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Анализ эпизоотической ситуации  
по бешенству животных в Оренбургской области

Т. Д. Абдыраманова, О. В. Епанчинцева

Проведен анализ эпизоотической ситуации по бешенству животных 
на территории Оренбургской области. Установлено улучшение эпизооти-
ческой ситуации в 2017 году в сравнении с 2007 годом. В начале анали-
зируемого периода количество случаев заболевания бешенством животных 
составило 166 голов, в конце – 14, снизилось и число заболевших диких 
животных, соответственно, 103 и 1.

Ключевые слова: бешенство, эпизоотическая ситуация, антирабиче-
ские вакцины, домашние, сельскохозяйственные, дикие животные.

Бешенство представляет важнейшую ветеринарно-медицин-
скую проблему и постоянную угрозу здравоохранению. По данным 
ВОЗ, ежегодно на фоне профилактической иммунизации от бешен-
ства погибает около 50 тысяч человек, и заболевают сотни тысяч про-
дуктивных животных [3, 4]. В последние годы во многих регионах 
Российской Федерации прогрессирует распространение «природ-
ного бешенства», обусловленного заболеванием диких животных. 
Эпизоотия среди диких животных привела к росту заболеваемости 
домашних животных [1, 2, 4].

Профилактические и оздоровительные антирабические меро-
приятия необходимо проводить с учетом особенностей краевой эпи-
зоотологии и биологических свойств возбудителя бешенства [4, 5, 6].

Раздел 1
Ветеринарные науки
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Цель работы – изучение и анализ динамики распространения 
бешенства животных в Оренбургской области.

Материалы и методы
При изучении эпизоотической ситуации по бешенству живот-

ных в Оренбургской области применяли комплексный эпизоото-
логический метод исследования, статистические данные отчетных 
ветеринарных документов (форма 1-Вет) Управления ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства по Оренбургской области.

Результаты исследований. Динамику распространения бешен-
ства сельскохозяйственных, диких и непродуктивных домашних жи-
вотных анализировали за период с 2007-го по 2017 годы. Согласно 
статистическим данным ветеринарных отчетных документов, слу-
чаи бешенства регистрировали среди животных разных видов, как 
в анализируемый период, так и до 2007 года. С профилактической 
целью сельскохозяйственных животных прививали антирабической 
инактивированной культуральной вакциной из штамма Щелково-51 
(«Рабиков»), собакам и кошкам применяли сухую культуральную ан-
тирабическую инактивированную вакцину из штамма Щелково-51 
(«Рабикан»). Рекомендованные в ветеринарной практике кормовые 
вакцины «Лисвульпен», «Синраб» против бешенства диких и бро-
дячих животных в анализируемый период частично использовали 
только с 2013 года, после внедрения «Комплексного плана меро-
приятий по борьбе с бешенством животных и людей на территории 
Оренбургской области на 2013–2017 годы» от 17.12.2012 года.

В таблице 1 представлены данные регистрации случаев заболе-
вания животных бешенством.

Из данных таблицы 1 видно, что в анализируемый период 
случаи бешенства регистрировали у сельскохозяйственных, диких  
и непродуктивных домашних животных. Наибольшее число заболев-
ших бешенством сельскохозяйственных животных отмечали среди 
крупного рогатого скота. Следует обратить внимание на тенденцию 
снижения этого показателя с 89 в 2007 году до 8 случаев заболева-
ния в 2017 году. Заболеваемость бешенством мелкого рогатого скота  
и лошадей была значительно ниже: от 1 до 4 заболевших животных, 
в 2017 году случаев болезни у них не регистрировали. 
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Установлено, что основным резервуаром возбудителя в при-
роде среди диких животных были лисы. В 2007 году число заболев-
ших лис составило 102 головы (38,35 %), а в 2017 году – 1 (7,14 %). 
Бешенство регистрировали и у других видов диких животных, 
но в меньшей степени – от 1 до 3 случаев в год, при этом в 2016,  
2017 годах заболевших животных не выявляли. 

Из домашних непродуктивных животных заболевали как 
кошки, так и собаки. Наибольшее число случаев бешенства у собак 
(106) и кошек (37) регистрировали в 2013 году, в 2017 году их забо-
леваемость снизилась, соответственно, до 1 и 4 случаев.

Анализ эпизоотической ситуации в Оренбургской области 
свидетельствовал о подъеме природной эпизоотии бешенства:  
266 случаев заболевания животных в 2007-м и 257 – в 2013 годах. 
Распространению бешенства в естественной природной среде спо-
собствовали лисы, а среди домашних животных – собаки и кошки. 
В 2017 году регистрировали 14 заболевших животных, из них диких 
(лисы) только одно.

Выводы
1. Анализ эпизоотической ситуации Оренбургской обла-

сти свидетельствовал о подъеме природной эпизоотии бешенства  
в 2007-м и 2013 годах, соответственно, 266 и 257 случаев заболева-
ния животных. 

2. Эпизоотическая активность природных очагов бешенства  
в наибольшей степени поддерживалась лисами.

3. Проводимые в анализируемый период ветеринарные меро-
приятия способствовали снижению количества неблагополучных по 
бешенству пунктов с 211 до 14.

Рекомендации. Для совершенствования борьбы с бешенством 
животных необходимо проводить мониторинг численности диких 
плотоядных, профилактическую иммунизацию всех восприимчивых 
животных с полным охватом поголовья, активизацию мероприятий 
с бродячими собаками и кошками, а также максимально исключить 
факторы трансграничного переноса возбудителя бешенства с терри-
тории сопредельных стран.



11

Список литературы
1. Гизатуллина Ф. Г., Гизатуллин А. Н., Абдыраманова Т. Д. 

Особенности эпизоотического процесса бешенства на территории 
Челябинской области // Актуальные вопросы импортозамещения  
в сельском хозяйстве и ветеринарной медицине : Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 110-летию с дня рожд. д-ра ветеринар. наук, 
проф. А. В. Есютина. Троицк : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2016. С. 52–57.

2. Литвиненко Ю. В. Бешенство. Актуальные вопросы // Моло-
дой ученый. 2016. № 22. С. 104–111.

3. Значение мелких диких псовых в заболеваемости людей бе-
шенством в России / Е. С. Березина, Г. Н. Сидоров, Е. М. Полещук, 
Д. Г. Сидорова // Российский ветеринарный журнал. Мелкие домаш-
ние и дикие животные. 2011. № 2. С. 26.

4. Нафеев А. А., Киселева Л. М., Мерцалова С. Л. Эпидемио-
лого-эпизоотологический надзор за зооантропонозными природно-
очаговыми инфекциями // Ветеринарный консультант. 2013. № 16.  
С. 15–17.

5. Нуратинов Р. А. Экологическая дивергенция вируса бешен-
ства // Юг России: экология и развитие. 2013. № 4. С. 62–72.

6. Паршикова А. В., Зайкова О. Н. Эпизоотологические осо-
бенности бешенства животных в Центральном, Центрально-Черно-
земном и Волго-Вятском экономических районах за 2013–2017 гг.  
// Ветеринария и кормление. 2018. № 4. С. 42–44.

Абдыраманова Татьяна Дзепшевна, канд. ветеринар. наук, доцент 
кафедры инфекционных болезней, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: abdyramanovatd@g.com.ru.

Епанчинцева Ольга Викторовна, канд. биол. наук, доцент, доцент 
кафедры инфекционных болезней, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: epanchintseva.o@mail.ru.

* * *



12

Эффективность использования программного  
обеспечения в условиях коммерческого  
ветеринарного учреждения

В. А. Авдеев, Н. А. Журавель, В. В. Журавель

Представленые результаты по оценке эффективности использования 
программного обеспечения определяли по сокращению затрат времени на 
исполнение отдельных элементов документооборота в условиях коммерче-
ского ветеринарного лечебно-профилактического учреждения. Использова-
ние программного обеспечения позволяет сократить затраты времени при 
организации работы с клиентами и с персоналом учреждения в 3,35–5 раз.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, ветеринарные услуги, до-
кументооборот, владельцы животных, программное обеспечение, затраты 
времени.

Совершенствованию организации сервиса при ветеринарном 
обслуживании на основе компьютерных технологий придается боль-
шое значение [1, 8]. Имеются данные, подтверждающие эффектив-
ность использования программных продуктов при ветеринарном 
обслуживании птицеводства [3, 6], основанные на использовании 
информационных технологий при реализации процесса планирова-
ния [7, 9] и при экономической оценке мероприятий по внедрению 
инновационных методов и средств ветеринарного назначения в про-
мышленное птицеводство [4, 5]. Использование указанных техноло-
гий направлено на снижение затрат времени и сокращение ошибок 
при ведении делопроизводства. К.С. Ерохина [2] описала преиму-
щества и недостатки программного обеспечения ветеринарной кли-
ники, основанные на использовании трех программных платформ  
и их апробации в тестовом режиме в сравнении с документированием 
в обычном режиме. В работе с персоналом также важно использо-
вать информационные технологии, благодаря чему в распоряжении 
работников остается больше времени для работы с клиентами и не-
посредственного оказания ветеринарных услуг. Вышеизложенное 
обусловило актуальность исследований, цель которых заключалась в 
установлении эффективности использования программного обеспе-
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чения для заполнения документации клиники «Центр ветеринарной 
медицины» (г. Челябинск) при работе с персоналом и клиентами.

Материал и методы
Исследования проводили в условиях клиники «Центр вете-

ринарной медицины», г. Челябинск. Были выделены элементы до-
кументооборота при оказании ветеринарных услуг. Для этого с по-
мощью хронометражного метода было проведено сравнение затрат 
времени на оформление документации с использованием программ-
ного обеспечения и без него. Хронометраж включал три измерения, 
по результатам которых выводили среднее арифметическое значе-
ние. Наблюдения проводили за специалистами, количество которых 
составляло 5 человек. Всего было проведено исследование по пяти 
трудовым функциям. Эффективность использования программного 
обеспечения определяли по сокращению затрат времени на исполне-
ние отдельных элементов документооборота. 

Результаты исследований показали, что в условиях клиники 
управляющий занимается документами, связанными с регламенти-
рованием рабочего времени сотрудников – графиком выхода на ра-
боту и расчетом заработной платы.

При разработке графика выхода на работу ветеринарных вра-
чей ежемесячно составляют график выхода сотрудников на работу, 
который потом корректируется два раза в месяц и после корректи-
ровки распечатывается. В целом работа с графиком в ручном ре-
жиме в месяц занимает 245,98 мин., в год – 2951,76 мин., или 4,1 и  
49,2 часа соответственно. Использование цифровых технологий по-
зволяет значительно сократить затраты времени. Так, на однократ-
ное составление графика – выхода сотрудников на работу – в 4 раза, 
на однократное оформление с последующей распечаткой графика 
выхода сотрудников на работу – в 3,5 раза, на однократную коррек-
тировку графика – в 3,6 раза. Снижение затрат времени на однократ-
ные действия способствует значительному сокращению времени 
на выполнение этих действий в течение месяца и года. Так, при ис-
пользовании компьютерных технологий специалист в месяц тратит 
66,1 мин., в год – 793,2 мин., или 1,10 и 13,22 часа соответственно. 
Применение цифровой платформы способствует сокращению затрат 
времени на организацию действий по установлению графика выхода 
на работу сотрудников в 3,7 раза (табл. 1).
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Таблица 1 – Затраты времени на работу с использованием цифровой 
платформы и в обычном режиме (X±sx, мин.)

Трудовое действие Частота  
исполнения

Работа  
в обычном  

режиме

Работа 
на цифровой 
платформе

Составление графика выхода 
сотрудников на работу

1 раз  
в месяц 80,0±3,54 20,0±1,58

Оформление и распечатка 
графика выхода сотрудников 
на работу

2 раза  
в неделю 3,70±1,79 1,06±0,38

Корректировка графика  
выхода сотрудников на работу 

2 раза  
в неделю 15,60±3,36 4,30±0,67

Расчет зарплаты на одного 
сотрудника Ежедневно 10,20±1,79 2,60±0,65

Заполнение карты и договора
По мере  

поступления  
клиентов

9,2±2,7 2,30±0,27

Распечатка назначений врача
По мере  

поступления  
клиентов

8,0±0,71 1,70±0,97

Расчет клиента
По мере  

поступления  
клиентов

3,50±0,79 0,70±0,27

В условиях клиники начисление заработной платы сотрудникам 
осуществляется ежедневно. Учреждение работает без выходных, 
поэтому затраты времени в год на расчет заработной платы одному 
сотруднику составляют 3725,04 мин., или 62,08 часа. В среднем  
в одну смену занято 7 человек, поэтому общие затраты времени 
на эту функцию в день составляют 71,4 мин., в год – 26075,3 мин., 
или 1,19 и 434,6 часа соответственно. Применение информацион-
ных технологий сокращает эти действия в расчете на одно действие  
в 3,92 раза. Ежедневно (по всем сотрудникам) расчет заработной 
платы на работников смены занимает 18,2 мин., в год – 6646,6 мин., 
или 0,3 и 110,8 часа соответственно.

Объем работ и, соответственно, затраты времени по оформле-
нию документации, выдаваемой клиенту при оказании ветеринар-
ных услуг, зависят от клиентопотока. Работа на цифровой платформе 
позволяет сократить затраты времени на заполнение карты и дого-
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вора в 3,35 раза, распечатку назначений – в 4,7 раза, расчет клиента – 
в 5 раз. В среднем за последние три года ветеринарные услуги были 
оказаны более чем 15 000 клиентам, поэтому затраты времени на эти 
действия в ручном режиме составили 310 500 мин., или 5175 часа. 
Использование программного обеспечения при оформлении доку-
ментов для клиента занимает 70 500 мин., или 1175 часов.

Следует отметить, на скорость выполнения работ оказывает 
влияние поток клиентов, объем назначений врачей, телефонные 
звонки, дополнительные вопросы клиентов в связи с их неосведом-
ленностью, вызов врача на прием и другие факторы. Все перечис-
ленное является неотъемлемой частью организации работы ветери-
нарной клиники, также требует затрат времени.

Выводы
Использование программного обеспечения позволяет сокра-

тить затраты времени при организации работы с клиентами и с пер-
соналом учреждения соответственно в 3,35–5 и 3,4–4 раза. Внедре-
ние программного обеспечения в цикл оказания ветеринарных услуг 
позволит сократить затраты времени на ведение документов при ра-
боте с персоналом до 359,78 часа, при работе с одним посетителем – 
на 16 минут.
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Эффективность лечебно-профилактических  
мероприятий при бабезиозе собак

А. А. Бутова, М. Н. Васильев, М. Х. Лутфуллин

Бабезиоз собак распространен по всей территории Поволжья. Макси-
мальное количество заболевших отмечается в крупных населенных пунк- 
тах. В г. Казани отмечается сезонный пик заболеваемости в августе-сентя-
бре и отсутствие заражения собак в декабре-феврале. Дана сравнительная 
экономическая оценка эффективности мер лечения и профилактики бабези-
оза собак. Наиболее целесообразно с лечебной целью применять препарат 
Фортикарб в сочетании с симптоматическим лечением препаратами вете-
ринарного назначения, с профилактической целью – инсектоакарицидный 
препарат Флураланер (Бравекто).

Ключевые слова: ветеринария, инвазия, собака, бабезиоз, иксодовый 
клещ, лечебно-профилактические мероприятия.

Иксодовые клещи широко распространены на территории Рос-
сийской Федерации в целом и приносят значительный вред человеку 
и его питомцам. Бабезиоз является тяжело протекающим природно-
очаговым сезонным заболеванием собак, которое характеризуется 
долгим лечением, высокой летальностью [2]. Чем дольше времени 
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от клинического проявления болезни проходит без оказания ветери-
нарной помощи, тем тяжелее стабилизировать пациента ветеринар-
ному специалисту.

Бабезиоз – кровепаразитарное заболевание, которое характе-
ризуется повышением температуры тела, анемией, желтушностью 
слизистых оболочек и кожных покровов, гемоглобинурией. Пора-
жаются почти все внутренние системы организма, что усложняет 
задачу лечения для врача и наносит значительный материальный 
ущерб владельцам животных [1].

Источником заражения собак являются клещи рода Ixodes, 
Dermacentor и Rhipicephalus. Заражение собак происходит в теплое 
время года, когда клещи имеют возможность активно размножаться 
и развиваться [3]. Иксодовые клещи не передвигаются к дефинитив-
ному хозяину, они сидят на траве, низких кустах, собака, пробежав 
мимо, цепляет их на шерсть, где сам клещ добирается до кожи и при-
сасывается.

К большому сожалению, такая инвазия, как бабезиоз, из года  
в год не теряет свою актуальность, это связано с рядом факторов. Все 
меньше парков, площадей и дворов обрабатывают инсектоакарицид-
ными препаратами против иксодовых клещей, а основным местом 
для выгула собак являются дворы и парки [4]. Очень низкая про-
свещенность населения в вопросах специфической профилактики  
и экономическом ущербе в момент лечения.

Преобладающий процент владельцев не имеют ни малейшего 
понятия, что такая угроза стоит перед их питомцем. Также проблема 
с пироплазмозом собак усугубилась тем, что имеющийся в нашей 
стране арсенал препаратов для профилактики не всегда оказывает 
должного эффекта [5].

Цель исследований – определить лечебно-профилактическую 
и экономическую эффективность отдельных методов лечения и про-
филактики пироплазмоза собак.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2017–2019 годах на кафедрах эпи-

зоотологии и паразитологии, организации ветеринарного дела  
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в ветеринарной клинике г. Казани 
ООО «Добрый Доктор».



19

При исследовании собак на бабезиоз проводили гематологиче-
ское исследование мазков крови, кровь для исследования брали из 
капилляров ушной раковины. Перед взятием крови проводили ме-
ханическую и химическую очистку кожи, иглой среднего диаметра 
прокалывали видимый капиллярный сосуд, выделившуюся каплю 
крови наносили на стекло, готовили мазок путем окрашивания на-
бором красителей «ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК». Микроскопировали 
мазки крови и находили пораженные бабезиями эритроциты.

Сезонную динамику пироплазмоза бабезиоза собак за период 
2015–2019 годов исследовали по регистрационной базе учета приема 
больных животных ветеринарной клиники «Добрый Доктор». Изу-
чили количество первично зарегистрированных больных собак с ин-
фекционной и инвазионной патологией, где значительно преобладал 
бабезиоз. Полученные данные подвергли статистическому анализу  
и составили графики сезонности заболевания за 5 лет.

Для составления схемы лечения собак, больных пироплазмо-
зом, использовали справочник ветеринарной медицины мелких до-
машних животных и электронный справочник Vetmedical. Испыта-
ние противоплазмидозных препаратов в сочетании с симптоматиче-
ской терапией проводили на спонтанно больных бабезиозом собаках. 
В период лечения животных ежедневно проводили клинический ос-
мотр и микроскопию мазков крови из капилляров ушной раковины.

Изучение эффективности средств профилактики пироплазмоза 
собак проводили на постоянных пациентах ветеринарной клиники, 
после обработки тем или иным препаратом название препарата ре-
гистрировали в информационной базе клиники на персональном 
компьютере, по которой и делали статистический анализ и оценку 
эффективности препаратов с использованием стандартных средств 
Microsoft Word и Excel.

Результаты исследований
Бабезиоз собак распространен по всей территории Поволжья. 

Заболевание встречается как в городах, так и в сельской местности, 
но максимальное количество заболевших отмечается в крупных на-
селенных пунктах. 

Болеют собаки всех возрастных групп и пород, чаще заболе-
вают молодые животные, так как ведут активный образ жизни,  
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проявляют интерес к новым местам. Также часто заболевают живот-
ные специального назначения, поисковые и охотничьи собаки.

Изучение сезонной динамики заболевания играет важную 
роль в его профилактике. Очень важно знать пики вспышек данной 
инвазии.

В период с 2015-го по 2019 годы в клинике было зарегистри-
ровано 10 625 случаев обращения владельцев мелких домашних 
животных, из них 474 с бабезиозом собак, что составляет 4,5 %  
от общего числа поступивших.

На рисунке 1 представлены результаты изучения сезонной ди-
намики бабезиоза собак, из которого следует, что в январе, феврале  
и декабре случаев заражения не наблюдалось, что связано с паде-
нием среднесуточной температуры воздуха до минусовых показа-
телей. Первое заражение животных бабезиозом зарегистрировано  
в марте, в этом месяце за 5 лет в клинику поступило 13 собак,  
в апреле – 28, мае – 49, июне – 65, июле – 25, августе – 140, сентя-
бре – 112, октябре – 39, ноябре – 3.
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Рис. 1. Сезонная динамика бабезиоза собак за 2015–2019 годы
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В течение года всплеск заболеваемости отмечается с мая по 
октябрь, когда среднесуточный пик температуры воздуха уста-
навливается выше 13–15 °С, с постепенным нарастанием и пиком  
в августе – сентябре, затем резким снижением в октябре месяце, что 
связано с падением среднесуточной температуры воздуха до 3–4 °С, 
что значительно снижает активность клещей – переносчиков забо-
левания. При этом не выявлено зависимости роста заболеваемости 
собак бабезиозом от среднегодовой температуры воздуха, которая 
колебалась от 4,7 °С в 2018 году до 6,0 °С в 2016 году.

С целью проведения экономического анализа стоимости ле-
чения пироплазмоза собак в условиях ветеринарной клиники нами 
были практически отработаны 4 схемы лечения заболевания у собак 
с применением противоплазмидозных препаратов Фортикарб и Не-
озидин, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Стоимость лечения пироплазмоза (бабезиоза) собак  
с применением препаратов Фортикарб и Неозидин

Показатели

Препараты ветеринарного  
и медицинского назначения:

Препараты ветеринарного 
назначения:

1-я схема –  
с примене-

нием  
Фортикарба

2-я схема –  
с примене-

нием  
Неозидина

1-я схема –  
с примене-

нием  
Фортикарба

2-я схема –  
с примене-

нием  
Неозидина

Лечебные  
препараты 2081,8 2338,0 2456,8 2613,0

Расходные  
материалы 710,0 788,0 710,0 788,0

Услуги  
ветеринарной  
клиники

7630,0 10070,0 7630 10 070,0

Итого: 10 421,8 13 196,0 10 796,8 13 471,0

В результате при анализе двух схем лечения, используемых  
в ветеринарной клинике «Добрый доктор», с применением препа-
ратов ветеринарного и медицинского назначения, и двух, в которых 
применены только препараты ветеринарного назначения, мы при-
ходим к выводу, что при более высокой стоимости противоплаз-
мидозного препарата Фортикарб (250 руб. на 10 кг живой массы  
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животного) по отношению к Неозидину (25 руб. на 10 кг живой 
массы животного) полная стоимость лечения бабезиоза собак в ус-
ловиях ветеринарной клиники составит при применении препара-
тов ветеринарного и медицинского назначения с препаратом Фор-
тикарб – 10 421,8 руб., Неозидин – 13 196,0 руб., разница состав-
ляет 20,8 %. При использовании в схеме лечения препаратов только 
ветеринарного назначения стоимость курса составит с препаратом 
Фортикарб – 10 796,8 руб., Неозидин – 13 471,0 руб., в первом слу-
чае лечение обойдется дороже на 3,6 %, во втором случае – на 2,1 %. 
Исходя из этого, мы рекомендуем соблюдать требования действую-
щего ветеринарного законодательства о применении в ветеринарной 
практике только препаратов ветеринарного назначения, т.к. увели-
чение затрат на применение препаратов ветеринарного назначения 
незначительно, а при комплексном подходе к лечению данного за-
болевания использовать препарат Фортикарб в сочетании с симпто-
матической терапией.

В целях предохранения собак от заражения возбудителем ба-
безиоза необходимо регулярно проводить профилактическую об-
работку от иксодовых клещей. Такая обработка сводит к минимуму 
процент заражения данным заболеванием. Ее необходимость про-
диктована тем, что несмотря на наличие на рынке препаратов ве-
теринарного назначения, высокоэффективных средств специфиче-
ского лечения данного заболевания, высока вероятность летального 
исхода от данного заболевания при несвоевременном и неквалифи-
цированном подходе к лечению данной патологии. Также владелец 
животного несет финансовые потери, связанные с оплатой услуг ве-
теринарных специалистов. На рынке ветеринарных препаратов име-
ется широкий арсенал исектоакарицидных препаратов таких произ-
водителей, как Россия, Германия, США и др. Препараты производят 
в различных формах (спреи, шампуни, капли, ошейники, таблетки), 
сроки их действия на животном от 1 дня до 9 месяцев. Необходимо 
квалифицированно подходить к подбору таких препаратов. 

Нами был проведен экономический анализ стоимости разных 
способов профилактики бабезиоза собак в условиях ветеринарной 
клиники «Добрый доктор», результаты исследований представлены 
в таблице 2.
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Таблица 2 – Инсектоакарицидные препараты, применяемые  
для профилактики бабезиоза собак

Наименование  
препаратов

Стоимость  
препаратов,  

руб.

Эффектив-
ность,  
недель

Эффективность препаратов  
в условиях ветеринарной  

клиники
Флураланер  
(Бравекто) 1400 12 20 голов, случаи заражения  

отсутствуют
Нексгард  
Спектра 860 4 3 головы, случаи заражения 

отсутствуют
Rolf Club 3D 360 4 12 голов, заражение у 4 голов
Inspector 390 4 7 голов, заражение у 1 головы

Адвантикс 470 4 6 голов, случаи заражения  
отсутствуют

Форесто 2015 32 10 голов, заражение у 3 голов
Барс 180 4 25 голов, заражение у 12 голов

Исходя из наших данных, наиболее эффективным препаратом 
для профилактики пироплазмоза собак с точки зрения длительно-
сти эффекта, проявления заболевания у обработанных животных  
и его стоимости является Флураланер (Бравекто). Его действие со-
храняется до 12 недель после введения. Из 20 обработанных собак  
в ветеринарной клинике ни одна не обратилась по поводу заражения 
пироплазмозом, в расчете на 1 неделю профилактики приходится 
116,7 рубля стоимости препарата.

Более дорогостоящий на первый взгляд ошейник Форесто 
(2015 руб.) имеет лучший, заявленный производителем, показатель 
по длительности эффекта, чем у Флураланер (Барвекто), но из 10 со-
бак, на которых применялось данное средство, у 3 в дальнейшем был 
диагностирован пироплазмоз. Случаи заражения бабезиозом собак 
также отсутствовали после применения средств Нексгард Спектра  
и Адвантикс, но у этих препаратов в расчете на неделю профилакти-
ческого действия приходится соответственно 215 и 117,5 руб. стои-
мости. При этом стоимость профилактических инсектоакарицидных 
препаратов никак не сравнима с затратами на лечение больной пиро-
плазмозом собаки (от 10,4 тыс. руб. на курс), следовательно, именно 
профилактическое применение таких препаратов должно быть для 
ветеринарных специалистов и владельцев собак первостепенным  
в борьбе с данным заболеванием.
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Выводы
1. За анализируемый период 2015–2019 годов по данным вете-

ринарной клиники «Добрый доктор» всплеск заболеваемости собак 
отмечается с мая по октябрь, когда среднесуточный пик температуры 
воздуха устанавливаются выше 13–15 °С, с постепенным нараста-
нием и пиком в августе – сентябре, затем резким снижением в октя-
бре, что связано с падением среднесуточной температуры воздуха до 
3–4 °С, что значительно снижает активность клещей – переносчиков 
заболевания. При этом не выявлено зависимости роста заболеваемо-
сти собак бабезиозом от среднегодовой температуры воздуха, кото-
рая колебалась от 4,7 °С в 2018 году до 6,0 °С в 2016 году.

2. При более высокой стоимости противопироплазмидозного 
препарата Фортикарб по отношению к Неозидину полная стоимость 
лечения пироплазмоза собак в условиях ветеринарной клиники со-
ставит при применении препаратов ветеринарного и медицинского 
назначения с препаратом Фортикарб – 10,4 тыс. руб., Неозидин –  
13,2 тыс. руб., разница составляет 20,8 %; при использовании в схеме 
лечения препаратов только ветеринарного назначения стоимость 
курса соответственно – 10,8 тыс. руб. и 13,5 тыс. руб.

3. Из 7 исследуемых средств профилактики пироплазмоза (ба-
безиоза) собак наиболее эффективным препаратом с точки зрения 
длительности эффекта, проявления заболевания у обработанных жи-
вотных и его стоимости является Флураланер (Бравекто). Его дей-
ствие сохраняется до 12 недель после введения. Из 20 обработанных 
собак в ветеринарной клинике ни одна не обратилась по поводу за-
ражения пироплазмозом, в расчете на 1 неделю профилактики при-
ходится 116,7 рублей стоимости препарата.

Рекомендации
1. По результатам анализа 4 схем лечения бабезиоза собак ре-

комендуем придерживаться схемы лечения с использованием проти-
воплазмидозного препарата Фортикарб в сочетании с препаратами 
ветеринарного назначения, применяемыми для симптоматического 
лечение заболевания. 

2. Стоимость профилактических инсектоакарицидных пре-
паратов никак не сравнима с затратами на лечение больной пиро-
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плазмозом собаки (от 10,4 тыс. руб. на курс), следовательно, именно 
профилактическое применение таких препаратов должно быть пер-
востепенным для ветеринарных специалистов и владельцев собак.  
С целью профилактики заболевания рекомендуем применение ин-
сектоакарицидного препарата Флураланер (Бравекто), применяе-
мого перорально и сроком действия до 12 недель после введения.
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Состояние ПОЛ/АОС телят при незаразной патологии  
в условиях экологического неблагополучия  
и способ его коррекции

А. М. Гертман, Т. С. Самсонова,  
Е. М. Манина, О. В. Наумова, Г. А. Каримова

На диагностическом этапе диспансеризации в объектах внешней 
среды установлен дисбаланс минерального состава и наличие тяжелых 
металлов. При клиническом исследовании выявлены животные с симпто-
мами бронхопневмонии, гастроэнтерита, рахита. В их крови содержание 
ксенобиотиков и показателей АОЗ превышало нормативы. Сформированы 
группы, которым применяли комплексное лечение. При бронхопневмонии – 
этиотропную и симптоматическую, при гастроэнтерите – этиотропную, за-
местительную с симптоматической, при рахите – заместительную терапию. 
В опытной группе дополнительно вводили энтеросорбент. По окончании 
терапии в крови опытных телят снизилась концентрация токсикоэлементов, 
нормализовались процессы пероксидации.

Ключевые слова: телочки; бронхопневмония, гастроэнтерит, рахит, 
соли тяжелых металлов; антиоксидантная защита организма; коррекция по-
казателей АОЗ.

Накопление в объектах окружающей среды экотоксикантов  
в течение последних десятилетий происходит наиболее интен-
сивно. Это явление связано с активной антропогенной деятельно-
стью человечества (металлургическая, цветная промышленность, 
ТЭЦ, автомобильный и железнодорожный транспорт и др.), а также 
с особенностями естественного фона в регионе. В результате этой 
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деятельности в окружающей среде аккумулируются поллютанты 
различной степени токсичности. Среди них особое место занимают 
тяжелые металлы – свинец, кадмий, никель, хром, ванадий и дру-
гие. Челябинская область считается одной из самых промышленно 
развитых областей страны, однако она более других подвержена 
контаминации этими поллютантами. Начиная от растений и закан-
чивая млекопитающими, все живые организмы накапливают соли 
тяжелых металлов. Поступая в ткани и органы, экотоксиканты из-
меняют состояние слизистых оболочек пищеварительного тракта, 
а также функциональное состояние жизненно важных органов. Ос-
новной мишенью для токсического воздействия тяжелых металлов 
является биологическая мембрана [1]. Таким образом, в организме 
на клеточном уровне запускается и активизируется свободноради-
кальное окисление (СРО). «Избыточное накопление в организме 
различных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) затра-
гивает важнейшие биохимические процессы в организме, определя-
ющие основные проявления жизнедеятельности. Перекиси липидов 
не являются конечными продуктами метаболизма и сами участвуют 
в клеточном метаболизме в качестве активных интермедиатов» [2]. 
ПОЛ – постоянно протекающий в организме процесс, при котором 
постоянный уровень активных перекисей незначителен вследствие 
присутствия мощной многокомпонентной антиоксидантной си-
стемы. Срыв физиологических возможностей антиоксидантной за-
щиты (АОЗ) организма выражается чрезмерным увеличением обра-
зования активных форм кислорода, которые провоцируют лавино- 
образное нарастание процессов СРО во всем организме. В резуль-
тате этого в органах и тканях накапливаются свободные радикалы  
и реактивные метаболиты ПОЛ, что является основным механиз-
мом развития окислительного стресса и повреждения клеток [3].  
«К отрицательным последствиям чрезмерной активации ПОЛ сле-
дует отнести накопление в организме аутоантигенов, циркулирую-
щих иммунных комплексов, снижение естественной резистентности 
и супрессию гуморального и клеточного звеньев специфического 
иммунитета» [1]. Изменение показателей резистентности приводит 
к заболеваниям неинфекционного и инфекционного характера [4; 5]. 

Цель работы – оценка состояния АОЗ организма молодняка 
крупного рогатого скота при незаразной патологии в условиях  
экологического неблагополучия и его коррекция.
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Материал и методы исследования
В одном из животноводческих хозяйств Варненского района 

Челябинской области проведена комплексная диспансеризация по 
общепринятой методике [6]. Она включала в себя изучение хими-
ческого состава объектов окружающей среды (токсикоэлементы, 
эссенциальные микроэлементы), а также клинико-гематологическое 
исследование животных с применением дополнительных инстру-
ментальных методов диагностики (рентгенологическое). Средние 
пробы корма, воды и почвы отбирали по общепринятым в зоотех-
нической практике методикам. Химическое исследование образцов 
проводили с применением метода атомной спектрофотометрии. Био-
химическое исследование крови для оценки состояния антиокси-
дантной системы (каталаза, малоновый диальдегид, церулоплазмин) 
проводили общепринятыми в ветеринарной практике методами [7]. 
Рентгенологическое исследование осуществляли для подтвержде-
ния заболеваний органов дыхания и опорно-двигательной системы 
с применением мобильного рентгенологического аппарата Арман. 
Инфекционные заболевания дыхательной и пищеварительной си-
стем были исключены согласно результатам бактериологического 
исследования биологических материалов в условиях областной ве-
теринарной лаборатории. По результатам диспансеризации были 
выделены животные с проявлением заболеваний органов дыхания 
(бронхопневмония), пищеварения (гастроэнтериты) и опорно-двига-
тельной системы (рахит). 

Во время диспансерного обследования было обследовано  
124 теленка (самки) в возрасте 4,5–5 месяцев. У 32 животных 
(25,8 %) из этих телят была выявлена клиническая картина рахита,  
у 16 (12,9 %) – гастроэнтерита, у 18 (14,5 %) – неспецифической 
бронхопневмонии. 

Комплексный диагноз на указанные патологии был поставлен 
с учетом условий кормления и содержания животных, анализа ра-
ционов, результатов оценки качества кормов, клинической картины,  
а также результатов дополнительного исследования. По завершении 
диагностического этапа были сформированы подопытные группы 
телок: больных неспецифической бронхопневмонией (n = 18), боль-
ных гастроэнтеритом (n = 16) и больных рахитом (n = 32).
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Больные каждой патологией телята были рандомно разделены 
на две группы, одна из которых была контрольной, вторая – опыт-
ной. В контрольной группе применяли лечение, осуществляемое  
в условиях хозяйства ветеринарными специалистами. При лечении 
больных бронхопневмонией телят применяли этиотропную (дорин)  
и симптоматическую (кофеина бензоат натрия, глюкоза) терапии. Для 
телят, больных гастроэнтеритом, – этиотропную (энронит) и замести-
тельную с симптоматической (кофеина бензоат натрия, глюкоза) тера-
пией. Для телят, больным рахитом, применяли только заместительную 
терапию (кальция хлорид, магния сульфат, соли кобальта, марганца). 
Все препараты применяли согласно инструкции. Курс лечения соста-
вил 14 суток при лечении больных бронхопневмонией и гастроэнте-
ритом, 60 суток при лечении больных рахитом телят. 

В опытной группе схему терапии дополнили введением в кон-
центрированный корм минерального энтеросорбента вермикулита  
в дозе 0,1 г на 1 кг живой массы в течение 14 суток с равнозначным 
интервалом [8]. В период лечебных мероприятий вели наблюдение 
за подопытными животными и отмечали изменение у них клиниче-
ской картины. Цифровой материал, полученный при выполнении 
экспериментальных исследований, обработан биометрически.

Результаты исследований, их обсуждение
Одним из важнейших этапов диспансеризации является диагно-

стический. В ходе мониторинговых исследований было установлено, 
что территория хозяйства является частью биогеохимической провин-
ции природно-техногенного происхождения. Природный фон Вар-
ненского района обеспечен разработкой открытого Михеевского ме-
сторождения медно-порфировых руд – одного из крупнейших в мире,  
а также месторождений строительного камня, песка и других полез-
ных ископаемых. Антропогенное воздействие обусловлено деятель-
ностью предприятий по добыче и переработке руды, местом дислока-
ции ракетных точек, а также продолжительным периодом работы ас-
бестоцементного комбината Республики Казахстан, расположенного 
по розе ветров от территории землепользования хозяйства. 

При проведении исследования объектов внешней среды в по-
чве, воде и кормовых средствах было установлено аномальное со-
держание минеральных компонентов. Так, наибольший уровень ксе-
нобиотиков был определен в образцах почвы с полей, используемых  
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для выращивания кукурузы. Содержание кадмия было выше пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК) на 26,0 %, никеля – на 
21,9 %, свинца – на 69,9 %. Помимо указанного, уровень никеля, 
превышающий ПДК на 21,5 %, установлен в пробах почвы с полей, 
где выращивали кормовую вико-овсяную смесь. Содержание железа 
во всех пробах почвы, используемых для выращивания кормовых 
культур, превышало ПДК (4200 мг/кг) в 1,5–2,0 раза. По результатам 
химического исследования отметим низкий уровень всех эссенци-
альных микроэлементов (медь, кобальт, марганец, цинк) в сравнении  
с существующими нормативными величинами. 

Аналогичные закономерности дисбаланса химического состава 
были установлены при анализе результатов исследования образцов 
воды из разных источников. Так, уровень кадмия во всех пробах на-
ходился на уровне ПДК, а свинца – незначительно ниже отмечен-
ного норматива. Содержание никеля в воде из всех исследуемых 
источников (поилки, естественный водоем) превышало норматив-
ное значение на 10,0–20,0 %. Максимальная концентрация никеля 
была установлена в образцах воды из водоема с открытым водным 
зеркалом. Во всех исследуемых пробах был выявлен существенно 
высокий уровень железа, превышавший нормативные показатели  
в 1,2–1,9 раза. Как и в образцах почвы, содержание эссенциальных 
микроэлементов было ниже границ нормативных данных. 

Изменение содержания отмеченных элементов в почве и воде 
сопровождалось дисбалансом минеральных веществ в кормовых 
средствах. При анализе кормов, составляющих основу рациона мо-
лодняка крупного рогатого скота исследуемого животноводческого 
хозяйства, был выявлен высокий уровень экотоксикантов, превы-
шающий максимально допустимый уровень (МДУ). Так, концентра-
ция кадмия была выше границ рекомендуемых норм на 12,3–19,1 %, 
свинца – на 43,1–62,1 %, никеля – на 62,9–72,3 % при низком содер-
жании всех эссенциальных микроэлементов. 

Таким образом, во всех объектах внешней среды выявлен  
физиологически значимый дисбаланс минеральных веществ. 

Результаты зоотехнического анализа кормов, который еже-
квартально проводится специалистами хозяйства, позволили оце-
нить обеспеченность растущего молодняка в основных питательных  
веществах. В рационе телят до 69 % энергетической питательности 
обеспечено за счет объемистых кормов (сено, сенаж), 31 % – за счет 
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концентрированных. В исследуемом рационе содержание обменной 
энергии составило 29–39 МДж, переваримого протеина 270–355 г, 
что обеспечивает 90–95 г в расчете на 1 энергетическую кормовую 
единицу. При этом дефицит кобальта составил 57,5–65 %, марганца 
70,9–76 %, цинка 55,3–61,7 %, меди 41,8–50,5 %. В рационе выявлен 
низкий уровень кальция и магния на фоне избыточного содержания 
фосфора и железа. Согласно нормам Всероссийского института жи-
вотноводства, токсикоэлементы – никель, свинец, кадмий – не нор-
мируются. В течение суток, согласно проведенным расчетам, в орга-
низм растущих телочек поступало в среднем 2,1 мг кадмия, 18,4 мг 
никеля и 31,3 мг свинца. Этот факт указывает на постоянную конта-
минацию организма растущего молодняка токсикоэлементами, что, 
на наш взгляд, будет сопровождаться их кумуляцией в тканях. 

Диагностически важным показателем состояния организма жи-
вотного является клинико-гематологическое исследование. У всех 
телят с изменениями в клиническом статусе были выявлены общие 
симптомы: замедление роста и развития в сравнении со сверстни-
ками и показателями стандарта по породе, взъерошенность и ту-
склость шерсти, неодинаковая ее длина на различных участках тела, 
матовость и шероховатость глазури копытец, анемичность видимых 
слизистых оболочек и кожи. 

Кроме указанного, у больных бронхопневмонией телочек уста-
новили слабость, депрессию, субфебрильную лихорадку, тахипноэ, 
катаральные истечения из внутренних углов глаз и носовых отвер-
стий, кашель, жесткое дыхание по залопаточному легочному полю, 
множественные одно- или двусторонние очаги притупления, глу-
хость сердечных тонов. После прогонки у этих животных появлялась 
одышка. При рентгенологическом исследовании грудной клетки вы-
явлено наличие очагов просветления в легочном поле. 

При гастроэнтерите у молодняка установлены депрессия, сла-
бость и исхудание, снижение эластичности кожи, шерсти, сухость 
и иктеричность видимых слизистых оболочек, неохотный прием 
корма, обильный серый налет на спинке языка и галитоз ротовой по-
лости, напряженность и болезненность брюшной стенки, диарейный 
синдром, выделение зловонного кала с примесью непереваренных 
частиц корма, слизи, реже – с прожилками и сгустками крови. 

У телят, больных рахитом, при клиническом исследовании 
выявляли незначительную депрессию, осторожные передвижения, 
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болезненность костяка, деформацию сустава(ов) конечностей, труб-
чатых костей и грудной клетки, неправильную постановку грудных 
и/или тазовых конечностей, «рахитические четки» на стернальных 
концах ребер, короткие ребра и их невхождение в реберную дугу. 
При рентгенологическом исследовании выявлены участки опорно-
двигательного аппарата с симптомами незавершенного остеогенеза 
и высокую рентгенпрозрачность отдельных участков скелета в срав-
нении с эталоном И.Г. Шарабрина. 

При гематологическом исследовании нами было изучено со-
держание ксенобиотиков в крови растущих животных. Так, уровень 
кадмия в крови телочек превышал значение среднего нормативного 
показателя на 32,4–47,2 %, свинца – на 23,0–26,5 %, никеля – на  
15,6–17,0 %. Присутствие токсикоэлементов в организме связано  
с их ежедневным алиментарным поступлением в составе воды и кор-
мов, что является подтверждением, выдвинутым В.В. Ковальским, 
учения о единстве природных и биологических объектов, миграции 
химических элементов. Ксенобиотики способны накапливаться в ор-
ганах и тканях, нарушая их функцию и вызывая развитие различных 
заболеваний незаразной этиологии. Первой компенсаторной реак-
цией организма является нарушение состояния антикосидантной си-
стемы, которая направлена на нейтрализацию токсичных продуктов 
СРО и ПОЛ. У телочек это проявлялось в повышении уровня мало-
нового диальдегида (МДА) на 55,1–94,2 %, медьсодержащего белка 
церулоплазмина (ЦП) – в 1,12–2,05 раза, активности каталазы –  
в 1,1–1,7 раза в крови больных телочек относительно средних норма-
тивных величин. Наиболее выраженные отклонения относительно 
нормативов выявлены у телят, больных бронхопневмонией и га-
строэнтеритом, что, на наш взгляд, связано с активно протекающим 
воспалительным процессом в организме, гипоксией тканей, интен-
сивной и мощной интоксикацией и прогрессирующим исхуданием 
животных. 

При избыточном накоплении продуктов ПОЛ в организме ра-
стущих телят развивается «синдром липидной пероксидации, ко-
торый включает такие патологические составляющие, как повреж-
дение мембранных липидов, липопротеидов и белков, инактива-
цию ферментов, нарушение клеточного деления и фагоцитоза, что  
в свою очередь приводит к изменениям структурно-функциональной 
организации мембран, формированию патологических состояний – 
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воспалению, дистрофии, функциональным нарушениям [9]. Таким 
образом, на фоне высокого уровня поллютантов происходит активи-
зация АОЗ организма телочек, направленная на нейтрализацию ток-
сичных продуктов свободнорадикального окисления липидов.

После установления диагноза животным было проведено ком-
плексное лечение. Всем подопытным телятам улучшили условия со-
держания и кормления. В контрольной группе применяли лечение, 
осуществляемое ветеринарными специалистами в условиях данного 
хозяйства. Оно включало при лечении больных бронхопневмонией 
телят сочетание этиотропной (дорин) и симптоматической (кофеина 
бензоат натрия, глюкоза) терапии, больных гастроэнтеритом – ком-
плекс этиотропной (энронит), заместительной с симптоматической 
(кофеина бензоат натрия, глюкоза) терапией, больным рахитом теля-
там только заместительную (кальция хлорид, магния сульфат, соли 
кобальта, марганца) терапию. Курс лечения составил 14 суток при 
лечении больных бронхопневмонией, гастроэнтеритом и 60 суток 
при лечении больных рахитом телят. 

В опытной группе схему терапии дополнили введением в из-
мельченные зерновые концентраты вспученного вермикулита в дозе 
0,1 г/ 1 кг живой массы в течение 14 суток с равнозначным по про-
должительности интервалом.

На протяжении всего периода терапии за больными животными 
осуществляли наблюдение и регистрировали показатели клиниче-
ского статуса. Наиболее выраженные изменения были установлены 
у больных гастроэнтеритом и бронхопневмонией на 12–14-е сутки, 
рахитом – на 52–60-е сутки эксперимента. У животных в указанные 
сроки наблюдали улучшение таких показателей клинического ста-
туса, как состояние шерстного и кожного покровов, активизация 
аппетита и увеличение массы тела. У животных опытных групп 
выздоровление наступало на 3–5 суток ранее, чем у контрольных 
животных. У больных рахитом телят по завершении эксперимента 
сохранились такие симптомы, как деформация сустава(ов) конеч-
ностей, трубчатых костей и грудной клетки, неправильная поста-
новка грудных и/или тазовых конечностей, «рахитические четки»  
на стернальных концах ребер, короткие ребра и их невхождение  
в реберную дугу. Отметим, что рентгенологическая плотность 
костной ткани у этих животных усилилась (в сравнении с клином  
И.Г. Шарабрина).
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Так, на фоне проведенного лечения у телят опытных групп отме-
чалось снижение концентрации солей тяжелых металлов в крови: кад-
мия – на 12,2–25,4 %, никеля – на 33,0–58,6 %, свинца – на 21,7–29,1 % 
в сравнении с фоновыми показателями. Такому существенному сни-
жению токсикоэлементов в организме растущих телочек способство-
вало применение минерального энтеросорбента, обладающего сорб-
ционными свойствами. На это свойство сорбента указывают труды 
таких авторов, как А.Я. Ахтямов [10], А.М. Гертман и др. [11, 12]. Наи-
более выраженное снижение уровня ксенобиотиков выявлено в крови 
телят, больных рахитом. На наш взгляд, это явление связано с более 
длительным применением вермикулита в составе терапевтической 
схемы. На фоне снижения токсических нагрузок на жизненно важные 
органы и ткани в организме телят изменились показатели ПОЛ и АОЗ. 
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели ПОЛ и АОЗ подопытных телят  
после проведенного лечения (M±m)

Показатель МДА, ммоль/л

ЦП,

мкмоль бензох.
л  мин×

 

Активность  
каталазы,

2 2
3

мкмоль Н О
л мин 10× ×

 

Норма1 1,0 300,0 35,0
– бронхопневмония (n = 18)
Контроль 1,35±0,10 492,0±38,1 39,8±2,0
Опыт 1,03±0,08 * 467,89±20,5 23,8±1,5 ***
Отклонение, ± –23,7 –4,9 –40,1
– гастроэнтерит (n = 16)
Контроль 1,42±0,24 552,2±48,0 38,4±3,4
Опыт 1,04±0,06 ** 522,9±18,4 25,1±2,4 **
Отклонение, ± –26,2 –5,3 –34,6
– рахит (n = 32)
Контроль 1,28±0,11 410,8±30,4 36,9±2,8
Опыт 1,04±0,09 346,3±18,7 * 26,5±2,0 **
Отклонение, ± –19,9 –15,7 –28,1

Примечание: 
– 1М.И. Рецкий и соавт. [9]
– достоверность результатов между группами: * – Р ˂ 0,05; ** – Р ˂ 0,01; 
*** – Р ˂ 0,001.
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При анализе результатов установлено, что у животных кон-
трольных групп, которым осуществляли разработанное в хозяйстве 
лечение, несмотря на улучшение клинического состояния, напря-
жение со стороны системы антиоксидантной защиты сохранилось. 
Данное утверждение подтверждается сохранением показателей АОЗ 
на неизменном уровне в течение всего терапевтического периода.  
В то время как в опытных группах включение в схему терапии верми-
кулита позволило нормализовать процессы пероксидации, что под-
тверждается снижением концентрации малонового диальдегида на 
19,9–26,2 %, церулоплазмина – на 4,9–15,7 %, активности каталазы – 
на 28,1–40,1 %. При этом достоверно снизились лишь отдельные по-
казатели. В отношении оставшихся установлена только динамика  
к уменьшению, что требует дальнейшего изучения.

Заключение
Приведенные данные подтверждают целесообразность в прове-

дении детоксикационной терапии в сочетании с другими методами 
при лечении больных незаразной патологией телят в зонах экологи-
ческого напряжения с целью стабилизации процессов свободнора-
дикального окисления. Эту детоксикацию необходимо осуществлять 
путем включения в схему терапии минерального энтеросорбента  
в дозе 0,1 г в расчете на 1 кг живой массы в течение 14 суток. При бо-
лее длительном лечении необходимо осуществлять перерывы между 
вводом сорбента.
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Эффективность антистрессовой терапии  
при вакцинации кур яичного  
направления продуктивности

И. Н. Дихтярук, А. В. Мифтахутдинов

При профилактике болезни Ньюкасла кур яичного направления 
продуктивности на фоне профилактики стрессов фармакологическим 
комплексом СПАО с водой через систему поения в дозе 185 мг/кг массы 
тела за два дня до вакцинации, в день и в течение двух суток после вак-
цинации выработка антител более однородна по всему стаду. В опытной 
группе титры находятся в пределах 9,40–13,40 log2, в контрольной группе  
8,52–12,36. Уровень статистических различий интенсивности выработки 
антител log2 находится на уровне Р = 0,0277.

Ключевые слова: стресс кур, СПАО-комплекс, вакцинация, болезнь 
Ньюкасла, антистрессовые препараты.
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Одним из пусковых механизмов в патогенезе инфекционных  
и в особенности вирусных болезней в условиях промышленной тех-
нологии является снижение иммунобиологической реактивности 
организма птицы, вызванное различными технологическими стресс-
факторами, одним из которых является многократная вакцинация 
цыплят в раннем постнатальном онтогенезе [1].

Применение антибиотиков, вирусные и бактериальные ин-
фекции, а также стресс-факторы оказывают отрицательное влия-
ние на развитие иммунной системы птиц. Повреждение иммунной 
системы ведет к возникновению вторичных иммунодефицитов. 
Ведущую роль в комплексе противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на ликвидацию инфекционных болезней животных 
и птиц, а в частности Ньюкаслской болезни играет иммунопрофи-
лактика [2]. 

Среди вирусных инфекционных болезней, наносящих значи-
тельный экономический ущерб птицеводству многих стран мира,  
в том числе и РФ, особое место занимает Ньюкаслская болезнь [3].

В связи с вышесказанным при оценке эффективности СПАО-
комплекс при профилактике инфекционных заболеваний путем вак-
цинации кур яичного направления продуктивности были изучены 
закономерности формирования иммунитета к болезни Ньюкасла.

Материалы и методы исследования
«СПАО-комплекс» (Стресс-протектор антиоксидант – ком-

плексный препарат для птиц) – фармакологическая композиция, со-
держащая активный комплекс, включающий лимоннокислую соль 
лития, витамины, витаминоподобные и другие вещества, оказываю-
щие влияние на метаболизм. 

Экспериментальную работу проводили на финальном гибриде 
кросса Ломан классик белый (Lohmann LSL-Classic White). При-
менение СПАО-комплекс начинали в 45-суточном возрасте перед 
внутримышечной вакцинацией против болезни Ньюкасла вакци-
ной Gallimune ND (Merial Italia s.p.a.) в 47–48-суточном возрасте. 
Опытная группа получала фармакологический комплекс СПАО  
с водой через систему поения в дозе 185 мг/кг массы тела за два 
дня до вакцинации, в день и в течение двух суток после вакцина-
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ции. Контрольная группа при вакцинации никаких препаратов не 
получала. 

Исследования антител к вирусу ньюкаслской болезни прово-
дили методом реакции торможения гемагглютинации (РТГА). Пере-
вод птицы из цеха выращивания в цех получения продукции осу-
ществляли в 105-дневном возрасте. В эксперименте использовали по 
17 000 цыплят в опытной группе и в контрольной группах.

Результаты исследований
При сравнительном наблюдении за поведением птицы в период 

применения фармакологического комплекса СПАО отмечалось, что 
птица в опытной группе спокойней, при появлении персонала пти-
цефабрики реагирует адекватно, в контрольной группе отмечается 
высокая реактивность, реакцию можно описать как повышенную, 
птица проявляет признаки возбуждения даже при незначительном 
шумовом воздействии. Связующим звеном хронического стресса 
и агрессии является страх. Страх – это адаптивный ответ, реализу-
ющийся при несоответствии условий содержания удовлетворению 
естественных потребностей кур [4]. 

Исследования сыворотки крови методом РТГА на болезнь Нью-
касла показали, что вакцинация обеспечивает высокий уровень за-
щиты в опытной и контрольной группах.

Титры антител после проведенной вакцинации в опытной 
группе более однородны и находятся в пределах 9,40–13,40 log2, 
в контрольной группе в пределах 8,52–12,36. Уровень статистиче-
ских различий интенсивности выработки антител log2 находится на 
уровне Р = 0,0277 (Т-критерий Вилкоксона). Обнаруженные законо-
мерности указывают на более однородную выработку титров анти-
тел при профилактике стрессов.

В эксперименте использовали цыплят, полученных от кур ро-
дительского стада возрастом 340 недель и выводом цыплят из яиц 
на уровне 84,6 % равнозначно в опытной и контрольной группах.  
В течение 15 недель выращивания получены следующие показатели, 
представленные на рисунке 2, где вертикальная линия указывает на 
период антистрессовой обработки и, соответственно, вакцинации 
против болезни Ньюкасла. 
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Рис. 1. log2 титров антител после вакцинации

Рис. 2. Динамика изменений среднесуточных приростов  
массы тела цыплят, г
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Таблица 2 – Масса тела кур, г

Группа
Возраст кур, недель

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Норматив 337 429 530 624 719 809 887 957 1017 1072 1122
Опыт 395 504 626 700 751 820 904 986 1028 1081 1114
Контроль 403 520 624 681 736 821 902 976 1042 1059 1084

Применение антистрессового фармакологического средства  
в возрасте 47–48 суток оказало влияние на среднесуточный прирост 
массы тела, несмотря на одинаковый уровень кормления птиц в дан-
ный период жизни. Так, до 47–48-суточного возраста данный пока-
затель был фактически равен в обеих группах, а возрасте 6 недель 
был выше на 6,59 % у цыплят контрольной группы, а на 7-й неделе 
жизни, то есть сразу после проведения вакцинации, характеризо-
вался более высокими значениями в опытной группе вплоть до 9-й 
недели жизни. Разница в 7-недельном возрасте составила 14,37 %;  
в 8-недельном возрасте – 23,69 %.

Вес промышленной молодки перед переводом в цех получения 
продукции соответствовал нормативным значениям. В период про-
ведения вакцинации масса опытных кур была ниже контрольных на 
3,08 %, после вакцинации и применения антистрессовой терапии 
масса к 7-й неделе жизни выровнялась и к 8-й неделе жизни стала 
выше на 2,71 %. В данный период уровень кормления промышлен-
ной молодки был одинаков в опытной и контрольной группах, обна-
руженные закономерности могут косвенно указывать на эффектив-
ность антистрессовой профилактики.

В период выращивания кур отмечается высокий уровень со-
хранности, в опытной группе показатель гибели кур составил 0,79 %, 
в контрольной группе 1,17 %. Однако данный показатель нельзя на-
прямую связать с применением антистрессовых средств, так как 
наиболее интенсивная гибель цыплят отмечается в первые 3 недели 
жизни, то есть еще до применения профилактики стрессов. Так же, 
как нельзя судить о показателе однородности, так как он связан  
с санитарным убоем птицы, однако в опытной группе однородность 
выше на 1 % по сравнению с контрольной, где также отмечается по-
казатель на уровне 97 %.
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Заключение
При профилактике болезни Ньюкасла кур яичного направле-

ния продуктивности на фоне профилактики стрессов фармаколо-
гическим комплексом СПАО выработка антител более однородна 
по всему стаду. В опытной группе титры находятся в пределах  
9,40–13,40 log2, в контрольной группе 8,52–12,36. Уровень статисти-
ческих различий интенсивности выработки антител log2 находится 
на уровне Р = 0,0277.
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Экономическая эффективность профилактических 
противоэпизоотических мероприятий  
в промышленном птицеводстве

Н. А. Журавель, А. В. Мифтахутдинов, В. В. Журавель

Определена экономическая эффективность профилактических проти-
воэпизоотических мероприятий на двух площадках птицефабрики мясного 
направления продуктивности. Экономическая эффективность профилак-
тических противоэпизоотических мероприятий в условиях птицефабрики 
мясного направления продуктивности, включающих вакцинацию против  
болезни Ньюкасла, болезни Гамборо и инфекционного бронхита кур,  
составила 35,08–39,96 руб. на один рубль ветеринарных затрат. 

Ключевые слова: птицеводство, цыплята-бройлеры, вакцинация, бо-
лезнь Ньюкасла, болезнь Гамборо, инфекционный бронхит кур, экономиче-
ская эффективность, ветеринарные затраты.

Защита птицефабрики от проникновения возбудителей инфек-
ционных болезней – основная задачи ветеринарной службы [4, 8]. 
На каждом отдельно взятом предприятии, независимо от направ-
ления продуктивности, технология иммунизации птицы на разных 
этапах выращивания основана на использовании вакцин в большом 
ассортименте, что является основным условием для создания им-
мунного ответа к возбудителям болезни на ожидаемом уровне [3]. 
Комплекс элементов программы вакцинации должен быть согласо-
ван между собой по срокам введения биопрепаратов [9] в отношении 
каждой партии птиц – отдельного цикла производства продукции. 
Эффективность технологии обработок птицы оценивается по созда-
нию стойкого эпизоотического благополучия. Немаловажным фак-
тором являются средства, затраченные на проведение вакцинации, 
вложение которых должно быть эффективно для производства как 
отдельной партии птицы, так и всего хозяйства в целом [1, 2]. Учи-
тывая вышеизложенное, целью исследований явилось определение 
экономической эффективности мероприятий, включающих вакцина-
цию цыплят-бройлеров в условиях крупной птицефабрики.
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Материал и методы
Исследования проводили на одной из крупнейших птицефа-

брик Челябинской области, занимающейся производством мяса 
цыплят-бройлеров. С помощью дескриптивного метода был про-
веден сравнительный анализ ветеринарных мероприятий по вакци-
нации цыплят-бройлеров на двух площадках предприятия. Расчеты 
осуществляли по общепринятой методике [7], адаптированной для 
птицефабрик [5, 10]. Экономический ущерб, предотвращенный  
в результате проведения ветеринарных мероприятий, рассчитывали, 
учитывая цыплят на начало периода выращивания, коэффициент за-
болеваемости, коэффициент смертности, живую массу птицы при 
убое, сохранность цыплят, выход мяса, цену реализации 1 кг мяса, 
руб. В комплексе ветеринарных затрат, связанных с проведением 
вакцинации, рассчитывали стоимость используемых биопрепаратов 
(материальные затраты), денежный эквивалент их трудоемкости (за-
траты на оплату труда и начисления) с учетом разработанных норм 
времени для птицефабрик мясного направления [8]. При отсутствии 
норм затраты времени на введение препаратов были установлены 
экспериментально по рекомендациям И.Н. Никитина [7].

Результаты исследований
Эффективность ветеринарных мероприятий обусловливают це-

левые показатели птицефабрик (табл. 1).

Таблица 1 – Средние производственные показатели в расчете  
на одну партию птицы

Показатель Первая  
площадка

Вторая  
площадка

Разница между  
показателями  
площадок, %

Возраст птицы при убое, суток 38,5 37,5 2,67
Принято на выращивание, голов 91438 91400 0,04
Сохранность поголовья, % 95,8 95,7 0,94
Средняя масса одной головы при 
убое по технологическому циклу, г 2395,9 2286,0 4,81

Данные таблицы 1 свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне сохранности – 95,7–95,8 %. Все производственные показатели  
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между площадками практически не отличаются, разница между 
ними находится в пределах 5 %, различия по массе птицы перед 
убоем связаны со сроками отправки на убой, что обусловливает для 
первой площадки в сравнении со второй дополнительные сутки про-
изводства продукции – прироста живой массы. Убой производится  
в возрасте 36–39 суток, в среднем по партиям в 2018 г. возраст птицы 
при убое составил 37,5–38,5 суток. 

Программа вакцинации (табл. 2) предусматривает вакцинацию 
цыплят против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур  
и болезни Гамборо, входящих в перечень опасных болезней живот-
ных и птиц. 

Вакцинацию против инфекционной бурсальной болезни про-
водят в срок, наиболее оптимальный для иммунизации и определя-
емый по результатам серологических исследований. Точные сроки 
вакцинации против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита 
кур уточняют и корректируют после контроля напряженности им-
мунитета и в зависимости от даты иммунизации птицы против ин-
фекционной бурсальной болезни. Иммунизация птицы против бо-
лезни Ньюкасла осуществляется с учетом протективных и безопас-
ных свойств вакцины, предусмотрен контроль уровня материнских 
антител при инфекционной бурсальной болезни, защита поголовья 
от инфекционного бронхита кур путем применения вакцин из гете-
рологичных штаммов.

Таблица 2 – Показатели для расчета ветеринарных затрат  
цыплят-бройлеров

Наименование  
вакцинации, кратность

Цена  
за дозу, руб.

Метод  
вакцинации

Затраты времени  
на вакцинацию  
1000 голов/мин.

Против болезни Ньюкасла,  
однократно/двукратно

0,15 спрей-метод 24,3
0,22 выпойка 15,6

Против инфекционного  
бронхита кур, однократно

0,13 спрей-метод 24,3
0,57 спрей-метод 24,3
0,48 выпойка 15,6

Против болезни Гамборо,  
однократно 0,54 выпойка 15,6
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Птицефабрика благополучна по вирусным болезням, вместе  
с тем иммунизация осуществляется против ряда инфекций, следо-
вательно, профилактируется их ассоциативное течение [2], поэтому 
для расчета ущерба, предотвращенного в результате мероприятий 
по вакцинации цыплят-бройлеров, использовали средние значения 
коэффициентов смертности при болезнях в их максимальных значе-
ниях [6], поэтому значение коэффициента смертности составило 0,8.

Результаты расчетов экономической эффективности ветери-
нарных мероприятий, включающих вакцинацию цыплят-бройлеров, 
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Экономическая эффективность вакцинации  
цыплят-бройлеров (руб.)

Показатель Первая  
площадка

Вторая  
площадка

Разница между  
показателями  
площадок, %

Затраты ветеринарные, 
всего 245 974,64 265 980,41 8,13

в т.ч. материальные 191 105,42 211 134,0 10,48
на оплату труда 42 142,26 42 124,74 0,04
начисления на оплату 
труда 12 726,96 12 721,67 0,04

Предотвращенный ущерб 10 074 004,77 9 597 886,21 4,72
Экономический эффект 9 828 030,14 9 331 905,80 5,05
Экономическая  
эффективность  
на один рубль затрат

39,96 35,08 12,19

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что затраты ветери-
нарные, обусловленные численностью птицы, на первой площадке 
были ниже, чем на второй на 20 005,77 руб., или 8,13 %, что связано  
в основном с затратами материальными (20 028,58 руб., или 
10,48 %). Величина предотвращенного ущерба, или, другими сло-
вами, экономического результата, обусловленная поголовьем птицы 
и их сохранностью к концу периода выращивания, в условиях пер-
вой площадки была выше в сравнении со второй площадкой на  
476 118,56 руб., или 4,72 %. Значение экономического эффекта от 
проведения вакцинации на первой площадке выше, чем на второй 
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на 496 124,34 руб., или 5,05 %. В конечном итоге относительно боль-
шее значение экономического эффекта по первой площадке в срав-
нении с данным показателем по второй площадке предотвращенного 
ущерба определило уровень экономической эффективности на один 
рубль ветеринарных затрат: на первой площадке эта величина была 
равна 39,96 руб., что выше, чем на второй на 4,87 руб., или 12,19 %.

Выводы
Экономическая эффективность профилактических противо-

эпизоотических мероприятий в условиях птицефабрики мясного 
направления продуктивности, включающих вакцинацию против 
трех вирусных болезней методом выпойки и спрей-методом при со-
хранности птицы 95,8–95,7 % и убойной массе 2,3–2,4 кг, составила  
35,08–39,96 руб. на один рубль ветеринарных затрат. Величина эконо-
мической эффективности профилактических противоэпизоотических 
мероприятий обусловлена сохранностью и массой птицы при убое.
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Эффективность лечения пищевого  
аллергического дерматита собак

А. Ш. Каримова, Р. Р. Саитов

С помощью лиминационно-провокационного теста отобраны собаки 
с аллергией на куриный белок. У больных отмечались характерные при-
знаки поражения кожи: дерматиты, крапивница, зуд, локальное почернение 
кожи (акантокератодермия), выпадение шерсти, влажность кожи, возник-
новение на ней мокнущих пятен. В крови больных наблюдали изменения 
лейкограммы. Более эффективным методом лечения явилось включение  
в комлексную терапию кормовой добавки Код-Омега-Плюс.

Ключевые слова: аллергический дерматит, собаки, лиминационно-
провокационный тест, лечение, кормовая добавка Код-Омега-Плюс.

Пищевой аллергический дерматит наносит значительный 
ущерб декоративному, служебному собаководству и владельцам, 
складывающийся из снижения качества волосяного покрова, порчи 
экстерьера, затрат на лечение, а также моральных потерь владельцев 
животных.

Несмотря на очевидные достижения в области изучения аллер-
гических заболеваний собак, болезни кожного покрова трудно под-
даются лечению, приобретают хронический рецидивирующий ха-
рактер, что связано не только с несвоевременно поставленным или 
недостоверным диагнозом, несовершенством применяемых методов 
лечения, но и с недостаточным знанием патофизиологических про-
цессов, обусловливающих течение болезни [1].

Целью работы явилось определение эффективности лечения 
пищевого аллергического дерматита собак с учетом этиологии в ве-
теринарной клинике «Домашний любимец» г. Полевской Свердлов-
ской области.

Материал и методы
В первую очередь уточняли у вуладельца животного следую-

щие сведения: длительность заболевания, возраст, в котором впер-
вые появился дерматит, выраженность симптоматики, рацион пи-
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томца, условия проживания (в квартире, уличное), зависимость от 
сезонности, сведения о других особях из одного помета, присутствие  
в доме других животных, выполнение паразитарной обработки, пе-
реболевания другими инфекционными и незаразными болезнями, 
предыдущие терапевтические мероприятия и их эффективность. 

По данным Клод Фавро (2015), у собак аллергия чаще раз-
вивается на пищевые белки [4]. Причинами возникновения пище-
вого аллергического дерматита у собак в условиях данной клиники 
являлись скармливание куриного белка, дача непривычного корма 
(сыр, свинина, испорченный корм, резкий переход на промышлен-
ный корм). 

Для проведения эксперимента отобраны собаки разных пород 
и возрастов с признаками аллергического дерматита, причинами ко-
торого были введения в рацион куриного белка: мяса курицы и про-
мышленных кормов с содержанием куриного белка. 

Также из анамнеза стало известно, что одна собака ранее пе-
реболела пироплазмозом, одна собака – гепатитом. У двух собак 
хроническая аллергия сопровождалась ремиссиями и рецидивами. 
Кроме того, 5 собак из 6 исследованных ведут малоподвижный об-
раз жизни, т.е. живут в квартирах и только 1 имеет свободный доступ 
на улицу.

Для выявления причины дерматита использовали лиминаци-
онно-провокационный тест. Суть метода заключается в следующем: 
на основании данных анамнеза определяли состав повседневного 
рациона животного и в первую очередь белковые компоненты пищи; 
далее вводили на неопределенное время лиминационный рацион 
(исключающую диету) до улучшения клинического состояния жи-
вотного или полного его выздоровления, после чего с целью прово-
кации возвращали первоначальный рацион или поочередно те ком-
поненты пищи, которые, предположительно, могли стать причиной 
нежелательной кожной реакции. При пищевой гиперчувствительно-
сти у животного на стадии введения провокационного рациона на-
блюдалась положительная нежелательная реакция [2].

Методом люминисцентной диагностики исключали паразитар-
ные болезни кожи (трихофитию и микроспорию). Исследованием 
кала были исключены эндогенные паразитарные болезни (гельмин-
тозы). 
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Для определения эффективности лечебных мероприятий было 
анализировано состояние 6 поступивших в клинику собак, аллер-
гическая реакция у которых возникла на куриный белок. 3 собаки 
отнесли к 1-й (контрольной) группе, 3 собаки – ко 2-й (опытной). 
Больным собакам обеих групп назначена одинаковая комплексная 
схема лечения с применением цефтриаксона (внутримышечно 50 мг 
на 1 кг ж. м. 1 раз в день в течение 10 дней), цетрина (10 мг внутрь 
по 1 таб. на 10 кг ж. м. 2 раза в день в течение 7 дней), наружных 
средств – мази акридерм ГК (обработка кожи тонким слоем 2 раза 
в день в течение 10 дней) и противогрибкового шампуня с пропо-
лисом и кетакенозолом (в первую неделю до 3 раз в неделю, далее  
1 раз в неделю, курс до 4 недель). Дополнительно собакам 2-й 
группы назначали биологически активную кормовую добавку Код-
Омега-Плюс (внутрь по 1 табл. на 10 кг ж. м. 2 раза в день в течение 
10–30 дней). Также было рекомендовано соблюдать диету: монобе-
лок + моноуглевод (рис + говядина), исключить аллергические про-
дукты, задавать вволю воду, кормить 1–2 раза в день, выгуливать  
1–2 раза в день.

Код-Омега-Плюс – кормовая добавка, содержит рыбий жир, 
гидролизованный порошок из рыбных костей PHOSCALIM, ме-
тил-сульфонил-метан, полинасыщенные жирные кислоты Омега-3. 
Кормовая добавка Код-Омега-Плюс предназначена для улучшения 
функции кожи и качества шерсти собак и кошек, а также для оптими-
зации физиологических функций всего организма в целом.

Длительность курса лечения собак обеих групп препаратами 
зависела от исчезновения клинических признаков, улучшения об-
щего состояния животного. 

Эффективность лечения определяли по изменению общего со-
стояния животных, отсутствию клинических признаков заболева-
ния, результатам морфологического анализа крови.

Результаты исследований
Заболевание проявлялось по-разному. Среди характерных при-

знаков – поражения кожи: дерматиты, крапивница, зуд, локальное 
почернение кожи (акантокератодермия), выпадение шерсти, влаж-
ность кожи, возникновение на ней мокнущих пятен [3]. Также от-
мечались неприятный запах из пасти и от всего тела, затрудненное 



53

дыхание. У двух собак – легкое покраснение кожи. У одной собаки 
аллергия сопровождалась отитом, выделениями из глаз и носа, по-
носом, рвотой. Из-за зуда отмечается беспокойство больных, выли-
зывания отдельных частей тела, частые облизывания.

При цитологическом исследовании кожи у большинства иссле-
дованных собак обнаруживались бактериальный фолликулит, мала-
сезионный дерматит.

В фекалиях отдельных собак находили слизь, непереваренные 
остатки корма, белок, у одного животного определялась скрытая 
кровь.

Результаты морфологического исследования крови двух опыт-
ных групп до лечения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Морфологические показатели крови собак до лечения

Показатель Норма 1-я группа 2-я группа
Гематокрит, % 35–48 42,4±4,23 49,3±4,02
СОЭ, мм/час 2–8 6,9±0,30 8,9±1.12
Эритроциты, ×1012/л 5,5–8,5 6,0±0,78 5,7±0,35
Лейкоциты, ×109/л 6,0–17,0 17,2±2.16 17,0±2,99

 Л
ей

ко
гр

ам
ма

, %

Базофилы 0–1 – –
Эозинофилы 3–9 10,5±1,33х 12,9±1,21х

Палочкоядерн. нейтрофилы 1–6 2,5±0,54 1,4±0,03
Сегментоядерн. 
Лейконейтрофилы 43–71 71,8±3,34х 75,7±3,00х

Лимфоциты 20–40 18,7±2,79 12,2±2,70
Моноциты 1–5 3,0±0,04 1,8±0,90

х – достоверная разница.

Данные таблицы показывают, что морфологические показатели 
крови больных собак до применения терапии находились в пределах 
физиологической нормы. Уровень лейкоцитов был на верхней гра-
нице нормы, что связано с наличием воспалительной реакции. 

Изменения лейкограммы до начала лечения касались количе-
ства эозинофилов и сегментоядерных нейтрофилов. 

Причиной развития эозинофилии является аллергическая ре-
акция на введение чужеродного белка. Эозинофилы участвуют  
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в аллергических реакциях за счет высвобождения биологически  
активных веществ, например гистамина. Повышение сегментоядер-
ных нейтрофилов в лейкоформуле отмечается при острых инфек-
циях бактериального и грибкового происхождения, системных вос-
палительных заболеваниях.

При первичном приеме провели определение биохимического 
состава крови. Показатели приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Биохимические показатели крови собак до лечения

Показатель Норма 1-я группа 2-я группа
Гемоглобин, г/л 110–170 154,2±6,11 140,1±7,92
Глюкоза, ммоль/л 3,4–5,6 4,5±0,50 5.3±0,98
Общий белок, г/л 61–80 70,2±13,01 68,5±8,12
Билирубин общий, мкмоль/л 3–13,5 0,5±006х 0,3±004х

Мочевина, ммоль/л 5,0–9,0 7,7±1,67 6,7±2,00
Амилаза, ед/л 269,5–1462,4 1118,2±32,50 844,8±29,06
АЛТ, ед/л 13–55 37,7±3,76 43,6±3,09
АСТ, ед/л 12–40 34,1±5,15 36,8±5,09
Холестерин, ммоль/л 2,9–6,5 4,6±0,99 4,7±1,86
Креатинин, ммоль/л 60,0–180,0 72,0±11,00 72,5±9,15
Щелочная фосфатаза,ммоль/л 48–75 81,0±7,13х 80,4±9,34х

х – достоверная разница.

Как видно из приведенных данных, больших изменений в био-
химических показателях крови больных собак не было обнаружено. 
Из литературных источников известно, что в анализах собак, кошек 
низкий билирубин не имеет диагностического значения. 

В крови больных обеих групп отмечалось незначительное по-
вышение уровня щелочной фосфатазы. Щелочная фосфатаза отно-
сится к ферментам печени, которые участвуют в обмене фосфорной 
кислоты и способствуют доставке фосфора к различным органам. 
При патологическом процессе в организме увеличивается проница-
емость клеточных мембран, в результате чего клетки разрушаются. 
Так, избыток щелочной фосфатазы проникает в кровь.

Обе схемы лечения, использованные нами, имели препараты, 
сходные по действию. Это были препараты, снимающие воспаление 
кожи, антигистаминные средства и антибиотики. Применение ком-
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плекса лечебных мероприятий при дерматите собак способствовало 
сокращению сроков их клинического выздоровления (устранению 
зуда, эритем), восстановлению иммунологического статуса и, как 
следствие, повышению общей резистентности их организма. 

Обе испытанные нами схемы лечения собак были эффектив-
ными. При повторном исследовании больных после проведенного 
лечения было отмечено улучшение клинического состояния живот-
ных обеих групп. 

У животных 1-й (контрольной) группы отмечалось заметное 
улучшение шерстного и кожного покрова, исчезла эритема, темпера-
тура тела, пульс, дыхание в пределах физиологической нормы, у двух 
животных сохранялся незначительный зуд. Выздоровление двух собак 
этой группы происходило на 9-й день лечения, одного – на 12-й день. 
В среднем курс лечения собак по группе составил 10,5 дня.

У больных 2-й (опытной) группы к концу периода лечения ис-
чезли клинические признаки дерматита, сохранились только участки 
облысения. Выздоровление этих собак происходило быстрее. Пол-
ное исчезновение симптомов у одной собаки произошло на 9-й день, 
у второй – на 7-й, третьей – на 6-й день. Продолжительность лечения 
собак второй группы составила 7,5 дня.

Повторное исследование крови у разных исследуемых собак про-
водилось в разные дни – на 7–12-й день после начала лечения. Данные 
по повторному исследованию крови собак представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Морфологические показатели крови собак после лечения

Показатель Норма 1-я группа 2-я группа
Гематокрит, % 35–48 39,4±3,13 46,9±3,78
СОЭ, мм/час 2–8 7,0±0,22 7,0±1,01
Эритроциты, ×1012/л 5,5–8,5 6,4±0,18 7,0±0,35
Лейкоциты, ×109/л 6,0–17,0 14,2±3,12 9,4±1,77х

Л
ей

ко
гр

ам
ма

, %

Базофилы 0–1 – –
Эозинофилы 3–9 8,7±1,14 5,0±1,10
Палочкоядерн. нейтрофилы 1–6 2,8±0,27 2,4±0,01
Сегментоядерн. нейтрофилы 43–71 73,8±6,00х 64,7±5,10
Лимфоциты 20–40 19,7±2,79 24,2±2,70
Моноциты 1–5 2,0±0,04 3,0±0,80

х – достоверная разница.
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Из данных таблицы видно, что после проведенного лечения 
повышенное количество лейкоцитов снизилось в обеих группах, но 
значительнее – у собак, которых лечили с применением препарата 
Код-Омега-Плюс.

Данные лейкограммы указывают на то, что количество эозинофи-
лов в крови больных обеих групп снизилось, достигло физиологической 
нормы, снижение этих клеток происходило значительнее у животных 
опытной группы. У собак опытной группы также снизилось количество 
сегментоядерных нейтрофилов. Количество сементоядерных нейтро-
филов в крови больных 1-й группы осталось повышенным.

Заключение
Таким образом, применение в комплексном лечении пищевого 

аллергического дерматита собак кормовой добавки Код-Омега-Плюс  
оказалось эффективнее. Препарат стимулирует выработку в орга-
низме противовоспалительных простагландинов, оказывает положи-
тельное влияние на работу иммунной, сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, уменьшает реакцию организма на гистамин.
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Влияние Полисорба К на состояние кроликов  
при хроническом отравлении мерибузином

С. И. Марус

На кафедре морфологии, физиологии и фармакологии разработана 
схема применения Полисорба К для предотвращения неблагоприятных из-
менений в крови кроликов, получавших растительные корма с примесью 
гербицида симм-триазинового ряда. Кролики пятимесячного возраста до-
полнительно к рациону, содержащему метрибузин, получали Полисорб К 
в дозе 0,1 г/кг и 0,3 г/кг живой массы, ежедневно при утреннем и вечернем 
кормлении в течение 60 суток. В рацион кроликов контрольной группы По-
лисорб К не добавляли. Исследования показали, что показатели крови и со-
стояние опытных кроликов изменялись в лучшую сторону.

Ключевые слова: кролики, сорбент, метрибузин, Полисорб К.

Развитие промышленности на современном этапе коррелирует 
с уровнем загрязнения природных сред экотоксикантами, которые, 
проникая в организм животных, снижают резистентность, приводят 
к развитию скрытых токсикозов животных и птиц [1, 3]. 

Наличие многих токсикантов, в том числе пестицидов, сни-
жает продуктивность и сохранность животных, которая во многом 
зависит от полноценного и сбалансированного кормления. Снизить 
негативное влияние условий кормления и содержания на желудочно-
кишечного тракт организма возможно за счет сорбентов и антиокси-
дантов, которые уменьшают негативное воздействие токсинов, по-
падающих в организм животных извне [2]. 

Цель исследования. Была исследована антитоксическая эф-
фективность применения Полисорба К при хроническом отравлении 
кроликов гербицидом метрибузином, присутствующем в раститель-
ных кормах.
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Материал и методы исследования
В условиях кафедры морфологии, физиологии и фармакологии 

проведены исследования на трех группах кроликов пятимесячного 
возраста, по 5 голов в каждой. Основной рацион кормления состоял 
из сена кострецового, концентратов и жмыха. Кролики первой группы 
дополнительно к рациону получали Полисорб К в дозе 0,1 г/кг, вто-
рой – в дозе 0,3 г/кг живой массы, животные третьей группы были 
контрольными и Полисорб К не получали. Препарат раздавался еже-
дневно при утреннем и вечернем кормлении вместе с концентратами 
в течение 30 суток. Кровь для морфо-биохимических исследований 
получали от животных всех групп каждые пятнадцать дней.

Результаты исследования
Данные биохимического исследования крови кроликов, пред-

ставленные в таблице 1, показали, что в начале опыта у живот-
ных всех групп было повышено общее содержание билирубина до 
177,1 %, АСТ – до 223,1 %, лактатдегидрогеназы – до 221,8 %, холе-
стерина – до 21,7 %, мочевины – на 91,2–122,5 %.

При этом содержание общего белка было ниже среднего пока-
зателя нормы на 23,9–26,2 %, количество глюкозы было снижено на 
28–30,2 %, количество креатинина было снижено от 3,5 до 20,4 %, 
амилазы – от 5,4 до 7,5 %.

Результаты анализа крови кроликов на 30-е сутки исследований 
свидетельствовали о том, что биохимические показатели у живот-
ных двух опытных групп достоверно улучшились.

Как видно из данных таблицы 1, более выраженное снижение 
количества билирубина наблюдали в первой опытной группе, этот 
показатель снизился на 45,9 % (Р < 0,001) и на 33,3 % (Р < 0,001) во 
второй группе. В контрольной группе содержание билирубина хоть 
и снизилось на 18,4 % (Р < 0,05), но его количество еще превышало 
нормативы для здоровых животных в 2 раза.

Одновременно было отмечено достоверное (Р < 0,001) сни-
жение количества АСТ у животных первой группы на 54,9 %  
(Р < 0,001), во второй на 58,7 % (Р < 0,001), в третьей контрольной 
группе снижение активности АСТ было едва заметным и так и не до-
стигло уровня нормативных показателей здоровых животных.
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Аналогичная картина наблюдалась и в изменении содержания 
АЛТ, в первой группе ее активность снизилась на 36,1 % (Р < 0,01), 
во второй – на 27,6 % (Р < 0,01) и в третьей – на 8,8 % (Р < 0,05).

Количество мочевины в крови опытных групп, получавших По-
лисорб К, снизилось на 53,6 (Р < 0,001) и 53,3 % (Р < 0,01), измене-
ния в третьей группе были недостоверны.

Следует отметить, что во время эксперимента в первой и вто-
рой опытной группах достоверно возросло содержание общего белка 
и осталось сниженным у животных третьей группы. Так, в первой 
группе содержание белка повысилось на 13,9 % (Р < 0,001), во вто-
рой – на 37,4 % (Р < 0,001), в третьей – на 6,4 % (Р < 0,05).

У кроликов, получавших Полисорб К, существенно снизилось 
содержание лактатдегидрогеназы, повышенной в начале опыта бо-
лее чем в 2 раза. Активность лактатдегидрогеназы у животных 
первой группы снизилась на 61,2 % (Р < 0,001), второй – на 73,2 %  
(Р < 0,001), в контроле – на 10,6, что не достигло уровня здоровых 
животных.

Количество КФК уменьшилось у них на 51,4 % (Р < 0,001)  
и 47,8 % (Р < 0,01). Содержание холестерина в крови этих групп до-
стигло верхней границы нормы, уменьшившись на 14,6 % (Р < 0,001) 
и 23, 6 % (Р < 0,001).

Применение Полисорба К кроликам повысило содержание глю-
козы на 39,90 % (Р < 0,01) и 34,6 % (Р < 0,001), которая недостоверно 
изменилась в контрольной группе.

Изучение лейкоцитарной формулы кроликов показало, что  
у животных первой и второй групп произошло снижение количе-
ства эозинофилов на 68,6 % (Р < 0,001) и 62,1 % (Р < 0,001), соответ-
ственно. У кроликов контрольной группы содержание эозинофилов 
снизилось на 4,97 %, но еще в два раза превышало верхнюю границу 
нормы.

Учитывая тот момент, что эозинофилия свидетельствует о сен-
сибилизации организма, данный факт подтверждает неблагополуч-
ное состояние организма кроликов этой группы.

Выводы
Применение Полисорба К привело к позитивным изменениям  

в крови кроликов при хроническом отравлении метрибузином. 
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После применения Полисорба К наблюдается достоверное по-
вышение содержания глюкозы и общего белка, снижение активности 
лактатдегидрогеназы и количества эозинофилов в сравнении с кро-
ликами контрольной группы.
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Экономическая эффективность применения  
кормовых добавок при выращивании индюков

А. С. Мижевикина, И. А. Лыкасова

Одним из перспективных направлений птицеводства является выра-
щивание и разведение индюков. Несмотря на то, что на получение 1 кг ин-
дюшиного мяса необходимо большее количество комбикорма, чем у других 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233169
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233169&selid=25895031
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птиц, тем не менее направление по выращиванию индюков экономически 
эффективно. Это объясняется высокой интенсивностью роста и диетиче-
скими свойствами индюшатины. Абсолютный среднесуточный прирост 
массы тела у индюков составляет в среднем 95,5 г, относительный прирост 
297,2 %. Применение кормовых добавок Иркутина и Набиката увеличивало 
абсолютный среднесуточный прирост и относительный приросты массы 
тела в 1,2–2,1 раза, экономическая эффективность при этом составила 7,6 и 
14,3 рубля на каждый вложенный рубль.

Ключевые слова: Набикат, Иркутин, абсолютный среднесуточный,  
относительный прирост массы тела.

Индюки – одна из самых продуктивных птиц для фермерского 
разведения. Мясные породы отличаются своей неприхотливостью, 
плодовитостью, интенсивностью роста. Индюки, особенно бройлер-
ные, отличаются большими размерами. Самки за сезон вырастают до 
10–15 кг, самцы в 2 раза больше. Мясо индюков содержит немного 
жира, поэтому относится к разряду диетического. Кроме того, мясо 
содержит витамины, микроэлементы, обладает высокими вкусо-
выми качествами. Однако интенсивность роста реализована птицей 
не полностью. Такой вывод был сделан потому, что в конце откорма 
была очень большая разница в живой массе между особями, которые 
содержались в одинаковых условиях, кормление было идентичным. 
Кроме того, была высока разница в живой массе между самцами  
и самками. В связи с этим было решено использовать кормовые сти-
мулирующие добавки. Выбор пал на Иркутин – адаптоген синтети-
ческого происхождения и Набикат – препарат, содержащий расти-
тельные компоненты и хелатные соединения кремния [1, 4].

Целью наших исследований было определение экономиче-
ской эффективности использования кормовых добавок Иркутин  
и Набикат при выращивании и откорме индюков.

В соответствии с поставленной целью были определены следу-
ющие задачи.

1. Установить абсолютный среднесуточный и относительный 
прирост живой массы индюков.

2. Определить выход мяса.
3. Рассчитать экономическую эффективность применения На-

биката и Иркутина при выращивании и откорме индюков.
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Материалы и методы
В соответствии с поставленной целью и задачами проведен 

эксперимент на «Индюшиной ферме» в Аргаяшском районе Челя-
бинской области. Для опыта по принципу аналогов были сформиро-
ваны 3 группы по 13 птиц (5 самцов и 8 самок). Опыт продолжался  
16 недель, были взяты самые интенсивные периоды роста индюков: 
второй – шестой месяцы. Первая группа служила контролем. Птицу 
кормили по схеме, принятой в хозяйстве. Кормили полноценным 
комбикормом, который увеличивали каждую неделю, согласно реко-
мендациям по кормлению и выращиванию индюков соразмерно жи-
вой массе. Во второй опытной группе помимо комбикорма добавляли 
Иркутин в дозе 70 мг на 1 кг корма. Иркутин – адаптоген широкого 
спектра действия, повышает устойчивость организма к длительному 
воздействию неблагоприятных факторов, повышает активность 
ферментов, активизирует процессы кроветворения и иммуногенеза. 
Задавали Иркутин, смешивая с кормом. В третьей опытной группе  
в комбикорм добавляли Набикат в дозе 2 г на 1 кг корма. Это пре-
парат в основном растительного состава, повышает резистентность  
и обмен веществ в организме. 

Для контроля прироста массы тела ежемесячно взвешивали ин-
дюков.

Абсолютный среднесуточный прирост вычисляли по формуле:

А = W1 – W0/t,

где А – абсолютный среднесуточный прирост, г;
W1 – масса в конце периода, кг;
W0 – масса в начале периода, кг;
t – время, сутки.

Относительный прирост, характеризующий скорость роста, 
рассчитывали по формуле:

ОП = (W1 – W0)/W0·100 %,

где ОП – относительный прирост, %;
W0 – начальная живая масса, кг;
W1 – конечная живая масса, кг.
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Эффективность мероприятий на 1 рубль затрат при примене-
нии Набиката и Иркутина рассчитывали по следующим формулам:

Эр = Ээ/Зв,

где Эр – экономическая эффективность на рубль затрат;
Ээ – эффективность проведенных мероприятий, руб.;
Зв – затраты ветеринарные, в которые входили стоимость кормо-

вой добавки, контроль дозирования добавок, контроль за состоянием 
птицы [2, 3].

Результаты исследований
Для расчета экономической эффективности во внимание прини-

мали показатели роста индюков, которые представлены на рисунках 1–3.
Из данных рисунков 1 и 2 видно, что применение кормовых 

добавок повышало абсолютный среднесуточный прирост живой 
массы. Наилучший эффект наблюдался при применении Набиката – 
абсолютный среднесуточный прирост увеличился на 107,7 %, а при 
использовании в рационе Иркутина этот показатель увеличился на 
24,2 % по сравнению с контрольной группой. Соответственно увели-
чивался относительный прирост. Подтверждением эффективности 
применения препаратов в качестве стимуляторов мясной продуктив-
ности является выход мяса. Так, при использовании Набиката, как 
видно из рисунка 3, выход мяса увеличился на 109,1 % по сравнению 
с контрольной группой. Также увеличение выхода мяса наблюдалось 
и от использования Иркутина, но меньше – на 19,7 %.

При расчете экономической эффективности испытуемых пре-
паратов были получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1 – Экономическая эффективность использования  
Набиката и Иркутина при откорме индюков

Показатель Группы
Корм с Иркутином Корм с Набикатом

Ветеринарные затраты, руб. 788,7 2441,5
Экономическая эффективность 
проведенных мероприятий, руб. 5971,3 34 998,5

Экономическая эффективность 
на рубль затрат 7,6 14,3
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Рис. 1. Относительный прирост живой массы индюков за период опыта
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Рис. 2. Абсолютный среднесуточный прирост живой массы индюков
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Кормовые добавки Иркутин и Набикат повышали абсолютный 
среднесуточный прирост массы тела, причем стимулирующий эф-
фект был более выражен у Набиката – 107,7 %, однако и ветеринар-
ные затраты при применении Набиката были также больше в 3 раза. 
Это объясняется тем, что действующая доза Набиката, рекомендуе-
мая производителем, выше в несколько раз.

Выводы
Применение стимулирующих добавок Иркутина и Набиката  

в дозах 70 мг/кг и 2 г/кг корма соответственно при выращивании ин-
дюков позволяет получить дополнительно до 20 и более килограм-
мов индюшатины. Разведение и выращивание индюков – экономи-
чески выгодная отрасль птицеводства, где при применении кормо-
вых добавок на каждый вложенный рубль затрат можно получить от  
7,6 до 14,3 рубля прибыли.

Рекомендации
Рекомендуем с целью повышения мясной продуктивности при 

разведении индюков использовать кормовые добавки Набикат по 2 г 
на кг корма или Иркутин по 70мг на 1 кг корма.
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Основные факторы формирования колострального 
иммунитета у новорожденных животных

М. К. Мустафин, В. И. Пионтковский,  
Г. А. Есетова, З. Б. Абилова, Г. С. Мурзатаев

В работе представлены основные факторы формирования колостраль-
ного иммунитета у новорожденных животных и его роль в профилактике 
массовых инфекционных респираторных и желудочно-кишечных заболева-
ний. Использованы методы контроля иммунобиологического статуса ново-
рожденного, своевременность и адекватность получения молозива и при 
необходимости принятие мер, направленных на его повышение путем до-
полнительной дачи молозива первого удоя, в том числе и смешанного от 
нескольких коров и др. Проведены и оценены инактивированные и живые 
аттенуированные комбинированные вакцины для иммунизации стельного 
маточного поголовья по созданию колострального иммунитета против ви-
русных и бактериальных возбудителей.
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Перед животноводами Республики Казахстан стоят большие  
и ответственные задачи по дальнейшему увеличению поголовья 
скота и постоянному росту производства экологически чистых про-
дуктов питания для людей, а также сырья для промышленности. 
Успех этих проблем во многом зависит от организации выращива-
ния молодняка. Необходимо добиться получения максимального 
количества приплода и его полного сохранения. Вырастить молод-
няк без потерь нелегко. Пожалуй, это одна из самых ответственных  
и сложнейших проблем животноводства. Успешное решение ее тре-
бует от всех животноводов и специалистов постоянного и присталь-
ного внимания, современных знаний, опыта и любовного отношения  
к выполнению нелегких повседневных обязанностей. Трудность вы-
ращивания молодняка заключается в основном в том, что в раннем 
возрасте организм новорожденных животных еще не приспособлен 
к условиям окружающей среды и легко подвержен неблагоприятным 
воздействиям, особенно в случаях каких-либо погрешностей в корм-
лении и содержании, а это в свою очередь приводит к возникнове-
нию различных, в том числе и инфекционных заболеваний молод-
няка и нередко к его гибели [1, 35]. 

Поэтому борьба с болезнями молодняка, особенно в период но-
ворожденности, является одной из основных и самых трудных, но 
актуальных и приоритетных проблем научных и практических ра-
ботников.

Цель исследований – разработать основные принципы форми-
рования колострального иммунитета у новорожденных животных 
против респираторных и желудочно-кишечных заболеваний инфек-
ционного происхождения.

Материалы и методы
Исследования проведены в девяти сельхозформированиях ТОО 

«Иволга Холдинг» мясного и молочного направлений в 2015–2017 гг. 
и в тех же хозяйствах ТОО «Олжа-Агро» за 2018–2019 гг. (пре-
емник «Иволга Холдинг») в соответствии с основными законами 
эпизоотологии и иммунологии. Использовали специальные живые  
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и ослабленные комбинированные вакцины для иммунизации глу-
боко стельных коров и нетелей, предварительно обработанных ви-
таминами. Особое внимание уделили и местному иммунитету пу-
тем интраназальной вакцинации телят специальной вакциной «Ин-
фос-3» в первую неделю жизни. Оценку качества молозива для вы-
пойки телятам определяли и контролировали с помощью специаль-
ных приборов – «Колострометром» и ручным рефрактометром по 
анализу общего белка сыворотки крови согласно требованиям по их 
применению. Профилактику дефицита селена у коров восполняли 
инъекцией витаминно-минерального препарата Е-селен. Оконча-
тельные результаты исследований оценивали по завершению отелов 
с использованием данных статистической отчетности по получению 
делового выхода телят и сохранению стабильной эпизоотической си-
туации по респираторным и желудочно-кишечных инфекциям.

Результаты исследований
Общеизвестно, что новорожденные животные обладают слабой 

устойчивостью или не имеют ее совсем к большинству инфекцион-
ных болезней. Это состояние связано с тем, что при рождении у них 
отсутствуют в крови иммуноглобулины – основной фактор защиты  
в этот период. Состояние иммунобиологической незащищенности 
изменяется только после потребления молозива, содержащего вы-
сокий уровень иммуноглобулинов и иммунокомпетентных клеток. 
Основная часть иммуноглобулинов поступает в секрет молочной 
железы стельных коров из крови в неизмененном состоянии, аккуму-
лируясь в молозиве за 3–9 суток до отела. Основным иммуноглобу-
лином молозива коров является JgG-1, в молоке коров преобладают 
JgA JgM. Иммуноглобулины класса М и А частично синтезируются 
плазматическими клетками молочной железы [2, с. 14].

Уровень иммуноглобулинов в молозиве колеблется между 
10 и 140 г/л – это определяется генетически и зависит от времени 
получения его после отела, от возраста и породы стельных коров. 
Общее количество JgG-1 в молозиве достигает максимума в период 
третьей и четвертой лактации, превышая содержание таковых в два 
раза при первой лактации. В молозиве первого удоя, по данным раз-
ных авторов, уровень JgG составляет 73,4–122,2 мг/мл JgM и JgA –  
соответственно 6,0 и 8,0 мг/мл. Качественное молозиво должно  
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содержать не менее 90 г/литр. Кроме иммуноглобулинов молозиво 
в своем составе содержит 106 лейкоцитов в 1 мл. Телята, получив-
шие молозиво, содержащее клеточные элементы, имели уровень 
JgM, JgA в первую неделю жизни выше по сравнению с телятами, 
которым выпаивали молозиво, лишенное клеточных субстанций. 
Чем раньше новорожденный теленок получит первое молозиво, тем 
более высокий уровень иммуноглобулинов поступает в его крово-
ток. Экспериментами доказано, что однократная дача двух литров 
молозива с содержанием JgG 80 мг/мл телятам через 6, 12, 24, 36 и 
48 часов после рождения дает средние показатели иммуноглобули-
нов в сыворотке крови телят соответственно 66, 47, 12, 7 и 6 % от 
100 % рассчитанного предложенного количества иммуноглобулинов 
[3, с. 178].

Существует определенный порог усвоения количества коло-
стрального иммуноглобулина во времени и количественном выра-
жении. Идеально теленок должен получить 2–3 л молозива с содер-
жанием JgG 50–80 г/литр в течение первых 0,5–1 часа до 6 часов 
после рождения, что обеспечит его концентрацию в сыворотке крови 
в пределах 10–14 г/литр. Поглощение (всасывание) иммуноглобули-
нов в неизмененном виде кишечником новорожденных происходит 
в течение 24 часов, но предел способности их поглощать разный. 
Установлено, что 10 % телят не усваивают иммуноглобулины, если 
первую порцию молозива они получают через 16 часов после рожде-
ния, у 23–25 % телят наблюдают агамма-глобулиномию, если первое 
молозиво им выпаивают через 20 часов, и 50 % новорожденных те-
лят полностью не усваивают иммуноглобулины матери через моло-
зиво, если первое кормление молозивом проходило спустя 24 часа 
после рождения.

С практической точки зрения гораздо большее внимание уде-
ляют количеству молозива новорожденному теленку, чем содержа-
нию в нем иммуноглобулинов. Однако доказано, что концентрация 
иммуноглобулинов является одним из главных и основополагающих 
факторов в скорости их абсорбции (усвоения) кишечником новорож-
денных животных [4, с. 3].

Так, при содержании иммуноглобулинов в количестве 80 г  
и более в одном литре молозива абсорбция их происходит быстрее, 
чем эквивалентная масса их в двух литрах. А это значит, что коли-



71

чество молозива и концентрация в нем иммуноглобулинов являются 
основными факторами в формировании колострального иммунитета 
у новорожденных животных. 

На процесс абсорбции иммуноглобулинов влияют многочис-
ленные факторы окружающей среды и хозяйственной деятельности. 
Этот процесс нарушен у новорожденных животных, родившихся 
раньше физиологического срока. Низкий уровень иммуноглобули-
нов регистрируют у новорожденных в зимнее время, затем уровень 
их постепенно увеличивается и достигает своего максимума к осени. 
Время года, стрессы, живая масса при рождении, наличие ингибито-
ров в молозиве, постнатальный респираторный ацидоз отрицательно 
влияют на всасывание иммуноглобулинов типа JgG-1 и на уровень 
их в сыворотке крови новорожденных. Дефицит селена в организме 
коров сказывается на продукции иммуноглобулинов и передаче их 
от матери потомству через молозиво. Восполнить дефицит селена 
можно введением в рацион коров добавки в виде минерально-соле-
вой смеси. В наших условиях профилактику селена у коров прово-
дили путем инъекции препарата Е-селен, который повышает концен-
трацию JgG. Приплод, рожденный от матерей, получавших добавки 
селена, после приема молозива имел более высокий уровень JgG  
с сыворотке крови, чем приплод от животных с его дефицитом.

В обычных нормальных условиях выращивания телят от-
мечают определенную изменчивость уровня иммуноглобулинов  
в крови новорожденных, обусловленную физиологическим состо-
янием организма или другими факторами. Это зависит от времени 
получения первого молозива после родов, его количества и качества.  
В случае, если корова начинает лактировать раньше физиологиче-
ского срока или молозиво вытекает из сосков вымени вследствие 
слабости сфинктеров до отела, то уровень иммуноглобулинов в мо-
лозиве при отеле будет значительно ниже. Для восполнения уровня 
иммуноглобулинов в таких случаях проводили следующие меропри-
ятия: использовали смешанное молозиво первого удоя от несколь-
ких коров, имеющих 3–4 и более лактаций. При этом порции его 
по 0,5 литра хранили при температуре 10–20 °С и выпаивали при 
последующем кормлении [5, с. 124]. Остальное количество моло-
зива первого удоя рекомендовали для замораживания и выпаивания 
нуждающимся новорожденным в 1-й день жизни; новорожденный  
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теленок должен получить один литр первого молозива как можно 
раньше (0,5–1 час), а всего не менее 4 л в течение первых суток. 
Если он выпивает 3 л молозива с содержанием 50–60 г/литр имму-
ноглобулинов в течение первых 6 часов после рождения, это создает 
концентрацию первых 6 часов после рождения, это создает концен-
трацию JgG в сыворотке крови 10–14 г/литр и обеспечивает необ-
ходимый уровень колострального иммунитета [6, с. 24]; качество 
молозива для новорожденных в сельхозформированиях для мясных 
и молочных коров контролировали «Колострометром» – прибором 
для определения по цветной шкале иммуноглобулинов в молозиве,  
и рекомендовали сроки для выпаивания его новорожденным те-
лятам. Молозиво в зеленом диапазоне шкалы безопасно для ново-
рожденных и содержит максимальный уровень иммуноглобулинов,  
в желтом – средний и в красном – низкий уровень. Этот метод по-
мимо оценки качества молозива дает возможность целенаправ-
ленно регулировать сроки его применения новорожденным телятам,  
а также своевременно принимать меры, направленные на повышение 
иммунобиологического статуса путем дополнительной дачи моло-
зива (смешанное молозиво первого удоя от нескольких коров, замо-
роженное молозиво), перорального введения иммунных сывороток; 
оценку качества и количества первой выпойки молозива контроли-
ровали также по анализу общего белка сыворотки крови с помощью 
ручного рефрактометра. Методика определения простая, не требует 
специализированных лабораторий, может быть использована в лю-
бом хозяйстве. Наиболее эффективна оценка в первые 2–3 дня после 
рождения; показания общего белка в сыворотке крови телят 5,5 и 
выше указывают на то, что телята получили качественное молозиво, 
своевременно и в достаточном количестве. Вероятность заболевания 
низка; показания 5,0–5,4 – телята получили недостаточно молозива 
или оно низкого качества, или выпойка была своевременной. Телята 
на грани риска заболевания; показания ниже 5,0 – телята не полу-
чили молозиво нужного качества, количества и несвоевременно. 
Вероятность заболевания находится в высоком уровне риска; пока-
зания рефрактометра 4,75 указывают на использование заменителей 
молозива на основе сыворотки крови рогатого скота; определение 
общего белка у телят более старшего возраста менее ценно, так как  
в этом возрасте увеличивается доля белков в сыворотке крови за счет 
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протеинов, потребленных с кормом; специфическую защиту ново-
рожденных животных от инфекционных заболеваний в первые дни 
жизни осуществляли путем активной иммунизации матерей препа-
ратами. Среди этих болезней наибольшее значение имеют острые 
респираторные заболевания (повышение температуры тела до  
41 °С, снижение аппетита, угнетение, затрудненное и частое дыха-
ние, серозно-слизистые истечения из носовых полостей, конъюн-
ктивиты, бронхопневмония различной степени тяжести, отек или 
эмфизема легких), которые спустя 3–8 суток нередко заканчива-
ются смертью. Этиологическими факторами этих заболеваний, как 
правило, являются вирусы инфекционного ринотрахеита (ИРТ), 
парагриппа (ПГ-3), вирусной диареи (ВД), респираторно-синтици-
альной вирусной инфекции (РСВИ) или парво- и коронавирусных 
болезней.

Для подкожной или внутримышечной иммунизации маточного 
поголовья разработана вакцина инактивированная комбинирован-
ная против ИРТ, ПГ-З, ВД, РСВИ, рота- и коронавирусной болезней 
(Комбовак). Инфорс-3 – вакцина для профилактики респираторных 
болезней – ИРТ, ПГ-3, РСВИ, содержащая лиофилизированные жи-
вые аттенуированные вирусы возбудителей. У телят колостральный 
иммунитет сохраняется до 3…4-месячного возраста. Встречаются 
случаи, когда даже высокий уровень иммуноглобулинов не обеспе-
чивает защиту от заражения полевыми (эпизоотическими) вирусами. 
Большую роль в профилактике и лечении играют интерфероны или 
иммунизация вакцинами, образующими иммунноглобулины класса А.  
Интраназальная вакцинация новорожденных телят до 7 дней этой 
же вакциной в дозе 2 мл, в каждую ноздрю по 1 мл, образует стой-
кий местный иммунитет продолжительностью до года. Иммунитет 
обусловлен иммуноглобулинами класса А (JgA), находящимися на 
слизистых оболочках дыхательных путей, которые обеспечивают за-
щиту телят от инфицирования воздушно-капельным путем указан-
ными вирусами. Перекрестного взаимодействия между антителами, 
образовавшимися при интракальной вакцинации и колостральными 
(антитела молозива), не происходит. 

Причиной массовой заболеваемости телят первых дней жизни 
является также диареи инфекционного происхождения. Самыми 
распространенными и опасными из них являются ротавирусная  
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инфекция, колибактериоз, анаэробная энтеротоксемия, реовирусная 
(респираторно-кишечный вирус) инфекция и др. 

Иммунизация новорожденных животных против указанных 
болезней, в том числе вызванных энтеротоксигенными серотипами 
Е.coli с факторами адгезии К99, не является эффективной вследствие 
незрелости иммунной системы, а также нейтрализацией соответ-
ствующих антигенов специфическими антителами (иммунноглобу-
линами), переданными колостральным (молозивным) путем от мате-
рей. Иммуннизацию новорожденного молодняка в каждом конкрет-
ном случае должны проводить с учетом снижения колостральных 
иммуноглобулинов в крови новорожденных, которые нейтрализуют 
соответствующие антигены, в результате не происходит воздей-
ствия на иммунную систему. Слабая иммуннокомпетентность или 
отсутствие таковой у новорожденных животных связаны именно  
с иммуннодепрессивным действием материнских иммуноглобули-
нов и только во вторую очередь с незрелостью лимфоидной системы 
новорожденных. Для получения адекватного иммунного ответа тре-
буется более продолжительное действие, чем период, в течение ко-
торого указанные возбудители, включая энтероксигенные штаммы 
Е.coli с адгезивными антигенами разных О-серогрупп, оказывают 
свое патогенное действие. Даже если иммунитет при вакцинации 
новорожденных сможет сформироваться, эффективность его будет 
невысокой. Кроме того, при желудочно-кишечных болезнях ново-
рожденных телят наряду с системной защитой организма особое 
значение имеет местный иммунитет, обусловленный содержанием 
в просвете кишечника секреторных иммуноглобулинов класса А, 
являющихся первым основополагающим барьером на пути вирусов 
и энтеротоксигенных серотипов Е.coli, предотвращая их адгезию 
(прилипание) к энтероцитам слизистой оболочки тонкого отдела 
кишечника. Поэтому защищать новорожденных животных от па-
тогенных вирусов и микроорганизмов, инфицирующих кишечник, 
необходимо путем своевременного скармливания иммунного мо-
лозива матерей, иммунизированных специальными вакцинами или 
пероральным и парентеральным введением специфических имму-
ноглобулинов JgG. Вакцина «Скоугард 4КС» обеспечивает форми-
рование колострального иммунитета у новорожденных телят (после 
выпойки им молозива от вакцинированных стельных коров) про-
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тив неонатальной диареи, вызванной ротавирусами (серотипы G6 
и G10), энтеротоксигенными штамамми Е.coli с фактором адгезии 
К99 и Clostridium perfringens (тип С). Уровень защиты телят зависит 
от времени выпойки, качества и количества молозива, выпоенного  
в первый час жизни от внутримышечно вакцинированных стельных 
коров в дозе 2 мл двукратно с интервалом в 3–4 недели. Вторую дозу 
вакцины вводят не позже 3–6 недель до отела. В дальнейшем коров  
и нетелей ревакцинируют ежегодно такой же дозой однократно за 
3–6 недель до отела. 

Высокую эффективность в формировании колострального им-
мунитета против острых кишечных инфекций у телят оказывает 
инактивированная эмульгированная вакцина «Ротавек Корона (Гер-
мания)». Все рекомендованные вакцины и биопрепараты применяли 
строго в соответствии с наставлениями и инструкциями.

Выводы
Соблюдение основных факторов формирования колостраль-

ного иммунитета у новорожденных телят в хозяйствах ТОО «Иволга 
Холдинг и ТОО «Олжа Агро» позволило не допустить острых респи-
раторных и желудочно-кишечных заболеваний инфекционной при-
роды, получить более 15,0 тысяч живых телят и обеспечить высокую 
сохранность новорожденных телят. Процент выхода деловых телят 
за 2015–2017 гг. по 8 сельхозформированиям мясного направления 
(ПК Крыловское, Златоуст, Буденовский, Алабуга, Арзамас, То-
больское-1, ТОО Босколь-Астык, Аман-Терсек), входящих в состав  
ТОО «Иволга Холдинг», составил 90,97 колебания; от 87,5 (2017) 
до 96,5 (2016), а за 2018–2019 гг. по тем же хозяйствам ТОО 
«Олжа-Агро» (приемник «Иволги Холдинг») – 96,5 (колебания от  
95,5 (2018) до 97,5 (2017)). По молочному ТОО «Ак кудук» в сред-
нем за 2015–2017 гг. деловой выход телят составил 87,0 (колебания 
от 79 (2017) до 99,8 (2016), а за 2018–2019 гг. по тому же хозяйству 
ТОО «Олжа Агро» – 90,25 (колебания от 82 (2019) до 98,5 (2018)). 
Работа в этих хозяйствах продолжается, совершенствуется.

В настоящее время в целях профилактики массовых легочных  
и желудочно-кишечных заболеваний телят помимо спецпрофилак-
тики путем иммунизации нетелей и стельных коров, внедряют и со-
вершенствуют эффективные технологические методы выращивания 
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и содержания телят в индивидуальных клетках на открытом воздухе, 
в помещениях на глубокой подстилке, улучшают кормление и со-
держание стельных коров, совершенствуют комплекс ветеринарно-
санитарных мер, контролируют обмен веществ, а также внедряют 
актуальные методы лечения и в первую очередь препаратами, пре- 
дупреждающими адгезивную активность энтеротоксигенных серо-
типов Е.coli, и средствами, способствующими эвакуации такой ми-
крофлоры. К ним относятся препараты, приготовленные на основе 
неприродных растворимых полимеров (лерс, стартин, регидральтан 
и др.), различные адсорбенты, приготовленные на их основе пре-
паративные формы, оказывающие терапевтический эффект. Лекар-
ственные травы целесообразно применять повсеместно новорож-
денным телятам как средства, богатые витаминами, стимулирующие 
общую резистентность.

Рекомендации
Таким образом, в стратегии профилактики массовых острых 

респираторных и желудочно-кишечных заболеваний инфекцион-
ного происхождения телят первых дней жизни особое предпочте-
ние следует отдать своевременной выпойке иммунного молозива от 
вакцинированных специальными биопрепаратами глубокостельных 
коров-матерей, формирующих системную иммунную защиту ново-
рожденного организма. При возникновении болезней проводят ком-
плекс организационно-хозяйственных, противоэпизоотических спе-
циальных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Больных изоли-
руют и лечат специфическими (иммуноглобулины, гипериммунные 
сыворотки, бактериофаги, интерфероны, антибиотики) и неспе- 
цифическими средствами.
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Морфометрическая характеристика  
железистого желудка гусей в постнатальном  
онтогенезе в норме и при применении  
в рационе природного адсорбента – вермикулита

Е. А. Ноговицина, Т. А. Пономарева

Проведены морфометрические и гистологические исследования же-
лезистого желудка гусей в постнатальном онтогенезе в норме и при вли-
янии природного адсорбента – вермикулита. В ходе проведения экспери-
мента выявлено: введение в корм гусят природного адсорбента – верми-
кулита в дозировке 5,0 г/кг массы тела оказывает положительное влияние 
на интенсивность роста массы железистого желудка, на морфологические 
структуры его стенки, так как масса железистого желудка у гусят иссле-
дуемых групп интенсивно возрастает к 20-суточному возрасту в 1,5 раза  
в сравнении с этим показателем в 10-суточном возрасте (6,40±0,1 г),  
в 20-суточном возрасте отмечается пик интенсивного роста массы желе-
зистого желудка (61,65 мг/г/сут), в этот же период отмечается и интенсив-
ный среднесуточный прирост (5,390±0,2 г). Масса железистого желудка  
у гусят опытной группы после введения вермикулита через 20 дней опыта 
составляет 7,1±1,9, что на 1,11 % больше соответствующих показателей 
птицы контрольной группы. Относительная масса железистого желудка 
максимального значения достигает в период с 3- до 20-суточного возраста, 
в следующие периоды роста отмечается понижение относительной массы 
железистого желудка.

Ключевые слова: гусята, морфометрия, железистый желудок, природ-
ный адсорбент – вермикулит, интенсивность роста, относительная масса.
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В решении задач обеспечения населения разнообразными  
и высококачественными продуктами животноводства и продоволь-
ственной безопасности страны отводится особое место птицевод-
ческой продукции. Птицеводство – один из важнейших секторов 
агропромышленного комплекса, поскольку в животноводстве это 
самая динамичная и наукоемкая отрасль. Сохранность молодняка, 
продуктивные качества птицы во многом зависят от обеспечения 
ее сбалансированным, научно обоснованным кормлением. В связи  
с этим поиск новых эффективных кормовых добавок играет важную 
роль. В отличие от млекопитающих, характерной чертой организма 
птицы является высокий уровень минерального обмена, особенно 
фосфорно-кальциевого. Недостаточное количество минеральных 
веществ в организме птицы может вызывать заболевания органов 
опорно-двигательного аппарата, способствовать снижению продук-
тивности и питательной ценности мяса. Птицеводческие хозяйства 
используют преимущественно региональные природные минераль-
ные ресурсы, насыщенные макро- и микроэлементами и способству-
ющие более активному перевариванию и всасыванию белков, липи-
дов и углеводов в пищеварительной трубке у птицы. Вермикулит, 
обладая рядом свойств, таких как адсорбционные, катионообмен-
ные, каталитические, относится к таким региональным, природным 
алюмосиликатам [2, 3].

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 
природного адсорбента – вермикулита на морфометрические и ги-
стологические параметры железистого и желудка гусей с 3- до 90-су-
точного возраста.

Материалом для экспериментальных исследований служили 
гусята Линдовской породы 6 возрастных групп. По принципу ана-
логов были сформированы группы птиц – контрольная и опытная. 
Опытной группе птиц вводили в рацион минеральный адсорбент – 
вермикулит с 10-суточного возраста в дозе 5,0 мг/ кг массы тела.

На свежем материале определяли массу железистого желудка 
(без химуса). Взвешивание производили на лабораторных и торси-
онных весах марки ВТ-500 с точностью до десятых долей мг. Ги-
стологические препараты стенки железистого желудка окрашивали 
гематоксилин-эозином.
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В результате исследований установлено, что масса железистого 
желудка у гусят 3-суточного возраста составляет 3,35±0,1 г, к 10-су-
точному возрасту этот показатель возрастает в 1,2 раза и составляет 
4,30±0,6 г.

К 20-суточному возрасту у гусят исследуемой группы контроля 
масса железистого желудка повышается в 1,5 раза по сравнению  
с эти показателем 10-суточного возраста (6,40±0,1 г), в 20-суточном 
возрасте отмечается пик интенсивного роста массы железистого же-
лудка (61,5 мг/г/сут), в этот период отмечается и интенсивный сред-
несуточный прирост (5,390±0,2 г).

В третьей декаде интенсивность роста мышечного желудка  
у гусят группы контроля снижается до 15,5 мг/г/сут., а среднесуточ-
ный прирост составляет всего 1,03 г, масса железистого желудка уве-
личивается всего в 1,1 раза. 

К 60-суточному возрасту интенсивность роста массы желези-
стого желудка повышается в 1,05 раза по отношению к 30-суточному 
периоду и составляет 7,58±2,1 г, а среднесуточный прирост снижа-
ется до 1,39 г. 

В следующие возрастные периоды наблюдается уменьшение 
среднесуточного прироста массы железистого желудка до 0,03 г. От-
носительная масса железистого желудка максимального значения 
достигает в период с 3- до 20-суточного возраста, в дальнейшие воз-
растные периоды отмечается понижение данного показателя.

Масса железистого желудка у гусят опытной группы после вве-
дения вермикулита через 20 дней опыта составляет 7,1±1,9, что на 
1,11 % больше соответствующих показателей птицы контрольной 
группы. В 20-суточном возрасте у гусей опытной группы отмечается 
пик интенсивного роста железистого желудка. В этот возрастной пе-
риод масса железистого желудка превышает на 1,1 % данные показа-
тели у гусят контрольной группы, относительная масса железистого 
желудка также увеличивается на 2,1 % по сравнению с контрольной 
группой.

В третьей декаде отмечается снижение интенсивности роста 
железистого желудка, однако этот показатель на 24,0 % выше интен-
сивности роста железистого желудка гусят контрольной группы. 

К 60- и 90-суточному возрасту наблюдается тенденция к сни-
жению интенсивности роста и относительной массы железистого 
желудка.
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Масса железистого желудка у гусят контрольной группы увели-
чивается в 3,5 раза, а у опытной группы в 4,0 раза.

Железистый желудок имеет веретенообразно расширенный 
участок пищеварительной трубки, имеющий утолщенные стенки 
из-за хорошо развитых желез слизистой оболочки.

На слизистой оболочке железистого желудка располагаются ко-
нусовидные сосочки в количестве от 45 до 65, а вокруг выводных 
протоков сложных желез концентрируются продольные складки, ко-
торые расположены концентрическими окружностями, имеют вид 
бутона цветка. Пищеварительные железы открываются на вершинах 
сосочков железистого желудка.

В ходе проведения гистологических исследований выявлено: 
слизистую оболочку железистого желудка выстилает однослойный 
призматический эпителий, вырабатывающий слизь, содержащую 
большое количество мукополисахаридов, которые обладают бакте-
рицидным свойством. Данный секрет защищает внутреннюю по-
верхность железистого желудка от действия патогенных факторов. 
Призматический эпителий железистого желудка проникает в соб-
ственную пластинку слизистой оболочки, образует поверхностные 
железы – ямки желудка. Желудочные ямки видны в виде простых 
трубчатых желез. Рыхлая соединительная ткань, в которой выявля-
ются единичные лимфатические фолликулы, лимфоидные сосуды  
и нервные окончания, образует собственную пластинку. Мышечная 
пластинка непрерывная, образована отдельными пучками гладких 
миоцитов, хорошо развита на всем протяжении железистого же-
лудка. Подслизистая основа занимает большую часть толщины всей 
стенки железистого желудка и представлена рыхлой соединительной 
тканью. Железы очень плотно упакованы без видимых границ меж-
железистой соединительной ткани. Полости нескольких долей же-
лезы объединяются в протоки, вторичный и первичный. Первичный 
или главный выводной проток покрыт однослойным призматиче-
ским эпителием и открывается на вершине сосочка. Соединительная 
ткань, располагающаяся между единичными сложными железами, 
образует железистую капсулу. Коллагеновые, эластические волокна, 
пучки гладких миоцитов, входящие из мышечной пластинки слизи-
стой оболочки, образуют соединительную ткань, которая окружает 
доли сложных желез желудка. По нашему мнению, гладкие миоциты 
способствую выведению секрета.
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Внутренний, наружный продольный и средний циркулярный 
слои гладких миоцитов формируют мышечную оболочку желези-
стого желудка. Тонкой, непрерывной пластинкой представлен на-
ружный продольный слой. Суммарная толщина среднего циркуляр-
ного слоя преобладает над толщиной наружного и внутреннего про-
дольных слоев.

Серозная оболочка состоит из однослойного эпителия – мезо-
телия. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют 
о том, что введение в рацион исследуемой опытной группы птицы 
природного адсорбента – вермикулита способствует более интенсив-
ному росту массы железистого желудка, не оказывает патологиче-
ского влияния на морфометрическую характеристику стенки желе-
зистого желудка.

Применение в птицеводческих хозяйствах природного адсор-
бента – вермикулита рекомендовано в целях направленного влияния 
на рост, развитие и повышение продуктивности птиц.
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Сравнительно-видовая микроморфология  
эпителиоцитов различных отделов яйцевода птиц  
в период яйцекладки

В. К. Стрижиков, С. В. Стрижикова

Авторами изучена микроморфология клеток покровного эпителия 
и желез собственной пластинки слизистой оболочки яйцевода птиц: утки 
пекинской породы, гусыни линдовской породы, кряквы обыкновенной 
и чомги серощекой в период яйцекладки, в возрасте 9–12 месяцев. Было 
установлено, что эпителиоциты покровного эпителия и желез у изученных 
видов птиц секретируют по мерокриновому типу. Микроскопические и уль-
трамикроскопические особенности эпителиоцитов зависят от вида птицы  
и количества секрета в клетках.

Ключевые слова: птицы, яйцекладка, яйцевод, эпителиоциты, ацинус, 
экзокриноциты, ЭПС, митохондрии, комплекс Гольджи.
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Морфофункциональные исследования аппарата органов раз-
множения птиц в процессе онтогенеза представляют не только те-
оретический, но и практический интерес, т.к. дают научное обо-
снование и глубокое понимание влияния различных технологий 
выращивания птицы на их структурную организацию. В настоящее 
время для того, чтобы интенсивно использовать птиц в промышлен-
ном производстве, специалисты хозяйств должны использовать все-
сторонние знания видовых, породных и возрастных особенностей 
репродуктивных органов домашних и близкородственных диких 
птиц, которые в онтогенезе претерпевают значительные изменения. 
Изучением морфогенеза яичника и яйцевода занимались многие ис-
следователи [1, 2, 3], но имеющиеся в литературе сведения поверх-
ностны и нередко противоречивы, они не в полной мере освещают 
детальное строение и функции органов. Все это и определило цель  
и задачи проведенных исследований.

Целью нашего исследования является изучение особенностей 
микроморфологии секреторных клеток эпителия и желез различных 
отделов яйцевода птиц (утки, гуся, кряквы и чомги) в период яйце-
кладки.

Материалы и методы
Материалом для исследования служили яйцеводы птиц: утки 

пекинской породы, гусыни линдовской породы, кряквы обык-
новенной и чомги серощекой в период яйцекладки, в возрасте  
9–12 месяцев. Кусочки из различных отделов яйцевода фиксиро-
вали в 12 %-м р-ре нейтрального формалина и 2,5 %-м растворе 
глютаральдегида. Материал уплотняли методом заливки в парафин 
и эпоксидные смолы. Окрашивание срезов проводили гематокси-
лин-эозином. Ультрасрезы контрастировали уранилацетатом, ли-
моннокислым свинцом.

Результаты исследования
В результате проведенных исследований было установлено, что 

слизистая оболочка отделов яйцевода покрыта у изученных видов 
птиц однослойным многорядным столбчатым реснитчатым эпите-
лием, в котором различают столбчатые реснитчатые, бокаловидные, 
белоксекретирующие и базальные эпителиоциты.
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Основным видом клеток покровного эпителия являются столб-
чатые реснитчатые эпителиоциты. Такие клетки различают во всех 
отделах яйцевода. На апикальной поверхности они имеют мерца-
тельные волоски, базальные тельца которых хорошо выявляются  
в периферическом слое цитоплазмы. Эпителиоциты содержат боль-
шое количество митохондрий, которые имеют просветленный ма-
трикс и хорошо выраженные кристы. В околоядерной цитоплазме 
клеток лежит гранулярная и агранулярная ЭПС. Канальцы грануляр-
ной ЭПС многочисленны, неравномерно расширены и содержат се-
крет умеренной электронной плотности. Агранулярная ЭПС лежит 
в базальной части цитоплазмы, развита слабо. Комплекс Гольджи 
обнаруживается около ядра, в эпителиоцитах он весьма изменчив  
и состоит из микроканальцев и пузырьков, тесно контактирует с ка-
нальцами ЭПС. В апикальной части цитоплазмы столбчатых клеток 
содержится небольшое количество мелких секреторных гранул с со-
держимым высокой электронной плотности. Ядра эпителиоцитов 
лежат в базальной или центральной части цитоплазмы, имеют не-
правильную форму, с преобладанием в них эухроматина и хорошо 
выраженным ядрышком. 

Бокаловидные клетки в эпителии многочисленны, имеют гру-
шевидную форму. На апикальной поверхности они содержат много-
численные микроворсинки. В цитоплазме клеток хорошо развиты 
ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии. Агранулярная ЭПС преобла-
дает над гранулярной. Ее канальцы лежат в апикальной части цито-
плазмы и содержат секрет низкой электронной плотности. Канальца 
гранулярной ЭПС немногочисленны, лежат в базальной части ци-
топлазмы. В надъядерной зоне, ближе к апикальной части распола-
гается комплекс Гольджи, он образован цистернами и пузырьками. 
В цитоплазме бокаловидных клеток содержатся многочисленные 
секреторные гранулы. Они имеют округлую форму, однородное 
содержимое, снаружи покрыты электронноплотной мембраной.  
У утки и гусыни гранулы более крупных размеров, и после экс-
трузии секрета происходит неполное их высвобождение. У кряквы 
и чомги секреторные гранулы более мелкие, многочисленные, вы-
свобождение из них секрета происходит более полно. Ядра круп-
ные, лежат в базальной части цитоплазмы, в них хорошо оформлено 
ядрышко. В покровном эпителии влагалища секреторные гранулы  
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бокаловидных клеток отличаются некоторыми ультраструктурными 
особенностями: содержимое их состоит из двух фракций. Одна 
фракция имеет однородную структуру, низкую электронную плот-
ность и составляет основную часть секрета. Другая фракция – вы-
сокую электронную плотность и неоднородную волокнистую струк-
туру, расположенную в гомогенном матриксе.

Белоксекретирующие клетки имеют палочковидную форму  
и обнаруживаются в шейке воронки, белковом отделе и перешейке 
яйцевода птиц. Отличительным морфологическим признаком этих 
клеток является сильное развитие в цитоплазме гранулярной ЭПС. 
Канальцы ЭПС лежат в цитоплазме плотно, окружая гранулы секрета, 
они имеют разную форму и длину, содержат большое количество ри-
босом и полисом, заполнены содержимым низкой электронной плот-
ности. Между канальцами ЭПС рассредоточены немногочисленные 
митохондрии, они небольших размеров, округло-овальной формы. 
Ядра эпителиоцитов удлиненно-вытянутой формы, лежат в центре 
клетки, в них преобладает эухроматин.

Базальные эпителиоциты небольших размеров, конической 
формы, содержат митохондрии, гранулярную ЭПС, комплекс Голь-
джи, рибосомы, которые рассредоточены в цитоплазме.

Базальная мембрана эпителия слизистой оболочки яйцевода 
тонкая, имеет многочисленные инвагинации в подлежащую соеди-
нительную ткань.

В собственной пластинке слизистой оболочки шейки воронки, 
белкового отдела, перешейка и матки лежат трубчатые простые же-
лезы. Концевые секреторные отделы желез образованы столбчатыми 
эпителиоцами. Наиболее мелкие экзокриноциты образуют ацинусы 
у чомги серощекой, а более крупные – у утки пекинской. Микромор-
фологические особенности эпителиоцитов зависят от количества 
секрета в цитоплазме. В клетках, свободных от секрета, цитоплазма 
окрашена слегка базофильно, в ней хорошо развита ЭПС, преиму-
щественно гранулярная, которая содержит множество рибосом и по-
лисом. У кряквы и чомги серощекой ЭПС состоит из параллельно 
расположенных, запустевших канальцев. У утки и гусыни – ка-
нальцы ЭПС расширены и заполнены секретом низкой электронной 
плотности. В секреторных клетках матки одинаково хорошо развиты 
гранулярная и агранулярная ЭПС. Канальца агранулярной ЭПС рас-
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ширены и содержат секрет умеренной электронной плотности, зер-
нистой консистенции. 

Митохондрии в секреторных клетках единичные, распола-
гаются в апикальной части цитоплазмы, между канальцами ЭПС.  
У кряквы и чомги серощекой они имеют удлиненно-вытянутую 
форму, короткие кристы и неоднородный зернистый матрикс. У утки 
и гусыни они небольших размеров, имеют округло-овальную форму 
с длинными кристами и просветленным матриксом.

В эпителиоцитах желез матки митохондрии более многочис-
ленны, округлой формы, содержат длинные кристы и просветлен-
ный матрикс.

В шейке воронки, белковом отделе и перешейке яйцевода в апи-
кальной части эпителиоцитов между канальцами ЭПС содержатся 
капли секрета низкой, средней и высокой электронной плотности. Боль-
шее количество включений находится в экзокриноцитах желез утки  
и гусыни. У кряквы и чомги серощекой капли секрета немногочис-
ленны, имеют небольшие размеры. В эпителиоцитах желез матки птиц 
включения секрета могут быть не только гомогенного, но и зернистого, 
кристаллоидного характера, умеренной электронной плотности.

В апикальной части цитоплазмы секреторных клеток желез вы-
является комплекс Гольжди, который состоит из системы канальцев 
и микропузырьков. У кряквы и чомги серощекой комплекс Голь-
джи более компактный, небольших размеров, с узким просветом 
внутри канальцев, у утки и гусыни канальцы расширены, имеют 
однородное содержимое умеренной электронной плотности. Кроме 
микропузырьков пластинчатый комплекс содержит крупные вакуоли  
с содержимым умеренной и низкой электронной плотности. Другие 
органеллы цитоплазмы слабо выражены.

Ядра клеток лежат в базальной части цитоплазмы, имеют окру-
глую форму, с преобладанием в них эухроматина. Гетерохроматин  
в виде небольших глыбок лежит рядом с кариолеммой. В ядре име-
ется одно или несколько ядрышек. 

В цитоплазме эпителиоцитов желез в период накопления  
секрета увеличивается количество и размеры секреторных гранул.

В экзокриноцитах, содержащих большое количество секре-
торных гранул, цитоплазма становится вакуолизированной. Клетки  
увеличиваются в размере, приобретая столбчатую форму.
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В эпителиоцитах желез у утки и гусыни секреторные ваку-
оли наиболее крупных размеров, заполнены содержимым высокой 
электронной плотности. У кряквы и чомги серощекой секреторные 
вакуоли небольших размеров и лежат преимущественно в апикаль-
ной части клетки. Органеллы цитоплазмы (комплекс Гольджи, ми-
тохондрии, ЭПС) располагаются между секреторными гранулами  
(у утки и гусыни) или в базальной части цитоплазмы (у кряквы  
и чомги серощекой). Ядра приобретают неправильную форму,  
в них преобладает гетерохроматин, имеющий вид плотных темно 
окрашенных глыбок, расположенных в кариоплазме равномерно. 
Ядрышко не визуалирирутся.

Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований уста-

новлено, что эпителиоциты покровного эпителия и трубчатых желез 
различных отделов яйцевода у изученных видов птиц секретируют 
по мерокриновому типу. Микроскопические и ультрамикроскопи-
ческие особенности клеток зависят от вида, качества и количества 
секрета в клетках.
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Характеристика состояния обменных процессов  
у свиноматок с разной стрессовой чувствительностью 
в условиях свиноводческого комплекса

М. Ю. Хохотва, А. И. Кузнецов

Один из важных вопросов в современном свиноводстве – это повыше-
ние эффективности использования животных и увеличение их продуктив-
ности. Для достижения этого на комплексах постоянно меняются условия 
содержания, к которым животные не в состоянии адаптироваться, и в ре-
зультате возникают различной силы стрессовые явления, характеризующи-
еся биохимическими изменениями отдельных показателей.

Ключевые слова. стрессовая чувствительность, стресс-фактор, сви-
номатки, обменные процессы, стресс-устойчивые, стресс-чувствительные 
свиноматки.

На современном этапе развития свиноводства животные под-
вергаются влиянию стресс-факторов различного характера. Нару-
шение микроклимата, технологические операции и другие стрессы, 
действующие на живой организм, оказывают негативное влияние  
и снижают их естественную резистентность [1, 2, 9].

Концепция стресса, заключающаяся в том, что стресс – со-
стояние нарушенного гомеостаза, вызывающее физиологический  
и поведенческий (адаптивный ответ Г. Селье), получила широкое 
распространение [4, 6, 10].

Шум в помещении, технологические операции, нарушение 
в кормлении животных и т.д. вызывают у животных состояние 
стресса, в результате чего они не могут перестроить организм, что 
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сказывается на продуктивности и показателях межуточного обмена 
веществ. По их состоянию можно судить о стрессовой чувствитель-
ности животных [3, 5, 7].

Цель исследований
Охарактеризовать состояния обменных процессов у свинома-

ток с разной стрессовой чувствительностью в условиях свиновод-
ческого комплекса, изучить особенности содержания пластических  
и энергетических веществ в организме свиноматок, имеющих раз-
ную стресс-чувствительность, влияние данных веществ на качество 
приплода и его сохранность.

Материалы и методы
Исследования были проведены на базе МПК «Ромкор» Челя-

бинской области. Были исследованы основные свиноматки в количе-
стве 60 голов. Стрессовую чувствительность определяли с помощью 
скипидарного метода А.И. Кузнецова и Ф.А. Суннагатуллина путем 
введения внутрикожно в поверхность ушной раковины безыгольным 
инжектором скипидара в количестве 0,1 мл. Через сутки читали от-
ветную реакцию на месте инъекции препарата. По результатам от-
ветной реакции свиноматок разделили на две группы, не меняя ус-
ловий содержания и кормления. 

В 1-ю группу были отобраны 35 животных, имеющих яркую, 
сильную ответную реакцию, ярко выраженный локальный адаптаци-
онный синдром (ЛАС). Эта группа свиноматок была квалифициро-
вана как стресс-чувствительная. Во 2-ю группу вошли 25 свинома-
ток, у которых ответная реакция отсутствовала. Эти животные были 
отнесены к стресс-устойчивым. Затем у 10 особей каждой группы 
брали для исследований кровь, после чего свиноматок осеменили  
и в их крови определили содержание общего белка, фракции белков, 
общих липидов, холестерина, глюкозы, кальция, неогранического 
фосфора, органического фосфора, магния, железа.

Результаты исследований
Из полученных результатов установлено, что у стресс-устой- 

чивых свиноматок содержание в крови пластических и энергетиче-
ских веществ оказалось намного выше, чем у стресс-чувствительных 
свиноматок.
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Так, у стресс-устойчивых животных содержание общего белка 
было на 14,62 % выше, глобулинов – на 18,08, альфа-глобулинов –  
на 11,08, бета-глобулинов – на 27,45, гамма-глобулинов – на 17,10, 
общих липидов – на 28,25, холестерина – на 9,95, глюкозы – на 23,87, 
кальция – на 26,32, фосфора неорганического – на 20,51, фосфора 
органического – на 24,69, магния – на 15,56, железа – на 10,28, аль-
буминов же, наоборот, было на 17,29 % ниже, чем у свиноматок,  
относящихся к стресс-чувствительным. 

Содержание общего белка в крови стресс-чувствительных сви-
номаток было выше на 27,65 %, глобулинов – на 33,34, альфа-глобу-
линов – на 21,10, бета-глобулинов – на 40,70, гамма-глобулинов – на 
37,41, общих липидов – на 37,81, холестерина – на 24,55, глюкозы –  
на 35,87, кальция – на 41,57, фосфора неорганического – на 28,45, 
фосфора органического – на 31,98, магния – на 27,49, железа –  
на 19,23, альбуминов же было, наоборот, ниже на 25,44.

После состоявшихся опоросов у свиноматок всех групп опре-
деляли продуктивность: по качеству родившихся поросят, многопло-
дию, сохранности приплода, массе гнезда и одного поросенка после 
рождения и перед отъемом. Качество поросят оценивали по количе-
ству в гнездах физиологически здоровых и хилых малышей.

Было установлено, что самая низкая продуктивность оказалась 
у стресс-чувствительных свиноматок, самая высокая – у стресс-
устойчивых. 

Так, физиологически зрелых поросят у стресс-устойчивых ма-
ток оказалось выше на 5,13 %, масса одного поросенка – на 9,23, 
масса гнезда – на 10,28 %, а мертворожденных поросят и физио-
логически незрелых было меньше соответственно на 40,0 и 5,56 %.  
К отъему сохранность приплода была выше на 6,2 %, масса поро-
сенка – на 2,03, масса гнезда – на 12,0 %, а отставших в росте поро-
сят было на 18,7 % меньше.

Вместе с тем у свиноматок стресс-устойчивых показатели про-
дуктивности также оказались выше, чем у стресс-чувствительных. 
Например, живых поросят в гнезде после рождения было на 7,86 % 
выше, физиологически зрелых – на 30,0, живая масса поросят –  
на 7,4, а гнезда – на 8,51 %, но меньше на 54,6 % было мертворож-
денных поросят и на 37,9 % физиологически зрелых. К объему со-
хранность малышей была выше на 6,1 %, масса гнезда – на 19,2 и 
отставших в росте – на 5,1 %.



92

Выводы
Полученные результаты можно объяснить тем, что устойчи-

вые к стрессам свиньи при переводе в новые условия, например, на 
пункт искусственного осеменения или в корпуса для опоросов, срав-
нительно легко и быстро адаптируются, не так остро реагируют на 
смену обслуживающего персонала и действия техников-осеменато-
ров, а после опоросов лучше проявляют свои материнские качества. 
У них не нарушается баланс возбудительных и тормозных процессов 
в центральной нервной системе, о чем свидетельствует спокойное, 
уравновешенное поведение.

Такие поведенческие реакции животных обеспечивают нор-
мальное течение у них гормональных и обменных процессов, в связи 
с чем у них меньше расходуются энергетические и пластические ре-
сурсы на адаптацию к меняющимся условиям.

Таким образом, организм стресс-устойчивых свиноматок в ус-
ловиях промышленной технологии имеет более высокое содержание 
пластических и энергетических веществ, которые обусловливают 
достаточно высокие показатели продуктивности.

Рекомендации
Вести целенаправленную их селекцию на степень стресс-

чувствительности, позволяющую создать более продуктивное ма-
точное поголовье свиней.
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Микроскопическое строение  
и особенности гистохимии постовуляторных  
фолликулов яичника кур

О. Ю. Царева

В статье описываются микроскопическое строение и гистохимия 
структур постовуляторных фолликулов яичника кур. Дана характеристика 
микроморфологии слоев стенки постовуляторного фолликула, содержимого 
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его полости, описан клеточный состав и его формирование в стенке и по-
лости фолликула, а также степень развития постовуляторных фолликулов  
в зависимости от фазы полового цикла.

Ключевые слова: постовуляторный фолликул, овуляция, интерстици-
альные клетки, фолликулярные клетки, тека, гликозаминогликаны, люми-
несцентная микроскопия.

В настоящее время птицеводство является наиболее интенсивно 
развивающейся отраслью сельского хозяйства, которая играет одну 
из ведущих ролей в формировании продовольственной безопасно-
сти страны. Важнейшим для интенсификации птицеводства явля-
ется повышение продуктивности птицы, которое возможно только 
при знании ее морфологических и физиологических особенностей. 
Наиболее важным является понимание закономерностей строения 
аппарата органов размножения самок сельскохозяйственных птиц. 
Поэтому большое значение имеет систематизация закономерностей  
и особенностей микроморфологии и гистохимии яичника кур в раз-
ные периоды полового цикла, в частности, постовуляторного фолли-
кула, регулирующего процессы формирования яйца и яйцекладки.

Целью исследования было изучение микроскопического стро-
ения постовуляторного фолликула яичника кур в различные пери-
оды полового цикла методами классической гистологии, гистохи-
мии, люминесцентной микроскопии, цитометрии.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили яичники кур породы 

леггорн белый. Материал отобран от 16 взрослых кур в возрасте 5, 6, 
9 и 18 месяцев и зафиксирован в 12 %-м растворе нейтрального фор-
малина, жидкости Максимова и Карнуа. Для изготовления срезов ма-
териал уплотняли путем заливки в парафин. На санном микротоме 
изготавливали срезы толщиной 7–10 мкм и окрашивали их гематок-
силин-эозином. Для дифференциации волокон использовали методы 
Маллори и Вейгерта, а также проводили импрегнацию по Гордон-
Свиту. Методами гистохимии выявляли белки – по Бонхегу, гликоза-
миногликаны – методами Сидмена и Шубича, активность щелочной 
и кислой фосфатазы – по Гомори. Люминесцентную микроскопию 
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проводили после обработки срезов акридиновым оранжевым. Кроме 
того, использовали методы цитометрии и биометрического анализа.

Результаты исследования. В яичнике кур в период яйцекладки 
находятся фолликулы на всех стадиях и этапах развития, что и до ее 
начала: примордиальные, растущие, созревающие и атретические. 
Кроме этого, в яичнике кур-несушек в возрасте 6, 9 и 12 месяцев 
располагаются постовуляторные фолликулы, образовавшиеся на ме-
сте овуляции фолликулов, находившихся на втором, позднем этапе 
стадии созревания.

После овуляции фолликула его стенка резко сокращается, при 
этом толщина ее увеличивается и составляет 409,55±36,40 мкм. Ову-
ляция обычно протекает без кровоизлияния в ткани, но имеет место 
незначительный выход крови в полость постовуляторного фолликула.

В постовуляторном фолликуле происходят изменения как  
в фолликулярном эпителии, так и в строении теки.

Фолликулярный эпителий преимущественно отслаивается от 
базальной мембраны и слущивается в полость фолликула, но иногда, 
в начальные периоды инволюции, сохраняются небольшие участки 
эпителия, лежащего на базальной мембране, и плотно прилежащие 
к внутренней теке. Часть клеток фолликулярного эпителия, отслоив-
шегося в полость фолликула, погибает, ядра их подвергаются пик-
нозу, а другие остаются жизнеспособными – становятся крупнее,  
в среднем 29,56±4,32 мкм2. Их ядра тоже увеличиваются в размере, 
округляются, занимая большую часть объема протоплазмы клетки, 
оставляя лишь узкий ободок цитоплазмы. Такие клетки образуют до-
вольно обширные скопления в полости постовуляторного фолликула 
(рис. 1), которые имеют кратковременную связь с текой посредством 
кровеносных капилляров и напоминают лютеиновые клетки. Воз-
можно, видоизмененные фолликулярные клетки выполняют инкре-
торную функцию, причем инкрет, скорее всего, попадает в брюшную 
полость и там всасывается эпителием брюшины, так как полость  
постовуляторного фолликула сообщается с грудобрюшной полостью.

Собственно полость фолликула заполнена фибриноидным де-
тритом, содержащим фолликулярные клетки, клетки с эозинофиль-
ной зернистостью, единичные эритроциты, плазму крови, фраг-
менты базальной мембраны фолликулярного эпителия. Скопления 
видоизмененных функционирующих фолликулярных клеток также 
расположены среди элементов детрита.
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Рис. 1. Постовуляторный фолликул в начальный период формирования 
(акридиновый оранжевый ×400)

Внутренняя тека достигает в среднем толщины 188,5 мкм.  
В толще внутренней теки располагается большое количество относи-
тельно крупных клеток с очень светлой, почти бесцветной цитоплаз-
мой и довольно крупным, округлым светлым эухроматичным ядром, 
в кариоплазме которого понижена активность щелочной фосфатазы. 
Такие клетки могут располагаться одиночно, группами, но чаще обра-
зуют непрерывный слой. Вероятно, эти клетки, являясь видоизменен-
ными интерстициальными клетками, также выполняют инкреторную 
функцию. Видоизмененные клетки крупнее интерстициальных, их 
цитоплазма сильнее вакуолизирована. В начальный период формиро-
вания постовуляторных фолликулов таких клеток очень мало. Кроме 
того, во внутренней теке залегает густая сеть кровеносных капилля-
ров. Совокупность светлых клеток и большого количества кровенос-
ных сосудов придают внутренней теке пенистый вид. Кроме видоиз-
мененных интерстициальных клеток, в соединительной ткани распо-
лагаются многочисленные фибробласты, а также залегает густая сеть 
аргирофильных преколлагеновых волокон.

Большую часть толщины стенки постовуляторного фолликула 
занимает наружная тека, в основе которой лежат ориентированные 
в разных направлениях пучки гладких мышечных клеток. В этом 
слое хорошо развита сеть коллагеновых волокон. Здесь же неболь-
шими группами лежат интерстициальные клетки и их производные, 
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окруженные нежной капсулой из коллагеновых волокон. Интерсти-
циальные клетки овальной формы, с почти прозрачной при окраске 
гематоксилин-эозином цитоплазмой, имеющие крупное светлое  
эухроматичное ядро с мелкими глыбками хроматина, расположен-
ными ближе к кариолемме. При окраске по Маллори в интерсти-
циальных клетках выявляется очень мелкая, пылевидная грануляр-
ность светло-фиолетового цвета, а также наличие вакуолей цито-
плазмы. В цитоплазме истинных интерстициальных клеток гисто-
химическими методами выявлены нейтральный жир, белки в виде 
мельчайших гранул и «вуали» (вероятно, входящие в состав внутри-
клеточных мембран), следы сульфатированных гликозаминоглика-
нов, активность щелочной фосфатазы. Наличие нейтрального жира 
в цитоплазме как истинных, так и видоизмененных интерстициаль-
ных клеток подтверждено люминесцентной микроскопией, при ко-
торой клетки кажутся черными, с грязно-коричневыми прожилками 
в цитоплазме. Часть из этих клеток функционирующие, а часть поги-
бают с коагуляцией протоплазмы. В наружной теке имеется большое 
количество кровеносных сосудов разного калибра. Гистохимически 
в строме постовуляторных фолликулов выявляются сульфатирован-
ные и карбоксилированные гликозаминогликаны, причем сульфа-
тированные находятся как во внутренней, так и в наружной теке,  
а карбоксилированные – только во внутренней.

Инволюция постовуляторного фолликула происходит довольно 
медленно. У кур в возрасте 18 месяцев после прекращения яйце-
кладки в яичнике обнаруживаются лишь рудиментарные фрагменты 
постовуляторных фолликулов.

Выводы
Анализируя данные литературы [1, 2, 3] и собственные иссле-

дования, можно сделать вывод, что видоизмененные интерстициаль-
ные и фолликулярные клетки принимают участие в регуляции поло-
вого цикла, вырабатывая инкрет, содержащий гормон прогестерон.
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Влияние кормовой добавки «Фелуцен энергетический» 
на гематологические показатели животных

А. В. Арапова, Р. Р. Фаткуллин

Морфологический и биохимический состав крови подопытного мо-
лодняка был в пределах физиологической нормы, а его изменчивость но-
сила возрастной характер. Однако бычки опытной группы во все возраст-
ные периоды отличались более высокими показателями крови (эритроциты, 
лейкоциты, гемоглобин и общий белок), что связано с их большей интен-
сивностью роста. Применение Фелуцена энергетического как кормовой до-
бавки в рационы животным опытной группы приводит к усилению глико-
литических процессов и уменьшению потребности организма в доставке 
кислорода, что способствует усилению роста животных.

Ключевые слова: бычки, кормовая добавка, продуктивность, рост  
и развитие, «Фелуцен энергетический».

Физиологическое состояние животных в определенной степени 
характеризуется гематологическими показателями, поскольку кровь 
занимает в организме особое место. Путем переноса питательных  
и биологических активных веществ кровь осуществляет общую ре-
гуляцию жизнедеятельности организма. Вокруг клетки она образует 
так называемую внутреннюю среду организма, постоянство состава 
которой крайне необходимо для нормальной функциональности 
всех органов и тканей.

Раздел 2
Биотехнологии
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Известно, что у высокопродуктивных животных наблюдается 
значительное напряжение метаболических процессов. Устойчивое 
сохранение высокой продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных во многом зависит от адаптационных и защитных свойств их ор-
ганизма, оценку которых может дать биохимический анализ крови.

Цель исследования: изучить влияние кормовой добавки «Фе-
луцен энергетический» на гематологические показатели бычков 
симментальской породы в возрастном аспекте.

Материал и методы исследования
Для изучения влияния кормовой добавки на биохимические по-

казатели крови в ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челя-
бинской области были сформированы две группы животных, бычки 
симментальской породы, из них опытная группа животных получала 
с кормом «Фелуцен энергетический».

Кормовая добавка «Фелуцен» является комплексной, поэтому 
обеспечивает идеальный баланс рациона по всем минеральным и ви-
таминным компонентам, на основе любой кормовой базы. Преиму-
ществом данной кормовой добавки является то, что она изготовлена 
из натуральных природных компонентов.

Морфологические и биохимические исследования крови про-
водили по общепринятым методикам на базе межкафедральной ла-
боратории Южно-Уральского ГАУ.

Результаты и обсуждения
Основываясь на полученных данных (табл. 1), следует отме-

тить, что с 6-месячного до 12-месячного возраста изменчивость ге-
матологических показателей определяется общей теорией индивиду-
ального развития организма. Количество гемоглобина и насыщение 
им эритроцитов связано с уровнем обменных процессов организма. 
Так, бычки 2-й группы, обладая более высокой живой массой, имели 
кровь, в большей степени насыщенную эритроцитами и гемогло-
бином. В 6-месячном возрасте разница в их пользу по эритроцитам 
составила – 3,2 %, по гемоглобину – 2,8 %, в 15-месячном возрасте 
соответственно – 5,1 и 0,6 %.

Количество лейкоцитов увеличивалось с возрастом, значи-
тельно увеличивалось у бычков из опытной группы.
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Таблица 1 – Содержание гемоглобина и глюкозы в крови  
подопытных бычков ( , 10X Sx n± = )

Показатель Группа
1 2

6 месяцев
Эритроциты, 1012/л 7,56±0,63 7,63±0,98
Лейкоциты, 109/л 8,52±0,38 8,61 ±0,48
Гемоглобин, г/л 116,23±9,70 118,90± 10,30

9 месяцев
Эритроциты,1012/л 7,1±0,63 7,34±0,98
Лейкоциты, 109/л 9,21±0,38 8,91 ±0,48
Гемоглобин, г/л 114,34±9,70 115,90± 10,30

12 месяцев
Эритроциты,1012/л 6,16± 1,04 7,22±0,66
Лейкоциты, 109/л 9,78±0,38 9,91±0,72
Гемоглобин, г/л 101,43±3,87 104,65±5,63

15 месяцев
Эритроциты, 1012/л 5,60±0,57 5,89±0,52
Лейкоциты, 109/л 9,40± 1,63 9,80±0,86
Гемоглобин, г/л 97,40±4,30 98,00±4,50

Изученная нами динамика общих липидов, кальция и фосфора  
в определенной степени позволяет судить об уровне и интенсивности 
объема веществ в организме и дает представление об обеспеченно-
сти некоторыми питательными веществами. В начале эксперимента 
содержание глюкозы и общих липидов в сыворотке крови бычков 
опытной группы превосходило показатели контрольной группы на 
0,18 ммоль/л (6,63 %) и 0,3 г/л (7,80 %), а к концу эксперимента на 
0,56 ммоль/л (14,7 %) и 0,46 г/л (12,5 %) соответственно.

Данные показатели находились в пределах физиологической 
нормы. Увеличение общих липидов в сыворотке крови объясняется 
тем, что с 12-месячного возраста в организме животных начинается 
усиленное отложение жира [6].

Повышенная концентрация кальция и фосфора в крови быч-
ков опытной группы свидетельствует о влиянии кормовой до-
бавки на минеральный обмен веществ у данной группы животных.  
В 15-месячном возрасте разница по содержанию кальция составила  
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0,29 ммоль/л, а по фосфору – 0,21 ммоль/л между группами. Раз-
личия между группами по данным показателям статистически недо-
стоверны. 

В процессах обмена белков, протекающих в организме, боль-
шая роль принадлежит ферментам переаминирования: аспартатами-
нотрансферазе (АСТ) и аламинаминотрансферазе (АЛТ). Эти фер-
менты катализируют в организме важнейшие процессы, связанные  
с белковым обменом, и участвуют в обратной реакции переноса ами-
ногрупп аминокислот на кетокислоты (переаминирование), а также 
в синтезе аминокислот [5].

Выводы
Таким образом, показатели морфологического состава крови 

свидетельствуют о том, что подопытный молодняк рос и развивался 
нормально и соответствовал уровню прироста.

У бычков 2-й группы повышенный период роста начинается 
значительно раньше, характеризуется усилением гликолитических 
процессов, о чем свидетельствует интенсивное повышение уровня 
глюкозы между 6-месячным и 12-месячным возрастом бычков.

Процесс восстановления обеих групп был довольно интенсив-
ным в период от 9 до 15 месяцев. Динамическая характеристика 
активности АСТ в сыворотке крови происходит преимущественно 
параллельно с изменениями активности АЛТ. Однако первое имеет 
более высокую ценность, чем второе. Быки 2-й группы, обладаю-
щие относительно большой массой, характеризуются относительно 
высокой активностью АСТ и АЛТ. К 15 месяцам активность амино-
трансфераз несколько снизилась в обеих группах быков.

В целом динамика АСТ и АЛТ согласуется с характером сред-
несуточного прироста массы тела.
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Динамика массы тела голштинизированного  
молодняка черно-пестрой породы

А. А. Белооков, О. А. Вагапова, А. Е. Патрикеева

Представлены результаты особенностей онтогенеза голштинизиро-
ванных бычков черно-пестрой породы зоны Южного Урала. В местных 
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эколого-кормовых условиях более интенсивно росли и развивались телята, 
принадлежащие линии Монтвик Чифтейна, они на 1,5–6 % опережали свер-
стников линий Рефлекшн Соверинга и Вис Бэк Айдиала по живой массе, 
абсолютным и среднесуточным приростам, что позволяет рекомендовать 
увеличить долю бычков, принадлежащих данной линии, для производства 
говядины.

Ключевые слова: говядина, голштинизированная черно-пестрая по-
рода, бычки, живая масса.

Основной задачей, стоящей перед животноводством, является 
увеличение производства молока и говядины высокого качества [6, 
8, 10]. Поскольку производство говядины от голштинизированного 
черно-пестрого скота является одним из резервов производства говя-
дины, тематика нашего исследования является актуальной.

Знание закономерностей роста и развития молодняка дает воз-
можность управлять этим процессом, повышать экономическую 
эффективность производства говядины [1, 2, 3]. В зоне разведения 
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 
основной источник производства мяса говядины – бычки и сверх-
ремонтные телочки. Процесс голштинизации, по мнению ряда ав-
торов [5, 7, 8], благотворно сказался на фенотипе крупного рогатого 
скота. Животные стали более крупными, приобрели более крепкую 
конституцию, но в основном это животные, происходящие от быков 
отечественной селекции, напротив, осеменение коров и телок спер-
мой быков импортного происхождения приводит к накоплению ряда 
проблем, приводящих к снижению эффективности работы скотовод-
ства [4].

В связи с этим целью нашего исследования является изучение 
влияния происхождения на динамику живой массы телят, получен-
ных от различных быков-производителей.

Для достижения поставленной цели нами были решены следу-
ющие задачи: изучена динамика живой массы телят, полученных от 
быков голштинской породы различного происхождения, проанали-
зированы особенности абсолютных, среднесуточных, относитель-
ных приростов живой массы по общепринятым формулам.
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Материалы и методы
Для выполнения цели исследований нами была проанализи-

рована генеалогическая структура стада ПЗ «Россия», отобраны 
телята, принадлежащие к трем линиям: Монтвик Чифтейна 95679, 
Рефлекшн Соверинга 198998, Вис Бэк Айдиала 933122 по 15 голов 
в каждой каждой группе по методу пар аналогов. Изучение живой 
массы проводилось путем ежемесячного взвешивания телят. 

Результаты исследований
Бычки росли в одинаковых условиях. В молозивный период  

и до 8-недельного возраста содержались в индивидуальных доми-
ках. Каждый теленок получал молозиво матери до 6-дневного воз-
раста. Начиная с 7-го дня телят постепенно переводили на выпаи-
вание заквашенным молоком и вводили в рацион комбикорм и сено. 
Количество заквашенного молока постепенно снижалось, недоста-
ток молочного корма телята восполняли усиленным поеданием ком-
бикорма. 

Нами был проведен мониторинг показателей живой массы те-
лят разных линий. Динамика живой массы молодняка в разные воз-
растные периоды приведена на рисунке 1.
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Итак, при рождении телята всех линий имели живую массу 
35,6–36,9 кг, к концу третьего месяца преимущество было за теля-
тами линии Монтвик Чифтейна 95679, их живая масса была на 6,3 и 
4,6 кг меньше, чем у телят линий Рефлекшн Соверинга 198998 и Вис 
Бэк Айдиала 933122. 

Изучение возрастной динамики живой массы молодняка пока-
зало, что более интенсивно развивались телята линии Монтвик Чиф-
тейна 95679. Причем разница в величине живой массы с возрастом 
увеличивалась и к 6 месяцам бычки линии Монтвик Чифтейна 95679 
превосходили своих сверстников из линии Рефлекшн Соверинга 
198998 на 5,84 %, линии Вис Бэк Айдиала 933122 на 6,0 %. Разница 
по живой массе в возрасте девяти месяцев была достоверной и со-
ставила 4,6 % и 3,4 % (при р ≤ 0,05), в 12 месяцев соответственно 
3,21 и 1,5 % (при р ≤ 0,05).

Расчет абсолютного и среднесуточного приростов живой массы 
подтвердил большую интенсивность роста бычков линии Монтвик 
Чифтейна (табл. 1).

Таблица 1 – Изменение абсолютного и среднесуточного приростов 
живой массы телят разных линий, Х±mx, n = 15

Возраст, месс.
Линия

Рефлекшн 
Соверинга 198998

Вис Бэк Айдиала 
933122

Монтвик 
Чифтейна 95679

Абсолютный прирост живой массы, кг
0–3 59,6±2,6 61,2±3,6 67,1±3,1
3–6 70,2±4,8 68,2±4,3 74,2±5,2
6–9 73,8±6,1 77,2±6,2 78,2±7,1
9–12 61,2±5,9 60,8±4,8 70,2±6,4
За весь период 264,8±12,5 267,4±13,4 289,8±15,4

Среднесуточный прирост, г
0–3 662,4±56,7 680,9±43,2 745,3±99,6
3–6 783,6±95,1 757,6±58,8 824,7±58,3
6–9 820,8±88,2 857,7±103,1 869,5±101,1
9–12 683,7±56,3* 675,3±56,0* 780,8±83,1
За весь период 735,2±56,9* 742,7±92,5* 805,2±107,4

*р ≤ 0,05.
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Анализируя абсолютный прирост живой массы бычков, отмечаем, 
что телята линии Монтвик Чифтейна 95679 во все возрастные периоды 
опережали сверстников других линий. Их приросты были достоверно 
выше, чем у бычков линии Рефлекшн Соверинга 198998 на 7,5; 4,0; 5,0; 
9,0 кг соответственно по взрастным периодам (р ≤ 0,05). По сравнению 
с абсолютными приростами телят линии Вис Бэк Айдиала 933122 раз-
ница была меньше и составила 5,9 кг в возрасте от 0–3 месяцев, 6,0 кг 
от 3–6 мес., 1 кг от 6 до 9 месяцев и 9,4 кг от 9 до 12 мес.

За весь период выращивания наиболее высокие показатели аб-
солютного прироста живой массы получены от телят линии Монт-
вик Чифтейна 95679 (289,8 кг), что на 8,7 % больше, чем у бычков 
линии Рефлекшн Соверинга 198998 и на 7,7 % больше, чем у свер-
стников линии Вис Бэк Айдиала 933122.

Анализ среднесуточных приростов живой массы голштинизиро-
ванных телят подтверждает полученные нами результаты и дает воз-
можность сделать вывод о более интенсивном росте телят линии Монт-
вик Чифтейна 95679. Так, среднесуточные приросты живой массы 
бычков этой линии в период от рождения до 3 месяцев на 11,1 и 8,6 % 
оказались больше, чем у телят линий Рефлекшн Соверинга 198998 и 
Вис Бэк Айдиала 933122. В возрасте с 3 до 6 мес. бычки линии Монтвик 
Чифтейна 95679 превосходили своих сверстников соответственно на 
4,9 и 8,1 %, с 6 до 9 мес. – на 5,6 и 1,4 %, с 9 до 12 мес. – на 12,4 и 13,5 %.

Данный анализ дает возможность сделать вывод о том, что те-
лята линии Монтвик Чифтейна 95679 способны показывать доста-
точно высокие приросты живой массы не только в молочный период 
выращивания, но и до возраста 12 месяцев. В целом за исследуемый 
период среднесуточный прирост живой массы составил 805,2±107,4 г.  
Телята линии Рефлекшн Соверинга 198998 имели прирост за период 
от рождения до 12 месяцев 735,2±56,9 г, а линии Вис Бэк Айдиала 
933122 – 742,7±92,5 г. Таким образом, учитывая вышеизложенное, 
рекомендуем увеличить количество откармливаемых бычков линии 
Монтвик Чифтейна 95679 и Вис Бэк Айдиала 933122.
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Оценка поверхностной воды реки Увелька

Н. И. Бутакова

Население города Троицка испытывает недостаток питьевой воды хо-
рошего качества. В связи с этим необходимо дать оценку воды р. Увелька 
по органолептическим и физико-химическим показателям. Для этого ис-
пользовали стандартные методики исследования путем сравнения полу-
ченных показателей с нормативами ПДК для вод рыбохозяйственного зна-
чения. Органолептический показатель «запах воды» в среднем оценивался  
в 2,5 балла. Прозрачность и цвет не нормировались. рН и взвешенные ве-
щества не превышали ПДК. Из физико-химических показателей следует от-
метить концентрацию растворенного кислорода, перманганатную окисляе-
мость, которые не превышали предельно допустимых значений. Наблюдали 
последовательное увеличение БПК5, которое было выше ПДК в 1,1, 1,4 и  
1,6 раза соответственно по годам.

Ключевые слова: вода, загрязнение, река Увелька, органолептические 
показатели, физико-химические показатели.
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Челябинская область занимает территорию площадью  
88,5 тыс. км2 или 0,5 % от территории России. В состав области 
входят 316 муниципальных образований, в том числе 15 город-
ских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений  
и 242 сельских поселения.

Численность населения области 3475,727 тыс. человек или 
2,5 % от общероссийской. Область высокоурбанизирована – 82 % 
населения проживает в городах. В различных отраслях экономики 
заняты 1598 тыс. человек или 45 % от населения области. На тер-
ритории области зарегистрировано более 85 тысяч предприятий  
и организаций различных форм собственности.

По территории Челябинской области протекает 3602 реки об-
щей протяженностью 17,925 тыс. км, находится 467 прудов и водо-
хранилищ, 3170 озер общей площадью 2125 км2 (из них 1340 учтен-
ных озер общей площадью водной поверхности свыше 1500 км2), 
принадлежащих бассейнам Каспийского моря (реки бассейнов Камы 
и Урала) и Карского моря (бассейна р. Тобол). 

По гидрохимическому состоянию поверхностных вод Челя-
бинская область относится к наиболее напряженной группе терри-
торий РФ. Причиной именно такого состояния является постоянный 
и многолетний сброс загрязнений и неочищенных сточных вод в во-
дные объекты.

 Город Троицк урбанизирован и испытывает техногенную на-
грузку. Население г. Троицка испытывает недостаток питьевой воды 
хорошего качества. 

Цель работы – дать оценку поверхностной воды р. Увелька го-
рода Троицка.

Материалы и методы
Исследования по оценке загрязненности поверхностных при-

родных вод г. Троицка проводили в ООО «Троицкий водоканал водо-
снабжение».

 Для ее оценки использовали стандартные методики исследо-
вания путем сравнения полученных гидрохимических показателей  
с нормативами ПДК для вод рыбохозяйственного значения.

Проведя все исследования, нами были получены результаты, 
которые мы определили в два блока, а именно: органолептические  
и физико-химические показатели.
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Водный объект города Троицка подвергали ежемесячному эколо-
гическому контролю в период с 2016-го по 2018 годы с целью сбора 
информации о его качестве и применению мер по улучшению их эколо-
гического состояния. Было выбрано и исследовано 8 основных показа-
телей качества воды: прозрачность, цвет, запах, водородный показатель, 
взвешенное вещество, растворенный кислород, биохимическое потре-
бление кислорода за 5 суток (БПК5), перманганатная окисляемость.

Результаты исследований
Практически все поверхностные источники водоснабжения  

в последнее время подвергаются воздействию антропогенных за-
грязнений. Основными источниками водоснабжения города Троицка 
являются реки Уй, Увелька и Троицкое водохранилище.

В реку Увелька производится сброс недостаточно очищенных 
сточных вод Коелгинского мраморного рудоуправления. На берегу 
пос. Клястицкое расположены садовые товарищества, поэтому с та-
лыми стоками в воду могут поступать биогенные вещества, способ-
ствующие эвтрофированию реки [1, 2].

В водном объекте города Троицка можно выявить некоторые 
тенденции в изменении концентрации химических веществ в тече-
ние 3 лет наблюдений, что влияет на качество воды реки Увелька.

Органолептическая оценка приносит много прямой и косвен-
ной информации о составе воды и может быть проведена быстро  
и без каких-либо приборов. К органолептическим характеристикам 
относятся цветность, прозрачность, запах [3, 4].

Исследования органолептических показателей представлены  
в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что показатель запаха воды, отобранный 
для анализа, по всем годам исследования незначительно превышает 
ПДК р.з. и в среднем оценивается в 2,5 балла. Прозрачность и цвет 
поверхностных вод не нормируются.

Таблица 1 – Органолептические показатели р. Увелька

Показатель 2016 2017 2018 ПДК р.з.
Прозрачность, см 22,60±1,12 22,80±1,11 23,00±1,13 –
Цвет Серый Серый Серый –
Запах, балл 2,52 2,49 2,64 2
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При оценке воды определяли физико-химические показатели.  
В целом они дают информацию о потреблении кислорода на утили-
зацию органических загрязнений в водном объекте.

Анализируя таблицу 2, мы видим, что физико-химические по-
казатели менялись незначительно: значение рН не превышало ПДК, 
в среднем оно составило 7,6. Показатель взвешенных веществ не из-
менялся на протяжении всего периода исследований и в среднем со-
ставил 5,5. 

Концентрация растворенного кислорода изменялась в преде-
лах от 8,45±0,42 до 9,65±0,48 мг/дм3, что говорит об удовлетвори-
тельном кислородном режиме вод р. Увелька. Наблюдали последо-
вательное повышение значения БПК5, которое в 2016 году составило  
3,99±0,19 мгО2/дм3, в 2017 году 4,13±0,20 мгО2/дм3, в 2018 году соста-
вило 5,66±0,28 мгО2/дм3, что выше ПДК в 1,1, 1,4 и 1,6 раза соответ-
ственно. Превышение допустимого уровня показателя биохимического 
потребления кислорода в воде можно объяснить привнесением органи-
ческих загрязнений, находящихся в растворенной, сложно окисляемой 
форме вместе с недостаточно очищенными сточными водами произ-
водств. Показатели окисляемости перманганатной не превышают зна-
чений предельно допустимых значений.

Таблица 2 – Физико-химические показатели р. Увелька

Показатель 2016 2017 2018 ПДК р.з.
Водородный показатель (рH) 7,2±0,35 7,8±0,38 8,0±0,39 6,5–8,5
Взвешенное вещество,  
мг/дм3 5,2±0,25 5,6±0,27 5,8±0,28 8,4

Растворенный кислород,  
мг/дм3 9,65±0,48 8,45±0,42 9,48±0,47 6

БПК5 мг O2/дм3 3,99±0,19 4,13±0,20 5,66±0,28 3,6
Окисляемость 
перманганатная, мг/дм3 3,60±0,17 3,80±0,18 4,02±0,20 7,0

Выводы
Таким образом, было установлено нарушение существующих 

нормативов по БПК5, высокие значения свидетельствуют о присут-
ствии в воде р. Увелька органических загрязнителей, находящихся  
в растворенной форме.
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Рекомендации
Для улучшения поверхностных вод р. Увелька проводить хими-

ческий мониторинг и уделить внимание определению окисляемости, 
усилить контроль за основными загрязняющими предприятиями  
города.
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Воспроизводительные качества коров  
черно-пестрой породы разных возрастных групп

А. С. Вильвер, С. А. Гриценко

Целью работы явилось изучение показателей воспроизводительных 
качеств коров черно-пестрой породы разных возрастных групп. На ос-
новании карточек племенных коров Ф 2-МОЛ и других документов нами 
были изучены воспроизводительные качества всего стада. Эксперимен-
тальную часть проводили на коровах по I и III лактациям. Полновозраст-
ные коровы имели увеличенный сервис-период – 124 дня. При сравнении  
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со сверстницами-первотелками он был больше на 28 дней, или 29,2 %. На 
основании полученных данных мы установили, что коровы молочного на-
правления продуктивности племенного репродуктора по воспроизводитель-
ным показателям имеют высокий генетический потенциал, что позволит 
проводить дальнейшую целенаправленную селекционно-племенную ра-
боту в направлении роста племенных качеств.

Ключевые слова: первотелки, полновозрастные коровы, черно-пестрая 
порода, воспроизводительные качества.

Потенциал молочной продуктивности скота проявляется пу-
тем подбора более эффективных в использовании программ селек-
ционно-племенной работы. При этом воспроизводство племенных 
животных в большей степени характеризуется эффективностью их 
разведения. Для достижения генетического прогресса в основном по 
главным хозяйственным признакам внутри стада или в целом в по-
пуляции, к которым относятся молочная продуктивность и продол-
жительность сервис-периода, селекция проводится традиционно на 
основе проведения отбора с использованием в разведении животных 
с наилучшими показателями [1–7].

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение 
воспроизводительной способности коров стада племенного репро-
дуктора по отдельным показателям в разрезе лактаций.

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проводилась на базе племен-

ного репродуктора по разведению животных черно-пестрой породы 
молочного направления продуктивности ФГУП «Троицкое» Троиц-
кого района Челябинской области. В своей работе для проведения 
исследования нами была использована документация первичного 
племенного учета предприятия. На основании карточек племенных 
коров Ф 2-МОЛ и других документов нами были изучены воспроиз-
водительные качества всего стада. Экспериментальную часть прово-
дили на коровах по I и III лактациям.

Такие показатели, как продолжительность сервис-периода, про-
должительность сухостойного периода, продолжительность меж- 
отельного периода, продолжительность периода плодоношения,  
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индекс осеменения, процент оплодотворяемости от первого осеме-
нения, были взяты и изучены с использованием журнала осеменений 
и отелов коров, а также на основании индивидуальных карточек ко-
ров Ф 2-МОЛ.

Продолжительность 1-го осеменения после отела считали вре-
менем от последнего отела до проведения 1-го осеменения. 

КВС (коэффициент воспроизводительной способности) опре-
деляли расчетным методом путем отношения продолжительности 
календарного года к продолжительности межотельного периода.

Биометрическую обработку полученных в ходе исследования 
данных мы осуществляли с использованием методов вариационной 
статистики на компьютере (Microsoft Excеl 2019, «Биометрия»).

Результаты исследований
Воспроизводительные качества коров находятся в тесной вза-

имосвязи с продуктивными качествами. Продолжительность лакта-
ции тесно связана с продолжительностью сервис-периода (табл. 1).

Первотелки стада имели сервис-период, который составлял  
96 дней. Сухостойный период коров первого отела находился на оп-
тимальном уровне и составлял 59 дней.

Продолжительность межотельного периода имеет тесную вза-
имосвязь с сервис-периодом, а также молочной продуктивностью.  
У первотелок межотельный период составлял 375 дней.

Оплодотворяемость от первого осеменения у первотелок со-
ставляла 25 %. Первотелки довольно быстро приходили в охоту. Ин-
декс осеменения у животных по первой лактации составлял 2,1.

Таблица 1 – Воспроизводительные качества коров по I лактации

Показатель XX S±

Продолжительность сервис-периода, дн. 96±10,7
Продолжительность сухостойного периода, дн. 59±1,0
Продолжительность межотельного периода, дн. 375±11,0
Оплодотворяемость от первого осеменения, % 25,0
Период от отела до первого осеменения, дн. 53±10,8
Индекс осеменения 2,1±0,3
Коэффициент воспроизводительной способности 0,90
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У первотелок коэффициент воспроизводительной способности 
составлял 0,9, данный факт свидетельствует об их удовлетворитель-
ной воспроизводительной способности.

В таблице 2 приведены данные по воспроизводительной спо-
собности коров по третьей лактации анализируемого стада.

Таблица 2 – Воспроизводительные качества коров по III лактации

Показатель XX S±

Продолжительность сервис-периода, дн. 124±13,1
Продолжительность сухостойного периода, дн. 60±2,4
Продолжительность межотельного периода, дн. 390±12,4
Оплодотворяемость от первого осеменения,  % 14,5
Период от отела до первого осеменения, дн. 55±6,1
Индекс осеменения 2,9±0,3
Коэффициент воспроизводительной способности 0,89

Полновозрастные коровы имели увеличенный сервис-период – 
124 дня. При сравнении со сверстницами-первотелками он был 
больше на 28 дней или 29,2 %.

У коров стада продолжительность сухостойного периода со-
ставляла 60 дней, что в сравнении со сверстницами – коровами пер-
вого отела было выше на 1 день.

Коровы по III лактации имели продолжительность межотель-
ного периода 390 дней. Так, в сравнении с коровами первого отела 
продолжительность была увеличена на 15 дней.

У коров процент оплодотворяемости от первого осеменения со-
ставлял 14,5, он был снижен в сравнении с первотелками на 10,5 %.

У полновозрастных коров период от отела до первого осемене-
ния составлял 55 дней, что в сравнении с первотелками больше на 
2 дня.

Коровы по III лактации имели индекс осеменения, равный 2,9, 
что на 0,8 выше, чем животные по первой лактации.

Коэффициент воспроизводительной способности у коров со-
ставил 0,89, что незначительно (на 0,01) ниже, чем у сверстниц по 
первой лактации.
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Выводы
На основании полученных данных мы установили, что коровы 

молочного направления продуктивности племенного репродуктора 
по воспроизводительным показателям имеют высокий генетический 
потенциал, что позволит проводить дальнейшую целенаправленную 
селекционно-племенную работу в направлении роста племенных ка-
честв.
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Рост и развитие молоди стерляди  
в условиях ЗАО «Минерал»

М. С. Вильвер, А. К. Бочкарев

В настоящее время проблема современного мира заключается в обе-
спечении растущего населения планеты едой. В то же время это тесно 
связано с проблемой охраны окружающей среды. Искусственное воспро-
изводство рыбных запасов в естественных водоемах представляет собой 
комплекс мер по защите, увеличению и качественному улучшению рыбных 
запасов, включающий рыбоводство, мелиорацию, акклиматизацию рыб  
и кормовых организмов, а также четкое регулирование уловов [1, 3, 4].

Ключевые слова: осетровые, абсолютная и относительная скорость 
роста.

С ослаблением факторов, ограничивающих их численность, 
осетровые способны увеличивать и восстанавливать высокую адап-
тивную пластичность. Товарное разведение осетровых в настоящее 
время в связи с восстановлением и увеличением числа отдельных 
популяций является одним из путей повышения разведения осетро-
вых. Наиболее важной задачей сегодня является восстановление 
численности ранее промысловых популяций и их дальнейшее раци-
ональное использование [2, 5].

Целью нашей работы явилось изучение роста и развития мо-
лоди стерляди в условиях фермерского хозяйства по разведению 
рыбы ЗАО «Минерал» Увельского района Челябинской области.
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Материалы и методы
Исследования приводились на базе фермерского хозяйства  

ЗАΟ «Минерал» Увельского района Челябинской области. Объек-
том исследования послужили личинки стерляди Acipenser ruthenus L.  
Для личинок стерляди использовали живой корм – артемия Artemia 
salina L., а также сухой комбикорм с размером гранул от 0,8 до 1,2 мм.

Личинок фотографировали с использованием микроскопа 
«Mοtic micrοscοpes», длину измеряли с помощью микроскопного 
микрометра, а массу определяли путем взвешивания на аналитиче-
ских весах – ВК-600. Количество личинок подсчитали методом эта-
лона (стандартная методика).

Взвешивание проводилось ежедневно, отход удаляли из бассей-
нов сачками, а затем замораживали. Абсолютные и относительные 
темпы роста были рассчитаны с использованием стандартных фор-
мул. Был рассчитан коэффициент корреляции (взаимосвязи) между 
такими показателями, как «количество рыб» – «скорость роста», 
«количество рыб» – «отход». Достоверность результатов оценивали 
с помощью критерия Стьюдента при P < 0,05.

Результаты исследований
К зиме 2018 года нами было сформировано маточное поголовье 

стерляди, а в декабре в условиях предприятия была получена партия 
икры. Вылупившиеся личинки стерляди были подсчитаны и пере-
сажены в пластиковые лотки по шесть – десять тысяч штук (табл. 1).

Таблица 1 – Количественные показатели личинок и молоди стерляди

Номер  
лотка

Всего  
личинок,  

шт.

Количество 
вылупившихся 
личинок, шт.

Отход  
личинок,  

шт.

Количество  
молоди к концу 

опыта, шт.

Отход  
молоди,  

шт.
1 11 533 7500 4033 5430 2070
2 11 497 7500 3997 5558 1942
3 10 554 6770 3784 4742 2028
4 10 121 6360 3761 4951 1429
5 11 919 7670 4249 6040 1630
6 12 504 8110 4394 6039 2071
7 14 595 9530 5065 7100 2430
8 16 550 10 150 6400 6927 3223
9 14 927 9430 5497 7165 2265

Всего 114 200 73 020 41 180 53 932 19 088
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Из выше представленной таблицы видно, что количество зало-
женных личинок составляло 114 200 шт., при этом выход личинок 
составлял 63 % – 73 020 штук от икры, заложенной на инкубацию.  
В среднем количество молоди в конце эксперимента составляло 
53 932 шт., и средний отход молоди стерляди через лотки был не-
равномерным, что составляло среднем 87 %.

Личинки при вылуплении имели размеры, составляющие  
в среднем 5,26 мм и массу 0,0085 г.

В начале опыта корреляция считается высокой положи-
тельной, когда количество рыб в бассейнах варьирует от 6000 до  
9000 штук. В середине опыта коэффициент снижается до 0,13 к  
16 января, а с 18 января он становится отрицательным. В период  
с 22 по 30 января корреляционная связь считается средней отрица-
тельной, то есть чем больше рыбы в бассейне, тем меньше отход.

Таблица 2 – Количественные характеристики личинок  
при вылуплении

№ п/п Показатель Х±Sx
1 Размер личинок при вылуплении, мм 5,26±0,56
2 Масса личинок при вылуплении, г 0,0085±0,0002

Таблица 3 – Корреляционная зависимость показателей  
со скоростью роста молоди стерляди

Дата  
исследования

Период  
роста

Коэффициент  
корреляции  

«Количество рыб – 
Скорость роста рыб»

Коэффициент  
корреляции  

«Количество рыб – Отход»

02.01 1 0,98 0,87
04.01 2 0,68 0,70
07.01 3 –0,15 0,23
13.01 4 0,84 0,39
16.01 5 0,95 0.10
18.01 6 0,95 –0,42
22.01 7 0,95 –0,10
24.01 8 0,44 –0,54
28.01 9 0,71 –0,71
30.01 10 0,95 –0,50
01.02 11 0,57 0,23
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Следовательно, в течение почти всех периодов была выявлена 
положительная высокая корреляционная связь между скоростью ро-
ста и количеством рыб в бассейнах. Только 07 января и 01 февраля 
была установлена обратная взаимосвязь (коэффициент взаимосвязи 
характеризовался низким и средним отрицательным значением), то 
есть скорость роста была выше в бассейнах с наименьшим количе-
ством рыбы.

Выводы
1. Выход личинок составлял 63 % – 73 020 штук от икры, за-

ложенной на инкубацию. В среднем количество молоди в конце экс-
перимента составляло 53 932 шт., и средний отход молоди стерляди 
через лотки был неравномерным, что составляло в среднем 87 %. 

2. Личинки при вылуплении имели размеры, составляющие  
в среднем 5,26 мм и массу 0,0085 г. Через три дня после вылупления 
масса личинок составляла 0,018 г.

3. При выращивании молоди стерляди отход был неравномер-
ным. Наибольший отход в бассейнах наблюдался в первом и четвер-
том периодах. В последующие возрастные периоды он значительно 
уменьшился и составил по нескольку единиц на бассейн в сутки,  
т.к. мальки уже подросли и окрепли.

4. Практически во все периоды нами была выявлена положи-
тельная и высокая взаимосвязь между скоростью роста и количе-
ством рыбы в бассейнах. Только 07 января и 01 февраля была уста-
новлена обратная взаимосвязь, то есть скорость роста была выше  
в бассейнах с наименьшим количеством рыбы. 

Рассчитанные коэффициенты корреляции указывают на то, что 
если посадить в лоток максимальное количество личинок, то это 
позволит уменьшить количество бассейнов до семи вместо девяти, 
снизить количество воды, уменьшить затраты на очищение, а также 
поддержание оптимальных условий и другие, и таким образом, 
предприятие получит дополнительную прибыль.
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Эффективность подращивания личинок стерляди  
на стартовом корме в условиях ЗАО «Минерал»

М. С. Вильвер, И. Е. Змейкина

В ходе проведенного анализа мы установили, что данные показатели 
соответствуют в полной мере нормативным физиолого-биохимическим 
константам для данного вида. Увеличение роста молоди проявляется лучше 
при использовании стартовых кормов, что позволяет получать более одно-
родных личинок. Эффективное влияние стартовых кормов указывает на по-
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вышенное содержание протеинов и липидов, а также высокую биологиче-
скую полноценность липидов, входящих в комбикорм [2, 3, 5].

Ключевые слова: стартовый корм, личинки стерляди, качественное со-
стояние воды.

Увеличение производства товарной рыбы будет достигнуто  
в первую очередь за счет совершенствования технологий промыш-
ленного выращивания лосося, осетровых, сомов и ряда других видов 
рыб в условиях различных типов предприятий РФ. Сложность реше-
ния данной проблемы характеризуется ограниченным количеством 
материальных ресурсов, а также неуклонно растущими ценами на 
импортируемые энергоносители и комбинированные корма для то-
варного рыбоводства [1, 4].

В связи с этим нами была поставлена цель – изучить эффектив-
ность подращивания личинок стерляди на стартовом корме в усло-
виях ЗАО «Минерал» Увельского района.

Материалы и методы
Исследования по подращиванию личинок стерляди с использо-

ванием стартового корма проводились в 2018 году на базе ЗАО «Ми-
нерал» Увельского района Челябинской области. 

Рост личинок осуществлялся в двух лотках с плотностью по-
садки до 20 000 экземпляров/м3. Первый лоток предназначен для 
контрольной группы (I), второй лоток – для опытной (II). В начале  
и по окончании периода подращивания гидрохимические показатели 
контролировали в соответствии с общепринятой методикой. Ли-
чинки стерляди кормили ручным методом. В контроле их кормление 
осуществляли только с использованием живых кормов (зоопланктон 
и зообентос). В эксперименте стартовые корма добавлялись на по-
верхность воды. 

Удельную скорость роста расчитывали по И.И. Шмальгаузену, 
среднесуточный прирост подсчитывали по Г.Г. Винбергу. Темп роста 
личинки определяли 4 %-м раствором формальдегида. Так же под-
бирали образцы, составную часть которых наполняли личинки в ко-
личестве 30 и более штук.
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Результаты исследований
Была создана оптимальная водная среда, в которой происхо-

дило подращивание молоди. 
В состав стартового корма, используемого для подращивания, 

входило 50 % сырого протеина, 10 % жира, а также 2 % сырой клет-
чатки. В таблице 1 представлены основные результаты опыта по ис-
пользованию лотков ЛПЛ с целью подращивания личинок.

Таблица 1 – Результаты подращивания личинок

Коэффициент 
Группа 

I II
Начальная среднештуная масса личинки, мг 11,5±0,34 11,5±0,34
Конечная среднештучная масса личинки, мг 48,8±1,67 50,1±2,95
Плотность посадки, тыс. экз./м3 20,0 20,0
Посажено, экз. 10 000 10 000
Выловлено, экз. 9000 9000
Выход, % 90 90
Абсолютный прирост массы, мг 37,3 38,6
Кормовой коэффициент по комбикорму – 0,91

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что при плотно-
сти посадки 20 000 тыс. экз/м³, многократном дοстаточном кормле-
нии живыми кормами в контрольной группе и стартовыми кормами  
в опытной группе личинка была подращена за семь суток до массы 
48,8±1,67 мг и 50,1±2,95 мг соответственно. Выход в опытной и кон-
трольной группах был одинаковым и составлял в среднем 90 %. 

Однородность по размеру подрощенных личинок была уста-
новлена по коэффициенту вариации (изменчивости) массы и длины 
(табл. 2).

Изучив характеристику подрощенных личинок стерляди, ис-
пользуя в кормлении стартовые корма, можно сделать вывод, что ко-
эффициент вариации был выше в первой группе при конечной массе 
48,8 мг, что в 1,5 раза выше, чем в контрольной. Так же из наблю-
дений видно, что в опытной группе усвояемость стартового корма 
личинками была наилучшей по сравнению с контрольной группой. 



125

Уровень продуктивности в 1-й группе был снижен на 2,3 % в сравне-
нии с опытной.

В конце сезона в лаборатории нами был проведен биохимиче-
ский анализ мышц сеголетков, данные представлены в таблице 3.

Таблица 2 – Характеристика подрощенных личинок стерляди  
при использовании стартовых кормов

Коэффициент
Группа 

I II
Конечная навеска, мг 48,8±1,7 50,1±2,95
Коэффициент вариации, % 22,35 13,98
Конечная длина рыб, мм 20,2±0,2 20,1±0,31
Коэффициент вариации, % 4,78 5,14
Среднесуточный прирост, % 22,9 23,4
Удельная скорость роста, сутки 0,072 0,072

Таблица 3 – Биохимический состав мышц стерляди

Коэффициент
Группа 

I II
Массовая доля влаги, % 78,17 79,06
Массовая доля сырого протеина, % 18,02 18,19
Массовая доля сырого жира, % 1,95 1,09
Массовая доля сырой золы, % 0,85 0.88

Мышцы стерляди, которые получали стартовые корма, содер-
жали большее количество сухого вещества, чем контрольная группа. 
Данные биохимического сοстава мышц указывают, что такие показа-
тели, как массовая доля влаги, сырого протеина и сырой золы, также 
были выше во 2-й группе, что связано с увеличением липидов, тогда 
как показатели белковой и минеральной питательности незначи-
тельно отличаются от показателей рыб контрольной группы. Можно 
сделать вывод, что стабильный рост стерляди зависит от кормления 
стартовыми кормами, позволяющего питательным веществам нака-
пливаться в мышцах рыб.
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Выводы
1. По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что при плотно-

сти посадки 20 000 тыс. экз/м3, многократном достаточном кормле-
нии живыми кормами в контрольной группе и стартовыми кормами 
в опытной группе личинка была подращена за семь суток до массы 
48,8±1,67 мг и 50,1±2,95 мг соответственно. Выход в опытной и кон-
трольной группах был одинаковым и составлял в среднем 90 %. 

2. Коэффициент изменчивости по массе в опытной группе был 
в 1,5 раза ниже, чем в контрольной. Результаты показывают, что до-
ступность корма и хорошая обеспеченность стартовым кормом ли-
чинок была лучше в опытной группе.

3. Данные биохимического состава мышц указывают, что та-
кие показатели, как массовая доля влаги, сырого протеина и сырой 
золы, также были выше во 2-й группе, что связано с увеличением 
липидов, тогда как показатели белковой и минеральной питатель-
ности незначительно отличаются от показателей рыб контрольной 
группы.

Полученные научные результаты в опыте дают основание ре-
комендовать стартовый корм в кормлении стерляди в аквакультуре. 
Результаты выполненного эксперимента эффективности комбикорма 
указывают на целесообразное его использование при выращивании 
товарной стерляди.
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Влияние свинца и кадмия на ростовые процессы  
в организме лабораторных крыс

М. А. Дерхо, Л. М. Брусенцова

Изучено влияние повышенных доз солей свинца и кадмия на росто-
вые процессы в организме лабораторных крыс. Установлено, что при добав-
лении к основному рациону кормления ацетата свинца и сульфата кадмия  
в количестве, превышающем максимально допустимый уровень в 5 раз, 
снижается интенсивность роста животных. При введении кадмия, по 
сравнению с контролем, величина живой массы, общего прироста живой 
массы за период опыта и среднесуточных приростов уменьшается на 17,75;  
53,34 и 53,36 %; свинца – на 10,26; 35,96 и 36,10 %; кадмия и свинца – на 
17,15; 62,51 и 62,62 %.

Ключевые слова: крысы, тяжелые металлы, процессы роста.

В последние года значительно вырос уровень воздействия 
тяжелых металлов на организм человека. Это обусловлено не 
только антропогенным загрязнением объектов окружающей среды  
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выбросами промышленных предприятий [2, 7], но и широким ис-
пользованием металлов в производстве товаров народного потребле-
ния. Поэтому их относят к приоритетным загрязнителям окружаю-
щей среды [4, 6].

Среди тяжелых металлов наиболее токсичными являются сви-
нец и кадмий, что обусловлено их низкой метаболической активно-
стью в живых организмах и способностью накапливаться в органах-
мишенях. Поэтому при поступлении данных токсичных элементов  
в животный организм даже в небольших количествах они оказывают 
влияние на процессы его жизнедеятельности, включая рост и разви-
тие, обмен веществ и т. д. [5, 9].

Токсические эффекты свинца и кадмия в живых организмах до-
статочно хорошо изучены. Установлено, что они обладают способ-
ностью ингибировать активность ферментных систем, образовывать 
хелатные соединения с большим количеством органических веществ 
и за счет этого влиять на их биологические функции, изменять про-
ницаемость клеточных мембран, конкурировать с биогенными хи-
мическими элементами и замещать их в составе биомолекул [1, 8]. 

В то же время большинство металлов на живые организмы не 
воздействуют обычно изолированно, что обусловлено присутствием 
в составе промышленных выбросов комплекса загрязнителей [5, 7]. 
При этом реакция организма на изолированное и комплексное воз-
действие токсикантов различна. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния 
повышенных доз солей свинца и кадмия на ростовые процессы в ор-
ганизме лабораторных крыс.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2019 г. на базе вивария и кафедры есте-

ственнонаучных дисциплин Южно-Уральского ГАУ. Объектом ис-
следования служили 6-недельные самцы лабораторных крыс линии 
«Вистар», из которых было сформировано четыре опытных группы: 
I группа – контрольная, для кормления животные использовали стан-
дартный рацион вивария (основной рацион кормления); II группа –  
в корма основного рациона добавляли ацетат свинца в дозе, пре-
вышающей максимально допустимый уровень (МДУ) в 5 раз 
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в пересчете на чистый металл (25 мг/кг корма); III группа – корм 
обогащали сульфатом кадмия в дозе, превышающей МДУ в 5 раз  
(1,5 мг/кг корма); IV группа – в корма основного рациона добавляли 
соли свинца и кадмия, количество которых в сумме превышало МДУ 
в 5 раз (свинец 12,5 мг/кг корма + кадмий 0,75 мг/кг корма). Длитель-
ность эксперимента составила 1 месяц.

Рост животных оценивали по изменению живой массы и вели-
чине среднесуточных приростов живой массы, которые определяли 
на основе результатов индивидуального взвешивания [8]. Данные 
исследований были подвергнуты статистической обработке в при-
ложении «Microsoft Office Ехсеl».

Результаты исследования
При формировании опытных групп живая масса лабораторных 

животных не имела достоверных различий и колебалась в интервале 
203,10–209,16 г (рис. 1). В ходе исследований крысы росли и разви-
вались, что было сопряжено с особенностями их индивидуального 
онтогенеза [3]. Живая масса животных контрольной группы в ходе 
опыта увеличилась в 1,45 раза. 

На фоне поступления в организм животных корма, в состав 
которого были введены токсиканты, наблюдались изменения в ско-
рости роста. Во II группе крыс, в корм которых добавляли ацетат 
свинца (5 МДУ), живая масса за период опыта изменилась только  
в 1,29 раза, в III группе на фоне поступления кадмия (5 МДУ) –  
в 1,22 раза и в IV группе (свинец 2,5 МДУ + кадмий 2,5 МДУ) –  
в 1,17 раза. Следовательно, присутствие в составе корма тяжелых 
металлов влияло на функциональное и метаболическое состояние 
клеток органов и тканей в организме крыс, что отражалось на скоро-
сти их роста. При этом наибольшее влияние оказывало совместное 
воздействие свинца и кадмия, свидетельствуя о наличии синергети-
ческих взаимоотношений в токсикокинетике данных тяжелых ме-
таллов.

Общий прирост живой массы за период опыта был максималь-
ным у крыс контрольной группы (рис. 2). Он составил 93,81±10,87 г  
и являлся результатом развития их организма после наступления 
возраста половой зрелости [3].
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Рис. 1. Динамика живой массы (г) лабораторных животных
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Рис. 2. Общий прирост живой массы (г) за период опыта

Во II опытной группе на фоне введения в состав кормового ра-
циона ацетата свинца в количестве 5 МДУ общий прирост живой 
массы был в 1,56 раза меньше, чем в контроле (рис. 2). Аналогичная 
зависимость выявлена и при добавлении к основному рациону суль-
фата кадмия (5 МДУ). Общий прирост живой массы был меньше, 
чем в контроле, в 2,14 раза. Наименьшее значение параметра было 
характерно для IV группы крыс, в которой в корм добавляли и сви-
нец (2,5 МДУ), и кадмий (2,5 МДУ). Величина общего прироста жи-
вой массы составила только 35,17±0,46 г, что в 2,67 раза меньше, чем 
в контрольной группе.
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Величина общего прироста живой массы лабораторных крыс 
за период опыта отражалась на уровне среднесуточных приростов 
животных. Максимум данный параметр имел у лабораторных крыс 
контрольной группы (I группа). Он составил 3,13±0,17 г (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика кортизола (нмоль/л) в крови коров

Добавление к основному рациону кормления токсичных тяже-
лых металлов (свинца, кадмия) отразилось на уровне среднесуточ-
ных приростов животных. Уровень показателя во II, III и IV группах 
крыс был меньше, чем в контроле на 36,10; 53,35 и 62,62 % (рис. 3).

Выводы
1. При добавлении к основному рациону кормления лабора-

торных крыс ацетата свинца и сульфата кадмия в количестве, пре-
вышающем максимально допустимый уровень в 5 раз, снижается 
интенсивность роста животных.

2. Кадмий, по сравнению со свинцом, сильнее влияет на ро-
стовые процессы в организме лабораторных крыс. Величина 
живой массы, общего прироста живой массы за период опыта  
и среднесуточных приростов отличается от контроля на 17,75; 53,34 
и 53,36 %, а от свинцовой интоксикации – на 9,09; 37,24 и 36,98 %.

3. При введении в рацион кормления крыс одновременно  
и свинца, и кадмия наблюдается суммирование и усиление уровня 
воздействия металлов на процессы роста лабораторных живот-
ных. Величина живой массы, общего и среднесуточного прироста  
живой массы уменьшается по сравнению с контролем на 17,15;  
62,51 и 62,62 %.
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Особенности дыхательной функции крови  
у хряков-производителей в зависимости от их породы

Е. К. Джапаров

Дана оценка возрастной изменчивости эритроцитов и гемоглобина  
в крови хряков-производителей разных пород в промышленных условиях. 
Установлено, что количество эритроцитов не зависит от породы и возраста, 
колебался в интервале 7,03–7,64 1012/л. Концентрация гемоглобина до-
стоверно повышается в крови хряков с возрастом, независимо от породы:  
у дюрков на 15,01 %, йоркширов – на 11,85 % и ландрасов – на 8,89 %. Вели-
чина среднего содержания гемоглобина в эритроците с возрастом увеличи-
вается у дюрков на 5,81 %, йоркширов – на 4,88 % и ландрасов – на 5,61 %.

Ключевые слова: хряки-производители, кровь, порода, возраст.

Развитие свиноводства в России основано на использовании 
современных пород свиней, генотип которых позволяет проявлять 
высокие продуктивные качества при низких производственных за-
тратах. В то же время важным условием производства продукции 
свиноводства является использование технологии кормления и со-
держания, которая позволяет поддерживать физиологическое состо-
яние животных и сохранять уровень здоровья организма [1, 5, 10]. 

Доказано, что об уровне адаптации животных к промышленным 
условиям можно судить по стабильности физиологических функций 
[4, 6], состояние которых сопряжено с показателями крови [2, 9]. Для 
оценки клинического статуса животных наиболее часто используют 
гематологические параметры, изменчивость которых напрямую со-
пряжена с физиологическим статусом [7, 8, 12].
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Основными показателями красной крови являются эритроциты 
и гемоглобин [7, 8], с количеством которых сопряжена обеспечен-
ность организма животных кислородом. При этом кислород явля-
ется непосредственным участником аэробных окислительных про-
цессов в клетках органов и тканей, определяя их метаболический  
и энергетический потенциал [3, 10], и за счет этого влияет на харак-
тер процессов жизнедеятельности в организме животных. Поэтому 
по изменчивости гематологических показателей в зависимости от 
определенных условий и факторов можно составить представление 
о клиническом статусе свиней.

Целью нашей работы явилась оценка возрастной изменчиво-
сти эритроцитов и гемоглобина в крови хряков-производителей раз-
ных пород в промышленных условиях.

Материал и методы
Экспериментальная работа выполнена в 2017–2019 гг. на базе 

ООО «Агрофирма АриАнт». Объектом исследования служили 
хряки-производители, из которых по породному признаку было 
сформировано три группы: I группа – порода дюрок, II группа – по-
рода йоркшир, III группа – порода ландрас. Животные содержались 
в соответствии с технологией свинокомплекса. 

Материалом исследования служила кровь, которую брали  
у хряков-производителей в 1, 2 и 3-летнем возрасте. Анализ крови 
выполнен на базе ООО «Инвитро» (г. Челябинск) с помощью гема-
тологического анализатора SYSMEX XЕ2100 (Япония).

Результаты исследований статистически обработаны в про-
грамме «Microsoft Excel» с использованием надстройки «Пакет ана-
лиза».

Результаты исследования
При оценке изменчивости уровня эритроцитов и гемоглобина  

в крови характеризовали однородность породной группы хряков-
производителей в зависимости от возраста с помощью коэффици-
ента вариации (Сv), размаха вариации (R) в диапазоне Хmin–Хmax.

Анализ результатов исследований показал, что количество эри-
троцитов в крови животных не зависело от породы и возраста хря-
ков-производителей. У дюрков уровень красных клеток колебался 
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в интервале 7,03±0,13 – 7,64±0,39 1012/л; йоркширов – 7,05±0,12 – 
7,52±0,13 1012/л и ландрасов – 7,11±0,18 – 7,33±0,12 1012/л (табл. 1). 
При этом вариабельность признака, оцениваемая с помощью коэф-
фициента вариации, была от незначительной до средней, как резуль-
тат небольшой величины размаха вариации (R). В то же время, хоть 
и недостоверно, количество эритроцитов в крови хряков с возрастом 
увеличивалось, что было сопряжено с приростом живой массы.

Таблица 1 – Показатели крови хряков-производителей

Показатель Возраст, л Х±Sx Хmin–Xmax R Cv, %
Порода Дюрок

Эритроциты, 
1012/л

1 (n = 35) 7,03±0,13 5,05–9,02 3,97 11,31
2 (n = 57) 7,58±0,09 6,02–9,02 3,00 9,11
3 (n = 10) 7,64±0,39 5,63–9,12 3,49 16,12

Гемоглобин, 
г/л

1 (n = 35) 126,94±2,56 92,00–172,00 80,00 11,93
2 (n = 57) 141,67±1,90* 102,00–172,00 70,00 10,11
3 (n = 10) 146,00±7,33* 106,00–176,00 70,00 15,87

Порода Йоркшир

Эритроциты, 
1012/л

1 (n = 11) 7,05±0,12 6,30–7,59 1,29 5,85
2 (n = 13) 7,35±0,18 5,83–7,90 2,07 8,92
3 (n = 4) 7,52±0,13 7,22–7,75 0,53 3,34

Гемоглобин, 
г/л

1 (n = 11) 124,27±2,13 112,00–136,00 24,00 5,68
2 (n = 13) 134,23±3,43* 107,00–152,00 45,00 9,08
3 (n = 4) 139,00±3,89* 133,00–150,00 17,00 5,60

Порода Ландрас

Эритроциты, 
1012/л

1 (n = 11) 7,11±0,18 6,10–7,74 1,64 8,64
2 (n = 13) 7,17±0,10 6,48–8,03 1,55 6,14
3 (n = 4) 7,33±0,12 7,12–7,54 0,24 3,31

Гемоглобин, 
г/л

1 (n = 11) 126,73±2,39 114,00–137,00 23,00 6,25
2 (n = 13) 135,95±2,17* 121,00–151,00 30,00 6,97
3 (n = 4) 138,00±4,12* 129,00–149,00 20,00 5,98

Примечание: * – р < 0,05 по отношению к возрасту 1 год.

Если число эритроцитов в периферическом кровеносном русле 
не зависело от возраста хряков-производителей, то концентра-
ция гемоглобина достоверно повышалась независимо от породы.  
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У дюрков возрастной прирост показателя составил 15,01 %, йорк-
широв – 11,85 % и ландрасов – 8,89 % (табл. 1). Следовательно, вос-
требованность дыхательного белка была взаимосвязана с возрастом 
животных. 

Это отражалось на величине МСН – среднее содержание ге-
моглобина в эритроците, как результат изменения объема красных 
клеток. Данный параметр отражает, сколько гемоглобина в среднем 
содержится в составе одного эритроцита в кровотоке хряков-произ-
водителей. Величина среднего содержания гемоглобина в эритро-
ците с возрастом увеличивалась, как у хряков породы дюрок, так  
и йоркшир и ландрас (рис. 1). Это было сопряжено с увеличением 
размера и объема клеток. Данный механизм предназначен для обе-
спечения кислородтранспортных функций эритроцитов. Он увели-
чивает кислородную емкость крови.

Величина МСН у дюрков с возрастом увеличилась на 5,81 %, 
йоркширов – на 4,88 % и ландрасов – на 5,61 %.

 

16

18

20

1 г 2 г 3 г

дюрок йоркшир ландрас

Рис. 1. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (Пг)

Выводы
1. Количество эритроцитов в крови хряков-производителей 

не зависит от породы и возраста: у дюрков колебался в интервале 
7,03±0,13 – 7,64±0,39 1012/л; йоркширов – 7,05±0,12 – 7,52±0,13 1012/л 
и ландрасов – 7,11±0,18 – 7,33±0,12 1012/л.

2. Концентрация гемоглобина достоверно повышается в крови 
хряков с возрастом, независимо от породы. У дюрков возрастает на 
15,01 %, йоркширов – на 11,85 % и ландрасов – на 8,89 %. 
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3. Величина среднего содержания гемоглобина в эритроците  
с возрастом увеличивается у дюрков на 5,81 %, йоркширов – на 
4,88 % и ландрасов – на 5,61 %.
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Оценка экологического состояния г. Троицка  
при помощи метода флуктуирующей асимметрии 
листовой пластинки березы повислой  
(Betula pendula Roth.)

М. В. Елисеенкова, Т. В. Кенарева

В статье дана оценка экологического состояния города Троицка Челя-
бинской области при помощи метода флуктуирующей асимметрии листо-
вой пластины березы повислой (Betula pendula Roth.).

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, биоиндикация.
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В настоящее время внимание широкого круга людей приковано 
к кризису во взаимоотношениях между обществом и природой, кото-
рый характеризуется несогласованностью между уровнем развития 
производственных отношений в обществе и ресурсно-экологиче-
ским потенциалом биосферы [2]. Научное сообщество занято поис-
ком быстрого и простого анализа качества окружающей среды. Под-
час на первое место среди методов, способных удовлетворить этому 
требованию, выходит биоиндикация. Этот метод основан на изу- 
чении живых систем в совокупности со всем возможным комплек-
сом внешних воздействий, в которых существует данная система.  
В глобальном понимании методы биоиндикации позволяют прогно-
зировать последствия изменения окружающей среды под влиянием 
антропогенной деятельности. Одним из подобных методов является 
оценка качества окружающей среды с помощью анализа величины 
флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных морфологиче-
ских признаков живой системы [3].

Под воздействием внешних факторов, среди которых самый 
грозный – антропогенный, происходит нарушение стабильности он-
тогенеза любого организма. Это нарушение зачастую приобретает 
выраженный характер в виде нарушения симметрии внешних при-
знаков живой системы, то есть проявления ФА. Величина последней 
напрямую зависит от силы воздействующего фактора: чем интенсив-
нее его действие, тем более выражена асимметрия.

Поэтому целью работы явилась оценка качества окружающей 
среды города Троицка по величине ФА листовой пластинки популя-
ций Березы повислой (Betula pendula Roth.). Нами были заложены 
три ключевых участка (рис. 1): 1. садоводческое товарищество «По-
лет» – данный участок расположен вблизи городской черты, между 
правым берегом реки Уй и трассой международного значения  
E 123, соединяющей Челябинск и Республику Казахстан; 2. город-
ской парк имени Н.Д. Томина, расположенный в непосредственном 
центре города и являющийся местом отдыха горожан; 3. садовое то-
варищество «Дизелист», расположенное в непосредственной близи  
с производственной площадкой компании Роквул, которая занима-
ется изготовлением материалов для тепло- и звукоизоляции из ка-
менной и минеральной ваты.
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Рис. 1. Схема исследования

Возраст деревьев на участках был сходный. На каждом из них 
отбирались по 100 листьев Березы повислой (Betula pendula Roth.) 
согласно изученной методике. После отбора нами проведено из-
мерение промеров листовых пластин по следующим показателям: 
ширина листовой пластинки справа и слева, длина 2-й жилки 2-го 
порядка справа и слева, расстояние между основаниями 1-й и 2-й 
жилок справа и слева, расстояние между концами 1-й и 2-й жилок 
справа и слева, угол между главной и 2-й жилкой справа и слева. 
Математическая обработка данных проводилась на базе программы 
Microsoft Office Excel. 

Средние величины измеренных нами промеров листовых пла-
стин Березы повислой представлены в таблице 1.

Чтобы судить о возможности применения методики флукту-
ирующей асимметрии для определения качества городской среды 
Троицка и оценить влияние антропогенных факторов на симметрич-
ность листьев березы повислой, нами был рассчитан коэффициент 
вариации (V). Если данный показатель будет принимать довольно 
высокие значения (больше 25 %), то использование методики флук-
туирующей асимметрии в данном случае будет нецелесообразно  
и потребуется корректировка подбора метода исследования [1, 4, 5].
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Таблица 1 – Среднее значение исследуемых признаков  
в выборках березы повислой (Betula pendula Roth.)

Признак
Экспериментальные участки

1 2 3
Ширина листовой пластинки 
справа, мм 22,00±0,43 21,80±0,12 21,90±0,08

Ширина листовой пластинки слева, 
мм 21,80±1,84 22,50±0,84 21,80±0,04

Длина 2-й жилки 2-го порядка 
справа, мм 35,30±1,04 35,40±1,72 35,10±1,21

Длина 2-й жилки 2-го порядка 
слева, мм 34,90±1,50 36,40±1,47 34,60±1,50

Расстояние между основаниями  
1-й и 2-й жилок справа, мм 5,10±0,94 6,50±0,97 5,60±0,56

Расстояние между основаниями  
1-й и 2-й жилок слева, мм 5,00±0,45 7,00±0,49 6,30±0,55

Расстояние между концами  
1-й и 2-й жилок справа, мм 12,50±3,38 12,60±1,11 12,30±1,00

Расстояние между концами  
1-й и 2-й жилок слева, мм 11,20±3,09 12,30±1,79 12,70±1,85

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа, град. 52,90±4,06 51,90±2,95 51,70±3,58

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева, град. 51,50±2,58 51,60±2,80 52,10±1,70

Таблица 2 – Коэффициент вариации (V) для каждого признака

Признак V
Ширина листовой пластинки справа 20,1 %
Ширина листовой пластинки слева 17,6 %
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 14,3 %
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 12,9 %
Расстояние между основаниями 1-й и 2-й жилок справа 18,4 %
Расстояние между основаниями 1-й и 2-й жилок слева 9,0 %
Расстояние между концами 1-й и 2-й жилок справа 24,0 %
Расстояние между концами 1-й и 2-й жилок слева 22,6 %
Угол между главной и 2-й жилкой справа 7,7 %
Угол между главной и 2-й жилкой слева 5,0 %
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При подсчете коэффициента вариации мы использовали сред-
ние значения промеров листовых пластин. Значение коэффициентов 
вариации листовой пластинки показало, что все признаки характе-
ризуются низкими (до 9 %) и средними (12,9–24 %) значениями ко-
эффициента вариации, что указывает на низкий уровень их изменчи-
вости и о возможности использования данной методики для целей 
нашего исследования.

Помимо этих расчетов перед нами стояла задача оценить ка-
чество окружающей среды города и его прилегающих территорий, 
используя показатель стабильности развития. Расчет, произведен-
ный нами, отражен в таблице 3. Полученные данные мы сравнили  
со шкалой (табл. 2).

Таблица 3 – Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния  
организма от условной нормы по величине интегрального показателя 
стабильности развития для березы повислой (Betula pendula)

Балл Величина показателя 
стабильности развития Качество среды

I < 0,040 Условно нормальное

II 0,040–0,044 Начальные (незначительные) откл-я  
от нормы

III 0,045–0,049 Средний уровень отклонений от нормы

IV 0,050–0,054 Существенные (значительные) откл-я  
от нормы

V > 0,054 Критическое состояние

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 
качество среды г. Троицка находится в градации начальных откло-
нений от нормы на участке 2 – это городской парк им. Н.Д. Томина. 
Качество среды на участке 1 характеризуется как средний уровень от-
клонений от нормы.

Самая неблагоприятная обстановка, согласно нашим исследо-
ваниям, сложилась на участке 3, так как для него качество среды 
определено в 4 балла, что характеризуется как существенные от-
клонения от нормы. Вероятно, это связано с тем, что данная экспе-
риментальная площадка располагалась в непосредственной близи  
с производством компании Роквул, которое оказывает негативное 
влияние на объекты среды как и любой промышленный объект.
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Таблица 4 – Оценка качества среды г. Троицка Челябинской области

Участок
исследования

Величина показателя  
стабильности развития  

(балл)
Качество среды

1 0,049 (III) Средний уровень отклонений  
от нормы

2 0,043 (II) Начальные (незначительные) 
отклонения от нормы

3 0,052 (IV) Существенные (значительные) 
отклонения от нормы

Выводы
Использование метода ФА для оценки экологического состоя-

ния г. Троицка позволило установить, что качество городской среды 
характеризуется от 2 до 4 баллов, то есть имеет значения от началь-
ных до существенных отклонений от нормы. Для предотвращения 
ухудшения качества среды и восстановления экологического ба-
ланса рекомендуем проводить систематические мероприятия по ох-
ране атмосферного воздуха от мобильных источников загрязнения, 
восстанавливать посадки деревьев в городе, учитывать класс вред-
ности производства и соблюдать санитарно-защитные зоны согласно 
нормативной документации при размещении новых промышленных 
объектов на территории города Троицка.
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Особенности выращивания карпа кои в условиях  
ИП «Зенцова Татьяна Борисовна»

С. М. Ермолов, О. А. Власова, О. А. Гневышева

В России, как и в большинстве стран мира, рыбоводство считается 
частью животноводческой отрасли. Россия имеет огромные перспективы 
развития рыбоводства, так как площади водных ресурсов России намного  
масштабнее, чем в других странах, одни озера составляют около 25 миллио-
нов гектаров, 5 миллионов гектаров водохранилищ, около 155 гектаров пру-
дов, около 300 тысяч квадратных метров садков. Одним из объектов рыбо-
водства является Японский карп кои – декоративная форма одомашненного 
карпа – сазана, а точнее его амурского подвида (Cyprinuscarpiohaematopterus). 
Особенности выращивания карпа кои в условиях Южного Урала представ-
лены в данной статье.

Ключевые слова: карп кои, рыбоводство, водные ресурсы.
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Рыбоводством принято называть отрасль хозяйства, деятель-
ность предприятий которой направлена на разведение, обработку 
и реализацию рыбы, улучшение качества рыбы и ее количества во 
всех водоемах. Классифицируется рыбоводство по месту, в котором 
производится, потому и делится на рыбоводство в естественных во-
доемах и рыбоводство в прудах [1, 2, 5]. Карпы издревле являются 
ценной промысловой рыбой благодаря своей неприхотливости и хо-
рошим вкусовым качествам. Поклонников карпов кои можно найти 
сейчас почти в любом уголке нашей планеты. Говоря об огромной 
популярности карпов кои на всех материках, японцы часто шутят, 
что нашли новый способ захватить мир – нишикигои (в переводе  
с японского – «цветной карп») [1, 4, 5].

Цель работы – определить особенности выращивания карпа 
кои в условиях хозяйства ИП «Зенцова Татьяна Борисовна».

Для достижения вышеуказанной цели были решены следую-
щие задачи:

1) изучение технологической особенности выращивания  
карпа кои; 

2) описание методики и условия проведения исследований;
3) организационно-экономическая и ихтиологическая характе-

ристика хозяйства – ИП «Зенцова Татьяна Борисовна»;
4) провести оценку состояния водных экосистем.

Материалы и методы
Объектом данной работы является карп кои.
В период с 2018-го по 2019 гг. был проведен производственный 

эксперимент в Челябинской области, Красногорском районе, посе-
лок Ключи. Исходным материалом для проведения экспериментов 
служили сеголетки карпа кои. Нами были сформированы 2 группы 
сеголеток карпа кои, средней навеской 25 г, которые содержались 
раздельно, в одинаковых условиях.

Первая группа выступала в роли контрольной и питалась на-
туральными кормами (низшими ракообразными, фитопланктоном), 
вторая группа вскармливалась кормом Aller Aqua Classic. В ходе экс-
перимента проводился регулярный осмотр рыбы на предмет заболе-
ваемости. Кратность кормления составила 3 раз в сутки.

Рыбоводные емкости, в которых проводили эксперименты, 
были подключены к системе биологической очистки. 
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Средняя температура воды за весь период опытов составляла 
20,0 °С.

Рост рыб (весовой, линейный) изучали по общепринятым ме-
тодам в ихтиологии и рыбоводстве. Химический состав рыбы опре-
деляли на основании общепринятых методов (определение белка, 
жира, золы). 

Полный гидрохимический анализ, включающий определение 
всех показателей, за исключением тех, что требуется выполнять еже-
дневно, необходимо проводить не реже одного раза в месяц, жела-
тельно один раз в две недели.

Данные гидрохимической оценки качества воды представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты измерений

Определяемый  
показатель

Единицы  
измерения

Результат  
количественного  

анализа, Х±∆

НД на методики  
измерений

Запах балл 1 ГОСТ 3351-74
Цветность градус 23±5 ПНД Ф 14.1:2:4 207-04
Мутность  
(по калиону) мг/дм3 3,5±0,25 ГОСТ 3351-74

Водородный 
показатель ед. рН 8,9±0,1 ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97

Взвешенные 
вещества мг/дм3 менее 1 ПНД Ф 14.1:2:3:4. 254-09

Биохимическое 
потребление 
кислорода 

мгО2/дм3 3,5±0,1 ПНД Ф 14.1:2:3:4. 123-97

Жесткость мг-экв/дм3 4,3±0,25 ПНД Ф 14.1:2.98-97
Общая 
минерализация мг/дм3 436±10 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Коли-индекс БГКП/дм3 117 ГОСТ 18963-73
Растворенный 
О2

мг/дм3 6,3 ПНД Ф 14.1:2.101-97

Аммоний-ион мг/дм3 0,08 ПНД Ф 14.1:2:1-95
Фосфат-ион мг/дм3 2,8±0,01 ПНД Ф 14.1:2:4. 112-97
Хлориды мг/дм3 17,5±0,1 ПНД Ф 14.1:2.96-97
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Определяемый  
показатель

Единицы  
измерения

Результат  
количественного  

анализа, Х±∆

НД на методики  
измерений

Сульфаты мг/дм3 48,8±1 ПНД Ф 14.1:2.107-97
Нитриты мг/дм3 0,441 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
Нитраты мг/дм3 0,915 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
Железо мг/дм3 0,736 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Медь мг/дм3 0,025 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Цинк мг/дм3 0,045 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Кадмий мг/дм3 0,003 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Кобальт мг/дм3 0,004 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Хром мг/дм3 0,2 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Никель мг/дм3 0,008 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Марганец мг/дм3 0,048 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Свинец мг/дм3 0,0305 ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Основные результаты эксперимента по выращиванию сеголе-
ток карпа кои представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты выращивания сеголеток карпа кои на корме 
Aller Aqua Classicи на натуральном корме

Показатели
группа

контрольная опытная 
Начальная среднештучная масса, мг 25,5±0,5 25,5±0,5
Конечная среднештучная масса, мг 40,5±0,5 45,5±0,5
Плотность посадки, тыс. экз./га 200,0 200,0
Посажено, экз. 200 000 200 000
Выловлено, экз. 185 000 185 000
Выход, % 92,5 92,5
Абсолютный прирост массы, мг 15,5 20,5
Кормовой коэффициент по комбикорму – 0,95

Представленные результаты свидетельствуют, что при данной 
плотности посадки, частом обильном кормлении натуральным жи-
вым кормом в контроле и кормом Aller Aqua Classic в опыте общий 

Окончание таблицы 1
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прирост массы рыбы за 3 месяца составил: в первой группе 15±0,5 г,  
а во второй группе 20±0,5 г. Выход в опыте и контроле составил 
92,5 %. Таким образом, использование продукционного корма Aller 
Aqua Classic при выращивании сеголеток карпа кои говорит о его 
хорошей усвояемости.

Также был проведен биохимический анализ мышц сеголетков, 
выращенных на продукционном корме Aller Aqua Classic.

Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Биохимический состав мышц карпа кои

Показатели
группа

контрольная опытная 
Массовая доля влаги, % 77,4 77,2
Массовая доля протеина, % 16,0 16,6
Массовая доля жира, % 5,3 5,6
Массовая доля золы, % 1,3 1,5

Мышцы карпа кои, получавшего продукционный корм Aller 
Aqua Classic, содержали больше сухого вещества по сравнению  
с контрольной группой.

Повышенное продуктивное действие продукционного корма 
может объясняться его высокой протеиновой и липидной питатель-
ностью, а также высокой биологической ценностью липидов, входя-
щих в состав комбикорма. Повышение питательности мышц у рыб 
опытной группы происходит преимущественно за счет накопления 
липидов, в то время как показатели протеиновой и минеральной 
питательности отличаются незначительно от показателей рыб кон-
трольной группы.

Таким образом, кормление продукционным кормом ведет  
к устойчивому росту карпа кои, способствует повышенному нако-
плению питательных веществ в мышцах.

Полученные научные результаты дают основание рекомендо-
вать продукционный корм Aller Aqua Classic для кормления карпа 
кои в аквакультуре. Результаты выполненного исследования эффек-
тивности комбикорма указывают на целесообразность его использо-
вания при выращивании товарной рыбы.
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Конструкция и обоснование параметров  
электрохимических датчиков

И. Е. Змейкина, А. К. Бочкарев, О. А. Власова

Процесс молокоотдачи при машинном доении коров и окончание ра-
боты доильных аппаратов при доении можно контролировать устройством  
с электрохимическим датчиком. Данная конструкция позволяет произво-
дить учет молока от каждой коровы при дойках. При сложившихся рыноч-
ных отношениях произойдет учет при определении количества произведен-
ной продукции на ферме, оплаты труда рабочих.

Ключевые слова: электрохимические датчики, учет молока, скорость 
молокоотдачи, ЭДС.

В молочном животноводстве немаловажное значение имеет 
учет количества молока и контроль за процессом молокоотдачи  
в различные периоды лактации коров. Одна из главных характери-
стик коров, которая позволяет судить о ходе лактации, регулировать 
кормление, своевременно проводить зооветеринарные мероприя-
тия, – продуктивность. На молочных фермах измеряют и регистри-
руют количество молока: от группы коров за одним дояром, звеном 
или бригадой; от каждой коровы; перед его сдачей и регистрацией. 

Цель нашей работы – изучить конструкцию устройств учета  
молока и обосновать параметры электрохимических датчиков [4].

Материалы и методы
Электрохимические датчики были изготовлены и использова-

лись при проведении исследований. Конструкция датчика контроля 
процесса молокоотдачи приведена на рисунке 1.

Датчик состоит из алюминиевого патрубка 1 и латунного па-
трубка 3 (внутренняя поверхность последнего может быть покрыта 
серебром), изолирующей трубки 2, электрических выводов 4. Ме-
таллические патрубки вставляются в изолирующую втулку и играют 
роль электродов. Внутренняя полость изолирующей втулки выпол-
нена из несмачиваемого материала (фторопласт или текстолит, по-
крытый лаком типа УР) [3].
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Рис. 1. Электрохимический датчик

Для контроля скорости молокоотдачи датчики вставлялись  
в молочные трубки доильных станков. Таким образом, контроль про-
изводился от каждой доли вымени отдельно. По электроизмеритель-
ному прибору (микроамперметру) визуально через 5 секунд фикси-
ровались показания каждого датчика. После обработки полученных 
показаний строились графики скорости молокоотдачи по времени 
(рис. 2), каждой доли вымени (1.2.3.4) и суммарной. Действие дат-
чика основано на явлении возникновения электрохимической элек-
тродвижущей силы (ЭДС) на электродах, изготовленных из разных 
металлов, при протекании между ними контролируемой жидкости.

Рис. 2. График скорости молокоотдачи каждой доли вымени
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Известно, что если поместить в жидкую среду два электрода, 
выполненных из разных металлов, стоящих в разных рядах активно-
сти, то на каждом из них возникает электрохимический потенциал, 
который можно определить по формуле Нернста [1].

ЭДС, возникающую между электродами, определяют как раз-
ность потенциалов электродов. Практически ЭДС измерялась с по-
мощью потенциометра П-5827.

В качестве исследуемых жидкостей применялись: молоко  
с жирностью 3 % и 6 %; кефир обезжиренный; простокваша; сливки; 
сметана. При погружении на одинаковую глубину данной пары элек-
тродов в любую из этих жидкостей величина электрохимической 
ЭДС оставалась постоянной.

Результаты исследований
Использованные пары электродов и полученные величины све-

дены в таблицу 1.

Таблица 1

Пары электродов Э.Д.С. (в)
Латунь Л 63 – медь 0
Титан – медь 0,07
Титан – золото 0,15
Медь – золото 0,15
Медь – припой НОС-40 0,35
Алюминий – титан 0,40
Алюминий – медь 0,50
Алюминий – серебро 0,60
Алюминий – золото 0,80

Из таблицы 1 видно, что наибольшую ЭДС имеют пары элек-
тродов: алюминий – золото; алюминий – серебро; алюминий – медь. 
Однако применение золота в качестве электрода ограничивается его 
высокой стоимостью. Медь быстро окисляется. Серебро лишено 
этих недостатков, и поэтому наиболее приемлемой парой можно 
считать алюминий-серебро. Нами для изготовления датчиков была 
использована эта пара. 
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В дальнейшем датчик исследовался по следующим параметрам:
1. Снималась зависимость

U = (Rн) при d = const,

где Rн – сопротивление нагрузки;
d – расстояние между электродами;
U – напряжение на датчике.

Внутреннее сопротивление датчика изменяется линейно и воз-
растает с увеличением Rн.

2. Снималась зависимость

J = (d) при Rн = const.

При этом выяснилось, что величина тока датчика не зависит  
от расстояния между электродами [2].

3. Снималась зависимость тока от соотношения площадей 
электродов при Rн = const.

Увеличение площади алюминиевого электрода относительно 
серебряного вызывает незначительное увеличение тока датчика. 
При увеличении площади серебряного электрода относительно 
алюминиевого ток возрастает линейно до соотношения площади  
Sag/Sal = 3, а затем наступает насыщение, и ток практически остается 
постоянным. Наиболее чувствительным датчик будет при соотноше-
нии площади электродов Sag/Sal = 2,5–3,5.

4. Снималась зависимость

I = (to),

где t  oC – температура исследуемой жидкости.
Повышение температуры не оказывает существенного влияния 

на величину тока датчика. При понижении температуры молока до 
замерзания ток датчика снижается и исчезает с последующим посте-
пенным восстановлением по мере оттаивания.

5. Исследовалось влияние взаимного расположения электро-
дов на ток датчика при Rн = const.
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Выяснилось, что взаимное расположение электродов не влияет 
на величину электрохимической ЭДС датчика.

Выводы
Таким образом, на основании проведенных исследований в ка-

честве электродов электрохимических датчиков были выбраны по-
серебренные и алюминиевые патрубки с площадью 1 см. Внутрен-
ний диаметр патрубков принят равным 8 мм. Для изоляции между 
электродами использован фторопласт.
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Лимнологическая оценка водоемов  
по донным отложениям

И. А. Калуга, Р. Р. Фаткуллин

Лимнологический анализ – один из наиболее информативных объек-
тов исследований. Донные осадки являются индикатором экологического 
состояния территории, что является своеобразным интегральным показа-
телем уровня загрязненности. Повышенное содержание марганца харак-
терно для Челябинской области, данная особенность особенно важна при 
исследовании донных отложений. Повышенная концентрация марганца, 
как правило, вызывает у рыб тяжелые изменения в нервной системе, почках  
и органах кровообращения. Значительные концентрации тяжелых металлов 
свидетельствует о том, что донные отложения выполняют функцию био-
фильтра, через который происходит очищение от всех техногенных поллю-
тантов, которые накапливаются в нем в очень больших количествах.

Ключевые слова: донные отложения, гидробионты, загрязнитель, эко-
логическое состояние, предельно допустимая концентрация, антропогенное 
вмешательство, концентрация тяжелых металлов.

Донные отложения – минеральные и органические вещества, 
попадающие в водоем из атмосферы и горизонтов земельного по-
крова, осевшие на дно и уплотнившиеся с течением времени.

При лимнологическом анализе одним из наиболее достовер-
ных объектов анализа являются донные отложения. Накапливая 
загрязнители, поступающие с водосборов в течение значитель-
ного промежутка времени, донные отложения служат показателем  
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экологического состояния обследуемой территории, специфическим 
интегральным индикатором уровня загрязненности, которые в свою 
очередь отражаются на продуктивности рыбных хозяйств.

Целью исследования является изучение влияния донных  
отложений на продуктивные качества гидробионтов.

Материалы и методы исследований
Для исследований использовались пробы донных отложений 

рыбных хозяйств «Аква 1» и рыбхоз «Чесменский». Анализ концен-
трации химических элементов в донных отложениях проводили на 
базе межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины.

В результате исследований было в каждом рыбном хозяйстве 
отобрано двадцать образцов донных осадков. При апробации ре-
зультатов исследований донных осадков использовали перечень 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в почвах, 
так как для донных отложений предельно допустимые концентрации 
не разработаны.

Извлекаемые подвижные формы металлов выявлялись атомно-
абсорбционным методом.

Результаты исследований
В результате исследования установлено, что концентрация 

меди составляет 23,5 (в рыбхозе «Чесменский») и 26,9 мг/кг (в рыб-
хозе «Аква 1») (см. табл. 1).

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в донных отложениях 
(X±Sx) мг/кг

Показатели «Чесменский» «Аква-1» ПДК
Медь (Сu) 23,5±0,07 26,9±0,07 3,0
Марганец (Мn) 203,9±0,5 183,1±0,5 1500,0
Никель (Ni) 22,9±0,07 24,9±0,07 4,0
Свинец (РЬ) 39,1±0,4 73,7±0,4 30
Хром (Сг) 34,9±0,8 43,1±0,8 6,0
Цинк (Zn) 145,1±0,8 176.9±0,8 23,0



157

Результаты проведенных исследований показали, что пре-
дельно допустимые концентрации в обоих рыбных хозяйствах  
в 7,9 и в 9,1 раза соответственно. Высокий показатель содержания 
марганца присущ Челябинской области, что делает этот химиче-
ский элемент немаловажным при исследовании донных осадков. 
В проанализированных образцах содержание марганца составляет  
203,9 и 183,1 мг/кг соответственно по рыбным хозяйствам при пре-
дельно допустимой концентрации 1500 мг/кг, что говорит о норма-
тивном содержании этого элемента в донных отложениях изучаемых 
рыбных хозяйств. Такие концентрации, вероятно, связаны с природ-
ными особенностями изучаемой территории.

Повышенная концентрация марганца, как правило, вызывает  
у рыб тяжелые изменения в нервной системе, почках и органах кро-
вообращения.

Концентрация никеля в отобранных образцах составляет  
в среднем 22,9 и 24,9 мг/кг по рыбным хозяйствам. Полученные ве-
личины превышают предельно допустимые концентрации в почвах  
в 5,9 и 6,3 раза, что говорит о чрезмерном содержании этого эле-
мента в донных отложениях.

Содержание цинка в донных отложениях составляет 145,1 мг/кг – 
рыбхоз «Чесменский» и 176,9 мг/кг «Аква 1», что выше предельно 
допустимой концентрации в 6,3 раза и 7,7 раза.

Повышенное содержание свинца также отмечено в каждом из 
рыбных хозяйств, превышение предельно допустимой концентра-
ции составило в 1,3 и 2,5 раза соответственно. Свинец входит в со-
став веществ, отнесенных к 1-му классу опасности, его присутствие 
в окружающей среде обусловлено антропогенным воздействием. 
Это особенно заметно в рыбхозе «Аква 1», в связи с его непосред-
ственной близостью к источникам загрязнения техногенного проис-
хождения: выхлопные газы транспортных средств и Южноуральская 
государственная районная электрическая станция, выбросы которой 
составляют примерно 80 тысяч тонн в год, или 98,9 % от общегород-
ских и сформировали стойкую техногенную провинцию с высокой 
концентрацией тяжелых металлов. Рыбхоз «Чесменский» располо-
жен в значительной удаленности от постоянных, локальных источ-
ников загрязнений и подвержен загрязнению только пассивных ис-
точников, которые оказывают свое негативное влияние в процессе 
трансгрессии химических веществ.
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Содержание хрома на исследуемых объектах составляло 34,9 и  
43,1 мг/кг, что выше предельно допустимой концентрации в 5,8 и  
7,1 раза, следовательно, можно сделать вывод о сильной загрязнен-
ности данных рыбных хозяйств этим элементом.

Заключение
Значительные концентрации тяжелых металлов свидетель-

ствуют о функции донных отложений в качестве своеобразного 
фильтра, сорбирующего загрязнители, которые накапливаются в нем  
в очень больших количествах.

Можно сделать вывод, что донные отложения рыбхоза «Чес-
менский» и донные отложения рыбхоза «Аква 1» сильно загрязнены 
тяжелыми металлами, что будет отрицательно сказываться на рыбо-
продуктивности прудов.
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Технология искусственного воспроизводства  
сиговых видов рыб

Д. С. Лазоренко

Технология искусственного воспроизводства сиговых рыб позволяет 
человеку контролировать все технологические операции и получать выжи-
ваемость личинки до 71 %.

Ключевые слова: рыба, семейство сиговые, рипус, искусственное вос-
производство.

Высокоэффективной отраслью сельскохозяйственного произ-
водства является такая отрасль, как рыбоводство, которая занима-
ется искусственным воспроизводством объектов аквакультуры [2].

Живая рыба, особенно сиговых семейств, очень востребована 
на рынке у населения нашей страны, потому что содержащиеся  
в этой рыбе белки быстро и с наименьшими затратами энергии ус-
ваиваются в организме человека, а также в мясе рыбы содержится 
множество микроэлементов, таких как: кальций, магний, фосфор 
и другие необходимые компоненты, которые необходимы для нор-
мальной жизнедеятельности всего организма человека.

По своему аминокислотному составу, который очень важен для 
общего развития организма, свежая рыба не уступает продуктам из 
мяса крупного рогатого скота и птицы, а в отдельных случаях даже 
проявляет лучшие показатели по содержанию питательных и других 
веществ [1].

Одной из высокоэффективных форм рационального использова-
ния участков природных ресурсов является рыбоводство. Основная 
задача этой отрасли – поддержание естественной популяции рыб,  
а также искусственное размножение ценных промысловых рыб [3].

Цель исследований – изучить технологию искусственного вы-
ращивания сиговых видов рыб в водоемах Челябинской области.

Материал, методы исследований  
и условия проведения эксперимента

Исследования были проведены ООО «Аквакультура».



160

Объектом для данного исследования был выбран рипус. Эта 
рыба относится к роду сигов, который является самым популярным 
для искусственного разведения.

Для оценки качества водоисточника применяли общепринятые 
методики. Были изучены как гидрохимические, так биологические 
показатели качества воды.

Полученную оплодотворенную икру инкубировали в аппаратах 
Вейса при оптимальных условиях.

Сбор и обработка материалов по питанию молоди проводились 
по стандартным методикам. При изучении питания молоди анали-
зировалось содержимое всего пищеварительного тракта у каждого 
экземпляра. 

Личинки содержались в специальных емкостях, которые были 
установлены в инкубационном цехе. На первых этапах кормления 
личинки был использован живой корм в виде декапсульрованной ар-
темии. 

При помощи программы Excel MS Office 10 была произведена 
статистическая обработка полученных данных.

Результаты исследований
Одним из важных элементов по искусственному воспроиз-

водству сиговых рыб является получение и отбор здоровых про-
изводителей, у которых икра и сперма пригодны для оплодотворе-
ния. Отбирались самки и самцы рипуса, готовые к отдаче половых 
продуктов. Вся отобранная рыба была без видимых повреждений, 
кровоподтеков. Средняя длина самок рипуса составляла 20–25 см  
и вес 150–170 граммов. Средняя длина самцов рипуса 16–21 см и вес 
125–155 граммов.

После подготовки рыбы и оборудования приступили к полу-
чению половых продуктов. Икра и сперма отбирались в специаль-
ном помещении. Для качественного получения половых продуктов 
анальное отверстие производителей тщательно вытирали сухим 
полотенцем. Затем легкими массирующими движениями сдаивали 
икру в подготовленную тару. 

Количество полученной икры представлено в таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что от 20 самок удалось получить 

185 100 икринок. 
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Таблица 1 – Количество икры, полученной от самок рипуса

Номер самки Количество полученной икры 
1 10,5 тыс. шт.
2 10 тыс. шт.
3 9,2 тыс. шт.
4 9,5 тыс. шт.
5 10 тыс. шт.
6 9,3 тыс. шт.
7 10 тыс. шт.
8 9 тыс. шт.
9 10 тыс. шт.
10 9 тыс. шт.
11 10 тыс. шт.
12 10 тыс. шт.
13 10 тыс. шт.
14 10 тыс. шт.
15 9,1 тыс. шт.
16 9,3 тыс. шт.
17 9,8 тыс. шт.
18 10 тыс. шт.
19 9,5 тыс. шт.
20 10 тыс. шт.

После сбора икры приступили к работе с самцами, от которых 
получили семя. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Полученная сперма от самцов

Номер самца Полученное количество спермы (мл)
1 1,0
2 0,9
3 1,5
4 0,9
5 1,4
6 1,0
7 0,9
8 1,0
9 1,1
10 1,2
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Из таблицы 2 видно, что самцы отдали 12 мл спермы.
После получения половых продуктов осуществили оплодотво-

рение икры, полученной от самок, спермой, полученной от самцов. 
Оплодотворяли икру сухим способом. 

После оплодотворения икра становится клейкая, и икринки на-
чинают липнуть друг к другу, при склеивании икринок она погибает. 
Для предотвращения склеивания икры ее промывают до того мо-
мента, когда она перестает быть клейкой. 

После обесклеивания икру отправили на инкубацию в аппараты 
Вейса с постоянным током воды. Данные инкубации представлены 
в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты инкубации икры рипуса

Показатель Измерение
Количество икры в аппарате Вейса. тыс. шт. 185 100
Температура воды в период инкубации, °С 0,5–1,1
Расход воды а аппаратах Вейса, л/мин 2–4
Содержание растворенного кислорода, мг/л 6–11
рН 6,5–7,5
Продолжительность инкубации, сутки 141
Выживаемость, % 71

Данные таблицы 3 показывают, что в аппаратах Вейса были 
созданы оптимальные условия инкубации развивающийся икры, что 
позволило получить выживаемость эмбрионов 71 %.

Наши исследования позволяют сделать вывод, что технология 
искусственного воспроизводства сиговых рыб позволяет человеку 
контролировать все технологические операции и получать выживае-
мость личинки до 71 %.
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Креатинкиназа как индикатор прироста живой массы  
у молодняка Абердин-ангусской породы

 
А. Э. Ли

Изучена диагностическая значимость активности креатинкиназы в ха-
рактеристике ростовых процессов в организме молодняка Абердин-ангусской 
породы. Установлено, что живая масса бычков и телочек планомерно возрас-
тает и в 8-месячном возрасте превышает стандарт I класса породы. Рост мо-
лодняка сопровождается повышением в крови активности креатинкиназы:  
у бычков в 1,97 раза, телочек – в 1,91 раза. Активность креатинкиназы корре-
лирует с уровнем живой массы у бычков на уровне r = 0,62±0,28 – 0,81±0,20 
(р < 0,05), телочек r = 0,51±0,30 – 0,75±0,23 (р < 0,05).

Ключевые слова: молодняк, кровь, креатинкиназа, живая масса, кор-
реляция.

В последние годы темпы производства мяса крупного рогатого 
скота сопряжены с объемом выращивания молодняка мясных пород, 
которые характеризуются высоким генетическим потенциалом про-
дуктивности [1, 2].

Как известно, особи внутри каждой породы обладают био-
химической индивидуальностью, что сопряжено в первую оче-
редь с наследственной информацией, закодированной в генах [4]. 
Ее реализация происходит путем воздействия гена на клеточный  
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метаболизм посредством поддержания определенной активности 
ферментов. В свою очередь ферменты, являясь катализаторами био-
химических реакций, определяют характер и направленность обмен-
ных процессов как на уровне органелл, клеток, органов и организма 
в целом [5, 7, 9, 11].

В настоящее время установлено, что активность ряда ключе-
вых ферментов сопряжена со скоростью роста организма сельскохо-
зяйственных животных. Наиболее сильно с ростовыми процессами 
взаимосвязана активность аминотрансфераз (аланинаминотрансфе-
разы, аспартатаминотрансферазы) и щелочной фосфатазы, так как 
их каталитическое действие определяет энергетический гомеостаз 
[8, 10]. При этом коэффициент наследуемости данных ферментов 
колеблется в пределах 54–92; 38–83 и 32–50 %, соответственно. По-
этому их концентрация в крови достоверно коррелирует с показате-
лями роста и продуктивности сельскохозяйственных животных.

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка диа-
гностической значимости активности креатинкиназы в характери-
стике ростовых процессов в организме молодняка Абердин-ангус-
ской породы.

Материал и методы
Работа выполнена в 2017–2019 гг. на базе КХ «Сейдахметов» 

(Костанайская обл., Республика Казахстан). Для ее выполнения было 
сформировано 2 опытные группы из молодняка Абердин-ангусской 
породы в подсосный период выращивания по принципу приближен-
ных аналогов (n = 20): I группа – бычки, II группа – телочки. Мате-
риал исследований (кровь) брали из подхвостовой вены вакуумным 
методом в 1, 3, 6 и 8-месячном возрасте. В крови определяли ак-
тивность креатинкиназы кинетическим методом с помощью биохи-
мического анализатора Sysmex XS-500i фирмы Sysmex Corporation 
(Япония). Скорость изменения живой массы животных оценивали 
по результатам ежемесячного индивидуального взвешивания. Ма-
тематическая обработка выполнена на персональном компьютере  
с помощью табличного процессора «Microsoft Excel».

Результаты исследований
Продуктивность молодняка, оцениваемая по изменению жи-

вой массы, зависела от возраста животных в опытных группах. Хотя 
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показатель планомерно увеличивался в ходе подсосного периода, 
но скорость его изменения определялась контрольными точками.  
В максимальной степени ростовые процессы были выражены в ор-
ганизме молодняка до 3-месячного возраста. Так, в период с 1-го по 
3-месячный возраст величина живой массы молодняка увеличилась 
в 2,72 (бычки) и 2,88 (телочки) раза (рис. 1). Затем интенсивность 
ей прироста уменьшалась. После 3-месячного возраста скорость из-
менения живой массы практически не зависела от пола животных.  
В период с 3-го по 6-месячный возраст ее прирост составил  
1,91–1,96 раза, а с 6-го по – 8-месячный – в 1,14–1,15 раза. При этом 
живая масса молодняка к концу подсосного периода превышала 
стандарт I класса породы, отражая ход реализации генетической 
программы продуктивности.
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Рис. 1. Динамика живой массы (кг)

В процессе роста и увеличения живой массы закономерно воз-
растало количество клеток в организме животных, что отражалось  
и на концентрации ферментов в крови, появляющихся в ней в резуль-
тате их физиологической регенерации [3, 7, 9, 11].

Основываясь на том, что в организме сельскохозяйственных 
животных одной из основных и самой объемной является мышечная 
ткань, мы определили активность фермента креатинкиназы. Это об-
условлено тем, что источником фермента в крови служат миоциты. 
При этом метаболическое состояние мышечных клеток сопряжено  
с их обеспечением энергией, в ресинтезе которой важная роль при-
надлежит креатинкиназному/алактатному пути [6]. 
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Рис. 2. Динамика креатинкиназы в крови молодняка (Е/л)

При этом биохимическим маркером данного энергетического 
пути служит фермент креатинкиназа (КК), катализирующий реак-
цию биосинтеза макроэргического субстрата – креатинфосфата. 
Поэтому функциональное и метаболическое состояние миоцитов, 
а также их количество в организме сопряжено с активностью КК  
в крови.

В крови молодняка опытных групп активность креатинкиназы 
планомерно возрастала, достигая максимальной величины в конце 
подсосного периода. У бычков концентрация фермента в 8-месяч-
ном возрасте, по сравнению с 1-месячным, увеличилась в 1,97 раза, 
а у телочек – в 1,91 раза (рис. 2). 

Основываясь на том, что активность КК сопряжена с метаболи-
ческим состоянием мышечных клеток и проницаемостью клеточных 
мембран, а их количество в организме животных – с живой массой, 
мы определили характер и направленность связи в паре КК – живая 
масса.

Значения коэффициентов корреляции в паре КК – живая 
масса планомерно увеличивались в ходе роста организма на фоне 
увеличения живой массы и количества миоцитов (рис. 3). При 
этом связи были только положительные, а начиная с 3-месяч-
ного возраста – статистически значимыми. Следовательно, при-
рост живой массы был сопряжен с активностью креатинкиназы  
в крови молодняка.
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Рис. 3. Значения коэффициентов корреляции в паре КК – живая масса

Выводы
1. Живая масса бычков и телочек Абердин-ангусской породы 

планомерно возрастает в ходе подсосного периода и в 8-месячном 
возрасте превышает стандарт I класса породы, отражая ход реализа-
ции генетической программы продуктивности.

2. Рост молодняка сопровождается повышением в крови актив-
ности креатинкиназы: у бычков в 1,97 раза, телочек – в 1,91 раза.

3. Значения коэффициентов корреляции в паре креатинкиназа – 
живая масса планомерно увеличиваются в ходе роста организма 
животных и начиная с 3-месячного возраста составляют у бычков  
r = 0,62±0,28 – 0,81±0,20 (р < 0,05), телочек r = 0,51±0,30 – 0,75±0,23 
(р < 0,05).
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Использование подкислителя в комбикормах  
сельскохозяйственной птицы

Ю. В. Матросова, Д. С. Брюханов, Ю. А. Коновалова

Использование «Сальмолцил F» в комбикормах ремонтного молод-
няка мясной птицы привело к снижению потребления корма на 4,8–5,1 % 
при увеличении живой массы на 0,6–5 %.

Ключевые слова: молодняк, живая масса в конце опыта, сохранность 
поголовья, однородность стада, выход деловой молодки, затраты корма.

Полноценное кормление ремонтного молодняка является важ-
ным фактором при производстве инкубационного яйца, которое со-
ставляет 70 % от общих затрат. Сегодня особое внимание специали-
стов направлено на максимальную продуктивную отдачу от суточ-
ного рациона кормления при его полной безопасности. 

Для улучшения здоровья пищеварительного тракта птицы ак-
туально использование пребиотиков и пробиотиков, которые вос-
станавливают микрофлору кишечника и повышают переваримость 
питательных веществ комбикорма. 

Цель исследований – изучение эффективности использования 
подкислителя «Сальмоцил F» в комбикормах ремонтного молодняка.

Результаты исследований
Опыт проводился в условиях ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская», отделение Песчаное, на мясном кроссе «Hubbard Isa 
F 15». Из суточных курочек было сгруппировано 1 контрольная  
и 3 опытных группы, по 100 голов, которые до 126 суток получали 
комбикорм, на фоне которого птице 1-й опытной группы добавляли 
«Сальмоцил F» в количестве 0,6 кг/т корма, 2-й опытной – 0,8 кг/т 
корма и 3-й опытной – 1,0 кг/т корма.

На рисунках 1, 2 представлено потребление корма за период  
выращивания птицы.

Анализ потребления корма показал, что за время выращивания 
молодняк получал комбикорм согласно рекомендациям кросса с еже-
недельным добавлением грамм на голову. Необходимо отметить, что 
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потребление корма в опытных группах с использованием в комби-
корме «Сальмолцил F» снижалось на 4,8–5,1 %. Самое низкое по-
требление корма отмечалось во 2-й опытной группе с применением 
«Сальмолцил F» в дозе 0,8 кг/т. 

Рис. 1. Среднесуточное потребление корма (по неделям), г/голову

Рис. 2. Среднесуточное потребление корма  
за весь период выращивания, г/голову
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Показатель сохранности молодняка в цехе выращивания имеет 
важное значение, так как этот показатель влияет в дальнейшем на 
выход деловой молодки (табл. 1).

Таблица 1 – Сохранность молодняка, %

Группа Поголовье Сохран-
ность, %

Причины падежа

Токсикоз
Инваги-
нация 

желудка
Авитаминоз

Контрольная 100 95,0 3 1 1
1-я опытная 100 98,0 1 1
2-я опытная 100 99,0 1
3-я опытная 100 99,0 1

Использование в комбикорме «Сальмоцил F» повысило сохран-
ность поголовья птицы в опытных группах на 3–4 % по сравнению 
с контрольной группой, в то же время в опытных группах не было 
отмечено токсикозов. Это мы можем объяснить действием кормовой 
добавки «Сальмоцил F», которая работает на улучшение работы пи-
щеварения.

Важную роль в технологии выращивания мясной птицы играет 
полноценное, рациональное кормление, направленное на получение 
однородного ремонтного молодняка к концу периода выращивания 
со стандартной живой массой. 

Данные однородности и живой массы молодняка в конце вы-
ращивания представлены на рисунках 3, 4.

Однородность – это итог правильной работы в течение всего 
периода выращивания, которая является основным показателем 
роста и развития птицы. Использование в комбикорме пребиотика 
повлияло на показатель однородности, который в опытных группах 
был выше (1–9 %) по сравнению с показателем однородности птицы, 
не получавшей «Сальмоцил F».

Выращивание птицы с использованием в комбикорме «Саль-
моцил F» показало, что при одинаковом стартовом кормлении  
в контрольной и опытных группах их живая масса в течение пери-
ода выращивания и к моменту перевода в родительское стадо до-
стоверно отличалась, так, через 126 суток живая масса контрольной 
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группы составила 1824,2 г, а в опытных группах была на уровне  
1836,2–1915,4 г (Р ≤ 0,001). Наилучшие достоверные результаты при 
выращивании ремонтного молодняка показала II опытная группа, 
получавшая Сальмолцил F в дозе 0,8 кг/т.

Рис. 3

Рис. 4
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В результате исследований были получены данные, кото-
рые показывают, что птица контрольной и опытных групп за пе-
риод выращивания затратила разное количество комбикорма, если  
в контрольной группе за учетный период было скормлено 636,30 кг 
комбикорма, то в 1-й опытной группе потребление было ниже на  
30,62 кг, во 2-й – на 32,93 кг и в 3-й группе – на 32,26 кг. В результате 
чего, если в контрольной группе в расчете на 1 кг прироста живой 
массы было затрачено 3,76 кг комбикорма, то добавка Сальмоцил F 
снизила затраты на 8,5–12,8 %. Наименьшие затраты корма при вы-
ращивания ремонтного молодняка наблюдались при использовании 
в комбикорме подкислителя «Сальмоцил F» в количестве 0,8 кг/т 
корма и составили 3,28 кг.

В результате проведенных испытаний получены данные, сви-
детельствующие о том, что птица контрольной и опытной групп  
в период роста тратила разное количество корма, если в контрольной 
группе за отчетный период было затрачено 636,30 кг корма, то в 1-й 
опытной группе снизилось потребление корма на 30,62 кг, во 2-й – на 
32,93 кг и в 3-й группе – на 32,26 кг.

Вывод
Кормовая добавка «Сальмоцил F» в кормовых смесях поло-

жительно влияет на мясную продуктивность птицы в течение всего 
периода выращивания, на однородность поголовья птицы, снижает 
себестоимость корма на единицу продукции.

Рекомендации
С целью получения высоких показателей выращивания мяс-

ного молодняка птицы рекомендуем использовать в составе комби-
корм «Сальмоцил F» в количестве 0,8/т комбикорма.
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Влияние пола и породы ремонтного молодняка  
свиней на показатели красной крови

Р. С. Мекин

Изучено влияние породы и пола ремонтного молодняка свиней на ва-
риабельность количества гемоглобина и эритроцитов в составе крови. Уста-
новлено, что свинки и хрячки породы дюрок превосходят своих аналогов 
(йоркширов) по количеству эритроцитов и гемоглобина в крови на 7,33 и 
5,59 %; 7,04 и 4,18 %. Независимо от породы животных свинки превосхо-
дят хрячков по количеству эритроцитов и гемоглобина: дюрки на 11,59 и 
13,56 %, йоркширы – на 11,79 и 12,55 %. Кислородная емкость крови мак-
симальна у ремонтных свинок породы дюрок. Величина показателя превы-
шает уровень свинок породы йоркшир на 5,29 %, ремонтных хрячков: дюр-
ков – на 13,56 %, йоркширов – на 17,18 %.

Ключевые слова: ремонтный молодняк свиней, кровь, эритроциты,  
гемоглобин.

Показатели крови – это один из самых доступных и надежных 
критериев оценки физиологического статуса животных, так как их 
уровень отражает функциональное и метаболическое состояние кле-
ток, органов и тканей [1, 2]. Однако их концентрация в крови взаи-
мосвязана с видом животных, полом, породой, возрастом, техноло-
гией содержания и т.д. [4, 5, 9, 10].

Одной из функций крови в организме животных является ды-
хательная. Она обеспечивает уровень потребления кислорода клет-
ками органов и тканей в определенных конкретных технологических 
условиях, и ее эффективность зависит от стадии жизненного цикла 
животных, генетических особенностей, возраста и т.д. [3, 5, 6].

 Для оценки состояния кислородтранспортных процессов в ор-
ганизме животных чаще всего определяют количество эритроцитов 
и гемоглобина [7, 8], так как красные клетки посредством присут-
ствующего в их составе гемоглобина непосредственно обеспечи-
вают доставку кислорода к клеткам органов и тканей и удаление 
из них углекислого газа [3, 11]. В то же время породные и половые 
особенности дыхательной функции у ремонтного молодняка свиней 
изучены недостаточно, что и актуализирует тему исследований.
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Целью нашей работы явилось изучение влияния породы  
и пола ремонтного молодняка свиней на вариабельность количества 
гемоглобина и эритроцитов в составе крови.

Материал и методы
Экспериментальная работа выполнена в 2019 г. на базе  

ООО «Агрофирма АриАнт». Объектом исследования служили ре-
монтные свинки и хрячки породы дюрок и йоркшир, из которых 
по результатам бонитировки в 160–170-суточном возрасте при до-
стижении живой массы 100,00±10,00 кг было сформировано четыре 
группы. Свинки породы дюрок вошли в первую (n = 15), йоркшир – 
во вторую (n = 40); хрячки породы дюрок – в третью (n = 11) и йорк-
шир – в четвертую (n = 14). Кормление и содержание подопытного 
молодняка осуществлялось в соответствии с принятой в хозяйстве 
технологией. 

Материалом исследования служила кровь, в которой на базе 
ООО «Инвитро» (г. Челябинск) определяли показатели на гематоло-
гическом анализаторе SYSMEX XЕ2100 (Япония).

Статистическая обработка данных выполнена с использова-
нием надстройки «пакет анализа» в программе для работы с элек-
тронными таблицами Microsoft Excel.

Результаты исследования
Газообмен кислорода в организме животных осуществляется 

при участии эритроцитов, основную часть цитоплазмы которых со-
ставляет гемоглобин. Кислород, поступающий в кровь, связывается 
с гемоглобином посредством образования нестойких химических 
связей. При этом 1 г дыхательного белка способен присоединить 
1,34–1,36 мл кислорода, что определяет кислородную емкость крови 
[3, 7, 8, 11].

Результаты наших исследований показали, что порода сви-
нок и ее продуктивный тип влияют на вариабельность основных 
гематологических показателей крови. Так, у свинок породы дюрок 
(мясной тип продуктивности) количество эритроцитов составило  
8,19±0,12 1012/л. Размах вариации параметра был равен 3,16, а коэф-
фициент вариации 11,17 % (табл. 1). Хотя дюрки по количеству эри-
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троцитов превосходили йоркширов (беконный тип продуктивности) 
на 7,33 %, но у последних признак обладал меньшей изменчивостью 
(R = 2,10; Cv = 6,28 %).

Количество эритроцитов было сопряжено с концентрацией ге-
моглобина. Поэтому в крови дюрков уровень дыхательного белка 
превышал значение йоркширов на 5,59 % (табл. 1). При этом по-
рода свинок оказывала влияние на вариабельность признака. У дюр-
ков размах величины гемоглобина в интервале min – max составил 
121,00–164,00 (R = 43,00; Cv = 8,44 %), а у йоркширов – 114,00–148,00 
(R = 34,00; Cv = 5,25 %). Следовательно, порода ремонтных свинок 
влияла на концентрацию и внутрипородную изменчивость эритро-
цитов и гемоглобина в крови и, как следствие, обеспеченность кле-
ток организма кислородом.

Таблица 1 – Показатели крови ремонтных свинок

Показатель Порода Группа Х±Sx Хmin Xmax R Cv, %

Эритроциты, 
1012/л

Дюрок  
(n = 15) I 8,19±0,12 6,57 9,73 3,16 11,17

Йоркшир 
(n = 40) II 7,63±0,13 6,62 8,72 2,10 6,28

Гемоглобин, 
г/л

Дюрок  
(n = 15) I 138,53±0,39 121,00 164,00 43,00 8,44

Йоркшир 
(n = 40) II 131,20±0,46 114,00 148,00 34,00 5,25

Аналогичная зависимость выявлена и у ремонтных хрячков 
(табл. 2). Так, животные породы дюрок превосходили своих анало-
гов породы йоркшир по количеству эритроцитов на 7,04 %. При этом 
йоркширы в группе были более однородны по данному признаку,  
о чем свидетельствовало значение величины размаха и коэффици-
ента вариации (R = 1,74; Cv = 11,18 %).

Концентрация гемоглобина в крови хрячков породы дюрок 
составила 119,74±0,87 г/л (табл. 2). Признак в интервале значений 
min – max колебался от 103,80 до 135,90 г/л, определяя величину раз-
маха и коэффициента вариации на уровне R = 32,10 и Cv = 13,06 %. 
У хрячков породы йоркшир содержание гемоглобина изменялось от 
99,60 до 125,00 г/л, за счет чего R = 25,40, Cv = 10,25 %.
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Таблица 2 – Показатели крови ремонтных хрячков

Показатель Порода Группа Х±Sx Хmin Xmax R Cv, %

Эритроциты, 
1012/л

Дюрок  
(n = 11) III 7,24±0,09 5,46 7,64 2,18 19,05

Йоркшир 
(n = 14) IV 6,73±0,13 5,66 7,40 1,74 11,18

Гемоглобин, 
г/л

Дюрок  
(n = 11) III 119,74±0,87 103,80 135,90 32,10 13,06

Йоркшир 
(n = 14) IV 114,73±0,54 99,60 125,00 25,40 10,25

 

100

150

200

I группа II группа III группа IV группа

кислородная ёмкость крови

Рис. 1. Кислородная емкость крови (мл О2/л)

Следовательно, у ремонтных хрячков, как и ремонтных свинок, 
тип продуктивности породы влиял на количество эритроцитов и ге-
моглобина в крови, характеризуя различия в кислородтранспортных 
процессах в их организме, что, соответственно, отражалось на ак-
тивности окислительно-восстановительных процессов.

Независимо от породы животных в отношении определяе-
мых показателей проявились признаки полового диморфизма. Так, 
свинки породы дюрок превосходили хрячков по количеству эритро-
цитов и гемоглобина на 11,59 и 13,56 %, соответственно. Половые 
различия у йоркширов составили 11,79 и 12,55 %. Это свидетель-
ствовало о более высоком уровне обеспеченности клеток организма 
свинок кислородом, чем хрячков, как результат различий в их мета-
болическом статусе.

Межпородные и межполовые различия отразились на величине 
кислородной емкости крови, то есть количестве кислорода, которое 
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максимально может присоединить к себе гемоглобин, содержащийся 
в 100 мл крови. Максимальная величина кислородной емкости крови 
была характерна для ремонтных свинок породы дюрок (рис. 1). Они 
превосходили йоркширов на 5,29 %, а также ремонтных хрячков: 
дюрков – на 13,56 %, йоркширов – на 17,18 %.

Выводы
1. Ремонтные свинки породы дюрок (мясной тип продуктив-

ности) превосходят своих аналогов (йоркширов, беконный тип про-
дуктивности) по количеству эритроцитов и гемоглобина в крови на 
7,33 и 5,59 %. 

2. В крови ремонтных хрячков породы дюрок, по сравнению 
с йоркширами, содержится более высокий уровень эритроцитов (на 
7,04 %) и гемоглобина (на 4,18 %). 

3. Независимо от породы животных свинки породы дюрок 
превосходили хрячков по количеству эритроцитов и гемоглобина на 
11,59 и 13,56 %, соответственно. Половые различия у йоркширов со-
ставили 11,79 и 12,55 %.

4. Кислородная емкость крови максимальна у ремонтных сви-
нок породы дюрок. По величине показателя они превосходят свинок 
породы йоркшир на 5,29 %, а также ремонтных хрячков: дюрков – на 
13,56 %, йоркширов – на 17,18 %.
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Взаимосвязь показателей экстерьера  
с воспроизводительными качествами 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 продуктивными и воспроизводительными качествами 
коров. Проведенная классификационная оценка экстерьера коров свиде-
тельствует, что в стаде преобладают животные с комплексным классом 
«Хороший с +» (46 %) и «Отличный» – 20 %, доля животных с комплекс-
ным классом «Хороший» составила 34 %, животные с комплексным клас-
сом «Плохой» и «Удовлетворительный» отсутствуют. Экстерьер коров стада 
оказал влияние на их удой. Удой коров с комплексным классом «Отличный» 
за 305 дней лактации составил 4564 кг молока с массовой долей жира 3,8 %, 
у коров с комплексным классом «Хороший с +» – 5561 кг, с массовой долей 
жира 3,8 %, удой коров с комплексным классом «Хороший» был ниже на 
833 кг (18,2 %), чем у коров с комплексным классом «Отличный» и на 1830 
(33 %), чем с комплексным классом «Хороший». С увеличением молочной 
продуктивности у полновозрастных коров снижается оценка за экстерьер, 
интенсивное продуцирование молока ослабляет мышечно-связочный ап-
парат животных. У высокопродуктивных коров наряду со снижением экс-
терьерной оценки ухудшаются воспроизводительные качества, выход телят 
составил 86 %, против 88,8 % – у коров по II лактации и 88,6 у коров по пер-
вой лактации. Между показателями экстерьера и воспроизводительными 
качествами коров установлена как положительная, так и отрицательная 
связь (r = от –0,4 до –0,8 при р < 0,05).

Ключевые слова: черно-пестрая порода, экстерьер, линейный метод 
оценки экстерьера, комплексная оценка экстерьера, взаимосвязь, воспроиз-
водительные качества.

При разведении скота черно-пестрой породы селекционеры 
основное внимание уделяют высокой продуктивности животных, 
способности их к раздою, эффективной оплате корма продукцией, 
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а также длительному сроку хозяйственного использования. Коровы 
молочного направления продуктивности отличаются экстерьерными 
формами, своеобразием морфофункциональной структуры тканей 
и направленностью физиологических процессов в организме. В за-
висимости от формирования внешних статей, внутренних органов 
коровы могут продуцировать долго (6…10 лактаций) или выбывать 
из стада после 2,3 лактации [2].

В специальной литературе уже более двух столетий публикуются 
данные о связях отдельных показателей экстерьера с продуктивными 
и воспроизводительными качествами животных. Наряду с традици-
онными методами оценки экстерьера, с 1992 года внедрена линейная 
система, в соответствии с ФЗ «О племенном животноводстве» и раз-
работанными к нему нормативными актами, более широкое распро-
странение приобретает линейная система оценки экстерьера. Прово-
дится линейная оценка как визуально, так и может быть дополнена 
проведением измерений животных, особенно в случаях, вызывающих 
сомнение [5]. В хозяйствах Челябинской области линейная оценка 
широкого распространения не получила, в связи с этим ее проведение 
в условиях высокопродуктивного стада актуально.

Целью исследований является изучение экстерьера коров раз-
ного уровня продуктивности и возраста в лактациях с использованием 
линейной системы оценки экстерьера, определение взаимосвязи пока-
зателей экстерьера с воспроизводительными качествами коров.

Для достижения данной цели были поставлены следующие  
задачи исследований:

– оценить экстерьер коров с использованием линейного ме-
тода оценки (система А);

– провести классификационную оценку коров по 100-балль-
ной шкале (система Б);

– установить взаимосвязь между показателями экстерьера  
и воспроизводительными качествами коров;

– определить влияние уровня молочной продуктивности на 
воспроизводительные качества коров.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили клинически здоро-

вые, чистопородные коровы черно-пестрой породы уральского типа 
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на 3–4 месяце 1, 2, 3 лактации, в количестве 39 голов. Коровы со-
держатся при оптимальных условиях кормления и круглогодичном 
стойловом содержании в соответствии с зоотехническими и зооги-
гиеническими требованиями.

Для проведения исследований животных в опытные группы 
подбирали с учетом их молочной продуктивности. В первую группу 
отнесли коров с молочной продуктивность от 3001 до 4000 кг  
(I лактация – 13 голов). Во вторую группу коров с продуктивностью 
от 4001 до 5000 кг (II лактация – 8 голов). В третью группу с про-
дуктивностью 5001 кг и более были отнесены животные только от  
III лактации в количестве 18 голов. 

Молочную продуктивность коров определяли по удою за  
305 дней лактации и содержанию массовой доли жира. Воспроиз-
водительные качества коров определяли по длительности лактации, 
учитывая продолжительность сервис- и межотельного периодов, ко-
эффициенту воспроизводительной способности, а также по показа-
телю выхода телят [6].

Коэффициент воспроизводительной способности (КВС) рас-
считывали по формуле:

365КВС
МОП

=  ,

где МОП – период между отелами.
Выход телят:

365В 100
285 СП

= ⋅
+

 ,

где 365 – число дней в году;
285 – средняя продолжительность стельности;
СП – сервис-период [1].

Весь полученный материал обработан биометрически. Была 
создана база данных в ПК с помощью программы Microsoft Excel. 
Экономические показатели рассчитывали по методике ВАСХНИЛ 
(1980) с учетом действующих цен [4].
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Результаты и обсуждение
На основе линейной оценки экстерьера по Системе А данные 

представлены в таблице 1, проводится классификационная оценка 
экстерьера коров по 100-балльной шкале (Система Б). Согласно 
методике, она проводится по трем группам признаков: общий вид, 
конечности и качество вымени. Для этого для каждой группы при-
знаков рассчитывается общий балл [7].

За групповой признак общего вида первотелки первой группы 
получили балл, равный 76,0 баллам. Коровы второй группы – балл, 
равный 87,0. У коров по III лактации сумма баллов за данную группу 
признаков равна 95,0 баллам.

При расчете баллов за конечности у первотелок I группы полу-
ченный балл равен 81,0 баллу, у коров II группы – 89,0 баллам. Для 
полновозрастных коров III группы балл за данную группу признаков 
составил 92,0 балла.

Исходя из расчета баллов за качество вымени, у первотелок 
первой группы полученный балл равен 72,2 балла, у коров II группы 
балл за данную группу признаков равен 85,0 баллам, у III группы 
коров – 78 баллам.

На основе 100-балльной оценки проводится классификация ко-
ров по типу телосложения. Классификационная оценка дает возмож-
ность ранжировать коров по экстерьеру, она рассчитывается, исходя 
из полученных баллов за общий вид, конечности и вымя (табл. 2).

Таблица 2 – Классификация коров по типу телосложения

Категория Сумма баллов
Превосходный 90 и более
Отличный 85–89
Хороший с + 80–84
Хороший 75–79
Удовлетворительный 65–74
Плохой 50–64

Исходя из расчета классификационной оценки по типу тело- 
сложения сумма баллов для первотелок I группы равна 76 баллам, им 
присвоена категория «Хороший». Для коров II группы, получивших  
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балл, равный 86, присвоена категория «Отличный». У коров третьей 
группы полученная классификационная оценка равна 85 баллам, 
присвоена категория «Хороший с +».

Взаимосвязь показателей линейной оценки экстерьера  
с воспроизводительными качествами коров

Для выявления взаимосвязи между показателями экстерьера 
и воспроизводительными качествами коров были взяты животные 
из раннее подобранных нами групп, с различными комплексными 
классами: «Хороший», «Хороший с +» и «Отличный», а также раз-
личающихся по продуктивности. В I группу вошли первотелки  
с продуктивностью от 3001 до 4000 кг молока, получившие  
в ходе классификационной оценки комплексный класс «Хороший».  
Во II группу отнесены коровы по II лактации с удоем от 4001 до  
5000 кг, с комплексным классом «Отличный». И в III группу с удоем 
от 5001 кг и более вошли коровы по III лактации с комплексным 
классом «Хороший с +. Коэффициент воспроизводительной способ-
ности, а также выход телят рассчитывали по общепринятым форму-
лам, данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели воспроизводительной функции коров  
разного уровня продуктивности

Показатель 
I лактация
I группа

(Хороший)

II лактация
II группа

(Отличный)

III лактация
III группа

(Хороший с +)
Длительность лактации, дн. 274±0,6*** 306,9±0,5*** 303,2±0,3***
Удой, кг 3731 4564 5561
Массовая доля жира, % 3,5 3,8 3,8
Межотельный период, дн. 359±0,7*** 362,6±0,4*** 367,4±0,7***
Сервис-период, дн. 126,1±0,1*** 127±0,4*** 134,7±0,9***
Коэффициент  
воспроизводительной  
способности (КВС) 

1,02 1,01 0,9

Выход телят, % 88,8 88,6 86

Примечание: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.
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Анализируя данные, представленные в таблице 3, следует 
отметить, что у группы первотелок с продуктивностью 3731 кг  
и комплексным классом «Хороший» длительность лактации значи-
тельно меньше, чем у коров по II и III лактации, 274 против 306,9 и  
303,2 соответственно (р < 0,001). Безусловно, это объясняется тем, 
что сухостойный период у первотелок в среднем составляет 90 дней, 
а это на 30 дней больше, чем у коров старших возрастов. Так же, как 
и в случае с длительностью лактации, первотелки имеют наимень-
шее значение в показателях межотельного периода – 359 дней и сер-
вис-периода 126,1 дня. Одним из основных признаков, характеризу-
ющих состояние воспроизводительной функции животных, является 
сервис-период. От его продолжительности зависят лактационный  
и сухостойный периоды, плодовитость коров и эффективность их 
разведения. Больше всего сервис-период продлился у коров III лак-
тации – 134,7 дня против 134,7 и 127 дней соответственно (p = 0,001). 

Интервал между отелами (МОП) является одним из важнейших 
факторов, определяющих экономическую эффективность молочного 
стада. Оптимальная продолжительность МОП составляет 365 дней. 
В результате проведенных исследований было выявлено, что самый 
продолжительный межотельный период наблюдается у коров III лак-
тации – 367 дней, на 5 дней больше, чем у коров по второй лактации, 
и на 8 дней больше, чем у коров первой лактации.

Считается, что при хорошей плодовитости коровы коэффици-
ент воспроизводительной способности должен быть в пределах 1. 
Между коэффициентом воспроизводительной способности у коров 
I, II и III лактации различия незначительные, но наименьший всего 
у коров III лактации. Следует отметить, что у высокопродуктивных 
коров зафиксирован самый низкий показатель выхода телят 86 %, 
почти на 3 % ниже, чем у коров I и II лактации. 

Таким образом, просматривается закономерность, что с уве-
личением удоя у коров снижается не только экстерьерная оценка,  
но и воспроизводительные качества.

В ходе исследований установлена средняя отрицательная вза-
имосвязь у коров I группы между показателями крепости телосло-
жения, расположению передних сосков и длительностью лактации  
r = от –0,4 до –0,6 (р < 0,05) (табл. 4).
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Средняя положительная связь между положением дна вымени, 
крепостью прикрепления передней доли вымени и длительностью 
лактации r = от 0,5.

У коров II группы сильная взаимосвязь у показателя длительности 
лактации с типом телосложения r = 0,8 (p < 0,05) и высотой прикрепле-
ния задних долей вымени 0,9 (p < 0,01). Отрицательное направление  
у межотельного периода c показателями глубины туловища r = –0,8  
(р < 0,05), расположением передних сосков r = –0,07 (p < 0,01).

Отрицательная взаимосвязь установлена между длительно-
стью лактации и бороздой вымени у коров III группы, а также между 
межотельным периодом с шириной задней доли вымени и располо-
жением задних сосков r = –0,5 (p < 0,05).

Взаимосвязь у показателя сервис-периода установлена с пока-
зателем длины сосков у коров III группы r = –0,5 (p < 0,05).

Выводы
Проведенная классификационная оценка экстерьера коров сви-

детельствует, что в стаде преобладают животные с комплексным 
классом «Хороший с +» (46 %) и «Отличный» – 20 %, доля животных  
с комплексным классом «Хороший» составила 34 %, животные с ком-
плексным классом «Плохой» и «Удовлетворительный» отсутствуют. 

Экстерьер коров стада оказал влияние на их удой. Удой коров 
с комплексным классом «Отличный» за 305 дней лактации составил 
4564 кг молока с массовой долей жира 3,8 %, у коров с комплекс-
ным классом «Хороший с +» – 5561 кг, с массовой долей жира 3,8 %, 
удой коров с комплексным классом «Хороший» был ниже на 833 кг  
(18,2 %), чем у коров с комплексным классом «Отличный» и на  
1830 (33 %), чем с комплексным классом «Хороший».

С увеличением молочной продуктивности у полновозрастных 
коров снижается оценка за экстерьер, интенсивное продуцирование 
молока ослабляет мышечно-связочный аппарат животных.

У высокопродуктивных коров наряду со снижением экстерьер-
ной оценки ухудшаются воспроизводительные качества, выход телят 
составил 86 %, против 88,8 % – у коров по II лактации и 88,6 у коров 
по первой лактации. 

Между показателями экстерьера и воспроизводительными ка-
чествами коров установлена отрицательная взаимосвязь (r = от –0,4 
до –0,8 при р < 0,05).
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Установленные корреляционные связи между показателями 
линейной оценки экстерьера и воспроизводительными качествами 
коров стада позволяют вести отбор коров по экстерьерным показате-
лям, направленный на увеличение молочной продуктивности. 

Хозяйству ФГУП «Троицкое» рекомендуется использовать ко-
ров с комплексным классом «Отличный» для формирования племен-
ного ядра стада с целью получения ремонтного молодняка.
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Особенности минерального состава крови телят  
в условиях техногенной провинции

 
Ж. С. Рыбьянова

Изучена зависимость концентрации тяжелых металлов в крови телят 
от возраста в ходе молочного периода постнатального онтогенеза в усло-
виях техногенной провинции. Установлено, что в крови молочных телят 
снижается концентрация железа на 15,73 %, превышая среднюю норматив-
ную величину на 65,75–96,49 %. Уровень меди и цинка с возрастом повыша-
ется на 36,51; 23,46, а кобальта и марганца в 3,50 и 2,00 раза, но не достигает 
средней нормативной величины. В крови телят увеличивается содержание 
свинца и кадмия в 9,00 и 1,35 раза, но их значение не соответствует средней 
нормативной величине на 96,40–99,60 и 46,00–60,00 %.

Ключевые слова: телята, тяжелые металлы, кровь.

Тяжелые металлы как химические вещества относятся к гло-
бальным загрязнителям окружающей среды [1, 2]. Они входят  
в число антропогенных токсикантов, влияющих на экологическое 
состояние промышленных регионов России [3]. При этом на живые 
организмы обычно воздействует не один, а комплекс загрязнителей, 
состав которых специфичен для определенной территории. В усло-
виях горнозаводской зоны Челябинской области источником антро-
погенного загрязнения окружающей среды являются предприятия 
горнорудной промышленности, разрабатывающие месторождения 
медно-цинково-колчеданной руды [5, 6, 7 10].

Большинство тяжелых металлов, за исключением высокоток-
сичных, обладают физиологической активностью и в живых орга-
низмах выполняют функции биологических регуляторов самосто-
ятельно или в составе ферментов, гормонов и т.д. Однако в усло-
виях хронического воздействия тяжелых металлов, как результат их 
низкой метаболической активности, они накапливаются в органах-
мишенях животных и проявляют токсические свойства, оказывая 
негативное воздействие на процессы жизнедеятельности [4, 8, 9]. 
При этом концентрация тяжелых металлов в крови отражает баланс 
между уровнем их поступления и элиминации.
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка зависи-
мости концентрации тяжелых металлов в крови телят от возраста  
в ходе молочного периода постнатального онтогенеза в условиях 
техногенной провинции.

Материалы и методы
Данные, представленные в работе, получены в 2016–2019 гг. на 

базе ООО «Предуралье», расположенного в Верхнеуральском рай-
оне Челябинской области. Сельскохозяйственное предприятие нахо-
дится в зоне распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК». 
Для выполнения работы из молочных телят черно-пестрой породы 
по принципу приближенных аналогов была сформирована опытная 
группа (n = 10). Животные содержались по технологии молочного 
скотоводства, для кормления использовались корма собственного 
производства. Материалом исследований служила кровь, которую 
брали у животных из подхвостовой вены в 1, 3 и 6-месячном воз-
расте. В крови определяли содержание тяжелых металлов согласно 
МУ 01-19/47-11 на атомно-абсорбционном спектрофотометре  
«AAS-1» («Carl Zeiss Jena», Германия) в пламени пропан-воздух.

Статистическую обработку данных проводили методом ва-
риационной статистики на ПК с помощью табличного процессора 
«Microsoft Excеl-2003».

Результаты исследования
Особенности техногенно модифицированных природных про-

винций сопряжены со специфическим содержанием минеральных 
веществ в объектах окружающей среды. Происхождение элементов 
(антропогенное, природное) в составе экологических сред опреде-
ляет не только концентрацию, но и миграционную подвижность 
по пищевым цепям [5, 7]. Так, в зоне горнорудных предприятий на 
территории Челябинской области земная кора имеет характерное 
геохимическое строение, определяемое наличием медно-цинково-
колчеданных залежей руды. Поэтому в составе почвы, воды и рас-
тений содержится избыточное количество меди, цинка, сульфатов, а 
также элементов, появляющихся в них в результате добычи и обога-
щения руды. Соответственно естественный и антропогенный фоны 
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создают предпосылки для избыточного хронического поступления 
данных металлов в организм сельскохозяйственных животных, что 
отражается на их уровне в крови [5, 6, 7, 10].

Мы уже отмечали, что большинство тяжелых металлов обла-
дают и биогенными, и токсическими свойствами [2]. Это определя-
ется уровнем их поступления в живой организм и востребованно-
стью в процессах жизнедеятельности.

В ходе роста и развития телят в молочный период постнаталь-
ного онтогенеза концентрация железа превышала среднюю нор-
мативную величину на 65,75–96,49 % в зависимости от возраста  
(табл. 1), свидетельствуя об его избыточном содержании в компонен-
тах пищевой цепи (специфично для геохимического фона Южного 
Урала). При этом уровень металла планомерно снижался в крови 
животных в ходе периода исследований. В 6-месячном возрасте, 
по сравнению с 1-месячным, концентрация железа уменьшилась на 
15,73 %. 

В то же время концентрация таких микроэлементов, как медь, 
цинк, кобальт и марганец, хотя и повышалась в ходе периода иссле-
дований в крови телят, но все равно не достигала средней норматив-
ной величины. При этом уровень меди и цинка увеличивался к 6-ме-
сячному возрасту, по сравнению с 1-месячным, на 36,51 и 23,46 %,  
а кобальта и марганца в 3,50 и 2,00 раза. Следовательно, в молоч-
ный период постнатального онтогенеза, в который телята активно 
растут и развиваются, уровень поступления микроэлементов в со-
ставе компонентов корма нивелируется скоростью их вовлечения  
в метаболические процессы. Данный факт и определяет динамику 
их изменений в составе крови.

В крови телят, помимо микроэлементов, выявлялись и токсич-
ные металлы: свинец и кадмий. Их концентрация планомерно уве-
личивалась в ходе периода исследований. Уровень свинца к 6-ме-
сячному возрасту повышался в 9,00 раз, но отличался от средней 
нормативной величины на 96,40–99,60 %. Аналогичная возраст-
ная динамика была характерна и для кадмия. Его концентрация  
к 6-месячному возрасту превышала уровень 1-месячного в 1,35 раза 
и не соответствовала средней нормативной величине на 46,00 %  
(табл. 1).
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Выводы
1. В условиях техногенной провинции, формирующейся в зоне 

распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК», в крови мо-
лочных телят снижается концентрация железа на 15,73 %, превышая 
среднюю нормативную величину на 65,75–96,49 %.

2. Уровень меди и цинка с возрастом повышается на 36,51; 
23,46, а кобальта и марганца в 3,50 и 2,00 раза, но не достигает сред-
ней нормативной величины.

3. В крови телят увеличивается содержание свинца и кадмия  
в 9,00 и 1,35 раза, но их значение отличается от средней норматив-
ной величины на 96,40–99,60 и 46,00–60,00 %.
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* * *

Форма эритроцитов и ее сопряженность  
с силой действия технологического стресс-фактора 

Л. Н. Сайфутдинова

Дана оценка соотношения форм эритроцитов в крови кур-несушек  
в ходе развития стресс-реакции при действии технологического стрессора. 
Установлено, что в норме эритроциты представлены физиологическими 
(92,53–93,29 %) и трансформированными формами (6,71–7,47 %). При уве-
личении плотности посадки несушек в 1,5 раза в мазках крови уменьшается 
количество нормоцитов на 38,41 %, увеличивается трансформированных на 
58,47 % и появляются дегенеративно измененные (32,66 %). При изменении 
плотности посадки в 2 раза сдвиги в соотношении форм эритроцитов пла-
номерно прогрессируют в ходе развития стресс-реакции и достигают мак-
симума через 24 часа после начала действия стрессора. Они проявляются 
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в виде уменьшения нормоцитов в 2,56 раза, увеличения трансформирован-
ных – в 2,17 раза и возрастания доли дегенеративно измененных до 48,58 % 
на 100 клеток крови.

Ключевые слова: куры, стресс, эритроциты, форма клеток.

В условиях промышленной технологии на организм сельско-
хозяйственных животных и птиц воздействует большое количество 
технологических стресс-факторов [1, 3, 4]. Установлено, что при 
изменении величины такого параметра, как плотность посадки кур-
несушек в клетке, в организме развивается стресс-реакция [9], в ходе 
которой изменяется состав крови (рН, осмотическое и онкотическое 
давление, концентрация веществ и т.д.), что инициирует модифика-
цию формы эритроцитов [2].

Форма эритроцитов – это параметр, который определяет не 
только газотранспортные свойства крови и способность клеток к де-
формации, но и их устойчивость к действию экзо- и эндогенных фак-
торов. В норме эритроциты имеют дискоидную форму. В процессе 
их старения она трансформируется или по эхиноцитарному, или 
по стоматоцитарному пути, приводя к образованию предгемолиз-
ных форм, в виде которых клетки элиминируются из кровеносного 
русла. Поэтому даже в физиологических условиях в мазках крови 
выявляют эритроциты в форме дискоцитов (нормоциты) и различ-
ных видов трансформаций [7, 8, 10].

Хотя длительность жизни эритроцитов в кровеносном русле 
составляет в среднем 120 суток, но данный параметр может зна-
чительно сокращаться при воздействии как на клетки, так и ор-
ганизм животных различных экзогенных факторов, в том числе  
и стрессовых [4, 5]. При этом значительно возрастает скорость 
старения клеток за счет повышения их склонности к различным 
видам трансформаций. Это сопровождается изменением соотноше-
ния форм клеток эритроцитов в кровеносном русле, отражая силу 
воздействия фактора.

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка соотно-
шения форм эритроцитов в кровотоке кур-несушек в ходе развития 
стресс-реакции при воздействии технологического стресс-фактора.
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Материалы и методы
Эксперимент выполнен на базе ПАО «Челябинская птице-

фабрика» в 2018–2019 гг. Объектом исследования служили 52-не-
дельные куры промышленного стада кросса Ломанн ЛСЛ-классик.  
В эксперименте в качестве стрессора использовали технологиче-
ский фактор – плотность посадки птиц в клетке. С этой целью на 2-м  
ярусе клеточной батареи было сформировано три группы: I группа – 
контрольная, плотность посадки птиц в клетке составила 8 голов, 
соответствуя нормативу; во II опытной группе плотность посадки 
была увеличена в 1,5 раза (n = 12), в III опытной группе – в 2 раза  
(n = 16). При закладке эксперимента увеличивали соответственно 
фронт кормления птицы. 

Материалом исследований служила кровь, забор которой про-
водили из подкожной подкрыльцовой вены до эксперимента (фо-
новые показатели), а также через 2, 4 и 24 часа после изменения 
величины технологического фактора. В мазках крови, окрашенных 
по методу Романовского-Гимзы, определяли морфологические осо-
бенности эритроцитов с помощью микроскопа ЛоиоМекмед 6 под 
иммерсионным объективом (увеличением в 2250 раз). При оценке 
морфологии эритроцитов использовали Атлас ветеринарной гемато-
логии [6]. Данные статистически обрабатывали методом вариацион-
ной статистики на ПК с помощью табличного процессора Microsoft 
Ехсе1-2003.

Результаты исследования
Количество форм эритроцитов у кур-несушек в контрольной 

группе практически не зависело от времени взятия крови (рис. 1).  
В мазках крови выявлялись клетки дисковидной формы, их количе-
ство на 100 клеток крови составило 92,53–93,29 %. Кроме нормоци-
тов присутствовали трансформированные эритроциты (6,71–7,47 %) 
как результат старения клеток в процессе их циркуляции в кровенос-
ном русле.

Во II опытной группе птиц на фоне увеличения плотности по-
садки несушек в 1,5 раза наблюдались сдвиги в соотношении форм 
эритроцитов, зависящие от времени взятия крови после изменения 
величины технологического фактора. Во-первых, уменьшалось ко-
личество физиологических форм эритроцитов (нормоцитов). Их ми-
нимальный уровень выявлялся через 4 часа после изменения вели-
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чины технологического фактора, инициирующего развитие в орга-
низме кур-несушек стресс-реакции. При этом количество нормоци-
тов отличалось от фонового значения на 38,41 % (рис. 2). Во-вторых, 
в мазках крови птиц увеличивалось число трансформированных 
форм клеток как результат повышения скорости их старения. При-
знаки данного процесса выявлялись уже через 2 часа после начала 
эксперимента и сохранялись в ходе всего периода исследований. 
При этом уровень трансформированных форм эритроцитов повы-
шался на 34,18–58,47 %.
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Рис. 1. Соотношение форм эритроцитов (%) в I опытной группе (контрольной)
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Рис. 2. Формы эритроцитов (%) во II группе в ходе развития стресс-реакции
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В-третьих, в мазках крови появлялись дегенеративно изме-
ненные формы эритроцитов. Их максимальное количество реги-
стрировалось через 4 часа после стрессирования птиц и составило 
32,66 % на 100 клеток крови. Следовательно, в данной группе птиц 
не столько возрастала скорость старения эритроцитов, сколько уве-
личивалась их склонность к различным дегенерациям.
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Рис. 3. Формы эритроцитов (%) в III опытной группе  
в ходе развития стресс-реакции

Наиболее сильно форма эритроцитов изменялась в III опытной 
группе, в которой величина технологического фактора (плотность 
посадки птиц в клетке) была превышена в 2 раза. При этом сдвиги 
планомерно нарастали в ходе развития стресс-реакции и достигали 
наивысшего значения через 24 часа после начала действия стрес-
сора. В мазках крови и, соответственно, в кровотоке кур-несушек 
уменьшалось количество физиологических форм эритроцитов. По 
сравнению с фоном их доля снизилась в 2,56 раза. Однако при этом 
увеличивалось число трансформированных клеток в 2,17 раза. Кроме 
этого, в мазках крови планомерно возрастала процентная доля деге-
неративно измененных эритроцитов. Через 24 часа эксперимента их 
число составило 48,58 % на 100 клеток крови.

Следовательно, сила воздействия технологического стресс-
фактора (плотность посадки птиц в клетке) была сопряжена с вари-
абельностью форм эритроцитов в мазках крови, инициируя процесс 
их разрушения за счет дегенеративных изменений.
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Выводы
1. В физиологическом состоянии у кур-несушек в мазках 

крови эритроциты представлены физиологическими (92,53–93,29 %) 
и трансформированными формами (6,71–7,47 %).

2. При увеличении плотности посадки несушек в 1,5 раза мак-
симальные сдвиги в соотношении форм эритроцитов наблюдаются 
через 4 часа после начала действия стрессора. Они характеризуются 
уменьшением количества физиологических форм эритроцитов по 
сравнению с фоном на 38,41 %, увеличением трансформирован-
ных (на 58,47 %) и появлением дегенеративно измененных форм 
(32,66 %).

3. При изменении плотности посадки кур в 2 раза сдвиги в со-
отношении форм эритроцитов планомерно прогрессируют в ходе 
развития стресс-реакции и достигают максимума через 24 часа по-
сле начала действия стрессора. В мазках крови уменьшается коли-
чество физиологических форм эритроцитов по сравнению с фоном  
в 2,56 раза, увеличивается трансформированных – в 2,17 раза, воз-
растает доля дегенеративно измененных эритроцитов до 48,58 % на 
100 клеток крови.
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* * *

Особенности белкового состава крови телят  
голштинизированной черно-пестрой породы

 
Е. А. Селищева

Изучен белковый состав крови телят голштинизированной черно-пе-
строй породы в молочный период постнатального онтогенеза. Установлено, 
что белковый спектр крови зависит от возраста и характеризуется увеличе-
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нием в крови концентрация общего белка в 1,10 раза (р < 0,001), альбуминов 
в 1,25 раза (р < 0,001) на фоне сохранения глобулинов. Процентная доля 
альбуминов в общем белке крови с возрастом возрастает с 39,81 до 49,78 %, 
за счет чего увеличивается величина Alb/Gl-коэффициента в 1,26 раза.

Ключевые слова: телята, кровь, белки.

Одной из важнейших составляющих крови (жизненная среда 
для клеток органов и тканей) сельскохозяйственных животных яв-
ляются белки [1, 11, 12, 13]. Их концентрация хотя и колеблется  
в пределах границ нормы, но изменяется в достаточно широком диа-
пазоне, отражая состояние метаболических процессов в животном 
организме в зависимости от возраста, физиологического состояния, 
технологии кормления и содержания, продуктивности, адаптацион-
ного потенциала и т.д. [4, 6, 7, 12].

Белки крови чрезвычайно чувствительны к воздействию раз-
личных эндо- и экзогенных факторов, так как имеют разнообразный 
качественный состав и за счет этого обладают определенными био-
логическими функциями: пластической, каталитической, транспорт-
ной, регуляторной, эндокринной, защитной, наследственной и т.д. 
[1, 2, 3, 5]. Кроме этого, они вносят ощутимый вклад в поддержание 
осмотического (онкотического) давления, реакции среды (рН) и вяз-
кости крови, определяют скорость агрегации и оседания эритроци-
тов. Поэтому белки крови играют важную роль в процессах жизне-
деятельности организма [8, 10], а по белковому составу крови можно 
составить представление о его обеспеченности протеином и амино-
кислотами, генетических особенностях, уровне защитных сил, про-
дуктивном потенциале, состоянии здоровья и т.д. [4, 9, 11, 12]. 

Целью нашей работы явилась оценка белкового состава крови 
телят голштинизированной черно-пестрой породы в ходе молочного 
периода постнатального онтогенеза.

Материал и методы
Исследования проведены на базе СПК «Коелгинское» им. Шун-

деева И.Н. (Челябинская обл.) в 2019 году. Объектом исследований 
служили молочные телята голштинизированной черно-пестрой 
породы, из которых по принципу приближенных аналогов была  
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сформирована опытная группа в количестве 10 голов. Материал ис-
следований – кровь – брали у животных в 1, 3 и 6-месячном возрасте, 
сыворотку крови получали общепринятым методом. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка 
и альбуминов (Alb) с помощью наборов реактивов «Эко-сервис» 
и «Клини-Тест». Уровень глобулинов (Gl) находили как разность 
между концентрацией общего белка и альбуминов, величину белко-
вого коэффициента (Alb/Gl-коэффициент, усл. ед.) по соотношению 
уровня альбуминов (г/л) и глобулинов (г/л).

Статистическую обработку данных проводили методом ва-
риационной статистики на ПК с помощью табличного процессора 
«Microsoft Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биоме-
трия».

Результаты исследований
 Хотя в составе крови и обнаружено около 200 различных бел-

ков, но в лабораторной практике в качестве основных диагностиче-
ских параметров определяют общий белок и его основные фракции: 
альбумины и глобулины [4, 11, 12]. 

Общий белок – это комплексный показатель, его концентра-
ция в крови отражает сумму всех белковых молекул [1, 4]. Согласно 
данным [12], по уровню общего белка в кровеносном русле можно 
оценить обеспеченность метаболических процессов в белковых суб-
стратах. При анализе вариабельности концентрации общего белка  
в крови необходимо учитывать, что его уровень является резуль-
татом поддержания баланса между процессами синтеза и распада 
определенных белковых молекул. 

В крови телят опытной группы уровень общего белка зависел 
от возраста. По мере роста и развития их организма концентрация 
белковых молекул возрастала. При этом его изменчивость соответ-
ствовала границам нормы. Минимум параметра выявлен в крови 
1-месячных животных (рис. 1). В ходе молочного периода выра-
щивания телят содержание общего белка увеличивалось в 1,10 раза  
(р < 0,001), свидетельствуя о преобладании в белковом обмене орга-
низма животных анаболических реакций над катаболическими [2, 3, 4].  
Анализ фракционного состава общего белка показал, что возрастной 
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прирост его концентрации в кровотоке происходил в основном за 
счет изменения уровня альбуминов (рис. 1).

Известно, что альбумины – это низкомолекулярные биополи-
меры, синтезирующиеся в клетках печени [2, 3, 12]. В организме 
животных они выполняют главным образом трофическую и транс-
портную функции. 

Содержание альбуминов (рис. 1) в период с 1 по 6-месяч-
ный возраст увеличивалось в крови телят голштинизированной 
черно-пестрой породы в 1,25 раза (р < 0,001), отражая функцио-
нальную активность альбуминсинтезирующей способности гепа-
тоцитов. При этом не только изменялась концентрация альбуминов  
в кровотоке, но и возрастала процентная доля данного протеина  
в комплексном показателе – общий белок. Так, у 1-месячных жи-
вотных она составляла только 39,81 %, а уже в 6-месячном воз-
расте – 49,78 % (рис. 2). Следовательно, в ходе роста и развития 
телят, как результат увеличения массы тела и общего объема кле-
точной массы, повышалась востребованность трофических, транс-
портных и креаторных функций альбуминовых белков в процессах 
жизнедеятельности организма. 

Хотелось бы отметить, что уровень глобулинов (г/л) в крови те-
лят опытной группы практически не изменялся в ходе молочного пе-
риода постнатального онтогенеза (рис. 1), а вот их процентная доля  
в общем белке крови, наоборот, уменьшалась (рис. 2). Это сопря-
жено с различиями в биологических свойствах белков альбуминовой 
и глобулиновой фракций.
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Рис. 1. Белковый состав крови телят
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Рис. 2. Процентная доля альбуминов и глобулинов в общем белке крови
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Рис. 3. Динамика Alb/Gl-коэффициента (усл. ед.)

Возраст, соответственно, влиял и на соотношение альбу-
минов и глобулинов в составе общего белка крови (рис. 3). Если  
в 1-месячном возрасте в его составе преобладали белки глобулино-
вых фракций, определяя величину Alb/Gl-коэффициента на уровне  
0,66±0,01 усл. ед., то по мере роста организма как результат возрас-
тания доли альбуминов и уменьшения глобулинов уровень белко-
вого индекса возрастал в 1,26 раза (рис. 3).

Значит, роль альбуминов и глобулинов в процессах жизнедея- 
тельности организма молочных телят определялась возрастом.  
В первый месяц после рождения в крови преобладали глобулино-
вые белки как результат несовершенства иммунных функций. После 
становления функциональной активности органов иммуногенеза,  
а также печени и желудочно-кишечного тракта их количество умень-
шалось, обеспечивая рост концентрации альбуминов, с помощью 
которых обеспечивается транспорт низкомолекулярных соединений, 
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а также потребности клеток, в первую очередь мышечной ткани,  
в пластическом материале.

Выводы
1. Белковый спектр крови телят голштинизированной черно-

пестрой породы в молочный период постнатального онтогенеза за-
висит от возраста.

2. В период с 1 по 6-месячный возраст в крови телят увеличи-
вается концентрация общего белка в 1,10 раза (р < 0,001), абсолют-
ное содержание альбуминов в 1,25 раза (р < 0,001) на фоне сохране-
ния глобулинов.

3. Процентная доля альбуминов в общем белке крови с возрас-
том возрастает с 39,81 до 49,78 %, за счет чего увеличивается вели-
чина Alb/Gl-коэффициента в 1,26 раза.
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Влияние молочной сыворотки  
на качество хлебобулочных изделий

Т. И. Середа

В работе изучено качество хлебобулочных изделий, производимых 
на базе ООО «Молл» (г. Челябинск, Челябинская обл.). Установлено, что 
использование молочной сыворотки в технологии производства хлеба  
«Домашний» позволило повысить качество изделия, оцениваемого по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям.

Ключевые слова: вода, молочная сыворотка, хлеб, качество.

Важнейшим направлением в хлебопекарной отрасли является 
повышение эффективности производства и улучшения качества про-
дукции за счет внедрения новых технологий, сырья, добавок [1]. 

Качество пищевых продуктов очень сильно зависит не только 
от сбалансированности химического состава [1, 2], но и натураль-
ности добавок, использующихся при их производстве [3]. Так, в ус-
ловиях дефицита натурального сырья актуально вводить в пищевые 
системы вторичные продукты [10, 11]. В частности в качестве за-
менителя молока можно использовать молочную сыворотку как про-
дукт переработки молока, вырабатывается в соответствии с ГОСТ 
Р 53438–2009 «Сыворотка молочная сухая. Технические условия». 

Молочная сыворотка как натуральный продукт содержит  
в своем составе разнообразные ферменты (протеазы, пептидазы, ли-
пазы, фосфатазы, лактазы и др.); витамины (особенно группы В); 
органические кислоты (молочная, уксусная, муравьиная, пропионо-
вая, масляная и др.); минеральные вещества (калий, кальций, магний 
и др.); незаменимые аминокислоты и другие ценные веществ [4, 5].

Включение молочной сыворотки в рецептуру хлебобулочных 
изделий позволяет оказывать положительное влияние как на каче-
ство готовой продукции, так и на ход технологического процесса 
производства [6].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка органо-
лептических и физико-химических свойств хлеба при использова-
нии в его производстве молочной сыворотки.
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Материалы и методы
Результаты, представленные в работе, получены на базе  

ООО «Молл» (г. Челябинск, Челябинская обл.). В качестве объекта 
исследований служил хлеб «Домашний». Контрольную партию про-
дукта производили по технологии предприятия и в качестве основы 
для замеса теста использовали воду (контроль). При производстве 
опытной партии хлеба для замеса теста вместо воды применяли мо-
лочную сыворотку (опыт).

Качество продукции оценивали на основе определения орга-
нолептических и физико-химических показателей в средней пробе 
хлеба от произведенной партии изделий.

Результаты исследования
Согласно данным [7], хлеб, вырабатываемый по традиционным 

технологиям и рецептурам, не отвечает понятию «здорового» про-
дукта питания. Поэтому в соответствии с «Основами государствен-
ной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года» для решения задачи по сохране-
нию и укреплению здоровья населения, профилактики заболеваний, 
обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием  
в настоящее время предприятия ищут пути повышения качества про-
изводимой продукции за счет использования натуральных и биоло-
гически полноценных компонентов [7, 8, 9].

Установлено, что использование молочной сыворотки в про-
изводстве хлебобулочных изделий позволяет повысить бродильную 
активность микроорганизмов жидких дрожжей и заквасок (жидкой 
опары). Это позволяет повысить пищевую ценность хлебных изде-
лий и экономить на количестве используемой муки [4, 5].

При сравнительной оценке средних проб хлеба из контрольной 
и опытной партии по органолептическим показателям было выяв-
лено следующее (табл. 1):

1. Булки имели правильную, округлую и симметричную форму, 
как в контроле, так и в опыте. При этом верхняя корка отличалась 
выпуклостью.

2. Хлеб в контроле имел кисловатый аромат, а в опыте – интен-
сивно выраженный хлебный.
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3. Хлебобулочные изделия в контрольной партии отличались 
гладкой с подрывами поверхностью корки; в опытной – безупречно 
гладкой и глянцевой.

4. Пористость хлеба не зависела от технологии производства 
хлебобулочного изделия. Однако в контрольной партии размер пор 
был более крупный и их было меньше, чем в опытной.

5. Хлебобулочные изделия в контрольной и опытной партии 
имели различия по вкусу. В контроле он был кисловатый, а в опыте – 
интенсивно выраженный, хлебный.

6. Изделия контрольной и опытной партии отличались по цвету 
корки. В контроле она была коричневая, в опыте – темно-золотистая.

7. Введение молочной сыворотки в технологию производства 
хлеба отразилось на влажности изделий (повысилась на 1,31 % как 
результат присутствия в нем большего количества гидрофильных со-
единений) и кислотности (снизилась на 8,33 %).

Таблица 1 – Показатели качества хлеба

Показатели качества
Исследуемые образцы

Контрольная партия 
(контроль) Опытная партия (опыт)

Форма Симметричная, правильная, округлая,  
с выпуклой верхней коркой

Аромат Свойственный данному 
виду, кислый

Интенсивно 
выраженный, хлебный

Поверхность корки Безупречно гладкая, 
глянцевая

Характеристика  
пористости Средняя

Вкус Свойственный, кислый
Интенсивно 

выраженный, характерно 
хлебный

Цвет корки Коричневая Темно-золотистая
Влажность хлеба, % 38 38,5
Кислотность, °Т 4,8 4,4

Выводы
1. Использование молочной сыворотки в технологии производ-

ства хлеба «Домашний» позволило повысить качество изделия, оце-
ниваемого по органолептическим и физико-химическим показателям. 
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2. Хлеб на молочной сыворотке отличался правильной, окру-
глой и симметричной формой с выпуклой коркой, имел интенсивно 
выраженный хлебный вкус и аромат, безупречно гладкую, глянце-
вую и темно-золотистую поверхность корки, среднюю пористость, 
более высокую влажность (на 1,31 %) и более низкую кислотность 
(на 8,33 %).
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Кортизол и его влияние на кислородный гомеостаз 
крови в организме беременных коров

 
Е. Н. След

Изучена сопряженность уровня эритроцитов и гемоглобина с кон-
центрацией кортизола в последний триместр беременности у коров. Уста-
новлено, что у животных аулиекольской и черно-пестрой пород снижается 
концентрация эритроцитов в 1,11–1,12 раза и гемоглобина в 1,07–1,10 раза 
на фоне повышения уровня кортизола в 1,19 и 1,38 раза. Концентрация кор-
тизола взаимосвязана с количеством эритроцитов. Значения коэффициентов 
корреляции в паре кортизол – эритроциты у аулиекольских коров составляют 
r = –0,75–0,78 (р ≤ 0,05), черно-пестрой породы r = 0,71– –0,77 (р ≤ 0,05).

Ключевые слова: эритроциты, гемоглобин, кортизол, корреляция.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное 
развитие плода в организме коровы-матери, является его обеспечен-
ность достаточным количеством кислорода. Поэтому во время бе-
ременности в организме животных формируется дополнительный  
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маточно-плацентарный круг кровообращения, появление которого 
оказывает влияние на нейроэндокринный статус, обмен веществ, 
кроветворение и т.д. матери [7, 10, 11]. Процесс эмбриогенеза  
в очень сильной степени сопряжен с состоянием дыхательной си-
стемы в организме животных, функциональная активность которой 
должна обеспечивать увеличивающиеся метаболические потребно-
сти растущего плода и матери [1]. 

Способность крови транспортировать кислород зависит в пер-
вую очередь от количества эритроцитов, гемоглобина и сродства 
гемоглобина к кислороду. При этом адаптация газотранспортных 
процессов крови в ходе развития беременности происходит или за 
счет изменения уровня эритроцитов и гемоглобина, или сродства ге-
моглобина к кислороду. В совокупности это отражается на величине 
гематологических параметров [3, 8].

Оксибиотические процессы в организме беременных живот-
ных сопряжены с уровнем глюкостероидогенеза и, соответственно, 
с биологическими эффектами стероидных гормонов [2, 6]. Кроме 
половых гормонов важную роль в развитии беременности играет 
кортизол, который, с одной стороны, является гормоном стресса  
и мобилизует использование внутренних ресурсов организма в адап-
тационных процессах, а с другой стороны, обеспечивает развитие 
плода за счет регуляции активности катаболических реакций и энер-
гетического обмена [4, 5, 9].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка сопря-
женности уровня эритроцитов и гемоглобина с концентрацией кор-
тизола в последний триместр беременности у коров.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2018–2019 гг. на базе ТОО «Пшеничное» 

(Республика Казахстан). Объектом исследования служили коровы 
аулиекольской (I группа) и черно-пестрой пород (II группа) во время 
второй беременности. Для покрытия животных использовали быков-
производителей Абердин-ангусской породы. 

Материалом исследований служила кровь, которую получали 
за 60 и 1–3 суток до предполагаемой даты родов. Количество эри-
троцитов и гемоглобина определяли с помощью гематологического 
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анализатора «Sysmex, XS-500I» (Япония), кортизола – иммунофер-
ментным методом с помощью наборов реактивов «Вектор – Бест» 
(г. Новосибирск). Математическая обработка результатов исследова-
ний выполнена в приложении «Microsoft Office Ехсеl».

Результаты исследования
Вариабельность эритроцитов и гемоглобина в крови беремен-

ных коров отражала характер приспособительных процессов и была 
направлена на обеспечение оптимального газообмена. 

В ходе сухостойного периода в крови коров опытных групп 
обнаружена тенденция к снижению количества эритроцитов.  
У животных аулиекольской породы уровень красных клеток за  
1–3 суток, по сравнению с 60 сутками до предполагаемой даты ро-
дов, уменьшался в 1,12 раза; у черно-пестрой – в 1,07 раза (рис. 1). 
Следовательно, в ходе подготовки организма коров к родам наблю-
далось изменение пролиферативной активности органов эритропо-
эза, что отражалось на количестве эритроцитов, циркулирующих  
в кровеносном русле.

 

4

5,5

7

за 60 сут. до родов за 1-3 сут. до родов

аулиекольская порода черно-пестрая порода

Рис. 1. Динамика эритроцитов (109/л) в крови коров

Наиболее статистически значима, по сравнению с эритроци-
тами, была убыль концентрации гемоглобина в кровотоке беремен-
ных животных (рис. 2). Снижение его количества в динамике на-
чало – конец сухостойного периода у коров аулиекольской породы 
составило 1,11 раза, у черно-пестрой – 1,10 раза.
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за 60 сут. до родов за 1-3 сут. до родов

аулиекольская порода черно-пестрая порода

Рис. 2. Динамика гемоглобина (г/л) в крови коров

Следовательно, в организме беременных животных при при-
ближении даты родов формировались признаки анемии. Согласно 
данным [8], это обусловлено увеличением объема циркулирующей 
крови в кровеносной системе коров, что позволяет снизить кровопо-
тери организма в ходе родов.

Кортизол в организме матери при беременности выполняет био-
логические эффекты, как свойственные ему, так и появляющиеся в ре-
зультате эмбриогенеза. Он определяет скорость транспорта глюкозы 
через плаценту, развитие печени, кишечника и легких у плода [9]. По-
этому концентрация гормона планомерно увеличивалась в крови ко-
ров в ходе сухостойного периода: у аулиекольской породы в 1,19 раза, 
черно-пестрой – в 1,38 раза (рис. 3). 

 

10

30

50

за 60 сут. до родов за 1-3 сут. до родов

аулиекольская порода черно-пестрая порода

Рис. 3. Динамика кортизола (нмоль/л) в крови беременных коров
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Для подтверждения сопряженности уровня кортизола с коли-
чеством эритроцитов и гемоглобина в крови коров мы рассчитали 
значения коэффициентов корреляции между данными признаками.

Установлено, что гормон достоверно влиял на изменение числа 
эритроцитов в кровеносном русле беременных животных. Зна-
чения коэффициентов корреляции в паре кортизол – эритроциты  
у аулиекольских коров составили r = –0,75–0,78 (р ≤ 0,05), черно-пе-
строй породы r = 0,71 – –0,77 (р ≤ 0,05). В меньшей степени корти-
зол влиял на концентрацию гемоглобина. Значения коэффициентов 
корреляции между признаками у аулиекольской породы были равны  
r = –0,34– –0,61, черно-пестрой породы r = –0,13– –0,60.

Выводы
1. В ходе последнего триместра беременности в крови коров 

аулиекольской и черно-пестрой пород снижается концентрация эри-
троцитов в 1,11–1,12 раза и гемоглобина в 1,07–1,10 раза, отражая 
обеспеченность организма кислородом.

2. Уровень кортизола в крови коров повышается: у аулиеколь-
ской породы в 1,19 раза, черно-пестрой – в 1,38 раза.

3. Концентрация кортизола взаимосвязана с количеством 
эритроцитов. Значения коэффициентов корреляции в паре корти-
зол – эритроциты у аулиекольских коров составляют r = –0,75–0,78  
(р ≤ 0,05), черно-пестрой породы r = 0,71– –0,77 (р ≤ 0,05). 
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Лептин и влияние породы свинок  
на его вариабельность в крови

Е. В. Смирнова

Изучена вариабельность концентрации лептина в организме ремонт-
ных свинок разных пород. Установлено, что продуктивный тип породы 
определяет способность клеток жировой ткани синтезировать гормон. 
Наибольший уровень лептина (3,64±0,52 нг/мл) циркулирует в крови сви-
нок мясного направления (дюрков), более низкий у свиней беконного типа 
(йоркшир – 2,22±0,319 нг/мл, ландрас – 1,05±0,19 нг/мл), определяя мень-
шую склонность дюрков к накоплению липидов в подкожной жировой 
ткани. Концентрация лептина у дюрков, йоркширов и ландрасов отличается 
высоким уровнем вариабельности, как результат генетической неоднород-
ности особей в популяции породы.

Ключевые слова: ремонтные свинки, лептин, вариация.

Адаптационные, продуктивные, морфофизиологические, био-
химические и т.д. особенности организма сельскохозяйственных 
животных генетически детерминированы [1, 2, 3, 5]. Поэтому для 
проведения эффективной селекционной работы необходимо знать 
закономерности индивидуального роста и развития животных, ста-
новления функциональной и метаболической активности органов  
и систем. При этом фенотипические и интерьерные параметры за-
висят от большого количества факторов, включая возраст, вид жи-
вотных, породу, направление продуктивности, технологические па-
раметры кормления и содержания и т.д. [4, 6, 10].

Ключевым регулятором процессов жизнедеятельности в орга-
низме животных является эндокринная система, координирующая 
все физиолого-биохимические процессы и поддерживающая состоя-
ние «гомеостаза» посредством биологических эффектов гормонов [3, 
4, 8, 9, 11]. В последние годы установлено, что эндокринная функция 
специфична не только для желез внутренней секреции. В частности, 
было установлено, что жировая ткань тоже обладает гормональной 
активностью, так как в ее клетках синтезируется белковый гормон – 
лептин. Он играет важную роль в контроле массы жировой ткани  
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и интенсивности обмена липидов. Кроме этого, лептин обладает 
свойствами плейтропного медиатора в широком диапазоне нейроэн-
докринных функций [7]. В то же время о способности жировой ткани 
в организме сельскохозяйственных животных синтезировать лептин 
известно очень мало, что и актуализирует тему исследований.

Целью нашей работы явилась оценка вариабельности концен-
трации лептина в крови ремонтных свинок разных пород.

Материал и методы
Исследовательская работа выполнена в 2019 г. на базе  

ООО «Агрофирма АриАнт». Объектом исследования служили ре-
монтные свинки 160–170-суточного возраста, достигшие живой 
массы 100,00±10,00 кг. По результатам бонитировки они разделены 
по породному признаку на три группы: I группа – дюрки (n = 41),  
II – йоркширы (n = 100) и III – ландрасы (n = 30). 

Материалом исследования служила сыворотка крови, в кото-
рой определяли концентрацию лептина с помощью наборов реаген-
тов для иммуноферментного анализа «ELISAS» (ДРГ Инструментс 
Гмбк, Германия). Стрипы инкубировали в термостатируемом шей-
кере «ELMI Sky Line Shaker ST-3» (ELMI Ltd., Латвия) с последу-
ющим измерением оптической плотности на микропланшетном 
ридере – «MINDRAY MR-96A Elisa Microplate Reader» (MINDRAY 
Ltd., КНР). 

Статистическая обработка данных проведена с использованием 
надстройки «пакет анализа» в программе для работы с электрон-
ными таблицами Microsoft Excel.

Результаты исследований
Лептин – это белок, молекулярная масса которого составляет  

16 кД. Он циркулирует в кровеносном русле в свободном и связан-
ном состоянии [7], его уровень в крови сопряжен со склонностью 
организма к увеличению объема жировой ткани.

Известно, что свиньи являются животными, у которых гене-
тически заложена повышенная склонность к отложению липидов  
в жировой ткани [1, 2]. Однако эта способность сопряжена с типом 
продуктивности породы.
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Так, уровень лептина в крови ремонтных свинок мясной по-
роды дюрок составил 3,64±0,52 нг/мл (табл. 1). При этом величина 
параметра в диапазоне min – max характеризовалась достаточно 
высокой вариабельностью: размах вариации был равен R = 15,32, 
коэффициент вариации Cv = 92,21 %, свидетельствуя о неодно-
родности особей в группе по уровню гормона. Следовательно,  
у свинок даже одной породы адипоциты обладали разной способ-
ностью не только продуцировать гормон, но и накапливать жир  
в жировых депо.

Таблица 1 – Изменчивость лептина (нг/мл) в крови ремонтных свинок

Показатель Объем 
выборки (n)

Среднее 
Х Sx Хmin Xmax

Размах 
вариации 

(R)
Cv, %

Дюрок 41 3,64 0,52 0,39 15,71 15,32 92,21
Йоркшир 100 2,22 0,39 0,03 27,10 27,07 174,74
Ландрас 30 1,05 0,19 0,09 3,47 3,38 98,78

У ремонтных свинок породы йоркшир (беконный тип про-
дуктивности) концентрация гормона была в 1,64 раза меньше, чем  
у дюрков (табл. 1). При этом изучаемый признак отличался еще 
большей внутрипородной изменчивостью. Размах уровня гормона  
в диапазоне min – max составил R = 27,07, коэффициент вариации  
Cv = 174,74 %, что было результатом наличия в статистической вы-
борке значений, очень сильно отличающихся от средней величины. 
Значит, у йоркширов на способность клеток жировой ткани синте-
зировать гормон оказывало влияние еще большее количество факто-
ров, чем у дюрков.

В организме ландрасов концентрация лептина была равна 
1,05±0,19 нг/мл (табл. 1), что в 3,47 и 2,11 раза было меньше, чем  
у дюрков и йоркширов, соответственно. Признак отличался наи-
меньшей вариабельностью в размахе величин min – max. Поэтому 
размах вариации для концентрации лептина в крови составил только 
R = 3,38. Однако коэффициент вариации все равно был достаточно 
высоким Cv = 98,78 % как результат неоднородности особей по дан-
ному признаку.
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Выводы
1. Продуктивный тип породы свиней определяет способность 

клеток жировой ткани синтезировать гормон лептин. Наиболь-
ший уровень гормона (3,64±0,52 нг/мл) циркулирует в крови сви-
нок мясного направления продуктивности (дюрков), более низкий  
у свиней беконного типа (йоркшир – 2,22±0,319 нг/мл, ландрас –  
1,05±0,19 нг/мл). Поэтому дюрки менее склонны к накоплению ли-
пидов в подкожной жировой ткани, чем йоркширы и ландрасы.

2. Концентрация лептина, независимо от породы ремонтных 
свинок, отличается высоким уровнем вариабельности признака  
(Cv = 92,21–174,74 %), что свидетельствует о генетической неодно-
родности особей в популяции породы.
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Влияние нетрадиционных минеральных смесей  
на показатели крови цыплят-бройлеров

Л. Е. Тюрина, Н. А. Табаков, Т. Ф. Лефлер, Е. Г. Турицына

В статье представлены результаты исследования изменений показате-
лей крови цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» в зависимости от внесения  
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в комбикорм минеральных смесей на основе отходов промышленных про-
изводств. Установлено, что минеральная смесь, содержащая в своем со-
ставе: известняк (0,4 %), окисленный бурый уголь (0,4 %), белитовый шлам 
(0,4 %), вермикулит (0,4 %), монокальцийфосфат (0,3 %), оказывает положи-
тельное влияние на морфологические показатели крови цыплят-бройлеров.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, минеральные смеси, известняк, 
белитовый шлам, вермикулит, торф, окисленный бурый уголь, монокаль-
цийфосфат.

Поиск новых нетрадиционных источников, питательных и био-
логически активных веществ – одно из важнейших направлений  
в научных разработках по кормлению птицы [1]. В последние годы 
все большее внимание ученых и практиков привлекают проблемы 
использования для кормовых целей побочной продукции промыш-
ленных предприятий. В Сибири, в частности в Красноярском крае, 
имеется большое количество металлургических заводов, побочные 
продукты производства данных предприятий богаты микроэлемен-
тами, что дает возможность включать их в рационы кормления сель-
скохозяйственных животных и птицы [2–4].

В связи с этим возникает необходимость в разработке и созда-
нии минеральных смесей на основе минеральных источников Крас-
ноярского края при производстве комбикормов для сельскохозяй-
ственной птицы.

Целью исследований являлось изучение влияния нетради-
ционных минеральных смесей на основе отходов промышленных 
производств в составе комбикормов на показатели крови цыплят-
бройлеров. В задачи исследований входило определение морфоло-
гических (общее содержание эритроцитов и лейкоцитов, уровень ге-
моглобина) и некоторых биохимических (общий белок, альбумины, 
фосфор, кальций) показателей крови экспериментальной птицы.

Материалы и методы
Подопытные группы формировались на базе ООО «Енисей- 

АгроСоюз» Сухобузимского района Красноярского края, по прин-
ципу аналогов (кросс, возраст, живая масса) из цыплят-бройлеров 
кросса «Росс 308» десятидневного возраста, по 20 голов в каждой. 
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Условия содержания, плотность посадки, фронт кормления и по-
ения, параметры микроклимата во всех группах были одинаковыми  
в соответствии со справочным материалом по работе с птицей кросса 
«Ross» [5]. Кормление осуществлялось 2 раза в день – вручную, по-
ение вволю – из ниппельных поилок.

Цыплята контрольная группы получали сбалансированный ос-
новной рацион (ОР), составленный по нормам ВНИТИП, а в рацио-
нах опытных групп проведена частичная или полная замена извест-
няка и монокальцияфосфата на окисленный бурый уголь, белитовый 
шлам, вермикулит и торф, зерновая часть оставалась без изменений.

В научно-хозяйственном опыте сформировали три группы 
(контрольную и две опытные). Первая опытная группа получала 
в составе комбикорма минеральную смесь № 1: известняк (0,4 %), 
окисленный бурый уголь (0,4 %), белитовый шлам (0,4 %), вермику-
лит (0,4 %), монокальцийфосфат (0,3 %).

Во второй опытной группе минеральная смесь №2 содержала: 
известняк (0,4 %), окисленный бурый уголь (0,4 %), белитовый шлам 
(0,4 %), вермикулит (0,4 %), торф (0,3 %).

Гематологические показатели изучали у экспериментальной 
птицы 42-дневного возраста. Определено содержание гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов, общего белка и альбуминов, фосфора  
и кальция. Анализ крови цыплят-бройлеров проведен по современ-
ным методикам исследований биохимических показателей [6].

Результаты исследований
Известно, что общий белок играет важную роль в поддержании 

осмотического давления крови, является важной буферной систе-
мой и участвует в транспортировке гормонов, питательных веществ 
и витаминов [6]. Введение минеральных смесей в комбикорм цы-
плят-бройлеров опытных групп вызвало достоверный рост показа-
телей общего белка в сыворотке крови экспериментальной птицы. 
Так, установлено увеличение уровня общего белка в первой и вто-
рой опытных группах на 13 % (Р ≥ 0,99) и 16,6 % (Р ≥ 0,95) соответ-
ственно по сравнению с контрольными показателями (рис. 1).

При этом содержание альбуминов сократилось на 6,5 % в пер-
вой опытной группе и на 2,4 % – во второй группе (Р ≥ 0,95), но со-
хранялось на уровне показателей физиологической нормы [7].
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Рис. 1. Содержание общего белка и альбуминов в крови цыплят-бройлеров 
при введении в рацион минеральных смесей

Содержание фосфора достигло оптимальной величины у птицы 
первой опытной группы и составило 2,3±0,10 ммоль/л, что в 1,5 раза 
превысило контрольные показатели (Р ≥ 0,99). В то же время во вто-
рой опытной группе уровень фосфора не отличался от данных кон-
трольной группы. Уровень кальция в сыворотке крови у птицы вто-
рой опытной группы достоверно сократился на 17,4 % по сравнению 
с контролем (Р ≥ 0,95) (рис. 2).
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Рис. 2. Содержание кальция и фосфора в крови цыплят-бройлеров  
при введении в рацион минеральных смесей
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Таблица 1 – Гематологические показатели крови цыплят-бройлеров 
при введении в рацион минеральных смесей, n = 10

№ Группа Лейкоциты, 
×109/л

Эритроциты, 
×1012/л Гемоглобин, г/л

1 Контрольная 57,26±0,22 2,82±0,06 78,8±0,06
2 Опытная 1 31,75±0,34*** 3,11±0,04** 80,7±0,04*

3 Опытная 2 34,22±0,27*** 3,31±0,05** 84,6±0,07*

Примечание: * Р ≥ 0,95; ** Р ≥ 0,99; *** Р ≥ 0,999 по сравнению с контроль-
ной группой.

Анализ гематологических показателей эксперимента выявил 
отсутствие негативного влияния минеральных смесей на общее со-
держание лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина при введении их 
в комбикорм цыплят-бройлеров (табл. 1).

Содержание эритроцитов в обеих опытных группах находилось 
в пределах физиологической нормы, однако превышало контроль-
ные показатели на 10,3 % и 17,4 % (Р ≥ 0,99). Общее содержание лей-
коцитов у птицы первой и второй опытных групп также находилось 
в пределах физиологической нормы и было ниже контрольных вели-
чин на 44,6 % и 40,2 % соответственно (Р ≥ 0,99).

Кроме того, установлено достоверное превышение уровня ге-
моглобина у опытных цыплят по сравнению с контрольными пока-
зателями. В результате биохимических и гематологических иссле-
дований крови установлено положительное влияние минеральных 
смесей, введенных в комбикорм цыплят-бройлеров.

Выводы
1. Введение в комбикорм цыплят-бройлеров минеральных 

смесей № 1 и № 2 не оказывает негативного влияния на морфоло-
гические показатели крови, на что указывают данные по общему 
содержанию эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, находящихся  
в пределах физиологической нормы.

2. Использование минеральных смесей № 1 и № 2 в комбикор-
мах цыплят-бройлеров опытных групп вызывает достоверный рост 
показателей общего белка сыворотки крови. 

3. Внесение минеральной смеси № 1 достоверно повышает 
уровень фосфора в крови цыплят-бройлеров.
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Рекомендации
Рекомендуем использовать минеральную смесь № 1, содержа-

щую в своем составе: известняк (0,4 %), окисленный бурый уголь 
(0,4 %), белитовый шлам (0,4 %), вермикулит (0,4 %), монокальций-
фосфат (0,3 %), в кормлении цыплят-бройлеров в качестве белее де-
шевого источника кальция и фосфора.
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