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Мероприятия, проводимые по оздоровлению стад 
крупного рогатого скота от бруцеллеза

Т. Д. Абдыраманова, Д. М. Максимович,  
А. С. Мижевикина

Дана оценка эффективности мероприятий, направленных на оздоров-
ление стад крупного рогатого скота от бруцеллеза в территориальных усло-
виях Республики Казахстан. Объектом исследования являлся ТОО «Свобод-
ный сельский округ», в котором в 2018 г. выявлен бруцеллез и введены огра-
ничительные мероприятия. Применение соответствующих мероприятий по 
ликвидации и защите организма от бруцеллеза крупного рогатого скота 
позволило стабилизировать и улучшить обстановку по этому заболеванию. 
Диагностические серологические исследования в РБП, РСК проводили че-
рез каждые 20 календарных дней до получения подряд двукратно отрица-
тельных результатов. При проведенной слаженной работе ограничительные 
мероприятия с ТОО «Свободный сельский округ» были сняты.

Ключевые слова: бруцеллез, крупный рогатый скот, серологические 
реакции, эпизоотическая ситуация.

Среди инфекционных патологий крупного рогатого скота са-
мым «коварным» является бруцеллез, наносящий колоссальный эко-
номический ущерб хозяйствам за счет абортирования беременных 
животных, задержки последа после родов, инициирующего появ-
ление воспалительных процессов и бесплодия, рождения нежизне-
способного молодняка, развития орхитов. В совокупности данные 
причины ведут к массовой выбраковке животных продуктивного 
возраста [1, 2, 5, 6].

Бруцеллез распространен повсеместно. Не является исключе-
нием и территория Республики Казахстан, на которой напряженная 
эпизоотическая ситуация сохраняется в течение нескольких по-
следних лет. Вспышки инфекционной патологии регистрировались  
у мелкого рогатого скота в южных и восточных регионах страны, 
у крупного рогатого скота – в восточных, западных и северных об-
ластях [3, 7, 8]. Поэтому проблема оздоровления стад и купирования 
распространения инфекции на сегодняшний день особо актуальна 
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для ветеринарных специалистов и Министерства здравоохранения 
Республики Казахстана.

Целью работы явилась оценка эффективности мероприятий, 
направленных на оздоровление стад крупного рогатого скота от бру-
целлеза в территориальных условиях Республики Казахстан.

Материалы и методы
В соответствии с целью научной работы мы проводили иссле-

дование в условиях ТОО «Свободный сельский округ» Есильского 
района Акмолинской области. При этом нам необходимо было уста-
новить диагноз на бруцеллез, для этого учитывали эпизоотологиче-
ские данные, клинические и лабораторные исследования, руковод-
ствуясь правилами диагностики данного заболевания от 1999 года. 
Проведен эпизоотологический мониторинг серологических иссле-
дований на бруцеллез животных.

Результаты исследований
Серологические исследования животных на бруцеллез за ана-

лизируемые годы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования крупного рогатого скота  
на бруцеллез за 2015–2019 годы

Показатель
Год Всего за  

2015–2019 гг.2015 2016 2017 2018 2019
Количество выявленных 
больных животных, гол. 6180 1910 1161 1545 2457 13 253

Из данных таблицы 1 видно, что в 2015 году количество боль-
ных составило 6180 голов, или 46,6 % по отношению к общему 
количеству больных животных за исследуемые годы. В 2016-м  
и 2017 годах наблюдалось значительное снижение заболеваемости 
по сравнению с 2015 годом, в 2016 году – 14,4 %, в 2017 году – 8,7 %, 
в 2018 году – 11,6 % по отношению к общему количеству больных 
животных за исследуемые годы. В 2019 году вновь выявили значи-
тельный рост уровня заболеваемости крупного рогатого скота бру-
целлезом на 18,5 % по сравнению с 2018 годом.
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Рис. 1. Выявленные больные животные по годам

Пробы материала (сыворотка крови) направлялись в ветеринар-
ную лабораторию для проведения серологических исследований.

Таблица 2 – Результаты серологических исследований проб сывороток 
крови крупного рогатого скота на бруцеллез за 2017–2019 годы

Количество проб
Количество позитивных проб

РА РСК РБП ИФА
488 79 74 91 85

Данные таблицы 2 показывают: было всего отобрано 488 проб, 
из них при постановке реакции агглютинации были позитивными 
79 экземпляров проб крови, реакции связывания комплемента – 74, 
реакции роз-бенгал пробы – 91, иммуноферментным анализом выяв-
лено – 85 проб. Все серологические тесты приблизительно сходятся 
между собой.

В ТОО «Свободный сельский округ» Есильского района Ак-
молинской области серологической диагностике подвергали все 
половозрастные группы крупного рогатого скота независимо  
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от физиологического состояния два раза в год; молодняк 4–6-месяч-
ного возраста – один раз в год; быков-производителей – ежеквар-
тально; оставшееся взрослое поголовье – один раз в год.

При получении положительного результата, согласно диагно-
стической оценке в РА, РСК и РБП, животных считали положительно 
реагирующими на бруцеллез, а в случае выявления сомнительной 
реакции проводили переисследование данных животных через  
20 календарных дней.

Таблица 3 – Результаты РА, РСК, РБП в ТОО «Свободный сельский 
округ» Акмолинской области в 2019 году

Исследовано Количество РА РСК РБП
Всего 155 12 155 155
Положительных 12 12 12 12
Отрицательных 143 – 143 143
Сомнительных – – – –
Брак – – – –

Из данных таблицы 3 следует, что в 2019 г. зарегистрированы 
реагирующие на бруцеллез животные в 12 (7,7 %) случаях. Из них 
реагировало по РА – 12 голов, РСК – 12 и РБП – 12 голов.

Положительно реагирующих животных удалили из стада, под-
вергли комиссионному убою. В целях предупреждения дальнейшего 
распространения заболевания животных и обеспечения эпизооти-
ческого благополучия на территории ТОО «Свободный сельский 
округ» Есильского района Акмолинской области введены ограни-
чительные мероприятия на основании Ветеринарных (ветеринарно-
санитарные) правил, Приказ 7-1/587 от 29.06.2015 г. Республики  
Казахстан [4].

Выводы
В результате подтверждения лабораторных исследований на 

бруцеллез был составлен план оздоровительных мероприятий, 
включающий комплекс организационно-хозяйственных, ветери-
нарно-санитарных и специальных ветеринарных мер на территории 
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неблагополучного ТОО «Свободный сельский округ» Есильского 
района Акмолинской области. Таким образом, анализ эпизоотологи-
ческой ситуации показал, что в Акмолинской области происходили 
вспышки зооантропонозов (бруцеллеза). В ТОО «Свободный сель-
ский округ» Есильского района Акмолинской области в 2019 году 
инфицированность животных бруцеллами составила 1,8 %.
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Нормы времени на ветеринарные работы,  
выполняемые в инкубаторах промышленных  
гусеводческих предприятий

Е. О. Баканова, М. Н. Васильев

Видовые особенности гусей определяют характерные свойства яиц, 
условия их хранения и инкубации, а также перечень и особенности выпол-
нения ветеринарной работы в инкубаторе. При наличии исследований по 
нормированию труда ветеринарных специалистов на птицефабриках яич-
ного направления и других организациях данные по гусеводческим пред-
приятиям в современной России отсутствуют. В связи с этим необходима 
разработка норм времени на ветеринарные работы, выполняемые в про-
мышленном гусеводстве. Изучение затрат рабочего времени ветеринарных 
специалистов на проведение ветеринарных мероприятий при инкубации 
гусиных яиц проводилось в условиях промышленного гусеводческого пред-
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приятия ООО «Агрофирма Атабаевская» Лаишевского района Республики 
Татарстан. Было разработано 9 норм времени. Данные нормы времени реко-
мендуются к использованию при анализе кадрового обеспечения, планиро-
вании штатной численности и изучении эффективности использования тру-
довых ресурсов ветеринарных специалистов в промышленном гусеводстве.

Ключевые слова: нормирование труда, инкубация яиц, гуси.

Инкубаторы необходимы для выведения птенцов всех видов 
сельскохозяйственной птицы. Качественное яйцо и умение поль-
зования инкубатором – важные условия эффективной инкубации.  
В инкубатории проводятся: приемка, обработка и инкубация яиц, 
вывод и обработка молодняка, для обеспечения биологического 
контроля яиц гусей проводят 3-кратную овоскопию: 9,5–10 сутки,  
14–15 сутки, 27,5–28 сутки [9].

Средняя продолжительность яйцекладки у гусынь 3–4 месяца, 
при яйценоскости 40–60 штук. Для сохранения инкубационных свойств 
яйца хранят при температуре 12–15 °C в хорошо проветриваемых поме-
щениях не более 10 суток. Срок инкубации составляет 30 дней: 27 суток 
яйца находятся в инкубационном шкафу, 3 суток – в выводном [6].

Видовые особенности гусей определяют характерные свойства 
яиц, условия их хранения и инкубации, а также перечень и особен-
ности выполнения ветеринарной работы в инкубаторе. Исследовате-
лями уделено много внимания нормированию труда ветеринарных 
работников птицефабрик яичного направления [2, 3, 4], лечебно-
профилактических и лабораторно-диагностических учреждений 
государственной ветеринарной службы [1, 5, 7, 8], однако иссле-
дования по данному направлению на гусеводческих предприятиях 
в современной России не проводились. В связи с этим необходима 
разработка норм времени на ветеринарные работы, осуществляемые 
при обслуживании промышленных гусеводческих предприятий.

Целью данного исследования стала разработка норм времени 
на ветеринарные мероприятия, выполняемые при инкубации яиц  
в промышленном гусеводстве.

Материалы и методы
Изучение затрат рабочего времени ветеринарных специалистов 

на проведение ветеринарных мероприятий при инкубации яиц гусей 
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проводилось в условиях ООО «Агрофирма Атабаевская» Лаишев-
ского района Республики Татарстан. При проведении исследований 
руководствовались Рекомендациями по нормированию труда ветери-
нарных специалистов, одобренными Научно-техническим советом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 26 дека-
бря 2014 г. Результаты исследований получены путем хронометраж-
ных и фотохронометражных исследований за работой ветеринарных 
специалистов на объекте исследования.

Результаты исследований
Результаты изучения затрат рабочего времени на выполне-

ние трудовых процессов при дезинфекции инкубационного яйца 
гусей представлены в таблице 1. Установлена норма времени –  
7,97±0,34 мин.

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного специали-
ста наибольшую долю занимает внесение сведений о дезинфекции 
яиц в журнал учета – 38,9 %, так как сама дезинфекция происходит  
в автоматическом режиме без участия специалиста.

Таблица 1 – Результаты изучения затрат рабочего времени  
на выполнение трудовых процессов при дезинфекции гусиного  
инкубационного яйца (1 тележка – 1320 шт. яиц)

Трудовые действия (приемы) Затраты рабочего  
времени, мин.

Помещение лотков с яйцами на тележку для дезинфек-
ции после мойки яиц 0,17

Помещение тележки с лотками под вентилятор для 
сушки в течении 5 мин., включение вентилятора 0,1

Перемещение тележки с лотками в помещение для дез- 
инфекции, заполнение установки Торнадо дезинфици-
рующим раствором Экоцид С, включение установки на 
10 мин., закрытие помещения

2,2

Открытие помещения, отключение дезустановки, по 
истечение 10 мин. перемещение тележки с лотками из 
помещения для дезинфекции в отсек для хранения

2,4

Внесение сведений о дезинфекции яиц в журнал учета 3,1
Всего 7,97±0,34
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Таблица 2 – Результаты изучения затрат рабочего времени  
на выполнение трудовых процессов при миражировании гусиного 
инкубационного яйца (1 тележка – 1320 шт. яиц)

Трудовые действия (приемы) Затраты рабочего 
времени, мин.

Перевод барабана в горизонтальное положение 0,17
Открытие камеры инкубационного шкафа, открытие 
замка, фиксирующего лотки 0,33

Погрузка лотков с яйцами на тележку 5,5
Перемещение тележки к миражному столу 0,17
Миражирование яиц, выбраковка неоплодотворенных, 
замерших, тумаков 16,5

Погрузка лотков с яйцами обратно в камеру инкубаци-
онного шкафа 5,87

Закрытие замка, фиксирующего лотки, закрытие ка-
меры инкубационного шкафа, перевод барабана в авто-
матический режим

0,5

Внесение результатов миражирования в журнал учета 3,4
Всего 32,44±0,63

Таблица 3 – Нормы времени на осуществление ветеринарных работ, 
выполняемых в инкубаторе промышленного гусеводческого  
предприятия

Наименование ветеринарных работ Норма времени, 
мин.

Контроль качества инкубационного яйца при приемке  
в отдел хранения (1 лоток – 60 шт. яиц) 1,66±0,02

Мойка инкубационного яйца 8,3±0,4
Дезинфекция инкубационного яйца 7,97±0,34
Контроль загрузки инкубационного яйца в инкубацион-
ный шкаф (1 лоток – 60 шт. яиц) 15,32±0,13

Миражирование инкубационного яйца 32,44±0,63
Контроль перевода инкубационного яйца из инкубаци-
онного в выводной шкаф 33,71±1,28

Контроль дезинфекции инкубационного шкафа 33,03±1,45
Контроль вывода птенцов из выводного шкафа  
(1 тележка – 1320 шт. яиц) 12,52±0,4

Контроль дезинфекции выводного шкафа 41,49±2,02
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Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение 
трудовых процессов при миражировании гусиного инкубацион-
ного яйца представлены в таблице 2. Установлена норма времени – 
32,44±0,63 мин.

В структуре затрат рабочего времени ветеринарного специ-
алиста на выполнение трудовых процессов при миражировании  
гусиных яиц наиболее затратным является миражирование яиц, 
выбраковка неоплодотворенных, замерших, тумаков, что состав-
ляет 50,9 %.

Результаты изучения затрат рабочего времени на осуществле-
ние ветеринарных работ, выполняемых в инкубаторе промышлен-
ного гусеводческого предприятия, представлены в таблице 3.

Выводы
В результате проведенных исследований разработано 9 норм вре-

мени на все ветеринарные работы, выполняемые ветеринарными спе-
циалистами в условиях инкубатора промышленного гусеводческого 
предприятия. Полученные результаты являются достоверными. Среди 
ветеринарных работ, проводимых при инкубации гусиного яйца, наи-
большее время занимает контроль за дезинфекцией выводного шкафа 
(41,49 мин.), наименее затратным является контроль качества инкуба-
ционного яйца при приемке в отдел хранения (1,66 мин.).

Рекомендации
Разработанные в ходе исследований нормы времени рекомен-

дуются к использованию при анализе кадрового обеспечения, пла-
нировании штатной численности и изучении эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов ветеринарных специалистов в про-
мышленном гусеводстве.
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Влияние концентрации газов аммиака и сероводорода 
на биохимические показатели крови  
подсосных свиноматок

Е. Н. Барзанова

Изучено влияние концентрации токсичных газов, образовавшихся  
в ходе деструкции навоза, на биохимические показатели крови подсосных 
свиноматок. Установлено, что снижение концентрации аммиака и серово-
дорода в свинарнике под действием деструктора Микрозим оказало поло-
жительное влияние на обменные процессы подсосных свиноматок, о чем 
свидетельствует повышение белка альбумина и ионов натрия в крови опыт-
ной группы.

Ключевые слова: токсические газы, аммиак, сероводород, подсосные 
свиньи, органические отходы, биохимические показатели крови.

Промышленная технология, независимо от мощности совре-
менных свиноводческих комплексов, предусматривает высокую 
концентрацию поголовья в ограниченном пространстве, безвыгуль-
ное содержание и интенсивное использование животных [12].

Среди факторов среды важное место занимает микроклимат по-
мещения, т.е. температура и влажность воздуха, концентрация вред-
ных газов, общий газовый состав, загрязненность микроорганизма  
и т.д. [1, 5]. На микроклимат влияют плотность размещения свинопо-
головья, технология производства, режим и тип кормления, система 
навозоудаления и вентиляция и т.д. [3, 4].

Основным источником поступления токсичных газов является 
разложение фекальных масс животных [7].

Содержание аммиака в воздухе свинофермы – ключевой фак-
тор. влияющий на рост и развитие поросят-отъемышей, при умень-
шении аммиака до 40 % у поросят возрастает иммунитет, увеличи-
ваются привесы, сокращается падеж и сроки откорма [2]. Иссле-
дования, проведенные Е.А. Самохиной, показали, что улучшение 
условий микроклимата в свинарнике для содержания подсосных 
свиноматок способствовало улучшению показателей сохранности  
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и индивидуального развития поросят [10]. Доказано, что улучшение 
параметров микроклимата предупреждает респираторные заболева-
ния, подавление развития патогенных микроорганизмов [6, 11].

Поэтому целью нашей работы явилось изучение влияния кон-
центрации токсичных газов, образовавшихся в ходе деструкции на-
воза, на биохимические показатели крови подсосных свиноматок.

В соответствии с целью нами были сформированы следующие 
задачи:

1. Изучить влияние биологических деструкторов на образова-
ние токсических газов.

2. Оценить влияние токсических газов на показатели крови 
подсосных свиноматок.

Материалы и методы исследования
В соответствии с целью нашей работы нами были сформиро-

ваны две группы животных: опытная и контрольная. Концентрацию 
газов исследовали с применением многоканального газоанализатора 
«Комета-М» на 5 газов.

В ванну, под которой содержались животные опытной группы, 
был добавлен биологический препарат, механизм действия которого 
заключается в активном взаимодействии почвенных аэробных и ана-
эробных факультативных сапрофитных микроорганизмов, отобран-
ных и адаптивно селекционированных по критерию эффективности 
разложения сложных органических соединений, которые при попа-
дании во влажную среду начинают активно размножаться, разрушая 
органику с образованием углекислого газа и воды, тем самым сни-
жая концентрацию токсичных газов.

Кровь брали из краниальной вены, ее параметры определены 
при помощи готовых наборов реактивов в лаборатории ИНИЦ вуза.

Результаты исследования
Результаты исследований параметров микроклимата (концен-

трация аммиака и сероводорода) представлены в виде графиков.
Из данного графика видно, что при постановке супоросных 

свиноматок в секцию репродукции концентрация сероводорода воз-
росла на 17-й день. В опытной группе концентрация сероводорода 
была ниже в 1,3 раза, чем в контрольной группе.
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Рис. 1. Динамика изменения концентрации сероводорода (мг/л)
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Рис. 2. Динамика изменения концентрации аммиака (мг/л)

Из второго графика видно, что концентрация аммиака возросла 
на 17-е сутки. Показатели контрольной группы стали увеличиваться 
более чем в 2 раза по сравнению с опытной группой.

Обменные процессы в опытной и контрольной группе оцени-
вали по биохимическим показателям крови.
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Таблица 1 – Результаты биохимического исследования крови  
подсосных свиноматок на участке репродукции, (M±m; n = 5)

Наименование  
исследования

Ед.
измер.

Норма
с/м подсосная Микрозим Контроль

Общий белок г/л 70–85 84,88±0,87 81,88±2,36
Общий белок 
/ мочевина усл. ед. – 15,57±0,96 14,14±0,41

Альбумины г/л 30–42 41,68±0,46 34,80±1,27
Мочевина ммоль/л 2,0–3,5 5,45±0,03 5,79±0,23
Кальций ммоль/л 2,0–3,5 2,44±0,12 2,47±0,05
Фосфор ммоль/л 1,5–2,5 1,71±0,06 1,51±0,05
Магний ммоль/л 1,03–1,44 1,01±0,02 0,85±0,07
Щелоч. резерв Об.со2 45–68 56,46±1,62 58,24±1,40
Хлориды ммоль/л 97,1–106,4 88,10±1,99 98,90±3,00
Креатинин мкмоль/л 62–167 247,80±13,07 228,17±10,9
АсАТ ммоль/л 0,6–2,1 0,78±0,049 0,49±0,042
АлАТ ммоль/л час 0,3–1,2 1,11±0,12 1,11±0,09
Железо сыв. мкмоль/л 18–27 32,22±0,48 24,42±0,46
Щелочная  
фосфатаза Е/л 30–150 41,96±17,47 52,10±6,31

Калий ммоль/л 4,86–5,63 4,99±0,04 4,82±0,187
Натрий ммоль/л 139–148 176,72±4,24 120,66±10,58

Данная таблица показывает, что биохимические показатели 
крови подсосных свиноматок обеих групп находились в пределах 
физиологической нормы, что свидетельствует о нормальном тече-
нии обменных процессов и состояния здоровья животных [9].

В то же время выявлено, что количество альбуминов в опыт-
ной группе, где применялся препарат, находится на верхней границе 
нормы, что свидетельствует о более интенсивном обмене веществ 
т.к. альбумины выполняют транспортную и пластическую функцию, 
при необходимости используется как энергетический материал.

Из таблицы видно, что в опытной и контрольной группе показа-
тели креатинина и мочевины превышают нормативные показатели, 
это дает основание предположить о нарушении работы почечной 
лоханки, через которую идет выделение большого количества аммо-
нийных солей [8].
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В контрольной группе концентрация ионов натрия была ниже 
нормы, что говорит о высокой декомпенсации организма на влияние 
избытка азотистых соединений.

Выводы
Результат эксперимента показал, что снижение концентрации 

аммиака и сероводорода оказало положительное влияние на обмен-
ные процессы подсосных свиноматок, о чем свидетельствует повы-
шение белка альбумина и ионов натрия в крови опытной группы.

Рекомендации
Для улучшения обменных процессов у супоросных свиноматок 

рекомендуем оптимизировать микроклимат по содержанию токсич-
ных газов аммиака и сероводорода. 
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Оценка риска употребления плотвы для здоровья  
человека по содержанию токсичных металлов

Р. И. Бастанов

Дана оценка риска употребления плотвы (по тяжелым металлам) 
для здоровья человека. Установлено, что величина расчетного суточного 
потребления металлов для кадмия, свинца и кадмия + свинец составила 
0,11±0,01; 0,33±0,02 и 0,44±0,01 мг·кг–1·день·масса тела–1. Значение целе-
вого коэффициента опасности плотвы для здоровья человека было равно 
для кадмия, свинца и кадмия + свинец 0,08±0,001; 0,05±0,001 и 0,32±0,02 г.  
Суточная норма потребления плотвы, безопасной для здоровья человека, 
составляет по кадмию, свинцу и кадмий + свинец о107,69±1,63; 182,76±2,34 
и 164,06±1,87 кг.

Ключевые слова: плотва, безопасность, токсичные металлы.

В настоящее время загрязнение тяжелыми металлами объектов 
окружающей среды представляет серьезную экологическую про-
блему не только из-за их прямого токсического воздействия на жи-
вые организмы, но и косвенного воздействия, определяемого потре-
блением загрязненных металлами продуктов питания [1, 2, 3]. Среди 
тяжелых металлов к особо токсичным относят свинец, кадмий, ртуть 
и мышьяк, поступление которых в организм даже в микродозах ини-
циирует появление различных патологических процессов [4, 5, 6, 7]. 

Особую озабоченность вызывает загрязнение тяжелыми метал-
лами пресных поверхностных водных источников, использующихся 
для питьевых и рыбохозяйственных целей [1, 3, 4]. В частности, 
рыбы, находящиеся в конце водной пищевой цепи, могут биоакку-
мулировать и биомагнифицировать в своих тканях тяжелые металлы 
до уровней, токсичных для человека при ее употреблении.

В Челябинской области проблема загрязнения водной среды 
особо актуальна, так как горнодобывающие, металлургические, 
энергетические, сельскохозяйственные и т.д. предприятия сбрасы-
вают в водные источники большое количество недостаточно очи-
щенных сточных вод, что отражается на их санитарно-экологиче-
ском состоянии [1, 3, 8, 9].
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Основываясь на том, что население региона широко использует 
в питании «местные» виды рыб, мы попытались оценить риск (по 
тяжелым металлам) ее употребления для здоровья человека.

Материалы и методы
Объектом исследования являлась плотва (приоритетный вид 

рыбы в поверхностных водоемах Челябинской области), выловлен-
ная «местными» рыбаками в Аргазинском водохранилище. 

Содержание токсичных металлов в мясе рыбы определяли 
атомно-абсорбционный методом. Результат выражали в мг/кг сырой 
ткани.

По результатам лабораторных исследований нами были рассчи-
таны следующие индексы:

1. Расчетное суточное потребление (РСП, мг·кг–1·день·масса 
тела–1) металлов (кадмия, свинца) в составе рыбы по формуле:  
ОСП = (СТМ × DI) × МТ–1, где СТМ – концентрация тяжелых металлов 
в мясе рыбы (мг/кг сырой ткани); DI – среднесуточная норма потре-
бления рыбы (60,27 г на человека в день) [10], МТ – средняя масса 
тела человека (70 кг для взрослого человека).

2. Целевой коэффициент опасности. Использовался нами для 
определения неканцерогенных рисков от употребления в пищу 
плотвы. Целевой коэффициент опасности (THQ) рассчитывался 
по формуле: THQ = (EF × ED × DI × СТМ) × (ДУ × МТ × АТ)–1, где  
EF – частота воздействия (дни в году из расчета употребления рыбы 
1 раз в неделю – 52 дня); ED – продолжительность воздействия (эк-
вивалентна средней продолжительности жизни в России – 71,1 г) 
[11]; ДУ – допустимый уровень содержания и поступления метал-
лов в составе рыбы (Cd – 0,2 мг/кг сырой ткани; Pb – 1,0 мг/кг сы-
рой ткани) [12]; АТ – среднее время воздействия металла (365 дней  
в году × ED). При расчете THQ исходили из того, что длительность 
года 365 дней, человек в среднем ест рыбу 1 раз в неделю.

3. Максимально допустимая суточная доза потребления 
металла в составе рыбы (CRlim) была рассчитана по формуле:  
CRlim= (ДУ × МТ) × СТМ.

Статистическая обработка предусматривала расчет средней  
величины и ее стандартной ошибки.
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Результаты исследований
Учитывая, что плотва является одним из распространенных ви-

дов рыбы в водоемах Челябинской области [13] и по этой причине 
употребляется человеком в составе рациона питания, мы определили 
ее безопасность для здоровья человека по концентрации токсичных 
тяжелых металлов: кадмия и свинца.
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Рис. 1. Величина РСП (мг·кг–1·день·масса тела–1) для мяса плотвы

Во-первых, нами был оценен уровень риска для здоровья чело-
века на основе расчетного суточного потребления металлов (изоли-
рованно, комбинированно) в составе мяса плотвы (рис. 1).

Величина РСП для кадмия составила 0,11±0,01 мг·кг–1·день· 
масса тела–1, свинца 0,33±0,02 мг·кг–1·день·масса тела–1 и для двух 
металлов вместе 0,44±0,01 мг·кг–1·день·масса тела–1.

Следовательно, мясо плотвы, оцененное по расчетному су-
точному потреблению металлов, было безопасным для здоровья 
человека.

Во-вторых, мы оценили рыбу по величине целевого коэффици-
ента опасности, величина которого характеризует неканцерогенные 
риски кадмия и свинца для здоровья человека при употреблении  
в пищу плотвы (рис. 2).

Значение THQ для кадмия составили 0,08±0,001 г, свинца 
0,05±0,001 г и суммы свинца и кадмия 0,32±0,02 г (рис. 2).
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Рис. 2. THQ (г) плотвы
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Рис. 3. CRlim плотвы (кг в сутки)

Следовательно, уровень целевого коэффициента опасности 
плотвы был намного меньше единицы. Это означает, что в резуль-
тате употребления плотвы из Аргазинского водохранилища посту-
пившие в организм человека свинец и кадмий не окажут очевидных 
побочных эффектов.

Следовательно, мясо плотвы и по величине параметра THQ яв-
ляется для здоровья человека безопасным. 
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В-третьих, мы оценили безопасность плотвы, рассчитав макси-
мально допустимый уровень употребления рыбы человеком в сутки, 
основываясь на регламентируемых нормах содержания металлов  
в составе данного продукта. При этом мы исходили из того, что ток-
сичность загрязнителя зависит не только от его концентрации в про-
дукте питания, но и суточного количества его употребления.

Так, для кадмия максимально допустимая суточная норма по-
требления плотвы составила 107,69±1,63 кг, свинца – 182,76±2,34 кг 
и совместно для кадмия и свинца 164,06±1,87 кг (рис. 3).

Выводы
1. Оценка безопасности плотвы из Аргазинского водохрани-

лища по величине расчетного суточного потребления металлов для 
кадмия, свинца и кадмия + свинец составила 0,11±0,01; 0,33±0,02  
и 0,44±0,01 мг·кг–1·день·масса тела–1. 

2. Величина целевого коэффициента опасности плотвы для 
здоровья человека была равна для кадмия, свинца и кадмия + свинец 
0,08±0,001; 0,05±0,001 и 0,32±0,02 г.

3. Суточная норма потребления плотвы, безопасной для здо-
ровья человека, составляет по кадмию, свинцу и кадмий + свинец 
107,69±1,63; 182,76±2,34 и 164,06±1,87 кг.
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Средний объем эритроцитов и его роль  
в гомеостазе эритроцитов в организме телочек

Е. А. Билан

Охарактеризована возрастная изменчивость величины MCV в орга-
низме телят молочного периода выращивания и зависимость ее значения от 
количества эритроцитов и гемоглобина. Установлено, что темпы изменения 
MCV определяются возрастом и особенностями функционирования физио-
логических систем. За период с 1-го по 6-й месяцы параметр изменился 
на 9,09 %, из которых 8,90 % приходится на возрастной интервал с 1-го по  
3-й месяцы. Приоритетной причиной изменения MCV является увеличение 
концентрации гемоглобина, так как величина соотношения MCV/Нb равно-
мерно изменяется в исследуемые возрастные интервалы. 

Ключевые слова: телочки, эритроциты, гемоглобин, средний объем 
эритроцитов.

Чувствительность клеток к действию различных факторов 
специфична практически для всех клеток в организме животных. 
Исключением не являются и эритроциты. Это позволяет клеткам ре-
агировать на воздействие различных раздражителей [1, 2, 3, 4].
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Эритроциты являются одними из основных клеток крови, ос-
новной биологической функцией которых является транспорт ды-
хательных газов [5, 6]. В «зрелых» клетках отсутствуют органеллы, 
что определяет «жесткую» физиологическую регуляцию их состоя-
ния на посттрансляционном или метаболическом уровнях. Напри-
мер, высокоэнергетические фосфаты (АТФ, 2,3-дифосфоглицерат) 
регулируют «разгрузку» кислорода из гемоглобина эритроцитов, 
влияя на окислительно-восстановительное состояние клетки и ме-
таболические потребности. Скорость данного процесса зависит от 
целостности мембран, определяющих количество в них структур-
ных белков. Так, в условиях максимального насыщения гемоглобина 
кислородом плазматические белки ингибируют активность глико-
литических ферментов, определяя возможность окисления глюкозы 
по пентозофосфатному пути с образованием НАДФН, что повы-
шает антиоксидантный статус клеток. И наоборот, при «разгрузке» 
гемоглобина от кислорода дезоксигемоглобин активирует актив-
ность гликолитических ферментов, способствуя гликолизу, образо-
ванию АТФ и 2,3-дифосфоглицерата, а также оксигенации тканей. 
В условиях гомеостаза данные процессы в эритроцитах сбалансиро-
ваны, определяют не только газотранспортные способности клеток,  
но и их структурную целостность и длительность циркуляции в кро-
вотоке [7, 8, 9]. 

Составить представление о состоянии эритроцитов можно по 
величине среднего объема эритроцита (MCV), которая зависит как 
от количества красных клеток, так и гемоглобина [7, 8]. Поэтому  
в нашей работе мы охарактеризовали возрастную изменчивость ве-
личины MCV в организме телят молочного периода выращивания  
и зависимость ее значения от количества эритроцитов и гемоглобина.

Материалы и методы
 Работа выполнена на телочках голштинизированной черно-

пестрой породы, принадлежащих СПК «Коелгинское» им. Шунде-
ева И.Н. (Челябинская обл.). В молочный период выращивания по 
принципу приближенных аналогов сформировали группу из 10 осо-
бей, у которых в 1, 3 и 6-месячном возрасте брали кровь из ярем-
ной вены вакуумным методом в пробирки с фиолетовой крышкой до 
метки [10].



32

Анализ крови выполнен на автоматическом гематологическом 
анализаторе Mindray BC-5150 (Китай), имеющем видоспецифичные 
настройки для крупного рогатого скота.

По результатам исследований для лабораторных данных опре-
деляли среднее значение и его стандартную ошибку при помощи  
табличного процессора Microsoft Excеl.

Результаты исследований
Общий анализ крови имеет важное значение в оценке физиоло-

гического состояния животных [11]. Частью этого анализа являются 
сведения не только о количестве эритроцитов и гемоглобина, но объ-
еме (размере) красных клеток [2. 3]. В научной литературе имеются 
сведения, что объем эритроцитов сопряжен с величиной осмотиче-
ского давления крови, которое определяет степень поляризации мем-
бран клеток и мембранных белков, а также состояние транспортных 
каналов [12].

Анализ возрастной вариабельности величины – средний объем 
эритроцита (MCV) – показал, что она планомерно уменьшалась  
в молочный период выращивания телочек, определяя газотранспорт-
ные возможности клеток.
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Рис. 1. Изменчивость величины MCV (в %)  
в молочный период выращивания телочек

Однако скорость изменения объема клеток зависела от возраста 
телочек (рис. 1). Максимально MCV изменилась в возрастной интер-
вал с 1-го по 3-месяцы молочного периода выращивания (на 8,90 %), 
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то есть в период постнатального онтогенеза, в который происходит 
развитие и становление функций большинства физиологических си-
стем в организме крупного рогатого скота. В возрасте с 3-го по 6-й 
месяцы величина параметра изменилась только на 0,19 %, а в целом 
за молочный период выращивания на 9,09 % (рис. 1). Следовательно, 
в ходе изучаемого периода постнатального онтогенеза телочек кис-
лородтранспортные способности эритроцитов уменьшились.

Для того чтобы выяснить приоритетную причину изменения 
MCV в крови телочек, мы определили ее соотношение с количе-
ством эритроцитов (RBC) и гемоглобина (Hb).
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Рис. 2. Изменчивость величины MCV/RBC (в %)  
в молочный период выращивания телочек

Максимальная вариабельность величины MCV/RBC выявлена 
в возрастной отрезок с 1-го по 3-й месяцы молочного периода вы-
ращивания телочек (на 18,79 %); в возрастной интервал 3-го по 6-й 
месяцы параметр изменился только на 5,55 % (рис. 2). В целом за 
период исследований изменчивость соотношения составила 24,34 %. 

Следовательно, зависимость MCV от количества эритроцитов  
в крови определялась возрастом телочек.

Величина соотношения MCV/Нb (рис. 3) характеризовалась 
однотипной изменчивостью в возрастной интервал 1–3 и 3–6 мес. 
В целом за молочный период выращивания параметр уменьшился 
на 44,14 %. Следовательно, уровень гемоглобина более сильно был 
сопряжен с величиной среднего объема эритроцитов, что дает осно-
вание его отнести к приоритетной причине, влияющей на объемные 
характеристики клеток.
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Рис. 3. Изменчивость величины MCV/Нb (в %)  
в молочный период выращивания телочек

Выводы
Темпы изменения среднего объема эритроцита в организме 

телочек в молочный период выращивания определяются возрастом  
и особенностями функционирования физиологических систем. За 
исследуемый период параметр изменился на 9,09 %, из которых 
8,90 % приходится на возрастной интервал с 1-го по 3-й месяцы.

 Приоритетной причиной изменения MCV является увеличение 
концентрации гемоглобина, так как величина соотношения MCV/Нb 
равномерно изменялась в исследуемые возрастные интервалы.
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Состояние атмосферного воздуха разных районов  
г. Челябинска

Н. И. Бутакова

Дана оценка состояния атмосферного воздуха Челябинска в четырех 
районах города по сезонам года. Высокое среднегодовое содержание оксида 
азота в атмосферном воздухе наблюдается в Калининском районе в зимний 
и летний сезоны года. В среднем за год концентрация диоксида азота пре-
вышала значение нормативных показателей в Центральном районе Челя-
бинска.

Ключевые слова: атмосферный воздух, антропогенные источники,  
загрязняющие вещества, уровень загрязнения.

Челябинск является развитым промышленным центром Юж-
ного Урала.

Проблема загрязнения атмосферы в Челябинске существует 
длительное время, и, к сожалению, актуальность этого вопроса воз-
растает с каждым годом.

Несмотря на общее снижение производства, каждый год в ат-
мосферу поступает более 640 тысяч тонн поллютантов, способству-
ющих загрязнению почвы тяжелыми металлами и выпадению «кис-
лотных дождей».

В нашем регионе на каждого жителя из воздуха выпадает от 
200 до 2000 кг взвесей в год. 

По объему выбросов поллютантов в атмосферу от постоянных 
источников Челябинская область занимает третье место в России, 
являясь центром локализации промышленных объектов и транс-
портных средств, являющихся основополагающими загрязнителями 
воздушного бассейна.

В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию 
о ее состоянии [4]. Загрязнение воздушного бассейна чрезвычайно 
опасно для населения города вследствие воздействия нескольких де-
сятков тысяч химических веществ на человека и его здоровье.

В связи с этим целью исследований явилась оценка состояния 
атмосферного воздуха разных районов г. Челябинска.
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Материалы и методы
Исследования состояния атмосферного воздуха проводились  

в Челябинске. Материалом исследования послужили пробы воздуха 
районов Челябинска: Ленинского, Центрального, Курчатовского, Ка-
лининского, отобранные согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила кон-
троля качества воздуха в населенных пунктах» [2]. РД 52.04.186-89 
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» [5].

Оценку качества воздушной среды проводили согласно Сан-
ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха населенных мест» [6], ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест» [3].

Мониторинг воздушной среды в городе Челябинске проводился 
путем отбора проб воздуха на стационарных наблюдательных пун-
ктах с последующим анализом проб в стационарной лаборатории 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Нами выбраны че-
тыре стационарных поста, расположенных в разных частях города: 
в Центральном (пост № 28), Калининском (пост № 20), Ленинском 
(пост № 16), Курчатовском (пост № 23).

Мониторинг загрязнения атмосферы в Челябинске прово-
дился по укороченной программе, то есть в 13, 19 часов измеря-
лись концентрации основных загрязняющих веществ (оксида азота)  
и 1–2 наиболее распространенных специфических загрязнителей 
(диоксида азота). Оценка степени загрязнения атмосферного воз-
духа проводилась с учетом норм предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) в воздухе, принятых Министерством здравоохранения.

Результаты исследований
Загрязненный воздух свободно выходит за границы районов  

в результате динамичности атмосферы, скорости перемещения, вли-
яния метеорологических условий, розы ветров. В последние годы  
в атмосферном воздухе анализируемых районов Челябинска содержа-
ние оксида и диоксида азота формируется под воздействием выбросов 
промышленных предприятий, многочисленных котельных [1].

Все данные, собранные в результате мониторинга, проанали-
зированы и позволяют выявить уровень загрязнения состава атмо- 
сферного воздуха оксидом и диоксидом азота.
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Результаты исследований показали, что Калининский район 
Челябинска является высоко загазованным по содержанию оксида 
азота в воздухе. Зимой его содержание увеличилось на 70 % от ПДК. 
Так, в пробах воздуха летом содержание оксида азота превысило 
значения ПДК на 20 %. Весной и осенью концентрация оксида азота 
не превышала ПДК (рис. 1).

Рис. 1. Содержание оксида азота в атмосферном воздухе

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Ленинский район Центральный 
район

Калининский 
район

Курчатовский 
район

м
г/
м

3 

Зима Весна Лето Осень ПДК

Рис. 2. Содержание диоксида азота в атмосферном воздухе



39

При рассмотрении содержания оксида азота в пробах воздуха 
Центрального, Ленинского и Курчатовского районов не было уста-
новлено отклонений от ПДК.

По итогам наших исследований было определено, что средне-
годовое содержание диоксида азота было больше в Центральном 
районе Челябинска (рис. 2).

На территории этого района расположены ООО «Мечел-кокс» 
и Челябинская ГРЭС, а также он находится под влиянием выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «Челябинский цинковый 
завод» [1].

Следует отметить, что содержание диоксида азота в воздухе 
Центрального района весной и летом в два раза выше, осенью его 
содержание в воздухе было в 1,8 раза выше ПДК, чего нельзя сказать 
о зимнем периоде. Однако при сопоставлении показателей диоксида 
азота в пробах воздуха по всем сезонам года четырех районов превы-
шения нормативного уровня загрязняющего вещества в атмосфере 
выявлено не было.

Выводы
1. Среднегодовое содержание оксида азота в атмосферном воз-

духе имело наибольшее значение в Калининском районе в зимний  
и летний периоды года. 

2. Среднегодовое содержание диоксида азота превышало нор-
мативные значения в Центральном районе г. Челябинска по трем се-
зонам года, кроме зимнего.
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Молочная продуктивность и биологические  
особенности высокопродуктивного  
голштинизированного скота

О. А. Вагапова, Н. А. Юдина, Т. Ю. Швечихина

В статье рассмотрены результаты анализа молочной продуктивности 
высокопродуктивных коров разных линий голштинизированной черно-пе-
строй породы.

Ключевые слова: продуктивность высокопродуктивные животные,  
состав молока, коровы, линии.

Повышение молочной продуктивности крупного рогатого скота 
является важной задачей, стоящей перед производственниками  
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и учеными нашей страны [1]. Решение данной задачи в настоящее 
время лежит в области создания целых популяций высокопродуктив-
ного крупного рогатого скота [6, 7]. В соответствии с разработанной 
«Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы», с изменениями, внесенными в нее 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2021 года, началась работа по реализации подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства», в которую входят мероприятия «Развитие молоч-
ного скотоводства». 

Совершенствование черно-пестрой породы крупного рогатого 
скота уже довольно длительный период времени ведется путем при-
лития крови лучшей мировой породы – голштинской [2]. Установ-
лено, что более высокие показатели молочной продуктивности де-
монстрируют животные с 80 % кровности по голштинской породе 
и помеси третьего поколения. Многие исследователи говорят [3]  
о формировании нового генотипа животных и необходимости оценки 
быков, работающих в стаде, поскольку не всегда все животные де-
монстрируют требуемые показатели продуктивности в количествен-
ном или качественном отношении [5].

В связи с этим целью нашей работы является проведение ком-
плексного изучения молочной продуктивности коров первого отела 
наиболее распространенных линий.

Материалы и методы
Для анализа продуктивных качеств коровы первого отела были 

объединены в две группы по методу сбалансированных групп:  
I группа – 15 голов линии Вис Бэк Айдиала, II группа – 15 голов ли-
нии Рефлекшн Соверинга 198998.

Результаты и методы
Содержание коров обеих групп беспривязное с доением в до-

ильном зале. Доение коров проводят в доильно-молочном блоке на 
доильных установках типа «Елочка» с молокопроводом. Для ис-
следований применялись общепринятые зоотехнические и физико-
химические методы исследований. Количественные показатели  
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молочной продуктивности коров проведены за 305 дней первой лак-
тации, качественные показатели оценены по массовой доле жира  
и белка, составу молока. Были построены лактационные кривые по 
показателям молочной продуктивности коров разных линий голшти-
низированной черно-пестрой породы.

Обработка цифрового материала осуществлялась методом ва-
риационной статистики. 

Итогом проведения голштинизации в период с 2014-го по  
2019 годы стало повышение продуктивности дойного стада на 14,9 % 
и достижение валового удоя молока до 8515 кг на одну фуражную 
корову. При этом ветеринарные специалисты отмечают снижение 
гинекологических заболеваний коров, но отмечают увеличение забо-
леваний дистального отдела конечностей, что остается острой про-
блемой.

Наиболее многочисленными в настоящее время являются ли-
нии Рефлекшн Соверинга 198998, Вис БэкАйдиала 1013415. 

Нашими исследованиями установлено, что молочная продук-
тивность коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 ниже, чем их 
сверстниц линии Вис Бэк Айдиала 1013415. По удою показатели 
ниже на 1,15 %, по массовой доле жира на 0,1 %, по массовой доле 
белка на 0,1 %. 

Удой коров линии Вис БэкАйдиала 1013415 в пересчете на ба-
зовую жирность также оказался высоким и составил 7308,1 кг, что на 
253,1 кг выше, чем у сверстниц линии Рефлекшн Соверинга 198998.

В сравнении с показателями стандарта породы качественные 
показатели молочной продуктивности коров линий Вис Бэк Айди-
ала 1013415 и Рефлекшн Соверинга 198998 находятся на невысоком 
уровне, что говорит о необходимости совершенствования племен-
ной работы с этими животными. Эти высокие показатели обуслов-
лены использованием быков-улучшателей по удою, но показатель 
массовой доли белка у коров линии Рефлекшн Соверинга ниже, чем 
стандарт породы на 0,8 %. 

Качественные показали были на высоком уровне. Молоко, про-
изводимое коровами хозяйства, содержит 79–80 % казеина и 21–20 % 
сывороточных белков, что позволяет производить из такого молока 
кисломолочные продукты, сыры, творог. Анализируя количество 
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молочного белка за лактацию, можно отметить превосходство ко-
ров линии Вис Бэк Айдиала 1013415 на 1,5 %. Коэффициент вариа-
ции по содержанию белка в молоке обеих групп достаточно низкий 
2,47–2,50 %, это говорит о консолидированной наследственности по 
данному признаку.
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Рис. 1. Характеристика состава молока коров разных линий

Изучение количества сухого вещества и сухого обезжиренного 
молочного остатка показало, более высокое их количество у коров 
линии Вис Бэк Айдиала 1013415 на 2,4–1,8 % соответственно. Бо-
лее высокая вариация данного признака у коров первого отела линии 
Рефлекшн Соверинга 198998 12,4 и 11,6 соответственно. Это гово-
рит о возможности селекционной работы по данному признаку.

В нашем случае количество лактозы находилось в пределах 
4,8–4,9 %. Вариабельность данного признака имеет более высокое 
значение у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 25,3 %, более 
низкое значение содержание лактозы в молоке коров линии Вис Бэк 
Айдиала 1013415 – 12,5 %.

Нами построены лактационные кривые удоев коров разных ли-
ний (рис. 2).
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Рис. 2. Лактационные кривые первотелок

Лактационная кривая первотелок линии Рефлекшн Соверинга 
198998 высокая, но неустойчивая, так как имеет две вершины. Это 
означает, что при неблагоприятных условиях коровы могут снизить 
молочную продуктивность, но и в состоянии вновь синтезировать 
больше молока в более благоприятных условиях.

Коровы первого отела линии Вис Бэк Айдиала 1013415 имеют 
высокую устойчивую одновершинную лактационную кривую, и их 
продуктивность выше, чем у сверстниц линии Рефлекшн Соверинга 
198998. Коэффициенты полноценности лактации характеризуют 
лактационную деятельность.

Анализ расчетов экономической эффективности производства 
молока коровами разных линий показал, что при одинаковых средне-
годовых затратах на содержание 1 коровы более высокая прибыль от 
реализации молока была получена в группе коров линии Вис Бэк Ай-
диала (33 392 руб.), что на 26,9 % больше, чем у коров I эксперимен-
тальной группы (линия Рефлекшн Соверинг). Это связано с тем, что 
у коров линии Вис Бэк Айдиала себестоимость производства молока 
ниже на 2,0 %. Уровень рентабельности производства молока выше 
среди коров линии Вис Бэк Айдиала – 17,9 %, что на 4,1 % больше, 
чем в группе Рефлекшн Соверинга.
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Выводы
Более рентабельным является содержание и разведение коров 

линии Вис Бэк Айдиала, поскольку удои коров данной породы выше, 
а затраты на содержание – такие же, как и для коров с меньшей мо-
лочной производительностью, при этом рентабельность произведен-
ного молока на 4,1 % выше.

Рекомендации
С целью повышения продуктивности коров линии Рефлекшн 

Соверинга 198998 проводить селекцию на увеличение удоя. Исполь-
зовать быков-производителей, оцененных по количеству белка в мо-
локе для совершенствования массовой доли белка.
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Гипокобальтоз высокопродуктивных коров. Диагно-
стика и лечение

А. М. Гертман, Н. Н. Крупцова

В статье рассматриваются вопросы комплексной диагностики гипо-
кобальтоза высокопродуктивных коров с учетом состава объектов внешней 
среды, характерных клинических проявлений заболевания, результатов 
морфо-биохимического состава крови. Приведены результаты терапии пу-
тем сочетанного применения кобальта хлорида и «Юберина» при гипоко-
бальтозе.
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Микроэлементозы имеют широкое, повсеместное распростра-
нение и наносят значительный экономический ущерб сельскохозяй-
ственному производству. 

По данным А.А. Кабыш, на территории Южного Урала выяв-
лено 14 биогеохимических провинций естественного происхожде-
ния, объекты которых (почва, водоисточники, кормовые культуры) 
содержат аномальное количество макро- микроэлементов [4]. 

Одним из основных элементов, оказывающих разностороннее 
влияние на течение обменных процессов в организме, является ко-
бальт, дефицит которого сопровождается развитием гипокобальтоза, 
а это потеря упитанности, резкое снижение молочной продуктивно-
сти, увеличение сервис-периода, предварительная выбраковка и не-
редко гибель животного.

В ветеринарной литературе авторами предложено достаточно 
большое количество средств и методов лечения гипокобальтоза [1, 5, 6].

Однако учитывая зональность распространения заболевания, 
высокоэффективных схем лечения до настоящего времени не разра-
ботано.

Ряд авторов считают, что основной причиной рассматриваемой 
патологии является низкий уровень эссенциального микроэлемента 
кобальта в объектах внешней среды [2, 7].

В связи с этим изучение методов диагностики, лечения и про-
филактики высокопродуктивных коров, больных гипокобальтозом, 
является актуальной задачей ветеринарной практики.

Цель – предложить рекомендации по диагностике, лечению  
и профилактике гипокобальтоза коров в условиях СПК «Сарафа-
ново» Чебаркульского района Челябинской области.

Материалы и методы исследования
Исследования были проведены в СПК «Сарафаново» Чебар-

кульского района Челябинской области.
Материалом исследования являлись коровы голштино-фриз-

ской селекции в возрасте 3,5–4,5 года, живой массой 540–600 кг. 
Удой за лактацию на фуражную корову составляет 6185 кг.
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В условиях хозяйства провели комплексную диспансеризацию, 
в ходе которой были взяты образцы почвы, водоисточников, пробы 
кормовых культур и рубцового содержимого. При диспансеризации 
клинически исследовали 83 головы коров в первые 100 дней лакта-
ции, при этом 67 голов имели характерные клинические признаки 
гипокобальтоза. 

Для проведения терапевтических мероприятий из числа боль-
ных сформировали 2 группы по 10 голов в каждой. Контрольная 
группа коров (n = 10) подвергалась лечению по методике, принятой 
в хозяйстве. Препарат «Рексвитал» применяли внутрь в смеси с кон-
центратами из расчета 0,5 г на 10 кг веса животного в течение 5 дней. 
Схему повторяли через каждые 15 дней. Опытная группа коров по-
лучала водный раствор кобальта хлорида в дозе 1 мл на 10 кг массы 
тела, однократно, в течение 45 суток. Данную терапию сочетали  
с однократным ведением препарата «Юберин» в дозе 20 мл на го-
лову, в течение 5 дней. Через 15 дней курс повторяли. Продолжи-
тельность эксперимента составляла 45 суток. 

В ходе проводимой терапии кровь у подопытных коров брали  
в динамике, 1-е (фоновые показатели), 15-е и 45-е сутки эксперимента. 

Содержание микроэлементов (кобальт, железо, медь, цинк) 
определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре марки 
ASS-3 с микропроцессором МИКОН. Минерализацию проб осу-
ществляли по ГОСТ.

Цифровые данные обработаны биометрически, с определением 
достоверности по Стьюденту.

Результаты исследования
При исследовании объектов внешней среды в пробах почвы 

различных полей было выявлено низкое содержание кобальта, так, 
в образцах почвы, где произрастали сенажные культуры, дефицит 
составил 75,3 %, поле кукурузы – 80,0 %, поле сена кострецового – 
74,0 %, поле ячменя – 73,7 % относительно предельно допустимой 
концентрации (ПДК). Содержание элемента в почве имеет прямую 
связь с содержанием его в кормовых культурах.

При исследовании образцов кормовых культур хозяйства (се-
наж, силос, сено, зерносмесь) выявлено снижение содержания ко-
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бальта в однолетних травах, используемых для приготовления се-
нажа на 69,5 %, силоса кукурузного на 28,0 %, сена кострецового на 
79,0, зерносмеси на 57,5 % относительно максимально допустимого 
уровня (МДУ).

Проведенный химический анализ водоисточников свидетель-
ствовал о том, что содержание кобальта в поилках животноводче-
ского помещения и скважины водонапорной башни был ниже ПДК 
на 74,0 и 78,0 % соответственно.

Следует отметить, что во всех исследуемых образцах объектов 
внешней среды уровень железа, который является антагонистом ко-
бальта, значительно превышал нормативную базу, а уровень меди  
и цинка, которые являются синергистами кобальта, был значительно 
ниже [2].

Таким образом, проведенные исследования объектов внешней 
среды убедительно свидетельствуют о том, что территория земле-
пользования СПК «Сарафаново» является биогеохимической про-
винцией, объекты которой содержат низкий уровень кобальта, вы-
сокий – железа. 

При клиническом исследовании у больных гипокобальтозом 
коров были выявлены кахексия, сухость шерстного покрова и сли-
зистых оболочек, замедление перистальтики преджелудков, их пере-
полнение, извращение аппетита, симптомокомплекс «лизуха», сни-
жение продуктивности.

При исследовании содержимого рубца было выявлено сни-
жение активной реакции среды на 18,5  %, общее количества ЛЖК 
(летучих жирных кислот) – на 24,6  %, численность инфузорий – на 
54,2  % в сравнении со средними нормативными данными.

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что 
у исследуемых животных имеет место ацидотическое состояния 
рубца, что оказывает прямое влияние на процессы рубцового пище-
варения в общем и в частности на синтез витаминов группы В.

При проведении морфо- биохимических исследований крови  
у больных имело место снижение количества кобальта на 81,3 %, 
эритроцитов на 18,3 %, гемоглобина на 12,3 %, витамина В12 на 
32,8 % относительно нормативных данных при высоком уровне же-
леза крови (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика гематологических показателей  
больных гипокобальтозом коров

Картина красной крови при микроскопии окрашенных мазков 
была изменена: большинство эритроцитов были неспецифичной 
формы (пойкилоцитоз), разного размера (анизоцитоз) с преоблада-
нием крупных клеток с расширенной зоной просветления в центре.

Проведение терапевтических мероприятий в подопытных 
группах животных показало, что имеет место тенденция к норма-
лизации морфо-биохимических показателей крови, показателей 
рубцового пищеварения, клинического проявления заболевания 
во все периоды экспериментальных исследований. Однако наибо-
лее выраженные изменения были получены на 45-е сутки лечения  
в опытной группе коров. Так, уровень кобальта в этот период был 
на 21,1 % (p ≤ 0,01); витамина В12 (цианокобаламина) на 29,0 %  
(p ≤ 0,001); содержание эритроцитов на 6,2 % (p ≤ 0,05), гемогло-
бина на 6,9 % выше (p ≤ 0,05), в сравнении с животными контроль-
ной группы (рис. 2).

Кроме того, в опытной группе коров активизировались пока-
затели рубцового пищеварения, более оперативно произошла нор-
мализация клинического статуса животных, повысилась молочная 
продуктивность.
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Рис. 2. Динамика гематологических показателей больных  
гипокобальтозом коров на фоне проведенного лечения

Заключение
Обобщая полученные данные, необходимо отметить, что зем-

лепользование хозяйства находится в зоне биогеохимической про-
винции, а это явление сопровождается развитием гипокобальтоза ко-
ров, которые имеют прямую и тесную связь с низким содержанием 
элемента в объектах внешней среды, кормовом рационе и, соответ-
ственно, в цельной крови животных. 

Гипокобальтоз сопровождается нарушениями процессов руб-
цового пищеварения, при этом снижается синтез витамина В12 (циа-
нокобаламин) и нарушается моторно-секреторная функция предже-
лудков [3].

Комплексная схема лечения гипокобальтоза коров при соче-
танном применении микроэлемента и «Юберин», в состав которого 
входит бутафосфан и цианокобаламин, способствует активизации 
обменных процессов и может быть использована для профилактики 
изучаемой патологии [1].

Выводы
1. Гипокобальтоз в хозяйстве сопровождается ярко выражен-

ными клиническими признаками, имеет широкое распространение. 
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Процент поражения составляет 55,6 % от числа исследуемых жи-
вотных.

2. Предлагаемый способ лечения гипокобальтозом коров путем 
сочетанного применение солей кобальта и «Юберин» имеет более 
выраженный терапевтический эффект относительно традиционной 
схемы лечения с применением препарата «Рекс витал» в условиях 
СПК «Сарафаново» Чебаркульского района.

Рекомендации
В плане диагностики необходимо регулярно проводить диспан-

серизацию всего поголовья крупного рогатого скота, анализировать 
морфо-биохимические показатели крови и рубцового содержимого.
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Эколого-геохимическая оценка рекреационных зон 
городов по содержанию тяжелых металлов

О. А. Гуменюк, Г. В. Мещерякова, С. С. Шакирова

В статье приведены результаты эколого-геохимического исследова-
ния почв рекреационных зон некоторых городов Челябинской области по 
содержанию в них тяжелых металлов. Установлено, что в исследуемых 
образцах почв содержание подвижных форм химических элементов пре-
вышало предельно допустимые концентрации в рекреационных зонах 
вблизи г. Челябинска и г. Магнитогорска, в среднем варьировало по никелю  
в 4,0 (ПП1) – 6,1 раза (ПП3), меди –3,2 (ПП1) – 6,0 (ПП3), цинку –  
1,8 (ПП1) – 1,9 (ПП3), свинцу – 1,5 (ПП3) – 1,7 раза (ПП1). В почвах этих 
рекреационных зон накапливаются никель, медь, кобальт, цинк и свинец. 
По результатам суммарного показателя загрязнения установлено, что ис-
следуемые почвы относятся к слабозагрязненным с допустимой категорией 
загрязнения.

Ключевые слова: почва, городские территории, рекреационные зоны, 
загрязнение почвы, тяжелые металлы.
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В последние десятилетия в крупных городах наблюдается на-
растающее техногенное воздействие промышленности, что нега-
тивно сказывается на окружающей природной среде [2]. Рекреацион-
ное направление природопользования относится к активно развива-
ющимся, это связано с тем, что современное градостроительство не 
обходится без рекреационных зон, которые являются обязательной 
составной частью геоурбанистики крупных городов [4, 9]. Рекреаци-
онными участками являются конкретные описания территорий, зон, 
которые используются населением под организацию мест активного 
отдыха, включающие в себя парки, лесопарки, естественный и по-
саженный лес, водные объекты, особо охраняемые природные тер-
ритории [3]. Актуальность данной темы подтверждается тем, что 
территория Челябинской области имеет богатый рекреационный по-
тенциал, которая является средой обитания для ряда животных, чей 
видовой состав и численность находятся, с одной стороны, в прямой 
зависимости от изменчивости кормовой базы, а с другой – от эко-
логических факторов и антропогенного воздействия промышленных 
предприятий [5]. Рекреационные зоны вокруг городов используются 
круглогодично, учитывая их транспортную доступность, современ-
ную антропогенную нагрузку, отдаленность от центральной части 
мегаполиса, их территории можно использовать в качестве регио-
нальных фоновых нормативов [6].

На территории Челябинской области сформировано достаточно 
большое количество рекреационных зон, многие из которых располо-
жены с разной удаленностью от крупных промышленных городов, что 
обеспечивает низкий уровень техногенной нагрузки на почву, воздух 
и лесные массивы, которые служат местами отдыха горожан [7]. 

Целью исследования явилась эколого-геохимическая оценка 
рекреационных зон городов Челябинской области по содержанию 
тяжелых металлов.

Материалы и методы исследований
Исследовательская работа была выполнена в летний период 

2019–2020 гг. Участки рекреационных зон были выбраны с учетом 
отдаленности от промышленных городов: почвенная площадка 1 – 
Каштакский бор, расположенный в северной части от г. Челябинска, 
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на правом берегу реки Миасс, почвенная площадка 2 – база отдыха 
«Звездный» находится на восточном берегу Южноуральского водо-
хранилища, в 8 км от г. Южноуральска, почвенная площадка 3 – эко-
логический парковый комплекс, расположенный в правобережной 
части г. Магнитогорска [6]. Почвенные пробы были отобраны от 
каждой почвенной площадки (ПП) из 5 разрезов с глубиной слоя 
0–30 см, после формирования средней пробы в ней были опреде-
лены концентрации подвижных форм химических элементов мето-
дом атомно-абсорбционной спектрометрии (Квант-2А) [1]. 

Для определения эколого-геохимической оценки проводился 
расчет коэффициентов опасности (Kо) рекреационных зон, коэффи-
циентов концентраций (Kс) и суммарный показатель загрязнения (Zc) 
для каждой почвенной площадки [8].

Результаты исследований были подвергнуты статистиче-
ской обработке на ПК с использованием лицензионной программы 
«Microsoft Office Excel 2007».

Результаты исследований
Современные рекреационные зоны Челябинской области, об-

ладающие уникальностью, нуждаются в защите и охране от антро-
погенного воздействия, важно отметить, что оценка степени загряз-
нения почвенного покрова раскрывает общую экологическую ситу-
ацию рекреационных зон [2, 3]. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание подвижных форм химических элементов, 
мг/кг ( X Sx± , n = 5)

Химический 
элемент ПДК

Фактическое содержание
ПП 1 ПП 2 ПП 3

Cu 3,0 9,64±1,04 2,22±0,01 18,06±5,52
Zn 23,0 40,51±3,48 20,60±0,01 42,94±5,42
Mn 600,0 470,42±13,99 45,34±0,12 707,61±12,36
Co 5,0 5,42±0,60 0,41±0,01 9,60±0,10
Pb 6,0 10,52±3,43 1,90±0,02 8,78±1,60
Cd 2,0 0,29±0,08 0,05±0,001 1,12±0,09
Ni 4,0 16,15±2,35 0,63±0,01 24,49±1,92
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В исследуемых образцах почв определяли содержание под-
вижных форм химических элементов, уровень которых превышал 
предельно допустимые концентрации в ПП1 по никелю в 4,0 раза, 
меди – 3,2, цинку – 1,8, свинцу – 1,7 раза. В ПП3 наблюдалось пре-
вышение предельно допустимых концентраций никеля в 6,1 раза, 
меди – 6,0, цинка и кобальта – 1,9, свинца – 1,5 раза. Почвы пробы 2 
по фактической концентрации тяжелых металлов находились в пре-
делах ПДК. Фактическая концентрация кадмия, относящегося к вы-
сокотоксичным элементам (1 класс опасности), на всех почвенных 
площадках не превышала уровень ПДК. Для полной эколого-геохи-
мической оценки состояния рекреационных территорий результаты 
исследования были подвергнуты факторному анализу и проведен 
расчет ряда геохимических и санитарно-гигиенических показате-
лей. Для выявления техногенно-геохимических аномалий был про-
веден расчет коэффициентов концентрации для каждой почвенной 
площадки. Проведя подсчет Kс, определили геохимический индекс 
почв исследуемых территорий, состоящий из ряда элементов, кото-
рые накапливаются в почвенном покрове. При расчете геохимиче-
ского индекса почв, отобранных на территории Каштакского бора,  
установлено, аномальное содержание элемента, который накаплива-
ется, – Zn(2,08). К элементам, которые содержатся в концентрациях, 
близких к региональным фоновым значениям, относятся Pb(1,48)  
Cd (1,45) Mn(1,33) Cu(0,97), рассеиваются – Co(0,9) и Ni(0,8).

Анализ почв с территории базы отдыха «Звездный» показал 
равномерное распределение элементов, относительная концентра-
ция их колебалась в пределах 0,5 > Kс < 1,5, что относится близ-
ким к фоновому содержанию в условиях уральского региона [5]. 
Следовательно, анализируемые элементы с ПП2 можно представить  
в порядке убывания Kс следующим образом: Co(1,37) Ni(1,26) Pb(1,12) 
Cu(1,06) Mn(1,05) Cd(1,0) Zn(1,0).

Почвы, отобранные с территории экологического паркового 
комплекса г. Магнитогорска по геохимическому индексу почв имеют 
следующее распределение. Так, в почве идет аномальное накопле-
ние Cd(3,5) Mn(2,0), далее в порядке убывания Cu(1,82) Co(1,61), к элемен-
там, которые содержатся в концентрациях, близких к региональным 
фоновым значениям относятся Pb(1,48) Ni(1,36) Zn(0,96).
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Учитывая величину суммарного показателя загрязнения, кото-
рый пропорционален степени химического загрязнения почв анали-
зируемых территорий поллютантами, рекреационные территории 
относятся к слабозагрязненным с допустимой категорией загрязне-
ния. Оценка экологического состояния рекреационных почв по Zc 
дала возможность ранжировать территории по степени загрязнения 
в убывающем порядке: экологический парковый комплекс (г. Магни-
тогорск) (6,76) ˃ Каштакский бор (г. Челябинск) (3,33) ˃ база отдыха 
«Звездный» (г. Южноуральск) (1,84).

Расчет коэффициента опасности (Kо), который характеризует 
санитарно-гигиеническое состояние почв, показал, что исследуемые 
рекреационные почвенные площадки имеют превышение предельно 
допустимых концентраций по отдельным химическим элементам. 
Ряд химических элементов по убыванию Kо, отобранных с терри-
тории базы отдыха «Звездный», имеет следующий вид: Zn ˃ Cu ˃  
Pb ˃  Ni ˃  Mn Co ˃  Cd, коэффициенты не превышали 1, следовательно, 
химические элементы исключительно «захватываются» почвой.

По кратности превышения содержания предельно допустимых 
показателей на почвенных площадках Каштакского бора образо-
вался следующий ряд по убыванию коэффициентов загрязненности: 
Ni(4,04) ˃ Cu(3,21) ˃ Zn(1,76) ˃ Pb(1,75) ˃ Co(1,08) ˃ Mn(0,78) ˃ Cd(0,15).

По результатам установлено, что коэффициенты опасности  
в почве экологического паркового комплекса правобережной части  
г. Магнитогорска превышают 1 по никелю (Kо = 6,12), меди (Kо = 6,02), 
кобальту (Kо = 1,92) цинку (Kо = 1,87), свинцу (Kо = 1,46) и марганцу 
(Kо = 1,18). Наименьший коэффициент опасности зафиксирован по 
кадмию (Kо = 0,56).

Ряд химических элементов по убытию Kо загрязнения почв, 
расположенных в правобережной части г. Магнитогорска, выглядит 
следующим образом: Ni ˃ Cu ˃ Co ˃ Zn ˃ Pb ˃ Mn ˃ Cd.

Выводы
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что экологическое 

состояние рекреационных территорий напрямую зависит от распо-
ложения по отношению к промышленным территориям, что под-
тверждается превышением ПДК по никелю в 4,0 (ПП1) – 6,1 раза 
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(ПП3), меди – 3,2 (ПП1) – 6,0 (ПП3), цинку – 1,8 (ПП1) – 1,9 (ПП3), 
свинцу – 1,5 (ПП3) – 1,7 раза (ПП1). Лишь на почвенной площадке 2 
не отмечено превышение допустимых концентраций, что подтверж-
дается отсутствием зоны распространения выбросов от промышлен-
ных предприятий. Уровень загрязнения анализируемых рекреацион-
ных почв невысок (Zc в пределах 1,84–6,76), относится к допустимой 
категории. В исследуемых почвах отмечены аномалии, на террито-
рии Каштакского бора накапливается цинк, на территории экологи-
ческого паркового комплекса идет аномальное накопление кадмия  
и марганца. 
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Ацетилхолинэстераза как индикатор эффектов  
токсичных металлов

М. А. Дерхо, А. О. Дерхо, Л. А. Ткаченко

Дана оценка нейротоксичности свинца и кадмия по их способности 
ингибировать активность фермента – ацетилхолинэстеразу. Установлено, 
что кадмий по сравнению со свинцом более значимо ингибирует активность 
ацетилхолинэстеразы в плазме крови лабораторных животных. Фермент 
может служить молекулярным маркером токсических эффектов свинца  
и кадмия в организме животных.

Ключевые слова: металлы, токсикоз, ацетилхолинэстераза, плазма крови.

Субхроническое, хроническое низкодозовое поступление тяже-
лых металлов в организм человека и животных инициирует появле-
ние у них многих проблем со здоровьем. Поэтому оценка их потен-
циальной токсичности является предметом многочисленных иссле-
дований [1, 2, 3]. Общеизвестно, что соединения свинца и кадмия не 
обладают биологической активностью, а проявляют мембрано-, им-
муно-, гепато- и нефротоксичные эффекты в организме животных. 
При этом они оказывают широкий спектр воздействий на централь-
ную нервную систему, проявляя нейротоксичность. Установлено, 
что кадмий и свинец даже в условиях низкодозового поступления 
накапливаются в клетках нервной системы, изменяя их морфоло-
гические свойства. В центральной и вегетативной нервной системе 
они ингибируют активность фермента ацетилхолинэстеразы [4, 5].

Основываясь на том, что одной из мишеней свинца и кадмия  
в организме животных является нервная система, мы оценили ней-
ротоксичность данных металлов по способности ингибировать ак-
тивность фермента – ацетилхолинэстеразы.

Материалы и методы
Эксперимент выполнен на крысах-самцах линии Wistar, полу-

ченных и выращенных в условиях вивария при контролируемых  
зоогигиенических параметрах с неограниченным доступом к кор-
мам и пресной воде. При планировании и проведении работы ру-
ководствовались принципами Хельсинской декларации и правилами 
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работы с экспериментальными животными. Взрослые самцы слу-
чайным образом были разделены на четыре группы: контрольная  
и три опытных. В опытных группах перорально животные получали 
водные растворы солей кадмия и свинца в объеме 1,0 мл. Суточная 
доза составляла 1/20 ЛД50. В первой опытной группе использовался 
ацетат свинца, во второй – сульфат кадмия, а в третьей – коктейль 
из сульфата кадмия и ацетата свинца. В условиях данного экспери-
мента животные находились в течение 30 суток. Отбор проб свежей 
цельной крови проводили непосредственно из сердца под эфирным 
наркозом. Далее ее переносили в пробирки с гепарином и затем ис-
пользовали для получения плазмы крови путем центрифугирова-
ния. Активность ацетилхолинэстеразы в плазме крови определяли 
при помощи готовых наборов реактивов ООО «ДИАКОН-ВЕТ»  
(г. Пущино).

Результаты исследования
Ацетилхолинэстераза (AХЭ) представляет собой сериновую 

протеазу, которая катализирует гидролиз ацетилхолин до ацетил-
КоА и холина. Фермент обнаруживается в нервно-мышечных со-
единениях и холинергических синапсах мозга, в которых регули-
рует синаптическую передачу. Кроме этого, фермент содержится  
в крови, эритроцитах, сердце, костной и хрящевой тканях, селезенке, 
мышцах, поджелудочной железе и т.д. Поэтому ацетилхолинэстеразу 
можно рассматривать как молекулярный маркер токсичности свинца 
и кадмия. 

Так, в I опытной группе на фоне поступления солей свинца  
в организм лабораторных животных активность ацетилхолинэсте-
разы в плазме крови зависела от длительности токсикоза: через  
15 суток эксперимента концентрация фермента увеличивалась, пре-
вышая уровень контрольной группы на 20,00 %. Однако в конце пе-
риода исследований было отмечено резкое снижение его содержа-
ния в крови. При этом активность АХЭ отличалась от контроля на 
17,31 % (рис. 1). Следовательно, эффекты металла на ферментсодер-
жащие клетки зависели от длительности его поступления в организм 
лабораторных животных. В первые 15 суток свинец, накапливаясь  
в клетках органов-мишеней, влиял на состояние их клеточных мем-
бран, инициируя апоптоз, что обеспечивало поступление и рост ак-
тивности АХЭ в плазме крови животных.
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Рис. 1. Изменчивость ацетилхолинэстеразы (Е/л) в плазме крови  
на фоне поступления солей свинца 

К концу эксперимента на фоне прогрессирующего поступления 
металла в организм животных металл уже ингибировал активность 
фермента и в клетках органов-мишеней, что определяло снижение 
ферментативной активности в плазме крови [6]. Возможно, это было 
одним из приспособительных механизмов организма, так как в усло-
виях снижения АХЭ ее апоптотические стимулы становятся менее 
эффективными.
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Рис. 2. Изменчивость ацетилхолинэстеразы (Е/л) в плазме крови  
на фоне поступления солей кадмия

Во второй опытной группе в модели кадмиевого токсикоза ак-
тивность АХЭ в плазме крови лабораторных животных, в отличие 
от свинцовой интоксикации, снижалась в ходе всего эксперимента, 
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достигая минимума в контрольной точке «через 30 сут». Различия 
между контрольной и опытной группой составили 2,07 раза (рис. 2).

Следовательно, кадмий в используемой дозе обладает большей 
токсичностью, чем свинец и при накоплении в клетках органов-ми-
шеней ингибирует активность ацетилхолинэстеразы, что отражается 
на ее уровне в плазме крови. Аналогичная изменчивость выявлялась 
и при комбинированном использовании солей свинца и кадмия. При 
этом активность фермента уменьшалась более значимо, отличаясь от 
параметров контрольной группы в 2,12–3,44 раза. 
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Рис. 3. Изменчивость ацетилхолинэстеразы (Е/л) в плазме крови  
на фоне комбинированного поступления солей свинца и кадмия

Основываясь на том, что нервная система является мишенью 
для воздействия металлов, а холинергическая система отвечает за 
поведенческие реакции у животных, то логично предположить, что 
индуцированное токсикозом воздействие на систему АХЭ будет со-
провождаться когнитивными дисфункциями в организме. При этом 
уменьшение АХЭ приведет к повышению ацетилхолина, что допол-
нительно будет угнетать его активность.

Выводы
1. Кадмий, по сравнению со свинцом, более значимо ингиби-

рует активность ацетилхолинэстеразы в плазме крови лабораторных 
животных.

2. Ацетилхолинэстераза является молекулярным маркером 
токсических эффектов свинца и кадмия в организме животных.
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Динамика содержания тяжелых металлов в объектах 
окружающей среды Соснового бора «Золотая сопка»

М. В. Елисеенкова

В статье изложены результаты анализа особенностей динамики со-
держания таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий и никель в пробах 
гумусового слоя почвы и вегетативной части растений, отобранных на тер-
ритории объекта ООПТ – Сосновый бор «Золотая сопка». Установлено, что 
миграционная активность ТМ зависит от сезона года. Концентрации эле-
ментов в пробах почв и растений не превышают уровней ОДК и МДУ.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, пахотный слой, гумус, ори-
ентировочно допустимая концентрация. 

Современные тенденции к увеличению хозяйственного воз-
действия на объекты природных ландшафтов из-за бурного развития 
промышленности, автотранспорта, экстенсивного ведения сельского 
хозяйства привели к возникновению потребности в оценке состоя-
ния природной среды или ее отдельных компонентов в конкретных 
физико-географических условиях [4–5]. В этом плане исследования 
по выявлению качества среды объектов особо охраняемых природ-
ных территорий дают уникальную возможность изучения процесса 
восстановления природного ландшафта в условиях изъятия его тер-
ритории из хозяйственной деятельности человека [6–10].

Целью исследования явилось изучение сезонной динамики 
содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды в зоне 
особо охраняемой природной территории – Соснового бора «Золо-
тая сопка».

Материалы и методы
Эксперимент осуществлялся в 2020–2021 гг. на территории Со-

снового бора «Золотая сопка», изъятой из хозяйственного пользова-
ния и представляющей собой участок ценных лесных насаждений  
(в основном сосны, осины и березы). Предмет исследования – со-
держание тяжелых металлов в объектах изучаемой ООПТ. Объектом 
исследований служили пробы гумусового слоя почвы и вегетативной  
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части растений, произрастающих на данной почве. При выборе точек 
отбора проб учитывались основные фитоценотические и ландшаф-
тно-геохимические особенности данной местности. Пробы почвы 
и растений отбирали по сезонам года: летом (июль 2020 г.), осенью 
(октябрь 2020 г.), зимой (январь 2021 г.) и весной (май 2021 г.). В по-
чве и растениях были установлены значения валового содержания 
никеля, свинца и кадмия методом атомно-абсорбционной стектрофо-
тометрии. Полученный экспериментальный материал был статисти-
чески обработан на ПК с использованием программы «Excel-2010».

Результаты исследования
Проведенные исследования показали, что содержание свинца  

в гумусовом слое почвы изменяется в течение года. В летне-весенне-
зимний период года концентрация данного металла колеблется в ди-
апазоне значений 10,57–11,54 мг/кг (табл. 1), но весной возрастает 
до значений 13,5 мг/кг. Предполагаем, что увеличение концентрации 
свинца в весенний период года вызвано повышением растворимости 
и подвижности солей данного ТМ в результате повышения темпера-
туры окружающей среды.

В вегетативной части растений максимальные концентрации 
свинца установлены в весенне-летний сезон – 0,71 мг/кг, это составляет 
14,2 % от величины МДУ. В целом анализ сезонной динамики концен-
трации свинца в пробах гумусового горизонта почв и растений показал, 
что его уровень изменяется по сезонам одинаково: повышение концен-
трации свинца отмечено в весенне-летний период и в почве, и в рас-
тениях, что, вероятно, связано с большей растворимостью его солей и, 
следовательно, биодоступностью именно в этот сезон года.

Анализ динамики концентрации кадмия в пробах гумусового 
слоя почвы показал, что максимальные концентрации металла ха-
рактерны для весенне-летнего периода и составили 10 % от ориен-
тировочно допустимой концентрации. Минимальные концентрации 
кадмия установлены для зимнего сезона, что, вероятно, связано и по-
нижением растворимости солей при наступлении холодной погоды. 
В вегетативной части растений содержание кадмия изменялось  
в зависимости от сезона года: в летне-осенний период концентра-
ция металла имела значения (0,03±0,001) мг/кг, а в зимне-весенний – 
(0,02±0,004) мг/кг.
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Таблица 1 – Содержание ТМ (мг/кг) в пробах (n = 10), X±S

Сезон года
Pb Cd Ni

Гумусовый слой почвы
Лето 10,57±1,98* 0,05±0,003 18,42±1,85

Осень 11,35±1,39 0,04±0,005 19,35±1,73
Зима 11,54±2,04 0,03±0,002* 20,88±2,31*
Весна 13,5±1,49 0,05±0,004 22,71±1,95*
ОДК** 32,0 0,5 20,0

Вегетативная часть растений
Лето 0,71±0,09 0,03±0,008 1,60±0,05

Осень 0,68±0,08 0,03±0,001 1,64±0,07*
Зима 0,69±0,05* 0,02±0,007* 1,64±0,06*
Весна 0,71±0,07* 0,02±0,004* 1,59±0,04

МДУ*** 5,00 0,30 3,00

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к предыдущему сезону года;  
** – СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обе-
спечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания [1]; *** – временный максимально допустимый уровень (МДУ) 
содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для 
сельскохозяйственных животных и кормовых добавках [2].

Минимальные концентрации никеля в пробах почвы установ-
лены для летнего и осеннего сезонов (18,42±1,85) и (19,35±1,73) мг/
кг соответственно. При этом данные значения не превышали значе-
ний ОДК. Зимний и весенний сезоны характеризовались более вы-
сокими концентрациями металла и незначительно превышали порог 
ОДК – на 4,4 и 13,6 % соответственно.

Выводы
В ходе эксперимента установлено, что концентрации свинца, 

кадмия и никеля в объектах природной среды Соснового бора «Зо-
лотая сопка» определяются сезоном года, который в свою очередь 
влияет на миграционную подвижность данных элементов. Почвы  
и растения ООПТ бора содержат ТМ в концентрациях, не превы-
шающих уровень ОДК и МДУ соответственно, и не представляют 
угрозу загрязнения объектов окружающей среды данной охраняемой 
территории.



68

Список литературы
1. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания. Режим доступа : https://docs.cntd.ru/
document/573500115 (дата обращения 01.11.2021).

2. Временный максимально-допустимый уровень (МДУ) со-
держания некоторых химических элементов и госсипола в кормах 
для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках. Режим 
доступа : https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293725/4293725464.htm (дата 
обращения 11.10.2021).

3. Елисеенкова М. В. Анализ миграционной подвижности 
цинка, кобальта и меди в природной среде в условиях биогеохими-
ческой провинции // Актуальные вопросы агроинженерных и агро-
номических наук : матер. Нац. науч. конф. Института агроинжене-
рии, Института агроэкологии / под ред. С. А. Гриценко. Челябинск : 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2020. С. 223–229.

4. Елисеенкова М. В., Береговская Т. И. Оценка экологической 
безопасности питьевой воды по содержанию тяжелых металлов  
// Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарных наук: тео-
рия и практика : матер. Нац. науч. конф. Института ветеринарной 
медицины. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.  
С. 146–151.

5. Елисеенкова М. В. Физиолого-метаболический гомеостаз 
грызунов природной популяции и его сопряженность с уровнем де-
понирующихся микроэлементов : автореф. дис. … канд. биол. наук. 
Троицк, 2010. 22 с.

6. Елисеенкова М. В., Дерхо М. А. Сезонные особенности ак-
кумуляции микроэлементов в органах рыжей полевки, обитающей  
в заповеднике «Аркаим» // Ветеринарный врач. 2010. № 2. С. 11–14.

7. Елисеенкова М. В., Кенарева Т. В. Оценка экологического 
состояния г. Троицка при помощи метода флуктуирующей асимме-
трии листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.)  
// Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарных наук: теория 
и практика : матер. Нац. науч. конф. Института ветеринарной ме-
дицины / под ред. С. А. Гриценко. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2020. С. 138–144.



69

8. Елисеенкова М. В., Дерхо М. А. Особенности миграции 
цинка в цепи «природная среда – животный организм» на террито-
рии заповедника «Аркаим» // Вестник Башкирского государствен-
ного аграрного университета. 2013. № 1 (25). С. 52–54.

9. Елисеенкова М. В. Анализ содержания тяжелых металлов  
в объектах природной среды заповедника «Аркаим» // Научно-тех-
нический прогресс в сельскохозяйственном производстве : матер. 
XVI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых (Великие Луки, 
08–09 апреля 2021 года). Великие Луки : Великолукская ГСХА, 2021. 
С. 10–15.

10. Елисеенкова М. В. Особенности биогенной миграции ни-
келя, марганца и свинца в системе «почва – растение – животный ор-
ганизм» // Современные проблемы экологии и естественных наук : 
матер. Нац. (Всероссийской) науч. конф. Института ветеринарной 
медицины / под ред. Н. С. Низамутдиновой. Челябинск : ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2021. С. 42–49.

Елисеенкова Марина Валентиновна, канд. биол. наук, доцент кафе-
дры естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет.

Е-mail: marina-sonne85@mail.ru.

* * *

Эффективность лечебных и профилактических  
мероприятий при заразных болезнях мелких  
непродуктивных животных

О. В. Епанчинцева, Д. М. Максимович, А. В. Бучель

В статье анализированы результаты иммунизации и терапии при ин-
фекционных болезнях собак. Установлено неблагополучие Российской 
Федерации, в том числе Челябинской области по отдельным инфекцион-
ным болезням собак. Профилактические мероприятия против вирусных 
инфекций проводятся с неполным охватом восприимчивых животных.  
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Наибольшую эффективность при отодектозе показал препарат Бравекто, 
при пироплазмозе Пиро-Стоп. Экономическая эффективность на рубль за-
трат при терапии коронавирусного энтерита собак составила 2,65 рубля.

Ключевые слова: собаки, профилактика, лечение, коронавирусная ин-
фекция, бешенство, пироплазмоз, отодектоз.

Первые препараты, предупреждающие распространение за-
разных болезней человека и животных, разработали еще в конце  
XIX века. К настоящему времени эпизоотическая ситуация по боль-
шинству нозологических единиц значительно улучшилась благодаря 
использованию современных биопрепаратов и высокому охвату при-
вивками восприимчивых животных [1–3]. Однако стабильно неблаго-
получной остается ситуация по таким опасным болезням, как бешен-
ство, лейкоз, аденовирусный и коронавирусный энтериты, регистри-
руют и паразитарные патологии (отодектоз, пироплазмоз, демодекоз  
и др.), многие из которых имеют социальную значимость [4–7]. Нема-
ловажное значение в поддержании благополучия имеет диагностика 
инфекционных болезней [8–10].

Ветеринарной практике предложены лечебные средства и эф-
фективные схемы терапии при многих болезнях животных [11–13], 
однако высокая изменчивость микроорганизмов требует разработки 
новых более эффективных препаратов, а также экономического ана-
лиза мероприятий [14].

Цель исследований – оценить эффективность ветеринарных 
мероприятий и анализировать эпизоотическую ситуацию по зараз-
ным болезням мелких домашних непродуктивных животных в усло-
виях городских специализированных клиник.

Материалы и методы
Распространение болезней плотоядных изучали по отчетным  

и учетным документам ветеринарных клиник, а также использовали 
статистические данные Россельхознадзора. Профилактические при-
вивки опытным животным проводили согласно наставлениям к био-
препаратам. Больных животных опытных групп лечили по схемам, 
применяемым в ветеринарных учреждениях, а также разработанным 
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нами. При обработке полученных материалов использовали методы  
статистики и мониторинга.

Результаты исследований
Изучив ветеринарную документацию, установили порядок 

проведения профилактических мероприятий в частных ветеринар-
ных клиниках Челябинской области. Иммунизируют только тех пло-
тоядных животных, владельцы которых дали согласие. При этом зна-
чительное количество кошек и собак, включая бродячих животных, 
остаются невакцинированными. Для поддержания безопасности 
животных от заражения инфекционными и другими болезнями част-
ные и государственные ветеринарные врачи применяют вакцины  
отечественного и зарубежного производства против чумы плотояд-
ных, аденовирусных инфекций, парво- и коронавирусных энтеритов, 
бешенства, лептоспироза, а также гипериммунные сыворотки и гло-
булины. Такие вакцины, как «Мультикан-4», «Мультикан-6», «Муль-
тикан-7», «Биовак», «Нобивак» «Гексадог» и др., наиболее востре-
бованы. Для предупреждения возникновения и распространения 
бактериальных, микозных, паразитарных болезней ветеринарной 
практике предложен достаточный арсенал лечебно-профилактиче-
ских препаратов, разработаны схемы терапии. Однако мониторинг 
эпизоотий свидетельствует о необходимости активизации и оптими-
зации способов проведения профилактических и оздоровительных 
мероприятий.

Так, в нашей стране в целом, включая и Челябинскую область, 
отодектоз животных занимает 25–30 % от всех случаев заболевания 
плотоядных животных болезнями незаразной и инфекционной этио- 
логии.

Статистика заболеваемости пироплазмозом также растет, ха-
рактерную сезонность болезни наблюдали с ранней весны до позд-
ней осени. Пик заболевания пришелся на июнь и август. Чаще за-
болевали животные от 6-месячного до 5–7-летнего возраста. Из них 
болели чаще беспородные животные – 60 % собак, а также собаки 
мелких пород – чихуа-хуа, йоркшрский терьер, шиацу, тойтерьер, 
брюссельский грифон, померанский шпиц – 18,9 % собак. Собаки 
крупных пород – немецкая и среднеазиатская овчарка, алабай,  
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самоед, амстафф, хаски, лабрадор, ретривер, доберман – 22 % собак. 
Из общего числа заболевших пироплазмозом погибло 1,4 % заболев-
ших животных.

В 2020 году на территории нашей страны зарегистрировали 
1452 неблагополучных пункта по бешенству животных. Всего за-
болело и пало 1579 животных, из них 47 % составили плотоядные 
животные. Неблагополучие по бешенству животных в 2021 году 
установили в Саратовской, Челябинской, Омской, Волгоградской, 
Тюменской, Пензенской, Самарской, Воронежской, Тамбовской об-
ластях, а также в Республике Хакасия и Красноярском крае. Всего 
в феврале 2021 года зафиксировано 135 случаев бешенства, в том 
числе у лис – 54 случая, собак – 40 случаев, кошек – 19 случаев, 
крупного рогатого скота – 12 случаев, енотовидных собак – 4 слу-
чая, лошадей – 3 случая, мелкого рогатого скота – 2 случая, рысей –  
1 случай. В марте 2021 года количество случаев бешенства среди 
животных увеличилось до 179. Челябинская область экспертами от-
несена к регионам с высокой выявляемостью бешенства. По сообще-
ниям управления Россельхознадзора по Челябинской области за три 
месяца 2021 года в регионе зарегистрировано 24 случая бешенства 
животных, объявлены неблагополучными 23 населенных пункта. Бе-
шенство диагностировали у 13 лис, 5 собак, 5 кошек, 1 головы круп-
ного рогатого скота, а в марте того же года от бешенства пало пять 
животных. Следует отметить смертельную опасность бешенства  
и для человека, что подтверждает произошедший в Волгоградской 
области трагический случай гибели 60-летней женщины, заразив-
шейся бешенством от своей домашней кошки.

По данным Россельхознадзора, за 2020 год в России вакцини-
ровали против бешенства 3 144 074 кошки и 5 288 051 собаку. На-
сколько полон охват поголовья этих видов животных профилактиче-
скими прививками, определить не представляется возможным, так 
как точное количество собак и кошек в стране не установлено. Для 
иммунизации диких животных применяют оральные вакцины в виде 
кормовых приманок, такие меры актуальны для Челябинской обла-
сти, где лидируют по заболеваемости лисы.

Коронавирусный энтерит – одно из самых широко распростра-
ненных инфекционных заболеваний собак с летальным исходом. 
Специфическую профилактику против коронавирусной инфекции  
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у животных пока не проводили. В настоящее время В России гото-
вят к выпуску первую в мире вакцину от коронавируса для живот-
ных «Карнивак-Ков». Препарат уже зарегистрирован Россельхоз-
надзором. Биопрепарат рекомендован для профилактики COVID-19  
у пушных зверей, собак и кошек с шестимесячного возраста. Вакци-
нировать животных необходимо двукратно с интервалом в 21 день, 
ревакцинацинировать через 6 месяцев после первой двухфазной 
прививки.

Лечебные мероприятия при инфекционных болезнях не всегда 
возможны, поэтому ниже приводим результаты терапии опытных 
животных при пироплазмозе, отодектозе и коронавирусном энтерите 
собак.

При лечении собак, больных отодектозом, использовали пре-
параты Стронгхолд и Бравекто. В ходе эксперимента нами установ-
лено, что таблетки Бравекто оказались эффективнее, хотя оба пре-
парата показали желаемый лечебный эффект, все животные опытной  
и контрольной групп освободились от паразитов, при этом отдель-
ных животных пришлось обрабатывать повторно каплями Стронги-
холд. Экономическая эффективность мероприятий по лечению со-
бак, больных отодектозом, с использованием ушных капель Стронг-
холд на один рубль ветеринарных затрат составила 22,78 руб., пре-
парата Бравекто – 0,17 руб.

Для экспериментального лечения собак при пироплазмозе 
применяли препараты Неозидин М и Пиро-Стоп. Продолжитель-
ность лечения Неозидином М составила 4 дня, а Пиро-Стопом – на 
один день меньше. Обе схемы лечения показали высокий терапев-
тический эффект при пироплазмозе собак. Экономический эффект  
и экономическая эффективность на один рубль затрат составили при 
применении схемы лечения, включающей в себя препарат Неозидин 
М 24 180,0 и 3,75 руб., при применении схемы лечения с препаратом 
Пиро-Стоп соответственно – 25 095,0 и 3,05 руб., что ниже на 12,3 %. 
Считаем, что применение схемы лечения с препаратом Пиро-Стоп 
более эффективно и экономически целесообразно.

По нашим данным летальность при коронавирусном энте-
рите собак составила 24,7 % при средней заболеваемости до 8 со-
бак в месяц. Эпизоотическая ситуации по заболеванию ухудша-
ется, следовательно, проводимых профилактических мероприятий  
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недостаточно. Одной из причин этого считаем вакцинацию собак 
преимущественно препаратами зарубежного производства, доля 
которых составила в анализируемый период 85 %. Преимуществом 
российской вакцины является содержание аутенуированного штамма 
коронавирусного энтерита собак (Canine coronavirus). Лечение боль-
ных животных часто оказывается безуспешным вследствие позднего 
обращения к специалисту, когда животное уже находится в тяже-
лом состоянии. Поэтому нами была разработана собственная схема.  
В опытную группу входили щенки 3–5-месячного возраста. При те-
рапии проводили не только регидрацию организма, но и нормализа-
цию и стимуляцию иммунитета животного за счет иммуномодулято-
ров Имунофана и Тималина и иммуностимулятора Риботан, а также 
использования препарата Катозал 10 %. Катозал обладает тонизиру-
ющими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные 
процессы. В результате регистрировали полное выздоровление всех 
опытных животных. Использование иммуноглобулина Глобкан-5  
в контрольной группе считаем наиболее эффективным в инкубаци-
онный и продромальный период болезни. В период клинического 
проявления болезни уже нецелесообразно. Препараты из предложен-
ной нами схемы лечения можно использовать в любой момент раз-
вития заболевания. Экономическая эффективность опытной схемы 
лечения выше на 41,29 %.

Выводы
1. Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Челябин-

ской области остается стабильно неблагополучной, зарегистрированы 
случаи коронавирусного энтерита, пироплазмоза, отодектоза собак.

2. Профилактика инфекционных болезней у собак включает 
общие и специальные мероприятия, иммунизация проводится с не-
полным охватом поголовья.

3. Лечение животных при отодектозе наиболее эффективно 
при использовании препарата Бравекто, однако экономическая эф-
фективность ушных капель Стронгхолд на один рубль ветеринарных 
затрат составила 22,78 руб., препарата Бравекто – 0,17 руб.

4. Схема лечения с препаратом Пиро-Стоп при пироплазмозе 
собак более эффективно и экономически целесообразно на 12,3 %  
в сравнении с препаратом Неозидин М. 
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5. Высокий лечебный эффект при коронавирусном энтерите 
собак получен в опытной группе. Экономическая эффективность на 
один рубль затрат составила 2,65 рубля, что на 1,56 рубля больше.

Рекомендации
Для повышения эффективности профилактических мероприя-

тий необходимо активнее проводить разъяснительную работу среди 
владельцев животных о важности своевременности вакцинации 
мелких непродуктивных животных. Профилактические мероприя-
тия проводить с полным охватом поголовья домашних и диких пло-
тоядных животных. Лечение больных животных начинать в начале 
развития болезни.
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Влияние пробиотика Бифидум Баг  
на мясную продуктивность свиней

Е. М. Ермолова, А. Г. Мурашов, С. М. Ермолов

Пробиотик Бифидум Баг представляет собой жидкий пробиотик не-
смотря на многоштаммовость в жидкой форме, с высочайшей концентрации 
полезных бактерий. Введение в рацион свиней на доращивании и откорме 
Бифидум Баг в количестве 0,1 мл/кг живой массы оказывает позитивное 
влияние на среднесуточный прирост, увеличивая его на 8,2 %.

Ключевые слова: пробиотик, свиньи, кормовая добавка, рацион, сред-
несуточный прирост, убойные качества.

Главной проблемой нынешнего свиноводства остается увели-
чение продуктивности животных за счет более большой результа-
тивности использования питательных веществ корма, наибольшей 
сохранности поголовья и профилактики различных заболеваний, 
особенно у молодняка [4, 6, 7].

По данным Ж.А. Перевойко, В.И. Косилова [9], решить озна-
ченную проблему возможно лишь с помощью комплексного приме-
нения биологически активных веществ [1, 2, 10].

В первую очередь поросята-сосуны сталкиваются с серьезной 
проблемой по снижению заболеваемости, повышению сохранности 
энергии роста молодняка. Даже если сравнивать товарные хозяйства 
с племенными свиноводческими, где налажена технология выра-
щивания поросят и имеются квалифицированные кадры, все равно  
к отъему в пометах остается на 1–1,3 поросенка меньше, чем при 
рождении. В товарных хозяйствах отход составляет более двух по-
росят в гнезде за подсосный период. Пробиотики нормализуют рН 
желудка, доводя кислотность до 4,5. Пробиотики предотвращают 
отравление, заболевания диареей, дисбактериозом, колибактерио-
зом, сальмонеллезом. Они улучшают переваримость питательных 
веществ, всасывание в кишечнике, конверсию корма и скорость ро-
ста животных, стимулируют иммунитет и осуществляют коррекцию 
поствакцинального и температурного стресса [3, 5, 8, 9].

Поэтому цель работы – проследить влияние пробиотика Бифи-
дум Баг в рационах свиней на откорме на мясную продуктивность.
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Материал и методы исследования
Для решения поставленной цели нами на  базе  ООО «Агро-

фирма Ариант» Еманжелинского района  Челябинской области в пе-
риод 2020–2021 годов  был проведен научно-хозяйственный опыт на 
поросятах на откорме породы дюрок, по 10 голов в каждой. Опыт 
проводили по принципу сбалансированных групп.

Животных кормили согласно схеме  опыта, представленной  
в таблице  1.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Группа Количество 
животных, гол. Особенностикормления

1 – контрольная 10 Основной рацион кормления (ОР)

2 – опытная 10 
ОР + 0,1 мл/кг живой массы Бифидум 
Баг (супоросные свиноматки  
и поросята)

3 – опытная 10 ОР + 0,1 мл/кг живой массы Бифидум 
Баг (поросята)

СК-1, СК-2 и СК-4 являются кормом для свиноматок и поросят 
молочного периода выращивания.

Результаты исследования
К одним из зоотехнических показателей относится живая масса 

животных. На изменение живой массы оказывает влияние полноцен-
ное и сбалансированное кормление. Данные по изменению живой 
массы представлена в таблице 2.

В начале опыта, т.е. в 4 месяца среднесуточный прирост был 
больше в 3 контрольной группе и составил 598 г, во второй опытной 
группе – 695 г и в первой контрольной группе – 536 г.

В возрасте 5 месяцев прирост живой массы свиней 1 группы 
был на уровне 683 г, во 2 опытной группе среднесуточный прирост 
составил 695 г, но в 3 опытной группе прирост снизился на 17 г  
и составил 666 г.

В 7 месяцев животные 2 опытной группы обладали самым 
значительным среднесуточным приростом живой массы – 588 г, 
это на 33 грамма больше, чем контрольная группа. На уровне 569 г  
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среднесуточный прирост был в третьей опытной группе. В итоге 
за период опыта живая масса поросят контрольной группы соста-
вила 584 г, во второй опытной группе прирост увеличился на 47,6 г 
или на 8,2 % (Р ≤ 0,05), в третьей группе увеличение произошло на  
22,8 г или на 3,9 %.

Таблица 2 – Динамика среднесуточного прироста свиней за период 
опыта, г (Х±Sx, n = 10)

Возраст, мес. Группа
1 2 3

3 – – –
4 536±24 622±13*** 598±18*
5 683±13 695±11 666±34
6 606±8 657±11*** 668±41
7 555±6 588±12* 569±28
8 540±14 596±20* 533±52

В целом за опыт 584±19,6 631,6±14,08* 606,8±18,8
в % к I группе 100,0 108,2 103,9

Выводы
Применение кормовой добавки Бифидум Баг в рационах сви-

ней в период выращивания и откорма благоприятно влияет на рост 
животных, способствуя тем самым повышению их среднесуточного 
прироста живой массы на 8,2 %.
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Оценка потенциальной токсичности рыбы  
из Троицкого и Южноуральского водохранилищ

А. В. Живетина

Дана оценка потенциальной токсичности рыбы для человека на ос-
нове определения индексов ее опасности по содержанию металлов. Уста-
новлено, что неканцерогенные риски свинца и кадмия в мясе леща, оце-
ниваемые по величине целевого показателя опасности (THQ), интерпрети-
руются как незначительные, так как значение параметра меньше единицы. 
Канцерогенные риски металлов, оцениваемые по величине целевого пока-
зателя канцерогенного риска (TR), для свинца являются незначительными, 
а для кадмия превышают пороговое значение, отражая его потенциальную 
канцерогенность.

Ключевые слова: лещ, свинец, кадмий, потенциальная токсичность.

Рыба – это важный продукт в питании человека, так как она яв-
ляется источником незаменимых и биодоступных веществ. Однако 
рыба, находясь в верхней части трофической цепи водоема, акку-
мулирует в своем организме большое количество «метаболически 
стойких» загрязняющих веществ, источником которых может яв-
ляться человек [1, 2]. Водная среда Троицкого и Южноуральского во-
дохранилищ, расположенных в Челябинской области (промышленно 
развитый регион России), загрязняется металлами и металлсодержа-
щими соединениями в результате воздействия антропогенных источ-
ников (промышленные, бытовые и сельскохозяйственные отходы, 
горнодобывающая промышленность), а также из-за специфического 
химического состава земной коры [3, 4, 5]. Такие тяжелые металлы, 
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как кадмий и свинец, легко биоаккумулируются в пищевой цепи  
и обладают высокой токсичностью для организма человека даже при 
низких концентрациях [6, 7]. Поэтому они относятся к металлам, 
которые «вероятно» или «точно установлено» обладают канцеро-
генным действием, и их воздействие инициирует появление и раз-
витие большого количества патологических изменений, негативно 
отражающихся на здоровье человека. При этом рыба является одним 
из продуктов питания, который определяет поступление токсичных 
металлов в организм человека [1, 2].

Поэтому в нашей работе мы предприняли попытку оценить по-
тенциальную токсичность рыбы для человека на основе определе-
ния индексов ее опасности по содержанию металлов.

Материалы и методы
Отбор рыб (лещ) проводился из контрольных уловов в летний 

период 2020 г. Для исследований использовали мышечную ткань, 
расположенную вдоль хребта, в которой атомно-абсорбционным 
методом определяли концентрацию свинца и кадмия (м/кг сырой 
ткани).

По результатам определений и нормативных документов были 
рассчитаны индексы, характеризующие потенциальную опасность 
рыбы для потребителя.

Неканцерогенный риск каждого металла в результате употре-
бления рыбы человеком оценивали на основе расчета целевого коэф-
фициента опасности (THQ) по формуле [8]:

THQ = (EF×ED×DI×С)/(RfD×BW×АТ)×10–3,

где THQ – целевой коэффициент опасности для неканцерогенных 
рисков;

EF – частота воздействия (дни в году из расчета употребления 
рыбы 1 раз в неделю – 52 дня);

ED – продолжительность воздействия (эквивалентна средней 
продолжительности жизни в России – 71,1 г) [9];

DI – среднесуточная норма потребления рыбы (60,27 г на чело-
века в день) [10];

С – концентрация тяжелого металла в мясе рыбы (мг/кг сырой 
ткани);
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RfD – допустимый уровень содержания и поступления металлов 
в составе рыбы (Cd – 0,2 мг/кг сырой ткани; Pb – 1,0 мг/кг сырой 
ткани) [11];

BW – средний вес взрослого человека (70 кг);
АТ – среднее время действия неканцерогенного эффекта металла 

в году (ED×365 дней/лет).
Канцерогенный риск оценивался как возрастающая вероят-

ность развития рака у человека в течение жизни при воздействии 
потенциальных канцерогенов в составе рыбы. Показатель целевого 
канцерогенного риска рассчитывался по формуле [8]:

TR = (EF×ED×DI×С×CSFo)/(BW×АТ)×10–3,

где TR – показатель целевого канцерогенного риска;
CSFo – канцерогенный риск металла при пероральном поступле-

нии (для кадмия 0,38 мг/кг массы тела/сутки; для свинца 0,0085 мг/кг 
массы тела/сутки) [12].

Результаты расчетов статистически обработаны подвергнуты 
статистической обработке при использовании надстройки «Пакет 
анализа» в программе Microsoft Exel.

Результаты исследований
Результаты оценки неканцерогенных и канцерогенных эффек-

тов свинца и кадмия в организме человека при условии их посту-
пления в составе мышечной ткани леща, выловленного в акватории 
Южноуральского и Троицкого водохранилищ, представлены на ри-
сунках 1 и 2.

Так, значения целевого коэффициента опасности были меньше 
для свинца и кадмия как в Южноуральском, так и Троицком водо-
хранилищах (рис. 1).

Это указывает на отсутствие вероятных неблагоприятных по-
следствий для здоровья человека из-за употребления в пищу леща, 
выловленного в водохранилищах, при существующих нормах потре-
бления рыбы в России и содержании металлов в мясе рыбы. Несмотря 
на отсутствие неканцерогенных рисков у металлов рыба по величине 
THQ значительно различалась в зависимости от условий ее обитания. 
Величина целевого коэффициента опасности для рыб из Троицкого 
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водохранилища была по свинцу и кадмию в 2,67 и 4,33 меньше, чем 
из Южноуральского водохранилища. Это косвенно характеризует са-
нитарно-экологическое состояние водных объектов.
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Рис. 1. Неканцерогенные риски свинца и кадмия, содержащихся в мясе леща
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Рис. 2. Канцерогенные риски свинца (10–4) и кадмия (10–3),  
содержащихся в мясе леща

Канцерогенный риск металлов был оценен по величине целе-
вого показателя канцерогенного риска. Согласно [47], под отсут-
ствием канцерогенного риска у загрязнителя понимают величину 
показателя TR 1×10–6 и менее (то есть 1 случай на 1 000 000), под 
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незначительным (приемлемым) уровнем канцерогенного риска счи-
тают величину 1×10–4. Если величина TR превышает данное значе-
ние, то вероятность развития рака достаточна высока.

Анализируя данные по величине TR для свинца и кадмия в со-
ставе мяса леща из Троицкого и Южноуральского водохранилищ 
(рис. 2), было установлено, что величина целевого показателя канце-
рогенного риска по свинцу находится в диапазоне 1×10–4. Это позво-
ляет считать уровень содержания металла в рыбе как оказывающего 
незначительный канцерогенный эффект. Однако уровень канцеро-
генного риска кадмия в составе рыбы составил в пределах 1×10–3, 
что превышает пороговое значение, отражая потенциальные риски 
развития рака, связанные с потребление данного вида рыбы.

При этом величина TR для рыб из Троицкого водохранилища 
была в 2,58–3,94 раза меньше, чем из Южноуральского.

Выводы
Неканцерогенные риски свинца и кадмия в мясе леща, оценива-

емые по величине целевого показателя опасности (THQ), интерпре-
тируются как незначительные, так как значение параметра меньше 
единицы.

Канцерогенные риски металлов, оцениваемые по величине це-
левого показателя канцерогенного риска (TR), для свинца являются 
незначительными, а для кадмия превышают пороговое значение, от-
ражая его потенциальную канцерогенность.
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Технологические решения для осуществления  
цифрового взаимодействия при ветеринарном  
обслуживании промышленного птицеводства

Н. А. Журавель, А. В. Мифтахутдинов,  
А. С. Мижевикина, В. В. Журавель

В статье приведены результаты использования программы для ЭВМ 
«Экономическая оценка внедрения новых методов и средств ветеринарного 
назначения в промышленное птицеводство». Ее применение позволяет про-
извести расчет пяти показателей, характеризующих экономическую оценку 
ветеринарных мероприятий, способствует сокращению затрат времени на 
проведение экономического анализа в 13,5 раза, снижает уровень ошибок 
до 0 и повышает точность экономического анализа до 100 %.

Ключевые слова: птицеводство, ветеринарное обслуживание, эконо-
мическая эффективность ветеринарных мероприятий, программное обеспе-
чение.

В настоящее время в производственном процессе птицеводче-
ских предприятий разных направлений продуктивности возрастает 
значение мер по формированию эффективных условий использо-
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вания новейших достижений науки в производственном процессе, 
которые обусловливают развитие отечественного птицеводства [1]. 
Разработка и внедрение способов снижения себестоимости про-
дукции птицеводства, связанные с изысканием ресурсов для со-
кращения затрат рабочего времени, в том числе за счет увеличения 
эффективности ветеринарного обслуживания птицеводства, имеют 
большое практическое значение. Несмотря на высокий современный 
уровень ветеринарного обслуживания, вопросы его организации не 
отработаны, отсутствуют данные о цифровизации ветеринарного об-
служивания в промышленном птицеводстве. Нами была проведена 
определенная работа в этом направлении [2; 3; 4], вместе с тем во-
просы использования цифровых технологий изучены недостаточно 
и практически не используются ветеринарной службой промышлен-
ного птицеводства.

В связи с этим целью исследований явилось определение эф-
фективности внедрения программы для ЭВМ «Экономическая 
оценка внедрения новых методов и средств ветеринарного назначе-
ния в промышленное птицеводство» при использовании новых ин-
новационных методов и средств ветеринарного назначения.

Материал и методы
Исследования были проведены в условиях ООО «Тимашевская 

птицефабрика» Саратовской области, производящего мясо птицы. 
Применялось разработанное программное обеспечение [5]. Объек-
том исследования были ветеринарные специалисты, предметом – за-
траты времени при работе с программой. Эффективность внедрения 
программного обеспечения оценивали по уровню автоматизации 
действий и допускаемых ошибок.

Результаты исследований
Программное обеспечение представлено одной книгой Excel, 

состоит из семи листов, предусматривающих ввод исходных данных 
(производственных показателей), расчет ущерба и стоимости про-
дукции, затрат на проведение ветеринарных мероприятий и получе-
ние итоговых данных – результатов экономической эффективности. 
При вводе исходных данных предусмотрена возможность для ввода 
как контрольных показателей, так и полученных на фоне внедрения 
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или испытания новых методов и средств. Пользователь, начиная ра-
ботать с программой, открывает этот лист и задает нужное количе-
ство опытов (контрольные данные не входят в опытные). Следующий 
этап работы с программой – ввод показателей. Программой пред-
усмотрен учет разных производственных показателей птицефабрик  
согласно особенностям учета движения и продуктивности птицы, 
принятым на конкретном предприятии. В условиях ООО «Тимашев-
ская птицефабрика» стоимость мяса может учитываться как валовое 
производство – то есть общее количество, а может быть учтено по 
категориям. Поэтому для исключения ошибок при расчетах нужно 
вводить стоимость того вида продукции, который должен быть уч-
тен. После ввода данных следует нажать кнопку «Исходящие дан-
ные», предусмотренные интерфейсом, программа сразу произведет 
расчеты. В листе для определения ущерба и стоимости продукции 
следует нажать кнопку с аналогичным названием, после чего сфор-
мируется данная часть расчетов. В лист по определению затрат на 
проведение ветеринарных мероприятий пользователь вводит данные 
о количестве израсходованного препарата (препаратов) и его стои-
мости, затраты времени и заработную плату работника, осуществля-
ющего внедрение инноваций. После нажатия кнопки «Итоговые» 
результаты» программа выдаст результаты расчетов.

Далее необходимо перейти в лист «Итоговые результаты», на-
жать соответствующую кнопку. Программа произведет расчеты по 
определению предотвращенного ущерба, дополнительной стоимо-
сти, ветеринарных затрат, экономического эффекта и экономической 
эффективности мероприятий по внедрению инновационных мето-
дов и средств в ветеринарии на один рубль затрат. 

Следовательно, в управляемую базу данных входят произ-
водственные показатели, стоимость внедряемых инновационных 
средств, трудоемкость их применения. Программное обеспечение 
характеризуется простым интерфейсом, без лишних элементов.

При использовании программы не требуется время на изуче-
ние алгоритма расчетов, время расходуется на ввод данных, необ-
ходимых для расчета. При работе без программного обеспечения 
количество допущенных ошибок составляло от 20 до 30 %, при 
этом ошибкой считали неправильный результат. Использование 



91

программного обеспечения позволило исключить ошибки при эко-
номическом анализе.

Так, за счет применения программы для ЭВМ «Экономическая 
оценка внедрения новых методов и средств ветеринарного назна-
чения в промышленное птицеводство» сокращаются затраты вре-
мени на проведение экономического анализа в расчете на один опыт  
в 11,5 раза.

Выводы
Применение программы для ЭВМ «Экономическая оценка 

внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения  
в промышленное птицеводство» в условиях ООО «Тимашевская 
птицефабрика» позволяет произвести расчет пяти показателей, ха-
рактеризующих экономическую оценку ветеринарных мероприя-
тий, способствует сокращению затрат времени на проведение эко-
номического анализа. Ее использование снижает уровень ошибок  
до 0 и повышает точность экономического анализа до 100 %.

Предложения
С целью принятия эффективных решений о применении инно-

вационных методов и средств ветеринарного назначения в промыш-
ленное птицеводство рекомендуем производить расчеты с помощью 
программы для ЭВМ «Экономическая оценка внедрения новых ме-
тодов и средств ветеринарного назначения в промышленное птице-
водство».
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Оценка энергетического статуса эритроцитов  
при стрессовых воздействиях

Ф. М. Кинзерский, А. О. Дерхо

Дана оценка энергетического статуса эритроцитов в организме лабо-
раторных животных при действии физических стрессоров. Установлено, 
что влияние вибрационного стресс-фактора на энергетический статус эри-
троцитов более значимо, чем иммобилизационного. При вибрационном 
стрессе концентрация глюкозы в гемолизате эритроцитов через 4 часа по-
сле действия стрессора (критическая точка стресс-реакции) уменьшается  
в 1,91 раза, а через 24 отличается от фонового уровня в 1,54 раза. При иммо-
билизационном стрессе уровень глюкозы в критической точке снижается на 
27,98 %, а через 24 часа отличается от фонового значения на 6,72 %.

Ключевые слова: крысы, стресс, гемолизат эритроцитов, глюкоза.

Эритроциты при воздействии различных факторов претерпе-
вают значительные морфологические и биохимические изменения, 
что является результатом нарушения регуляции энергетического ме-
таболизма клеток на фоне ослабления внутренних антиоксидантных 
cистем [1]. Хотя эритроциты не имеют ядра и не синтезируют белки, 
но их «метаболомика» ориентирует биохимические процессы на со-
хранение и поддержание физиологического состояния клеток с це-
лью выполнения биологических функций [2, 3]. Хотелось бы также 
отметить, что «метаболомика» эритроцитов более проста, чем у дру-
гих эукариотических клеток, содержащих органеллы, не обнаружи-
ваемые в красных клетках (ядро, митохондрии, эндоплазматический 
ретикулум).

 При воздействии различных стресс-факторов, в том числе 
иммобилизационного и вибрационного, эритроциты претерпевают 
биохимические и физические изменения, среди которых наиболее 
важную роль играют углеводные субстраты, определяющие энерге-
тический и окислительно-восстановительный потенциал клеток [4]. 
При этом гемолизу или апоптозу эритроцитов предшествует окисли-
тельный стресс, истощающий их энергетические ресурсы [5]. 
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Известно, что эритроциты получают энергию за счет окисле-
ния глюкозы по гликолитическому пути, который является энерге-
тически «неэффективным». Это не только отражается на энергети-
ческих резервах клеток, но и их устойчивости к действию стрессо-
ров [6]. Поэтому эритроциты имеют ряд антиоксидантных систем, 
функционирование которых сопряжено с возможностью окисления 
глюкозы по пентозофосфатному пути с образованием NADPH, ис-
пользующегося для рециркуляции основных антиоксидантных 
систем. Поэтому способность эритроцитов справляться с послед-
ствиями стресса определяет адаптационный потенциал организма 
животных в целом [7, 8].

Поэтому целью нашего исследования явилась оценка энерге-
тического статуса эритроцитов в организме лабораторных животных 
при действии физических стрессоров.

Материалы и методы
Исследовательская работа выполнена на лабораторных крысах 

(самцы) линии Wistar, содержащихся в стандартных условиях вива-
рия. При формировании опытных групп разброс массы тела между 
особями не превышал 10 %. Исследования проведены с соблюде-
нием принципов биоэтики, проводились в утренние часы.

Для создания вибрационной модели стресса использовали 
«встряхиватель». Он представлял собой встряхивающую платформу, 
на которую устанавливали клетку. Скорость движения платформы 
составила 160 движений в минуту. Длительность воздействия вибра-
ционного стресс-фактора составила 120 минут (длительность стрес-
сирования 2 часа). 

Модель иммобилизационного стресса создавали при помощи 
пластикового бокса, в который животных помещали на 2 часа. Они 
могли свободно дышать, но не двигаться.

Образцы крови от крыс каждой группы собирали до экспери-
мента, далее через 1, 4, 24 часа после стрессирования. Гемолизат 
эритроцитов получали по методу Драбкина, согласно которому от-
мытую физраствором взвесь клеток смешивали с дистиллированной 
водой в соотношении 1:4 [9]. В полученном гемолизате эритроцитов 
определяли концентрацию глюкозы глюкооксидазным методом, ис-
пользуя готовые наборы реактивов «Вектор Бест».
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Пробы от животных исследовали до эксперимента (фон) и че-
рез 1 час после стрессирования.

По результатам исследования рассчитали среднее значение па-
раметра и его ошибку при помощи программы Microsoft Excеl.

Результаты исследования
Метаболизм глюкозы играет ключевую роль в функциони-

ровании эритроцитов. При этом она используется как субстрат в:  
1) гликолизе, что сопровождается образованием энергии в виде АТР; 
2) синтезе 2,3-дифосфоглицерина, который необходим для модуля-
ции аффинности гемоглобина; 3) пентозофосфатном пути окисления 
с образованием NADPH, использующегося в гомеостазе глутати-
она. Установлено, что при стрессе эритроциты быстро теряют АТР  
и 2,3-дифосфоглицерин, что отражается на их способности связы-
вать кислород [2, 4]. 

Предполагается, что при уменьшении уровня АТР ниже «кри-
тической» величины эритроциты теряют способность фосфорили-
ровать и метаболизировать глюкозу, тем самым создавая порочный 
круг, влияющий на целостность эритроцитов [1]. Поэтому способ-
ность эритроцитов регулировать внутриклеточное содержание глю-
козы является индикатором их адаптационных способностей в орга-
низме животных.

Результаты изменчивости уровня глюкозы в гемолизате эритро-
цитов, полученных от крыс в модели вибрационного и иммобилиза-
ционного стресса, представлены на рисунках 1 и 2.

Как известно, действие любого стресс-фактора в животном ор-
ганизме реализуется через гипоталамо-гипофизарно-адреналовую 
систему [10, 11], гормоны которой стимулируют процессы катабо-
лизма глюкозы, сопровождающиеся образованием энергии. Фоно-
вые концентрации глюкозы в гемолизате эритроцитов (ГЭ) лабора-
торных животных колебались в интервале 8,47–8,60 ммоль/л.

Эритроциты в организме крыс опытных групп по-разному от-
реагировали на воздействие вибрационного и иммобилизационного 
стрессора.

Так, в модели вибрационного стресса количество глюкозы в ге-
молизате эритроцитов уменьшалось, достигая «критической» точки 
через 4 часа после прекращения действия стрессора. Величина био-
химического параметра уменьшилась в 1,91 раза. 
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Рис. 1. Глюкоза гемолизата эритроцитов крыс  
в модели вибрационного стресса
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Рис. 2. Глюкоза гемолизата эритроцитов крыс  
в модели иммобилизационного стресса

Это дает основание предположить, что глюкоза в эритроцитах 
активно использовалась в синтезе и энергии (АТР), и 2,3-дифосфат-
глицерина, и NADPH, то есть в тех метаболических путях, которые 
позволяли клеткам поддерживать свое функциональное состояние. 
Через 24 часа после инициации стресса уровень глюкозы восстанав-
ливался, но не достигал фоновой величины (рис. 1).

В модели иммобилизационного стресса выявлена аналогичная 
динамика в изменении концентрации глюкозы в гемолизате эритро-
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цитов крыс (рис. 2). Однако они были менее значительно выражены, 
чем при вибрационном стрессе. Так, через 1 и 4 часа после стресса 
концентрация глюкозы, по сравнению с фоном, уменьшилась на  
7,91 и 27,98 %, а через 24 часа практически достигла первоначаль-
ного уровня. Следовательно, эритроциты в организме лабораторных 
животных более быстро восстанавливали свой гомеостаз [12, 13] по-
сле воздействия иммобилизационного стресс-фактора.

Выводы
1. Влияние вибрационного стресс-фактора на энергетический 

статус эритроцитов, оцениваемый по количеству глюкозы, в орга-
низме лабораторных животных более значимо, чем иммобилизаци-
онного.

2. При вибрационном стрессе концентрация глюкозы в гемо-
лизате эритроцитов через 4 часа после действия стрессора (критиче-
ская точка стресс-реакции) уменьшалась в 1,91 раза, а через 24 от-
личалась от фонового уровня в 1,54 раза. При иммобилизационном 
стрессе уровень глюкозы в критической точке снизился на 27,98 %,  
а через 24 часа отличался от фонового значения на 6,72 %.
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Роль тиреоидных гормонов в формировании  
качества спермы у хряков

А. Э. Кушнир

Дана оценка подвижности сперматозоидов в сперме хряков в зависи-
мости от их возраста и уровня тиреоидных гормонов в крови. Установлено, 
что подвижность сперматозоидов в эякуляте хряков не зависит от породы  
и составляет 7,01–7,17 балла; концентрация тироксина имеет наименьший 
уровень у дюрков, отличаясь от йоркширов и ландрасов на 63,38 и 99,86 %. 
Значения коэффициентов корреляции в паре подвижность сперматозои-
дов – тироксин у хряков опытных групп составляет r = 0,47–0,55.

Ключевые слова: хряки, подвижность сперматозоидов, тироксин, кор-
реляция.

Физиологическое состояние щитовидной железы играет важ-
ную роль в поддержании репродуктивного здоровья самцов [1]. В то 
же время о механизмах, с помощью которых реализуется действие 
тиреоидных гормонов на спермопродукцию, известно очень мало. 

Влияние гормонов щитовидной железу на функцию яичек было 
доказано в модели гипотиреоза на мышах [2]. В организме гипотире-
оидных животных нарушается конденсация хроматина в спермато-
зоидах, появляются отклонения в морфологии клеток как результат 
гиперпродукции активных радикалов кислорода [3]. Это подавляет 
экспрессию генов CatSper, регулирующих состояние ионных кана-
лов кальция в половых клетках.

Известно, что гормоны щитовидной железы влияют на функ-
ции широкого спектра генов, имеют ядерные рецепторы практиче-
ски во всех клетках организма [4, 5, 6]. Не являются исключением  
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и клетки репродуктивной системы самцов. Так, в яичках ядерные 
рецепторы к тиреоидным гормонам расположены в клетках Сер-
толи [7]. Гормоны регулируют уровень фертильности самцов, опре-
деляя базальную скорость метаболизма [8, 9, 10].

Основываясь на важности роли тиреоидных гормонов в фор-
мировании физиологического и функционального состояния клеток 
яичек в организме самцов животных, целью нашего исследования 
явилась характеристика подвижности сперматозоидов в сперме хря-
ков в зависимости от их возраста и уровня тиреоидных гормонов 
в крови.

Материалы и методы
В работе использованы хряки, принадлежащие ООО «Агро-

фирма Ариант» (Челябинская область) и использующиеся в воспро-
изводстве стада. Животные содержались в нормируемых рекомен-
дациями Genesis условиях температуры окружающей среды, влаж-
ности и светового режима, имели индивидуальные клетки, обору-
дованные автоматическими кормушками и поилками. Хряки по по-
родному признаку были разделены на три группы: I группа – дюрки  
(n = 101), II группа – йоркширы (n = 29) и III группа ландрасы  
(n = 35). В каждой группе животных распределили с учетом возраста 
на 1-, 2- и 3-летних. 

Образцы крови брали утром до кормления из краниальной по-
лой вены, использовали для получения сыворотки крови, в которой 
определяли концентрацию тироксина (сТ4) и трийодтиронина (сТ3) 
иммуноферментным методом согласно процедуре анализа изгото-
вителя наборов реактивов «Вектор-Бест» (Новосибирск). Сперму 
от хряков получали в искусственную вагину, используя одноразо-
вые спермоприемники. Подвижность сперматозоидов определяли 
методом световой микроскопии (увеличение ×300) по 10-балльной 
шкале (1 балл – 10 % сперматозоидов с прямолинейно-поступатель-
ным движением) [11].

Результаты исследований выражены в виде среднего значения  
и его стандартного отклонения.

Результаты исследований
Важнейшим фактором оплодотворения является подвижность 

сперматозоидов, которая регулируется кальциевой передачей сигна-
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лов. Состояние катионного канала определяет акросомную реакцию 
сперматозоидов [2, 7]. Так, щелочная среда женского репродуктив-
ного тракта активирует ионный канал, увеличивая внутриклеточную 
концентрацию ионов кальция, что активирует сперматозоиды, при-
давая им подвижность.

При анализе подвижности сперматозоидов в сперме хряков 
разных пород выявилась однотипная закономерность. Максималь-
ный уровень параметр имел в 2-летнем возрасте, а минимальный –  
в 3-летнем. При этом значения показателя, рассчитанные для пород-
ной популяции хряков, не зависели от породы и колебались в интер-
вале 7,06–7,11 баллов (рис. 1, 2, 3).

Хотелось бы отметить, что в популяции породы количество 
1-летних хряков составляло 15–20 %, а 3-летних – 8–10 %, то есть 
основную массу составляли животные 2-летнего возраста, отличаю-
щиеся наивысшей подвижностью сперматозоидов в сперме.

Следовательно, в ходе «репродуктивного старения» хряков-
производителей снижается подвижность сперматозоидов. 

Для того чтобы оценить влияние тиреоидных гормонов в фор-
мировании подвижности сперматозоидов, мы рассчитали величину 
корреляционных связей между данными признаками. В-первых, 
значения коэффициентов корреляции в парах подвижность сперма-
тозоидов – Т3 и подвижность сперматозоидов – Т4 были в основном 
отрицательными (71,23 %). Следовательно, тиреоидные гормоны 
опосредованно регулировали функциональное состояние мужских 
половых клеток.

При этом более значимо влиял на функциональное состояние 
сперматозоидов трийодтиронин, так как в парах с данным гормо-
ном в разрезе возраста хряков выявлялись средние корреляционные 
связи на уровне r = -0,46‒-0,58. Это дает нам основание утверждать, 
что тиреоидные гормоны влияли на метаболический статус половых 
клеток, а за счет этого оказывали влияние на их подвижность. 

При этом сперматозоиды, как и другие клетки организма, об-
ладают высокой приспособительной способностью. Это позволяет 
им выполнять свою биологическую роль после введения в женские 
половые пути. Как известно, адаптационные резервы клеток сопря-
жены с их метаболическим статусом [13, 14], что и определяет зна-
чимость тиреоидных гормонов в поддержании сперматогенеза.



102

6

7

8

1-летние 2-летние 3-летние В среднем по
породе

Подвижность сперматозоидов, балл

Рис. 1. Подвижность сперматозоидов в сперме хряков породы дюрок
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Рис. 2. Подвижность сперматозоидов в сперме хряков породы йоркшир
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Рис. 3. Подвижность сперматозоидов в сперме хряков породы ландрас
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Выводы
1. Подвижность сперматозоидов в эякуляте хряков не зависит 

от породы, но взаимосвязана с возрастом. В сперме, полученной от 
1-, 2- и 3-летних свиней, подвижность сперматозоидов колеблется  
в интервале 6,81–6,90; 7,70–7,86 и 6,54–6,74 балла.

2. Трийодтиронин регулирует подвижность сперматозоидов, 
влияя на метаболический статус клеток, что определяет корреляци-
онную связь между признаками на уровне r = -0,46‒-0,58.
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Луговой мотылек на Южном Урале

Т. Н. Макарова, А. О. Макарова

Изучение закономерностей динамики численности популяции луго-
вого мотылька является одной из важнейших задач биоэкологии и агро-
номии. Выявлена динамика численности лугового мотылька в условиях 
южной лесостепной зоны Южного Урала с учетом характера воздействия 
климатических факторов в агроценозе на подсолнечнике. Проведен сравни-
тельный анализ численности бабочек и гусениц лугового мотылька с эконо-
мическими порогами вредоносности.

Ключевые слова: луговой мотылек, динамика численности, имаго,  
гусеницы, подсолнечник, экономический порог вредоносности.

Луговой мотылек (Loxostege sticticalis L.) – широкий полифаг, 
повреждающий около 200 видов растений из 35 семейств. Для этого 
вида характерны периодические вспышки массового размножения, 
чередующиеся с длительными периодами депрессий [1, 5].

В текущем году на территории Уральского федерального 
округа, а именно в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях 
была отмечена вспышка численности лугового мотылька.

Цель работы – изучить биологические особенности развития 
лугового мотылька при разных климатических условиях для лесо-
степной зоны Южного Урала.

Бабочки лугового мотылька нуждаются в дополнительном пи-
тании нектаром цветущих растений. Существенными факторами, 
способствующими увеличению плодовитости самок лугового мо-
тылька, являются осадки и высокая относительная влажность воз-
духа в период лета бабочек. При благоприятных условиях плодо-
витость одной самки лугового мотылька достигает 600 яиц. Повы-
шенная температура, засуха, отсутствие цветущих растений резко 
снижают плодовитость и даже вызывают бесплодие самок. Опти-
мальная температура для бабочек лугового мотылька 20–25 °С. Пло-
довитость самок в значительной мере зависит от питания гусениц, 
что также определяет и величину куколок. Масса последних коле-
блется от 3 до 60 мг, в среднем 35 мг. Гусеницы развиваются от 12 до 
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30 дней и имеют 5 возрастов. Питание и развитие гусениц лугового 
мотылька продолжаются 14–30 дней. 

Показано, что гусеницы лугового мотылька могут питаться 
почти 200 видами растений из 35 семейств, но все же отдают предпо-
чтение лишь 5 видам, питание которыми обеспечивает реализацию 
репродуктивного потенциала. К ним относятся полынь обыкновен-
ная (Artemisiavulgaris L.), марь белая (Chenopodiumalbum L.), вью-
нок полевой (Convolvulusarvensis L.), а среди культурных растений – 
сахарная свекла (BetavulgarisL.), люцерна (Medicagospp.) [7].

Развитие бабочек и их вылет в условиях лесостепи заканчи-
ваются примерно к середине мая при среднесуточной температуре  
15 °С. Массовый лет бывает в третьей декаде мая и в начале июня 
при среднесуточной температуре не ниже 17 °С.

Материал и методы
Исследование энтомофауны проводились на территории КФХ 

«Марково-1» Троицкого района Челябинской области. В данном 
случае объектом исследования был Луговой мотылек (Loxostege 
sticticalis L.) [3, 4].

Учет бабочек производился путем подсчета особей, взлетаю-
щих в поле зрения наблюдателя, на определенное число шагов. При 
этом утром и вечером подсчитывали бабочек, передвигались таким 
образом, чтобы тень не падала вперед, так как изменение освещения 
вспугивало бабочек сразу с большой площади. Были обследованы 
восемь учетных площадок на 1 м2, маршрут обследования Z – чтобы 
максимально захватить краевые участки поля [2].

Несмотря на то, что в данном хозяйстве выращивают несколько 
культур, данные исследования мы проводили на подсолнечнике, ко-
торый наиболее подвержен повреждению луговым мотыльком.

Учет численности имаго проводился в фазу 2–3 пар настоя-
щих листьев на подсолнечнике, где учитывали лет бабочек один раз  
в 3–5 дней, путем подсчета количества взлетающих бабочек в поле 
зрения наблюдателя на 50 шагов. 

Гусениц подсчитывали стандартным способом на учетных пло-
щадках на растениях как культурных, так и сорных. Площадки закла-
дывали по 0,25 м2 (50×50 см) в количестве 10 штук. Для учета вредо-
носности гусениц закладывали 10 проб по 10 растений в шахматном 
порядке, растения тщательно просматривали и определяли средний 
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процент поврежденных гусеницами, а также степень объедания каж-
дого растения. Учет гусениц на растениях начинали проводить через 
10–12 дней после появления бабочек лугового мотылька.

Размеры повреждений оценивали глазомерно, по следующей 
шкале:

1 балл – слабое повреждение (объедено до 25 % листовой по-
верхности);

2 балла – среднее (от 25 до 50 %); 
3 балла – сильное (повреждено свыше 50 %).
Для лугового мотылька на территории хозяйства КФК Мар-

ково-1, как было сказано ранее, сложились благоприятные погодные 
условия в весенне-летний период текущего года с обилием цветущей 
растительности, которая послужила хорошей кормовой базой.

Вредоносность гусениц лугового мотылька меняется в зави-
симости от экологической обстановки и состояния посева. На по-
вреждаемых растениях гусеницы объедают листья, цветки, завязи, 
плоды. Сильное повреждение зачастую вызывает гибель растений и, 
как минимум, значительный недобор урожая. Экономический порог 
вредоносности лугового мотылька варьирует от 5 до 20 гусениц на 
растение в зависимости от культуры [6].

Результаты исследований
Естественная растительность представлена луговыми, злаково-

бобовыми и ковыльно-типчаковым растительными сообществами. 
Для растительного покрова характерно чередование небольших 
осиново-березовых колков и степной растительности на открытых 
участках, большая часть которых распахана под сельскохозяйствен-
ные культуры. 

В наших исследованиях на первую декаду мая (10.05.2021) на 
небольшом участке, расположенном вблизи водоема в данном хо-
зяйстве, было отмечено пять бабочек/50 шагов, что соответствовало 
среднеарифметическому значению 3,0±0,5 (рис. 1).

При обследовании территории данного хозяйства на наличие 
численности бабочек лугового мотылька мы отмечаем, что бабочки 
с естественных угодий перешли на сорняки в агроценозах, где их 
численность постепенно стала увеличиваться и интенсивность лета 
была отмечена как средняя, что соответствовало среднеарифметиче-
скому значению 16,3±2,9 и 12,5±1,1 (рис. 2 и 3).
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Рис. 1. Учет численности бабочек на участках естественных угодий
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Рис. 2. Учет численности бабочек  
в агроценозе (15.05.2021)

Рис. 3. Учет численности бабочек  
в агроценозе (20.05.2021)

Таким образом, можно предположить, что ожидаются по-
вреждения культурных растений луговым мотыльком, так как пло-
довитость бабочки, по литературным данным, достигает от 300 до  
600 штук и эмбриональное развитие продолжается 3–10 дней, по-
этому их численность приближается к экономическому порогу вре-
доносности.

В третьей декаде мая так же продолжался лет бабочек зимую-
щего поколения. При обследовании в этот период мы отмечаем, что 
интенсивность лета была сильной и составила 61,1±2,4 число бабо-
чек/50 шагов, но уже к концу месяца интенсивность была средней 
36,9±2,5 бабочек /50 шагов (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Учет численности бабочек  
в агроценозе (25.05.2021)

Рис. 5. Учет численности бабочек  
в агроценозе (30.05.2021)
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Рис. 6. Общая динамика учета численности бабочек в агроценозе

В ходе проведенного исследования общей динамики учета чис-
ленности бабочек в агроценозе мы выявили, что наибольший лет ба-
бочек отмечался 25 мая (рис. 6).

Личинка первого возраста питается молодыми листьями, снизу 
листовой пластинки. В третьем возрасте и позднее гусеницы пере-
ходят на питание различными сорными и культурными растениями, 
поедая на своем пути любую пригодную для этого растительность.

В этом возрасте они грубо объедают листья, оставляя только 
крупные жилки, оплетенные шелковистыми паутинками. При вы-
сокой численности вредителя съедаются листья и черешки листьев. 
При массовом размножении надземная часть растений съедается 
полностью. Поврежденные растения отстают в росте либо погибают. 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/larva
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Из дикорастущих комфортно себя чувствует на лебеде, вьюнке, по-
лыни и других сорных растений. Вредоносность гусениц крайне вы-
сока – потери урожая могут достигать 50–70 %, в некоторых случаях 
полная гибель посевов.

Продолжительность питания гусениц зависит от температуры  
и варьирует от 7 до 30 дней, оптимально – 10 дней при +27 °C. 
По окончании питания гусеницы летних поколений зарываются  
в землю, где образуют коконы и окукливаются.

Гусеницы лугового мотылька чувствительны к продолжитель-
ности светлого времени суток. В условиях оптимальных температур 
и продолжительности дня 16 часов и более развитие их идет непре-
рывно. Активные гусеницы переживают температуру – 5 °C.

Гусениц подсчитывали стандартным способом на учетных пло-
щадках по 0,25 м2 (50×50 см). 

Результаты численности гусениц лугового мотылька отмечены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Учет численности гусениц лугового мотылька  
на посевах подсолнечника 

Период учета Численность  
гусениц

Шкала 
повреждениямесяц декада

май 3 1 экз./м2 слабое 
июнь 1 10 экз./ м2 значительное 
июнь 2 20 экз./м2 сильное
июнь 3 25 экз./ м2 сильное
июль 1 20 экз./м2 сильное

В связи с теплой и даже жаркой погодой развитие гусениц про-
ходило стремительно, повреждения были значительными.

В июне отмечено резкое увеличение численности вредителя  
до 25 экз./м2, что соответствует сильному повреждению свыше 50 %. 
Экономический порог вредоносности составляет на подсолнечнике 
в фазу 4–6 листьев 10 экз./1 м2.

Выводы
На территории хозяйства КФК «Марково-1» в 2021 г. при благо-

приятных природно-климатических условиях (жаркое лето и низкой 
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относительной влажности воздуха) наблюдался массовый лет ба-
бочек лугового мотылька и массовое отрождение гусениц в агроце-
нозе, которые больше встречались на культуре подсолнечник.

При обследовании было выявлено среднее, сильное заселение 
агроценоза как бабочками, так и гусеницами лугового мотылька, 
численность которых на подсолнечнике превышала экономические 
пороги вредоносности.

С целью уменьшения нанесения экономического вреда хозяй-
ству необходимо организовать оперативное наблюдение за разви-
тием вредителя, а при массовой вспышке своевременно проводить 
защитные мероприятия, состоящие из обработки почвы против зи-
мующих в коконе гусениц вредителя, уничтожения сорняков, соблю-
дения срока посева и способов уборки, а также применения биоло-
гических и химических мероприятий.
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* * *

Ширина распределения эритроцитов по объему  
в зависимости от пола свиней

Р. С. Мекин, А. О. Дерхо

Дана оценка гетерогенности эритроцитов в циркуляторном русле ре-
монтных свинок и хрячков в зависимости от породы. Установлено, что ве-
личина анизоцитоза эритроцитов в группе свинок не зависела от породы, ко-
лебалась в интервале 24,60±0,22–26,46±0,48 % без статистически значимых 
различий. Аналогичная зависимость выявлена в группе ремонтных хряч-
ков. Величина показателя анизоцитоза эритроцитов колебалась в интервале  
24,76±0,65–25,18±0,91 %. Референтные границы параметра RDW у ремонтного 
молодняка свиней 160–170-суточного возраста составляют 24,60–26,46 %.

Ключевые слова: свинки, хрячки, эритроциты, анизоциоз.
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Ширина распределения эритроцитов (RDW) является частью 
клинического анализа крови, выполняемого при помощи автома-
тизированного гематологического анализатора; представляет собой 
простой и недорогой параметр, который отражает степень неодно-
родности объема эритроцитов (обычно известный как анизоцитоз 
эритроцитов) [1]. 

В ряде исследований установлено, что RDW обладает прогно-
стической ценностью, так как позволяет составить представление  
о краткосрочных и долгосрочных изменениях в функциях эритро-
поэза [2]. Это обусловлено тем, что эритроциты реагируют на воз-
действие любых эндо- и экзогенных факторов изменением морфо-
логических характеристик, что отражается на их объеме [3, 4, 5, 6]. 
Поэтому RDW является параметром, который характеризует биоло-
гический и метаболический баланс в организме. Это дает основание 
его использовать для оценки гомеостаза эритроцитов, включая и со-
стояние эритропоэза, и период жизни эритроцитов в циркуляторном 
русле, зависящий от метаболического статуса клеток и организма  
в целом [7, 8].

Показатель анизоцитоза эритроцитов относится к параметрам 
клинического анализа, на который очень не многие исследователи 
обращают внимание. Однако увеличение его уровня выше верхней 
границы нормы, то есть в случае наличия большой разницы между 
размерами циркулирующих эритроцитов при разнообразных патофи-
зиологических процессах, служит неблагоприятным признаком [9].  
Поэтому необходимо знать границы колебаний RDW в условно фи-
зиологическом состоянии животных не только в разрезе их вида,  
но и породы, пола и т.д. Это позволит составить представление о спо-
собности организма регулировать размер эритроцитов в норме [10].

Основываясь на вышеизложенном, мы поставили цель, предус-
матривающую оценку гетерогенности эритроцитов в циркуляторном 
русле ремонтных свинок и хрячков в зависимости от породы.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2020–2021 гг. в условиях ООО «Агро-

фирма АриАнт». Для проведения исследований было сформировано 
две опытные группы из ремонтного молодняка в 160–170-суточном 
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возрасте: I группа – свинки (n = 217) и II группа – хрячки (n = 34). 
Каждая группа была поделена на три подгруппы с учетом породы 
животных. В группе свинок первая подгруппа состояла из дюрков  
(n = 37), вторая – йоркширов (n = 151) и третья – ландрасов  
(n = 29). В группе хрячков первая подгруппа включала дюрков  
(n = 17), вторая йоркширов (n = 12) и третья – ландрасов (n = 5). 
Кормление и содержание подопытного молодняка осуществлялось  
в соответствии с принятой в хозяйстве технологией.

В образцах крови молодняка выполнен клинический анализ 
крови на автоматическом гематологическом анализаторе Vet Mindray 
BC-5150 (Китай) с видоспецифичными настройками для свиней.

Полученные данные статистически обсчитаны при помощи  
пакета анализа MS Exel 2007.

Результаты исследований
Ширина распределения эритроцитов является одним из эритро-

цитарных индексов, который отражает процентное изменение раз-
мера красных клеток. Его величина характеризует гетерогенность 
популяции эритроцитов в кровеносном русле, зависит от количества 
макро- и микроцитов [1, 9].

В наших исследованиях мы оценили половую и породную из-
менчивость RDW у ремонтного молодняка свиней. 

Величина гетерогенности эритроцитов в группе свинок не за-
висела от породы, колебалась в интервале 24,60±0,22–26,46±0,48 % 
без статистически значимых различий (рис. 1). Cледовательно, при-
оритетным фактором, определяющим гомеостаз эритроцитов в ор-
ганизме животных, являлись не столько генетические особенности 
животных, сколько воздействие средовых факторов, включая техно-
логию кормления и содержания.

Логично предположить, что у особей одного пола и возраста 
регуляторные механизмы однотипно контролируют гомеостаз эри-
троцитов [6, 10].

Аналогичная тенденция выявлена и в группе ремонтных хряч-
ков. Величина показателя анизоцитоза эритроцитов колебалась в ин-
тервале 24,76±0,65–25,18±0,91 %. Различия между подгруппами не 
были статистически значимыми (рис. 2).
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Рис. 1. Изменчивость RDW в группе ремонтных свинок
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Рис. 2. Изменчивость RDW в группе ремонтных свинок

Основываясь на том, что показатель «ширина распределения 
эритроцитов» в клинической практике используется для диффе-
ренциальной диагностики анемий [11], можно утверждать, что ее 
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признаки в организме свиней отсутствуют. Однако свиньи, по срав-
нению с человеком, отличаются более высокой гетерогенностью 
эритроцитов в кровеносном русле. Логично предположить, что вы-
сокопродуктивные животные имеют более высокую интенсивность 
обмена вещества, пластичный метаболизм, что отражается и на со-
стоянии гомеостаза эритроцитов [10, 12].

Выводы
Величина гетерогенности эритроцитов в группе свинок не зави-

села от породы, колебалась в интервале 24,60±0,22–26,46±0,48 % без 
статистически значимых различий. Аналогичная зависимость выяв-
лена в группе ремонтных хрячков. Величина показателя анизоцитоза 
эритроцитов колебалась в интервале 24,76±0,65–25,18±0,91 %.

 Референтные границы параметра RDW у ремонтного молод-
няка свиней 160–170-суточного возраста составляют 24,60–26,46 %.
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Различие в росте и развитии ремонтного молодняка 
кур родительского стада при выращивании  
на рационе с биологически активными добавками

С. В. Мокин

Выращивание ремонтного молодняка мясного кросса с использо-
ванием в рационе добавки Сорбитокс и Пробитокс 0,50 кг/т комбикорма 
позволило получить живую массу при переводе в группе молодок 2007 г  
и 2064 г, в контрольной группе – 2062 г, однородность на уровне 85,3 и 
88,7 %, в контрольной – 80,0 %. Изучаемые добавки снизили затраты корма 
на выращивание одной головы на 6,9 % с добавкой Сорбитокса и на 12,6 % – 
с Пробитоксом.

Ключевые слова: ремонтный молодняк, живая масса, сохранность, 
однородность группы, затраты корма.

Выращивание ремонтного молодняка в отличие от цы-
плят-бройлеров длительный период требует учитывать много факто-
ров как технологического порядка, так и особенностей в соблюдении 
ветеринарно-санитарных требований, проведения плановых вак-
цинаций, соответствующей квалификации специалистов среднего  
и нижнего звена, а также других организационных мероприятий, что 
в комплексе представляет весь процесс производства.

Однако на показатели продуктивности растущего молодняка  
и сохранности поголовья большое влияние оказывает кросс птицы  
и соответствующие условия его содержания и кормления [4, 6]. Пол-
норационный комбикорм, который используется в первые периоды 
постнатального развития птицы, должен содержать повышенное 
количество протеина, энергии, столь необходимых для обеспечения 
жизненных процессов в организме. Минеральные вещества ингреди-
ентов корма и кормовых добавок необходимы для развития костяка, 
а биогенные микроэлементы требуются для высокой активности ме-
таллоферментов, без которых работа желез внутренней секреции не 
обеспечит достаточную переваримость и усвояемость минеральной 
и органической части корма.
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На сегодняшний день птицеводство, как и любая другая отрасль 
животноводства, испытывает сильный прессинг со стороны мико-
токсинов, развивающихся в кормах при неблагоприятных условиях 
их заготовки [2]. Наиболее часто встречающимися микотоксинами 
являются: Афлатоксин, ДОН, Т2-токсин, Охратоксин, Зеараленон. 
Их определение в ингредиентах комбикорма и в самом полнораци-
онном комбикорме проводится в лаборатории методом ИФА. Опас-
ным является не столько завышенное количество одного из мико-
токсинов, сколько их синергическое действие в концентрациях, не 
превышающих ПДК. Первый орган, который подвергается воздей-
ствию токсина, – печень. Вот почему многие адсорбенты содержат 
не только саму сорбирующую субстанцию, но и гепатопротекторы, 
пре- и пробиотические компоненты, что в комплексе значительно 
облегчает физиологическое состояние организма, его продуктив-
ность и сохранность поголовья [1, 3, 5, 7–14].

Отечественными компаниями по производству адсорбирующих 
кормовых добавок предлагается производству достаточно много 
продуктов данного плана с высокой эффективностью, но импортные 
добавки продолжают конкуренцию на отечественном рынке, и до-
казать превосходство первых возможно только в сравнительном экс-
перименте на достаточном поголовье птицы.

Целью проведенных исследований являлось испытание в ра-
ционе ремонтного молодняка кросса «Росс-308» двух кормовых до-
бавок сорбционного действия. В задачу исследований входило срав-
нить динамику живой массы цыплят, однородность группы, сохран-
ность поголовья птицы, рассчитать затраты корма на одну голову.

Для решения вышеперечисленных задач было сформировано 
три группы суточных цыплят, по 320 голов в каждой, которые на 
фоне основного рациона кормления, представленного полнораци-
онным комбикормом, при двухфазовом кормлении получали по  
0,50 кг/т корма добавку Сорбитокс (II группа) и аналогичное количе-
ство Пробитокса (III группа).

Птица находилась в одинаковых условиях кормления и со-
держания. Динамику живой массы контролировали еженедельным, 
индивидуальным взвешиванием 10 % всего поголовья. По разности 
массы тела предыдущего и последующего взвешивания рассчиты-
вали абсолютный и среднесуточный прирост. 
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Сохранность поголовья учитывалась ежедневным осмотром 
птицы контрольной и опытных групп с последующим установлением 
причины выбраковки и систематизации за период выращивания.

Затраты питательных веществ полнорационного комбикорма на 
единицу прироста живой массы рассчитывались за каждый период 
выращивания птицы (1–35 сут. и 36–126 сут.) и в целом по достиже-
нию возраста молодок при переводе в группы несушек.

Материал обрабатывали на персональном компьютере с про-
граммным обеспечением, что позволило установить уровень досто-
верности различий по живой массе в одинаковые возрастные пери-
оды ремонтного молодняка. 

Для полной характеристики полноценного кормления моло-
док следует указать концентрацию питательных веществ по пери-
одам выращивания. Так, в возрасте птицы 1–35 сут. в полнораци-
онном комбикорме концентрация обменной энергии была на уровне  
282 ккал, сырого протеина – 17,03 %, сырой клетчатки – 4,57, ли-
зина – 0,75, кальция – 1,06, фосфора – 0,71, линолевой кислоты – 
2,19 %, в последующий период (36–126 сут.) данные показатели со-
ответствовали значениям: 260,0 ккал, 13,51 %, 3,51; 0,59; 0,95; 0,69 и 
1,14 %. Энерго-протеиновое отношение в данном комбикорме было 
на уровне 165,6 и 195,5 ккал на каждый процент сырого протеина.

При этом среднесуточное потребление полнорационного 
комбикорма в целом по группе составило по периодам выращива-
ния: в I контрольной группе 42,0 г и 76,9 г, во II – 39,2 г и 71,6 г,  
в III группе – 38,8 г и 66,2 г. Разница в потреблении комбикорма объ-
ясняется массой птицы в соответствии с ее стандартом в определен-
ном возрасте. При завышении последней норма корма снижается, 
чтобы не допустить ее ожирения.

Полученные данные по живой массе ремонтного молодняка 
представлены в таблице 1 и показывают, что на начало периода вы-
ращивания птица контрольной и опытных групп имела одинаковую 
живую массу.

При достижении возраста перевода в группу молодок живая 
масса одной головы I контрольной и III группы были одинаковыми 
и составили 2062 и 2064 г, в то время как во II группе масса птицы 
была ниже на 2,7 % (Р ≤ 0,001). Соответственно и среднесуточный 
прирост живой массы по группам различался и составил 16,52 г, 
15,72 г и 15,90 г.
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Таблица 1 – Живая масса ремонтного молодняка, г (X±mx, n = 320)

Показатель Группа
I II III

Живая масса:
– в суточном возрасте 46,9±0,21 46,9±0,21 46,9±0,21
– 126 сут. 2062±8,79 2007±9,03*** 2064±12,10
Абсолютный прирост 2015,1±11,77 1960,1±13,5 2017,1±13,8
в % к I группе 100,0 97,3 100,1
Среднесуточный прирост 16,52±0,20 15,72±0,27 15,90±0,20
Однородность группы, % 80,0 85,3 88,7

Примечание: *** – Р ≤ 0,001.

Живая масса при выращивании ремонтного молодняка с целью 
получения в последующем кур-несушек родительского стада имеет 
важное значение для такого показателя, как однородность группы. 
Чем ближе по живой массе птица, тем однороднее группа, и от та-
ких особей можно получить продукцию (яйцо) в близкие сроки на-
чала 5 % яйцекладки. Перекормленная птица может дать растянутые 
сроки, что отразится на экономике производства.

Полученные данные показывают, что если в I группе однород-
ность в возрасте 126 сут. составила 80,0 %, то во II она возросла на 
5,3 %, в III – на 8,7 %.

Результаты выращивания ремонтного молодняка дали возмож-
ность проанализировать затраты корма на выращивание одной головы.

Таблица 2 – Затраты корма на выращивание одной головы  
ремонтного молодняка

Показатель Группа
I II III

Скормлено:
– комбикорма, кг 2569,06 2431,74 2290,94

– сырого протеина, кг 363,07 343,69 324,64
Выращено молодки, гол. 309 314 316
Затрачено на выращивание 1 головы:
– комбикорма, кг 8,31 7,74 7,25
– сырого протеина, кг 1,17 1,09 1,03
в % к I группе 100,0 93,1 87,4
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Из данных таблицы 2 видно, что выращивание птицы на ра-
ционах с использованием сорбентов позволило увеличить сохран-
ность поголовья на 1,6 и 2,3 %. При этом на одну голову ремонтного 
молодняка до перевода ее в группу молодок в контрольной группе 
потребовалось скормить 8,31 кг полнорационного комбикорма  
и 1,17 кг сырого протеина, в то время как в группе с Сорбитоксом 
затраты были ниже на 6,9 %, с Пробитоксом – на 12,6 %.

Следовательно, использование в рационе ремонтного молод-
няка кормовой добавки Пробитокс в дозе 0,50 кг/т корма в сравне-
нии с Сорбитоксом в том же количестве позволяет вырастить более 
однородный молодняк при более низких затратах корма и повысить 
сохранность поголовья птицы.
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Продолжительность хозяйственного использования 
и причины выбраковки коров  
высокопродуктивного стада

К. К. Мулявка

В статье рассматриваются основные причины выбраковки коров высо-
копродуктивного стада, влияющие на продолжительность их хозяйственного 
использования и продуктивное долголетие. Объектом исследования явились 
данные коров высокопродуктивного стада СПК «Коелгинское» им. Шундеева 
И.Н. Еткульского района Челябинской области, выбывших в период с 2003-го 
по 2020 годы. Исследуемое поголовье составило за рассматриваемый период 
свыше 10 тысяч коров. В качестве методов исследования были применены 
статистический анализ данных зоотехнического и ветеринарного учета, ана-
лиз периодической литературы по данной тематике. Основными причинами 
выбытия коров из стада явились гинекологические болезни – 15,2 %, болезни 
конечностей – 9,4 %, болезни молочной железы – 8,1 %, нарушения обмена 
веществ – 6,8 %, болезни пищеварительной системы – 6,2 %, низкая продук-
тивность – 8 %. Установлено, что в организации происходит снижение срока 
хозяйственного использования коров с 4,1 лактации до 2,6.

Ключевые слова: причины выбытия, выбраковка, черно-пестрый скот, 
продолжительность жизни, продуктивное долголетие.

mailto:tvi_t@mail.ru


125

Одной из важных селекционных задач молочного скотоводства 
России и зарубежных стран в настоящее время является увеличение 
долголетия и продолжительность хозяйственного использования ко-
ров. Период, в течение которого корова дает потомство и остается 
продуктивной в стаде, определяет продолжительность жизни молоч-
ного скота [7].

В настоящее время в нашей стране с развитием молочного ско-
товодства продолжительность продуктивной эксплуатации коров со-
ставляет 2,88–3,50 отела. Соответственно, большая часть животных 
не доживает до возраста 4–6 лактаций, в котором могли бы проявить 
максимальную продуктивность и окупить затраты на выращивание 
телок, нетелей и содержание высокопродуктивных животных [7]. 
Основными причинами сокращения продуктивного хозяйствен-
ного использования коров являются нарушение обмена веществ, 
снижение воспроизводительной способности, непригодность к ма-
шинному доению и заболевания различной этиологии, связанные 
с невозможностью животных адаптироваться к интенсивной техно-
логии [1–4]. Данный метод ведения отрасли наносит значительный 
экономический ущерб предприятиям, так как приостанавливает эф-
фективность отбора коров.

В связи с этим сравнительное изучение продолжительности хо-
зяйственного использования и причин выбытия коров в высокопро-
дуктивном стаде в разрезе линий является весьма актуальным [2].

Целью проведенных исследований является изучение причин 
выбраковки коров из стада и продолжительности их хозяйственного 
использования.

В задачи исследований входило выявление причин выбытия 
коров стада в целом, в том числе в зависимости от их линейной при-
надлежности, определен возраст выбытия коров [4].

Материалы и методы
Исследования проводили в стаде одного из ведущих сельско-

хозяйственных предприятий Челябинской области по разведению 
голштинизированного черно-пестрого скота СПК «Коелгинское» 
им. Шундеева Ивана Никандровича в 2021 году. В настоящее время 
в хозяйстве насчитывается 3349 коров, в том числе с законченной 
лактацией 2265 голов. Удой на среднегодовую корову хозяйства  
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составил за 2020 год – 9042 кг. При выполнении работы пользова-
лись электронной базой данных «СЕЛЭКС». В выборку включили 
10765 коров, выбывших из стада в период с 2003-го по 2020 годы.

Продуктивное долголетие коров оценивали по продолжитель-
ности жизни и использования [5–8].

Материал обрабатывали методом вариационной статистики.

Результаты и обсуждения
Анализ генеалогической структуры выбывших животных стада 

показал, что исследуемое поголовье принадлежало к 12 линиям,  
в том числе к 5 голштинским: Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк 
Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679 Силинг Трайджун Рокит 
252803 и Пабст Говернер, а также к 4 линиям уральского черно-пе-
строго скота: Посейдон 239, Боуке Бой 1532, Форд 116 и Атлет 4, 
линии голландского скота: Аннас Адема 30587, 2 линиям эстонского 
черно-пестрого скота: Линдберг, Блитсаерд Каймпе 48326/43454  
и прочим линиям. Однако наибольший удельный вес занимают вы-
бывшие животные голштинских линий: Рефлекшн Соверинг 198998, 
Вис Бэк Айдиал 1013415 и Монтвик Чифтейн 95679 – 43,8, 31,9  
и 11,4 % животных соответственно. Удельный вес остальных линий 
в структуре стада является незначительным.

При анализе причин выбраковки (рис. 1) установлено, что за 
анализируемый период основными причинами выбытия полновоз-
растных коров и коров первого и второго отелов являются заболе-
вания различной этиологии: патология репродуктивной системы – 
23,1 %, основными составляющими здесь являются гинекологиче-
ские заболевания, трудные роды и осложнения, 15,2 и 3,9 % соот-
ветственно. Следующими причинами выбытия являются патология 
опорно-двигательной системы и выбраковка по селекционным кри-
териям – 13,4 и 12,9 % соответственно. Доля животных с патологией 
молочной железы составила 12,2 %, с патологией пищеварительной 
системы – 8,5 %, с инфекционными заболеваниями – 7,6 %. Основ-
ными инфекционными заболеваниями являлись клостридиоз и лей-
коз, процент коров, выбывших по причине данных заболеваний, со-
ставил 3 %. Доля животных, выбывших по причине патологии об-
мена веществ, составила 7,1 %, в результате травм и хирургических 
заболеваний – 5,3 %.
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Рис. 1. Процент выбраковки коров стада

По причине старости за весь анализируемый период выбыло 
157 коров – 1,5 % от общего числа выбывших животных. Продол-
жительность жизни данных животных в среднем составила 10,2 лет, 
возраст в лактациях – 7,7 лактации. Наибольшее количество коров 
выбраковано в 2011 году.

Главным селекционным признаком является молочная продук-
тивность, в изучаемом стаде по причине низкой продуктивности вы-
бытие было незначительным и составило 8,0 %.

На рисунках 2–4 представлены данные по причинам выбра-
ковки маточного поголовья в зависимости от принадлежности коров 
к основным линиям. 

Анализ причин выбытия коров в разрезе линий показал, что 
среди выбракованных животных линий Рефлекшн Соверинг 198998, 
Вис Бэк Айдиал 1013415, Монтвик Чифтейн 95679 и Посейдон 239 
наибольшее число животных выбыло из-за патологии репродуктив-
ной системы 22,8, 22,0, 23,8 и 29,8 % соответственно. Следует отме-
тить, что основными причинами выбытия коров разводимых линий  
в хозяйстве СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н являются именно 
гинекологические заболевания.
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Рис. 2. Распределение причин выбраковки коров линии  
Рефлекшн Соверинг 198998, %

Второй основной причиной выбытия животных среди линий 
Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 1013415 является 
патология опорно-двигательной системы – 22,8 и 22,0 % соответ-
ственно, основную составляющую здесь занимают болезни конеч-
ностей и артрит. 

Из-за патологии молочной железы среди данных линий выбыло 
11,9 и 10,3 % животных соответственно, основную составляющую 
здесь занимают болезни молочной железы – 7 и 6,1 % соответственно 
и мастит – 3,3 и 2,7 % соответственно.

Из-за низкой продуктивности среди линии Рефлекшн Соверинг 
198998 из 4711 коров выбыло 349 (7,4 %). Среди линии Вис Бэк Ай-
диал 1013415 – 241(7,02 %) из 3431.

В разрезе линий Монтвик Чифтейн 95679 и Посейдона 239 
значительная доля животных выбыла по причинам селекционных 
критериев (малопродуктивность, зообрак и яловость), 20,0 и 17, 5 % 
соответственно (рис. 4, 5).

Среди коров линии Монтвик Чифтейн 95679 на третьем месте 
по причинам выбытия – патология обмена веществ – 11 % (136 коров 
из 1236).
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Среди выбывших животных линии Посейдона 239 на втором 
месте по причинам выбраковки после патологии репродуктивной 
системы оказалась патология молочной железы. Так, из 605 голов  
116 коров выбыли из-за болезни молочной железы, 18 из-за мастита 
и 4 из-за атрофии вымени (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение причин выбраковки коров линии Посейдона 239, %

На рисунке 6 представлены данные динамики выбытия коров за 
анализируемый период (2003–2020 гг.). Установлена тенденция уве-
личения % выбывших животных за изучаемый период, с 0,3 до 3,6 % 
(2003–2007 г.), до 9,1 % (2020 г.). Также имела место положительная 
динамика продуктивности и поголовья животных стада СПК «Коел-
гинское» им. Шундеева И.Н. Исходя из данных отчетной документа-
ции, число фуражных коров на предприятии в 2007 году составляло 
1900 голов, к 2020 году это число достигло 2009 голов, повысился  
и удой на 1 фуражную корову с 6000 кг до 9250 кг. 

Таким образом, с внедрением промышленной технологии в дан-
ном предприятии и увеличением уровня молочной продуктивности 
коров стада увеличивается и ежегодный % выбытия коров [9–10].
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Для изучения продолжительности жизни и продуктивного дол-
голетия коров данного предприятия нами был исследован средний 
возраст коров в лактациях за исследуемый период (рис. 7).
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Установлено, что в последние годы в стаде происходит значи-
тельное снижение срока хозяйственного использования коров. Если 
в 2004 году средний возраст выбытия составлял 4,1 лактации, то  
к 2010 году сократился до 3,1, а в последние 5 лет колеблется в пре-
делах от 2,3 до 2,6 лактаций. Следовательно, средний возраст вы-
бывших коров имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, это 
значит, что в стаде преобладают молодые животные первого, второго 
и третьего отелов, которые не могут полностью реализовать свой ге-
нетический потенциал продуктивности [7].

Данная тенденция может привести к ситуации, когда матери 
выбывают из стада раньше, чем дадут приплод их дочери, что может 
негативно отразиться на целостности стада [7].

Выводы
1. Выбракованное поголовье стада СПК «Коелгинское»  

им. Шундеева И.Н. за 2003–2020 годы составило 10765 коров и пред-
ставлено 4 линиями уральского черно-пестрого скота: Посейдона 
239, Боуке Боя 1532, Форда 116 и Атлета 4, 2 линиями эстонского 
черно-пестрого скота: Линдберга и Блитсаерд Каймпе 48326/43454, 
голландской линией Аннас Адема 30587, 5 голштинскими: Реф-
лекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал 1013415, Монтвик Чиф-
тейн 95679 Силинг Трайджун Рокит 252803 и Пабст Говернер  
и прочими линиями. Наибольший удельный вес занимают выбыв-
шие животные голштинских линий: Рефлекшн Соверинг 198998, 
Вис Бэк Айдиал 1013415 и Монтвик Чифтейн 95679 – 43,8, 31,9 и 
11,4 % животных соответственно.

 2. Основными причинами выбытия коров из стада явились ги-
некологические болезни – 15,2 %, болезни конечностей – 9,4 %, бо-
лезни молочной железы – 8,1 %, нарушения обмена веществ – 6,8 %, 
болезни пищеварительной системы – 6,2 %.

Доля животных, выбывших из-за низкой продуктивности, со-
ставила 8 %.

3. В стаде СПК «Коелгинское» им Шундеева И.Н. наблюдается 
тенденция снижения срока хозяйственного использования коров  
с 4,1 до 2,5 лактации, что в среднем на 0,1 лактации за один кален-
дарный год.
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Паразитарные болезни рыб в водохранилищах  
и прудовых хозяйствах, меры профилактики

М. Д. Новак, А. И. Новак

В водохранилищах Верхневолжского бассейна и в прудовых хозяй-
ствах Центрального федерального округа РФ проведены паразитологиче-
ские исследования рыб. Изучена эпизоотическая ситуация по гельминтозам, 
протозойным инвазиям и инфестациям рыб, а также выяснена распростра-
ненность зоонозов – дифиллоботриоза и описторхоза. Представлены данные 
по ущербу, причиняемому лигулезом. Рекомендованы профилактические 
организационно-технические мероприятия при паразитарных болезнях рыб 
в водохранилищах. Установлены высокие показатели зараженности плеро-
церкоидами Ligula intestinalis (ЭИ = 10–33 %), метацеркариями Diplostomum 
spp. (ЭИ = 56–83,3 %), цистами и вегетативными формами Mixosporidia spp. 
(ЭИ = 11–45,5 %), Ergasilus anchoratus (ЭИ = 13–50 %), Piscicola geometra 
(ЭИ = 24,2–38,9 %). В тканях и полости тела щуки обнаружены плероцерко-
иды Diphyllobothrium latum (ЭИ = 50–60 %). Дифиллоботриоз у людей заре-
гистрирован в 35–108 случаях в год. Из описторхид выявлены Opisthorchis 
felineus у язя, леща и белоглазки в Оке, Проне и Пре (ЭИ = 35–40 %),  
в Новомичуринском водохранилище у леща Pseudamphistomum truncatum 
(ЭИ = 1,6 %). Среди людей в Рязанской области ежегодно регистрируют 

mailto:Ksuha037@yandex.ru
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4–8 случаев описторхоза на 100 тысяч населения. Паразитофауна карпа  
в прудовых хозяйствах Рязанской области представлена следующими 
видами паразитов: Trichodina acuta, Tr. nobilis, Dactylogyrus achmerowi,  
D. vastator, Khawia sinensis, Bothriocephalus opsariichthydis, Diplostomum 
spathaceum, Posthodiplostomum cuticola, Argulus foliaceus.

Ключевые слова: рыбы, гельминты, паразитические простейшие, чле-
нистоногие, инвазии, инфестации, экстенсивность и интенсивность зара-
женности.

Известно около 1800 видов гельминтов, паразитических про-
стейших и членистоногих, распространенных среди пресноводных 
рыб [1]. В рыбопромысловых водоемах Российской Федерации 
ущерб рыбным запасам причиняют лигулез, диплостомоз, миксо-
споридиоз, эргазилез, писциколез [2]. Ботриоцефалез, кавиоз, фило-
метроидоз, диплостомоз, постодиплостомоз распространены пре-
имущественно в прудовых хозяйствах [3, 4, 5]. В Центральном и Се-
веро-Западном федеральных округах России часто выявляют случаи 
зоонозов – дифиллоботриоза и описторхоза.

Уровень эпизоотического и эпидемического процесса при лигу-
лезе и дифиллоботриозе более высокий в водохранилищах, создан-
ных на равнинных реках. В этих водоемах условия развития про-
межуточных хозяев биогельминтов (низших ракообразных) макси-
мально благоприятны.

На разных участках Горьковского водохранилища в преде-
лах Верхней Волги до 60 % щук инвазированы плероцеркоидами 
Diphyllobothrium latum [6], а в Татарстане – 25–30 % [7]. Заболева-
емость населения описторхозом составляет 0,004 % от числа обсле-
дованных [7].

Цель исследований – изучение распространения паразитар-
ных болезней рыб в водохранилищах Верхневолжского бассейна,  
в прудовых хозяйствах Рязанской области и обоснование профилак-
тических мероприятий.

Материалы и методы
Исследования выполнены в различных местах промысла на Ко-

стромском участке Горьковского водохранилища, в Новомичурин-
ском водохранилище и в 5 прудовых хозяйствах Рязанской области. 
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Проведено полное гельминтологическое вскрытие по К.И. Скрябину 
разных видов рыб семейств карповых, окуневых и щуковых. Ма-
кроскопически и с помощью компрессорного метода исследованы 
полость тела, мышцы и внутренние органы на метацеркарии трема-
тод, личиночные стадии нематод, плероцеркоиды лентецов (лигулид 
и дифиллоботриид), вегетативные и цистные стадии простейших 
(миксоспоридий и триходин).

В условиях лаборатории рыб взвешивали при помощи безмена 
или электрических весов ВЛР и измеряли промысловую длину.

Возраст рыбы до трех лет устанавливали по количеству колец 
на чешуе, взятой выше боковой линии на уровне второго луча спин-
ного плавника, а старше трех лет – по количеству колец на срезе пер-
вого луча спинного плавника. Перед микроскопическим исследова-
нием (МБС-10) чешую обрабатывали водой, а срезы лучей – 10 %-м 
раствором аммиака.

Виды паразитов определяли по их морфологическим особенно-
стям, используя «Определитель паразитов пресноводных рыб» [1].

Результаты исследований
Выполнены натурные и лабораторные исследования рыбы раз-

личных видов на лигулез, дифиллоботриоз, ботриоцефалез, кавиоз, 
описторхоз, диплостомоз, постодиплостомоз, стригеидозы, моноге-
ноидозы, писциколез, миксоспоридиоз, триходиноз, эргазилез и дру-
гие паразитарные болезни.

Наиболее высокие показатели экстенсивности и интенсивно-
сти инвазии (ЭИ и ИИ) при лигулезе леща установлены на участке 
промысла Костромской ГРЭС – ЭИ = 12 %. В Новомичуринском 
водохранилище у леща в равной степени распространены Ligula 
intestinalis и Digramma interrupta (ЭИ = 21,9 %, ИИ = 2–3).

У 3–5 % лещей при паразитировании в полости тела двух-трех 
экземпляров лигул отмечены дегенеративные и атрофические из-
менения мышечной ткани, печени, селезенки, почек, плавательного 
пузыря, кровоизлияния в перитонеуме. Недоразвитие гонад установ-
лено в 48 % случаев.

Наиболее высокий уровень зараженности леща лигулами на-
блюдается в конце лета и осенью; максимальные показатели экстен-
сивности инвазии – в октябре-ноябре (ЭИ = 8–43,7 %).
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Сравнение размерно-весовых показателей зараженных и неин-
вазированных лигулами рыб одного возраста показывает уменьше-
ние веса в среднем на 31,7 % (78,2 г), длины тела – на 12,9 % (2,9 см).

При исследовании леща на диплостомоз метацеркарии 
Diplostomum spp. выявлены в 56–83,3 % случаев. Высокие показа-
тели зараженности рыбы диплостомумами связаны с возрастающей 
численностью моллюсков лимнеид (2–14 экз./м2), а также с постоян-
ным присутствием птиц семейства чайковых в Горьковском и Ново-
мичуринском водохранилищах.

На основании морфометрических исследований у карповых 
рыб идентифицирован вид Ergasilus anchoratus. Максимальные по-
казатели зараженности составляют 44–50 %. Наиболее высокая 
интенсивность инфестации при эргазилезе среди лещей 4–5 лет  
(ИИ = 28–60), относительно низкая – у рыб 6–7 лет (ИИ = 6–19).

Смешанные формы инвазий у карповых рыб в Горьковском 
водохранилище: Ligula intestinalis + Diplostomomum spp. – 5,9 %, 
Mixosporidia spp. + Piscicola geometra + Diplostomomum spp. + трема-
тоды семейства Strigeidae – 22,6 %, Ligula intestinalis + Diplostomomum 
spp. + трематоды семейства Strigeidae – 6,4 %, Ergasilus anchoratus +  
Mixosporidia spp. + Diplostomomum spp. + трематоды семейства 
Strigeidae – 16,8 %, Mixosporidia spp. + Diplostomomum spp. – 9,5 %.

Достаточно высокие показатели зараженности щук плероцер-
коидами широкого лентеца и карповых рыб (язя, плотвы, леща) 
описторхисами обусловливают потенциальное неблагополучие Цен-
трального федерального округа Российской Федерации по дифилло-
ботриозу и описторхозу.

На зараженность плероцеркоидами Diphyllobothrium latum ис-
следовано более 250 экземпляров щуки. Результаты исследований 
показали, что в Горьковском водохранилище плероцеркоиды лока-
лизуются в мышцах, жировой ткани полости тела, икре у 50–60 % 
щук при интенсивности инвазии 5–30 экземпляров.

В Европейской части России распространены следующие виды 
описторхид: Opisthorchis felineus, Metorchis bilis, Pseudamphistomum 
truncatum. В Новомичуринском водохранилище (Рязанская область) 
при исследовании леща идентифицированы личиночные стадии 
Pseudamphistomum truncatum при относительно невысоких показа-
телях зараженности: ЭИ = 1,6 %, ИИ = 7–13.
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Метацеркарии Opisthorchis felineus обнаружены в мышцах 
спины и хвоста у язя, леща и белоглазки в реках Ока, Проня, Пра, 
ЭИ = 35–40 %.

При гельминтологических исследованиях в рыбоводных хозяй-
ствах Рязанской области у карпа разных возрастных групп обнару-
жены моногенеи Dactylogyrus spp. и трематоды Posthodiplostomum 
cuticola. Гельминты установлены во всех обследованных водоемах, 
кроме озера Коровье, с максимальными показателями зараженности 
моногенеями в пруду на ручье Синец, ЭИ = 85 %, постодиплосто-
мами – в пруду на реке Шумка, ЭИ = 61,5 %.

Начиная с двухлетнего возраста, у рыб найдены трематоды 
Diplostomum spathaceum (максимальная зараженность в озере 
Развань, ЭИ = 47,4 %), цестоды Bothriocephalus opsariichthydis 
(только в пруду на реке Шумка и озере Развань, ЭИ = 21–26 %),  
Khawia sinensis (в рыбхозе «Пара», озерах Развань и Коровье –  
ЭИ = 18–32–71 %), Trichodina spp. (в пруду на реке Шумка, озерах 
Развань и Коровье – ЭИ = 39–62–85 %). Паразитические ракообраз-
ные Argulus foliaceus выявлены у карпа старше трех лет в пруду на 
реке Шумка и в озере Развань – ЭИ = 18–25 %.

Выводы
В Горьковском водохранилище установлены высокие показа-

тели зараженности карповых рыб плероцеркоидами Ligula intestinalis 
(ЭИ = 10–33 %), метацеркариями Diplostomum spp. (ЭИ = 56–83,3 %), 
цистами и спорами Mixosporidia spp. (ЭИ = 11–45,5 %), Ergasilus 
anchoratus (ЭИ = 13–50 %), Piscicola geometra (ЭИ = 24–38,9 %). Ре-
зультаты исследований подтверждают более высокие показатели ин-
тенсивности зараженности при смешанных формах паразитарных 
болезней рыб.

Полученные статистические данные, в том числе по биоинди-
каторным объектам, свидетельствуют о значительном повышении 
уровня эвтрофикации в Верхневолжском бассейне.

Широкое распространение дифиллоботриоза в Горьковском 
водохранилище объясняется как наличием латентных носителей 
половозрелых цестод среди людей, плотоядных, так и высокой чис-
ленностью веслоногих рачков. Особенно интенсивно размножаются 
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низшие ракообразные в акватории ГРЭС (г. Волгореченск), темпера-
тура воды здесь на 1,5–7 °С выше, чем на других участках водоема.

Информационные материалы Центров гигиены и эпидемиоло-
гии разных субъектов Федерации ЦФО РФ подтверждают стабильно 
сохраняющуюся напряженность эпидемического процесса при ди-
филлоботриозе. Наблюдается тенденция увеличения количества за-
регистрированных случаев болезни.

В Рязанской области описторхоз в структуре гельминто-
зов занимает третье место после энтеробиоза и аскариоза; еже-
годно выявляют 4–8 случаев заболеваний на 100 тысяч населения  
(в 2015 г. – 14). Статистические данные необходимо корректировать 
на основании обследования людей на описторхоз в населенных пун-
ктах вблизи рек Пры, Прони и Оки.

Рекомендации
 Мероприятия по купированию неблагополучной эпизоотиче-

ской и эпидемической ситуации и поддержанию оптимального рав-
новесного состояния водных биоценозов должны осуществляться 
комплексно, регулярно при условии участия в разработке проблемы 
специалистов заинтересованных министерств и ведомств [8, 9].

С целью снижения экономического ущерба от паразитарных 
болезней требуется регулирование эпизоотического процесса путем 
санитарного изъятия больной рыбы, что позволит снизить смерт-
ность, увеличить темпы роста и продуктивность. Пропорциональ-
ный вылов рыбы, зараженной лигулами и другими гельминтами, 
способствует снижению заболеваемости, повышению темпов роста, 
упитанности и увеличению общего запаса рыбных ресурсов.

В рыбоводных хозяйствах с целью оздоровления прудов, небла-
гополучных по кавиозу, ботриоцефалезу, дактилогирозу, триходи-
нозу, кроме разработанных мероприятий, рекомендуется увеличивать 
жизненное пространство для рыб путем максимального заполнения 
прудов, удаления избытка ила с обитающими в нем малощетинко-
выми червями, устранения мелководных и заросших макрофитами 
участков ложа. После заполнения мальковых прудов водой следует 
ежедневно контролировать основные гидрохимические параметры 
(температуру воды, уровень окисляемости, рН, количество раство-
ренного кислорода).
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Влияние антистрессовой кормовой добавки  
на морфометрические показатели щитовидной  
железы цыплят-бройлеров

Е. А. Ноговицина, А. В. Мифтахутдинов

В статье представлены результаты исследования о влиянии анти-
стрессовой кормовой добавки на морфометрические показатели щитовид-
ной железы цыплят-бройлеров на заключительном этапе промышленного 
содержания. Данные, полученные в результате исследования, указывают на 
то, что кормовая добавка в опытной группе птицы повлияла на повышение 
функциональной активности щитовидной железы и патологически не по-
влияла на морфологическую структуру органа.

Ключевые слова: щитовидная железа, стресс, заключительный этап 
промышленного содержания, антистрессовая кормовая добавка, морфоме-
трия, цыплята-бройлеры.

Птицеводство – одно из самых перспективных направлений 
животноводства, обеспечивающее население разнообразной пти-
цеводческой продукцией [2, 7]. Интенсификация отрасли ведет  
к тому, что в условиях промышленных птицеводческих предприятий 
организм птицы подвергается воздействию различных стрессовых 
факторов, которые в зависимости от физиологического состояния 
птицы, продолжительности и силы стресса могут привести к сниже-
нию резистентности, продуктивности, высокому падежу птицы [2].  
При продолжительном воздействии стресс-факторов на организм 
птицы отмечаются морфологические изменения в гипофизе, ти-
мусе, надпочечниках, щитовидной железе, селезенке, печени,  



142

поджелудочной железе, кишечнике, почках [5, 6, 8]. В.И. Фисинин, 
А.П. Коноплева в ходе изучения воздействия принудительной 
линьки на организм птиц обнаружили следующие морфологиче-
ские изменения в гипофизе и щитовидной железе: «…в период 
линьки увеличивается количество и размеры базофильных клеток 
в аденогипофизе, в щитовидной железе преимущественно средние 
фолликулы, имеющие высокий цилиндрический эпителий, мно-
жественные вакуоли резорбции в коллоиде…» [8]. Е.Г. Турицына, 
исследуя морфологическую диагностику тимуса у птиц в резуль-
тате воздействия транспортного и низкотемпературного стресса 
на организм, отметила «…развитие акцидентальной инволюции, 
проявляющееся расширением мозговой зоны и уменьшением кор-
кового вещества…» [6]. Технологические операции процесса убоя 
цыплят-бройлеров – это голодная выдержка, погрузка, транспорти-
ровка, оглушение и убой, из которых транспортировка и голодная 
выдержка – самые сильные раздражители в процессе убоя [3]. Ре-
гулирование данных процессов возможно с помощью применения 
антистрессовых кормовых добавок [4].

Цель исследования – выявить изменения морфометрических 
показателей щитовидной железы цыплят-бройлеров на заключи-
тельном этапе промышленного содержания и на фоне фармакологи-
ческой профилактики.

Материал и методы
Эксперимент был проведен в условиях АО «ПРОДО Тю-

менский бройлер», в птичнике с напольным содержанием, в двух 
группах клинически здоровой птицы финального гибрида кросса 
Arbor Acres – контрольной и опытной, в каждой по 6000 голов, ко-
торая содержалась и получала кормление в соответствии с зооги-
гиеническими параметрами, наставлениями производителя кросса 
Arbor Acres [1]. Вместе с полнорационным комбикормом опытной 
группе применяли антистрессовую кормовую добавку в дозировке  
552 мг/кг массы тела, каждый день за 5 суток до убоя. ПИК-
антистресс – кормовая добавка, состоящая из комплекса компонен-
тов, обеспечивающих высокое стресс-протекторное, антиоксидант-
ное действие и влияние на метаболические процессы организма  
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в условиях промышленного стресса. Убой птицы проводился на 
38-е сутки. Для проведения морфологических исследований в те-
чение двух часов после убоя у цыплят-бройлеров брали органы 
эндокринной системы – щитовидную, поджелудочную железы, 
надпочечники, органы гемопоэза и иммунной защиты – тимус, се-
лезенка, фабрициева сумка, аппарата органов пищеварения – пе-
чень, тонкий, толстый кишечник, органы мочеотделения – почки, 
фиксировали нейтральным раствором формалина на протяжении 
72 ч, затем уплотняли заливкой в парафин и готовили гистологи-
ческие срезы для окраски гематоксилином и эозином. Материалом 
для данного исследования являлась щитовидная железа, которая 
у птиц состоит из двух разобщенных желез, располагающихся  
в глубине краниального отдела грудобрюшной полости. Гисто-
логические препараты изучали на микроскопе LEICA DMRXA, с 
помощью цифровой видеокамеры LEICA DFC 290, сопряженной  
с персональным компьютером, откуда получали изображения ми-
кропрепаратов в формате графических файлов TIFF в цветовом 
пространстве RGB, которые служили объектами морфометриче-
ских исследований. Для морфометрических исследований исполь-
зовали программу анализа изображений ImageScope М. Статистику 
полученных данных проводили с использованием программы 
Microsoft Excel, Statistica 10.

Результаты исследований
При морфологическом исследовании щитовидной железы цы-

плят-бройлеров в исследуемых группах отметили: паренхима щи-
товидной железы перегородками разделена на дольки, а дольки на 
фолликулы, которые являются основной морфофункциональной 
единицей железы преимущественно округлой формы, крупных 
размеров в контрольной группе, средних и мелких в опытной. На 
базальной мембране, которая ограничивает каждый фолликул, ле-
жат низкокубические тиреоциты в контрольной группе, столбчатой  
в опытной, фолликулярная полость заполнена эозинофильным кол-
лоидом (рис. 1).

Для анализа морфометрических показателей у исследуемых 
групп птицы исследовали следующие показатели (табл. 1).
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контроль                                                     опыт

На изображении:           фолликул,           коллоид,          тиреоциты
 

Рис. 1. Щитовидная железа цыпленка-бройлера  
в состоянии стресса (контроль), при применении антистрессовой  

кормовой добавки (опыт), гематоксилин-эозин. Ув. ×100

Таблица 1 – Морфометрические показатели щитовидной железы 
цыплят-бройлеров

№ 
п/п Показатели

Эксперимент
Контрольная 

группа
Опытная
группа

1 Диаметр фолликулов, мкм 83,510±5,92 78,560±7,70
2 Площадь фолликулов, мкм 8026,000±1492,07 5708±605,45

3 Оптическое пропускание 
коллоида 53,380±2,09 103,810±3,53***

4 ЯПО тиреоцитов, клетка 42,590±1,87 49,520±2,03**
5 ЯПО тиреоцитов, цитоплазма 30,410±1,46 30,050±1,81
6 ЯПО тиреоцитов, ядро 12,180±0,44 19,470±0,89***
7 ЯПО 40,392±0,99 66,676±4,78***

Примечание: **Р < 0,025, ***Р < 0,0001.

Диаметр фолликулов в опытной группе уменьшается до по-
казателя 78,560±7,70 мкм, что меньше на 5,92 % по отношению  
к контрольной группе, а также в опытной группе птицы выявля-
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ется уменьшение площади фолликулов на 28,9 %, преимущественно 
средние и мелкие по размеру. Содержание коллоида в фолликулах 
опытной группы уменьшается, встречаются вакуоли, имеет пени-
стый вид, оптическое пропускание коллоида достоверно увеличи-
вается на 51,4 %. В области апикальной части тиреоцитов коллоид 
просветлен. Увеличение оптического пропускания коллоида может 
свидетельствовать о меньшей плотности коллоида, повышении 
функционального состояния железы.

Ядерно-протоплазменное отношение тиреоцитов в опытной 
группе достоверно увеличивается на 13,9 %, в основном за счет уве-
личения площади ядра. Ядерно-протоплазменное отношение увели-
чивается на 37,4 %, что указывает на повышение функциональной 
активности железы.

Выводы
Исходя из проведенного анализа морфометрических показате-

лей щитовидной железы у цыплят-бройлеров на заключительном 
этапе промышленного содержания и под влиянием антистрессовой 
кормовой добавки можно отметить следующее:

– в контрольной группе птицы прослеживается гипофункция 
щитовидной железы, на что указывают данные морфометрических 
показателей;

– в опытной группе птицы повышается функциональная ак-
тивность щитовидной железы, на что указывает оптическое пропу-
скание коллоида, ядерно-протоплазменное отношение;

– деструктивных изменений в органе под влияние добавки не 
происходит.
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Биологически активные вещества  
в рационах кормления цыплят-бройлеров

К. А. Нугуманова

Соли масляной кислоты (бутираты) признаны в кормлении животных 
и птиц, они используются в виде солей Ca, Na или в виде триглицеридов 
масляной кислоты. Бутират стимулирует пищеварение, стимулируя син-
тез ферментов, тем самым происходит более интенсивный рост организма.  
В проведенных исследованиях на цыплятах-бройлерах применение бути-
рата в рационе кормления не оказывает отрицательного воздействия на 
физиологическое состояние птицы. В первые четыре недели выращивания 
бройлеров бутираты усиливают азотистый обмен и ферментативную актив-
ность печени.

Ключевые слова: цыплята, бутираты, биохимия крови, исследования.

В клинических исследования биохимическому анализу уделя-
ется особое внимание. Она объективно отражает физиологическое 
состояние организма и помогает раскрыть патологию процесса для 
лечения больного организма. Кроме этого, в современных методах 
исследований без оценки морфологического состава и оценки сте-
пени течения обменных процессов в организме по наиболее важным 
метаболитам белкового, углеводного и жирового обмена невозможно 
охарактеризовать продуктивное действие различных кормовых до-
бавок, широко используемых в рационах сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. Уровень течения последних зависит от вида, воз-
раста, породных особенностей животных и условий содержания. 
Даже у одного и того же вида животных и возраста могут быть от-
клонения от референтных величин, что связано с индивидуальными 
особенностями организма, степенью усвоения и переваримости пи-
тательных веществ.

Биологически активные добавки в рационе могут стимулиро-
вать или угнетать отдельные виды обмена веществ, изменять микро-
флору желудочно-кишечного тракта, физиологию животного орга-
низма [1–9]. Поэтому оценка состояния организма по метаболитам 
обмена веществ является объективной и обязательной для широкого 
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внедрения в производство биологически активных добавок мине-
ральной и органической природы [2–5].

Цель проведенных исследований – дать оценку физиологи-
ческого состояния организма цыплят-бройлеров по отдельным ме-
таболитам обмена веществ при использовании в рационе различных 
видов бутиратов. В задачи исследований входило определить морфо-
логический и биохимический состав крови цыплят-бройлеров раз-
ного возраста с разной кормовой добавкой. 

Результаты исследований
Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях птицефа-

брики ТОО Rlnna Республики Казахстан на 3 группах цыплят кросса 
Росс-308 при выращивании птицы с первого по 50-суточный возраст. 
Птица I контрольной группы получала полнорационный комбикорм, 
II опытная – Бутерекс С4, III опытная – Бутиплюс в дозе 0,50 кг/т 
корма.

Птица содержалась в одном птичнике с одинаковым темпера-
турным и световым режимом, а также рационом кормления. Кровь 
для исследований от опытной птицы брали из подкрыльцовой вены  
в возрасте бройлеров 28 и 50 сутки, то есть по завершении периода от-
корма. По общепринятым методикам исследований в межкафедраль-
ной лаборатории определяли отдельные метаболиты белкового, ли-
пидного, углеводного обмена, а также ферменты переаминирования.

Полученные результаты обрабатывали в программе Excel по 
малой выборке с определением уровня достоверности.

На биохимический состав крови большое влияние оказывает 
концентрация питательных веществ в рационе птицы. Учитывая фа-
зовое кормление цыплят-бройлеров (1–21 сут., 22–42 и 43–50 сут.), 
концентрация обменной энергии в стартерном полнорационном 
комбикорме была на уровне 303 ккал, сырого протеина – 24,82 %, 
кальция и фосфора – 1,32 и 0,93 %. По мере роста птицы их содержа-
ние в комбикорме роста и финиша изменялось и составило соответ-
ственно на уровне 278 и 302 ккал, 21,04 и 18,92 % сырого протеина, 
3,25 и 1,88 % – кальция, 1,77 и 1,15 % – фосфора.

При завершении первого периода выращивания птицы в ее 
крови (рис. 1, 2) наблюдается заметное различие в показателях бел-
кового обмена крови.
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Рис. 1. Показатели белкового обмена
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Рис. 2. Уровень мочевины в крови, ммоль/л

В опытных группах птиц, получавших добавку Бутирекс С4  
и Бутиплюс, количество общих азотистых веществ в крови в срав-
нении с контрольной группой возросло на 16,4 и 17,9 %. Причем  
в III группе их перенос в органы и ткани был за счет альбимино-
вой фракции. При этом в опытных группах бройлеров азотистые  
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вещества лучше использовались в организме, о чем свидетельствует 
снижение мочевины в сыворотке крови на 31,1 % (Р ≤ 0,05). Исполь-
зование данных кормовых добавок не оказало влияние на липидный 
обмен в организме бройлеров. Обе кормовые добавки увеличили со-
держание глюкозы в цельной крови на 4,3 % с добавкой Бутирекс С4 
и на 7,7 % (Р ≤ 0,05) – с Бутиплюсом. Кальций-фосфорное отноше-
ние в первых двух группах было одинаковым (1,2:1), в то время как 
в последней группе оно снизилось до 1:1, что подтверждают данные 
щелочной фосфатазы в данной группе.

Добавка Бутиплюс в сравнении с Бутирекс С4 с положительно 
отразилась на уровне гемоглобина в крови. Разница с контрольной 
группой составила 14,6 %, в то время как во второй группе его уро-
вень изменился только на 0,9 %.

Аналогичные исследования, проведенные на заключительном 
периоде откорма бройлеров, показали (рис 3, 4), что поступление  
в организм азотистых веществ корма во всех группах было одинако-
вым. При этом их перенос был выше во II группе на 9,5 %.

Однако и потери азота с конечными продуктами обмена (мо-
чой) был выше в опытных группах. Количественное содержание 
общих липидов в крови бройлеров опытных групп в сравнении  
с контрольной снизилось на 4,2 и 18,9 %. Кальций-фосфорное отно-
шение в крови птицы контрольной и опытных групп было на уровне 
1,3–1,4:1.
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Рис. 3. Показатели белкового обмена
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Вывод
Таким образом, в проведенных исследованиях на цыплятах-

бройлерах применение бутиратов в рационах кормления не оказы-
вает негативного влияния на физиологическое состояние птицы.  
В период выращивания бройлеров бутираты усиливают азотистый 
обмен и ферментативную активность печени.
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Интенсивная технология выращивания гречихи  
в условиях Южного Урала

Е. А. Пшеничная

В статье представлена интенсивная технология возделывания гречихи 
сорта «Дождик» с применением разных доз минеральных удобрений N30P15 
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и N90P45 в условиях Южного Урала. Дана климатическая характеристика  
и почвенный покров Челябинской области, где проходил производственный 
опыт. Проанализированы фазы роста гречихи, ее структура и урожайность 
при применении разных доз минеральных удобрений.

Ключевые слова: гречиха, минеральные удобрения, урожайность, 
фазы роста.

Материалы, методика и условия проведения исследований
Работа по технологии выращивания гречихи проводилась  

в Челябинской области. Материалом для исследования явилась гре-
чиха сорта «Дождик» (крупнозерная) и технология ее возделывания  
с применением разных доз минеральных удобрений. 

В соответствии с приобретенными данными мы видим, что 
климат степной зоны весьма теплый и одновременно засушливый. 
Зима здесь холодная, с сильными морозами, метелями, которые на-
блюдаются в течение 40–50 дней (350–450 часов), вызывая сильный 
перенос снега. Снежный покров устанавливается в промежутке, на-
чиная с середины ноября до середины декабря. К середине апреля 
снег, как правило, весь сходит. На протяжении зимы высота снеж-
ного покрова доходит в среднем до 35 см. В среднем температура 
января составляет минус 17–18 °С, а в суровые зимы иногда темпе-
ратура воздуха понижается до минус 44–46 °С. Глубина промерза-
ния почвы составляет 110–150 см. В малоснежные и суровые зимы 
почва промерзает до 170–260 см. В среднем осадков за год выпадает  
350–400 мм [3].

Почва черноземы обыкновенные, занимающие 52,1 % земель 
степной зоны, которые распространены на открытых равнинных 
возвышенностях и пологих склонах. Гумус в пахотном слое неоди-
наков и находится в пределах 4–7 %, что говорит о среднем уровне 
плодородия [1].

Согласно задачам исследований, был заложен полевой опыт. 
Было засеяно два участка: контрольный с внесением минеральных 
удобрений дозой N30P15, рассчитанной на формирование 1,0 т/га 
зерна гречихи, и опытный – с внесением минеральных удобрений  
в дозе N90P45, рассчитанной на примерное формирование урожайно-
сти 2,0 т/га зерна гречихи.
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Агрометеорологические наблюдения во время исследований 
проводили на опытном участке в течение всего вегетационного пе-
риода гречихи.

Фенологические наблюдения проводили по методике Государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Время 
прихода фенологических фаз устанавливали путем глазомерной 
оценки, при этом обозначали даты посева, всхода, начала цветения 
и плодообразования, а также начала побурения и степени уборочной 
спелости. 

Для того чтобы учесть структуру урожая, мы отбирали пробные 
снопы перед уборкой гречихи. Анализировали 50 растений, опре-
деляя в них высоту, количество соцветий на растении, массу семян  
с одного растения и количество зерен с одного растения [2]. 

Уборка гречихи проводилась раздельным способом. На стадии 
побурения плодов на растениях гречихи до 75–80 % совершали ска-
шивание в валки с применением жатки ЖВН-6, спустя 2–3 дня про-
водили подбор и обмолот валков.

Собственные исследования и их результаты
В связи с увеличением валовых сборов гречихи важная роль 

принадлежит перспективным сортам. К одним из них относится  
новый сорт «Дождик», выведенный Всесоюзным научно-исследова-
тельским институтом зернобобовых и крупяных культур. 

Дождик – крупноплодный сорт, масса 1000 семян у него дости-
гает 28–32 г.

В хозяйстве применяется минимальная обработка почвы, посев 
гречихи проводится рядовым способом.

Минеральные удобрения вносили под основную обработку 
почвы и при посеве гречихи. На планируемый урожай в 2 т/га рас-
считали дозы минеральных удобрений, которые по нашим расчетам 
составили N90P45. Использовали аммофос, который содержал в себе 
12 % азота и 52 % фосфора. Нехватку азота компенсировали внесе-
нием карбамида, который содержал в себе более 46 % азота. 

Продолжительность вегетационного периода гречихи на Юж-
ном Урале в среднем составляет 80–90 дней. Это зависит от многих 
факторов: погодные условия, удобрения, сорт, полив.



155

В одном растении цветение происходит неодновременно, и за-
висит это главным образом от погодных условий. В засушливую по-
году цветение сокращается, а во влажную и теплую наоборот уве-
личивается. Первыми раскрываются цветки на нижнем соцветии 
стебля, отсюда и плодообразование с созреванием на одном расте-
нии неравномерное. Отсюда следует, что на одном растении одно-
временно располагаются плоды зрелые, недозревшие и в молочном 
состоянии, а также цветки и бутоны. Через 25 дней, после начала 
цветения, замедляется поступление веществ в плоды, они начи-
нают затвердевать и приобретать бурую окраску. Фаза созревания 
определяется, когда не менее 75–80 % плодов на растениях гречихи  
побуреет.

Таблица 1 – Фазы роста гречихи, продолжительность дней
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N30P15 10 22 14 18 22 76 86
N90P45 9 22 13 17 21 73 82

Данные таблицы 1 показывают, что вегетационный период (от 
всходов до уборочной спелости) был больше на 3 дня, где применяли 
удобрения в дозе N30P15, там же и период от посева до уборочной 
спелости был дольше на 4 дня. Первые всходы появились на участке, 
где применяли N90P45 с разницей в один день.

Существенным показателем, который устанавливает структуру 
урожая, является количество сохранившихся к периоду уборки рас-
тений на единице площади посева.

Структура урожая гречихи с использованием разных доз удо-
брений представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Структура урожая гречихи

Доза  
удобрений

Ш
ир

ин
а 

 
ме

ж
ду

ря
ди

й

Чи
сл

о 
 

ра
ст

ен
ий

  
ш

т./
м2

В
ы

со
та

  
ра

ст
ен

ий

Ко
ли

че
ст

во
  

со
цв

ет
ий

  
на

 р
ас

те
ни

и,
 ш

т.

Ко
ли

че
ст

во
 

се
мя

н 
на

 р
ас

те
-

ни
и,

 ш
т.

М
ас

са
  

10
00

 с
ем

ян
, г

N30P15 30 55 80 10 50 32
N90P45 30 60 85 12 58 35

Из таблицы видно, что в опытах к уборке сохранялось растений 
гречихи, в среднем, от 50 до 60 шт./м2, при этом высота растений 
гречихи была выше на 5 см там, где задавали N90P45 и число рас-
тений там же превышало на 10 штук в квадратном метре. Количе-
ство соцветий там, где задавали N30P15, колебалось от 9 до 11 штук 
на одном растении, а там где вносили N90P45, – от 11 до 12. Такую 
же тенденцию мы наблюдали, подсчитав семена с одного растения. 
Количество семян с одного растения, где вносили N30P15 в среднем 
составило 50 шт., а там, где вносили удобрения в дозе N90P45, коли-
чество семян повысилось на 7–10 шт. и составило в среднем 58 шт. 
с одного растения.

Таким образом, увеличение уровня минерального питания  
с N30P15 до N90P45 сопровождалось увеличением числа полноценных 
плодов с одного растения в среднем на 8 шт.

Из таблицы также следует, что с увеличением доз удобрений 
немоного увеличивается и масса 1000 семян. Если в опытной группе 
она в среднем составила 32 г, то в контрольной группе – 35 г, что на 
3 г больше.

Таким образом, совокупность элементов структуры урожая 
приводит к повышению урожайности зерна гречихи в целом. Уро-
жайность – это конечный показатель всех агротехнических приемов.

Урожайность зерна гречихи представлена в таблице 3.
Из таблицы видно, что с увеличением доз удобрений увеличи-

лась и урожайность на 0,35 т/га по сравнению с контролем.
В заключение можно сказать, что рост и развитие растений на-

ходятся в зависимости от уровня минерального питания.
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Таблица 3 – Урожайность зерна гречихи

Доза удобрений Урожайность, т/га
N30P15 1,55
N90P45 1,90
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Оценка влияния наночастиц серебра  
на морфологические свойства крови кур  
при воздействии кадмия

Т. И. Середа, П. Д. Давыдов

Дана оценка пути снижения токсичности кадмия в организме кур-
несушек за счет введения наночастиц серебра. Установлено, что кадмий 
оказывает воздействие на гомеостаз эритроцитов, инициируя увеличение 
количества клеток и гемоглобина в 1,31 и 1,52 раза, что является призна-
ком гипоксии, так как величина МСН возрастает в 1,15 раза. При сочета-
нии кадмиевого токсикоза с поступлением наночастиц серебра в составе  
питьевой воды влияние металла на гомеостаз эритроцитов выражено менее 
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значительно, что дает основание предположить о наличии между метал-
лами антагонистических взаимоотношений на этапах всасывания.

Ключевые слова: кровь, эритроциты, кадмий, серебро, антагонизм.

Кадмий – это тяжелый металл, который представляет опасность 
для здоровья сельскохозяйственных животных и человека из-за 
своей высокой токсичности. В ряде исследований выявлена связь 
воздействия кадмия с развитием онкологических заболеваний, по-
этому металл и его соединения относятся к канцерогенам [2]. При-
оритетными источниками кадмия в окружающей среде являются до-
быча и переработка полезных ископаемых и производство аккумуля-
торов [1]. Концентрация металла в окружающей среде очень сильно 
варьирует, что сопряжено с его способностью мигрировать между 
воздухом, водой и почвой.

Важным путем поступления кадмия в организм животных  
и человека служат пищевые продукты, загрязненная питьевая воды 
и атмосферный воздух. Ежесуточное потребление кадмия оценива-
ется примерно 10–50 мкг, но в экологически неблагополучных рай-
онах может достигать уровня 200–1000 мкг. Биологический период 
полураспада кадмия в животном организме оценивается в 15–20 лет, 
так как у него нет эффективных путей выведения металла. Поэтому 
чрезмерное накопление кадмия в организме инициирует появление 
почечной и печеночной недостаточности, респираторных заболева-
ний, неврологических расстройств и т.д. Оценка иммуномодулиру-
ющих эффектов кадмия очень противоречива, что связано с разли-
чиями путей его поступления в организм, используемыми дозами  
и длительностью воздействия.

Одной из мишеней кадмия являются эритроциты. При этом 
металл замещает атом железа в гемоглобине, а также связывается 
с мембранными белками, влияя на ее структуру. Поэтому по пара-
метрам, характеризующим гомеостаз эритроцитов в кровеносном 
русле, можно оценить проявление токсических эффектов кадмия.

Основываясь на том, что в научной литературе имеется ряд ис-
следований, в которых показаны антитоксические свойства серебра 
по отношению к кадмию [3], мы провели оценку по снижению ток-
сичности кадмия в организме кур-несушек за счет введения наноча-
стиц серебра.
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Материалы и методы исследования
Работа выполнена на курах кросса Ломан белый (возраст 22 не-

дели), которые содержались в групповых клетках в гигиенических 
условиях помещений для животных вивария университета. Птицу 
содержали при 12-часовом освещении, температуре окружающей 
среды 20–22 °С, со свободным доступом к воде и двухразовой раз-
даче корма.

Исследования проводились в соответствии с этическими прин-
ципами при работе с лабораторными животными.

Птица была разделена методом случайной выборки на две 
группы (n = 5). Птицам опытных групп в виде хлебных болюсов да-
вали сульфат кадмия (52,5 мг/кг) [5,7], но во II группе введение кад-
мия сочетали с наночастицами серебра. Их добавляли в питьевую 
водопроводную воду из расчета 7,0 мг/кг массы тела кур. Фактор 
присутствия кадмия в корме и водопроводной воде не учитывался 
при расчете суточной дозы кадмия. Однако этот фактор был сведен  
к минимуму, так как куры опытных и контрольной групп имели один 
и тот же источник корма и воды.

Кровь для исследований у кур брали до опыта (фоновые пока-
затели), а также на 1-е и 15-сутки после его начала. Кровь собирали  
в пробирки со стабилизатором, а затем использовали для определе-
ния параметров на автоматическом гематологическом анализаторе.

Результаты исследований подвергнуты статистической обра-
ботке.

Результаты исследований
Количество эритроцитов в крови кур при кадмиевом токсикозе 

увеличивалось в 1,31 раза (рис. 1), что было не столько результатом 
повышения активности гемопоэза и выброса в кровь молодых кле-
ток, сколько сгущения крови за счет повышения ее вязкости.

Однако при сочетании поступления кадмия с введением нано-
частиц серебра прирост количества эритроцитов был менее выра-
жен, что свидетельствует о меньшей токсичности металла в орга-
низме птиц при равной суточной дозе поступления. 

Количество эритроцитов сопряжено с уровнем гемоглобина, ко-
торый содержится в цитоплазме клеток (рис. 2). Уровень дыхатель-
ного белка в первой группе в ходе токсикоза увеличился в 1,52 раза,  
а во второй группе – только в 1,12 раза.
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Рис. 1. Динамика эритроцитов (1012/л) у кур в ходе токсикоза

 

90

110

130

150

фон ч/з 1 сут. ч/з 15 сут.

1 группа 2 группа 

Рис. 2. Динамика гемоглобина (г/л) у кур в ходе токсикоза

Следовательно, сдвиги в газотранспортных процессах были ме-
нее выражены при сочетании поступления кадмия с наночастицами 
серебра. Согласно данным [4], кадмий и серебро являются антаго-
нистами и конкурируют друг с другом еще на этапе всасывания за 
молекулы белков-переносчиков. Это определяет уровень всасывания 
кадмия в кишечном тракте птиц.
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Для того чтобы определить соразмерность изменения коли-
чества эритроцитов увеличению уровня гемоглобина в крови кур 
опытных групп, мы рассчитали среднее содержание гемоглобина  
в эритроците (МСН). Так, в первой опытной группе насыщенность 
эритроцитов гемоглобином возрастала, так как величина МСН уве-
личивалась в 1,15 раза (рис. 3). Следовательно, синтез гемоглобина 
не соответствовал дифференциации предшественников эритроцитов 
в зрелые клетки, что определяло включение в состав эритроцита 
большего количества дыхательного белка. Кроме этого, это свиде-
тельствовало о развитии в организме птиц опытной группы призна-
ков гипоксии.

В то же время во второй опытной группе определялась проти-
воположная тенденция.
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Рис. 3. Динамика МСН (пг) у кур в ходе токсикоза

Величина МСН, наоборот, в ходе токсикоза уменьшалась на 
4,88 % (рис. 3). Это тоже свидетельствовало о появлении дисбаланса 
между синтезом гемоглобина и пролиферацией и дифференциацией 
эритроцитов в органах кроветворения. Аналогичные данные полу-
чены [6, 8] при изучении кислородно-транспортной функции крови 
у лабораторных животных при кадмиевой интоксикации.
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Выводы
1. Кадмий оказывает воздействие на гомеостаз эритроци-

тов, инициируя увеличение количества эритроцитов и гемоглобина  
в 1,31 и 1,52 раза, что является признаком гипоксии, так как вели-
чина МСН возрастает в 1,15 раза.

2. При сочетании кадмиевого токсикоза с поступлением на-
ночастиц серебра в составе питьевой воды влияние металла на го-
меостаз эритроцитов было выражено менее значительно, что дает 
основание предположить о наличии между металлами антагонисти-
ческих взаимоотношений на этапах всасывания.
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Фосфолипиды и их роль в депонировании жиров  
у свинок

Е. В. Смирнова, А. О. Дерхо

Дана оценка роли фосфолипидов в формировании подкожных жиро-
вых запасов в организме свинок разных пород. Установлено, что у свинок 
по толщине шпика в контрольных точках (Р1, Р2, Р3) формируется следу-
ющий ряд: ландрас > йоркшир > дюрок, отражающий генетическую склон-
ность организма к жиронакоплению. Сравнительный анализ пород свинок 
по концентрации фосфолипидов в крови позволил распределить породы  
в следующей последовательности: дюрок > йоркшир > ландрас. Фосфоли-
пиды не были статистически значимо связаны с толщиной шпика у ремонт-
ных свинок.

Ключевые слова: фосфолипиды, толщина шпика, корреляция, свинки, 
порода.

Биологической особенностью организма свиней является спо-
собность накапливать большие количества жира в жировых депо. 
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При этом жировые запасы сосредоточены преимущественно в под-
кожной жировой ткани, которая выполняет не только депонирующие 
и энергетические функции, но и эндокринные [1, 2]. 

Установлено, что важную роль в регуляции жироотложения 
играют фосфолипиды, которые участвуют в формировании состава 
и пространственной структуры липопротеиновых мицелл. Липи-
дирование апобелков происходит в печени, и ее функциональное  
и метаболической состояние определяет фосфолипидный состав ли-
попротеинов. При низком содержании фосфолипидов они обладают 
низкой стабильностью [3]. 

В крови млекопитающих фосфолипиды транспортируются 
при помощи двух белков-переносчиков, которые обеспечивают не 
только его транспорт, но и обмен между липопротеинами. При этом 
основным местом синтеза белков-переносчиков фосфолипидов в ор-
ганизме млекопитающих является не только печень, но и жировая 
ткань [3]. Кроме этого, совместно с фосфолипидами транспортиру-
ется и холестерин, так как жировая ткань приоритетно накапливает 
холестерин, а не его эфиры [4]. Поэтому логично предположить, что 
концентрация фосфолипидов в крови животных взаимосвязана с за-
пасами жировой ткани в подкожной клетчатке.

Целью нашей работы явилась оценка роли фосфолипидов  
в формировании подкожных жировых запасов в организме свинок 
разных пород.

Материалы и методы
У свинок породы дюрок (n = 41), йоркшир (n = 100) и ландрас 

(n = 30), отобранных по результатам бонитировки, для репродук-
тивных целей брали кровь из краниальной полой вены в вакуумные 
пробирки с красной крышкой. Ее использовали для получения сыво-
ротки крови при помощи общепринятых методик [2, 4].

В сыворотке крови определяли концентрацию фосфолипидов 
при помощи наборов реактивов «Sentinel Diagnostics» согласно ме-
тодике, приложенной к нему. Толщину жира (шпика) в подкожно-
жировой клетчатке свинок определяли ультразвуковым шпиго-
метром в трех точках: Р1 (над 6–7 грудным позвонками); Р2 (над  
10–11 ребром) и Р3 (над последним ребром). 
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Анализ результатов предусматривал расчет средней величины 
и ее ошибки, а также значений коэффициентов корреляции между 
толщиной шпика в точках Р1, Р2 и Р3 и фосфолипидами.

Результаты исследований
Толщина шпика отражает запасы жиров в организме свинок, 

определяя не только его энергетические резервы, но и эндокрин-
ные [5, 6, 7]. Установлено, что уменьшение толщины шпика в ор-
ганизме свиноматок резко ухудшает их воспроизводительные ка-
чества [8], так как жировая ткань депонирует большое количество 
липофильных гормонов [9, 10], в том числе и половых, обеспечива-
ющих функционирование половой системы.

В организме свиней склонность к жироотложению закреплена 
в генотипе, что определяет направление продуктивности породы 
(дюрки – мясная, йоркширы и ландрасы – мясо-сальная) [10]. По-
этому в возрасте бонитировки свинки должны иметь различия по 
жироотложению в контрольных точках. Жир в подкожной жировой 
клетчатке животных накапливался неравномерно: более значимо  
в области холки и менее существенно – спины и крестца [1, 2]. Дан-
ная закономерность была специфична для всех пород свинок. При 
ранжирование пород по толщине шпика в контрольных точках полу-
чили следующий ряд: ландрас > йоркшир > дюрок (рис. 1).
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Рис. 1. Толщина шпика (мм) у свинок разных пород
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Следовательно, мясо-сальные породы свиней были более 
склонны к накоплению жира, чем мясные.
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Рис. 2. Фосфолипиды крови (ммоль/л) у свинок разных пород

Свинки опытных групп имели и различия по количеству фосфо-
липидов, циркулирующих в крови. При ранжировании пород по дан-
ному параметру получили ряд: дюрок > йоркшир > ландрас (рис. 2).

Для оценки сопряженности фосфолипидов с уровнем резерв-
ных жиров в контрольных точках мы рассчитали значения коэффи-
циентов корреляции между данными признаками (табл. 1).

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции в паре Фосфолипиды – 
Толщина шпика

Показатель Дюрки Йоркширы Ландрасы
Р1, мм 0,34 0,12 0,17
Р2, мм 0,27 0,10 0,14
Р3, мм 0,12 0,02 0,01

Анализ значений коэффициентов корреляции показал, что уро-
вень фосфолипидов не был статистически значимо связан с тол-
щиной шпика у свинок. Следовательно, фосфолипиды не являлись 
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основной причиной накопления жиров в подкожной клетчатке. Од-
нако все коэффициенты корреляции между признаками были поло-
жительными, что свидетельствовало о прямой связи между концен-
трацией фосфолипидов и толщиной шпика. Возможно, это отражало 
роль жировой ткани в обмене фосфолипидов.

Выводы
1. При ранжировании пород свинок по толщине шпика в кон-

трольных точках (Р1, Р2, Р3) формируется следующий ряд: лан-
драс > йоркшир > дюрок, отражающий генетическую склонность 
организма к жиронакоплению.

2. Сравнительный анализ пород свинок по концентрации фос-
фолипидов в крови позволил распределить породы в следующей 
последовательности дюрок > йоркшир > ландрас. Фосфолипиды не 
были статистически значимо связаны с толщиной шпика у ремонт-
ных свинок.

Список литературы
1. Дерхо М. А., Середа Т. И. Некоторые особенности биологи-

ческого паспорта ремонтных свинок // Актуальные вопросы биотех-
нологии ветеринарной медицины: теория и практика : матер. Нац. 
науч. конф. Института ветеринарной медицины. Челябинск, 2018.  
С. 85–89.

2. Смирнова Е. В., Дерхо М. А., Фомина Н. В. Хозяйственно-
полезные признаки и их взаимосвязь с параметрами крови у ре-
монтных свинок разных пород // Ученые записки Казанской госу-
дарственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 
2020. Т. 244. № 4. С. 174–182.

3. Jiang X C. Phospholipid transfer protein: its impact on lipopro-
tein homeostasis and atherosclerosis // J Lipid Res. 2018. Vol. 59 (5).  
Р. 764–771. DOI: 10.1194/jlr.R082503.

4. Смирнова Е. В., Дерхо М. А. Лептин и его взаимосвязь с ли-
пидным обменом у ремонтных свинок разных пород // Ученые запи-
ски Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
им. Н. Э. Баумана. 2020. Т. 242. № 2. С. 165–170.

5. Thyroid hormone role in metabolic status and economic ben-
eficial feaiures formation in replacement gilts of different breeds  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621&selid=44300656
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42971013
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42971013
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42971013
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42971013&selid=42971047


168

/ M. A. Derkho [et al.] // Periodico Tchê Química. 2019. Vol. 16. № 31. 
P. 471–483.

6. Джапаров Е. К., Дерхо М. А. Возрастные и породные осо-
бенности эритроцитарных показателей у хряков-производителей  
// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринар-
ной медицины им. Н. Э. Баумана. 2020. Т. 244. № 4. С. 69–76.

7. Джапаров Е. К., Дерхо М. А. Кортизол и его взаимосвязи  
с лейкоцитами в организме хряков-производителей // Ученые запи-
ски Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
им. Н. Э. Баумана. 2019. Т. 239. № 3. С. 110–116.

8. Дементьев В. Н. Связь прижизненной толщины шпика ре-
монтных свинок с их последующей продуктивностью // Ученые за-
писки Витебской ГАВМ. 1999. Т. 35. № 4.2. С. 131–132.

9. Джапаров Е. К., Дерхо М. А. Влияние генотипа свиней на 
изменчивость кортизола // Проблемы ветеринарной медицины, вете-
ринарно-санитарной экспертизы, биотехнологии и зоотехнии на со-
временном этапе развития агропромышленного комплекса России : 
матер. Междунар. науч.-практ. конф. Института ветеринарной меди-
цины. Челябинск, 2019. С. 106–109.

10. Мекин Р. С., Дерхо М. А. Особенности взаимосвязей между 
гормонами тиреотропин-тиреоидной системы в организме молод-
няка свиней разного пола и породы // Ученые записки Казанской го-
сударственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 
2021. Т. 245. № 1. С. 101–108.

Смирнова Евгения Васильевна, аспирант кафедры естественнона-
учных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет.

E-mail: khimieugavm@inbox.ru.

Дерхо Арина Олеговна, студент, ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет.

E-mail: khimieugavm@inbox.ru.

* * *

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39387204&selid=39387224


169

Зависимость величины анизоцитоза эритроцитов  
от возраста телочек

С. А. Сорокина

Дана оценка возрастной изменчивости анизоцитоза эритроцитов в ор-
ганизме телочек голштинизированной черно-пестрой породы. Установлено, 
что величина RDW в период с 3-го по 12-й месяцы постнатального онтоге-
неза увеличивается на 44,44 %. Основной причиной повышения степени ге-
терогенности клеток в кровеносном русле является уменьшение количество 
эритроцитов, о чем свидетельствует увеличение величины соотношения 
RDW/RBC в 2,19 раза.

Ключевые слова: телки, эритроциты, показатель анизоцитоза.

Одной из важных функций крови является ее способность 
транспортировать дыхательные газы, обеспечивая возможность про-
текания процессов газообмена и биологического окисления [1, 2].  
В условиях даже низкодозового воздействия разнообразных со-
единений природного и техногенного происхождения дыхательная 
функция крови одной из первых реагирует на их присутствие в ор-
ганизме животных, изменяя свою кислородную емкость. Это сопря-
жено со способностью эритроцитов изменять свою форму и объем 
при прямом или косвенном влиянии различных факторов на плаз-
матическую мембрану [3, 4, 5]. При этом длительность циркуляции 
клеток в циркуляторном русле напрямую сопряжена с сохранением 
мембранных структур [3, 6]. Их деструкция приводит к элиминации 
эритроцитов из кровотока и повышению степени их анизоцитоза.

Информацию об эритроцитах и их размерах в циркуляторном 
русле дает такой показатель, как ширина распределения эритроци-
тов (RDW). Это числовое значение, которое присутствует в полном 
клиническом анализе крови, выполненном на гематологическом ана-
лизаторе. Обычно данный показатель используют для определения 
типа анемий [7, 8]. Однако в последние годы появились исследова-
ния, в которых отражено влияние на величину параметра гипоксии  
и окислительного стресса [9]. По данным [10], величина RDW вли-
яет на скорость кровотока в кровеносной системе, так как эритро-
циты участвуют в процессах тромбообразования.
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Основывались на том, что рост возможен только при доста-
точной скорости аэробных окислительных процессов в клетках 
организма животных [6]. При этом внутриклеточные кислородные 
потребности обеспечиваются за счет газотранспортных свойств 
эритроцитов [11]. Поэтому логично предположить, что величина 
анизоцитоза эритроцитов зависит от возраста животных и его мета-
болического статуса. Проверке данной гипотезе и посвящено наше 
исследование.

Материалы и методы
Для выполнения работы была сформирована опытная группа 

телочек (n = 10) голштинизированной черно-пестрой породы, выра-
щиваемых по технологии молочного скотоводства в ООО «Ункур-
динское» (Нязепетровский р-н, Челябинская обл.).

Образцы венозной крови собирали утром до кормления ваку-
умным методом. Количество эритроцитов (RBC), средний корпуску-
лярный объем (MCV) и показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) 
измерялся автоматическим гематологическим анализатором Mindray 
BC 2800 Vet (Китай). Выходные значения стандартного отклонения 
для вычисления RDW лежали в нормальном диапазоне величин. 
Всего было исследовано 40 образцов крови.

Статистическая обработка выполнена при помощи пакета ана-
лиза MS Exel 2007.

Результаты исследований
Мы уже отмечали, что ширина распределения эритроцитов 

(RDW) является компонентом общего анализа крови. Его величина 
количественно определяет неоднородность размера циркулирующих 
эритроцитов. При определении RDW при помощи автоматизирован-
ных гематологических анализаторов оно рассчитывается как коэф-
фициент вариации объема эритроцитов (RBC). При вычислении 
показателя анизоцитоза стандартное отклонение объема эритроци-
тов делится на средний корпускулярный объем красных клеток, для 
перевода величины в проценты она умножается на 100. 

В нашей работе мы охарактеризовали изменчивость величины 
RDW в ходе молочно-растительного и растительного периода выра-
щивания телочек (рис. 1).
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Рис. 1. Возрастная изменчивость RDW  
у телочек голштинизированной черно-пестрой породы

В ходе постнатального онтогенеза телочек в первый год жизни 
величина RDW планомерно возрастала, достигая наивысшего значе-
ния в 12-месячном возрасте. Вариабельность параметра составила 
44,44 % (рис. 1). Следовательно, планомерный рост значений RDW  
у телочек с 3-го по 12-й месяцы их выращивания отражал значитель-
ную вариацию в популяционном распределении объемов эритроци-
тов [4, 5].

Для того чтобы выяснить причины увеличения гетерогенности 
красных клеток в популяции эритроцитов циркуляторного русла, мы 
определили соотношение его величины с количеством эритроцитов 
(RDW / RBC, усл. ед.) и средним корпускулярным объемом клеток 
(RDW / MCV, усл. ед.). Результаты расчетов представлены на рисун-
ках 2 и 3.

Величина соотношения между показателем анизоцитоза и ко-
личеством эритроцитов (рис. 2) в группе телочек планомерно уве-
личивалась с возрастом. Рост параметра за исследуемый период со-
ставил 2,19 раза. Этот дает нам основание предположить, что одной 
из причин увеличения гетерогенности клеток в популяции эритро-
цитов циркуляторного русла телочек было уменьшение количества 
эритроцитов. Это являлось результатом приспособления организма 
животных к условиям среды обитания при соответствующей функ-
циональной активности физиологических систем [6, 11, 12].
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Рис. 2. Возрастная изменчивость соотношения RDW/RBC  
у телочек голштинизированной черно-пестрой породы

При расчете соотношения между показателем анизоцитоза 
эритроцитов и величиной среднего корпускулярного объема клеток 
(RDW/MCV, усл. ед.) было выявлено, что его значение в ходе ис-
следуемого возрастного интервала у телочек опытной группы имело 
тенденцию к увеличению. Величина соотношения колебалась в ин-
тервале 0,47–0,60 усл. ед. (рис. 3), возрастной прирост значения со-
ставил 1,28 раза. 

Следовательно, величина соотношений RDW/RBC и RDW/
MCV имели однотипную направленность изменений в ходе мо-
лочно-растительного и растительного этапов кормления телочек 
опытной группы. Однако величина первого соотношения увеличи-
валась в 2,19 раза, а второго – только 1,28 раза. Это позволяет нам 
предположить, что средний корпускулярный объем и его возрастная 
вариабельность не были основной причиной повышения показателя 
гетерогенности эритроцитов в кровеносном русле животных.

Приоритетной причиной служило уменьшение количества эри-
троцитов, что было результатом, с одной стороны, формирования си-
стемы гемостаза эритроцитов в организме животных, с другой сто-
роны, отражало прямые и косвенные воздействия на красные клетки 
различных факторов эндо- и экзогенного происхождения.



173

 

0

0,5

1

3 мес
6 мес

9 мес
12 мес

RDW/MCV, усл. ед.

Рис. 3. Возрастная изменчивость соотношения RDW/MCV  
у телочек голштинизированной черно-пестрой породы

Выводы
1. Величина показателя анизоцитоза эритроцитов (RDW) в ор-

ганизме телочек в период с 3-го по 12-й месяцы постнатального он-
тогенеза увеличивалась на 44,44 %.

2. Основной причиной повышения степени гетерогенности 
клеток в кровеносном русле является уменьшение количество эри-
троцитов, о чем свидетельствует увеличение величины соотношения 
RDW/RBC в 2,19 раза.
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Средний корпускулярный объем эритроцитов  
как индикатор насыщенности их гемоглобином

Р. С. Токарчук

Выявлены границы физиологической нормы для параметра MCV  
и определена зависимость его значения от концентрации гемоглобина  
в крови хряков-производителей. Установлено, что возрастная вариабель-
ность величины MCV однотипна в популяции дюрков, йоркширов и лан-
драсов. Она минимальна у 1-летних хряков (60,39–61,54 fl) и максимальна  
у 3-летних животных (63,95–64,51 fl). В 1-летнем возрасте хрячков значение 
MCV меньше, а у 2-х и 3-летних, наоборот, больше, чем средняя величина 
параметра в популяции породы. Возрастная изменчивость величины MCV/
Hb не зависит от возраста хряков-производителей, колеблется в интервале 
0,45–0,49 усл. ед.

Ключевые слова: хряки-производители, гемоглобин, средний корпу-
скулярнцый объем эритроцитов.

Средний корпускулярный объем эритроцитов (MCV) – это 
лабораторный показатель, величина которого позволяет составить 
представление о среднем размере эритроцита и объеме. Он является 
расчетной величиной, в формуле которого интегрированы гемато-
крит и эритроциты [1, 2, 3]. 

При помощи MCV можно вести скрининг гомеостаза эритро-
цитов в организме животных, так как его величина отражает баланс 
между поступлением и элиминацией красных клеток в кровеносной 
системе, а также характеризует их морфологические свойства. Ва-
риабельность среднего корпускулярного объема эритроцитов напря-
мую связана с гетерогенностью клеток в кровеносном русле [4, 5]. 
При воздействии неблагоприятных факторов, в том числе и стрес-
совых, величина MCV увеличивается совместно со степенью ани-
зоцитоза клеток; пределы варьирования признака определяют адап-
тационный потенциал органов кроветворения, печени и организма  
в целом. Логично предположить, что данный принцип «работает» 
не только в условиях появления и развития различных патологиче-
ских изменений, но и в состоянии физиологической нормы на фоне  
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возрастного изменения функционального и метаболического состоя-
ния как отдельных клеток, так и организма.

В настоящее время MCV является обязательным компонентом 
эритрограммы, определяемой при помощи автоматического гемато-
логического анализатора, что делает показатель доступным для ис-
следователей [1]. Поэтому целью нашей работы, с одной стороны, 
явилось выявление границ физиологической нормы для параметра 
MCV, а с другой стороны, определение зависимости его значения  
от концентрации гемоглобина в крови хряков-производителей.

Материалы и методы
Статистическая выборка хряков-производителей включала  

122 особи, содержащиеся в условиях ООО «Агрофирма Ариант». 
Животных разделили на три группы: I группа – дюрки (n = 40),  
II группа – йоркширы (n = 44) и III группа ландрасы (n = 38). В каж-
дой группе выделили три подгруппы в соответствии с возрастом 
хряков: 1-, 2- и 3-летние. 

Образцы крови брали утром до кормления в вакуумные про-
бирки с К3-EDTA [6] и анализировали на автоматическом гематоло-
гическом анализаторе XЕ2100 (SYSMEX, Япония) с соответствую-
щими видоспецифичными настроками. 

По результатам исследований рассчитали среднее значение  
и его стандартную ошибку, используя пакет программы «Microsoft 
Excel-2007».

Результаты исследований
Величина MCV эритроцитов определяет их размер и выража-

ется в фемтолитрах. Величина среднего корпускулярного объема 
эритроцитов, в первую очередь, сопряжена с функциями костного 
мозга, в котором происходит пролиферация и дифференциация 
эритроцитов. Поэтому в условиях физиологического состояния ор-
ганизма (условной нормы) изменчивость данного параметра отра-
жает как функциональную активность процессов кроветворения, так  
и воздействие различных факторов на эритроциты в кровеносном 
русле, определяющие период их полужизни [3, 4]. При анализе воз-
растной изменчивости величины MCV в популяции породы дюрок, 
йоркшир и ландрас (рис. 1, 2, 3) была выявлена однотипная направ-
ленность изменений.
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Рис. 1. Возрастная изменчивость MCV в популяции хряков породы дюрок

Уровень MCV был минимален у 1-летних хряков (от 60,39 до 
61,54 fl), а максимален у 3-летних животных (от 63,95 до 64,51 fl). 
При этом у 1-летних хрячков MCV была меньше, чем средняя ве-
личина параметра, а у 2- и 3-летних, наоборот, больше (рис. 1, 2, 3).
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Рис. 2. Возрастная изменчивость MCV в популяции хряков породы йоркшир

Следовательно, величина среднего корпускулярного объема 
эритроцитов соответствовала концентрации гемоглобина. Как из-
вестно, цитоплазма эритроцитов не имеет органелл и заполнена 
гемоглобином [7, 8]. Для проверки данного предположения мы 
рассчитали величину соотношения между MCV и гемоглобином  
(MCV/Hb, усл. ед.).

Если величина MCV не зависит от количества содержащегося 
в эритроците Hb, то значение соотношения не будет варьировать  
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у разновозрастных хряков. В этом случае объем эритроцитов опре-
деляется другими факторами. И наоборот, если уровень гемоглобина 
определяет размер красных клеток, то соотношение MCV/Hb будет 
зависеть от возраста хряков [9, 10] (рис. 4).
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Рис. 3. Возрастная изменчивость MCV в популяции хряков породы ландрас
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Рис. 4. Зависимость величины MCV/Hb (усл. ед.) от возраста хряков

Как видно из рисунка 4, возрастная изменчивость величины 
MCV/Hb практически не зависела от возраста хряков-производите-
лей и колебалась в интервале 0,45–0,49 условных единиц. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что не концентрация гемоглобина была 
приоритетным фактором, определяющим размер красных клеток  
в популяции эритроцитов кровеносного русла [11].

Выводы
1. Возрастная вариабельность величины MCV однотипна в по-

пуляции дюрков, йоркширов и ландрасов. Она минимальна у 1-лет-
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них хряков (60,39–61,54 fl) и максимальна у 3-летних животных 
(63,95–64,51 fl). В 1-летнем возрасте хрячков значение MCV меньше, 
а у 2-х и 3-летних, наоборот, больше, чем средняя величина параме-
тра в популяции породы.

2. Возрастная изменчивость величины MCV/Hb не зависит  
от возраста хряков-производителей, колеблется в интервале  
0,45–0,49 усл. ед.
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Опыт лечения миомы яичников у кошек

М. У. Фахритдинов, Т. Н. Шнякина,  
П. Н. Щербаков, К. В. Степанова

В городах большое значение имеет приобретение и ветеринар-
ное сопровождение домашнего питомца, но из-за неблагополучной 
экологической обстановки все больше питомцев имеют хронические 
патологии, в том числе и репродуктивной системы, такие как ми-
ома яичников. Так как клиническая картина при данном заболевании 
стерта, появляется трудность в диагностировании и терапии миомы 
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яичников у кошек. Нами были применены способы хирургического 
вмешательства в сочетании с консервативными методами, которые 
показали высокую эффективность и позволили сохранить здоровье 
кошкам, отобранным по историям болезни для экспериментальных 
исследований.

Ключевые слова: кошки, опухоли, миома, экстирпация, эффек-
тивность, гематологические показатели.

В урбанизированном мире возрастает все больше роль домаш-
них питомцев и вместе с тем возрастает значимая роль мер борьбы  
с различными патологиями у этих домашних животных [2, 8].

Качественным ветеринарным сопровождением, к сожалению, 
не могут похвастаться большинство ветеринарных клиник из-за 
сложности постановки диагноза на хирургические патологии, на-
пример, миому матки и яичников, из-за того, что клиническая кар-
тина при данном заболевании несколько стерта и появляется лишь 
по истечении довольно продолжительного периода времени [1, 3, 7].

Одним из минусов хирургического вмешательства при данных 
патологиях является то, что после проведения оперативного вме-
шательства теряется репродуктивная функция. Поэтому многие из 
владельцев животных настаивают на том, чтобы ветеринарный спе-
циалист нашел более консервативные методы терапии при данной 
патологии [5, 9, 10].

В связи с этим целью работы явилась оценка способов лечения 
миомы яичников у кошек.

Материалы и методы
При проведении исследований нами были сформированы две 

группы животных по три кошки, отобранных по принципу пар-
аналогов. В эксперименте использовались кошки породные и ме-
тисы, у которых по показателям крови и клинической картины был 
установлен диагноз миома яичников.

Результаты исследований
При постановке диагноза особое значение уделялось анализам 

мочи, в которых присутствовала кровь, а также явной симптоматике 
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заболевания, из которой следовало, что у животного наблюдался рез-
кий гормональный сбой. В первой опытной группе животным прово-
дили овариоэктомию с применением в послеоперационном периоде 
антибактериальной терапии Амоксициллином трехкратно с интерва-
лом в три дня. Во второй опытной группе нами было принято реше-
ние о проведении консервативной терапии с применением Кобактана 
в течение 7 дней, затем в послереабилитационном периоде применяли 
в форме инъекций Овариовит и Лиарсин на протяжении 30 последую-
щих дней, также проводили витаминотерапию Омега-3,6,9 в количе-
стве 5 гранул на одно животное перед каждым кормлением. 

Для объективной постановки диагноза нами дополнительно 
были исследованы морфо-биохимические показатели крови: гемо-
глобин, эритроциты и лейкоциты. Данные отображены в таблице 1.

Таблица 1 – Морфобиохимические показатели крови животных

Группа 
животных Показатель Норма 

2-й день 
после  

лечения

21-й день 
после  

лечения

1 опытная
Гемоглобин, Hg, г/л 79–149 65±1,23 105±2,45
Эритроциты, Er, 1012/л 5–10 4,1±0,25 6,7±0,36
Лейкоциты, 109/л 5,5–19,5 20,2±1,25 18,7±1,21

2 опытная
Гемоглобин, Hg, г/л 79–149 131±2,33 134±2,39
Эритроциты, Er, 1012/л 5–10 7,6±0,12 7,5±0,14
Лейкоциты, 109/л 5,5–19,5 19,5±1,9 17,5±1,2

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 
на второй день после овариоэктомии у животных из первой опыт-
ной группы наблюдалось снижение уровня гемоглобина, что, по на-
шему мнению, связано с тем, что при овариоэктомии наблюдается, 
как правило, небольшая потеря крови. Во второй опытной группе  
у кошек в этот период этот показатель был в пределах референсных 
значений, что вполне объяснимо, так как оперативного вмешатель-
ства не было. 

Также нами были отмечены изменения в показателях эритро-
цитов, в первой опытной группе в первые сутки у животных первой 
опытной группы наблюдалось снижение уровня эритроцитов, что 
также указывает на кровотечения во время овариоэктомии. 
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Во второй опытной группе животных данный показатель был  
в пределах физиологической нормы, так как операции не проводи-
лись и было только консервативное лечение.

При анализе данных результатов исследования уровня лей-
коцитов нами было отмечено следующее: наблюдался лейкоцитоз  
в обеих группах в первые сутки после овариоэктомии в первой опыт-
ной группе и во второй опытной группе после консервативного лече-
ния, затем уровень лейкоцитов снизился до физиологической нормы 
в обеих группах животных. Это связано с активизацией иммунного 
ответа организма опытных животных.

Выводы
В первой опытной группе после овариоэктомии у животных на 

третий день улучшалось общее самочувствие, возвращался аппетит, 
не наблюдалось осложнений в виде пиометры и нагноительных про-
цессов в подкожной клетчатке, однако минусом данной хирургиче-
ской процедуры является полная потеря способности к репродукции 
у кошек в первой опытной группе. Во второй опытной группе благо-
даря грамотно подобранной схеме консервативного лечения миомы 
яичников удалось кроме сохранения здоровья животного сохранить 
и репродуктивную функцию, что было высоко оценено владельцами 
животных.

Рекомендации
В качестве рекомендаций мы предлагаем следующую схему 

консервативного лечения миомы яичников у кошек: Кобактан 0,4 мл 
в/м, Овариовит 1 мл п/к, Лиарсин 1 мл п/к, Омега-3,6,9 в количестве 
5 штук в день в течение трех недель перед каждым кормлением. 

Такая схема консервативного лечения занимает больше времени 
относительно хирургического вмешательства, однако благодаря этой 
схеме нам удалось не только сохранить здоровье животного, но и ре-
продуктивную функцию.
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Результаты скрещивания пород йоркшир и ландрас  
в условиях промышленного комплекса

Н. В. Фомина

В статье в сравнительном аспекте приведены результаты оценки про-
дуктивных качеств чистопородных и помесных свиноматок, выращиваемых 
на промышленном комплексе ООО «Агрофирма Ариант». По физиологи-
ческому состоянию животные исследуемых групп охарактеризовались как 
здоровые, имели гармоничное развитие, одинаковый возраст первого осе-
менения от 213 до 215 дней. Однако двухпородные свиноматки характери-
зовались более высоким уровнем многоплодия (14,9 поросенка за опорос), 
молочностью (59,2 кг), при сохранности поросят (77,8 %) в 21 день отъема.

Ключевые слова: свиноматка, порода, гибрид, продуктивные качества, 
воспроизводительная способность.

Основным направлением развития отрасли свиноводства на со-
временном этапе является использование генетического потенциала 
современных пород свиней на основе использования таких методов 
разведения, как скрещивание и гибридизация [2, 3]. Использование 
разных генотипов пород свиней в системе гибридизации повышает 
воспроизводительную способность и высокие продуктивные каче-
ства гибридов за счет максимального использования генетического 
потенциала родительских форм.
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В связи с этим целью рабoты явилась оценка продуктивных 
качеств помесных свиноматок, полученных от скрещивания по-
род йоркшир и ландрас в условиях промышленного комплекса  
ООО «Агрофирма Ариант».

Материалы и методы
На базе свинокомплекса «Михири» ООО «Агрофирмы Ариант» 

Увельского района Челябинской области проведены исследования, 
где оценивались продуктивные качества чистопородных и гибрид-
ных свиноматок. Согласно технологической схеме, на свиноком-
плексе выращиваются в качестве «материнской линии» гибридные 
свиноматки пород йоркшир и ландрас, в качестве отцовской – хряки-
производители породы дюрок. Для проведения исследования были 
сформированы 2 группы животных методом пар-аналогов по 8 голов 
в каждой. При формировании первой группы (I контрольная группа) 
были отобраны чистопородные свиноматки породы йоркшир; второй 
группы (II опытная группа) – животные, полученные в результате 
скрещивания ремонтных свинок породы йоркшир с хряками-произ-
водителями породы ландрас. Для оценки развития и экстерьера на 
5-й день после опороса свиноматок взвешивали и измеряли. Для ана-
лиза воспроизводительных качеств свиноматок учитывали возраст 
первого осеменения, многоплодие, крупноплодность, молочность, 
количество поросят при отъеме, среднюю живую массу поросенка 
при отъеме и сохранность. Биометрическая обработка данных про-
ведена по методике Е.К. Меркурьевой при помощи пакета приклад-
ной прoграммы Microsoft Office Excel.

Результаты исследования
В услoвиях интенсификации и специализации свиноводства 

внедрение гибридизации дает возможность совершенствовать про-
дуктивные качества животных. При гибридизации потомки имеют 
обогащенную наследственность вследствие сочетания полезных ка-
честв родительских форм, следовательно, и большой потенциал по-
вышения продуктивности [1, 4, 5, 6].

Свинокомплекс «Михири» является структурным подразделе-
нием и частью свиноводческого кластера ООО «Агрофирма Ари-
ант», отвечая всем мировым стандартам. Здесь созданы современные 
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условия для супоросных свиноматок и для поросят, находящихся на 
подсосе и откорме после отъема от матерей. На свинокомплекс «Ми-
хири» в сектор ожидания поступают двухпородные свинки живой 
массой 80 кг в возрасте 150 дней, остаются на карантине 30 дней. 
Затем в возрасте 210 дней живой массой 145 кг их осеменяют спер-
мой хряков-производителей породы дюрок. За 4–5 дней до опороса 
всех маток переводят в цех опороса и размещают в индивидуальных 
станках. Содержание и кормление животных обеих групп было оди-
наковым и соответствовало технологическим параметрам, разрабо-
танным на свинокомплексе.

Морфологические показатели сыворотки крови охарактеризо-
вали физиологическое состояние животных исследуемых групп как 
здоровые.

Представленные данные, полученные в результате обработки 
цифрового материала, свидетельствуют о том, что среди исследуе-
мых животных отсутствовали свиноматки с кратерными сосками, 
менее 12 (6/6) сосков, с иксообразными передними ногами, с рез-
ким перехватом за лопатками или в пояснице, провислой спиной, 
мопсовидностью и криворылостью. По особенностям экстерьера 
свиноматки опытной группы обладали более растянутым, широким 
и массивным телосложением по сравнению со сверстницами I кон-
трольной группы.

Представленные данные, полученные в результате обработки 
цифрового материала, свидетельствуют о том, что возраст первого 
осеменения свиноматок обеих групп составил от 213 до 215 дней  
(7 месяцев), при недостоверных различиях (Р ˃ 0,05).

Высокий уровень многоплодия показали свиноматки как по-
месные двухпородные, так и чистопородные – в среднем оно до-
стигало 14,0 поросенка на опорос. Проявление эффекта гетерозиса 
у свиноматок первого поколения повысило многоплодие у помес-
ных животных до 14,9 поросенка на опорос (Р ˃ 0,05). У отдельных 
помесных свиноматок многоплодие составляло 15 поросят и более 
за опорос. При отъеме поросят в 21 день молочность свиноматок 
II группы составила 59,2 кг, что на 8,8 кг выше аналогов I группы. 
Большую роль в молочности свиноматок исследуемых групп и массе 
гнезда при отъеме в 21 день сыграли сбалансированность корма  
и уровень кормления (Р ˃ 0,05). Число отнятых поросят при отъеме  
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в 21 день подсосного периода от помесных свиноматок составило 
11,6 головы, а от чистопородных – 9,5 головы (Р < 0,05).

На свинокомплексе «Михири» для повышения сохранности по-
томства используют способ «отсадки-подсадки» поросят из много-
плодных «гнезд» в малоплодные. Данный метод позволил повысить 
сохранность поросят к отъему.

Продуктивные качества поросят в периоды их подсоса от сви-
номаток опытной и контрольной групп представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Продуктивность свиноматок и качества поросят  
в период их подсоса, Х±Sх, (n = 8)

Показатель

Группа
молодняк  

от чистопородных 
свиноматок

молодняк  
от помесных  
свиноматок

Количество поросят  
при рождении, гол. 14,0±0,63 14,9±1,12

Живая масса, кг:
при рождении
при отъеме

1,6±0,44
5,3±0,7

1,1±0,41
5,1±0,7

Прирост живой массы, кг:
абсолютный (0–21 дн.)
среднесуточный (0–21 дн.)

3,7±0,1
176,2±0,2

4,0±0,3
190,5±0,1***

Сохранность, % 67,9 77,8

На свинокомплексе отъем поросят проводят в 21 день, согласно 
принятой технологии. Это способствует хорошей лучшей адаптации 
помесного молодняка к промышленным условиям выращивания  
и откорма. При отъеме в 21 день молодняк за данный период имел 
среднесуточный прирост живой массы по I группе 176,2 г, а по  
II группе – 190,5 г, при достоверных различиях (Р < 0,001).

Сохранность в исследованных группах группах составила от 
67,9 до 77,8 %, в пользу животных II группы.

Выводы
По показателям экстерьера гибридные свиноматки имели пре-

имущества по сравнению со сверстницами породы йоркшир по вы-
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сотным и широтным промерам от 3,1 % до 6,6 %, при достоверных 
различиях являясь более компактными и сбитыми, но менее растяну-
тыми и массивными. Помесные свиноматки материнской линии F1 
(♀ йоркшир × ♂ ландрас) характеризовались повышенным много-
плодием, более 14 поросят за опорос, молочностью, выше на 8,8 кг 
и сохранностью молодняка при отъеме – на 9,9 % соответственно по 
сравнению с чистопородными животными, при практически одина-
ковом возрасте первого осеменения. При отъеме в 21 день помес-
ный трехпородный молодняк имел среднесуточный прирост живой 
массы 190,5 г, а двухпородный – 176,2 г. Экономически выгодно для 
проведения промышленного скрещивания использовать гибридных 
свиноматок, так как многоплодие на одну помесную свиноматку со-
ставило 14,9 головы и при сохранности поросят при отъеме 77,8 % 
от каждой свиноматки выращено было в среднем 11,6 головы, что 
выше по сравнению с показателями чистопородных сверстниц. Се-
бестоимость валового прироста живой массы на 1 свиноматку по 
группе гибридных животных составила 8030,4 рубля.

Рекомендации
Учитывая результаты проведенного исследования, рекомен-

дуем при промышленном производстве свинины в ООО «Агрофирма 
Ариант» продолжить выращивание гибридных свиноматок пород 
йоркшир и ландрас для дальнейшего их скрещивания с хряками-
производителями породы дюрок, так как использование двухпород-
ных гибридных свиноматок дает возможность при опоросе получить 
в среднем 14 голов поросят на одну свиноматку, а при сохранности 
более 70 % перевести на откорм более 11 голов отъемышей. Разрабо-
тать ряд мероприятий по повышению сохранности поросят.
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Перспективы использования датчиков цифровой  
лаборатории «Архимед» для оценки  
физическо-химических показателей молока

С. В. Шамина

В статье рассматриваются возможности использования цифровых 
датчиков лаборатории «Архимед» для изучения физическо-химических по-
казателей молока с целью определения его качества. Основное внимание 
в работе акцентируется на том, что развитие компьютерных технологий 
дает возможность усовершенствовать методики исследования посредством 
выбора более современных и эффективных методов и приборов для про-
ведения оценки качества сельскохозяйственной продукции. Показано, что 



191

использование компьютерных технологий позволяет значительно сократить 
время на проведение исследования за счет автоматизации процедуры ис-
следования и, как следствие, упростить процедуру проведения измерений.

Ключевые слова: молоко, физическо-химические показатели молока, 
цифровые датчики, лаборатория «Архимед», цифровизация методик иссле-
дования.

Одним из основных продуктов питания человека и животных 
начиная с самого рождения считается молоко. Оно представляет со-
бой коллоидный раствор молочного белка и коллоидного фосфата  
в молочной сыворотке [1]. В молоке содержатся различные химиче-
ские и биологические вещества, в том числе белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, витамины в наиболее благоприятных для усвое-
ния человеком и животными формах [2]. 

Молоко, используемое в пищу, должно соответствовать опре-
деленным требованиям и нормам, оценка которых проводится по за-
ранее прописанным методикам. Зачастую эти методики трудоемки  
и требуют специального оборудования и препаратов для проведения 
исследований. Датчики цифровой лаборатории «Архимед» позво-
ляют осуществлять автоматизированный сбор и обработку данных; 
программное обеспечение позволяет преобразовывать данные экс-
перимента в удобный для пользователя формат, а также импорти-
ровать (экспортировать) результаты измерений в текстовый формат; 
получать результаты измерений в виде графиков и таблиц в короткие 
сроки; одновременно измерять несколько показателей у одного ис-
следуемого объекта [4, 5].

Цель исследования заключается в подборе оборудования циф-
ровой лаборатории, позволяющего дополнить, а в некоторых слу-
чаях адекватно заменить традиционные методики и оборудование 
физическо-химической лаборатории, применяемое для оценки каче-
ства молока.

Материалы и методы
При оценке качества молока принято определять органолеп-

тические (вкус, запах и цвет) и физико-химические (кислотность, 
массовую долю жира, массовую долю белка, плотность температуру 
замерзания) показатели.
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Кислотность характеризует наличие в молоке кислых солей  
и белков. В зависимости от сорта молока этот показатель может на-
ходиться в интервале от 16 °Т до 21 °Т. Показатель кислотности за-
висит от содержания в молоке кальция; чем меньше кальция, тем 
ниже кислотность. Кроме того, по показателю кислотности можно 
судить о свежести молока; чем ниже показатель кислотности, тем 
молоко более свежее.

Плотность – масса вещества, заключенная в единице объема. 
Значение плотности для качественного молока лежит в интервале 
1027–1033 кг/м3. Плотность молока изменяется в зависимости от 
температуры, химического состава, а также при фальсификациях. 
Так, плотность молока понижается при повышении температуры, 
увеличении содержания жира и добавлении воды, а при увеличении 
количества белков, лактозы, солей и при подснятии сливок плот-
ность повышается [3]. 

Температура замерзания – разность между температурами за-
мерзания растворителя и раствора. Понижение температуры замер-
зания пропорционально концентрации раствора. Для натурального 
молока этот показатель находится в пределах 0,52–0,56 °С. Темпе-
ратура замерзания снижается при подкислении молока, а также при 
добавлении воды [3].

Оценка физико-химических показателей осуществляется по из-
вестным и уже зарекомендовавшим себя методам. Перечень основ-
ных физико-химических показателей, методы и приборы, использу-
емые для их определения перечислены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели, методы и приборы  
для их определения

Показатель Метод (прибор)

Кислотность
Нейтрализация кислот раствором гидроокиси 
натрия в присутствии индикатора 
фенолфталеина

Массовая доля жира
Растворение белковой оболочки жировых 
шариков раствором серной кислоты
Лактан 4М

Массовая доля белка Формального титрования
Лактан 4М
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Показатель Метод (прибор)

Плотность Ареометр-лактоденсиметр
Лактан 4М

Температура замерзания Криоскоп

Результаты исследования
Использование цифровых датчиков лаборатории Архимед по-

зволяет автоматизировать измерение некоторых физико-химических 
показателей, а также получить значение показателей обычно неис-
следуемых, но дающих не менее важные результаты о качестве из-
учаемого продукта.

Электропроводность – способность вещества проводить элек-
трический ток. Носителями тока в молоке является ионы Cl–, K+, Na+, 
H+ и др. При разбавлении молока водой электропроводность снижа-
ется, а при увеличении кислотности молока повышается.

Температура кипения – разность между температурами кипе-
ния раствора и чистого растворителя. Температура кипения зависит 
от кислотности, химического состава молока, физиологического со-
стояния животного, а также от содержания в молоке воды и соды.

Теплопроводность – способность вещества передавать тепло. 
Чем больше жирность молока, тем хуже его теплопроводность.

Вязкость – внутреннее трение, возникающее между двумя сло-
ями текущей жидкости, обусловленное силами сцепления между 
молекулами вещества и препятствующее относительно свободному 
перемещению слоем жидкости относительно друг друга. При 20 °С 
в среднем коэффициент вязкости колеблется от 1,3 до 2,2 мПа∙с. На 
значение вязкости оказывает влияние температура, содержание бел-
ков, жира и сухих веществ. Чем выше массовая доля молочного жира 
и степень его дисперсности, тем больше вязкость. Также вязкость 
повышается при хранении и обработке молока. При повышении тем-
пературы вязкость молока понижается. 

Поверхностное натяжение – сила, действующая на единицу 
длины контура, ограничивающего поверхность жидкости. При  
20 °С для молока коэффициент поверхностного натяжения равен 
примерно 44 мН/м. Поверхностное натяжение зависит от темпе-
ратуры (снижается при нагревании молока), химического состава  
и срока хранения.

Окончание таблицы 1
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Ряд рассмотренных показателей возможно измерить, исполь-
зуя датчики цифровой лаборатории «Архимед». Перечень таких по-
казателей и используемые для их измерения датчики представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Некоторые физическо-химические показатели оценки 
качества молока и датчики для их измерения

Показатель Датчик

Электропроводность
Датчик электропроводности
Датчик нитрат-ионов
Датчик калия

Температура кипения Датчик температуры
Кислотность рН-метр
Теплопроводность Датчик температуры
Температура кипения Датчик температуры

Выводы
Использование цифровых датчиков позволит: уменьшить время, 

затрачиваемое на выполнение лабораторных исследований; облегчить 
выполнение трудоемких измерений, получаемых посредством тради-
ционного оборудования и приборов; расширить перечень измеряемых 
показателей; в короткие сроки получить большее количество данных  
с достаточно высокой степенью точности; визуализировать резуль-
таты исследований за счет их графического представления; модерни-
зировать традиционные методики исследования или разработать но-
вые методики с использованием цифровых датчиков.
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Влияние происхождения коров на продуктивное  
использование

Э. И. Шигабутдинова

В статье приведены результаты исследования молочной продуктив-
ности, продуктивного долголетия стада высокопродуктивных коров и при-
чины их выбытия в зависимости от линии происхождения. Предложено 
выявлять происхождение наиболее продуктивных и устойчивых к заболева-
ниям незаразной этиологии высокопродуктивных коров и использовать при 
проведении селекционно-племенной работы потомков именно этих линий 
происхождения.

Ключевые слова: продуктивное использование, причины выбытия, 
происхождение коров высокопродуктивного стада, селекционно-племенная 
работа, продуктивное долголетие, молочная продуктивность.

Стабильность и повышение уровня производительности в жи-
вотноводстве во многом зависит от степени проявления молочной 
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продуктивности у высокопродуктивных коров. Этот показатель на-
прямую связан с уровнем селекционно-племенной работы в стаде, 
которая предусматривает получение потомства, сочетающего в себе 
наилучшие наследственные качества [3]. В условиях интенсивного 
производства продукции животноводства очень часто период про-
дуктивного использования сокращается из-за выбытия крупного 
рогатого скота по причине ряда заболеваний [6]. Это необходимо 
учитывать при направленной селекционно-племенной работе на 
получение высокопродуктивного стада, отличающегося устойчиво-
стью к различным заболеваниям, и, как следствие, увеличение срока 
продуктивного использования [1].

В связи с вышеизложенным целью исследований явилось вы-
явление генотипов животных черно-пестрой породы, обладающих 
высокой молочной продуктивностью, генетически малой воспри-
имчивостью к заболеваниям и длительным периодом продуктив-
ного использования в условиях племенного завода «Коелгинское»  
им. Шундеева И.Н. Еткульского района Челябинской области в пе-
риод 2019–2020 гг.

 Для проведения исследования были сформированы группы ко-
ров с учетом возраста в лактациях и линейной принадлежности по 
быку-производителю, состоящие из высокопродуктивных коров от-
деления «Коелгинское».

 Одним из факторов, оказывающих влияние на продуктивность 
коров, является возраст, так как наиболее высокую продуктивность 
можно получить от полновозрастной коровы, закончившей рост  
и развитие [2]. Высокопродуктивное стадо представлено в основном 
молодыми животными возраста первого-второго отелов, их доля  
в структуре составляет 66,3–67,5 %. Поэтому так важно решать во-
прос по увеличению периода продуктивного использования.

Была проанализирована молочная продуктивность коров высо-
копродуктивного стада СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. от-
деления «Коелгинское» (табл. 1).

Из данных таблицы следует, что удой коров в среднем по стаду 
за период 2019–2020 год увеличился на 140 кг (1,5 %), при этом на-
блюдается увеличение в молоке коров массовой доли жира и белка 
на 0,10 и 0,30 % соответственно. Количество молочного жира и мо-
лочного белка в среднем за лактацию увеличилось на 13,1 кг (2,9 %) 
и 10,0 кг (3,3 %) соответственно. 
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Таблица 1 – Динамика показателей молочной продуктивности коров 
стада в разрезе лактаций (Х±mх)

Лактация Удой, кг МДЖ, % Молочный 
жир, кг МДБ, % Молочный 

белок, кг
2019 год

1 8435±289,5 4,70±0,06 391,7±12,6 3,30±0,02 274,8±5,6
2 9735±245,1 4,81±0,05 461,6±9,6 3,32±0,02 318,9±6,6

3 и старше 9732±344,9 4,84±0,05 481,1±10,4 3,30±0,02 328,4±8,7
В среднем 9227±289,5 4,78±0,03 438,4±11,8 3,31±0,01 303,4±7,2

Продолжение таблицы 5
2020 год

1 8489±237,7 4,71±0,4 395,7±8,6 3,31±0,01 279,8±6,9
2 9787±304,4 4,81±0,4 463,6±10,5 3,33±0,01 323,9±7,2

3 и старше 9776±299,4 4,83±0,5 487,2±10,4 3,32±0,02 329,4±9,1
В среднем 9367±267,7 4,79±0,4 451,5±9,8 3,34±0,01 313,4±8,5

При этом важно отметить тот факт, что молочная продуктив-
ность увеличивается со 2-й лактации. Значит нецелесообразно под-
вергать выбраковке коров возрастом второй лактации и старше, так 
как к этому времени не реализован ее физиологический потенциал [4].

Была изучена продолжительность продуктивного использова-
ния коров, принадлежащих к различным линиям. В выборку вошли 
животные, имеющие не менее двух законченных лактаций и с про-
должительностью лактации не менее 240 дней (табл. 2).

От данного показателя зависят размер пожизненной продуктив-
ности, количественный и качественный рост стада.

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, 
что наибольшим показателем долголетия отличается линия проис-
хождения Монтвик Чифтейна 95679 на 1,28 лактаций в среднем по 
группе, чем в линиях Вис Бэк Айдиала 101341 и Рефлекшн Сове-
ринга 198998. 

При этом пожизненный удой у коров линии Монтвик Чифтейна 
95679 был выше, чем у коров линии Вис Бэк Айдиала 101341 и Реф-
лекшн Соверинга 198998 на 10,2 % и 24,8 %.

Количество дойных дней больше наблюдалось также в группе 
линии Монтвик Чифтейна 95679. Этот показатель преобладал на 
24,3 % и 71,1 %.
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Таблица 2 – Показатели продуктивного использования коров разных 
линий (Х±mх)
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Вис Бэк  
Айдиала 101341 2,94±0,07 1036±23 28 389±612 1023±25 27,5±0,22

Рефлекшн  
Соверинга 198998 2,94±0,06 972±21 23 760±556 913±22 26,6±0,27

Монтвик  
Чифтейна 95679 4,22±0,15 1368±46 31 607±1115 1258±45 23,1±0,25

Но при этом необходимо отметить, что удой на 1 день лакта-
ции у коров линии Монтвик Чифтейна 95679 был ниже, чем у коров 
линии Вис Бэк Айдиала 101341 и Рефлекшн Соверинга 198998 на  
4,4 и 0,9 дня. Это указывает на тот факт, что при одинаковом расходе 
кормовых единиц мы получаем меньшее количество продукции.

По данным многих авторов, среднее количество лактаций на 
одну голову должно составлять не менее 2,4 лактации [5]. Значит, ко-
ровы линии Вис Бэк Айдиала 101341 и Рефлекшн Соверинга 198998 
имеют значение по продолжительности продуктивного использова-
ния ближе к пороговому, по сравнению с линией Монтвик Чифтейна 
95679. Это указывает на более раннее выбытие дойных коров.

 Но при этом в группе матерей быков, которая отличается вы-
сокой молочной производительностью по сравнению с другим 
поголовьем (13 307–15 360 кг молока за лактацию, жирностью  
4,68–5,94 %), основная доля приходится на линию Рефлекшн Сове-
ринга 198998 – 25 голов из 30.

Необходимо отметить, что причины недлительных лактаций 
могут быть различными, но это в основном заболевания незаразной 
этиологии, которые и снижают, и ухудшают качество молока, а также 
являются причиной выбраковки животного.

Принимая во внимание тот факт, что животные имеют предрас-
положенность к каким-либо заболеваниям, обусловленным генети-
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чески и передаваемым потомству, можно выявить линию происхож-
дения, которая менее всего подходит для селекционно-племенной 
работы.

В комплексе по заболеваниям незаразной этиологии в 2019 году 
было выбраковано 307 голов, а в 2020 – 349 голов.

При этом выбывшие животные были проанализированы по 
происхождению в разрезе линий (табл. 3).

Таблица 3 – Динамика распределения выбраковки среди коров,  
различных по происхождению

Линия  
происхождения

Вис Бэк Айдиала Рефлекшн 
Соверинга

Монтвик 
Чифтейна

голов голов голов
Выбраковано 196 112 41

По данным таблицы видно, что наиболее часто выбраковыва-
ются коровы линии Рефлекшн Соверинга 198998 и Вис Бэк Айдиала 
101341. Но при этом наибольшее количество выбывших животных 
относятся к линии Вис Бэк Айдиала 101341.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что линия Реф-
лекшн Соверинга 198998 отличается наибольшей продуктивностью 
и устойчивостью к заболеваниям.

Предлагаем в селекционно-племенной работе племенного за-
вода «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. отдавать преимущество ко-
ровам, принадлежащим к линиям Рефлекшн Соверинга 198998.
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Практическая подготовка будущих  
ветеринарных врачей на лабораторных занятиях  
по биологической физике

Н. Р. Шталева

В статье изложен имеющийся опыт практической подготовки обуча-
ющихся Института ветеринарной медицины на лабораторных занятиях по 
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дисциплине «Биологическая физика» на основе создания практикоориенти-
рованной образовательной среды; описаны компоненты этой среды (норма-
тивный, организационно-методический, материально-технический, кадро-
вый), на базе которых показано формирование профессионально значимых 
для практической подготовки выпускников умений и навыков.

Ключевые слова: практическая подготовка, лабораторные занятия, 
практикоориентированная образовательная среда.

Актуальность проблемы практической подготовки обучаю-
щихся организаций высшего профессионального образования в об-
ласти ветеринарии обусловлена потребностями рынка труда в специ-
алистах, владеющих в полной мере умениями и навыками врачебной 
ветеринарной деятельности, возросшими требованиями государства 
и общества к практической подготовке выпускников вузов и заинте-
ресованностью самих обучающихся в получении качественного об-
разования, позволяющего выпускнику занять достойное положение 
в профессиональном сообществе.

Цель данной статьи – раскрыть педагогические условия, спо-
собствующие повышению качества практической подготовки буду-
щего ветеринарного врача, в том числе на лабораторных занятиях по 
дисциплине «Биологическая физика».

Материалами и методами исследования выступали изучение  
и анализ работ ученых-педагогов и психологов по данной проблема-
тике, нормативной и организационно-распорядительной документа-
ции по организации практической подготовки в вузе, методического 
сопровождения процесса практической подготовки на лабораторных 
занятиях по дисциплине «Биологическая физика», имеющийся опыт 
проведения лабораторных и практических занятий по дисциплине 
«Биологическая физика» в ветеринарном вузе.

Понятие «практическая подготовка» определяется Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
от 02.07.2021 г.) следующим образом: «Практическая подготовка ‒ 
форма организации образовательной деятельности при освоении 
образовательных программ в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью, направленных на формирование, закрепление  
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практических навыков и компетенций по профилю соответствую-
щей образовательной программы» [9, ст. 2]. 

Следует отметить, что направленность Федерального закона на 
усиление роли практической подготовки отслеживалась со времени 
его принятия и подготовлена всем предшествующим развитием си-
стемы профессионального образования. В организациях высшего 
образования реализовывались программы непрерывной подготовки 
«колледж (техникум) ‒ вуз», организовывались базовые кафедры 
при промышленных предприятиях, аудиторные занятия проводи-
лись в интерактивном режиме, что также способствовало повыше-
нию качества практической подготовки [3, 4]. При этом постепенно, 
но неуклонно уменьшалось количество образовательных организа-
ций среднего профессионального образования, упразднена система 
начального профессионального образования, потребность же в мо-
лодых и обладающих навыками профессиональной деятельности 
кадрах, владеющих современными технологиями, с каждым годом 
ощущается все более остро.

Вузы пытаются найти ответ на вызовы работодателей, ищут 
пути решения проблемы гармоничного сочетания академической 
профессиональной подготовки с подготовкой практической. В пе-
дагогике профессионального образования накоплен достаточно 
большой опыт по практическому обучению [5, 1]. Этот опыт опи-
рается, прежде всего, на психологическую теорию деятельности 
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Асмолов), на общенауч-
ном уровне ‒ на системный подход (А.Н. Аверьянов, И.В. Блау-
берг), межпредметный (междисциплинарный) подход (И.Д. Зверев,  
В.Н. Максимова, В.С. Безрукова), личностно-ориентированный 
подход (В.В. Сериков, И.С. Якиманская). Труды С.Я. Батышева, 
А.М. Новикова, М.Н. Берулавы по профессиональной педагогике, 
Э.Ф. Зеера по психологии профессионального образования рас-
крывают в первую очередь сущность практической подготовки 
квалифицированных рабочих, следовательно, не могут быть слепо 
перенесены на подготовку выпускников высшей школы, что еще  
в большей степени актуализирует исследуемую проблему. Она ак-
туализирована совместным Приказом Министерства просвещения 
и Министерства высшего образования и науки «О практической 
подготовке обучающихся» от 11.09.2020 г. [7].
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Целью практической подготовки обучающихся организаций 
высшего образования является формирование, закрепление практи-
ческих навыков и компетенций, лежащих в основе профессиональ-
ных компетенций выпускника. Задачи, решаемые практической под-
готовкой, заключаются в:

– актуализации опорных теоретических знаний, лежащих 
в основе практической деятельности обучающегося; 

– формализации и алгоритмизации методов и способов дей-
ствий, позволяющих выпускникам выполнить ту или иную трудо-
вую деятельность; 

– получении практического опыта деятельности, являющейся 
базой для формирования будущей профессиональной деятельности 
выпускника;

– рефлексивной самооценке обучающегося;
– контроле и оценке качества усвоения способов деятельности 

преподавателем. 
Важнейшим условием реализации практической подготовки 

обучающихся является наличие в вузе практикоориентированной 
образовательной среды (ее нормативного, организационно-методи-
ческого, материально-технического, кадрового компонентов).

Нормативное сопровождение процесса практической подго-
товки представляет собой свод локальных нормативных актов по 
организации процесса практической подготовки: Положения о прак-
тической подготовке, совокупности форм и шаблонов документов, 
ее обеспечивающих. Организационно-методический компонент по-
зволяет осознать обучающемуся ценности и цели практической под-
готовки, стимулирует мотивацию к практической деятельности, со-
держит описание дисциплин, практик через представление тем, тех-
нологий реализации этих тем, описание оценочных средств, в том 
числе и технологий проектной деятельности обучающихся. Важно 
обратить внимание на тщательный отбор технологий реализации 
практической подготовки, предпочтение активных и интерактивных 
методов, тщательную алгоритмизацию процесса, возможность по-
каза в образовательном процессе элементов технологии профессио-
нальной практической деятельности выпускника. Материально-тех-
ническая составляющая практикоориентированной среды не может 
и не должна определяться совокупностью оборудования, инструмен-
тов, расходных материалов, обеспечивающих процесс практической 
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подготовки. Необходимо наличие в достаточном количестве отвеча-
ющих современным требованиям средств получения информации 
и средств коммуникации, обеспечивающих взаимодействие (непо-
средственное, опосредованное) не только обучающихся и препода-
вателей, но и подключение к этому процессу работодателей, в ряде 
случаев представителей общественных организаций, иных структур. 
Практикоориентированная среда вуза должна сопровождать обучаю-
щегося с его первых дней и шагов в вузе до выпуска, показывать воз-
можность и важность практической подготовки, пропагандировать 
передовых работодателей, нацеливать на реализацию полученного 
образования в будущей трудовой деятельности.

Дисциплина «Биологическая физика» изучается обучающи-
мися Института ветеринарной медицины в первом семестре первого 
курса в объеме 144 часов (4 зачетные единицы), учебным планом 
предусмотрены лекционные и лабораторные занятия. Рассмотрим 
опыт, проблемы и перспективы реализации практикоориентирован-
ной образовательной среды на лабораторных занятиях по дисци-
плине «Биологическая физика» в вузе ветеринарной медицины.

Нормативный компонент практикоориентированной образова-
тельной среды представлен учебным планом, Рабочей программой 
дисциплины, расписанием занятий, Положениями, регламентиру-
ющими образовательный процесс. Организационно-методический 
компонент практикоориентированной образовательной среды при 
преподавании дисциплины «Биологическая физика» – методические 
рекомендации по проведению лабораторных занятий и методические 
указания по организации самостоятельной работы студентов, доступ 
к которым у обучающихся обеспечен как в электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза, так и через библиотечную систему 
(читальный зал, абонемент учебной литературы). В середине двад-
цатого века широкое распространение получили Рабочие тетради по 
отдельным дисциплинам и предметам. Рабочая тетрадь по определе-
нию специалистов корпорации Росучебник, ‒ это учебное пособие 
с особым дидактическим аппаратом, организующим самостоятель-
ную работу обучающегося по изучению учебного материала дис-
циплины. Ряд методистов считает рабочую тетрадь дидактическим 
средством обучения [9], относит его к многофункциональным [1],  
интерактивным [8] средствам, стимулирующим формирование про-
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фессиональных компетенций [11], активизирующим самостоятель-
ную работу [2]. В образовательном процессе по «Биологической 
физике» в нашем институте рабочие тетради приобрели вид Папки 
отчетов по лабораторным работам, страницы в которой не прошиты. 
Отчет по каждой лабораторной работе занимает около 8 страниц, его 
структура построена в соответствии со структурой самой лаборатор-
ной работы. После выполнения лабораторной работы и оформления 
отчета такие листы сдаются преподавателю и хранятся до окончания 
изучения дисциплины. Следует отметить, что по аналогичному пути 
организованы рабочие тетради не только в Институте ветеринарной 
медицины, на кафедре физики ЮУрГУ также используются непро-
шитые рабочие тетради, что позволяет индивидуализировать работу 
со студентами, в некоторой мере предупредить переписывание ре-
зультатов опытов недобросовестными обучающимися. Оформле-
ние отчетов по лабораторным работам формирует у обучающихся 
навыки работы с врачебной документацией, которые затем будут 
развиты на занятиях по дисциплинам, непосредственно готовящим 
будущих ветеринарных врачей к профессиональной деятельности: 
сбору анамнеза, описанию результатов лабораторной, функциональ-
ной диагностики, оформлению дневников учебной и производствен-
ной практики.

На лабораторных занятиях по «Биологической физике» в на-
шем вузе ярко выражена ориентированность материально-техниче-
ской базы лабораторных работ на формирование профессиональных 
компетенций. Студенты изучают оборудование, непосредственно 
используемое в практике ветеринарной терапии: аппараты для УВЧ-
терапии, магнитотерапии, гальванизации и электрофореза, для уль-
тразвуковой терапии животных. Несмотря на широкое использова-
ние в лабораторной диагностике цифрового оборудования, представ-
ление о сущности протекающих в организме животного процессов 
можно получить нецифровыми методами, когда обучающийся фик-
сирует физические величины при помощи своих органов чувств.  
В лабораторных работах по «Биологической физике» обучающиеся 
изучают:

– переход от ламинарного к турбулентному течению крови  
в сердечно-сосудистой системе по появлению шумов в сосудах при 
манжетном методе измерения артериального давления;
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– обнаружение пульсовой волны по пульсации стенок крове-
носных сосудов при подсчете числа сердечных сокращений;

– поведение капли крови при измерении ее плотности на ос-
нове закона Архимеда и т.д.

На самочувствие животных, успешность лечебных процедур 
большое влияние оказывают физические факторы внешней среды: 
атмосферное давление, влажность воздуха, освещенность, уровень 
ионизирующих излучений в животноводческих помещениях. Работа 
с физическими приборами для измерения физических величин, ха-
рактеризующих состояние окружающей среды, анализ соответствия 
этих характеристик санитарно-гигиеническим нормам, предъявля-
емым к учебным, животноводческим помещениям позволяет буду-
щему ветеринарному специалисту получить практические навыки 
контроля микроклимата в животноводческих помещениях, ветери-
нарных лабораториях, клиниках, стационарах. Здесь нужно отме-
тить, что помимо классического оборудования физического каби-
нета нелишним было бы и знакомство с современными цифровыми 
аналогами этих приборов, сравнение их принципов действия, усвое-
ние особенностей работы электронной техники, ее эргономичность. 

Положительное влияние на сформированность профессио-
нально значимых практических навыков, на мотивацию обучаю-
щихся на получение выбранной профессии может оказать исполь-
зование возможностей (оборудования, инструментов, технологий) 
клинических кафедр, ветеринарных клиник при проведении лабо-
раторных занятий на их базе. Нужно отметить, что у кафедры есть 
опыт проведения занятий совместно с межкафедральной лабора-
торией института по изучению устройства и принципа действия 
электронного микроскопа. Используя этот опыт, можно расширить 
базу лабораторного биофизического практикума. Именно в этих на-
правлениях следует развивать материальную базу на лабораторных 
занятиях по «Биологической физике» для совершенствования прак-
тической подготовки обучающихся.

Успешность практической подготовки невозможна без нара-
щивания кадрового потенциала. Это направление подразумевает не 
только повышение научно-методического уровня проведения препо-
давателями практических и лабораторных занятий, но и привлече-
ние к проведению занятий представителей ведущих ветеринарных 
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клиник. Таковой опыт имеет кафедра незаразных болезней им. про-
фессора Кабыша А.А. Совместное проведение занятий представите-
лями работодателя и преподавателями кафедры повышает мотива-
цию обучающихся на изучение дисциплины, знакомит их с особен-
ностями деятельности ветеринарного специалиста. В этом направле-
нии целесообразно провести методический поиск путей повышения 
эффективности практической подготовки на лабораторных занятиях 
по «Биологической физике».

Таким образом, в Институте ветеринарной медицины име-
ется определенный опыт ранней практической подготовки к про-
фессиональной деятельности будущих ветеринарных врачей на 
лабораторных занятиях по «Биологической физике». Ведется целе-
направленная работа по формированию практикоориентированной 
образовательной среды, позволяющей мотивировать обучающихся 
на получение умений и навыков, лежащих в основе формирования 
профессиональных компетенций. Перспективными направлениями 
совершенствования практической подготовки на лабораторных за-
нятиях по «Биологической физике» является разработка содержа-
ния лабораторных работ на основе проблем ветеринарной практики, 
совершенствование материальной базы лабораторного практикума, 
привлечение к реализации содержания образования практикующих 
ветеринарных специалистов.
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* * *

Средний объем тромбоцитов и его значимость  
в оценке «оборота» клеток

Т. В. Янич

Охарактеризована возрастная изменчивость количества тромбоцитов 
и их среднего объема, а также соотношения между ними в ходе раститель-
ного периода выращивания телок голштино-фризской породы. Установлено, 
что количество тромбоцитов с возрастом увеличивается на 50,08 %; средний 
объем тромбоцитов с 3-го по 9-й месяц выращивания возрастает на 24,19 %, 
а с 9-го по 15-й месяц наоборот уменьшается на 6,49 %, определяя аналогич-
ную возрастную изменчивость отношение MPV/PLT, отражающего оборот 
тромбоцитов в кровеносном русле.

Ключевые слова: телки, тромбоциты, средний объем тромбоцитов, 
возраст.
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Тромбоциты, как лейкоциты и эритроциты [1, 2], являются ос-
новными клетками крови. Хотя среди всех клеток крови они самые 
маленькие, но функционально и биохимически очень активны [3]. 
Они играют важную роль не только в формировании системы гемо-
стаза в организме животных за счет наличия в их составе большого 
количества белков, связанных с ангиогенезом [4], но, как и лейко-
циты [5, 6, 7, 8] в иммунитете, воспалительных и адаптационных 
процессах. 

К основным характеристикам тромбоцитов относят их коли-
чество в циркуляторном русле и средний объем клеток. Средний 
объем тромбоцитов (MРV) – это тромбоцитарный индекс, харак-
теризующий усредненное значение объема всех циркулирующих 
клеток [4]. Его величина отражает зрелость клеток в кровеносном 
русле и функциональную способность. Установлено, что в условиях 
физиологической нормы количество и размер тромбоцитов имеют 
обратную зависимость. В условиях нормального «оборота» клеток 
при повышении скорости их деструкции величина MРV уменьша-
ется, и наоборот [9]. Это обусловлено тем, что MPV отражает ско-
рость продукции и стимуляции тромбоцитов. При комбинировании 
тромбоцитов со средним объемом клеток можно более объективно 
оценить активность кровяных пластинок, так как увеличение MРV 
свидетельствует о появлении в циркуляторном русле более крупных 
и реакционно способных клеток.

В нашем исследовании мы попытались выяснить возраст-
ную изменчивость количества тромбоцитов и их среднего объема,  
а также соотношения между данными величинами в ходе раститель-
ного периода выращивания телок голштино-фризской породы.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2020–2021 гг. в условиях ТОО «Белагаш» 

(Республика Казахстан). На базе отделения для выращивания тело-
чек была сформирована опытная группа по принципу приближенных 
аналогов (n = 10), у которых в 3, 6, 9, 12, 15-месячном возрасте брали 
кровь утром до кормления вакуумным методом из хвостовой вены. 
Для этих целей использовали вакуумные пробирки (VACUETTE), 
предназначенные для гематологических исследований (фиолетовая 
крышка).
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Анализ крови выполнен в ТОО «Лаборатория ИВ Смолина» 
(г. Костанай) на автоматическом гематологическом анализаторе 
«Sysmex, XS-500I» (Япония). 

Результаты исследований статистически обработаны на персо-
нальном компьютере в программе МS Exel.

Результаты исследования
Количество тромбоцитов и средний объем тромбоцитов явля-

ются частью стандартного морфологического анализа крови, вы-
полненного при помощи автоматизированного гематологического 
анализатора [4, 9]. В нашем исследовании мы изучали возрастную 
вариабельность данных параметров в крови телок в растительный 
период их выращивания.

Так, количество тромбоцитов в крови телок, начиная с 3-ме-
сячного возраста и до конца растительного периода выращивания, 
планомерно увеличивалось. Максимум параметра выявлялся в орга-
низме 15-месячных телок, составляя 441,70±5,22 109/л. Возрастная 
изменчивость количества тромбоцитов составила 50,08 % (рис. 1).

Считают, что в физиологических условиях количество PLT об-
ратно пропорционально значению среднего объема тромбоцитов 
(MPV).
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Рис. 1. Зависимость количества тромбоцитов (109/л) от возраста телок
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Это позволяет поддерживать баланс в системе гемостаза и со-
хранять фиксированную массу тромбоцитов в кровотоке.

Возрастная вариабельность величины MPV не была идентична 
изменению количества тромбоцитов в крови телок. Так, минимум 
показателя был выявлен у 3-месячных телок (6,20±0,05 фл). В пе-
риод с 3-го по 9-й месяцы MPV планомерно возрастало на фоне 
прироста количества тромбоцитов. Начиная с 9-месячного возраста 
отмечена противоположная динамика. Значение MPV уменьшалось  
и достигало минимума в конце периода выращивания телок (рис. 2). 
Следовательно, обратно пропорциональная зависимость между PLT 
и MPV выявлялась только в период с 9-го по 15-й месяцы постна-
тального онтогенеза, то есть тогда, когда органы тромбопоэза в орга-
низме телок достигают функциональной зрелости.
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Рис. 2. Зависимость среднего объема тромбоцитов (фл) от возраста телок

В большинстве исследований рекомендуют величину MPV 
всегда оценивать вместе с подсчетом PLT, так как существует между 
ними нелинейная обратная зависимость [9]. Поэтому в данном ис-
следовании мы оценили не только возрастную вариабельность коли-
чества тромбоцитов и среднего объема тромбоцитов, но и соотноше-
ние между данными величинами (MPV/PLT).
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Как видно из рисунка 3, величина MPV/PLT в период с 3-го по 
9-месячный возраст телок, несмотря на увеличение как количества 
тромбоцитов, так и среднего объема тромбоцитов, имела стабильное 
значение. Следовательно, в данный возрастной интервал процессы 
продукции и деструкции клеток были уравновешены. Начиная с 9-ме-
сячного возраста, величина отношения MPV/PLT уменьшалась как ре-
зультат смещения оборота тромбоцитов в сторону их продукции.

 

0,013

0,026

3 мес.
6 мес.

9 мес.
12 мес.

15 мес.

MPV / PLT, усл. ед.

Рис. 3. Зависимость величины MPV/PLT от возраста телок

Следовательно, клеточный состав крови, включая и тромбо-
циты, в ходе роста и развития животных отражает функциональное 
становлением физиологических систем организма и его приспосо-
бление к условиям окружающей среды [10, 11].

Выводы
1. В крови телок голштинской породы в растительный период 

выращивания количество тромбоцитов увеличивается на 50,08 %. 
Средний объем тромбоцитов с 3-го по 9-й месяцы выращивания воз-
растает на 24,19 %, а с 9-го по 15-й месяц уменьшается на 6,49 %.

2. Отношение MPV/PLT, отражающее оборот тромбоцитов  
в кровеносном русле, в период с 3-го по 9-й месяц выращивания 
отличается постоянством, а с 9-го по 15-й месяц – уменьшается на 
23,81 %.
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