой 
группы имеют средние показатели выраженности (6,5 балла). 

У первотелок второй группы хорошо выражена борозда вы-
мени (7 баллов), что обеспечивает прочное прикрепление вымени 
к телу животного. Обе группы животных имеют ширину зада чуть 
больше средней ширины (6 и 5,7 балла). Широкий зад обеспечивает 
большую площадь для прикрепления вымени, способствует расши-
рению родовых путей, что обеспечивает легкость отелов. Располо-
жение передних сосков в центре четверти вымени (5 и 5,7 балла), 
задних (5 баллов) – оптимальное (в центре четверти). 

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 1, 
были рассчитаны баллы за общий вид, конечности и вымя. Уста-
новлено, что первотелки I группы имеют тенденцию превосходства 
своих сверстниц II. Балл за общий вид составил 76 баллов против 
72 баллов. Наивысший бал за конечности получили первотелки  
II группы 92,5 балла против 81 балла. За качество вымени пре-
восходство имели первотелки II группы балл = 83,7, у первотелок  
I группы 72,2 балла.

На основе линейной оценки экстерьера проводилась классифи-
кационная оценка по трем группам: общий вид, конечности, вымя, 
где сумма баллов для первотелок I группы равна 76 баллам, им при-
своена категория «Хороший». Для первотелок II группы сумма бал-
лов равна 83 балла, присвоена категория «хороший с +». 

Для коров по II лактации также проводилась линейная оценка 
экстерьера (табл. 2). Из данных, представленных в таблице 2, уста-
новлено, что коровы по второй лактации первой группы уступают 
своим сверстницам в таких показателях, как: крепость прикрепления 
передней доли вымени (5,5 балла – среднее прикрепление, против 
7,3 – сильное прикрепление); ширина зада (5,9 балла – зад средней 
ширины, против 7 баллов – широкий зад). Из расчета баллов, полу-
ченных за общий вид, установлено, что коровы II группы получили 
балл, равный 87, имеют тенденцию превосходства своих сверстниц  
I группы, балл за общий вид которых составил 81. Балл за конеч-
ности у коров по второй лактации I группы равен 88 баллам, II – 
89. За качество вымени превосходство имеют II группы – 85 баллов,  
у коров I группы балл равен 81.
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Таблица 2 – Линейная оценка экстерьера коров по II лактации  
разного уровня продуктивности

Показатель
I группа II группа

xX m± σ Сv, % xX m± σ Сv, %

Крепость телосложения 5,9±0,3 1 17 6,25±0,4 1 16
Глубина туловища 4,8±0,2 0,6 12 5,5±0,3 0,9 16
Рост 5,4±0,2 0,7 13 5,8±0,3 0,8 14
Уклон таза 4,6±0,3 0,8 17 5 0 0
Тип телосложения 7,3±0,1 0,5 17 7,5±0,2 0,5 7
Ширина зада 5,9±0,3 1 17 7±0,5 1,5 21
Положение дна вымени 4,6±0,2 0,8 17 5 0 0
Длина сосков 4,6±0,3 0,8 17 5 0 0
Крепость прикрепления  
передней доли вымени 5,5±0,3 0,9 16 7,3±0,4 1,3 18

Высота прикрепления задних 
долей вымени 6,4±0,4 1,4 23 6,7±0,6 1,7 25

Ширина задней доли вымени 6,8±0,4 1,4 17 7,5±0,3 0,9 12
Расположение задних сосков 5±0,4 1,3 26 5±0,4 0,9 18
Борозда вымени 6±0,3 1 17 7±0,5 1,5 21
Расположение передних сосков 4,9±0,3 1 20 5,4±0,2 0,5 9
Постановка задних  
конечностей, вид сбоку 4,6±0,2 0,8 17 4,8±0,2 0,7 15

Постановка задних  
конечностей, вид сзади 7,4±0,2 0,8 10 7,7±0,4 1 13

Выраженность скакательного 
сустава 6,4±0,3 1,1 17 7,4±0,2 0,5 9

Угол копыта 5,5±0,1 0,5 9 5,7±0,2 0,5 7

Имеются существенные различия между баллами, полученны-
ми за выраженность скакательного сустава, у коров I группы балл 
равен 6,4, у коров II группы – 7,4. Длина сосков (передних) прак-
тически соответствует оптимальному значению, равному 5 баллам, 
технологический признак определяет способность к легкости моло-
коотдачи, устойчивости к маститам. Высота прикрепления задних 
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долей вымени (6,4 и 6,7 балла соответственно) – высокое прикрепле-
ние (24–25 см). Данный признак характеризует способность вымени 
к наполнению и высокому удою. Прикрепление передних долей вы-
мени у I группы 5,5 балла – среднее, у II группы 7,3 балла – силь-
ное, при оптимальном значении 9 баллов. Задние конечности при 
осмотре сбоку имеют средний угол, при осмотре сзади – небольшой 
разворот. Угол копыта близок к оптимальному, равному 6 баллам. 
Коровам I группы по второй лактации присвоена категория «хоро-
ший с +», II группе – «отличный».

Согласно показателям линейной оценки коров по III лакта-
ции и старше (табл. 3), следует отметить, что между тремя груп-
пами коров различия имеются в таких показателях, как: крепость 
телосложения (ширина груди), оптимальное значение получили 
коровы III группы, равное 7 баллам, коровы I и II группы име-
ют ширину груди немного больше средней величины (5,8 балла и  
6,3 балла).

Коровы II и III группы имеют балл за ширину зада, равный  
7 баллам – широкий зад, у коров I группы ширина зада чуть боль-
ше средней величины 5,8 баллов. Сильное прикрепление передней 
доли вымени имеют коровы II и III группы 7,3 балла и 8,3 балла, 
у коров I группы среднее прикрепление равно 6,1. Коровы I груп-
пы также уступают своим сверстницам в таких показателях, как:  
высота прикрепления задних долей вымени (6 баллов, против  
6,6 балла и 7,9 балла); ширина задней доли вымени (5,8 балла про-
тив 7,7 и 8,3 балла); борозде вымени (5,7 балла, против 7,1 балла  
и 8,1 балла) и выраженность скакательного сустава (5,7 балла, про-
тив 7 баллов). Среди остальных признаков существенных различий 
не обнаружено.

Полученный балл за общий вид у коров I группы равен 86 бал-
лам, у II – 91 и у коров III группы 95 баллам. За конечности коровы  
I группы получили 81 балл, II – 88. Наивысший балл за конечности 
92 балла получили коровы III группы.

Исходя из расчета баллов за качество вымени превосходство 
имеют коровы I группы, балл за качество вымени равен 92, у ко-
ров II группы – 88. Наименьший балл получили коровы III группы –  
78 баллов.
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Коровам I группы присвоен комплексный класс «хороший +»,  
II группе – «отличный», III группе – «хороший с +». Следует от-
метить, что с увеличением уровня продуктивности у коров третьей 
лактации III группы, как правило, снижается оценка за экстерьер, 
это обусловлено тем, что интенсивное продуцирование молока ос-
лабляет мышечно-связочный аппарат животных. В целом из оценен-
ных 84 животных в хозяйстве ФГУП «Троицкое» больше всего коров  
с «хороший с +» комплексным классом (54 %), с «отличным» – 29 %, 
с «хорошим» – 16 %.

У коров с комплексным классом «Отличный» удой за 305 дней  
в среднем составил 4715 кг молока с массовой долей жира 3,8 %.

У коров с комплексным классом «Хороший с +» удой за  
305 дней лактации в среднем составил 4233 кг, с массовой долей 
жира 3,7 %.

У коров с комплексным классом «Хороший» удой за 305 дней 
лактации составил в среднем 3731, с массовой долей жира 3,5 %.

Животные, получившие «плохой» и «удовлетворительный» 
комплексный класс, среди исследуемых коров данного стада отсут-
ствуют.

Взаимосвязь показателей продуктивности  
с линейной оценкой экстерьера коров

По полученным баллам за общий вид, конечности и вымя коров 
была установлена взаимосвязь с показателями продуктивности.

У первотелок было установлено положительное направление 
продуктивности между удоем за 305 дней лактации с показателями 
линейной оценки: с глубиной туловища r = 0,24; в обеих группах 
между уклоном таза r = от 0,01 до 0,074; постановкой задних конеч-
ностей r = 0,13; сильная положительная связь у первотелок II группы 
между удоем и ростом, типом телосложения, шириной задней долей 
вымени и расположением передних сосков r = 0,86.

Отрицательная взаимосвязь между удоем с длиной сосков  
r = от 0,01 до 0,05; у первотелок I группы с крепостью прикрепления 
передней доли вымени r = –0,20; расположению передних сосков  
r = –0,13 постановкой задних конечностей (вид сзади) r = от –0,01 
до –0,16; углом копыта r = –0,10; ростом r = –0,53; бороздой вымени  
r = –0,42; выраженностью скакательного сустава r = –0,38. 
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Положительное направление между МДЖ у первотелок с укло-
ном таза от r = 0,01 до 0,42; крепостью прикрепления передней до-
лей вымени r = 0,02; расположению задних сосков r = от 0,01 до 0,46; 
постановкой задних конечностей (вид сзади) и углом копыта r = 0,07.

Отрицательная связь с крепостью телосложения r = от –0,07 до 
–0,80 ; шириной зада r = от –0,14 до –0,91; расположению передних 
сосков r = от –0,15 до –0,80.

У коров по II лактации установлено положительное направле-
ние корреляционной связи между удоем за 305 дней лактации с таки-
ми показателями, как: рост r = от 0,27 до 0,34; высота прикрепления 
задних долей вымени r = от 0,24 до 0,51 и борозда вымени r = от 0,50 
до 0,51.

Отрицательная связь между удоем с показателями: ширина зада 
r = oт 0,07 до 0,47; ширина задней доли вымени r = от –0,18 до –0,32; 
постановка задних конечностей (вид сзади) r = от 0,03 до 0,63 и угол 
копыта r = от –0,14 до –0,39.

Установлена положительная связь между МДЖ и показателем 
линейной оценки: крепостью прикрепления передней доли вымени 
r = 0,14; шириной задней доли вымени и расположению передних 
сосков r = от 0,40 до 0,70.

Отрицательная корреляционная связь между типом телосложе-
ния r = –0,16 до –0,68; высотой прикрепления задних долей вымени 
r = от –0,32 до 0,43; бороздой вымени r = от –0,26 до –0,51; поста-
новкой задних конечностей (вид сбоку) r = от –0,24 до –0,26; выра-
женностью скакательного сустава r = от 0,24 до –0,26; углом копыта 
r = от –0,39 до –0,51.

У коров по III лактации установлено положительное направле-
ние корреляционной связи между удоем за 305 дней лактации с та-
кими показателями, как: крепость телосложения у II группы r = 0,33,  
у III группы r = 0,10; глубина туловища у I группы r = 0,10, у II груп-
пы r = 0,13; тип телосложения у I группы r = 0,9, у II группы r = 0,38; 
крепость прикрепления передней доли вымени r = от 0,01 до 0,20.

Отрицательная связь между удоем с показателями: роста  
r = от –0,22 до –0,24 у коров I и III группы; ширины зада r = oт 0,25  
до 0,38 у коров I и III группы; шириной задней доли вымени  
r = от –0,48 до –0,42 у коров I и III группы; постановкой задних  
конечностей (вид сбоку) r = от –0,23 до –0,27.
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Установлена положительная связь между МДЖ с показателями 
линейной оценки: типом телосложения r = от 0,08 до 0,14 у коров  
I и III группы и r = 0,41 у коров II группы.

Отрицательная связь с крепостью телосложения r = –039 у ко-
ров II группы; шириной зада r = от –0,38 у коров III группы; шири-
ной задней доли вымени r = от –0,34 до –0,042 у коров I и III группы; 
бороздой вымени r = от –0,34 у коров II группы; постановка задних 
конечностей (вид сбоку) r = от –0,39 у коров II группы; выраженно-
стью скакательного сустава r = от 0,06 до –0,11 у коров II и III груп-
пы; углом копыта r = от –0,36 у коров III группы.

Выводы
В ходе исследования установленная положительная взаимо- 

связь между отдельными показателями, МДЖ и молочной продук-
тивностью свидетельствует о необходимости проведения линейной 
оценки экстерьера коров.

Рекомендуется использовать коров с комплексным классом 
«Отличный» для формирования племенного ядра стада с целью фор-
мирования получения ремонтного молодняка.

Список литературы
1. Абрампальский Ф. Н. Оценка типа телосложения коров и его 

связь с молочной продуктивностью // Зоотехния. 2005. № 10. С. 2–3.
2. Зубриянов В. Ф., Ляшенко В. В., Морозов И. М. Экстерьер  

и продуктивность черно-пестрого скота // Зоотехния. 2001. № 4. С. 4–6.
3. Линейная оценка экстерьера коров черно-пестрой породы  

/ В. П. Прожерин, Б. П. Завертяев, В. Л. Ялуга, Ю. М. Мохнаткина  
// Зоотехния. 2008. № 12. С. 3–4.

4. Хмельничий Л. М. Линейная оценка экстерьера молочного 
скота // Зоотехния. 2005. № 7. С. 4–6.

Мулявка Ксения Константиновна, кафедра биологии, экологии, 
генетики и разведения животных, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *



225

Изучение спектра ветеринарных услуг в коммерческих 
ветеринарных учреждениях г. Челябинска

М. Л. Навасардян, А. Ю. Шеина

В данной исследовательской работе представлен анализ спектра услуг 
коммерческой ветеринарной клиники «ЗооДоктор». Изучены журналы ре-
гистрации и учета больных за 2016–2018 гг. Было проведено рассмотрение 
количества оказанных ветеринарных услуг и посещаемости в будни и рабо-
чие дни за 3 года, а также оценка нагрузки ветеринарных врачей с учетом 
графика работы.

Ключевые слова: ветеринарное обслуживание, ветеринарное предпри-
нимательство, спектр ветеринарных услуг, рабочий график лечебно-профи-
лактического учреждения, ветеринарная клиника.

В настоящее время в Российской Федерации имеют широкое 
распространение лечебно-профилактические ветеринарные учреж-
дения. Рынок ветеринарных услуг пользуется большим спросом, так 
как большое количество людей заводят домашних питомцев в домах, 
квартирах. Вопросами здоровья и качества организации ветеринар-
ного обслуживания мелких непродуктивных животных занимаются 
многие авторы [3, 5, 6, 7, 8, 12], экономическая эффективность вете-
ринарных мероприятий, направленных на лечение и профилактику 
болезней непродуктивных животных [1, 4, 11, 13], зачастую является 
определяющей при выборе учреждения для владельцев.

Н.М. Василевский со соавторами [2, 9, 10] считает, что деятель-
ность частных ветеринарных клиник систематически совершенству-
ется, так как они способны вкладывать дополнительные средства на 
инновацию диагностических, лечебных и профилактических меро-
приятий, что подтверждается постоянным улучшением их матери-
ально-технической базы, расширением перечня оказываемых вете-
ринарных услуг. Оказываемый спектр ветеринарных услуг влияет не 
только на статус ветеринарного учреждения, но и на качество работы 
и лечения животных. Это является одним из важнейших элементов 
деятельности ветеринарных клиник, что и обусловило актуальность 
наших исследований. 
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Целью работы является анализ спектра ветеринарных услуг, 
оказываемых коммерческим ветеринарным учреждением клиники 
«ЗооДоктор». Объект исследования – лечебно-профилактическое 
учреждение, предмет – комплекс ветеринарных услуг.

Были изучены журналы учета больных в клинике «ЗооДоктор» 
за 2016–2018 гг. Был проанализирован график работы учреждения, 
в соответствии с которым было рассчитано оптимальное время для 
оказания ветеринарных услуг.

Коммерческое ветеринарное учреждение «ЗооДоктор» оказы-
вает широкий спектр услуг для кошек и собак. В среднем с 2016 года  
по 2018 год было принято 4010 животных, из них 2785 кошек  
и 1225 собак. Всего было оказано 18278 ветеринарных услуг:  
за 2016 год было оказано 5940 услуг, в 2017 году – 6090, в 2018 году –  
6248. Так, в 2017 году в сравнении с 2016 годом было оказано боль-
ше услуг на 150 единиц, а в 2018-м на 158 единиц в сравнении  
с 2017 и на 308 единиц в сравнении с 2016 годом. В среднем за год 
было оказано 6092,67±88,92. Эти данные указывают не только на 
конкурентоспособность учреждения, но и на стабильное увеличение 
количества оказываемых услуг.

В течение 3 лет в клинике были оказаны ветеринарные услу-
ги животным с различной этиологией патологического процесса,  
а также профилактические манипуляции. Данные о ветеринарных 
услугах, оказываемых в клинике «ЗооДоктор», представлены на 
рисунке 1. В среднем в год за анализируемый период отмечена ана-
логичная закономерность.

Итак, среди болезней незаразной этиологии ветеринарные ус-
луги были оказаны 810 животным, инфекционной – 743, инвазион-
ной – 797 и 548 голов – с болезнями, при которых требовалось хи-
рургическое вмешательство. Также были осуществлены профилак-
тические мероприятия: вакцинация – 1989 голов, профилактический 
осмотр 2009 голов, профилактическая работа против паразитов – 
1998 голов.

Для того чтобы организовать ветеринарную работу, в клинике 
должен быть оптимальный график работы, который учитывает вре-
мя наибольшего посещения клиентов. Это является важным аспек-
том для конкурентоспособности. Больший процент посещаемости 
наблюдается в будние дни, в выходные же он значительно ниже. 
Данные о посещаемости представлены в таблице 1.
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Рис. 1. Ветеринарные услуги, оказываемые в клинике «ЗооДоктор»  
в 2016–2018 гг.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика оказания  
ветеринарных услуг в будние и рабочие дни

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. В среднем за год
Всего услуг, ед. 5940 6090 6248 6092,67±88,92
В будние дни 3040 3200 3560 3266,65±153,77
В выходные дни 2540 2940 2978 2819,33±140,1
В среднем в день 16 17 17 16,67±0,33
В среднем в будний день 12 13 14 13,0±0,57
В среднем в выходной день 22 25 26 25,33±1,2

Таким образом, количество оказываемых ветеринарных ус-
луг в выходные дни выше, чем в будние дни на 68 %. Это указыва-
ет на востребованность ветеринарных услуг в выходные дни, когда  
у владельцев есть возможность в нерабочее время привести питомца  
в ветеринарную клинику. Коммерческие ветеринарные клиники,  
в отличие от государственных, оказывают свои услуги и в выходные, 
что является главным показателем увеличения спроса на услуги. 

Для равномерного распределения нагрузки ветеринарных вра-
чей необходим рациональный рабочий график. В клинике «ЗооДок-
тор» прием ведется только по записи, без учета экстренных случаев. 
Так, в будние дни наибольший поток клиентов наблюдается с 9.00 до 
11.00 и с 17.00 до 20.00. В промежутке с 12.00 до 16.00 процент по-
сещаемости очень низкий (рис. 2).
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Рис. 2. Востребованность ветеринарных услуг в будние дни, %
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Рис. 3. Востребованность ветеринарных услуг в выходные дни, %

В выходные дни, наоборот, большая часть клиентов приходит-
ся на середину рабочего графика – с 12 до 16 часов, что составило 
46–48 % за 2016–2018 года (рис. 3).

Такое распределение указывает на оптимальный режим работы 
клиники в выходные дни.

Исследование спектра ветеринарных услуг в клинике «Зоо-
Доктор» показало, что за период 2016–2018 годы количество услуг 
увеличивается. Также стоит отметить, что работа в коммерческом 
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ветеринарном учреждении стабильна. В будние дни клиника оказы-
вает основной объем услуг в период с 17.00 до 20.00, а в выходные –  
с 12.00 до 16.00. Возникает необходимость изменения графика ра-
боты учреждения за счет увеличения времени работы в будние дни  
в вечернее время.
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Этологические особенности бычков  
симментальской породы при применении Альбит Био

О. Е. Некрасова

Исследовано поведение бычков симментальской породы в разные 
периоды раннего онтогенеза при обычном рационе кормления и введении  
в рацион кормовой добавки Альбит Био. Определены параметры мясной 
продуктивности животных в зависимости от особенностей их поведения.

Ключевые слова: бычки, мясная продуктивность, этологические осо-
бенности, отбор, функциональная активность, живая масса, комовая добавка.

Известно, что только за счет выращивания специализированных 
мясных пород крупного рогатого скота можно получить высокока-
чественную говядину, употребление которой способствует укрепле-
нию иммунитета человека к онкологическим, желудочно-кишечным 
и сердечно-сосудистым заболеваниям [2, 4]. Одной из них является 
симментальская порода крупного рогатого скота. Большинство при-
родно-климатических зон Российской Федерации характеризуются 
хорошими условиями для разведения животных этой породы по ос-
новным хозяйственно полезным признакам и соответствуют уровню 
лучших мясных пород мира.

Однако в последние годы, в условиях становления рыночных 
отношений, резко сократилось поголовье скота мясного направле-
ния продуктивности, что привело к снижению производства мяса  
в государстве. В связи с этим для увеличения объемов производства 
высококачественной и дешевой говядины ученые и практики все 
больше опираются на селекционные и технологические достижения 
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в области мясного скотоводства. При этом основа этих составляю-
щих – животное и его поведение [1]. Так, в селекционном процессе 
с учетом этологии получены спокойные, легкоуправляемые и по-
корные животные с высокой производительностью и оплатой корма, 
ведь для промышленного животноводства однородное по произво-
дительности и элементам поведения стадо является идеальным [3].

Поэтому цель наших исследований – этологические особен-
ности бычков симментальской породы при применении Альбит Био.

Объект исследования – бычки симментальской породы.
Предмет исследования – этологические реакции животных.
Исследования по бычкам симментальской породы (n = 10) про-

ведены в 2018–2019 гг. 
Животные 1 группы (контрольная) получали рацион, который 

включал 21 кг кукурузного силоса, 1,5 кг пшеничной соломы и 3 кг 
комбикорма. Животным 2 группы (опытная) дополнительно в раци-
он включили кормовую добавку Альбит Био, из расчета (в сутки на 
голову) – телятам – 2 % от основного рациона.

Основные этологические реакции бычков оценивали с 6 до 18 ч 
путем проведения наблюдений. 

Установлено, что за световой день животные контрольной груп-
пы на кормовые действия тратили 439,3±7,93 мин, в т. ч. на поедание 
кормов – 272,2±5,20 и жвачку – 156,0±6,00 мин. Кормовое поведение 
в большей степени зависело от вида корма. 

Следует указать, что животные вяло реагировали на раздачу 
корма. По нашему мнению, это объясняется обеспеченностью кор-
мами физиологических потребностей скота. Так, им скармливали 
корма в несколько приемов, а именно: утром раздавали сочные кор-
ма, в 9 ч – концентрированные, в 17 – грубые, а вечером подбрасы-
вали к кормушке остатки. Градация времени на поедание кормов 
составляла в среднем: сочных – 185,0±5,24, грубых – 62,2±2,73, 
концентрированных – 25 мин. Питье воды в среднем равнялось 
11,2±0,39 мин.

Исследования показали, что бычки преимущественно жевали и 
отдыхали лежа, так, жвачка лежа продолжалась 93,5±7,23 мин, что 
на 49 % больше, чем стоя (62,5±6,97 мин). Отдых лежа составлял 
158,2±7,63 мин, что на 35,7 мин больше по сравнению с отдыхом 
стоя (122,5±5,50).
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Бычки, которым в рацион включили кормовую добавку Аль-
бит Био, большую часть времени тратили на кормовые действия 
(436,5±9,96 мин), в т. ч. на поедание корма – 320,3±11,05, питье 
воды – 11,5±0,49 и жвачку – 104,7±5,21 мин.

В 15-месячном возрасте животные относительно мало време-
ни тратили на двигательные действия. Так, в период исследования 
(с 6 до 18 ч) молодняк перемещался 88,8±3,80 мин, что составляет 
только 13,6 % от общего времени наблюдения. Причем в разрезе су-
ток двигательная активность повышалась между 11–12 и 17–18 ч. На 
отдых животные тратили 127,5±7,09 мин, в т. ч. стоя – 105,0±50,02, 
лежа – только 32,1±5,50 мин.

То есть при сравнении данных групп большую часть времени 
животные контрольной и опытной групп тратили на кормовые дей-
ствия и разница по этим показателям была незначительная и недо-
стоверная (2,8 мин, или 0,6 %). 

С увеличением возраста у бычков повышается активность  
к поеданию корма. Так, в 7-месячном возрасте контрольная группа 
животных на поедание кормов тратила на 48,1 мин (Р > 0,999) мень-
ше, чем в 16-месячном контрольная группа, но продолжительность 
жвачки росла на 51,3 мин (Р > 0,999).

Причем если разница по продолжительности жвачки, когда жи-
вотное стоит, незначительна (3,6 мин, при Р ≤ 0,999), то в случае 
его лежания она достигает 32,1 мин (Р > 0,999). Такая же тенден-
ция прослеживается и во время отдыха. В раннем возрасте живот-
ные контрольной группы отдыхали на 153,2 мин (Р > 0,999) дольше,  
в т. ч. лежа – на 126,1 мин (Р > 0,999).

Итак, на комфортные действия лежа животные в раннем онто-
генезе тратят больше времени. 

В связи с этим, по нашему мнению, молодняку в раннем он-
тогенезе необходимо обеспечивать надлежащие условия для отдыха 
(сухой пол с подстилкой и т.д.).

Выводы
Бычки симментальской породы контрольной группы в ран-

нем возрасте на комфортные действия лежа (отдых – на 126,1 мин,  
Р > 0,999, жвачка – на 32,1 мин, Р > 0,999) тратят больше времени, 
чем бычки опытной группы.
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В связи с этим молодняку в раннем онтогенезе необходимо обе-
спечивать надлежащие условия для отдыха.

Животные опытной группы на поедание кормов тратили на 
33,5 % больше времени.

Применение кормовой добавки Альбит Био животным опытной 
группы способствовало увеличению времени на отдых. 

Таким образом, бычки контрольной и опытной групп имеют 
определенные этологические отличия, что важно учитывать при 
комплектовании скотом откормочных предприятий.
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Резистентно-устойчивость птицы  
кросса Hubbard ISA F 15

Ю. Ю. Ноговицин

В статье описана диагностика резистентно-устойчивости у кур кросса 
Hubbard ISA F 15 путем использования метода определения соотношения 
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гетерофилов и лимфоцитов периферической крови, приведено изменение 
состояния адаптационных процессов у птиц всех групп перед убоем, в про-
цессе голодной выдержки, после транспортировки, оглушения и обескров-
ливания.

Ключевые слова: кросс Hubbard ISA F 15, резистентно-устойчивость, 
гетерофилы, лимфоциты, адаптационный процесс, лейкограмма, стрессо-
вая чувствительность.

Птицеводство является перспективным направлением живот-
новодства, использующим высокопродуктивные кроссы, соблюдая 
систему оптимальных условий содержания птиц и сбалансирован-
ное полноценное кормление, что позволяет в наивысшей степени ре-
ализовать генетический потенциал птицы. Несоответствие необхо-
димых промышленных характеристик птиц с их физиологическими 
потребностями, предрасполагающими к устойчивости во внешней 
среде, особенно при воздействии стрессовых факторов на организм 
птицы, является актуальной проблемой промышленного птицевод-
ства. Отбор линий, осуществляемый по принципу наиболее разви-
той адаптации к стрессам, способствует развитию более высокой 
резистентности и выживаемости птиц, а также способствует повы-
шению их продуктивности.

Кросс Hubbard ISA F 15 относится к числу резистентно-устой-
чивой птицы. Птица данного кросса подходит для содержания в про-
мышленном птицеводстве, хорошо приспосабливается к различным 
факторам внешней среды, имеет хорошую выживаемость, при со-
держании данного кросса наблюдается значительная экономия за-
трат на корма.

Цель исследования: выявить резистентно-устойчивых птиц 
кросса Hubbard F15 в условиях промышленной среды обитания. 

Задачи исследования: 
1) определить показатели лейкограммы птиц с различной 

стрессовой чувствительностью; 
2) определить путем исследования лейкограммы соотношение 

гетерофилов и лимфоцитов периферической крови у исследуемой 
птицы.
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Материалы и методы
В эксперименте использовалась клинически здоровая птица, 

формирование групп птиц осуществляли по принципу аналогов. 
Птица содержалась и получала кормление в соответствии с зооги-
гиеническими параметрами, наставлениями производителя кросса 
Hubbard и рекомендациями ГНУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский и технологический институт птицеводства». Взятие кро-
ви для исследований осуществляли из подкрыльцовой вены, место 
прокола кожи обрабатывали 70 %-м раствором этилового спирта, 
предварительно удаляя перья. Взятие крови осуществляли до корм-
ления кур, манипуляции осуществляли в период не более 1 минуты, 
с целью наименьшего стрессирующего воздействия на кур. Иссле-
дование лейкограммы у птиц с разной стрессовой чувствительно-
стью проводили унифицированными в ветеринарии методами. Забор 
крови с целью приготовления мазков производили путем пункции 
гребешка. Окрашивание полученных мазков крови осуществляли 
по Романовскому-Гимзе. Унифицированными методами проводился 
подсчет клеток крови, в каждом мазке подсчитывали 200 лейкоци-
тов. Подсчет мазков велся от 6 куриц в каждой группе. Определение 
показателя отношения гетерофилов к лимфоцитам рассчитывали ма-
тематически путем деления процентного отношения гетерофилов на 
процентное отношение лимфоцитов.

Результаты исследования
В исследованиях, посвященных изучению резистентно-устой-

чивости птицы, широко используется один из косвенных физиоло-
гических тестов – кинетика величины соотношения гетерофилов  
и лимфоцитов (Г/Л) периферической крови. Наблюдается корреля-
ция между изменением величины соотношения Г/Л со сдвигом кон-
центрации кортикостерона в крови птиц, которые пропорциональны 
степени воздействия стресс-факторов различной природы. По дан-
ным W.B. Gross, H.S. Siegel, 1983, показатель соотношения Г/Л мо-
жет характеризовать три уровня физиологического состояния кур: 

– значение показателя 0,2 соответствует низкому уровню 
стресса;

– средний уровень стресса соответствует значению показате-
ля 0,5;

– высокий уровень стресса, показатель может быть выше 0,8 [2].
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Для диагностики резистентно-устойчивости у птиц применял-
ся метод определения соотношения гетерофилов и лимфоцитов пе-
риферической крови путем исследования лейкограмм, с учетом по-
казателя процентного отношения гетерофилов (псевдоэозинофилов) 
к лимфоцитам (Г/Л) [6].

Были выявлены изменения стадий адаптационного процесса  
у цыплят-бройлеров в процессе убоя, определено изменение соот-
ношения Г/Л накануне перед убоем, при голодной выдержке, после 
транспортировки, оглушения и обескровливания. В полученных ре-
зультатах было проведено сравнение соотношения Г/Л среди исследу-
емых групп птиц: Р1 – при сравнении 1 группы с 3 группой, Р2 – при 
сравнении 2 группы с 3 группой, Р3 – при сравнении 1 и 2 группы.

Соотношение Г/Л в контрольной группе накануне перед убоем 
составило 0,54 (0,50:0,58), Р1 = 0,1122, Р3 = 0,6648; в первой опытной 
группе 0,57 (0,46:0,64), Р2 = 0,3128, Р3 = 0,6645; во второй опытной 
группе 0,49 (0,47:0,51). 

Соотношение Г/Л в контрольной группе при голодной выдерж-
ке составило 0,15 (0,14:0,16) Р1 = 0,0302, Р3 = 0,8855; в первой опыт-
ной группе 0,14 (0,14:0,17), Р2 = 0,0306, Р3 = 0,8857; во второй опыт-
ной группе 0,39 (0,37:0,42).

Соотношение Г/Л в контрольной группе после транспорти-
ровки составило 1,26 (1,1:1,41), Р1 = 0,0308, Р3 = 0,4715; в первой 
опытной группе 0,82 (0,64:1,17), Р2 = 0,0609, Р3 = 0,4710; во второй 
опытной группе 0,29 (0,19:0,47).

Соотношение Г/Л в контрольной группе после оглушения со-
ставило 0,43 (0,40:0,45), Р1 = 0,8857, Р3 = 0,8855; в первой опытной 
группе 0,40 (0,33:0,56), Р2 = 0,8842, Р3 = 0,8856; во второй опытной 
группе 0,41 (0,38:0,52).

Соотношение Г/Л в контрольной группе после обескровли-
вания составило 0,45 (0,34:0,50), Р1 = 0,6560, Р3 = 1,0000; в первой 
опытной группе 0,44 (0,42:0,47), Р2 = 0,8854, Р3 = 1,0000; во второй 
опытной группе 0,43 (0,30:0,56).

Состояние адаптационных процессов у цыплят всех групп пе-
ред убоем отвечает нормальным значениям и соответствует верхней 
границе низкого уровня развития с тенденцией к переходу к сред-
нему уровню развития, что, возможно, связано с высокой продук-
тивностью цыплят и соответствующим напряжением всех систем  
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организма, которая в данный период достигает пика и находится на 
уровне 90 граммов в сутки. Показатели статистически не отличают-
ся в опытной и контрольной группе.

В процессе голодной выдержки в контрольной группе значение 
показателя падает в 3,6 раза и становится ниже нормального уровня. 
Аналогичные изменения наблюдаются во второй группе. В третьей 
группе показатель статистически не изменяется и соответствует низ-
кому уровню развития адаптационных процессов, что указывает на 
стабильность общего состояния цыплят и отражает эффект приме-
няемого фармакологического комплекса. 

После транспортировки ярко видно различие между группами. 
В 1 и 2 группах высокий уровень стресса (> 0,8). На этапах оглу-
шения и обескровливания показатели цыплят всех групп соответ-
ствуют нормальным значениям и статистически не отличаются друг 
от друга, что указывает на то, что под действием электрического 
оглушения снимаются процессы психосоматического возбуждения,  
обуславливающие развитие стрессовых реакций [1, 4].

Исходя из полученных данных транспортировка с голодной вы-
держкой являются самыми мощными раздражителями, влияющими 
на организм в процессе убоя. Все технологические операции сопро-
вождаются активацией неспецифических адаптационных механиз-
мов организма птиц, что в отдельных случаях может являться при-
чиной снижения их массы тела. 

Были определены показатели лейкограммы птиц с различной 
стрессовой чувствительностью. 

У стресс-чувствительных птиц были получены следующие 
данные в %: базофилы – 1 (1:2) – 0, Р = 0,010; эозинофилы – 3 (1:3) – 
3 (1:5), Р = 0,230; лимфоциты – 71 (69:72) – 61 (51:63), Р = 0,005; 
моноциты – 3 (3:4) – 2 (1:3), Р = 0,010; гетерофилы – 22 (20:24) –  
35 (30:41), Р = 0,008; Г/Л – 0,30 (0,27:0,34) – 0,62 (0,49:0,83), Р = 0,005.

У стресс-устойчивых птиц были получены следующие данные 
в %: базофилы – 1(1:2) – 1(1:2), Р = 0,140; эозинофилы – 3 (1:3) – 
1 (1:2), Р = 0,030; лимфоциты – 77 (73:80) – 68 (66:70), Р = 0,010; 
моноциты – 4 (3:4) – 3 (1:5), Р = 0, 280; гетерофилы – 18 (15:21) –  
25 (22:26), Р = 0,010; Г/Л – 0,22 (0,17:0,29) – 0,38 (0,32:0,39), Р = 0,010.

Анализ приведенных данных показал, что наиболее выражен-
ные количественные изменения касаются показателей содержания  
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гетерофилов и лимфоцитов, при этом следует отметить, что наиболь-
шая глубина изменений установлена у стресс-чувствительных птиц. 
Так, количество лимфоцитов у стресс-чувствительных кур снизи-
лось в среднем на 16 % (P < 0,01), у стресс-устойчивых ниже на 8,6 %  
(P = 0,01); количество гетерофилов у стресс-чувствительных кур 
повысилось в среднем на 42,5 % (Р < 0,01), у стресс-устойчивых  
на 28,6 % (P = 0,01). Показатель соотношения Г/Л у стресс-
чувствительных кур стал выше после проведения пробы в сред-
нем на 51,7 % (P < 0,01), у стресс-устойчивых на 36,1 % (P = 0,01).  
У стресс-устойчивых кур произошло увеличение количества эози-
нофилов (P < 0,05), а у стресс-чувствительных снижение количества 
моноцитов (P = 0,01).

Выводы
На основании результатов собственных исследований был сде-

лан следующий вывод: динамика соотношения Г/Л является под-
тверждением повышения возможностей организма птиц к адапта-
ции. Соотношение Г/Л исходного значения достигает уже на вторые 
сутки и остается стабильным на всех этапах убоя цыплят.
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Оценка эффективности лечения бабезиоза собак 
крупных пород препаратами Пиро-стоп и Азидин

А. И. Пасынков

Бабезиоз (пироплазмоз) собак – инвазионное протозойное, природно-
очаговое трансмиссивное заболевание, которое до сих пор наносит значи-
тельный экономический ущерб служебному собаководству и частным вла-
дельцам, так как оканчивается, как правило, при несвоевременном лечении 
гибелью животных. Бабезиоз вызывается одноклеточными кровепаразита-
ми Babesia canis, в научной литературе часто встречается другое его назва-
ние – Piroplasma canis. Паразиты находятся в слюнных железах иксодовых 
клещей рода Dermacentor и при укусе вместе со слюной попадают в кровь 
собаке. Бабезии паразитируют в эритроцитах, разрушая их [2–5, 7–9]. По 
литературным данным, бабезиоз собак – сверхостро, остро или хронически 
протекающая болезнь, проявляющаяся высокой температурой, анемично-
стью и желтушностью слизистых оболочек, а также гемоглобинурией, уча-
щенным сердцебиением, атонией кишечника. Заболевание характеризуется 
ярко выраженной весенней и осенней сезонностью, поэтому регистрируют 
две волны бабезиоза собак: весенне-летнюю и летне-осеннюю. Пики забо-
леваемости приходятся на май и сентябрь, совпадая с пиками активности 
иксодовых клещей [1–12]. Диагноз ставят на основании эпизоотологиче-
ских данных, клинических признаков, микроскопирования мазков крови 
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больных собак (при исследовании окрашенных по Романовскому – Гимзе 
мазков крови обнаруживаются бабезии) [1–4, 7–9].

Ключевые слова: бабезиоз собак, пироплазмоз, кровепаразитарные за-
болевания.

В последние десятилетия бабезиоз является серьезной вете-
ринарной проблемой в развитии собаководства на Южном Урале. 
Проблема борьбы с инвазией еще далека от разрешения, что объ-
ясняется недостаточностью знаний сущности патологии, лечения  
и профилактики болезни [2–3, 10–12].

Цель работы: сравнительная оценка эффективности двух схем 
лечения препаратами Пиро-Стоп и Азидин собак крупных пород при 
бабезиозе.

Задачи:
1. Сформировать 2 группы из собак крупных пород методом 

пар аналогов.
2. Изучить морфологический и биохимический состав крови 

животных до лечения и после.
3. Осуществить лечение животных двумя разными схемами.
4. Произвести анализ полученных данных и определить эф-

фективность лечения выбранными схемами.
Объект: собаки крупных пород, больные пироплазмозом,  

в двух опытных группах.
Предмет: оценка эффективности лечения бабезиоза собак 

крупных пород препаратами Пиро-Стоп и Азидин.
Исследование проводили в клинике ОГБУ Челябинская вете-

ринарная станция. По принципу аналогов было сформировано две 
группы больных собак по 5 голов в каждой, в возрасте от двух до 
восьми лет, живой массой более 26 кг. Среди животных были пред-
ставители пород: немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, 
ротвейлер, среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка. Диагноз на 
бабезиоз ставили комплексно на основании анамнеза, результатов 
клинических исследований животных, микроскопического исследо-
вания мазков периферической крови на наличие бабезий. Повторное 
исследование мазков крови на бабезиоз проводили через 48 часов 
после введения антипротозойных препаратов.



242

В течение опыта больным собакам проводили комплексное ле-
чение. Схема лечения собак первой группы после первичного приема 
в ветстанции включала введение внутримышечно однократно в дозе 
0,5 мл/10 кг препарата Пиро-Стоп; введение внутримышечно трех-
кратно (с интервалом через день) в дозе 0,1 мл/кг препарата Гамавит; 
введение внутривенно 0,9 % раствора натрия хлорида однократно  
в день в течение трех суток в дозе 200 мл в сочетании с мексидолом  
в дозе 0,1 мл/кг; введение подкожно однократно в сутки в течение 
трех дней в дозе 5 мл препарата Гепатоджект. Схема лечения собак 
второй группы после первичного приема в ветстанции включала 
введение внутримышечно однократно в дозе 0,5 мл/10 кг препарата 
Азидин; введение внутримышечно трехкратно (с интервалом через 
день) в дозе 1 мл препарата Гемобаланс; введение внутривенно 0,9 % 
раствора натрия хлорида однократно в день в течение пяти суток  
в дозе 200 мл в сочетании с мексидолом в дозе 0,1 мл/кг.

В процессе лечения контролировали состояние животных, для 
этого проводили лабораторное исследование проб крови при пер-
вичном приеме и через неделю после стабилизации состояния жи-
вотных. Общий и биохимический анализ крови собак проводили 
общепринятыми в ветеринарной медицине методами. Выведение 
лейкограммы проводили на фиксированных и окрашенных мазках 
крови.

Результаты исследования
Лечение собак, больных бабезиозом, было направлено на 

уничтожение одноклеточных паразитов и на снятие интоксикации 
и восстановление физиологических функций организма животных. 
Симптоматическая терапия включала солевые растворы, витамины, 
сердечные препараты, гепатопротекторы. Больным животным созда-
вали хорошие условия кормления и содержания. 

Для характеристики состояния подопытных собак в начале ле-
чения и после были изучены морфологические и биохимические 
показатели крови. Стандартный общеклинический анализ крови 
больных собак показал, что содержание эритроцитов и концентра-
ция гемоглобина понижены по сравнению с референтными значени-
ями. Так, у животных первой группы количество эритроцитов было 
меньше на 41 %, второй группы – на 28 % по сравнению со средним 
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значением в норме. Уровень гемоглобина в крови животных первой 
группы уменьшился на 39 %, второй группы – на 31 %. Изменение 
содержания эритроцитов и гемоглобина отразилось на показате-
ле гематокрита. Этот показатель в первой группе снизился на 8 %, 
во второй группе – на 4 %. Уменьшение содержания эритроцитов  
в крови и сопутствующее падение уровня гемоглобина и гематокри-
та связано с ускоренным разрушением эритроцитов и снижением 
интенсивности образования красных клеток крови в костном мозге 
при бабезиозе. Общее содержание лейкоцитов в крови больных со-
бак было повышено. Так, в первой группе количество лейкоцитов 
повысилось сверх уровня физиологических значений на 6 %, во вто-
рой группе – на 2 %, что указывает на лейкоцитоз. Наряду с опреде-
лением общего числа лейкоцитов в единице объема крови у больных 
собак исследовали лейкоцитарную формулу. Изучение процентного 
соотношения различных видов лейкоцитов показало увеличение эо-
зинофилов в лейкоформуле собак первой группы в 2,1 раза, во второй 
группе – в 2,2 раза. В лейкоформуле животных отмечено появление 
юных нейтрофилов: в первой группе – 3,030±0,12 %, второй груп-
пы – 2,43±0,18 %. Кроме появления незрелых нейтрофилов в крови 
выявлено снижение палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофи-
лов. Например, в первой группе на 26,9 и 25 процентных пунктов 
по сравнению со средним значением физиологической нормы. Та-
кие изменения в лейкоцитарной формуле свидетельствуют о нейтро-
фильном сдвиге влево. Анализ агранулоцитов в крови выявил уве-
личение числа лимфоцитов и моноцитов у больных животных. Так, 
количество лимфоцитов в первой группе увеличилось на 11,73 %, 
во второй группе – на 10,4 %, количество моноцитов в крови собак 
первой группы повысилось в 2,1 раза, второй группы – в 2 раза по 
сравнению со средними значениями в норме. Моноцитоз и лимфо-
цитоз характеризуют повышение функциональной активности этих 
особых клеток, участвующих в иммунной защите организма собак.

Каждое биохимическое исследование начинается с определения 
показателей обмена белков. Основным конечным продуктом распада 
белка в организме животных является мочевина. Анализ результа-
тов биохимических исследований выявил выраженное увеличение 
концентрации мочевины в сыворотке крови больных животных:  
в первой группе на 87 %, во второй группе – на 88 %. К компонентам  
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остаточного азота относят также креатинин. Содержание креатини-
на в сыворотке крови находилось в пределах физиологических ко-
лебаний, однако в первой группе оно было на 19 % ниже средней 
величины показателя, во второй группе – на 17 %. Изменения по-
казателей мочевины и креатинина связаны с нарушением функций 
почек и печени. Содержание общего билирубина в сыворотке крови 
собак первой группы повысилось на 88 % по сравнению со средним 
значением этого показателя в норме и составило 15,5±0,13 мкмоль/л, 
во второй группе также отмечено увеличение содержания общего 
билирубина в 2 раза – до величины 16,7±0,10 мкмоль/л. Повышение 
уровня общего билирубина, на наш взгляд, связано с разрушением 
эритроцитов и повреждениями клеток печени. Изучение специфи-
ческих белков, играющих роль биокатализаторов – трансаминаз, 
показало увеличение их активности в плазме крови больных собак, 
что, по всей видимости, обусловлено поражением мышечной ткани 
сердца и клеток печени. Так, активность аспартатаминотрансферазы 
в крови собак первой группы составила 45,67±0,46 МЕ/л, что было 
на 64 % выше среднего значения показателя в норме. 

Активность аланинаминотрансферазы составляла 57,0±0,39 МЕ/л  
(на 87 % выше среднего значения АлАТ в норме). Аналогичный 
подъем активности АсАТ и АлАТ наблюдался в пробах сыворотки 
крови собак второй группы, только он был выражен более значитель-
но. Активность АсАТ была выше на 99 %, а АлАТ – в 2,4 раза по 
сравнению со средним уровнем активности этих ферментов.

Для оценки общего состояния собак после лечения были про-
ведены общий и биохимический анализы крови. Было установле-
но, что уровень гематокритной величины после лечения повысился 
у животных первой группы на 31,9 %, второй группы – на 26 % по 
сравнению со значениями до лечения. Лечение способствовало уве-
личению количества эритроцитов и содержания гемоглобина в кро-
ви больных собак. Так, число эритроцитов у животных первой груп-
пы составило 5,9±0,04·1012/л, второй группы – 5,5±0,01·1012/л, что 
было больше соответственно на 44 и 10 % по сравнению с исходным 
уровнем. Содержание гемоглобина в крови собак первой группы по-
высилось на 35,8 %, второй группы – на 14 %. Показатели гемато-
крита, гемоглобина, эритроцитов свидетельствуют о нормализации 
эритропоэтической функции. Положительные сдвиги отмечены по 
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количеству лейкоцитов, общее число клеток белой крови у живот-
ных в первой группе уменьшилось на 6 %, второй группы – на 3 %. 
При изучении лейкоцитарной формулы было выяснено снижение 
эозинофилов, юных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, увели-
чение содержания сегментоядерных нейтрофилов. 

Изучение биохимических показателей сыворотки крови по-
казало, что содержание креатинина у животных первой группы 
снизилось на 13,9 %, во второй группе – на 16,9 % по сравнению  
с исходным уровнем. Также отмечена тенденция нормализации та-
кого важного показателя, как мочевина. После лечения концентра-
ция мочевины в сыворотке крови собак стала ниже верхних границ  
нормы. Так, в первой группе она стала составлять 7,57±0,14 ммоль/л, 
во второй группе – 8,85±0,11 ммоль/л, эти данные соответственно 
были меньше на 36 и 26,6 % по сравнению с уровнем до лечения.  
В сыворотке крови собак после лечения установлено снижение кон-
центрации общего билирубина, в первой группе уровень билирубина 
понизился на 32,9 %, во второй группе – на 31,7 %, что можно объяс-
нить нормализацией распада гемоглобина в крови собак, болевших 
бабезиозом. Лечение животных способствовало уменьшению кон-
центрации ферментов аминотрансфераз в сыворотке крови. Актив-
ность АсАТ у собак первой группы снизилась на 51,1 %, активность 
АлАТ – на 27,5 %. Во второй группе активность АсАТ уменьшилась 
на 44,2 %, активность АлАТ – на 22,9 %. Нормализация показателей 
внутриклеточных ферментов, участвующих в обмене аминокислот  
и углеводов, свидетельствует о восстановлении физиологических 
процессов в тканях мышц, миокарда, печени.

Выводы
Своевременное лечение позволило предупредить гибель жи-

вотных. При проведении химиотерапии Пиро-Стопом у собак пер-
вой группы состояние животных улучшилось на третьи сутки. При 
проведении лечения препаратом Азидин основные клинико-физио-
логические показатели организма собак восстановились на пятые 
сутки. Анализ полученных данных показывает, что схема лечения  
с использованием препарата Пиро-Стоп в сочетании с симптомати-
ческим лечением дает наилучший результат. Другая схема терапии 
с применением Азидина в качестве пироплазмоцидного препарата  
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также обеспечивает хороший терапевтический индекс при комплекс-
ном подходе к лечению бабезиоза собак. Расчет экономической эф-
фективности проведенного лечения собак, больных бабезиозом, по-
казал, что в среднем стоимость терапии по первой схеме составила 
1982 рубля, стоимость терапии по второй схеме – 778 рублей. Таким 
образом, установлено, что лечение собак, больных бабезиозом, по 
схеме с Пиро-Стопом наиболее эффективно, однако лечение по схе-
ме с Азидином является экономически целесообразным.
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* * *

Особенности белкового обмена в организме животных, 
находящихся в условиях техногенной агроэкосистемы

А. С. Паули

В последние десятилетия происходит нарастание воздействий техно-
генных факторов, поэтому адаптационные механизмы, которые обеспечи-
вают гомеостаз, оказываются несостоятельными. Результаты исследований 
белкового спектра крови коров свидетельствуют, что в ответ на длительное 
воздействие токсикоэлементов возникает сдвиг гомеостаза, который через 
высшие регуляторные механизмы головного мозга активирует системы, 
ответственные за адаптацию. В то же время высокая концентрация имму-
носупрессоров, вызывающая ослабление иммунной функции, как правило, 
воздействует на процессы, связанные с делением иммунокомпетентных 
клеток. Таким образом, комплексное сложное воздействие экологических 
загрязнений антропогенного характера вызывает явление псевдоадаптации 
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животных, при котором временно возмещаются скрытые патологические 
процессы.

Ключевые слова: гомеостаз, стресс, общий белок, кровь, техногенные 
факторы.

Целью данной работы в экологически неблагополучной ситу-
ации для Челябинской области является изучение механизма нару-
шения обменных процессов в организме коров. К накоплению в ор-
ганизме потенциально опасных химических веществ ведет растущая 
деградация среды, которая нарушает природный баланс в кормовой 
цепи. В последние десятилетия происходит нарастание воздействий 
техногенных факторов, поэтому адаптационные механизмы, кото-
рые обеспечивают гомеостаз, оказываются несостоятельными.

Материалы и методы исследования
Для выполнения поставленной задачи в ТОО «Рассвет» Челя-

бинской области были сформированы группы коров по принципу 
пар-аналогов: порода – черно-пестрая, возраст 6 лет, живая масса 
520–545 кг, срок стельности 3,0–3,5 месяца (I группа). Вторая группа 
коров была сформирована аналогично в ТОО «Новокатенино», ха-
рактеризующемся схожей биогеохимической ситуацией (II группа).  
Практические исследования проводились в межкафедральной ла-
боратории ЮУрГАУ, при этом был изучен ряд показателей: общий 
белок и его фракции определяли методом индуцирования хеми-
люминесценции сыворотки крови раствором пероксида водорода  
с сульфатом железа (II); церуплазмин – по модифицированному ме-
тоду Ревина.

Результаты исследования
Проанализировав полученные результаты и в частности про-

теинограмму, представленную в таблице 1, видно, что содержание 
общего белка у коров I группы составляет 82,23±0,32 г/л, что ниже 
нормы на 4,3 %. У животных II группы снижение уровня общего бел-
ка более выражено и составляет 79,31±0,42 г/л, что свидетельствует, 
в первую очередь, об угнетении процессов биосинтеза белка в орга-
низме. Концентрация сывороточного альбумина снижена у живот-
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ных I группы на 18,53 и II – на 22,52 %, как известно, он обладает 
уникальной способностью транспортировать физиологические ме-
таболиты и регулировать их уровень в организме благодаря неболь-
шой молекулярной массе. Снижение же его указывает на угнетение 
антитоксической функции альбуминов и появление отдельных мета-
болитов в свободном биологическом активном состоянии.

Таблица 1 – Содержание общего белка и белковых фракций  
сыворотки крови коров ( xX S± , n = 5)

Показатель Общий  
белок

Сывороточные белки

Alb Ср
Глобулины

β2
α2 макро- 

+ γ1
γ2

Рефе-
рентная 

величина
xX S± 85,92±

0,21
40,32± 

0,24
2,42±
0,04

4,82±
0,03

7,11±
0,02

9,92±
0,02

I группа xX S± 82,23±
0,32

32,85± 
0,18

1,54±
0,03

4,31±
0,03

6,42±
0,04

8,65±
0,07

% –4,30 –18,53 –36,36 –10,59 –10,71 –12,81

II группа xX S± 79,31±
0,42

31,24± 
0,08

1,52±
0,09

4,10±
0,01

6,47±
0,07

8,01±
0,11

% –7,70 –22,52 –37,19 –14,94 –9,01 –19,25

Общая концентрация белковых фракций этой зоны оказалась 
сниженной у животных обеих групп на 9,01 и 10,71 % по сравне-
нию с референтными величинами. На наш взгляд, низкая концен-
трация α2 + γ1-глобулиновой фракции обусловлена способностью 
α2-макроглобулина связывать и транспортировать никель в виде ни-
келеплазмина. 

Концентрация другого транспортного белка α2-глобулиновой 
фракции – медьсодержащей оксидазы (церулоплазмина) – имеет 
тенденцию к снижению как в I группе животных, так и во II и состав-
ляет 1,54±0,03 и 1,52±0,09 г/л, соответственно по группам. Несмотря 
на многообразие биологических свойств церулоплазмина, снижение 
его уровня, видимо, связано, прежде всего, с угнетением антиокси-
дантной активности медьоксидазы, вследствие чего активизирует-
ся аутоокисление белковых фракций, и накапливаются в организме  
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коров техногенной зоны токсические радикалы супероксиданиона – 
продукта неполноценного аэробного метаболизма.

Существенное влияние оказывается и на уровень β2-глобулинов, 
являющихся защитными белками крови, это происходит из-за сдвига 
белковой картины в организме коров. Концентрация этих белков ока-
залась сниженной у животных I группы до 4,31±0,03, а у животных 
II группы – до 4,10±0,01 г/л. Такое изменение уровня β2-глобулинов 
связано в первую очередь с токсическим действием кадмия, так 
как установленные нами последующими исследованиями высокие 
концентрации кадмия в почках и деструктивные изменения в прок-
симальных отделах почечных канальцев подавляют реабсорбцию  
β2-глобулинов.

Высокая концентрация иммуносупрессоров, вызывающая ос-
лабление иммунной функции, как правило, воздействует на процес-
сы, связанные с делением иммунокомпетентных клеток, и в наших  
исследованиях это подтверждается уменьшением концентрации  
γ2-глобулинов в организме коров обеих групп до 8,65±0,07  
и 8,01±0,11 г/л (Р < 0,01), соответственно, по группам, при усреднен-
ном нормативном показателе 9,92±0,056 г/л. Необходимо отметить, 
что синтез γ2-глобулинов является специфической функцией имму-
нокомпетентных клеток и может отражать состояние клеточной си-
стемы иммунитета. В свою очередь настоятельно указывает на не-
обходимость изучения показателей клеточного иммунитета.

Выводы
Таким образом, комплексное сложное воздействие экологи-

ческих загрязнений антропогенного характера вызывает явление 
псевдоадаптации животных, при котором временно возмещаются 
скрытые патологические процессы. Этого вывода нам удалось до-
стичь благодаря сравнению референтных показателей и полученных 
результатов биохимических исследований сыворотки крови коров 
по ряду показателей белкового обмена. Длительное воздействие на 
организм коров неблагоприятных факторов внешней среды приво-
дит к снижению содержания в крови альбуминов, β2-глобулинов  
и γ2-глобулинов, что будет свидетельствовать об ингибировании  
гуморального фактора естественной резистентности коров.
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Технология возделывания яровой пшеницы  
в ООО «Авангард»

Т. В. Прокопова

В статье рассмотрена технология возделывания яровой пшеницы  
Челяба 75 и Челяба Юбилейная на семенные цели с применением систе-
мы защиты растений, разработанной ООО «Авангард». При возделывании 
была применена минимальная обработка почвы, средняя урожайность по 
сортам составила 22,6 ц/га.

Ключевые слова: пшеница, технология, сорт, посев, обработка, уборка.



252

Пшеница является важнейшей агрокультурой многих стран,  
в том числе и России. Из нее не только выпекают самый востребован-
ный из хлебов, но и изготавливают макаронные и кондитерские из-
делия [7]. Однако на сегодняшний день сельское хозяйство в стране 
нельзя назвать высокоразвитой отраслью. К капризным природным 
условиям можно добавить политику государства, которое не силь-
но рвется развивать аграрный сектор экономики. Все эти внешние 
угрозы останавливают многих предпринимателей, которые может  
и хотели бы заниматься сельским хозяйством.

Пшеница – очень привередливая культура (как, впрочем, и все 
остальные, возделываемые человеком), и любая, даже малейшая 
ошибка может стоить очень дорого. Как отмечают многие ферме-
ры, пшеницу возделывать очень трудно и порою невыгодно, поэтому 
нужно несколько раз убедиться в том, что пшеница вырастет, а по-
том и будет продана, иначе такое начинание может стать лишь по-
терей времени, сил и денег. Но и даже в случае, когда все рассчитано  
и прогноз благоприятный, остаются риски, связанные с природными 
условиями. Но из положительных моментов стоит отметить то, что 
в свете последних событий государство вяло начинает что-то изме-
нять в аграрном секторе и даже, кажется, в нужную сторону.

Цель – провести анализ технологии возделывания пшеницы 
яровой сорта Челяба 75 и Челяба Юбилейная.

Задачи: 
– изучить почвенно-климатические условия хозяйства;
– изучить технологию возделывания яровой пшеницы сорта 

Челяба 75 и Челяба Юбилейная в ООО «Авангард».
ООО «Авангард» находится в Чесменском районе Челябинской 

области. Рельеф района всхолмленный, с неглубокими долинами рек, 
относится к засушливой, маловодной зоне. Климат резко континен-
тальный. Средняя температура января –17,1 ºС, июля +19,4 ºС. По 
многолетним наблюдениям абсолютная минимальная температура 
составляет – 46 ºС, максимальная +40 ºС, максимальная высота снеж-
ного покрова в среднем 35 см, промерзание грунта достигает 1,98 м. 
Продолжительность безморозного периода в среднем 104 дня, послед-
ние заморозки бывают в конце мая, первые в первой декаде сентября. 
Количество осадков составляет 300–400 мм в год [2]. Распространены 
преимущественно обыкновенные и тучные выщелоченные зернистые 
черноземы, глинистые и суглинистые [4].
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Таблица 1 – Агрохимические показатели плодородия  
пахотного слоя (0–30 см) основных подтипов черноземных почв 
Чесменского района [6]

Тип, подтип 
почвы

Показатели плодородия
Гумус, 

%
Nобщ, 

%
Nл.г, 

мг/кг
Р2О5, 
мг/кг

K2О, 
мг/кг рНсол рНвод

Чернозем 
обыкновенный 6,26 0,339 84,3 28,7 188,6 6,52 7,17

Чернозем 
выщелоченный 6,48 0.277 86,2 59,9 137,0 5,68 6,61

Почвы хозяйства представлены черноземом выщелоченным  
и обыкновенным. Реакция почвенной среды слабокислая, нейтраль-
ная или близкая к нейтральной, что является благоприятным для 
возделывания яровой пшеницы. Почвы достаточно плодородные, 
содержание гумуса составляет 6,26–6,48 % [3].

Нами был проведен анализ технологии возделывания яровой 
пшеницы сорта Челяба 75 и Челяба Юбилейная в ООО «Авангард» 
Чесменского района. Для посева использовали элитные семена. Сорт 
Челяба 75 был посеян на 400 га, сорт Челяба Юбилейная на 605 га. 
Оба сорта высевали по парам. Все семена перед посевом были про-
травлены Розаном Ультра с дозировкой 0,25 г/т [7]. Посев яровой 
пшеницы начали 10 мая и закончили 5 июня. Перед посевом под-
работку почвы не проводили, в результате чего количество сорных 
растений в посевах увеличилось [5].

Для посева использовались посевные комплексы «Нью-
Холлад», сеяли на глубину 5–6 см с нормой высева 160 кг/га [1]. По-
севы пшеницы на всей площади были обработаны против двудоль-
ных и корнеотпрысковых сорняков баковой смесью гербицидов Фло-
ракс КС с дозой 0,25 г/га и Тризлак с дозой 0,015 г/га. Так как посевы 
яровой пшеницы предназначены для семенных целей, то они были 
дополнительно обработаны против злаковых сорняков гербицидом 
Маэстро с нормой расхода 0,4 л/га. Семенные участки были обра-
ботаны против болезней фунгицидом Титул Дэо с нормой расхода  
0,08 г/га и против вредителей инсектицидом «Ягуар» с нормой 
расхода 0,06 г/га. Обработку гербицидами проводили агрегатами  
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МТЗ-82 в агрегате с ОП-2500. Для обработки против болезней  
и вредителей применяли «Дельтолес».

Уборку яровой пшеницы начали в фазу восковой спелости  
5 сентября. Уборку проводили раздельным способом. Скашивание 
проводили комбайном КСУ-1. Подбор и обмолот проводили через 
3–4 дня после скашивания комбайном «Акрос». Средняя урожай-
ность по семенным посевам яровой пшеницы составила 22,6 ц/га.

Выводы и результаты
Из недостатков технологии выозделывания в первую очередь 

можно выделить несоблюдение сроков посева яровой пшеницы. 
Сроки посева были сдвинуты до 5 июня, в результате чего вегетаци-
онный период будет растянут и срок уборки передвинется на 2–4 не-
дели. Вероятность выпадения уборочных работ на неблагоприятные 
погодные условия увеличится.

Была разработана и применена в период вегетации яровой 
пшеницы система защиты посевов от сорняков, вредителей и бо-
лезней.

При возделывания яровой пшеницы применяли минимальную 
обработку почвы, что способствовало сохранению и накоплению 
влаги, а также предотвращению ветровой эрозии [8].
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Ветеринарно-санитарная характеристика говядины 
при инвазионных болезных (цистицеркоз,  
эхинококкоз, диктиокаулез)

Д. В. Рогаль

Инвазионные болезни относятся к повсеместно распространенным 
патологиям продуктивных животных, наносящих ущерб всем отраслям 
животноводства. К наиболее распространенным инвазиям крупного рога-
того скота относятся эхинококкоз, цистицеркоз и диктиокаулез. При вете-
ринарно-санитарной экспертизе говядины, полученной при убое больных 
эхинококкозом, цистицеркозом и диктиокаулезом животных со средней ин-
тенсивностью инвазии, было установлено, что продукт имеет пониженные 
товарные свойства, органолептические, биохимические показатели и повы-
шенную бактериальную обсемененность. При этом на ветеринарно-сани-
тарные характеристики говядины в большей степени отрицательно влияют 
эхинококкозная и, особенно, диктиокаулезная инвазии, при которых наблю-
дается существенное ухудшение биохимических и микроскопических по-
казателей мяса.

Ключевые слова: инвазия, говядина, товарные свойства, биохимиче-
ские показатели, бактериальная обсемененность.

Инвазионные болезни относятся к повсеместно распростра-
ненным патологиям продуктивных животных, наносящим огромный 
ущерб всем отраслям животноводства, складывающийся из падежа 
скота, частичной утилизации продуктов убоя, недополучения моло-
ка, мяса, шерсти и снижения их качества [1, 7, 10].

К наиболее распространенным инвазиям крупного рогатого ско-
та, диагностируемым в Уральском регионе, относятся эхинококкоз, 
цистицеркоз и диктиокаулез. Данные болезни постоянно регистриру-
ются ветеринарно-санитарной службой практически на любом боен-
ском предприятии и сопровождаются потерями пищевых продуктов 
убоя в результате утилизации ветеринарных конфискатов, а также 
снижением упитанности мяса. Кроме того, на фоне инвазии мясо  
и субпродукты животных могут быть при жизни обсеменены микро-
бами-возбудителями пищевых токсикоинфекций и токсикозов [6, 9].
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В связи с этим целью исследования являлось определение ве-
теринарно-санитарных характеристик мяса, полученного при убое 
крупного рогатого скота, больного эхинококкозом, цистицеркозом  
и диктиокаулезом.

Объектом исследований являлись образцы говядины, полу-
ченные при убое молодняка крупного рогатого скота, инвазирован-
ного эхинококкозом, цистицеркозом и диктиокаулезом. Диагноз на 
инвазии устанавливали при послеубойном осмотре продуктов убоя 
животных, при этом опытный материал отбирали от туш крупного 
рогатого скота со средней интенсивностью инвазий (для эхинокок-
коза ‒ от 3 до 5 эхинококковых пузырей в легких и/или печени; для 
цистицеркоза ‒ не более трех финн на 40 см2 разрезов головы и/или 
сердца; для диктиокаулеза ‒ наличие в бронхах от 20 до 30 полово- 
зрелых диктиокаулюсов). Контрольными образцами продукта явля-
лись пробы мяса от туш животных, свободных от инвазий. 

Предметом исследования являлись ветеринарно-санитарные 
характеристики образцов говядины, полученной при убое инвазиро-
ванных эхинококкозом, цистицеркозом и диктиокаулезом животных, 
а также контрольных образцов мяса.

С применением стандартных методик [2, 3, 4, 5, 8] определяли 
товарные качества и массу говяжьих полутуш, органолептические, 
биохимические и микроскопические показатели мяса, затем в соот-
ветствии с требованиями выше перечисленной документации обо-
сновывали ветеринарно-санитарную оценку исследованных образ-
цов продукта.

Результаты исследования
Результаты оценки товарных качеств говяжьих полутуш, полу-

ченных при убое инвазированных животных, а также контрольных 
образцов продукта, приведены в таблице 1.

Из представленных в таблице сведений следует, что согласно 
ГОСТ 34120-2017, упитанность исследованных говяжьих полутуш, 
как опытных, так и контрольных, в основном соответствовала ка-
тегории «хорошая», класс Г. При этом упитанность полутуш, полу-
ченных при убое больных диктиокаулезом животных, соответство-
вала категории «удовлетворительная», класс Д, а их масса была на 
8,0…12,3 кг достоверно меньше остальных полутуш-объектов ис-
следования.
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Таблица 1 ‒ Товарные качества и масса полутуш говядины  
(Х±mх, n = 3)

Показатель

Характеристика, значение у полутуш,  
полученных при убое

животных, инвазированных здоровых 
животных 
(контроль)

цистицерко-
зом

эхинококко-
зом

диктиокау-
лезом

Упитанность  
(по ГОСТ  
34120-2017)

категории  
«хорошая», 

класс Г

категории  
«хорошая», 

класс Г

категория  
«удовлетво-
рительная», 

класс Д

категории  
«хорошая», 

класс Г

Масса полутуши  
с вырезкой, кг 89,1±3,4 87,2±2,8 79,2±2,51 91,5±3,9

1Р < 0,05.

В результате органолептического исследования говядины уста-
новлено, что сенсорные характеристики всех образцов мяса соответ-
ствовали свежему, доброкачественному продукту. Однако степень 
обескровливания говядины, полученной при убое контрольных жи-
вотных и животных, инвазированных цистицеркозом, была хоро-
шей, инвазированных эхинококкозом и диктиокаулезом ‒ удовлет-
ворительной.

Данные о биохимических показателях говядины приведены  
в таблице 2.

Сведения, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, 
что значения биохимических показателей говядины от свободных 
от инвазии животных, а также животных, инвазированных цисти-
церкозом, отвечали требованиям соответствующей нормативной 
документации. В то же время мышечная ткань говядины от инвази-
рованных эхинококкозом животных характеризовалась положитель-
ной формольной реакцией, пониженными активностью пероксидазы  
и значением коэффициента «кислотность/окисляемость» и несколь-
ко повышенным значением показателя рН. Мясо от больного дикти-
окаулезом крупного рогатого скота имело отрицательную реакцию 
на пероксидазу, положительную формольную реакцию, существенно 
пониженное значение коэффициента «кислотность/окисляемость», 
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повышенную величину рН и повышенное содержание амино-амми-
ачного азота (ААА). При этом различия в цифровых значениях по-
следних трех показателей у говядины от инвазированных диктиока-
улезом животных по сравнению со значениями показателей осталь-
ных образцов продукта были достоверными.

Таблица 2 ‒ Биохимические показатели говядины (Х±mх, n = 4)

Показатель

Значение

Норма

у говядины, полученной при убое животных
инвазированных здоровых  

животных  
(контроль)

цисти-
церкозом

эхино-
коккозом

диктиока-
улезом

Активная кис-
лотность (рН) 5,7–6,21 5,98±0,13 6,23±0,11 6,32±0,174 5,88±0,16

Реакция  
на пероксидазу

положи-
тельная1

положи-
тельная

сомни-
тельная

отрица-
тельная

положи-
тельная

Формольная 
реакция

отрица-
тельная1

отрица-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

отрица-
тельная

Реакция  
на продукты 
белкового  
распада с CuSO4 
в бульоне

отрица-
тельная1

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Содержание 
ЛЖК, мг КОН  
на 100 г мяса

до 4,01 2,91±0,17 3,03±0,18 2,88±0,14 2,95±0,11

Коэффициент  
«кислотность/
окисляемость»

0,4–0,62 0,41±0,05 0,37±0,07 0,29±0,054 0,53±0,08

Содержание 
ААА, мг NaOH  
на 10 см3 во-
дной вытяжки

до 1,263 0,84±0,05 0,97±0,06 1,29±0,084 0,78±0,03

Примечания:
1По «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983).
2По В.Г. Колоболотскому.
3По А.С. Софронову.
4Р ≤ 0,05.
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Изменения биохимических показателей мышечной ткани ин-
вазированных животных могут быть обусловлены нарушением в ней 
обмена белков и накоплением в мясе продуктов белкового метаболиз-
ма, что, несомненно, ухудшает биологическую ценность продукта.  
Повышенное значение рН мышечной ткани способствует развитию 
в ней микрофлоры, в том числе условно патогенной и патогенной  
и снижает стойкость мяса при хранении.

В результате микроскопического исследования говядины 
установлено, что все исследованные образцы мяса по общей ха-
рактеристике отпечатков на предметных стеклах (интенсивность 
окраски, наличие следов распада тканей) в целом соответствовали 
свежему, доброкачественному продукту. Однако бактериальная об-
семененность говядины, полученной при убое крупного рогатого 
скота, инвазированного эхинококкозом, была почти в 2 раза выше, 
чем контрольных образцов продукта (соответственно 13,3±2,1  
и 7,4±2,2 микробных тел в поле зрения микроскопа), а мяса, полу-
ченного от животных, инвазированных диктиокаулезом ‒ почти  
в 3 раза выше (20,4±4,7 микробных тел в поле зрения микроскопа) по 
сравнению с контролем. При этом в поле зрения микроскопа обнару-
живались кокки и грам-положительные палочки.

Повышенную бактериальную обсемененность мяса инвазиро-
ванных животных можно объяснить прижизненной микробной кон-
таминацией мышечной ткани крупного рогатого скота в результате 
снижения резистентности его организма на фоне инвазии.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют  
о том, что говядина, полученная при убое инвазированных цисти-
церкозом, эхинококкозом и диктиокаулезом животных, имеет пони-
женные товарные качества, органолептические, биохимические по-
казатели и повышенную бактериальную обсемененность. При этом 
на ветеринарно-санитарные характеристики говядины в большей 
степени отрицательно повлияли эхинококкозная и, особенно, дикти-
окаулезная инвазии, при которых наблюдалось существенное ухуд-
шение биохимических и микроскопических показателей мяса.
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Экономическая эффективность  
ветеринарного обслуживания откормочного комплекса 
крупного рогатого скота

И. А. Салангин

В обеспечение благополучия хозяйств разных направлений произ-
водственной деятельности и получения высококачественной [1, 2] и без-
опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства 
очень важна роль ветеринарных специалистов [3, 5, 6, 7, 10]. В настоящее 
время доказана экономическая эффективность ветеринарных мероприятий, 
осуществляемых в птицеводстве [4, 5, 6, 7, 10, 13], крупных молочных ком-
плексах [10] и в других отраслях животноводства. Промышленное произ-
водство говядины характеризуется высокой концентрацией поголовья, за-
возимого из разных регионов страны на один откормочный комплекс, что 
является угрозой заноса и распространения заразных болезней. Поэтому 
эффективность ветеринарных мероприятий в условиях комплекса по произ-
водству говядины, в том числе их экономическое обоснование, является зна-
чимой. В условиях скотоводческих предприятий Челябинской области эко-
номическая эффективность ветеринарного обслуживания не оценивалась, 
что обусловило цель наших исследований, которая состояла в определении 
экономической эффективности ветеринарного обслуживания крупного от-
кормочного комплекса Челябинской области. 

Ключевые слова: откормочный комплекс, экономическая эффектив-
ность, ветеринарное обслуживание, ветеринарные затраты, ветеринарные 
мероприятия.

В задачи исследования входил анализ производственных пока-
зателей предприятий, определение алгоритма действий для расчета 
экономической эффективности и определение экономической эф-
фективности ветеринарного обслуживания откормочного комплекса. 
Объектом исследования является ООО «ПКЗ «Дубровский», распо-
ложенный в Челябинской области в Красноармейском районе в по-
селке Дубровка, предметом исследования – экономический анализ 
ветеринарного обслуживания. При выполнении анализа результатов 
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ветеринарного обслуживания применяли описательный метод, были 
изучены показатели за 2016–2018 гг. Экономический анализ ветери-
нарных мероприятий проводили по общепринятой методике (1997) 
с учетом рекомендаций И.Н. Никитина [12]. Установлено, что эко-
номическая эффективность ветеринарного обслуживания зависит от 
затрат на ветеринарное обслуживание, а также от экономического 
эффекта, получаемого в результате обслуживания животноводче-
ского предприятия. Экономическую эффективность ветеринарного 
обслуживания животноводческого предприятия (Эрво) определяют 
по формуле (1):

Эрво = Эво/Зво,                                        (1)

где Эво – эффективность ветеринарного обслуживания;
Зво – затраты на ветеринарное обслуживание. 

Экономический эффект, получаемый в результате обслужива-
ния животноводческого предприятия (Эво), определяют по форму-
ле (2):

Эво = Свп×К – Зво,                                   (2)

где Свп – стоимость валовой продукции животноводства, р;
К – коэффициент, характеризующий удельный вес затрат труда 

ветеринарных работников в общих затратах труда на производство 
продукции животноводства. На предприятиях по производству говя-
дины он равен 0,27.

Зво – затраты на ветеринарное обслуживание животноводческо-
го предприятия, р.

Статистическую обработку данных проводили по общеприня-
той методике в табличном процессоре Microsoft Excel.

Результаты исследования показали, что среднегодовое поголо-
вье на комплексе в период с 2016 до 2018 года изменялось в неболь-
ших пределах и за исследуемый период увеличилось на 0,5 %, или  
38 голов, количество продукции, произведенной на комплексе, вы-
росло на 1,4 %, или 55 тонн (табл. 1). Это указывает на стабильные 
объемы производства предприятия.
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Таблица 1 – Производственные и экономические показатели  
развития скотоводства

Годы Среднее поголовье, 
голов

Произведено мяса 
в убойном весе, 

тонн

Стоимость валовой 
продукции,  

тыс. руб.
2016 7862 3931 982 750
2017 7873 3936 984 000
2018 7900 3986 996 500

В среднем 7878,33±19,55 3951,0±30,42 987 750,0±7603,45

На стоимость валовой продукции значительное воздействие 
оказывают производственные затраты, в том числе ветеринарные, 
что тесно связано с повышением цены на лекарственные средства, 
биопрепараты, используемые в условиях комплекса. За исследу-
емый период стоимость валовой продукции увеличилась на 5,3 %. 
При проведении корреляционного анализа для установления связи 
между стоимостью валовой продукции и величиной ветеринарных 
затрат установлен положительный коэффициент корреляции – 0,59, 
но его значение не позволяет сделать вывод о прямом влиянии из-
менения величины стоимости ветеринарного обслуживания на стои-
мость валовой продукции.

Кроме того, результаты исследования показали, что затраты на 
ветеринарное обслуживание комплекса в исследуемый период повы-
шались незначительно – на 2,04 % (табл. 2).

Таблица 2 – Экономическая эффективность  
ветеринарного обслуживания в комплексе

Годы

Стоимость 
валовой  

продукции, 
тыс. руб.

Затраты на 
ветеринарное 

обслуживание, 
тыс. руб.

Годовой  
экономический 

эффект,  
тыс. руб.

Эффективность 
ветеринарного 
обслуживания 
на один рубль 

затрат
2016 982 750 1536,7 36452 23,7
2017 984 000 1567,2 37158 23,7
2018 996 500 1568,3 37956 24,2

В среднем 987 750± 
7603,45 1557,4±17,94 37188,67± 

752,47 23,87±0,29
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Годовой экономический эффект от ветеринарного обслуживания 
в среднем за анализируемый период составил 37 188,67±752,47 руб.,  
за три года он вырос на 4,12 %, или 1540 тыс. руб. Стабильные 
объемы производства говядины оказали влияние на значение эко-
номической эффективности ветеринарного обслуживания на один 
рубль затрат – в 2016 и 2017 гг. ее величина составляла 23,7 руб. на 
один рубль ветеринарных затрат, в 2018 г. – 24,2 руб., в среднем –  
23,87 руб. При проведении корреляционного анализа выявлена 
средняя положительная связь между ветеринарными затратами  
и экономической эффективностью обслуживания на один рубль за-
трат – коэффициент корреляции равен 0,53, сильная положительная 
корреляционная связь между стоимостью валовой продукции и эко-
номической эффективностью ветеринарного обслуживания на один 
рубль затрат – коэффициент корреляции равен 0,99.

Выводы и результаты
1. Установлена положительная взаимосвязь между стоимо-

стью валовой продукции и величиной ветеринарных затрат, между 
ветеринарными затратами и экономической эффективностью обслу-
живания на один рубль затрат, стоимостью валовой продукции и эко-
номической эффективностью обслуживания на один рубль затрат. 

2. Высокий уровень коэффициента корреляции – 0,99 свиде-
тельствует о сильной взаимосвязи между стоимостью валовой про-
дукции и экономической эффективностью ветеринарного обслужи-
вания на один рубль затрат. 

3. Самая большая эффективность ветеринарного обслужива-
ния наблюдалась в 2018 году и составила 24,2 на один рубль затрат.

4. Экономический эффект, полученный за счет ветеринарного 
обслуживания комплекса, можно использовать для поощрения вете-
ринарных работников.
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* * *

Ветеринарно-санитарные характеристики  
коровьего молока при использовании натуральных 
кормовых добавок

Е. П. Селиверстова

Одним из путей оптимизации рациона дойных коров по питательным ве-
ществам и повышения их молочной продуктивности и качества получаемого 
молока является использование в рационе животных натуральных раститель-
ных кормовых добавок. Скармливание коровам жмыхов льняного и рапсово-
го повышает содержание в молоке основных питательных веществ – жира  
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и белка, а также улучшает его санитарные характеристики – снижает его бакте-
риальную обсемененность и количество в нем соматических клеток.

Ключевые слова: молоко коровье, натуральные растительные кормо-
вые добавки, жмых льняной, жмых рапсовый, ветеринарно-санитарные  
характеристики.

При промышленном получении молока решающее значение име-
ют не только объемы его производства, но и его качество ‒ как количе-
ственное соотношение его отдельных компонентов, так и особенности 
его химического состава, которые определяют технологические свой-
ства молока и его пригодность к дальнейшей переработке [1]. Молочная 
продуктивность коров и качество молока зависят от многих факторов, 
важнейшим из которых является кормление. Для обеспечения высокой 
молочной продуктивности животных и получения молока высокого ка-
чества решающее значение имеют общая питательность рациона коров 
и уровень содержания в нем белков, углеводов, жиров, минеральных 
веществ и витаминов в наиболее оптимальном сочетании [7]. 

Одним из распространенных путей оптимизации рациона дой-
ных коров по питательным веществам и решения проблемы повы-
шения молочной продуктивности крупного рогатого скота и качества 
получаемого от него молока является использование в рационе живот-
ных натуральных растительных кормовых добавок, которые позволя-
ют сбалансировать рацион по биологически активным веществам [5].  
Они вводятся в небольших количествах, но активно способствуют 
стимуляции функциональных резервов организма коров, формиро-
ванию стойкого иммунитета, повышению молочной продуктивности  
и ветеринарно-санитарных характеристик молока [3; 4]. 

СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева – одно из передовых 
сельскохозяйственных предприятий Челябинской области, выра-
батывающих значительные объемы молока-сырья, пользующегося 
спросом на местном потребительском рынке и поставляемого на за-
воды Danone Урало-Сибирской зоны. 

При кормлении коров в хозяйстве с целью повышения молоч-
ной продуктивности животных применяются натуральные расти-
тельные кормовые добавки, в том числе жмыхи льняной и рапсовый, 
которые, несомненно, влияют и на качественные и санитарные по-
казатели молока.
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В связи с этим целью исследования являлось определение 
влияния натуральных растительных кормовых добавок – жмыхи 
льняной и рапсовый – на ветеринарно-санитарные характеристики 
молока, вырабатываемого предприятием СПК «Коелгинское». 

Объектом исследований являлись образцы сырого коровье-
го молока, полученного от коров черно-пестрой породы в возрасте 
4–5 лет, которым в течение 1 месяца скармливали натуральные рас-
тительные кормовые добавки – жмых льняной и жмых рапсовый,  
а также образцы молока от коров, в рацион которых натуральные рас-
тительные кормовые добавки не вводились (контрольные образцы).

Были сформированы 4 группы коров-аналогов одного возраста 
(3-лактация), примерно одной живой массы, упитанности и молочной 
продуктивности (8,0…8,5 тыс. кг молока за лактацию), по 10 голов  
в каждой:

1 группа ‒ контрольная, животные которой кормовых добавок 
не получали;

2 группа ‒ в рацион коров вводили натуральную растительную 
кормовую добавку – жмых льняной (суточная норма скармливания 
дойным коровам составила 1,5 кг);

3 группа ‒ в рацион коров вводили натуральную растительную 
кормовую добавку – жмых рапсовый (суточная норма скармливания 
дойным коровам составила 2,5 кг);

4 группа ‒ в рацион коров одновременно вводили натуральные 
растительные кормовые добавки – жмых льняной и жмых рапсовый 
(суточная норма скармливания дойным коровам составила 4,0 кг).

Натуральные растительные кормовые добавки применяли в те-
чение 1 месяца в соответствии с нормами и рационами кормления 
сельскохозяйственных животных. Образцы молока для ветеринар-
но-санитарной экспертизы отбирали при контрольной дойке коров 
в конце эксперимента.

С применением стандартных методик [2] определяли органо-
лептические, физико-химические, химические и санитарные по-
казатели молока, в соответствии с требованиями нормативной до-
кументации [6, 8] проводили ветеринарно-санитарную оценку  
исследованных образцов продукта, а также сравнительную оценку 
ветеринарно-санитарных характеристик молока, полученного от ко-
ров опытных и контрольной групп. 



270

В результате органолептического исследования молока было 
установлено, что сенсорные характеристики продукта, полученно-
го от коров опытных групп и контрольной группы, соответствовали 
нормативным требованиям ГОСТ Р 52054-2003 и каких-либо суще-
ственных отличий практически не имели.

Сведения о результатах физико-химических испытаний молока 
в таблице 1.

Таблица 1 ‒ Физико-химические показатели молока (Х±mх; n = 3)

Показатель

Значение

Норма 

Фактически у образцов молока от коров

кон-
трольной 
группы

которым скармливали добавки

жмых 
льняной

жмых 
рапсовый

жмых 
льняной 
и жмых 

рапсовый
Массовая доля 
белка, %1

не менее 
2,8

2,92± 
0,09

3,01± 
0,11

3,04± 
0,17

3,09± 
0,19 (3)

Массовая доля 
жира, %1

не менее 
2,8

3,59± 
0,34

3,62± 
0,29

3,71± 
0,273

3,74± 
0,30 (3)

Массовая доля 
СОМО, %1

не менее 
8,2

8,51± 
0,19

8,54± 
0,24

8,62± 
0,31

8,68± 
0,27 (3)

Плотность,  
кг/м3 1

не менее 
1027 

1028,43± 
0,46

1028,77± 
0,54

1028,67± 
0,29

1028,34± 
0,32

Титруемая 
кислотость, °Т1 16,00–21,00 18,45± 

0,22
18,37± 

0,31
17,76± 
0,283

17,55± 
0,193

Примечания:
1По ТР ТС 033/2013;
2ГОСТ Р 52054-2003;
3Р ≤ 0,05.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что 
все исследованные образцы продукта соответствовали требованиям 
нормативной документации по всем регламентируемым показате-
лям. При этом по химическому составу молоко всех опытных групп 
превосходило продукт, полученный от животных контрольной груп-
пы: по сравнению с молоком от коров, в рацион которых натураль-
ные растительные кормовые добавки не вводились, массовая доля 
белка в продукте от опытных животных была выше на 0,09…0,17 %, 



271

массовая доля жира ‒ на 0,07…0,15, массовая доля СОМО ‒ на 
0,03…0,17 %. Различия в содержании данных веществ в молоке от 
коров, которым одновременно скармливали обе натуральные расти-
тельные кормовые добавки, по сравнению с содержанием их в про-
дукте от животных контрольной группы было достоверным.

Результаты определения санитарных показателей молока пред-
ставлены в таблице 2.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что все 
исследованные образцы молока имели достаточно высокие санитар-
ные характеристики и соответствовали нормативным требованиям 
ТР ТС 033/2013 по всем регламентируемым показателям. При этом 
все они имели I группу чистоты и характеризовались отсутствием 
патогенной микрофлоры и ингибирующих веществ.

Таблица 2 ‒ Санитарные показатели молока (Х±mх; n = 3)

Показатель

Значение

Норма 

по ТР ТС 
033/2013

Фактически у образцов молока от коров

кон-
трольной 
группы

которым скармливали добавки

жмых 
льняной

жмых 
рапсовый

жмых 
льняной 
и жмых 

рапсовый
Группа чистоты не ниже II I I I I
Ингибирующие 
вещества

не допуска-
ются

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

Количество 
соматических 
клеток в 1 см3 

молока

не более 
7,5×105 101,1±6,9 86,4±4,21 82,5±3,81 52,3±3,72

КМАФАнМ,  
КОЕ/см3

не более 
5×105 

(3,02± 
0,15)×104

(2,72± 
0,19)×104 1

(2,67± 
0,08)×104 1

(1,54± 
0,13)×104 3

Патогенные 
микроорганиз-
мы, в т.ч. саль-
монеллы

не допуска-
ются в 25 г

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

БГКП 
(колиформы)

не допуска-
ются

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

Примечания:
1Р ≤ 0,05;
2Р ≤ 0,01;
3Р ≤ 0,001.
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В то же время молоко от коров, в рацион которых входили нату-
ральные растительные кормовые добавки, имело достоверно мень-
шую бактериальную обсемененность и содержание соматических 
клеток, что, по-видимому, связано с благоприятным воздействи-
ем этих добавок на организм животных в целом и, в частности, на 
железистый эпителий вымени, клетки которого относятся к сома-
тическим, а также на бактерицидные свойства молока. Из всех ис-
следованных образцов молока наименьшей бактериальной обсеме-
ненностью и содержанием соматических клеток характеризовался 
продукт, полученный от коров, одновременно получавших обе на-
туральные растительные кормовые добавки.

Таким образом, в результате исследований установлено, что 
скармливание коровам жмыхов льняного и рапсового повышает со-
держание в молоке основных питательных веществ – жира и белка,  
а также улучшает его санитарные характеристики – снижает его бак-
териальную обсемененность и количество в нем соматических клеток.

Применение натуральных растительных кормовых добавок – 
жмыха льняного и жмыха рапсового в рационе дойных коров позво-
ляет получать качественное молоко с заданными ветеринарно-сани-
тарными характеристиками.
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Оценка системы менеджмента и качества  
в ветеринарных клиниках города Златоуста

М. М. Сенникова, Д. А. Аксенов

Проведена оценка услуг посредством анализа двух коммерческих вете-
ринарных лечебно-профилактических учреждений г. Златоуст: «ДруG» и «Бар-
бос» по выборке показателей, которые могут влиять на количество клиентов 
и качество оказываемых услуг. Сравнительный анализ двух клиник показал 
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преимущество одной клиники перед другой, более высокий уровень качества 
которой был подтвержден десятью из тринадцати критериев.

Ключевые слова: ветеринарные услуги, менеджмент, мелкие непро-
дуктивные животные, потенциальные и фактические потребители, коммер-
ческие ветеринарные учреждения, ветеринарное обслуживание.

Современный зооветеринарный рынок представлен широким 
спектром услуг. Владельцы мелких непродуктивных животных стре-
мятся к качественному обслуживанию, поэтому большое внимание 
уделяют качеству кормов [7], дрессировке животных [3], профилак-
тике болезней [1, 5] и другим вопросам, связанным с питомцами. 
Каждый владелец мелкого непродуктивного животного нуждается  
в ветеринарных услугах, для многих из них определяющим услови-
ем является цена, обусловливающая экономическую эффективность 
ветеринарных мероприятий [4, 11, 12]. Следует отметить, что ряд 
клиентов под качеством понимает не только цену, но и другие факто-
ры ветеринарного сервиса, обеспечивающие комфортное пребыва-
ние в клинике [2, 6, 8, 9, 10].

Вышеизложенное обусловило цель наших исследований, ко-
торая заключалась в оценка системы менеджмента и качества в вете-
ринарной клинике. 

Объектом исследования явились две ветеринарных клиники  
г. Златоуста – «ДруG» и «Барбос», предметом – факторы, обусловли-
вающие качество оказания ветеринарных услуг в учреждениях. Для 
оценки качества было выбрано 13 параметров, каждый из них оцени-
вали по наличию или отсутствию (доступности или недоступности) 
или по пятибалльной шкале. Для этого опросили по 20 клиентов, 
обратившихся в ветеринарные учреждения.

Результаты исследования, представленные в таблице 1, позво-
ляют сделать вывод, что по ряду показателей, определяющих каче-
ство услуг, анализируемые учреждения отличаются.

Так, местоположение клиники «ДруG» удобное, она располага-
ется в центре города. Клиника «Барбос» находится в менее удобном 
месте. Парковка имеется у обеих клиник, что является удобным для 
владельцев автомобилей и делает менее острой проблему месторас- 
положения.
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Таблица 1 – Критерии оценки качества ветеринарного обслуживания

Составляющие качества  
медицинской услуги

Клиника
«ДруG»

Клиника
«Барбос»

Месторасположение клиники Удобно Неудобно
Наличие парковки Доступно Доступно
Чистота 4,3±0,39 4,2
Качество ремонта 4,9 4,1
Отсутствие очередей 2,7 4,6
Внимательность 4,9 4,9
Вежливость 4,7 4,7
Искренность персонала 4,26±0,5 4,25±0,2
Уровень профессионализма 4,85 3,9
Новое оборудование 4,9 3,8
Наличие аптеки Доступно Недоступно
Кофе-аппарат Доступно Недоступно
Наличие туалета Доступно Доступно

Чистота и качество ремонта имеет значение для всех опрошен-
ных. По их мнению, уровень чистоты был в обеих клиниках пример-
но одинаковым. 

По мнению респондентов, в клинике «ДруG» качество ремонта 
выше, чем в клинике «Барбос». 

Недостатком клиники «ДруG» является наличие очередей, что 
обусловлено, с одной стороны, нехваткой персонала, с другой – не-
организованностью планового приема клиентов. Также имеет значе-
ние фактор удобного месторасположения, что обусловливает отно-
сительно большой поток клиентов в экстренных случаях.

Внимательность и вежливость ветеринарных работников в обе-
их клиниках отмечены клиентами как высокие, хамство, пренебре-
жение к владельцам животным несвойственны анализируемым уч-
реждениям. Искренность персонала была оценена ниже.

Уровень профессионализма как более высокий был отмечен для 
ветеринарных работников клиники «ДруG», он проявлялся в оператив-
ности действий, обращении с животными. Но реальную оценку про-
фессиональных действий ветеринарного врача клиенты дать не могут.

Большинство отметило наличие нового оборудования в клини-
ке «ДруG», это явилось причиной, по которой качество было оценено 
как более высокое в сравнении с другим ветеринарным учреждением.
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Часть клиентов считает важным наличие аптеки и кофе-аппа-
рата. Кофе-аппарат не оказывает никакого влияние на качество ока-
зываемых услуг, но обусловливает определенный уровень качества 
обслуживания с точки зрения клиента, способствует положительно-
му настрою при ожидании питомца, создает приятную атмосферу.

Выводы и результаты
Сравнительный анализ двух клиник показал преимущество кли-

ники «ДруG» перед клиникой «Барбос». Такие критерии, как местора-
сположение клиники, качество ремонта, внимательность и вежливость 
персонала, уровень медицинского обслуживания, профессионализма, 
новое оборудование, наличие аптеки, кофе-аппарат, наличие уборной, 
подтверждают более высокий уровень ветеринарного обслуживания.
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* * *

Сравнительная оценка различных способов лечения 
венерической саркомы у собак

О. А. Сергеева

В статье проведено сравнение двух способов лечения трансмиссивной 
венерической саркомы собак, а именно консервативного и хирургического.  
Данное опухолевое заболевание передается путем имплантации опухоле-
вых клеток от больного животного здоровому и имеет высокий темп ро-
ста. В связи с этим встает вопрос о нахождении наиболее доступного  
и эффективного способа лечения. Оба способа лечения позволяют эффек-
тивно бороться с данной патологией, но наиболее предпочтительным яв-
ляется консервативный способ, так как отсутствует риск хирургической 
инфекции и меньше вероятность рецидива [1, 4, 5].

Ключевые слова: трансмиссивная венерическая саркома, собака, опу-
холь, винкристин, преднизолон, оперативное вмешательство.

В последнее время в связи с увеличением количества домашних 
и бездомных собак возникает проблема онкологических заболеваний 
в области половых органов. Из-за слабо изученного патогенеза и от-
сутствия критериев ранней диагностики данная патология вызывает 
серьезные проблемы. При этом наиболее распространенной среди 
заболеваний опухолевой природы является трансмиссивная венери-
ческая саркома. В связи с этим встает необходимость определения 
наиболее эффективного способа лечения данной патологии [1].

Целью настоящего исследования явилось определение эф-
фективности применения консервативного и оперативного способов 
лечения венерической саркомы собак.
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Задачи:
1. Определить эффективность применения винкристина и пред-

низолона при лечении венерической саркомы собак.
2. Определить эффективность оперативного лечения венериче-

ской саркомы собак.
3. Выявить наиболее эффективную схему лечения венериче-

ской саркомы собак.
Настоящие исследования выполнены в условиях ветеринарного 

центра «На Сталеваров» города Магнитогорска.
Объектом исследования послужили 6 кобелей, в возрасте от  

3 до 7 лет, с диагнозом венерическая саркома.
Предмет исследования – консервативный и оперативный  

методы лечения венерической саркомы собак.
Диагностика заболевания основывалась на данных анамнеза, 

клинического исследования животных, а также на результатах ци-
тологии [6].

Результаты исследований
При сборе анамнеза в ходе опроса владельцев животных были 

получены следующие данные: все животные содержались в домашних 
условиях; питание осуществлялось со стола; отмечались кровянистые 
выделения из препуция, которые с течением времени усиливались.

При клиническом обследовании животных в условиях клиники 
обнаруживались кровоточащие образования в области головки поло-
вого члена и препуция, по внешнему виду напоминающие цветную 
капусту, мягкой консистенции (рис. 1). Общее состояние животных 
оценивалось как удовлетворительное.

Для подтверждения диагноза проводили цитологическую экс-
пертизу мазков отпечатков. При цитологическом исследовании были 
выявлены клетки, характерные для трансмиссивной венерической 
саркомы. Клетки располагаются одиночно или группами. Форма кле-
ток округлая или овальная. Цитоплазма слабоокрашена, прозрачна, 
мелкозерниста, с наличием вакуолей. Степень вакуолизации клеток 
различна, отмечаются клетки, где вакуолизация не отмечена. Размеры 
и форма вакуолей варьируют, располагаются вокруг ядра. Ядра клеток 
имеют разнообразную форму и размеры (бобовидную, шаровидную, 
полигональную), располагаются эксцентрично, крупными ядрышка-
ми в ядре. Хроматин ядер имеет сетчатую структуру (рис. 2).
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Рис. 1. Клиническая картина венерической саркомы у самца

Рис. 2. Результаты цитологии
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Отобранные животные были условно разделены на 2 группы, 
по 3 животных в каждой. 

Животным первой группы назначали консервативное лечение: 
винкристин, в дозе 0,5мг/м2, 1 раз в 7 дней 3 инъекции и преднизо-
лон в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки в течение 1 недели, в течение второй 
недели дозу каждый день снижали на 0,1–0,2 мг/кг.

Животным второй группы назначали хирургическое лечение 
с экстирпацией новообразований. Оперативное удаление опухолей 
выполняли с использованием электроножа под общим наркозом c со-
блюдением правил асептики и антисептики [2, 3, 7, 8].

Для профилактики послеоперационных осложнений всем жи-
вотным второй группы назначали 15 %-й раствор амоксициллина 
внутримышечно в дозе 0,1 мл/кг живой массы 2 инъекции с интерва-
лом 48 часов, для наружной обработки 5 % линимент синтомицина. 
На 10 сутки для профилактики рецидивов назначали винкристин,  
в дозе 0,5 мг/м2 однократно.

После первой инъекции у двух собак первой опытной группы 
отмечалось уменьшение опухоли в два раза, полное исчезновение 
наблюдалось после второй инъекции. У одного кобеля наблюдались 
деформативные изменения новообразований после первой инъек-
ции, полное отсутствие патологических тканей после третьей инъек-
ции. Полное выздоровление всех животных после консервативного 
лечения наступало на 20 сутки.

В послеоперационный период состояние животных второй 
группы было удовлетворительное. При отдаленном наблюдении  
у одной собаки отмечен случай рецидива.

Выводы
1. При лечении венерической саркомы у собак применение 

винкристина и преднизолона эффективно, так как у всех животных 
наступило полное выздоровление.

2. Оперативный способ лечения венерической саркомы собак 
является травматичным, дает временный положительный эффект.

3. При лечение венерической саркомы у собак можно исполь-
зовать оба исследуемых метода, но наиболее эффективным является 
консервативный, так как при нем отсутствует риск возникновения 
хирургической инфекции и вероятность рецидивов.
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Сравнительная характеристика методов лечения  
абдоминальных грыж у кошек

М. А. Смирнов

В данной статье представлено исследование эффективности гернио-
томии и герниопластики. Лечебные мероприятия показали, что при гернио-
томии зачастую наблюдаются рецидивы, герниопластика же предупреждает 
повторное возникновение данной патологии.

Ключевые слова: герниопластика, герниотомия, грыжесечение, абдо-
минальная грыжа, эндопротез, полипропиленовая сетка.

Развитие науки в современном обществе происходит во многих 
областях, в том числе и в ветеринарии. Все больше ветеринарных 
врачей ищут способы разработки перспективных методов повыше-
ния продуктивности, улучшения диагностики и лечения заболева-
ний животных. Оперативные методы лечения внутренних патологий 
все чаще возникают в ветеринарной практике [7].

Абдоминальная грыжа – это смещение органов брюшной по-
лости через естественные или искусственные отверстия без наруше-
ния целости кожных покровов. Учеными и практиками предложено 
большое количество оперативных способов лечения грыж [3].

Г.С. Кузнецов, Л.Г. Смирнов указывают, что ежегодно вете-
ринарные врачи производят тысячи операций при самых разно- 
образных грыжах. Н.Г. Цветикова в частности считает, что доволь-
но часто при грыжесечении наблюдаются послеоперационные ос-
ложнения. Наиболее распространенными из них являются нагно-
ения, расхождение краев ран, лигатурные свищи, рецидивы грыж  
и другие [5, 6].

Актуальность данной темы связана с тем, что все чаще в клини-
ки поступают мелкие непродуктивные животные с такой патологи-
ей, как грыжа, которая в большинстве случаев рецидивирует. Исходя 
из этого, для ветеринарного врача необходимо установить наиболее 
эффективный метод лечения данного заболевания [2, 5, 9].

Целью настоящего исследования явилось изучение эффек-
тивности методов лечения абдоминальных грыж.
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Задачи:
1. Выполнение герниотомии и герниопластики.
2. Изучение эффективности методов оперативного лечения грыж.
Объектом исследования являлись мелкие непродуктивные 

животные – кошки. Предметом исследования – герниотомия и гер-
ниопластика.

Исследования выполнялись в условиях Южно-Уральского го-
сударственного аграрного университета (г. Троицк) и ветеринарной 
клиники «Акита» (г. Челябинск).

В опыте были использованы 6 беспородных кошек в возрасте 
2–3 лет, средней массой 4±0,5 кг с абдоминальными грыжами. Из 
экспериментальных животных были созданы 2 группы по 3 живот-
ных в каждой: первой группе кошек была назначена герниотомия, 
второй группе – герниопластика.

Группы были сформированы в зависимости от следующих 
факторов: размер грыжевых ворот, рецидив. В соответствии с этим 
и выбиралась методика грыжесечения, у всех животных из обеих 
опытных групп были вправимые грыжи. Для герниопластики были 
использованы полипропиленовые эндопротезы. 

Предварительно были собраны анамнестические данные, про-
ведено общее клиническое исследование животных.

При сборе анамнеза важным было то, что в основном причи-
нами заболеваний явились травмы и вторичные осложнения после 
овариогистерэктомии.

Методами осмотра, пальпации и аускультации у всех животных 
выявили на вентральной стенке живота безболезненное выпячива-
ние, мягкое на ощупь (грыжевой мешок с грыжевым содержимым). 
При аускультации прослушивали перистальтические шумы кишеч-
ника. Размеры грыжевого мешка увеличивались в результате приема 
пищи [10].

Первой группе животных была назначена герниотомия, по-
скольку размеры грыжевых ворот были незначительны, и все живот-
ные этой группы впервые столкнулись с данной патологией. Опе-
рации осуществлялись методом Сапожникова. Сущность данного 
способа заключается в прошивании лигатурой у основания перекру-
ченного грыжевого мешка с захватом краев брюшной стенки. Опера-
тивный доступ – это веретенообразный разрез тканей над грыжевым 
отверстием в продольном направлении длиной 7 см [3, 4, 5, 8].
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Рис. 1. Оперативный доступ при герниотомии

Кожу осторожно рассекали, разъединяли подкожную клетчатку, 
поверхностную и глубокую фасцию, не вскрывая грыжевой мешок. 
Кожный лоскут иссекали с таким расчетом, чтобы свободно мож-
но было ушить кожную рану и не оставался кожный мешок (изли-
шек кожной складки). Затем препаровкой при помощи марлевых 
тампонов отделяли грыжевой мешок от кожи и брюшной стенки до 
грыжевого кольца и за его пределами на расстоянии 1–2 см. После 
вправления грыжевого содержимого в брюшную полость отпрепаро-
ванный грыжевой мешок перекручивали 2–3 раза вокруг продольной 
оси, затем прошивали кетгутом и вводили в грыжевое кольцо. Края 
грыжевого кольца сближали узловатыми швами из шелка по типу 
кишечного шва Ламбера (рис. 2). Операцию закончили наложением 
узловатых швов на кожу (рис. 3) [1].

Второй группе животных назначили герниопластику, исходя из 
того, что грыжевые ворота по размеру были достаточно крупные, 
одно животное было с рецидивной грыжей.

Сущность герниопластики заключается в следующем: осу-
ществлялся веретенообразный разрез тканей над грыжевыми воро-
тами (рис. 4).
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Рис. 2. Закрытие грыжевого кольца

Рис. 3. Наложение узловатых швов на кожу
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Рис. 4. Оперативный доступ при герниопластике

Рис. 5. Вправление грыжевого мешка с содержимым в брюшную полость 
при герниопластике
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Рис. 6. Наложение полипропиленового эндопротеза

Рис. 7. Наложение швов
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Иссекали часть грыжевого мешка, содержимое вправляли  
в брюшную полость (рис. 5), а грыжевые ворота закрывали полипро-
пиленовым эндопротезом (рис. 6), который фиксировали по перифе-
рии узловатыми швами. Размер сетки подбирался с учетом размеров 
грыжевых ворот. Диаметр лоскута на 2 сантиметра больше диаметра 
грыжевого отверстия. Кожный дефект закрывали узловатыми швами 
(рис. 7) [1, 5, 8].

В результате проведенных исследований выяснили наиболее 
надежный метод оперативного вмешательства при лечении абдо-
минальных грыж у кошек. При использовании метода герниотомии  
в послеоперационный период у одной из трех кошек наблюдался ре-
цидив в результате расхождения швов, наложенных на края грыже-
вых ворот (рис. 8), у других животных данной группы осложнений 
не было выявлено. Во второй исследуемой группе кошек послеопе-
рационных осложнений и рецидивов не наблюдалось, швы снимали 
на 10 сутки, животные после оперативного вмешательства восста-
навливались быстро (рис. 9).

Рис. 8. Рецидивирующая грыжа после герниотомии
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Рис. 9. Послеоперационная рана через неделю  
после проведения герниопластики

Таким образом, исследование показало, что наиболее эффек-
тивным методом лечения абдоминальных грыж у кошек является 
герниопластика с использованием полипропиленового эндопротеза. 
Данный метод не только профилактирует повторное возникновение 
патологии, но и способствует быстрому заживлению и безболезнен-
ной реабилитации. Однако главным недостатком данной операции 
является дороговизна сетчатого эндопротеза, что может стать реша-
ющим фактором при выборе методики грыжесечения.
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Влияние Альбит Био на мясную продуктивность 
бычков

И. Н. Соболь

При откорме молодняка крупного рогатого скота специализирован-
ных пород важное значение имеет не только получение высоких средне-
суточных приростов при невысоких затратах кормов, но также получение 
высококачественной говядины при низкой себестоимости ее производства. 
Выполнение этих требований достигается использованием научно обосно-
ванных норм кормления, применением современных методов обработки 
и приготовления кормов, использованием в кормлении только доброкаче-
ственных кормов, протеиновых, витаминных и минеральных добавок и кор-
мовых добавок.

Ключевые слова: бычки, живая масса, мясная продуктивность, кормо-
вая добавка, Альбит Био.

Очень важно организовать интенсивный откорм молодняка 
крупного рогатого скота мясных пород при максимальном исполь-
зовании высокопитательных дешевых кормов собственного про-
изводства, обогатив их другими кормами и добавками, кормовыми 
добавками с целью максимального повышения мясной продуктив-
ности скота при минимальных затратах кормовых единиц на едини-
цу продукции [1, 2, 3, 4]. Кормовая добавка Альбит БИО содержит  
в доступной форме селен, а также полный набор необходимых со-
путствующих минеральных элементов (железо, кальций, фосфор, 
сера, магний, цинк, марганец, медь, йод, бор, кобальт, молибден, ни-
кель, хром), что в совокупности обеспечивает ускоренное становле-
ние у молодняка полноценной иммунной системы.

Исходя из сказанного выше, целью данной работы было ис-
следование мясной продуктивности бычков симментальской породы 
при использовании в их рационах кормовой добавки Альбит Био.

Предмет исследования – бычки симментальской породы.
Объект исследования – мясная продуктивность бычков при 

применении Альбит Био.
С этой целью был проведен опыт на двух группах бычков – сим-

ментальской породы по 10 голов в каждой со средней живой массой 
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306 кг в зимне-стойловый период (декабрь-март). Содержали живот-
ных в помещении с кормлением из кормушек и свободным доступом 
к воде. Животные 1 группы (контрольная) получали рацион, кото-
рый включал 21 кг кукурузного силоса, 1,5 кг пшеничной соломы 
и 3 кг комбикорма. Животным 2 группы (опытная) дополнительно  
в рацион включили кормовую добавку Альбит Био, из расчета (в сут-
ки на голову) телятам 2 % от основного рациона.

В результате проведенных исследований нами установлено, что 
кормовая добавка в составе комбикормов оказывает существенное вли-
яние на интенсивность роста подопытных животных. Так, введение 
кормовой добавки Альбит Био в количестве 2 % в состав комбикорма 
способствовало повышению суточных приростов 3,1 % (табл. 1).

Таблица 1 – Интенсивность роста подопытных бычков

Показатель 1 группа – 
контрольная 

2 группа –  
опытная 

Живая масса, кг:
в начале опыта
по окончании опыта

306,6±12,8 
409,4±11,9

307,0±13,6**
412,5±13,1

Валовой прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

102,8
930±0,04

105,5 
959±0,03**

± к, г
контроля, %

–
–

+29
103,1

Примечание: в данной и следующей таблицах * обозначена статистическая 
достоверность данных исследовательских групп животных по отношению  
к контрольной. В частности: *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что вве-
дение в состав комбикорма откормочных бычков 2 % кормовой до-
бавки Альбит Био стимулирует рост и развитие животных, причем 
наиболее стимулирующее влияние на интенсивность роста живот-
ных. Как свидетельствуют данные таблицы 2, добавление Альбит  
Био в количестве 2 % в комбикорма существенно повышает мясную 
продуктивность животных исследовательских групп.

Так, бычки третьей опытной группы, которым скармлива-
ли комбикорм с Альбит Био, имели высокую предубойного массу  
(420 кг). Убойная масса (255,2 кг) также была самой высокой  
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у бычков группы, за выходом туши и убойным выходом животные 
опытной группы преобладали над бычками контрольной группы со-
ответственно на 0,33–0,99 %.

Таблица 2 – Мясная продуктивность подопытных животных  
(М±m, n = 3)

Показатель 1 группа –  
контрольная 

2 группа –  
опытная 

Предубойная живая масса, кг 410,0±8,2 420,9±9,9*
Масса парной туши, кг 238,5±2,6 240,1±3,3**
Выход парной туши, % 58,2±0,5 58,9±0,4*
Убойная масса, кг 246,7±2,8 255,2±4,9**
Убойный выход, % 60,2±0,7 60,8±0,6

Использование в составе комбикормов для бычков симменталь-
ской породы в зимне-стойловый период в количестве 2 % от рациона 
кормовой добавки Альбит Био стимулирует рост и развитие животных.
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Лечение корнеального секвестра,  
вызванного герпесвирусной инфекцией кошек

М. О. Сусанина

В статье рассматриваются способы лечения корнеального секвестра, 
вызванного герпесвирусной инфекцией кошек. Показана эффективность 
оперативного лечения.

Ключевые слова: корнеальный секвестр, кератоэктомия, герпесвирус-
ная инфекция кошек, офтальмология.

Заболевания глаз всегда представляют повышенную опасность 
для здоровья кошки. Это обусловлено сложностью строения глазно-
го аппарата и трудностью его лечения. По данным отечественных 
ученых, за последние годы появление кошек с корнеальным секве-
стром возросло в 2,5 раза, и в настоящее время данное заболевание 
является одной из ведущих проблем ветеринарной офтальмологии [1].  
Поэтому тема исследования является актуальной. 

Цель исследования: изучение эффективности 2 способов 
(консервативного и оперативного) лечения корнеального секвестра.

При проведении исследований стояли следующие задачи:
1. Изучить литературные источники о герпесвирусной инфек-

ции кошек.
2. Изучить природу возникновения корнеального секвестра.
3. Освоить методики оперативного и консервативного лечения 

корнеального секвестра.
4. Сделать заключение об эффективности консервативного  

и оперативного метода лечения корнеального секвестра.
Объектами исследования послужили коты и кошки с корнеаль-

ным секвестром, сформированные в 2 группы по 3 животных. Пред-
мет исследования – корнеальный секвестр.

Корнеальный секвестр – заболевание, характерное исключи-
тельно для кошек, которое характеризуется появлением на роговице 
животного специфических очагов патологической ткани, имеющих 
черную или черно-коричневую окраску. Данные патологические 
очаги представляют из себя мертвую ткань роговицы и воспринима-
ются организмом как инородный предмет [4].
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Существует два способа лечения корнеального секвестра у кошек:
1. Консервативный способ – направлен на создание условий 

для выталкивания секвестра и на контроль над воспалительной ре-
акцией роговицы.

2. Оперативный, или хирургический – направлен на хирурги-
ческое удаление корнеального секвестра. 

Исследования проводились на базе ветеринарной клиники 
«Биоэтика» в г. Челябинске, под руководством врача-офтальмолога 
Глушкова В.Г. Для диагностики применялось новейшее офтальмоло-
гическое оборудование. Было сформировано 2 группы котов и кошек 
в возрасте от 1 до 5 лет разных пород. 

Первая группа животных состояла из 3 животных. Этим жи-
вотным провели кератоэктомию с замещением удаленной роговицы 
собственными тканями, а именно конъюнктивой. После операции 
был назначен Цефтриаксон в дозе 0,1 мл/кг 5 дней, Фоспренил в дозе 
0,2 мл/кг 7 дней и Гамавит в дозе 0,5 мл/кг 7 дней 2 раза в день.

Животным под общим наркозом проводят следующие манипу-
ляции. Путем послойной кератоэктомии микрохирургическим рас-
слаивателем некротизированный участок роговицы расслаивается 
и удаляется. Если патологический процесс носит поверхностный 
характер и остается достаточная толщина прозрачной оболочки 
глаза, то дефект в последующем замещается путем естественных 
процессов восстановления глазных тканей. Если некротические 
процессы затронули глубокие слои и толщина роговицы после уда-
ления повреждения слишком тонкая, то проводят комбинирован-
ную кератоэктомию. Поврежденную строму восстанавливают за 
счет собственной здоровой ткани. В некоторых случаях проводят 
трансплантацию искусственных материалов или донорской рого-
вицы [2, 3].

Вторая группа животных подверглась консервативному лече-
нию. А именно противовирусный препарат Ацикловир в виде мази 
закладывался в оба глаза 30 дней, Фоспренил внутримышечно в дозе 
0,2 мл/кг 7 дней и Гамавит внутримышечно в дозе 0,5 мл/кг 7 дней 
2 раза в день.

Наблюдение проводилось 60 дней. Спустя 30 дней 1 группе жи-
вотных сняли швы и продолжили наблюдение еще 30 дней.
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Экономическая эффективность
На лечение консервативным методом было затрачено 2640 руб. 

на 1 животное. Оперативный метод 8990 руб. на одно животное. 
Несмотря на то, что оперативный метод лечения в 4 раза дороже 
консервативного, он эффективнее предлагаемой схемы лечения, по-
скольку консервативный не дал положительного результата. 

Выводы и результаты
Итоги лечения: спустя 30 дней группе животных, подвергнутых 

кератоэктомии, сняли швы и провели осмотр. Роговица прозрачная, 
на ней неровности. Конъюнктива глаза красная, отекшая. Повышен-
ное слезотечение. Спустя 30 дней после снятия швов роговица вос-
становилась, потемнений и наложений нет. Воспаления конъюнкти-
вы нет, слезотечение отсутствует. 

В группе животных, подвергнутых консервативному лечению, 
особых улучшений не наблюдалось. На роговице отмечается потем-
нение, тех же размеров, что и до лечения. Таким образом, состояние 
роговицы не улучшилось. 

Наблюдение в течение 60 дней показало, что оперативное лече-
ние корнеального секвестра не осложнилось какими-либо процессами,  
а при консервативном лечение состояние патологии не изменилось.

Выводы
1. Лечение корнеального секвестра консервативным методом 

неэффективно.
2. Лечение методом кератоэктомии привело к полному выздо-

ровлению животных за 60 дней.
Предложения
1. При диагностировании корнеального секвестра следует ре-

комендовать лечение методом кератоэктомии.
2. Консервативный метод лечения следует рекомендовать живот-

ным только в случае противопоказаний к операции и применения нар-
коза в качестве терапии, незначительно улучшающей качество жизни.

Список литературы
1. Бодрягина Е. С. Клинико-морфологическая характеристика, 

диагностика и лечение корнеального секвестра кошек : автореферат. 
2009. С. 8–9.



298

2. Болезни кошек : учеб.-метод. пособие ∕ А. А. Болдарев,  
Н. С. Болдарева. Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. 
112 с.

3. Буанна Лоран. Секвестр роговицы глаза кошек // Ветеринар. 
1998. № 5–6. С. 10–13.

4. Перепечаев К. А., Уласов В. И. Значение герпесвируса кошек 
в формировании корнеального секвестра // Материалы 12-го Мо-
сковского международного ветеринарного конгресса. 2004. Режим 
доступа : http://webmvc.com/vet/article/show.

Сусанина Мария Олеговна, факультет ветеринарной медицины, на-
правление подготовки Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: maria.susanina@yandex.ru.

* * *

Диагностика и лечение пододерматитов  
у высокопродуктивных коров

Ш. А. Ташбулатов

В статье приведены результаты клинико-ортопедической диспансери-
зации 120 коров ТОО «Алтын Дэн». Установлено, что в летне-осений пе-
риод 2018 года заболеваемость коров болезнями копытец составила 35 %,  
у 95,8 % больных коров были поражены тазовые конечности, доминирую-
щими заболеваниями копытец являлись пододерматиты (50,8 %) и дермати-
ты свода межпальцевой щели (29,2 %). Дана сравнительная оценка различ-
ных способов лечения гнойных пододерматитов у коров с использованием 
порошка Плахотина в контрольной группе и биосанит-спрея в сочетании  
с бинтовой повязкой для копыт CERTOPLAST в опытной группе животных. 
Использование биосанит-спрея в сочетании с бинтовой повязкой для копыт 
CERTOPLAST обеспечивает клиническое выздоровление коров при подо-
дерматитах на 16,6±1,32 сутки, что на 1,8 дня раньше, чем у коров контроль-
ной группы.

http://webmvc.com/vet/article/show
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Ключевые слова: клинико-ортопедическая диспансеризация, пододер-
матиты, порошок Плахотина, биосанит-спрей, бинт дегтярный для копыт 
CERTOPLAST.

На сегодняшний день одним из условий перехода животновод-
ства на индустриальную основу является создание крупных про-
мышленных комплексов с высоким уровнем концентрации живот-
ных на ограниченных площадках. На фоне интенсивного промыш-
ленного животноводства при воздействии всевозможных причин у 
коров имеют широкое распространение заболевания дистального 
отдела конечностей, которые в свою очередь неблагоприятно сказы-
ваются на состоянии всех систем организма животного [1, 2, 4, 6]. 
Часто эти заболевания приводят к снижению воспроизводительной 
функции, снижению продуктивности животного, также это влияет 
на восприимчивость к другим заболеваниям [3, 5].

При лечении животных с гнойно-некротическими процессами 
часто применяют антибактериальные препараты, но эффективность 
их понижается вследствие развития антибиотико-резистентной ми-
крофлоры [1, 5, 6]. В связи с этим на современном этапе развития 
скотоводства внедрение и разработка новых препаратов и способов 
лечения при заболеваниях дистального отдела конечностей имеет 
большое практическое значение, что дает возможность продлевать 
срок хозяйственного использования скота и повышает рентабель-
ность отрасли.

Целью работы явилась сравнительная оценка различных спо-
собов лечения пододерматитов у коров голштино-фризской породы.

Для достижения данной цели предстояло решить следующие 
задачи:

1. Изучение распространенности заболеваний копытец у коров 
голштино-фризской породы.

2. Изучение терапевтической эффективности различных спосо-
бов лечения заболеваний копытец у коров голштино-фризской породы.

Материалы и методы исследований
Исследования проводили в августе-сентябре 2018 года в ТОО 

«Алтын Дэн» Махтааральского района Туркестанской области. Мо-
лочное стадо хозяйства составляет более 500 коров голштино-фриз-
ской породы со средней продуктивностью 5477 кг молока в год.
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В первой серии опытов была проведена клинико-ортопеди-
ческая диспансеризация 120 коров на одной из ферм ТОО «Алтын 
Дэн». При этом изучали условия кормления и содержания живот-
ных, характер и периодичность хирургической расчистки и обрезки 
копытец.

Во второй серии опытов нами было сформировано две груп-
пы животных с гнойными пододерматитами по 10 голов в каждой. 
Животные опытной и контрольной групп подбирались по принци-
пу аналогов, содержались в одинаковых условиях, при идентичных 
нормах кормления. 

У коров контрольной и опытной групп после фиксации живот-
ного в станке проводили ортопедическую расчистку, с использова-
нием копытных щипцов, фрезы и копытного ножа. При этом удаляли 
отслоившийся рог и некротизированные ткани, гнойную полость ос-
новы кожи обрабатывали 3 %-м раствором перекиси водорода.

После хирургической обработки у коров контрольной группы 
на очаг поражения наносили порошок Плахотина (борная кислота  
5 г, йодоформ 2 г, сульфазол 2 г, перманганат калия 0,5 г), который 
фиксировали легкой ватно-марлевой повязкой. Первую перевязку 
проводили через 2–3 дня, последующие – через 5–7 дней. 

У коров опытной группы после расчистки копытец применяли 
биосанит – спрей, который наносили в виде аэрозоли на поражен-
ный участок с расстояния 15–20 см в течение 2–3 секунд, после чего 
дефект основы кожи покрывали повязкой с использованием бинта 
дегтярного для копыт CERTOPLAST с последующей сменой повяз-
ки через 5–7 дней до полного заживления дефекта. Входящий в со-
став препарата биосанит-спрей левомицетин обладает антимикроб-
ными, противовоспалительными свойствами, деготь березовый ока-
зывает антисептическое, ранозаживляющее действие, предохраняет 
обработанные участки копытец от внешних воздействий, усиливает 
прочность копытцевого рога.

В период лечения проводился мониторинг клинического со-
стояния животных контрольной и опытной групп. Статистическую 
обработку полученных результатов проводили общепринятым мето-
дом вариационной статистики. Достоверную вероятность (Р) нахо-
дили с учетом числа имеющихся наблюдений по таблице Стьюдента. 
Различия считали статистически достоверными при Р < 0,05.
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Результаты исследований
По результатам клинико-ортопедической диспансеризации  

120 коров ТОО «Алтын Дэн» нами установлено, что в летне-осений 
период 2018 года заболеваемость коров болезнями копытец соста-
вила 35 %. При этом заболевали, как правило, самые высокопродук-
тивные коровы, из которых более половины в первые недели после 
отела (табл. 1).

В результате проведенной клинико-ортопедической диспансе-
ризации коров нами установлено, что у 95,8 % больных коров были 
поражены тазовые конечности, у 4,2 % животных поражения име-
лись на грудных конечностях (табл. 2).

Таблица 1 – Заболеваемость болезнями копытец у голштино-фризских 
коров в ТОО «Алтын Дэн»

Показатели 2018 год
Всего коров, гол. 120
Заболело коров, гол. 42
% заболевших 35 %
В т.ч. после отела 25
% заболевших после отела 20,8 %

Таблица 2 – Характер и локализация заболеваний копытец у коров  
в ТОО «Алтын Дэн»

Показатели
2018 год

гол. %
1. Обследовано всего больных, гол. 120 100,0
с поражением: 
одной конечности 112 93,4
двух конечностей 8 6,6
грудных конечностей 5 4,2
тазовых конечностей 115 95,8
2. Характер поражений
Пододерматиты 61 50,8
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Показатели
2018 год

гол. %
Дерматиты свода межпальцевой щели 35 29,2
Язвы подошвы 17 14,2
Флегмоны венчика 5 4,2
Артриты копытцевого сустава 2 1,6

Доминирующими заболеваниями копытец являлись пододер-
матиты (50,8 %) и дерматиты свода межпальцевой щели (29,2 %), 
язвы подошвы составляли 14,2 %, меньший удельный вес занимали 
флегмоны венчика (4,2 %), реже встречались артриты копытцевого 
сустава (1,6 %) (табл. 2). Большинство заболеваний копытец харак-
теризовалось деформациями копытец.

В процессе курации животных нами установлено, что до на-
чала лечения симптомокомплекс при пододерматитах у животных 
контрольной и опытной групп был примерно одинаков. Больные жи-
вотные больше лежали, с трудом вставали, при движении животного 
отмечалась хромота опорного типа. При расчистке копытец отме-
чали отслоение копытцевого рога подошвы, отмечалось выделение 
гнойного экссудата неприятного запаха, что свидетельствует о раз-
витии гнойного пододерматита.

На третьи сутки наблюдения клиническое проявление патоло-
гического процесса у животных контрольной группы претерпело не-
значительные изменения. Отмечалась хромота опорного типа, мест-
ная температура в области дефекта незначительно уменьшилась.  
В последующие дни наблюдалось улучшение общего состояния жи-
вотных контрольной группы. Болезненность стала менее выражен-
ной. Экссудативные процессы к 10-му дню наблюдения практически 
прекратились. Дефект равномерно заполнялся полноценным вновь 
образованным рогом. Клиническое выздоровление наступило на 
18,4±1,28 сутки.

В опытной группе животных на третьи сутки наблюдения со-
стояние улучшилось, отмечалась средней степени хромота опорного 
типа. Болезненность тканей в области поражения и местная гипер-
термия стали менее выражены, экссудативные процессы уменьша-

Окончание таблицы 2



303

лись. На 7-е сутки эксперимента при движении хромота значительно 
уменьшилась. Поверхность дефекта основы кожи подошвы сухая  
с остатками лекарственного средства. 

К 10-м суткам наблюдения у животных опытной группы об-
щее состояние было хорошим, восстановился аппетит. При движе-
нии хромота практически отсутствовала. Дефект основы кожи рога 
полностью заполнялся полноценным вновь образованным рогом. 
Клиническое выздоровление наступило на 16,6±1,32 сутки, что на  
1,8 дня раньше, чем у коров контрольной группы.

Выводы
Гнойно-некротические поражения копытец у коров голштино-

фризской породы в ТОО «Алтын Дэн» Туркестанской области име-
ют широкое распространение (до 35 % поголовья коров), при этом 
доминирующими заболеваниями копытец являлись пододерматиты 
(50,8 %) и дерматиты свода межпальцевой щели (29,2 %). Использо-
вание в комплексном лечении гнойных пододерматитов у коров гол-
штино-фризской породы препаратов дегтя (биосанит-спрея и бинта 
дегтярного для копыт CERTOPLAST) обеспечивает выздоровление 
на 16,6±1,32 сутки.
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Характеристика молочной продуктивности  
полновозрастных голштинизированных коров  
черно-пестрой породы

 
Е. А. Терентьева

Для совершенствования молочной продуктивности коров черно-пе-
строй породы в нашей стране используется генофонд голштинской по-
роды путем использования его в крупномасштабной селекции в течение 
ряда лет. Это обусловлено рядом замечательных качеств голштинов: высо-
ким уровнем молочной продуктивности, приспособленностью к условиям 
промышленного производства молока. Однако наряду с положительны-
ми качествами голштины имеют в своем генотипе рецессивные мутации,  
обуславливающие проблемы с воспроизводством, снижение сохранности  
и сроков использования коров до 2,1 лактации. В связи с этим использова-
ние голштинизированных коров черно-пестрой породы можно рассматри-
вать как резерв увеличения продолжительности использования и молочной 
продуктивности животных.
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Ключевые слова: молочная продуктивность, порода, возраст, удой,  
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Для совершенствования молочной продуктивности коров чер-
но-пестрой породы в нашей стране используется генофонд голштин-
ской породы путем использования его в крупномасштабной селек-
ции в течение ряда лет. Это обусловлено рядом замечательных ка-
честв голштинов: высоким уровнем молочной продуктивности, при-
способленностью к условиям промышленного производства молока. 
Однако наряду с положительными качествами, голшины имеют  
в своем генотипе рецессивные мутации, обуславливающие пробле-
мы с воспроизводством, снижение сохранности и сроков использо-
вания коров до 2,1 лактации. В связи с этим использование голшти-
низированных коров черно-пестрой породы можно рассматривать 
как резерв увеличения продолжительности использования и молоч-
ной продуктивности животных.

В связи с этим перед нами была поставлена цель – провести 
сравнительную характеристику молочной продуктивности голшти-
низированных коров черно-пестрой породы. 

Для этого мы поставили перед собой задачи:
– провести анализ молочной продуктивности коров разных 

возрастов;
– изучить продуктивность коров по месяцам лактации.
Объектом исследования стали голштинизированные коровы 

черно-пестрой породы. Предметом исследования стали особенно-
сти молочной продуктивности, лактации коров разного возраста.

Результаты исследований
Для проведения оценки молочной продуктивности в КФХ Кар-

сакбаев были отобраны коровы первой и четвертой лактации. Ана-
лиз проводился по индивидуальным карточкам коров, документам 
зоотехнического учета. 

 В данном сельскохозяйственном предприятии разводятся гол-
штинизированные коровы черно-пестрой породы, животные адап-
тированы к нынешним эколого-кормовым условиям. На данный мо-
мент в дойном стаде содержится 365 коров. Нами была проведена 
оценка молочной продуктивности коров, которые закончили третью, 
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четвертую и пятую лактации. Данные о молочной продуктивности 
коров по лактациям представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разного возраста

Показатель
Лактация по счету

3 4 5 
Удой за лактацию, кг 7204±322 5166±312 3672±289
Удой за 305 дней лактации, кг 6500±224 5387±325 3672±289
МДБ, % 3,32±0,003 3,21±0,005 3,18±0,002
МДЖ, % 3,83±0,004 3,95±0,006 3,81±0,006
Количество молочного белка, кг 239,1±24 165,8±25 116,8±29
Количество молочного жира, кг 275,9±31 204,1±22 139,9±41
БЭК, кг 174,9 121,7 83,6
КБП, кг 121,7 83,8 58,8
Коэффициент молочности 1388,1 960,2 652

Из данных таблицы видно, что на протяжении продуктивного 
использования голштинизированных коров черно-пестрой породы 
были получены высокие показатели по удою в течение третьей лак-
тации 7204±322 кг.

Продуктивность в четвертую лактацию составила 5166±312 кг, 
что ниже, чем в четвертую на 2038 кг или на 28,2 %.

В течение 5 лактации коровы резко снижают уровень молочной 
продуктивности на 49 и 28,8 % по сравнению с удоем коров по 3 и  
4 лактации соответственно. Коров, лактирующих по 6 и старше лак-
тациям, не обнаружено.

Для полновозрастных коров характерны и высокие показате-
ли качественного состава молока. Так, отмечаем содержание белка  
в молоке от 3,32±0,003 % в третью до 3,18±0,002 % в четвертую лак-
тацию. Достоверной разницы между показателями не обнаружено.

Максимум по массовой доле жира установлен в четвертую лак-
тацию 3,95±0,006, что выше на 0,12 %, чем в третью и 0,14 %, чем  
в четвертую лактацию. 

Соответственно на высоком уровне находятся и количество 
молочного белка 116,8±29–239,1±24 кг и молочного жира 139,9±41–
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283,1±32 кг. Результаты анализа показателей молочной продуктив-
ности по пятой лактации дают основание говорить о снижении 
продуктивных качеств животных. Количество молочного белка со-
кращается на 50,7–51,0 % по сравнению с четвертой и третьей лакта-
цией. Такие же результаты по количеству молочного жира, разница  
в производстве которого составляет 49,2 % между показателями по  
5 и 3 и 50,7 % между показателями по 5 и 4 лактациям.

Наши данные согласуются с данными ряда авторов, которые 
указывают, что продолжительность использования коров при про-
мышленной технологии производства молока в настоящее время со-
ставляет 2,1–2,6 лактации. В нашем случае возможность получения 
высоких показателей молочной продуктивности составляет 4 лакта-
ции. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что голштинизированные 
коровы черно-пестрой породы адаптированы к условиям кормления 
и содержания. Но немаловажно то, что в хозяйстве созданы условия 
кормления и содержания, которые позволили реализовать генетиче-
ский потенциал продуктивности.

Отмечаем, что несмотря на снижение коэффициентов мо-
лочности с возрастом, они достаточно высоки. Коровы по третьей  
и четвертой лактациям имеют коэффициент 1388,1 и 960,2 соответ-
ственно, что характеризует их принадлежность в молочному типу. 
Коровы, лактирующие по пятой лактации, снижают коэффициент до 
652, но он также позволяет отнести их к молочному типу черно-пе-
строй породы.

Изучение коэффициентов биологической эффективности ко-
ровы (БЭК) и коэффициента биологической полноценности (КБП), 
характеризующих производство питательных веществ, входящих  
в состав молока, дает возможность заключить, что только к пятой 
лактации синтез питательных веществ значительно снижается. 
БЭК по пятой лактации составляет 83,61 кг, КБП 58,8 кг, что со-
ответственно ниже, чем аналогичные показатели по 3 лактации на  
91,3 и 62,9 кг.

Значения БЭК и КПБ коров третьей лактации максимальные: 
174,9 и 121,7 кг соответственно, что говорит о способности животных 
производить высокое количество сухого вещества и сухого обезжи-
ренного молочного остатка на 100 кг живой массы. Такие животные  
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весьма ценны для стада, и проанализировав их происхождение, мож-
но рекомендовать оставлять их дочерей для ремонта стада.
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Пробитокс в кормлении птицы

М. С. Тышевич

Кормовая добавка пробитокс предназначена для абсорбции микотокси-
нов и их производных в комбикормах и пищеварительном тракте птиц, а так-
же для профилактики дисбактериозов, стабилизации и улучшения микрофло-
ры желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственной птицы. Проведенная 
работа доказала эффективность применения препарата пробитокс для под-
держания и увеличения сохранности и продуктивных качеств птицы.

Ключевые слова: куры-несушки, пробитокс, кормовая добавка, сор-
бент, яичная продуктивность, сохранность, однородность, расход корма.

В настоящее время развитие отрасли птицеводства может быть 
достигнуто не только селекцией, но и совершенствованием техноло-
гии кормления и содержания сельскохозяйственной птицы.

Под влиянием неблагоприятных факторов, а именно накопле-
ния патогенной микрофлоры, поражение зерна и комбикормов гриба-
ми и продуктами их жизнедеятельности – микотоксинами, тепловых 
и кормовых стрессов полезная микрофлора вытесняется патогенной, 
и у птицы возникает дисбактериоз, сопровождающийся развитием 
диареи, снижением продуктивности.
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Оптимальное решение снижения неблагоприятных факторов 
на живой организм птицы – введение в комбикорм биологических 
добавок, нормализующих деятельность желудочно-кишечного трак-
та, повышающих неспецифическую резистентность организма, сти-
мулирующих функциональную деятельность пищеварительной си-
стемы. 

Поэтому изучение влияния пробитокса на продуктивные каче-
ства родительского стада мясной птицы является актуальным и име-
ет практическую значимость.

Методика
Опыт был выполнен в условиях птицефабрики ООО «Равис-

птицефабрика Сосновская» отделение Песчаное в 2017 году на ку-
рах-несушках кросса Habard Isa F15. Из кур-несушек было сформи-
ровано четыре группы, по 100 голов в каждой, которые в продук-
тивный период получали полнорационный комбикорм, на фоне кото-
рого птице I опытной группы дополнительно добавляли пробитокс  
в дозе 500 г/т комбикорма, II опытной – 1000 г/т и III опытной –  
1500 г/т комбикорма. 

Пробитокс является продуктом производства ООО «Инноваци-
онное предприятие «Апекс плюс». Алюмосиликаты, входящие в со-
став пробитокса, обеспечивают хорошую сорбцию микотоксинов на 
уровне западных аналогов: зеараленон – 98,4 %, охратоксин – 94 %, 
афлатоксин B1 – 90 %. 

Сохранность поголовья контролировалась ежесуточным осмо-
тром поголовья, живая масса – еженедельным взвешиванием с рас-
четом однородности стада. Яичную продуктивность анализировали 
по ежесуточному сбору яйца в расчете на среднюю несушку. Затраты 
корма рассчитывались на основании фактически потребленного ком-
бикорма и сохранности по месяцам яйцекладки птицы. Полученные 
результаты обрабатывали биометрически с определением уровня до-
стоверности.

Куры-несушки на протяжении периода яйцекладки контроль-
ной и опытных групп получали полнорационный комбикорм в соот-
ветствии с рекомендациями для данного кросса. Исследования ком-
бикорма на микотоксины показали, что они находились в пределах 
ПДК. 
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В период яйцекладки показатели живой массы, продуктивно-
сти и масса яйца являются теми факторами, на основании которых 
составляется программа кормления поголовья птицы. Регулярное 
измерение расстояния между лонными костями, степени обмускуль-
ности и развития жировой прослойки.

Расстояние между лонными костями является эффективным 
приемом для определения полового развития кур, то есть определе-
ния времени начала яйцекладки. 

Расстояние между лонными костями следует измерять регуляр-
но, начиная с возраста 15–16 недель (105–112 дней) до начала яйце-
кладки. Наиболее эффективно делать эти измерения во время обхода 
птичника минимум каждую неделю. «Палец» принят в виде условной 
единицы, следовательно, результаты измерений будут колебаться в за-
висимости от размера руки специалиста, производящего осмотр. По-
этому лучше всего, если каждую неделю измерение расстояния между 
лонными костями будет делать один и тот же человек.

Таблица 1 – Изменение расстояния между лонными костями  
в зависимости от возраста

Возраст, суток 
Группа

Контрольная I Опытная II Опытная III Опытная 
95 закрыто закрыто закрыто закрыто
120 1 1 1,5 1,5 
21 сутки до 1-го яйца 1,5 1,5 2 1,5 
10 дней до 1-го яйца 2 2,5 2,5 2 
Начало яйцекладки 3 3 3,5 3 

Из таблицы 1 видно, что на протяжении всего периода провер-
ки расстояния между лонными костями лучше была физиологически 
развита II опытная группа.

Важным элементом в технологии мясной птицы является под-
счет однородности стада, так как это влияет на равномерность вы-
хода в пик яйценоскости кур-несушек производства яйцемассы.  
На рисунке 1 представлен процент однородности за период содер-
жания птицы.
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Рис. 1. Однородность птицы, %

Из вышеприведенных данных видно, что однородность птицы 
во II опытной группе была выше на всем протяжении продуктивного 
цикла и превышала I контрольную группу на 0,3–1,3 %. 

Яичная продуктивность и масса яйца зависят от многих фак-
торов, в том числе и от кормления птицы. Полученные данные про-
дуктивности представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сохранность поголовья и выход яичной массы  
на среднюю несушку (X±Sх, n = 100)

Показатель
Группа 

Контрольная I Опытная II Опытная III Опытная
Поголовье кур-
несушек, гол. 100 100 100 100

Сохранность 
поголовья, % 92,0 93,0 95,0 95,0

Произведено на 
несушку яиц, шт. 16,4±2,9 17,6±2,6 17,7±2,5 17,4±2,5

Средняя масса 
яйца, г 60,4±2,2 60,7±2,2 60,7±2,2 60,7±2,2

Выход яйцемассы 
на несушку, кг 1,023±0,143 1,145±0,148 1,159±0,154 1,153±0,152
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Использование кормовой добавки пробитокс в период яйце-
кладки кур-несушек оказало положительное влияние на сохранность 
поголовья, в результате чего поголовье кур I опытной группы было 
выше контрольной на 1,0 %, II и III опытной – на 2 %, составив со-
ответственно 93 %, 95 %. В результате чего выход яйцемассы в рас-
чете на среднюю несушку (табл. 4) в I опытной группе в сравне-
нии с контрольной был выше на 11,9 %, во 2 опытной – на 13,3 %  
и в III опытной – на 12,7. 

Таким образом, на основании проведенных исследований ре-
комендуем применение в кормлении родительского стада препарат 
пробитокс в количестве 1000 г/т комбикорма.
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Сравнительная оценка различных способов  
лечения пироплазмоза у собак в условиях  
ветеринарной клиники «Веста» города Челябинска

В. Н. Тюгашева

Определили эффективность лечебных препаратов, клинические при-
знаки пироплазмоза собак в городе Челябинске. Установлено, что наибо-
лее приоритетным лечебным препаратом при пироплазмозе собак в составе 
комплексной терапии является «Гепатоджект», поскольку он обладает высо-
ким фармакологическим действием и экономически более выгодный.

Ключевые слова: пироплазмоз собак, иксодовые клещи, Babesia canis, 
бабезиоз, лечение.

Бабезиоз собак – протозойное природно-очаговое, трансмис-
сивное заболевание, характеризующееся лихорадкой, нарушением 
деятельности сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, жел-
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тушностью слизистых оболочек, гемолитической анемией вслед-
ствие массового разрушения эритроцитов, гемоглобинурией, би-
лирубинемией, интоксикацией, поражением ЦНС. При несвоевре-
менном оказании медицинской помощи летальность может достичь 
90–95 % [4].

Возбудителем является одноклеточный паразит Babesia 
(Piroplasma). Паразит овальной, грушевидной формы. Локализует-
ся в эритроцитах, нейтрофилах, мононуклеарах, плазме крови, реже  
в паренхиматозных органах. В одном эритроците встречается по  
1–2 особи, нередко до 32 [2, 5, 7].

Основными переносчиками возбудителя являются клещи 
Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, sancuineus, Rhipicephalus 
turanicus. Передача возбудителя среди клещей происходит трансфаз-
но и трансовариально. Передача бабезий осуществляется во время 
питания клещей на теле животных [1, 7].

Заболевание регистрируется почти повсеместно. Волнообраз-
ное сезонное течение заболеваемости характеризуется двумя пика-
ми заболевания – весенний (апрель-май) и летнее-осенний (август- 
октябрь) [1, 5, 7].

Инкубационный период длится до 10 дней. При острой фор-
ме заболевание начинается с резкого повышения температуры, кото-
рая держится в течение 2–3 дней и быстро снижается до нормы или 
ниже нормы (до +33–35 °С). Это сопровождается снижением аппе-
тита или его полным отсутствием, а также угнетенным состоянием.  
Пульс учащен, дыхание затрудненное, учащенное. Эритроциты  
в этот период распадаются, поэтому развивается анемия – бледность 
слизистых оболочек. По прошествии нескольких дней заболевания 
моча приобретает темный цвет, от красноватого до темно-коричне-
вого, что связано с гемоглобинурией. Хроническое течение болезни 
характеризуется развитием анемии, мышечной слабостью и истоще-
нием [1, 5].

Актуальность темы работы связана с тем, что в настоящее вре-
мя, по данным Научно-исследовательского учебного центра Инсти-
тута ветеринарной медицины и биотехнологий, пироплазмоз зани-
мает одно из ведущих мест в структуре паразитарных заболеваний, 
преимущественно у собак, независимо от вида, породы, возраста  
и пола [6].
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Пироплазмоз собак часто регистрируется в крупных городах. 
Он имеет тенденцию к увеличению из года в год, что приводит  
к ухудшению эпизоотической ситуации по пироплазмозу собак. Со-
баки стали заражаться пироплазмозом в городских скверах и парках 
и даже во дворах. Этому способствует формирование биотопов иксо-
довых клещей в черте города, а также резкое увеличение численно-
сти собак у городского населения. Как и многие другие заболевания 
собак, имеет социальное значение, так как наносит материальный  
и моральный ущерб владельцам животных [8, 9].

Цель работы – провести сравнительную оценку эффективно-
сти лечебных препаратов при пироплазмозе собак.

Задачи работы:
1. Сформировать группы больных пироплазмозом собак по ре-

зультатам диагностических исследований.
2. Провести лечение больных собак препаратами «Гепатод-

жект» и «Карсил».
3. Определить лечебный эффект препаратов «Гепатоджект»  

и «Карсил» при лечении больных пироплазмозом собак.
4. Анализировать полученные результаты.
Объектом исследования служили собаки разных полов, пород 

и возрастов и биоматериал (кровь) от них. Предметом исследова-
ния были лечебные характеристики и эффективность препаратов 
«Гепатоджект» и «Карсил».

Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники «Ве-
ста» г. Челябинска. Животные были разделены на опытную и кон-
трольную группы по 5 голов в каждой. Для постановки окончатель-
ного диагноза проводили микроскопическое исследование в мазках 
из периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе. 
Животным из опытной группы с лечебной целью вводили «Гепа-
тоджект». Животным из контрольной группы применяли препарат 
«Карсил».

При оценке терапевтической эффективности препаратов об-
ращали внимание на: общее состояние животного, цвет слизи-
стых оболочек, цвет мочи, результаты лабораторных исследова-
ний крови.

В период опыта за животными вели клиническое наблюдение. 
Учитывали также продолжительность периода лечения.
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При подробном сборе анамнеза установили, что все собаки со-
держались в домашних условиях, их выгуливали в парках или лес-
ной зоне, у некоторых обнаруживали клещей на теле. Клиническое 
состояние в момент исследования у собак было тяжелым. Животные 
были вялые, у них отсутствовал аппетит, температура тела повыша-
лась до 40–42 °C, видимые слизистые оболочки бледные или с жел-
тушным оттенком. Моча имела красноватый или темный цвет. При 
гематологическом исследовании в крови обнаруживали снижение 
гемоглобина, эритроцитов и повышение лейкоцитов.

Диагноз подтверждали микроскопическим исследованием маз-
ков крови. Перед анализом их окрашивали по Романовскому-Гимза. 
В мазках, как правило, обнаруживали парные пироплазмы груше-
видной формы – Babesia canis.

После проведения клинического исследования и окончатель-
ной диагностики болезни провели лечение выбранными для изуче-
ния препаратами.

В первой (контрольной) группе животных в составе комплекс-
ного лечения проводили внутримышечные инъекции «Гепатоджек-
та» в дозе 3,0 мл в течение 7 дней.

Второй группе животных в составе комплексного лечения при-
меняли препарат «Карсил», который задавали внутрь по 2–3 таблет-
ки в течение 60 дней.

«Гепатоджект» в качестве действующих веществ в 1 мл содер-
жит: L-орнитин – 15 мг, L-цитруллин – 10 мг, L-аргинин – 40 мг. Бла-
годаря комплексу аминокислот «Гепатоджект» обладает выражен-
ным гепатопротекторным действием: L-орнитин принимает участие 
в цикле Кребса – процессе образования мочи из аммиака. Также он 
положительно влияет на белковый обмен, способствует выработке 
инсулина и соматотропина, снижает уровень аммиака. Концентра-
ция этого вещества всегда повышается при заболеваниях печени [3].

«Карсил» – флавоноид растительного происхождения. Основ-
ной активный компонент препарата – силимарин, экстракт плодов 
пятнистой расторопши. Гепатопротекторное действие препарата 
связано с ускорением регенеративных процессов за счет стимуля-
ции синтеза белков и фосфолипидов в пораженных клетках печени. 
Также он оказывает антиоксидантное действие, улучшая в печени 
микроциркуляцию крови [3].



318

Через 10–12 дней после лечения был сдан повторный общий 
анализ крови, в результате которого у животных из первой (опыт-
ной) группы показатели крови находились на верхних и нижних гра-
ницах нормы. Так, средней уровень гемоглобина по группе составил 
127 г/л, количество лейкоцитов в среднем 8,5×109/л, эритроцитов 
6,7×1012/л. В то время как у животных из контрольной группы фи-
зиологические показатели гемоглобина и эритроцитов находились 
на нижней границы нормы. Уровень гемоглобина в периферической 
крови по группе составил 110 г/л, количество лейкоцитов в среднем 
10,5×109/л, эритроцитов 4,6×1012/л.

После проведенного лечения у животных обеих групп норма-
лизовался аппетит, они стали активны, видимые слизистые оболочки 
были от бледно-розового до розового цвета.

Анализ полученных результатов исследований показал, что  
у собак из опытной группы отмечали улучшения общего состояния 
на 3 сутки, в то время как у животных из контрольной группы общее 
состояние нормализовалось только к 5–6 дню лечения. 

По результатам лабораторных исследований можно сделать вы-
вод, что у собак, которым в комплексной терапии применяли «Гепа-
тоджект», гематологические показатели крови значительно лучше.

Таким образом, можно сделать вывод, что приоритетным лечеб-
ным препаратом при пироплазмозе собак является «Гепатоджект», 
поскольку он обладает наиболее высоким фармакологическим дей-
ствием.

Список литературы
1. Паразитология и инвазионные болезни животных / М. Ш. Ак- 

баев, Ф. И. Василевич, Т. В. Балагула, Н. К. Коновалов ; под ред.  
М. Ш. Акбаева. М. : Колос, 2001. 528 с.

2. Васильев Ю. Г., Трошин Е. И., Любимов А. И. Ветеринарная 
клиническая гематология : учеб. пособие. СПб. : Лань, 2015. 656 с. 
Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/60226.

3. Ветеринарная интернет-аптека Vetlek. Режим доступа : 
https://www.vetlek.ru. (дата обращения: 5.02.2019).

4. Зарипова Э. М., Ильясова З. З. Гематологические показатели 
крови собак при пироплазмозе // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». 2017. Т. 39. С. 3796–3800. Режим доступа : http://
e-koncept.ru/2017/971086.htm.



319

5. Кинология : учебник / Г. И. Блохин [и др.]. СПб. : Лань, 2019. 
376 с. Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/112056.

6. Слащев А. Ю., Маилова С. Д., Дорофеева В. П. Пироплазмоз 
у собак: Симптоматика, лабораторная диагностика и лечение // На-
учные исследования: от теории к практике. 2015. № 4. С. 112–114.

7. Справочник ветеринарного фельдшера : справочник / под 
ред. Г. А. Конова. СПб. : Лань, 2007. 896 с. Режим доступа : https://e.
lanbook.com/book/196.

8. Христиановский П. И. Пироплазмоз собак в Оренбургской 
области // Известия Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета. 2005. № 2. С. 44–45.

9. Чанышева М. Р. Пироплазмоз собак: подходы к диагностике 
и лечению // Аграрная наука – сельскому хозяйству : сб. науч. тр. 
Барнаул, 2017. С. 315–317.

Тюгашева Виктория Николаевна, факультет ветеринарной меди-
цины, специальность Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: vika14tgv@gmail.com.

* * *

Определение взаимосвязи между показателями  
молочной продуктивности и уровнем общего белка  
и его фракциями у коров первого отела  
черно-пестрой породы

М. Ш. Фахрутдинов

Селекцией сельскохозяйственных животных, основанной на тради-
ционных методах и приемах, не всегда достигается желаемый результат. 
Поэтому в современных условиях важное значение имеют сведения о фор-
мировании биохимического статуса организма крупного рогатого скота  
в онтогенезе, выяснение закономерностей формирования взаимосвязей от-
дельных метаболитов крови с молочной продуктивностью, что позволит 
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выявить тест-системы для прогноза хозяйственно-полезных признаков мо-
лочных коров в раннем возрасте. В результате проведенных исследований 
на базе ТОО «им. К. Маркса» Костанайского района Костанайской области 
установлена статистическая взаимосвязь между показателями молочной 
продуктивности у коров первого отела черно-пестрой породы и уровнем 
общего белка и его фракциями. Высокая положительная связь удой – общий 
белок (r = 0,68±0,48), такая же взаимосвязь установлена между общим бел-
ком и молочным жиром (r = 0,83±0,35).

Ключевые слова: молочная продуктивность, порода, общий белок,  
коровы, генотип, интерьерные показатели.

В настоящее время в Российской Федерации обострилась си-
туация обеспечения населения страны продуктами питания. Реше-
ние этой проблемы возможно разными методами и в первую очередь  
за счет развития собственных отраслей народного хозяйства, в том 
числе животноводства [1–2].

Для селекционной практики в области животноводства уста-
новленная закономерность также важна в плане возможности моде-
лирования новых поколений животных с высокой частотой встреча-
емости выгодного генотипа [3].

Изучение состава крови доказывает то, что метаболические 
системы могут являться связующим звеном между генотипом и фе-
нотипом организма. Протекающие процессы в организме оказывают 
влияние на состав и свойства крови, по ним можно судить об интен-
сивности метаболизма, обусловливающего продуктивные качества 
животных [4].

Традиционно сложившаяся система отбора племенных живот-
ных, к сожалению, не учитывает их биохимическую индивидуаль-
ность, отражающую уровень и направление обменных процессов, 
протекающих в организме. Поскольку ферменты крови и связанная 
с ними биохимическая адаптация закодированы в наследственности, 
в генах, можно полагать, что биохимические особенности тесно свя-
заны с продуктивными и племенными качествами животных, отра-
жают возможности их генетического потенциала [5–7].

Несмотря на большое число экспериментов, достоверных дан-
ных, указывающих на большую корреляционную зависимость мо-
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лочной продуктивности от состава крови, все же нет, а полученный 
материал еще не позволяет сделать окончательные выводы и широко 
использовать исследования крови белковых фракций в селекцион-
ной работе (Н.В. Ковалюк и др., 2007).

Цель – установление статистической взаимосвязи между по-
казателями молочной продуктивности и уровнем общего белка и его 
фракциями у коров первого отела черно-пестрой породы в стаде 
ТОО «им. К. Маркса» Костанайского района Костанайской области.

В связи с этим были поставлены следующие задачи исследо-
ваний:

1. Выявить особенности белкового обмена у коров первого  
отела с разным уровнем продуктивности и жирностью молока.

2. Установить взаимосвязь между молочной продуктивностью 
и содержанием белково-азотистых метаболитов в сыворотке крови 
коров.

3. Определить практическую значимость полученных резуль-
татов.

Объектом исследования являются коровы первого отела чер-
но-пестрой породы.

Предметом исследования являются закономерности формиро-
вания взаимосвязей отдельных метаболитов крови с молочной про-
дуктивностью у коров первого отела черно-пестрой породы.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач на молочной ферме хозяйства 

было отобрано 30 коров первого отела разных генотипов с учетом 
возраста, живой массы и физиологического состояния. Из отобран-
ных животных на третьем месяце первой лактации были сформиро-
ваны группы коров разной продуктивности: низкая, средняя, высо-
кая, по 10 голов в каждой. У данных животных были исследованы 
интерьерные показатели крови.

Условия содержания и кормления коров первого отела были 
одинаковыми. Учет молочной продуктивности осуществляли на 
основе данных ежемесячных контрольных доек, с последующим 
перерасчетом за месяц и лактацию. Содержание жира в молоке 
определяли ежемесячно стандартным методом по Герберу. На тре-
тьем месяце лактации изучили биохимический состав крови. Кровь  
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для исследования брали до утреннего кормления из яремной вены  
у коров, не имеющих признаков заболеваний, которые могут оказать 
влияние на биохимические показатели крови.

Общий белок и его фракции определяли общепринятыми мето-
дами на сертифицированном обордовании в межкафедральной лабо-
ратории Института ветеринарной медицины.

Взаимосвязь между показателями молочной продуктивности  
и содержанием белка и его фракциями определяли путем вычисле-
ния коэффициентов корреляции по общепринятым методикам.

Весь цифровой материал, полученный в эксперименте, был об-
работан биометрически с использованием пакета прикладных про-
грамм «Microsoft Office» на ПК.

Результаты исследования
Между группами коров по удою и содержанию общего белка  

в сыворотке крови прослеживается определенная взаимосвязь – чем 
выше удой, тем больше содержание общего белка. Содержание аль-
буминов больше в крови коров первого отела с удоем от 5000 кг до 
7000 кг и выше по сравнению с животными первой группы.

Установлено, что более высокое содержание глобулинов  
у животных высокодойной III группы произошло за счет высокой 
концентрации α-глобулинов. Колебания количества γ-глобули- 
нов в сыворотке крови коров не выходили за пределы физиологи-
ческой нормы, однако отмеченную тенденцию снижения у высоко-
удойных коров первого отела можно расценивать как предрасполо-
женность данных особей к снижению естественных защитных сил 
организма. 

Содержание альбуминов больше в крови высокодойных и сред-
неудойных коров по сравнению с низкоудойными. 

Для установления взаимосвязи между молочной продуктивно-
стью и содержанием белка и его фракций в сыворотке крови коров 
первого отела были рассчитаны коэффициенты корреляции, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1.

Была получена высокая положительная связь удой – общий бе-
лок (r = 0,68±0,50), такая же взаимосвязь установлена между общим 
белком и молочным жиром (r = 0,73±0,35). 
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Таблица 1 – Взаимосвязь молочной продуктивности с содержанием 
белковых метаболитов в сыворотке крови первотелок (r±Sr)

Показатель Общий 
белок

Альбу-
мины

α-глобу- 
лины

β-глобу- 
лины

γ-глобу- 
лины

Удой, кг 0,68± 
0,50

0,56± 
0,21

–0,35± 
0,25

–0,63± 
0,15

0,48± 
0,37

Жирномолочность 
при разном удое

–0,08± 
0,28

0,10± 
0,29

–0,17± 
0,28

–0,09± 
0,29

0,14± 
0,29

Количество  
молочного жира 

0,73± 
0,35

0,33± 
0,32

–0,29± 
0,27

–0,66± 
0,12

0,54± 
0,39

Средняя положительная взаимосвязь определена между удо-
ем – альбуминами (r = 0,56±0,21), молочным жиром – альбуминами  
(r = 0,33±0,32), удоем – γ-глобулином (r = 0,48±0,37). Высокая от-
рицательная корреляционная связь между удоем, молочным жиром 
и содержанием в сыворотке крови β-глобулина.

Слабоотрицательная связь между удоем, молочным жиром  
и содержанием в сыворотке крови α-глобулина. Слабая положи-
тельная связь прослеживается между процентным содержани-
ем жира в молоке при разном удое и альбуминами (r = 0,10±0,29), 
γ-глобулинами (r = 0,14±0,29).

Практически не обнаружено взаимосвязи между содержанием 
жира и белковыми фракциями сыворотки крови. Наши данные от-
мечают большую коррелятивную связь между удоем и содержанием 
белковых метаболитов в сыворотке крови по сравнению с содержа-
нием жира в молоке. Это, вероятно, связано с тем, что колебание 
жира в молоке было незначительным.

Согласно литературным данным, наблюдается связь между ха-
рактером развития признаков у телок и показателями молочной про-
дуктивности их после отелов, за первую лактацию. Для учета этой 
связи в работе использовали коэффициенты ранговой корреляции, 
которые показывают сопряженность тенденций или направлений 
изменчивости сопоставляемых признаков. Данные представлены  
в таблице 2.

Как видно из данных таблицы, содержание общего белка в сы-
воротке крови телок положительно связано с их собственной про-
дуктивностью за первую лактацию и содержанием жира в молоке. 
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По остальным коррелируемым признакам уровень и направление 
коррелятивных связей у данных животных варьируют от –0,124 до 
+0,7111. Эти вариации определяются, вероятно, сложностью сочета-
ний факторов, влияющих на формирование признака.

Таблица 2 – Коэффициенты ранговой корреляции между средними 
показателями признаков телок в возрасте 6 месяцев  
и их продуктивностью за первую лактацию (r±mr), n = 9

Коррелируемые признаки Удой за лактацию % жира в молоке
Белок сыворотки крови +0,681±0,09 +0,738±0,08
Альбумин –0,124±0,20 +0,326±0,14
Глобулин +0,345±0,11 +0,711±0,06

Выводы и результаты
Полученные данные свидетельствуют о том, что для раннего 

прогнозирования жирномолочности черно-пестрого скота можно 
использовать биохимические показатели крови: общий белок, гло-
булины, так как коэффициенты корреляции этих показателей оказа-
лись высокими положительными.
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* * *

Особенности производства сыра адыгейский  
из козьего молока

Г. Н. Хусайынова

Адыгейский сыр очень популярен на Кавказе и в Средней Азии, но 
не пользуется большим успехом у россиян, а в особенности на Южном 
Урале. Сырьем для его производства на современном этапе служит коро-
вье молоко, ранее сыр готовили из овечьего и козьего молока. Во многих 
европейских странах сыры из козьего молока также пользуются большой 
популярностью из-за массы полезных свойств. В Челябинской области не 
очень широко развито козоводство. Но в странах, где в структуре производ-
ства сельскохозяйственной продукции производится козье молоко, выбор 
всегда падает на него. Это выгодно и с экономической стороны, и в связи 
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с полезностью продуктов из козьего молока. В данной статье приведены 
результаты исследований по определению технологии производства сыра 
адыгейский из козьего молока.

Ключевые слова: адыгейский сыр, козье молоко, коровье молоко, сыр.

Адыгейский сыр популярен на Кавказе и в Средней Азии, но 
не пользуется успехом у россиян, а в особенности на Южном Урале. 
Сырьем для его производства на современном этапе служит коровье 
молоко, ранее его готовили из овечьего и козьего. Во многих евро-
пейских странах сыры из козьего молока также пользуются большой 
популярностью из-за массы полезных свойств. 

В Челябинской области не очень широко развито козоводство. 
Но в странах, где в структуре производства сельскохозяйственной 
продукции производится козье молоко, выбор всегда падает на 
него. Это выгодно и с экономической стороны, и в связи с полез-
ностью продуктов из козьего молока. Козье молоко имеет легче ус-
ваиваемый жир и белок, чем коровье, это особенно важно для дет-
ского питания, а также для питания больных и выздоравливающих 
(при лечении заболеваний ЖКТ (язва желудка, колит, запор, по-
нос), кожных заболеваний (дерматиты, экзема, псориаз), нервных 
заболеваний (бессонница, астма) и др.). Жирные кислоты козьего 
молока, например, линолевая и альфа-линоленовая кислота, капро-
новая, каприловая, лауриновая, миристиновая, пальмитированная, 
эфирные липиды, гликосфинголипиды и др., тормозят развитие 
рака кожи, в том числе и злокачественной меланомы, рака легких, 
рака молочной железы, рака толстого кишечника. Дополнительно 
можно указать на то, что олигосахариды козьего молока изначаль-
но оказывают противовоспалительное влияние на желудочно-ки-
шечный тракт, особенно на толстый кишечник, а кислотная среда 
от козьего молока создает менее плотный пищевой кластер по срав-
нению с коровьим молоком.

В слаборазвитых странах, где невысокое потребление мяса, ко-
зье молоко важно как регулярный источник белка, фосфора и каль-
ция, недоступных из-за недостатка ресурсов.

Цель: изучить особенности производства адыгейского сыра из 
козьего молока. 
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Задачи: 
– в лабораторных условиях изготовить из козьего молока сыр 

адыгейский;
– дать сравнительную оценку сыра адыгейского из сырья ко-

ровьего и козьего молока. 
Объектом исследования послужило козье молоко.
Предметом исследования является адыгейский сыр из козьего 

и коровьего молока, его состав и пищевая ценность.

Результаты исследований
Адыгейский сыр относится к мягким сырам, производимым без 

дозревания. Вкус у него кисломолочный с уникальными нотками,  
в меру соленый, сам по себе сыр нежный и мягкий. На вид сыр по-
хож больше на творог, а по вкусу напоминает известный напиток 
простоквашу. Несмотря на относительно высокую жирность, отно-
сится к диетическим, имеет высокую пищевую ценность. Употре-
бление лишь 80 г продукта покрывает дневную норму взрослого 
человека по аминокислотам, витаминам группы B и натрию. Ады-
гейский сыр диетологи обычно рекомендуют употреблять людям 
с гипертонией, детям и людям пожилого возраста, спортсменам, 
беременным и кормящим женщинам. Обычно он также включается 
в диету людям, которые проходят восстановление после тяжелой 
болезни или травмы.

Уникальным среди сыров и самым полезным для человеческого 
здоровья козий сыр делает именно витаминно-минеральный состав. 
Это витамины группы B, А, Е, C, PP, К, D, H. 

В данном сыре нет холестерина и он не вызывает аллергиче-
ских реакций, так как белок Альфа^1-казеин практически отсутству-
ет в сравнении с классическими коровьими сырами. Также в козьем 
сыре не содержится бета-каротин, что объясняет его идеальный бе-
лый цвет. 

Данный вид сыра содержит ряд макроэлементов, в первую оче-
редь кальций, натрий, серу, калий и магний. Также в его составе есть 
цинк, тиамин, фосфор, медь, железо, рибофлавин. 

Нами был приготовлен адыгейский сыр из козьего молока по 
следующей рецептуре, приведенной в таблице 1.
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Таблица 1 – Рецептура адыгейского сыра из козьего молока

Наименование сырья На 1 кг готового продукта
Козье молоко 6 л
Соль 20 г
Молочная сыворотка 200 мл

Технологический процесс производства сыра адыгейский был 
осуществлен в лаборатории кафедры кормления, гигиены животных, 
технологии производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции в нижеприведенной последовательности.

1. Подготовка и обработка оборудования и сырья.
2. Пастеризация молока на водяной бане при температуре  

83 °С без выдержки.
3. Подогрев молочной сыворотки до температуры 75 °С.
4. Внесение сыворотки в молоко, при постоянном перемеши-

вании и нагреве.
5. Сквашивание в течение 10–15 минут.
6. Удаление сыворотки.
7. Самопрессование в течение 30 минут.
8. Посол сыра с двух сторон.
9. Охлаждение при температуре 4±6 °С.
В итоге нами был получен сыр адыгейский из козьего молока 

(образец № 1 – сыр адыгейский из коровьего молока, а образец № 2  
из козьего молока). На кафедре была проведена дегустационная оцен-
ка полученных образцов сыра. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты дегустации адыгейского сыра

Показатель 
Количество баллов

Максимальное Сыр из коровьего 
молока 

Сыр из козьего 
молока

Вкус и запах 15 10 12
Консистенция 9 8 7
Цвет 2 2 2
Вид на разрезе 2 2 2
Внешний вид 2 2 2
Итого 30 24 25
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Результаты дегустации адыгейского сыра из коровьего и козье-
го молока дают возможность сказать, что за вкус и запах из возмож-
ных 15 баллов сыр из коровьего молока получил 10 баллов, а сыр из 
козьего молока 12 баллов. Консистенция сыра из козьего молока –  
7 баллов, а из коровьего молока – 8 баллов. Показатели цвета, внеш-
него вида и вид на разрезе в сыре из коровьего и из козьего моло-
ка по 2 балла. Поскольку оценивать сыры – дело весьма сложное,  
то мы провели дегустацию на кафедре кормления, гигиены живот-
ных и технологии производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. По результату дегустации можем сказать, что сыр 
адыгейский, приготовленный из козьего молока, получил 25 баллов 
из 30, а сыр из коровьего молока получил 24 балла из 30.

Вывод
В результате проведенных нами исследований можно рекомен- 

довать производство сыра адыгейский из козьего молока, не уступа-
ющего по своей пищевой и биологической ценности, питательности 
сыру из коровьего молока. Особенности приготовления сыра из козье-
го молока связаны с его меньшей способностью к свертыванию фер-
ментами, это в некоторой степени объясняется фракционным составом 
белка и низкой титруемой кислотностью. Поэтому для свертывания 
молока использовали молочную сыворотку. Упругость казеинового 
сгустка, образующегося при створаживании козьего молока, меньше, 
чем коровьего, а скорость его формирования выше – эти показатели  
также свидетельствуют, что переваривается он эффективнее. 
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Диагностика, лечение мочекаменной болезни собак, 
кошек в ветеринарном центре «На Сталеваров»  
г. Магнитогорска

Е. А. Чекушкина

Мочекаменная болезнь собак и кошек является одной из веду-
щих патологий обмена веществ, имеющая полиэтиологичную природу,  
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обусловленную особенностями образа жизни (гиподинамия, патологии 
желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы) и кормления 
животных (нарушение норм и режима кормления, несбалансированность 
рациона) [1, 3, 6]. Диагностика мочекаменной болезни в большинстве слу-
чаев затруднительна, это связано с затяжным латентным периодом болезни, 
со скудностью и неспецифичностью клинических признаков, в результате 
чего лечение зачастую назначают с опозданием. Это способствует формиро-
ванию хронического течения болезни и частому рецидивированию [4, 7, 8].

Ключевые слова: мочекаменная болезнь собак, кошек, диагностика, 
лечение.

Диагностика и лечение мочекаменной болезни имеют очень 
большое значение, так как это широко распространенное заболева-
ние мочевыводящих путей, встречающееся как у кошек, так и у со-
бак, ранняя диагностика которого способствует повышению эффек-
тивности лечения и снижению уровня заболеваемости животных. 

Целью нашей работы является изучение методов диагности-
ки, лечения мочекаменной болезни собак и кошек в условиях ветери-
нарного центра «На Сталеваров» г. Магнитогорска.

Для достижения данной цели были поставлены следующие  
задачи:

1. Изучить причины мочекаменной болезни собак и кошек.
2. Провести диагностику заболевания путем выявления клини-

ческих признаков болезни и исследования мочи животных.
3. Выявить наиболее эффективную схему лечения мочекамен-

ной болезни собак и кошек.
Объектом для исследования послужили 2 собаки и 4 кошки. 
Предмет исследования – методы диагностики, лечения моче-

каменной болезни у собак и кошек.
Исследования проводились в условиях ветеринарного центра 

«На Сталеваров» г. Магнитогорска.
Были отобраны 2 группы животных, в каждой группе по 1 со-

баке и 2 кошки. Все животные были в возрасте от 3 до 11 лет.
Было проведено клиническое исследование животных обеих 

опытных групп с использованием общих, лабораторных и специаль-
ных методов исследования. 
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Диагностика заболевания основана на данных анамнеза, кли-
нического исследования животных, данных общего анализа мочи  
и ультразвукового исследования мочевого пузыря.

Из данных анамнеза было выяснено, что основными причи-
нами заболевания всех исследуемых животных являются: несба-
лансированность рациона и нарушение норм кормления, прием 
небольшого количества жидкости (менее 200 мл в сутки), гиподи-
намия, стресс.

Клиническое исследование животных проводилось с исполь-
зованием общих методов исследования: осмотр, пальпация, перкус-
сия. Всем животным дважды проводили общий анализ мочи: первый 
раз до начала лечения, второй раз по окончании лечения.

Животным первой и второй опытных групп дважды было про-
ведено ультразвуковое исследование мочевого пузыря: первый раз 
до начала лечения, второй раз после окончании лечения.

Животным первой опытной группы лечение проводилось по 
следующей схеме:

1. Корнам 2 мг по ¼ таблетки 2 раза в день 7–10 дней.
2. Кламоксил по 0,5–0,6 мл подкожно 3 раза (через каждые  

2 дня).
3. КотЭрвин по 2, 0 мл 2 раза в день 7-10 дней.
4. Диета: Royal canin urinary, Purina UR, Hills S/d или Farmina 

Struvite 680.
5. Нормальный объем воды – 200 мл в сутки.
Животным второй опытной группы лечение проводилось по 

следующей схеме:
1. Но-шпа по 0,3–0,5 мл внутримышечно 1 раз в день 3–4 дня.
2. Синулокс по 0,4–0,7 мл подкожно 1 раз в день 7–10 дней, или
3. Синулокс таблетки ¼ таблетки (250 мг) 2 раза в день 7–10 дней.
4. Диета: Royal canin urinary, Purina UR, Hills S/d или Farmina 

Struvite 680.
Нормальный объем воды – 200 мл в сутки.
Корнам – альфа1 – адреноблокатор. Антигипертензивный пре-

парат. Препарат, применяемый при нарушениях мочеиспускания. 
Блокатор периферических постсинаптических α1-адренорецепторов. 
Блокируя α1-адренорецепторы гладких мышц предстательной железы  
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и шейки мочевого пузыря, препарат способствует нормализации мо-
чеиспускания у пациентов [2].

Кламоксил – антибиотик широкого спектра действия, оказыва-
ющий бактерицидное действие на грамотрицательные и грамполо-
жительные бактерии.

КотЭрвин – препарат, обладающий салуретическим (солевы-
водящим и камнерастворяющим), диуретическим (мочегонным)  
и противовоспалительным действием [5].

Но-шпа – сильный спазмолитик с продолжительным действием.  
Препарат снижает тонус мышц органов желудочно-кишечного трак-
та, мочеполовой системы, желчевыводщих путей, расширяет крове-
носные сосуды, нормализует кровоток. 

Синулокс – относится к комбинированным антибактериальным 
препаратам. Механизм антибактериального действия антибиотика 
заключается в подавлении функциональной активности бактериаль-
ных ферментов транспептидаз, участвующих в связывании основно-
го компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидоглика-
на, что приводит к гибели бактерий.

Результаты исследований
Из анамнеза стало известно, что у животных первой и второй 

опытных групп владельцы отмечали такие клинические признаки, 
как: угнетение, отказ от корма, частое мочеиспускание или его от-
сутствие, болезненность во время мочеиспускания, нередко в моче 
обнаруживали кровь (гематурия).

Общий анализ мочи показал, что у всех животных в моче был 
обнаружен белок. Прозрачность – моча мутная. Микроскопия осад-
ка мочи – обнаружены кристаллы оксалата кальция. рН от 5,5 до  
6,0 (моча кислая).

рН ниже 6,0 говорит об образовании кристаллов солей в моче 
животных. 

Наличие белка свидетельствует о несбалансированном корм-
лении животных (употребление кормов с избыточным содержанием 
белка). 

Нарушение прозрачности мочи обусловлено наличием белка  
и песка в ней.
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Ультразвуковое исследование мочевого пузыря показало, что 
у всех исследованных животных не наблюдалось утолщение и не-
ровность контуров стенки мочевого пузыря. Наблюдали появление 
взвеси (песка), не имеющей акустической тени, которая при скани-
ровании мерцала. У 2 исследованных животных обнаружили камни 
размером от 0,3 до 3 см. На эхограммах камни визуализировались  
в виде единичных или множественных образований повышенной 
эхогенности, дающих четкую акустическую тень. 

При клиническом исследовании животных было обнаружено, что 
мочевой пузырь переполнен мочой, брюшная стенка напряжена, живот 
увеличен в объеме. У одного кота и одной собаки из первой и второй 
опытных групп даже катетеризацией невозможно было вывести мочу 
из мочевого пузыря. Им пришлось применить хирургические методы 
лечения: коту была проведена уретростомия, собаке – цистотомия.

После установления диагноза каждой опытной группе была на-
значена своя схема лечения. 

По окончании лечения животным обеих опытных групп прове-
ли контрольное ультразвуковое исследование мочевого пузыря, об-
щий анализ мочи. Результаты: ультразвуковое исследование мочево-
го пузыря: у всех животных мочевой пузырь без посторонней взвеси 
и камней. Общий анализ мочи: у всех животных моча прозрачная, 
белок не обнаружен, рН от 6,2 до 6,5, кристаллы оксалата кальция 
не обнаружены.

Обе схемы лечения мочекаменной болезни оказались эффек-
тивными, но лечение животных по первой схеме было несколько 
эффективнее, животные быстрее шли на поправку, уже на 2–3 день 
лечения заметно улучшилось самочувствие животных, появился 
аппетит, акт мочеиспускания стал безболезненным. Продолжитель-
ность лечения в среднем составила 7 дней. Вторая схема лечения 
более эффективна на начальных этапах развития заболевания, когда 
у животных еще нет сформировавшихся камней в мочевом пузыре. 
Продолжительность лечения около 10 дней.

Выводы
1. Основными причинами развития мочекаменной болез-

ни у собак и кошек являются: несбалансированность рациона  
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и нарушение норм кормления, прием небольшого количества жидко-
сти (менее 200 мл в сутки), гиподинамия, стресс.

2. Диагностика заболевания основана на данных анамнеза, 
клинического исследования животных, данных общего анализа мочи 
и ультразвукового исследования мочевого пузыря.

3. Наиболее эффективной была схема лечения мочекаменной 
болезни с применением препаратов корнам, кламоксил, котЭрвин, 
при соблюдении диеты, нормального объема воды. При этом уже на 
2–3 день лечения улучшилось самочувствие животных, появился 
аппетит, акт мочеиспускания стал безболезненным. Продолжитель-
ность лечения составила 7 дней.
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Эффективность лечения гастроэнтероколита поросят  
в свинокомплексе «Уральский» Свердловской области

Ю. Н. Чухарева

Гастроэнтероколит – преимущественно острое полиэтиологическое 
воспалительное заболевание отделов желудочно-кишечного тракта, сопро-
вождающиеся нарушением пищеварения, иммунного ответа и интоксикаци-
ей организма. Причинами развития этого заболевания являются алиментар-
ные факторы (нарушения правил и режима кормления, недоброкачествен-
ный корм), отравления, хронические заболевания, а также нервно-психи-
ческие и нервно-рефлекторные перегрузки (стрессы) [1, 2, 4]. Лечение дан-
ного заболевания зависит от тяжести заболевания и от состояния больного. 
Также лечение осложняется развитием условно-патогенной микрофлоры, 
которая усугубляет тяжесть течения болезни [3, 8].

Ключевые слова: гастроэнтероколит, поросята, эффективность лече-
ния, причины, диагностика.

Гастроэнтероколит поросят является распространенным забо-
леванием на свинокомплексе из всех болезней незаразной этиологии. 
Развитие заболевания у животного приводит к снижению продуктив-
ности в настоящем и при последующем откорме, увеличиваются за-
траты на лечение, и в последующем снижается качество продукции 
и повышается ее себестоимость. 
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Цель работы: диагностика гастроэнтероколита и изучение 
эффективности лечения гастроэнтероколита поросят на свиноком-
плексе «Уральский» Свердловской области на основании сравнения 
результатов применения различных препаратов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить этиологию гастроэнтероколита поросят в цехе до-

ращивания.
2. Провести диагностику заболевания поросят гастроэнтероко-

литом.
3. Сравнить эффективность лечения больных гастроэнтеритом 

поросят разными препаратами.
Объект исследования. 2 группы свиней, состоящих из 88 жи-

вотных в возрасте 46 дней.
Предмет исследования. Эффективность лечения гастро-

энтероколита при применении препаратов «Нифурокс форте»  
и «Ципромаг-О», «Ривициклин А» и «Доксимаг-О».

Материал и методы исследования
Исследования проводились на базе свинокомплекса «Ураль-

ский» участок № 7 «Доращивание». На участке содержатся поросята 
в возрасте 1–3 мес. Направление продуктивности – на откорм.

После изучения журнала регистрации больных животных фор-
мы № 1 было выявлено, что гастроэнтероколиты регистрируются  
у свиней всех возрастов, но преимущественно в цехе доращивания.

Визуальному осмотру подвергалось все поголовье поросят  
в возрасте 46 дней с целью выявления гастроэнтероколита. Диагноз 
ставился на основе анамнеза и определения клинических признаков. 
Клинические исследования проводили по общепринятой в ветери-
нарии методике, обращая особое внимание на аппетит, активность 
животных, температуру тела, состояние слизистых оболочек, кожи, 
щетины, дефекацию, физические свойства фекалий.

Перед экспериментом с целью изучения причин заболевания 
провели анализ рациона, а также условия содержания свиней.

С целью определения эффективности лечения были отобраны  
2 группы поросят в возрасте 46 дней, в количестве 88, по 44 головы 
в каждой группе с живой массой 15–17 кг. При выборе средств лече-
ния основывались на имеющихся на свинокомплексе лекарственных 
препаратах. Было использовано 2 схемы лечения животных.
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Контрольная группа: «Доксимаг-О» орально с водой в дозе 1 мл  
на 1 голову, курс 5 дней. «Ривициклин А» с кормом в дозе 1,5 г на  
1 голову, курс 5 дней.

Опытная группа: «Ципромаг-О» с водой в дозе 1 мл на 1 голову, 
курс 5 дней. «Нифурокс Форте» с кормом в дозе 2 г на голову, курс 
5 дней.

Доксимаг-О – бактериостатический антибиотик группы тетра-
циклина [6].

Ривициклин А – комплексный препарат, в состав которого входят 
тетрациклин, рифампицин, витамины группы В и наполнитель [7].

Ципромаг О – антибактериальный препарат группы фторхино-
лонов [5].

НифуроксФорте – комплексное антибактериальное и противо-
диарейное лекарственное средство, применяемое при кишечных ин-
фекциях [5].

Эффективность лечения определяли по исчезновению клини-
ческих признаков, по срокам выздоровления.

Результаты исследований
Из анамнеза было установлено следующее. Поросята поступили 

на участок № 7 в комнату 4/4 26.08.2018 г. в возрасте 28 дней. При 
заселении поросятам внутримышечно был введен препарат «Ветри-
моксин L.A.» в дозе 1,5 мл на голову. Также при заселении была про-
ведена калибровка животных. Вакцинация против классической чумы 
свиней была проведена в возрасте 45 дней 11.09.2018 г. Для вакци-
нации была использована сухая культуральная вирусвакцина против 
классической чумы свиней (КЧС) из штамма ЛК-ВНИИВВиМ, в дозе 
1 иммунизирующая доза на 1 голову. Основной причиной заболевания 
являются нарушения в кормлении животных. Исследуемые поросята 
потребляли корм марки СПК-4, суточная доза которого составляла 
0,8–1,5 кг. В состав комбикорма входят пшеница, ячмень, отруби пше-
ничные, шрот подсолнечный, мука рыбная, рыбий жир, мел, фермент 
натузим, монокальцийфосфат, соль, ароматизатор молочно-ваниль-
ный, премикс. Скармливаемый комбикорм мелкогранулированный, 
сухой. Кормление животных производится 4 раза в сутки посредством 
автоматической подачи корма в кормушки. Данные по питательной 
ценности кормов на комплексе собрать не удалось. 



340

Кроме того, причинами заболевания явились стрессовые факто-
ры – постоянные шумы в помещении, ежедневные перегруппировки 
животных, частые смены обслуживающего персонала, регулярные 
инъекции, вакцинации.

В помещении повышены температура и относительная влаж-
ность воздуха.

После выбора опытной и контрольной групп было проведено 
клиническое исследование животных выбранных групп с использо-
ванием общих методов исследования. При исследовании были выяв-
лены следующие клинические признаки: животные угнетены, мало 
подвижны, слабо реагируют на внешние раздражители, щетина ту-
склая, взъерошенная, аппетит понижен, у некоторых поросят отсут-
ствует, местная температура брюшной стенки повышена. Перисталь-
тика кишечника усилена, дефекация частая, иногда непроизвольная. 
Каловые массы с примесью слизи и пузырьков газа. Слизистые обо-
лочки анемичны. У некоторых животных был отмечен кифоз.

После установления диагноза на заболевание животных гастро-
энтероколитом было назначено лечение для контрольной группы по 
схеме, разработанной на комплексе, для лечения опытной группы 
были использованы новые препараты.

На второй день проведения опыта в контрольной группе было 
обнаружено 1 павшее животное. На 3 день из каждой группы были 
выбракованы животные по 1 из каждой группы.

По окончании лечения было проведено клиническое исследо-
вание. Контрольная группа: аппетит понижен, щетина тусклая, но 
не взъерошенная, температура тела в среднем по группе 39,0 °С, 
температура кожи в области живота повышена, живот напряжен. 
Слизистые оболочки бледные. Перистальтика кишечника немного 
усилена. У некоторых животных отмечается диарея, каловые массы 
неоформленные, темно-коричневого цвета. Кожные покровы немно-
го загрязнены в задней части.

Опытная группа: аппетит восстановлен, щетина блестящая, не 
взъерошенная. Температура в среднем 38,0 °С, местная температура 
в области живота не повышена. Слизистые оболочки бледно-розо-
вые. Кожные покровы чистые, розовые. Перистальтика кишечника 
умеренной силы. Диарея отсутствует, каловые массы оформленные, 
темно-коричневого цвета.
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Из проведенного эксперимента видно, что животные из опыт-
ной группы выздоровели. В контрольной группе животных выздо-
ровление не наступило. За 5 дней дачи препарата у животных опыт-
ной группы полностью исчезли клинические признаки болезни.  
У животных контрольной группы клинические признаки начали ис-
чезать позже, чем у животных опытной группы, и на момент оконча-
ния курса лечения у животных еще наблюдались некоторые клини-
ческие признаки болезни.

Выводы
1. Гастроэнтероколит поросят в свинокомплексе «Уральский» 

Свердловской области возникает вследствие скармливания им мел-
когранулированного сухого корма, а также ежедневного воздействия 
стрессовых факторов.

2. Диагностика данного заболевания основана на данных анам-
неза и клинических признаках.

3. Наиболее эффективным лечением гастроэнтероколита 
является применение комплекса препаратов «Нифурокс Форте»  
и «Ципромаг-О». Изменения в состоянии животных были заметны 
уже на 3 день дачи препарата. Курс лечения в контрольной группе 
составил в среднем 7 дней, в опытной 5.
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Обмен веществ в организме дойных коров  
при использовании в рационе биологически  
активной добавки

А. А. Шабанова

Добавка в рацион дойных коров высокобелковой экструдированной 
кормовой добавки как отдельно, так и совместно с ферментом Глюколюкс 
повысила в крови животных обменные процессы белкового и липидного об-
мена, что привело к увеличению молочной продуктивности на 21,2–33,3 %, 
массовой доли жира в молоке – на 0,40 и 0,38 %.

Ключевые слова: дойные коровы, кормовая добавка экструдированно-
го корма, фермент, продуктивность, биохимические показатели крови.
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Одним из дефицитных показателей нормированного кормления 
сельскохозяйственных животных остается уровень протеинового 
питания. Его дефицит в рационе можно восполнить за счет органи-
ческих и синтетических азотсодержащих кормовых добавок. Одна-
ко качество заготавливаемого корма было и остается основным во-
просом полноценного кормления животных [1–4], превалирующим 
даже над генетическим потенциалом продуктивности [5–7].

При этом повысить усвояемость протеина корма возможно не 
только за счет использования ферментов, но и путем физической 
обработки концентратной части корма методом экструдирования,  
то есть баротермическим воздействием. 

Целью проведенных исследований являлось сравнить обмен 
веществ в организме дойных коров при использовании в рационе 
экструдированного корма с биологически активной добавкой.

Материал и методы
Экспериментальная часть выполнена в условиях ФГУП «Троиц-

кое», Троицкого района Челябинской области в период 2017–2018 года 
на дойных коровах черно-пестрой породы, подобранных с учетом 
живой массы, возраста и лактации. Научно-хозяйственный опыт 
проводили по схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Группа Кол-во голов Особенности кормления
I контрольная 10 Основной рацион кормления (ОР)
II опытная 10 ОР + 0,50 кг/гол. в сутки экструдата

III опытная 10 ОР + 0,50 кг/гол. в сутки экструдата +  
Глюколюкс 10 г/гол. в сутки

Основным рационом кормления коров в период научно-хозяй-
ственного опыта было: сено кострецовое – 1,0 кг, сено люцерно-
вое – 2,0 кг, сенаж донниковый – 18,7 кг, жмых подсолнечниковый –  
0,5 кг, комбикорм – 4,0 кг.

Животные контрольной и опытных групп содержались в оди-
наковых условиях четырехрядного коровника с естественно-при-
точной системой вентиляции, естественным и искусственным ос-
вещением помещения. Молочная продуктивность учитывалась  
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на протяжении всего учетного периода (72 суток) индивидуально от 
каждого животного по контрольным дойкам, проводимым два раза  
в месяц. Массовая доля жира и белка в средних пробах молока опре-
делялась на анализаторе молока «Клевер-2М».

Для контроля за обменом веществ в организме коров по за-
вершению учетного периода от 3 животных из каждой группы была 
взята кровь для определения в ней отдельных показателей обмена 
веществ в межкафедральной лаборатории Южно-Уральского ГАУ по 
общепринятым методикам (И.П. Кондрахин и др., 2004).

Полученный материал был обработан биометрически на персо-
нальном компьютере.

Результаты исследований
Использование высокобелковой кормовой добавки как отдель-

но, так и совместно с ферментом Глюколюкс оказало определенное 
влияние на продуктивность животных (табл. 2).

Добавка одного экструдированного корма в рацион коров  
II группы позволила увеличить продуктивность животных на 21,2 %, 
совместно с ферментом Глюколюкс (III группа) – на 33,3 % (Р ≤ 0,05), 
а в базисной жирности различие составило 35,3 и 48,1 % (Р ≤ 0,01). 
При этом массовая доля жира в молоке коров опытных групп в срав-
нении с контрольной возросла на 0,40 и 0,38 % (Р ≤ 0,01), а массовая 
доля белка во всех группах была одинаковой.

Таблица 2 – Продуктивность дойных коров  
за период научно-хозяйственного опыта (X±mx, n = 10)

Показатель
Группа

I II III

Произведено молока, кг 1163,70± 
102,88

1410,05± 
72,05

1551,58± 
121,94*

Среднесуточный удой, кг 14,92±1,32 18,08±0,92 19,89±1,56*
в % к I группе 100,0 121,2 133,3
МДЖ, % 3,43±0,03 3,83±0,11** 3,81±0,08**
МДБ, % 3,31±0,03 3,32±0,04 3,35±0,07
Произведено молока 
3,5 % жирности, кг

1140,43± 
100,82

1543,49± 
78384**

1689,01± 
132,74**

Здесь и далее: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.
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Таблица 3 – Отдельные биохимические показатели крови коров 
(X±mx, n = 3)

Показатель
Группа

I II III
Общий белок, г/л 76,90±0,98 83,20±0,60*** 83,77±0,32***
Мочевина, ммоль/л 3,57±0,35 3,26±0,33 3,74±0,35
Общие липиды, г/л 4,22±0,62 5,92±0,13* 6,39±0,24***
Бета-липопротеиды, мг/л 60,92±6,02 66,74±5,72 65,94±3,69
Каротин, мг % 0,18±0,07 0,27±0,05 0,31±0,03
Щелочной резерв, % об.СО2 55,27±1,47 44,80±0,01 56,30±11,50
Кальций, ммоль/л 2,50±0,08 2,83±0,12 2,57±0,10
Фосфор, ммоль/л 2,12±0,04 2,14±0,07 2,05±0,10
Магний, ммоль/л 0,88±0,01 0,92±0,05 0,86±0,04

Исследование крови подопытных животных показало (табл. 3), 
что кормовые добавки оказали определенное влияние на показатели 
белкового и липидного обмена.

Добавка одной экструдированной кормовой добавки в рацион 
коров II группы повысило содержание в крови общего белка на 8,2 % 
(Р ≤ 0,001), общих липидов – на 40,3 % (Р ≤ 0,05), бета-липопротеи-
дов – на 9,6 %, а совместно с ферментом в III группе различие дан-
ных показателей составило 8,9 % (Р ≤ 0,001), 51,4 (Р ≤ 0,05) и 8,2 %. 
У животных опытных групп в крови отмечено повышение каротина, 
что особенно важно в зимний стойловый период и не оказало отри-
цательного влияния на минеральный обмен.

Вывод
Следовательно, кормовая добавка высокобелкового экструдата 

как отдельно, так и совместно с ферментом Глюколюкс способствует 
анаболическому течению обменных процессов в организме живот-
ных, повышает молочную продуктивность коров и массовую долю 
жира в молоке.

Рекомендации производству
Целесообразно использовать в рационе дойных коров высоко-

белковую экструдированную кормовую добавку в дозе 0,50 кг/гол. 
совместно с ферментом Глюколюкс в количестве 10 г/гол. в сутки.
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Особенности технологии производства  
и оценка качества молока в хозяйстве  
ООО «Бородулинское» Сысертского района

Е. А. Шабурникова

Технология доения и первичной переработки молока черно-пестрых ко-
ров на предприятии «Бородулинское» Сысертского района. Оценка качества 
полученного молока, которое соответствует требованиям ГОСТ Р 52054-2003.

Ключевые слова: молочная продуктивность, дойные коровы, молоко, 
технология доения, первичная обработка, оценка качества.

Молочный скот в последнее время переживает не лучшие вре-
мена. Обилие импортных молочных продуктов, особенно сухого 
молока из Азии и Китая – все это значительно снижает стоимость 
сырого цельного коровьего молока, делая сельскохозяйственное про-
изводство нерентабельным.

В зоне Урала, где экономика имеет ярко выраженный промыш-
ленный характер, молоко и молочные продукты занимают особое 
место в питании населения. С одной стороны, это связано с тем, что 
зона благоприятна для развития молочного скотоводства, с другой 
стороны, молоко и молочные продукты являются биологически пол-
ноценными продуктами, более доступными для наименее защищен-
ных слоев населения. Поэтому приоритет следует отдавать развитию 
молочного скотоводства [1, 3]. 

В «Концепции-прогнозе развития животноводства в России до 
2020 года» научно обосновано увеличение производства молока из-
за интенсивных факторов, разработан на будущее прогноз развития 
животноводства, планы по стабилизации поголовья скота и некото-
рому увеличению его продуктивности. На основе внедрения интен-
сивных технологий и государственной поддержки отрасли планиру-
ется значительно повысить продуктивность животных и увеличить 
выпуск товарной продукции.

В ближайшее время необходимо перейти на наиболее эффек-
тивные, ресурсосберегающие технологии производства молока, ко-
торые позволяют повысить производительность.
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Целью научно-исследовательской работы является изучение 
и анализ технологии производства и оценка качества молока в колхо-
зе ООО «Бородулинское» Сысертского района.

Задачи научно-исследовательской работы:
1) изучить технологию производства молока;
2) оценить качество молока.
Для решения поставленных задач нами были проведены ис-

следования по технологии производства и оценке качества молока. 
Исследования проводились в период научно-исследовательских ра-
бот с 14 по 27 января 2019 года в колхозе ООО «Бородулинское»,  
с. Октябрьское, Сысерский район, Свердловская обл.

За это время мы изучили и провели анализ технологии произ-
водства молока [2, 8] по схеме, представленной на рисунке 1.

Первые струйки молока сдаиваем в отдельную емкость
↓

Вымя обмываем теплой водой (t – 36–38 °C)
↓

Вымя массажируем
↓

Доильные стаканы надеваем на соски вымени
↓

Производим доение коровы
↓

Доильные стаканы снимаем с сосков вымени
↓

Проводим первичную обработку
Молоко фильтруем (очищаем от механических примесей)

↓
Окончание дойки

↓
Доильные машины и молочное оборудование моем и стерилизуем

↓
Проводим приемку молока и оценку качества

↓
Молоко охлаждаем (танк-охладитель марки Muelle)

↓
Молоко храним при низкой температуре

↓
Молоко транспортируем на молочные заводы

Рис. 1. Технологическая схема доения и первичной обработки молока
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Отбор проб сырья осуществлялся по ГОСТ 26809-86 «Молоко 
и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора проб и под-
готовка проб к анализу» [6].

В лаборатории хозяйства совместно с лаборантами были про-
ведены органолептические, физико-химические и микробиологиче-
ские исследования молока на соответствие ГОСТ Р 52054-2003 [5], 
все полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические, физико-химические,  
микробиологические показатели молока

Показатель ГОСТ Р 52054-2003 Результаты  
исследований

Цвет От белого  
до светло-кремового

Проба молока белого 
цвета с слегка кремовым 

оттенком

Вкус
Чистый, свойственный 
натуральному свежему 
молоку, без посторон-

них привкусов

Вкус молока приятный, 
слегка сладковатый,  

без посторонних при-
вкусов, свойственный 
натуральному свежему

Запах

Не должно иметь  
посторонних запахов –  

затхлого, силосного, 
навозного, кормового, 

нефтепродуктов

Приятный, свойствен-
ный натуральному све-

жему молоку, без  
посторонних запахов

Консистенция
Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев.

Замораживание  
не допускается

Консистенция молока 
однородная, без наличия 

сгустков, хлопьев,  
комочков, слизи  

и не тягучая, заморозке 
не подвергали

Температура, °С 1–7 6
Кислотность, °Т 16–19 18
Степень чистоты  
по эталону, не ниже 
группы

I I

Плотность, кг/м3 1028,0–1027,0 1027,5
Содержание  
соматических клеток, 
тыс./см3, не более

500–1000 900

Бактериальная  
обсемененность,  
КОЕ/г

300–500 450
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В образце молока определяли цвет, вкус, запах, текстуру, тем-
пературу, кислотность, группу чистоты, плотность, содержание со-
матических клеток и бактериальное загрязнение.

Средний образец молока, предназначенный для определения 
физико-химических и органолептических показателей, после сме-
шивания доводили до температуры 20±2 °С. При определении орга-
нолептических показателей использовали ГОСТ 28283-2015 Молоко 
коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха [7].

Определение органолептических свойств молока необходимо 
для установления его санитарно-бытового качества.

Согласно ГОСТ, молоко получали от здоровых животных, без-
опасных для инфекционных заболеваний, согласно ветеринарному 
законодательству, фильтровали и охлаждали на ферме не позднее, 
чем через 2 часа после доения, в течение которых газы из свежего 
молока испаряются до 6 °С. Хотя на момент приемки на предприяти-
ях молочной промышленности молоко должно иметь температуру не 
выше 10 °С и плотность не ниже 1027 кг/м3.

Микробиологические исследования проводились с целью вы-
явления возможных микроорганизмов, которые при попадании  
в продукт могут вызвать пищевое отравление и токсичность для 
человека. При этом в молоке не должно быть условно-патогенной  
и патогенной микрофлоры.

Из таблицы видно, что при проведении органолептических, 
физико-химических и микробиологических показателей измене-
ний в молоке мы не наблюдали. Молоко чистое, без посторонних 
привкусов и запахов, необычный для свежего молока сладкий вкус. 
Консистенция и внешний вид – однородная, непрозрачная жидкость 
белого цвета, без осадка, хлопьев, без наличия сгустков, слизи и не-
агрессивная. Согласно ГОСТ, молоко было отнесено к группе 1 по 
степени чистоты, поскольку осадок на фильтре невидим.

Физико-химические показатели не превышают допустимых 
норм, патогенная микрофлора не обнаружена, а образец испытуемо-
го молока соответствует всем имеющимся показателям.

В зависимости от органолептических, физико-химических  
и микробиологических показателей молоко делится на 3 сорта (выс-
ший, первый, второй) и несортовое.
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Исходя из вышесказанного, молоко соответствует требова-
ниям первого сорта и может быть использовано для производ-
ства молочных продуктов, так как оно соответствует требованиям  
ГОСТ Р 52054-2003.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 
что ООО «Бородулинское», Сысертский район, Свердловская область, 
является специализированным сельскохозяйственным предприятием, 
занимающимся разведением черно-пестрого скота и производством мо-
лока. Но не все технологические операции механизированы и автомати-
зированы, многие процессы выполняются вручную.
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Сравнительный анализ цен на ветеринарные услуги 
в условиях ветеринарных учреждений г. Челябинска

А. Ю. Шеина, М. Л. Навасардян

В статье представлены результаты сравнения цен на востребованные 
ветеринарные услуги для кошек. Проведено исследование наиболее по-
пулярных коммерческих и государственных лечебно-профилактических 
учреждений. Определено учреждение с самым высоким и самым низким 
уровнем цен на ветеринарные услуги.

Ключевые слова: ветеринарное учреждение, прайс на ветеринарные 
услуги, мелкие непродуктивные животные, средний показатель цен, вете-
ринарные услуги, ценообразование, анализ, лечебно-профилактические  
учреждения, ветеринарные манипуляции.

Обслуживание мелких непродуктивных животных – важная 
часть не только зооветеринарного бизнеса [1, 5, 7], но и организа-
ции работы ведомственных структур [2, 3]. Для владельцев живот-
ных важной составляющей ветеринарного обслуживания является 
экономическая эффективность мероприятий, которая обусловлива-
ется стоимостью ветеринарных услуг [4, 10, 12], что влияет, наряду 
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с другими факторами, на рейтинг ветеринарного учреждения [6, 8]. 
Поэтому ценообразование следует считать главным элементом мар-
кетинга в сфере ветеринарного обслуживания [9, 11].

Вышеизложенное обусловило цель наших исследований, ко-
торая заключалась в сравнительном анализе цен на ветеринарные 
услуги в условиях лечебно-профилактических учреждений г. Челя-
бинска.

Был проведен анализ цен на самые востребованные ветери-
нарные манипуляции для кошек в популярных лечебно-профилак-
тических учреждений города Челябинска – ветеринарная клиника 
«ЗооДоктор» (http://www.xn--74-jlclqwabbuu.xn--p1ai/, Курчатовский 
район), – «Акита» (http://akita74.ru/, Калининский район), «Челябин-
ская ветстанция» (Металлургический район), «Мадагаскар» (https://
vetklinika74.ru/, Центральный район), ВитаAnimal (http://vita-animal.
ru/, Советский район), Ветеринарная служба доктора Калинина 
(http://www.kalinin-vet.com/, Ленинский район).

Предметом исследования стали цены на самые востребован-
ные для кошек ветеринарные манипуляции (клинический осмотр, 
вакцинация, кастрация и стерилизация) в следующих клиниках: 
«ЗооДоктор», «Акита», «Челябинская ветстанция», «Мадагаскар», 
«ВитаAnimal», Ветеринарная служба доктора Калинина.

Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Цены на ветеринарные услуги в разных  
лечебно-профилактических учреждениях

Вид услуги

Ветеринарная клиника

В среднем

Зо
оД

ок
то

р

А
ки

та

Че
ля

би
нс

ка
я 

ве
тс

та
нц

ия

М
ад

аг
ас

ка
р

В
ит

аA
ni

m
al

В
ет

ер
ин

ар
на

я 
сл

уж
ба

 д
ок

то
ра

 
Ка

ли
ни

на

Клинический 
осмотр 450 300 380 150 350 300 321,6±41,3

Вакцинация 1450 1200 1000 800 1200 1100 1125±89,2
Кастрация 1500 900 750 700 1000 1100 991,7±118,6
Стерилизация 2970 2200 2130 1800 2500 2850 2408,3±183,5
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Из данных таблицы видно, что в ветеринарной клинике «Зоо-
Доктор» все услуги выше среднего уровня цен.

В частном ветеринарном учреждении «Акита» одна услуга 
оказалась ниже среднего уровня (стерилизация). Диапазон цен на 
эту услугу колеблется от 1800 до 2970 руб. по городу, в среднем  
2224,8–2591,8 руб., а в Аките 2220 руб. Все другие услуги соответ-
ствуют среднему показателю.

В государственном бюджетном учреждении «Челябинская вет-
станция» одна услуга соответствует среднему уровню (стерилиза-
ция). Вакцинация (1000 руб.) и кастрация (750 руб.) – ниже среднего 
уровня (1035,8–1214,2 руб. и 873,2–1110,2 руб.). По городу диапазон 
цен на вакцинацию колеблется от 800 до 1450 руб., а на кастрацию 
от 700 до 1500 руб. Еще одна услуга (клинический осмотр) оказалась 
выше среднего уровня (280,3–362,9 руб.) на 17,1 руб., а по городу  
в среднем составляет 150–150 руб.

В ветеринарной клинике «Мадагаскар» все услуги ниже 
среднего уровня цен. Клинический осмотр ниже на 130,3 руб., 
вакцинация на 235,8 руб., кастрация на 173,2 руб., а стерилизация  
на 424,8 руб. от нижней границы среднего уровня.

В частном учреждении «ВитаAnimal» все услуги соответству-
ют среднему уровню цен.

В учреждении «Ветеринарная служба доктора Калини-
на» стерилизация выше среднего уровня цен. Диапазон цен на 
эту услугу колеблется от 1800 до 2970 руб. по городу, в среднем  
2224,8–2591,8 руб., а в данной клинике составляет 2850 руб. Все 
другие услуги соответствуют среднему показателю.

Самая низкая стоимость ветеринарной услуги г. Челябинска  
в сравнении со средним уровнем цен оказалась на клинический  
осмотр, которое составила 300 руб.

Таким образом, наиболее высокая стоимость в сравнении со-
средним уровнем установлена на стерилизацию – 2500 руб.

Из проведенных выше исследований видно, что самой деше-
вой ветеринарной клиникой оказалось частное учреждение «Ма-
дагаскар», которое находится в Центральном районе. Все цены на 
исследуемые услуги оказались ниже среднего показателя по городу. 
А самым дорогим оказалась частная ветеринарная клиника «ЗооДок-
тор», которая находится в Курчатовсокм районе.
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Перспективы производства мороженого  
с пробиотическими культурами

Ю. В. Штефан

Организация и планирование здорового полноценного питания – 
важная задача в современных условиях для обеспечения здоровья людей 
и поддержания активной работоспособности человека – может быть реше-
на посредством производства продуктов с функциональными свойствами. 
Разработке технологии производства таких продуктов посвящено данное 
исследование. Применение пробиотических культур в продуктах питания 
позволяет использовать все их преимущества. Они являются кислото- 
устойчивыми и, преодолев кислую среду желудка, осуществляют регуля-
цию количественного и качественного состава кишечной микрофлоры, 
способствуют сдерживанию развития патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов в кишечнике. Термофильный и мезофильный стрепто-
кокк обладают выраженными свойствами адгезии к стенкам кишечника  
и не вымываются в нижележащие отделы кишечника. Эти микроорганизмы 
обладают способностью синтезировать витамины группы В. Кроме этого, 
создание десерта с повышенным содержанием белка и обладающего свой-
ствами пробиотиков позволит в какой-то мере оптимизировать рацион пита-
ния и обеспеченность натуральным белком животного происхождения.

Ключевые слова: мороженое, технология изготовления мороженого, 
пробиотик, пробитические культуры.

Организация и планирование здорового полноценного пи-
тания – важная задача в современных условиях для обеспечения 
поддержания здоровья людей и активной работоспособности чело-
века – может быть решена посредством производства продуктов с 
функциональными свойствами. Однако нередко встречаются нару-
шения в структуре питания людей различных возрастных категорий: 
сюда входят дети, школьники, студенты, взрослые и пожилые люди, 
которые зачастую прием пищи заменяют перекусом, нередко вред-
ной, жареной пищей с высоким содержанием холестерина. Кроме 
этого для вышеперечисленных социальных групп характерны мало-
подвижный образ жизни, несоблюдение кратности приема пищи,  
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скудный, бедный по содержанию основных питательных веществ ра-
цион из-за ограниченности средств, которые могут быть потрачены 
на полезные и полноценные продукты питания. При этом люди, счи-
тая себя здоровыми, совершенно не используют продукты с функци-
ональными свойствами, которые обладают лечебными и профилак-
тическими качествами. Разработке технологии производства таких 
продуктов посвящено данное исследование. Применение пробио-
тических культур в продуктах питания позволяет использовать все 
их преимущества. Они являются кислотоустойчивыми и, преодолев 
кислую среду желудка, осуществляют регуляцию количественного  
и качественного состава кишечной микрофлоры, способствуют 
сдерживанию развития патогенных и условно-патогенных микроор-
ганизмов в кишечнике. Термофильный и мезофильный стрептококк 
обладают выраженными свойствами адгезии к стенкам кишечника  
и не вымываются в нижележащие отделы кишечника. Эти микроор-
ганизмы обладают способностью синтезировать витамины группы В.

Кроме этого, создание десерта с повышенным содержанием 
белка и обладающего свойствами пробиотиков позволит в какой-то 
мере оптимизировать рацион питания и обеспеченность натураль-
ным белком животного происхождения.

Изучив многочисленные источники литературы, можно ска-
зать, что в нашей стране преимущество за кисломолочными продук-
тами с пробиотическими культурами, а за рубежом пробиотические 
культуры добавляют в различные молочные десерты, в частности 
мороженое. Однако применение пробиотических бактерий в про-
изводстве мороженого вызывает необходимость учитывать особен-
ности и характеристики биологических культур в технологической 
цепочке производства.

Мороженое – это пищевой продукт или десерт, который явля-
ется замороженной в процессе непрерывного взбивания массой, со-
держащей в своем составе питательные, вкусовые, ароматические, 
стабилизирующие и эмульгирующие компоненты.

Цель работы: выяснить возможность использования пробио-
тической микрофлоры в составе мороженого и ее количество в гото-
вом продукте.

Задачи:
– изучить технологию изготовления мороженого;
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– произвести в условиях лаборатории мороженое с добавле-
нием болгарской палочки и смеси темофильного и мезофильного 
стрептококка;

– определить активность микрофлоры после замораживания.
Объектом исследования служило мороженое. Предметом ис-

следования является выживаемость микрофлоры болгарской палоч-
ки и смеси темофильного и мезофильного стрептококка в процессе 
производства и хранения мороженого.

Технология производства мороженого предусматривает следу-
ющие операции:

– составление смеси осуществлено в соответствии с рецепту-
рой, при этом проводилось постоянное перемешивание и нагревание 
жидких компонентов до 50–60 °C;

– фильтрование и пастеризация смеси: выбрана кратковремен-
ная пастеризация – до +75 °C в течение 15 мин. Пастеризацию при-
меняют для уничтожения микроорганизмов и более равномерного 
растворения компонентов смеси;

– для обеспечения функциональных свойств нами были про-
изведены два образца: образец № 1 – с добавлением болгарской па-
лочки, образец № 2 – с добавлением смеси темофильного и мезо-
фильного стрептококка;

– охлаждение и созревание смеси до 2–4 °C;
– фризерование, при котором жидкая смесь превращается  

в частично замороженную кремообразную массу и увеличивается  
в объеме в 1,5–2 раза, при этом замерзает 50–60 % воды и образуют-
ся мельчайшие кристаллы льда, одновременно в смесь врабатыва-
ется воздух, который равномерно распределяется в виде пузырьков 
высокой степени дисперсности для обеспечения мороженому неж-
ной структуры;

– фасование и закаливание смеси при температуре минус  
22–27 °C.

– хранение готового продукта.
Исследования мороженого по органолептическим и физико-хи-

мическим показателям проводили на кафедре кормления, гигиены 
животных, технологии производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
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Результаты исследования молока по органолептическим пока-
зателям представлены в таблице 1.

Оценка органолептических показателей дает возможность ска-
зать, что вкус и запах образцов № 1 и 2 чистый, характерный для 
данного вида мороженого, сливочный, сладкий; консистенция –  
в образце № 1 плотная, структура однородная, без комочков жира  
и хлопьев белка; в образце № 2 были добавлены творог, мед и из-
мельченный арахис, поэтому мы отмечаем наличие кусочков ара-
хиса, частичек белка, обусловленные способом производства. Цвет 
обоих образцов белый, слегка желтоватый, характерный для данного 
вида мороженого, равномерный по всей массе. 

Проведение дегустации позволило оценить в баллах показате-
ли органолептики (табл. 2).

Таким образом, проанализировав результаты дегустации, мож-
но сказать, что первый и второй образцы за вкус и аромат получили 
по 60 баллов, за структуру и консистенцию по 25 баллов, за цвет  
и внешний вид по 5 баллов, итого образец 1 и 2 получили 90 баллов.

Таблица 1 – Результаты исследования мороженого  
по органолептическим показателям

Показатель Образец мороженого № 1 Образец мороженого № 2

Вкус и запах
Чистый, характерный для 
данного вида мороженого, 
сливочный, сладкий

Чистый, характерный для 
данного вида мороженого, 
сливочный, сладковатый 

Консистенция Плотная Плотная

Структура
Однородная, без ощутимых 
комочков жира и лактозы, 
кристаллов льда

Однородная, без ощутимых 
комочков жира и лактозы, 
кристаллов льда. Отмечаем 
наличие кусочков арахиса, 
частичек белка, обусловлен-
ные способом производства

Цвет
Белый, слегка желтоватый, 
характерный для данного 
вида мороженого, равно-
мерный по всей массе

Белый, слегка желтоватый, 
характерный для данного 
вида мороженого, равно-
мерный по всей массе

Внешний вид
Порции однородного мо-
роженого овальной формы, 
обусловленной геометрией 
формующего устройства

Порции однослойного или 
многослойного мороженого 
овальной формы, обуслов-
ленной геометрией форму-
ющего устройства
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Таблица 2 – Балльная оценка мороженого

Показатель Норма баллов Образец № 1  Образец № 2
Вкус и аромат 60 60 60
Структура и консистенция 30 25 25
Цвет и внешний вид 5 5 5
Итого 95 90 90

В таблице 3 приведены исследования количества микроорга-
низмов в мороженом.

Таблица 3 – Количество КОЕ микроорганизмов в мороженом

Показатель Образец № 1 Образец № 2
Количество КОЕ в 1 см3 500 тыс. – 4 млн 500 тыс. – 4 млн

Проведение оценки количества живых микроорганизмов пока-
зало, что КОЕ в мороженом составляет от 500 тыс. до 4 млн КОЕ 
в 1 см³ через 5 суток хранения. Это говорит о том, что входящие  
в состав образцов №1 и 2 пробиотические культуры сохраняют свою 
жизнеспособность и ожидаемые от них свойства даже после замора-
живания мороженого.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать за-
ключение о возможности использования болгарской палочки и сме-
си темофильного и мезофильного стрептококка для производства 
мороженого с функциональными свойствами.
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