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Раздел 1

Ветеринарные науки

Изучение активности специфического звена
иммунной системы кур на фоне применения
литийсодержащего фармакологического средства
«СПАО-комплекс»
Э. М. Аминева, А. В. Мифтахутдинов
Профилактика стрессов у птиц литийсодержащим фармакологическим средством СПАО-комплекс при вакцинации позволяет повысить активность специфического звена иммунной системы, обеспечивает однородный и высокий уровень антител и обуславливает снижение коэффициента
вариабельности на 1,3–7,2 % по сравнению с показателями кур, не получавших фармакологическое средство.
Ключевые слова: СПАО-комплекс, куры, вакцинация, титры антител.

«В настоящее время доказана роль стрессов в развитии патологических процессов у животных. Избавиться от стрессов в условиях
промышленной среды обитания невозможно вследствие того, что на
любое воздействие организм реагирует развитием адаптационных
реакций» (Кавтарашвили А.Ш., 2010). «Особое внимание должно
уделяться разработке эффективных препаратов комплексного действия, помогающих свести к минимуму отрицательные последствия
стрессов» (Фисинин В.И., 2013).
Исследования, проведенные в последние годы, показали, что
важное значение должно уделяться фармакологической профилактике
стрессов (Кочиш И.И. с соавт., 2009; Фисинин В.И. с соавт., 2013).
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С этой целью в Южно-Уральском государственном аграрном университете был создан фармакологический комплекс СПАО – стресспротектор антиоксидант. «СПАО-комплекс» представляет собой лекарственное средство для животных, содержащее активный комплекс,
включающий цитрат лития, витамины, витаминоподобные и другие
вещества, оказывающие влияние на метаболизм организма кур.
Цель работы – изучение особенностей функционирования
специфического звена иммунной системы кур на фоне применения литийсодержащего комплексного фармакологического средства
«СПАО-комплекс».
Материалы и методы
Был оценен уровень выработки антител в ответ на вакцинацию
у птицы разного возраста по плану-графику мониторинга в зависимости от схемы вакцинации на следующие заболевания: инфекционная бурсальная болезнь, инфекционный бронхит кур, реовирусная
инфекция, пневмовирусная инфекция, инфекционный энцефаломиелит. Титры антител на каждое заболевание оценивались в нескольких возрастах спустя 2–4 недели после вакцинации. Время отбора
крови зависело от типа вакцины и скорости выработки иммунного
ответа (живая или инактивированная вакцина).
По данным исследований, проведенных в последние годы
А.В. Мифтахутдиновым, А.А. Терман, Д.Е. Аносовым, В.В. Пономаренко, выявлено, что «эффективная доза «СПАО-комплекс» составляет 185 мг/кг массы тела». По внешнему виду препарат представляет собой порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде.
Формирование опытных и контрольных групп проводили
в цехе выращивания, первая группа – опытная, с водой через медикаторы получала фармакологический комплекс СПАО в дозе 185 мг/кг
массы тела за 2 дня до вакцинации, в день вакцинации и в течение
2 дней после вакцинации. Вторая группа – контрольная, при вакцинации не получала фармакологических препаратов.
Результаты исследований
В таблицах приведены сравнительные данные по степени выработки антител в опытной группе (при применении СПАО-комплекса) и в контрольной группе, а также норма антител, которая
должна быть получена при данной схеме вакцинации.
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Таблица 1 – Средний титр антител на инфекционный
энцефаломиелит
Возраст
18 недель
37 недель
53 недели
62 недели

Средний титр опыт Средний титр контроль
2404
2404
5015
4581
5365
4480
3205
2251

Мин. норма
5000
5000
5000
5000

Таблица 2 – Средний титр антител на инфекционную бурсальную
болезнь
Возраст
0 дней
3 дня
4 дня
6 дней
9 дней
12 дней
15 дней
16 дней
30 дней
38 дней
41 неделя
53 недели

Средний титр опыт Средний титр контроль
4238
2743
5354
3889
5977
3977
3456
3465
2495
2495
1287
1287
621
621
561
561
472
472
3953
3345
9482
9482
12218
4218

Мин. норма
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
6000
6000

Таблица 3 – Средний титр антител на инфекционный бронхит кур
Возраст
6 дней
9 дней
11 дней
17 дней
21 день
25 дней
38 дней
55 дней
10 недель
41 неделя
53 недели

Средний титр опыт Средний титр контроль
627
350
307
307
798
213
689
310
81
81
648
444
761
604
1601
1321
1981
1381
6533
4033
10769
8400
9

Мин. норма
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6000
6000
6000

Таблица 4 – Средний титр антител на реовирусную инфекцию
Возраст
5 дней
12 дней
38 дней
55 дней
24 недели
40 недель
53 недели
55 недель

Средний титр опыт Средний титр контроль
4179
1179
924
924
1810
1460
2881
1981
8058
7058
9210
7877
12555
8555
6639
5639

Мин. норма
2000
2000
2000
2000
7000
7000
7000
7000

Таблица 5 – Средний титр антител на пневмовирусную инфекцию
Возраст
37 дней
38 дней
39 дней
53 недели

Средний титр опыт Средний титр контроль
280
280
162
162
300
300
12240
10240

Мин. норма
2000
2000
2000
7000

Как видно из графиков по разным заболеваниям выше, контрольная группа в контрольных точках контроля качества вакцинации показала более низкий уровень антител, чем опытная группа,
в которой применялся СПАО-комплекс. В опытной группе выработка антител, а следовательно, и ответ на вакцинацию были интенсивнее. Кроме того, опытная группа максимально приблизилась
к минимальному значению нормы, а иногда было и выше нормы.
Помимо оценки среднего титра антител, был проанализирован
коэффициент вариабельности (CV, %), получены следующие средние значения (рис. 1–5). Как видно из графиков, коэффициент вариабельности ниже в опытной группе по сравнению с контрольной.
Коэффициент вариабельности характеризует степень однородности
выработки антител. При выполнении всех условий при вакцинации
и нормальном состоянии иммунного состояния птицы коэффициент
будет низким в пределах нормы. Высокий коэффициент вариабельности создается за счет низких титров (пропуски вакцинации) или за
счет высоких титров (циркуляция полевого вируса).
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Инфекционный энцефаломиелит CV, %

58
57,5
57

57,74

56,5

56,34

56
55,5

Средний CV опыт, %

Средний CV контроль, %

Рис. 1. Коэффициент вариабельности титров антител
на инфекционный энцефаломиелит
Инфекционная бурсальная болезнь CV, %

49,5
49
48,5
48
47,5
47

49,06
47,76
Средний CV опыт, %

Средний CV контроль,
%

Рис. 2. Коэффициент вариабельности титров антител
на инфекционную бурсальную болезнь
Инфекционный бронхит кур CV, %

100
95
90

97,6
90,4

85
Средний CV опыт, %

Средний CV контроль,
%

Рис. 3. Коэффициент вариабельности титров антител
на инфекционный бронхит кур
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Реовирусная инфекция CV, %

64
62
60
58

63,8

59,6

56
Средний CV опыт, %

Средний CV контроль, %

Рис. 4. Коэффициент вариабельности титров антител
на реовирусную инфекцию

Пневмовирусная инфекция CV, %

144
143
142
141
140
139

143,8
140,4

138
Средний CV опыт, %

Средний CV контроль, %

Рис. 5. Коэффициент вариабельности титров антител
на пневмовирусную инфекцию

Таким образом, профилактика стрессов у птиц литийсодержащим фармакологическим средством СПАО-комплекс при вакцинации обеспечивает однородный и высокий уровень антител, а значит
высокий уровень защиты птицы от полевого агента, непрерывно
циркулирующего в стаде.
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Физико-химические показатели питьевого
пастеризованного молока
Н. Ю. Величко, Т. В. Савостина
В ходе работы были исследованы физико-химические показатели молока. Нами были определены титруемая кислотность, плотность, массовая
доля жира, массовая доля белка в питьевом пастеризованном молоке.
В результате проведенной экспертизы качества установлено, что образцы
питьевого пастеризованного молока не соответствовали требованиям
ГОСТ 31450 по ряду показателей.
Ключевые слова: питьевое молоко, физико-химические показатели,
плотность, кислотность, массовая доля белка, жира.

Молоко и молочные продукты (масло, сыр, кисломолочные
продукты и молочные консервы) имеют большое значение для организации здорового и качественного питания населения [5].
Молоко – полноценный и полезный продукт питания, содержащий почти полную кладовую необходимых для организма человека питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности.
Биологическая и пищевая ценность молока заключается в оптимальной сбалансированности компонентов, которая легко усваивается организмом человека.
Все питательные вещества молока (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, микроэлементы, витамины, ферменты) содержатся в таком соотношении, которое соответствует потребностям
человека. Однако ценные свойства имеют только высококачественное молоко и молочные продукты [4].
Известно, что в зависимости от тепловой обработки различают
молоко пастеризованное и молоко стерилизованное.
При несоблюдении технологических режимов, нарушении санитарно-гигиенических условий производства, обработки и транспортировки молоко и молочные продукты не только теряют свою
питательную ценность, но и могут быть опасными для здоровья потребителей [5]. Качество молока характеризуется его физико-химическими, биологическими и технологическими свойствами.
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Целью работы было изучение физико-химических показателей питьевого пастеризованного молока различных производителей.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования было пастеризованное молоко с жирностью 2,5 % различных производителей, а именно: образец № 1 –
«Даренка» (ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»),
образец № 2 – «Сметанин» (ООО «Урал Молоко», изготовлено для
ЗАО «Тандер»).
Плотность питьевого пастеризованного молока определяли
ареометрическим методом и весовым методом.
Плотность молока – это масса молока при 20 °С, содержащегося в единице объема. Ее выражают в кг/м3. Плотность молока измерена при 20 °С, колеблется в пределах от 1027 до 1032 кг/м3. Значение плотности молока зависит от температуры. При определении
она должна быть в пределах от 15 до 25 °С. Если температура молока отличается от 20 °С, то в результаты вносят поправку – 0,2 кг/м3
на каждый градус температуры [3].
Титруемую кислотность питьевого пастеризованного молока
определяли с помощью метода, который основан на нейтрализации
кислых соединений, содержащихся в молоке, щелочью, с использованием индикатора фенолфталеина [2].
Титруемая кислотность выражается в градусах Тернера (°Т).
Массовую долю жира в питьевом пастеризованном молоке
определяли кислотным методом, под действием концентрированной
серной кислоты.
Математическую обработку проводили по общепринятым методикам статистической обработки экспериментальных данных.
Результаты
Одним из важнейших физических показателей молока, который
может засвидетельствовать его доброкачественность или фальсификацию, является плотность. Именно поэтому нами был определен
этот показатель. Согласно ГОСТ Р 54758-2011, плотность питьевого
молока различной жирности не менее: для обезжиренного молока –
1030 кг/см3, ультрапастеризованного молока – 1029 кг/см3, стерилизованного молока – 1028 кг/см3, пастеризованного молока – 1027 кг/см3.
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С помощью аэрометрического метода нами было выявлено, что во всех образцах молока значение плотности составляет
1030 кг/м3. Нами экспериментально была определена титруемая кислотность молока, согласно ГОСТ. Показатель не должен превышать
21 °Т (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты определения плотности и кислотности
питьевого пастеризованный молока
Показатель

Название
молока

1
2

«Даренка»
«Сметанин»

Плотность, Кислоткг/м3
ность, °Т
1030
1030

20,6
21,3

Массовая
доля жира,
%
2,4
2,3

Массовая
доля белка,
%
2,36
2,44

Из данных таблицы 1 видно, что показатели плотности молока
выше показателей нормы (1027 кг/м3).
На показатель плотности молока влияют все составляющие
части, но в первую очередь сухие обезжиренные вещества (белки,
минеральные вещества и т.п.) и жир. Известно, что при обезжиривании плотность молока повышается, но разбавление водой приводит
к снижению плотности. Таким образом, можно сделать вывод, что
повышение плотности образцов молока связано с процессом обезжиривания молока.
Выяснили, что титруемая кислотность питьевого пастеризованного молока не превышает нормы.
Молочный жир благодаря легкому усвоению (96–97 %) и высокому содержанию биологически активных веществ считается одним
из самых ценных из всех пищевых жиров.
Из данных таблицы 1 видно, что массовая доля жира питьевого
пастеризованного молока не соответствует данным, заявленным
в маркировке на упаковке (2,5 %).
Одним из самых ценных компонентов молока являются его
белки, содержащие в достаточном количестве все незаменимые для
организма человека аминокислоты. Кроме того, в природе полноценного заменителя молочного белка нет. Нами было проведено определение массовой доли белка колориметрическим методом.
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Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что содержание белка в молоке соответствует установленным требованиям.
Выводы
Нами было изучено влияние основных физико-химических показателей питьевого пастеризованного молока на качество продукта.
Все показатели находятся в пределах нормы и соответствуют требованиям ГОСТ.
Определили плотность питьевого пастеризованного молока,
которая находится на уровне 1030 кг/м3. Титруемая кислотность питьевого пастеризованного молока не превышает показатели нормы.
Массовая доля жира в питьевом пастеризованном молоке колеблется
от 2,3 до 2,4 %. Массовая доля белка в питьевом пастеризованном
молоке находится в пределах 2,36–2,44 %.
В результате проведенной экспертизы качества установлено,
что образцы молока «Даренка» и «Сметанин» не соответствовали
требованиям ГОСТ 31450 по содержанию молочного жира в молоке.
Рекомендации
Для определения содержания жира в молоке и молочных продуктах использовать фотоэлектрические, ультразвуковые, высокочастотные, термоэлектрические и другие методы и средства.
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Раннее прогнозирование молочной продуктивности
коров черно-пестрой породы на основании
взаимосвязи между продуктивными признаками
М. С. Вильвер, А. С. Вильвер
Результаты наших исследований показали, что независимо от сезона
и года отела коров черно-пестрой породы наблюдается высокая взаимосвязь между показателями молочной продуктивности за первые 180 дней
и 305 дней первой лактации. Взаимосвязь между показателями продуктивности в пределах шести месяцев и за всю первую лактацию имеет одинаковую закономерность. Следовательно, возможно вести раннее прогнозирование молочной продуктивности коров за укороченную лактацию в том же
плане, что и за 305 дней лактационного периода. По результатам исследований определены переводные коэффициенты показателей молочной продуктивности коров черно-пестрой породы за первые шесть месяцев к полной
первой лактации.
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Ключевые слова: первотелки, черно-пестрая порода, коэффициент
корреляции.

Важное значение в повышении качества молока имеет изыскание ранней оценки крупного рогатого скота по продуктивности [1–4].
Многие исследователи рекомендуют проводить предварительную оценку коров за часть лактации, что позволит иметь высокую
корреляционную взаимосвязь между удоем, массовой долей жира
и белка в молоке за первые шесть месяцев и за всю первую лактацию [5–7].
В связи с этим целью наших исследований явилось изучение
взаимосвязи между показателями продуктивности за первые шесть
месяцев и за всю полную первую лактацию для раннего прогнозирования продуктивных качеств коров.
Материалы и методы
Экспериментальная
часть
исследований
проводилась
в ООО «Деметра» Увельского района Челябинской области в период
с 2009 по 2017 гг. Объектом исследования явились коровы первого
отела, которые содержались при оптимальных условиях кормления
и содержания в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
Исследования были проведены по данным продуктивности
первотелок с использованием автоматизированного программного
комплекса «СелЭкС». Общее количество поголовья первотелок составляло 263 гол. (зимний сезон отела), 213 гол. (весенний сезон
отела), 242 гол. (летний сезон отела), 184 гол. (осенний сезон отела).
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессора
«Microsoft Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследований
Взаимосвязь продуктивных качеств коров первого отела за первые шесть месяцев и за 305 дней первой лактации за анализируемый
период приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Взаимосвязь показателей продуктивности
за период с 2009 по 2017 гг.
Показатель
Удой за 180 сут. первой лактации, кг
Содержание жира за 180 сут.
первой лактации, %
Содержание белка за 180 сут.
первой лактации, %
Удой за 305 сут. первой
лактации, кг
Содержание жира за 305 сут.
первой лактации, %
Содержание белка за 305 сут.
первой лактации, %
Коэффициент корреляции
(удой – удой)
Коэффициент корреляции
(жир – жир)
Коэффициент корреляции
(белок – белок)
Разность по удою, кг
Разность по содержанию
жира, %
Разность по содержанию
белка, %

Зима
3152±
54
3,77±
0,01
3,18±
0,01
4469±
57
3,86±
0,02
3,25±
0,01

Сезон отела
Среднее
Весна Лето Осень
3200± 2989± 3059± 3100±
46
37
55
34
3,76± 3,73± 3,75±
3,75±
0,01
0,01
0,01
0,02
3,20± 3,23± 3,21±
3,21±
0,01
0,01
0,01
0,01
4382± 4228± 4401± 4370±
42
48
63
42
3,90± 3,92± 3,93±
3,90±
0,01
0,01
0,02
0,02
3,28± 3,28± 3,28±
3,28±
0,02
0,01
0,02
0,01

+0,85

+0,90

+0,90

+0,87

–

+0,92

+0,89

+0,91

+0,95

–

+0,62

+0,84

+0,84

+0,92

–

–1317

–1182

–1239

–1342

–1270

–0,09

–0,14

–0,13

–0,11

–0,15

–0,07

–0,08

–0,06

–0,07

–0,07

Исследования показали, что независимо от сезона и года отела
коров наблюдается высокая взаимосвязь между показателями молочной продуктивности за первые 180 дней и 305 дней первой лактации.
Коэффициент корреляции между удоем за шесть месяцев лактации
и удоем за 305 дней лактации варьировал от +0,85 до +0,90, между
процентным содержанием жира – от +0,89 до +0,95, между массовой
долей белка – от +0,62 до +0,92.
Кроме того, разность между показателями продуктивности за
полную лактацию и за 180 дней лактации в зависимости от сезона
отела колебалась незначительно: по удою – от 1182 кг до 1317 кг,
по жирности молока – от 0,09 % до 0,14 %, по белковомолочности –
от 0,06 % до 0,08 %.
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Взаимосвязь между основными показателями продуктивности
за 180 дней и 305 дней первой лактации в разрезе годов исследования приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Взаимосвязь показателей продуктивности за 180 дней
и 305 дней первой лактации за период с 2009 по 2017 гг.

Период

2009–2017

2009–2011

2012–2014

2015–2017

Коррелирующие
признаки
удой – жир
удой – белок
жир – белок
удой – жир
удой – белок
жир – белок
удой – жир
удой – белок
жир – белок
удой – жир
удой – белок
жир – белок

Продолжительность лактационного периода
180 дн.
305 дн.
Коэффициент корреляции
–0,01 – +0,17
–0,01 – +0,06
–0,23*** – –0,40***
–0,15 – –0,29***
+0,33 – +0,12
+0,02 – +0,17
+0,03 – –0,36**
–0,04 – –0,40**
–0,19 – –061***
–0,14 – –0,49**
+0,04 – +0,47***
+0,04 – +0,45***
–0,13 – –0,54***
–0,30* – –0,39***
–0,02 – –0,45***
–0,16 – –0,37***
+0,11 – +0,57***
+0,21* – +0,52***
–0,16 – –0,20*
–0,20* – –0,46***
–0,22* – –0,35***
–0,01 – –0,31***
+0,03 – +0,37***
+0,19 – +0,17

Данные исследований показывают, что коэффициенты корреляции между удоем и основными компонентами молока: жиром
и белком, как за первые шесть месяцев, так и за полную первую лактацию имели различную величину и направление (от незначительной положительной до отрицательной) – от +0,33 до –0,30. Между
содержанием жира и белка в молоке коэффициент корреляции
в основном положительный в оба исследуемых периода: от +0,03 до
+0,33 за первые шесть месяцев и от +0,02 до +0,21 за полную первую
лактацию.
Чтобы выявить конечную оценку коров, нами был рассчитан
переводной коэффициент как отношение продуктивных показателей
за 305 дней лактации к 180 дням лактационного периода. Данные
приведены в таблице 3.
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2296±35

2790±41

3237±38

3714±50

4240±24

–

3100±34

2000–2500

2501–3000

3001–3500

3501–4000

4001–4500

–

В среднем

1,410

–

1,419

1,420

1,413

1,401

1,406

–

4,21–4,40

4,01–4,20

3,81–4,00

3,61–3,80

3,41–3,60

3,20–3,40

РаспредеРаспредеУдой
Коэффиление
ление
в среднем, кг циент
по удою, кг
по жиру, %

3,75±0,02

4,30±0,02

4,06±0,01

3,89±0,01

3,72±0,01

3,52±0,02

3,32±0,01

Жир
в среднем, %

1,032

1,024

1,021

1,018

1,034

1,039

1,055

Коэффициент

–

–

3,51–3,70

3,31–3,50

3,11–3,30

2,91–3,10

2,50–2,90

3,21±0,01

–

3,64±0,01

3,39±0,02

3,20±0,01

3,01±0,01

2,78±0,01

РаспредеБелок
ление
в среднем, %
по белку, %

Таблица 3 – Продуктивные показатели и переводные коэффициенты за 180 дн. к 305 дн. лактации

1,022

–

1,004

1,015

1,017

1,033

1,061

Коэффициент

В среднем за период исследований данный переводной коэффициент равен по удою 1,410, по содержанию жира – 1,032, по массовой доле белка – 1,022.
Исследованиями установлено, что переводные коэффициенты
в зависимости от величины продуктивности имеют незначительные
различия. При одинаковом уровне удоя (от 3001 кг до 4000 кг) переводной коэффициент по удою близок по значению – от 1,413 до
1,420. При уровне жира от 3,41 до 3,80 % коэффициенты по содержанию жира близки по значению и варьируют от 1,034 до 1,039,
при уровне белка от 3,11 % до 3,50 %, коэффициенты составляли
от 1,015 до 1,017.
Выводы
Таким образом, из проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
– высокая корреляция независимо от сезона и года отела коров между продуктивными показателями – удоем, жиром и белком
за первые шесть месяцев и теми же показателями за всю первую лактацию даст возможность проводить раннее прогнозирование молочной продуктивности коров за укороченную лактацию;
– взаимосвязь между признаками продуктивности коров – удой
и жир, удой и белок, жир и белок в пределах шести месяцев и 305 дней
первой лактации имеет одинаковую закономерность, что предполагает
проводить племенную работу на основании данных за шестимесячный
отрезок в том же плане, что и за полную первую лактацию;
– по результатам исследований определены переводные коэффициенты молочной продуктивности коров черно-пестрой породы
за первые шесть месяцев к полной первой лактации.
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Анализ разведения лошадей башкирской породы
в СХПК «Черновской»
М. С. Вильвер, О. А. Власова, Е. Л. Заболоцкий
Результаты наших исследований показали, что в хозяйстве наблюдается тенденция роста поголовья лошадей. За счет улучшения условий корм24

ления лошадей также наблюдается рост продуктивности лошадей и увеличение выхода жеребят. Продуктивные качества (плодовитость) конематок
на удовлетворительном уровне. В исследуемом хозяйстве в основном стадо
взрослого поголовья относится классу Элита и I, которые присущи башкирской породе лошадей.
Ключевые слова: лошади, башкирская порода, продуктивные качества.

К особенностям лошадей башкирской породы относятся неприхотливость и приспособленность к условиям табунного содержания [1–2].
При отборе по биологическим хозяйственно-полезным особенностям, в частности, наивысшую оценку соответствующим условиям табунного содержания необходимо давать лошадям, которые
имеют высокие интерьерные, конституциональные и экстерьерные
показатели [3–4].
В связи с этим целью наших исследований явился анализ разведения лошадей башкирской породы в СХПК «Черновской».
Материалы и методы
Башкирская лошадь, наряду с местными аборигенными породами, имеет широкое распространение и использование как в обычных условиях, так и в табунном коневодстве. Изучение состояние
отрасли коневодства проводили по литературным данным, на основании документации племенного учета и мониторинга последних
исследований. Также проводился мониторинг состояния стада лошадей за 2016–2018 годы в хозяйстве СХПК «Черновской». Итогом
исследования стал анализ проведенных исследований разведения
лошадей башкирской породы в исследуемом хозяйстве и обобщение
данных.
Результаты исследований
В предприятии СХПК «Черновской» разводят в основном башкирскую породу лошадей, имеющую хорошие показатели продуктивности, выносливости и экстерьерные показатели. Рост развития
стада хозяйства за 2016–2018 годы представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Тенденция развития стада в СХПК «Черновской»
за 2016–2019 гг.
Половозрастные группы
Общее поголовье, всего, в т.ч.
Кобылы

2016
241
110

2017
290
130

2018
326
158

Данные таблицы показывают, что в хозяйстве идет рост численности поголовья лошадей, так, рост поголовья башкирских лошадей
исследуемого хозяйства вырос на 26 % по отношению к 2018 году.
В частности поголовье маток выросло на 48 голов, или 30 %, за период с 2016 по 2018 год.
На 01 января 2018 года в данном хозяйстве поголовье лошадей
составляло 383 головы, в том числе 184 кобылы или 48 %, рассредоточенных в 5 табунах. Также имеются производители, представленные 14 головами, 3,6 % от общего количества, остальное стадо
включает молодняк и товарных лошадей.
Анализируя литературные данные, башкирская лошадь представлена в основном саврасой и рыжей мастью, но данное хозяйство
представлено лошадьми и других мастей, например, бурой разных
оттенков; серых, особенно светлых оттенков и вороных, относительно мало (табл. 2).
Таблица 2 – Структурный состав масти лошадей в СХПК «Черновской»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Масть лошадей

Число лошадей

Саврасая
Рыжая
Вороная
Буланая
Серая
Бурая
Саврасая
Соловая
Мышастая
Чалая

79
54
16
6
7
26
8
2
10
3
26

Доля от общего
поголовья, %
36,7
25,1
7,4
2,8
3,2
12,1
3,7
0,9
4,6
1,4

Можно сделать вывод, что саврасая и рыжая масти занимают
первое место в данном хозяйстве и составляют 133 головы или
61,8 %. Однако в СХПК «Черновской» имеются также и другие масти, такие как бурая и вороная (42 головы), что примерно составляет 19,5 % от общего поголовья. Характерной биологической особенностью башкирской лошади является наличие темного ремня
(полосы) от холки до корня хвоста, данной особенностью обладают
80 % особей.
При бонитировке лошадей по экстерьеру, методом проведения
внешнего осмотра, был выявлен основной класс принадлежности,
представленный в таблице 3.
Таблица 3 – Классная принадлежность лошадей башкирской
породы, поголовья СХПК «Черновской»
Класс
Показатель

Элита

Первый

Второй

Конь

Лошадь

Конь

Лошадь

Конь

Лошадь

Происхождение

9

8

7

6

5

4

Промеры и масса

9

8

7

6

5

4

Экстерьер

9

8

7

6

5

4

Работоспособность

8

8

6

6

4

4

Качество потомства

8

8

6

6

4

4

По данным бонитировочных ведомостей за 2018 год, выявили,
что производители принадлежат к классу Элита, так как они были
завезены из племенных хозяйств для роста и развития стада. Также
основное стадо кобыл относится к классу Элита. В исследуемом
хозяйстве средняя живая масса жеребцов-производителей составляет 464 кг, а кобыл немного меньше – примерно 410 кг. После
бонитировки и присуждения класса жеребцов-производителей содержат отдельно и используют на облегченных работах, не давая
нагрузки.
После случной кампании провели анализ по выходу потомства,
представленный в таблице 4, из расчета на 100 конематок.
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Таблица 4 – Получено жеребят из расчета на 100 конематок
за период с 2016 по 2018 гг.
Признак
Выход жеребят, голов
В том числе: на 100 маток, голов

2016
73
65

2017
91
70

2018
115
73

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что наибольший процент выхода жеребят на 100 конематок наблюдался в 2018 году, что
на 10,9 % выше в сравнении с 2016 годом. Этот же показатель
в 2018 году также выше на 4,1 % по отношению к 2017 году. В общем
приплод в 2018 году составил 42 головы, что имеет высокий показатель для данного хозяйства.
Выводы
На основе проведенных исследований по изучению современного состояния отрасли коневодства в СХПК «Черновской» можно
сделать следующие выводы:
1. В хозяйстве идет рост численности поголовья лошадей,
так, рост поголовья башкирских лошадей исследуемого хозяйства
вырос на 26 % по отношению к 2018 году. В частности поголовье
маток выросло на 48 голов или 30 %, за период с 2016 по 2018 год.
На 01 января 2018 года в данном хозяйстве поголовье лошадей составляло 383 головы, в том числе 184 кобылы или 48 %, рассредоточенных в 5 табунах. Также имеются производители, представленные
14 головами, 3,6 % от общего количества, остальное стадо включает
молодняк и товарных лошадей.
2. В общем приплод в 2018 году составил 42 головы, что имеет
высокий показатель для данного хозяйства.
3. Лошади в СХПК «Черновской» представлены в основном
классом Элита и I, так как были завезены из племенных хозяйств.
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Состояние белкового и углеводного обмена
при пододерматитах у коров
А. М. Гертман, А. Н. Безин, Е. П. Циулина, Т. Б. Гумеров
Проведена сравнительная оценка белкового и углеводного состава
сыворотки крови здоровых и больных болезнями копытец коров ООО «Белоносовское» Еткульского района Челябинской области. Для решения поставленных задач были сформированы две группы клинически здоровых
и больных пододерматитами коров по 20 голов в каждой. Было установлено,
что у коров при пододерматитах отмечается достоверное снижение общего
белка и глюкозы в сыворотке крови на 12,0 % (Р < 0,05) и 34,8 % (< 0,05)
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соответствено по сравнению с группой клинически здоровых животных.
Снижение уровня пировиноградной кислоты и повышение уровня молочной кислоты у больных пододерматитами коров сопровождается развитием
метаболического ацидоза. Установленные нарушения белкового и углеводного обменов у больных пододерматитами коров способствуют развитию
эндогенной интоксикации, снижению защитных сил организма и возникновению рецидивов болезни.
Ключевые слова: пододерматиты, нарушение метаболизма, эндогенная интоксикация.

При высокой концентрации животных на ограниченных площадях на комплексах и фермах в условиях интенсивного промышленного животноводства у коров распространены заболевания копытец,
которые нередко возникают вскоре после отела, с поражением, как
правило, тазовых конечностей [1, 2, 5, 6]. На фоне их возникновения
снижается воспроизводительная функция и молочная продуктивность коров, повышается их восприимчивость к другим заболеваниям [2, 3, 5].
В этой связи изучение состояния белкового и углеводного обменов при заболеваниях копытец у коров представляет определенный
научный интерес.
Цель исследований – изучение состояния белкового и углеводного обменов при пододерматитах у коров.
Материалы и методы
Экспериментальная часть исследований проведена в ООО «Белоносовское» Еткульского района Челябинской области, где по принципу приближенных аналогов нами сформированы 2 группы коров
черно-пестрой породы по 20 голов в каждой. В опытную группу животных входили коровы с гнойным воспалением основы кожи копытец, контрольная группа была представлена клинически здоровыми
животными.
При постановке эксперимента изучали клинический статус
животных, признаки болезни, степень хромоты, характер патологических процессов. Гнойные пододерматиты у высокопродуктивных
коров протекали чаще в подострой и хронической формах. Больные
животные большую часть времени находились в лежачем положе30

нии, неохотно вставали. Нередко наблюдали чрезмерное отрастание
и сильную деформацию копытцевого рога, при движении отмечалась
хромота опирающегося типа. При расчистке копытец обнаруживали
«двойную подошву», а также наличие экссудата между основой
кожи и производящим слоем эпидермиса, при пальпации пробными
щипцами выявлялась сильная болезненность.
У коров контрольной и опытной групп была взята кровь для
биохимических исследований, при проведении которых использовали методики, принятые в ветеринарии, и полученные данные сравнивали с нормативными показателями крови коров по И.П. Кондрахину и соавт. [4].
Статистическую обработку полученных результатов проводили
общепринятым методом вариационной статистики с использованием пакета прикладных компьютерных программ. При этом проводили расчет относительных величин и коэффициентов оценки достоверности полученных результатов. Доверительную вероятность
(Р) определяли по таблице Стьюдента. Различия считали статистически достоверными при Р < 0,05.
Результаты исследований
Полученные результаты по изучению белкового обмена свидетельствуют о том, что у коров при пододерматитах отмечается
достоверное снижение общего белка и глюкозы в сыворотке крови
на 12,0 % (Р < 0,05) и 34,8 % (< 0,05) соответственно по сравнению
с группой клинически здоровых животных (табл. 1).
Проведенными исследованиями белкового обмена у животных контрольной и опытной групп нами установлено, что снижение
уровня общего белка у коров при пододерматитах происходит за счет
снижения уровня альбуминов на 6,2 % (Р < 0,05) и γ-глобулинов – на
5,5 % (Р < 0,05). Это позволяет сделать вывод о том, что гнойно-некротические процессы основы кожи копытец у коров сопровождаются
снижением синтеза защитных белков, в частности, γ-глобулинов.
Вместе с тем в условиях интенсивного ведения животноводства гиперпротеинемия у высокопродуктивных коров встречается довольно
часто, и нередко причиной ее могут быть кетозы коров и токсическая
дистрофия печени. Снижение уровня глюкозы – основного показателя углеводного обмена у коров при пододематитах также свидетельствует о хронических поражениях печени.
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Таблица 1 – Показатели белкового и углеводного обменов
у здоровых и больных коров (M±m; n = 20)
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, %
α-глобулины, %
β-глобулины, %
γ-глобулины, %
Глюкоза, мкмоль/л
Молочная кислота, мкмоль/л
ПВК, мкмоль/л
Лактат, мкмоль/л
Коэффициент лактат/ПВК

Здоровые коровы
82,3±2,12
46,4±4,46
12,6±1,78
10,2±3,72
30,8±4,52
2,3±0,24
11,8±1,22
0,19±0,03
1,24±0,04
6,53±0,21

Больные коровы
72,4±2,54*
40,2±3,37*
17,6±3,16*
16,9±2,42*
25,3±3,84*
1,5±0,18*
15,4±1,42*
0,11±0,02*
1,65±0,02*
15,00±1,12*

Примечание: * Р < 0,05.

Для поддержания высокой продуктивности в рационах высокопродуктивных коров увеличивают количество концентратов и кормов, содержащих большое количество органических кислот. Это
приводит к развитию ацидоза рубца, который, в свою очередь, сопровождается тяжелыми функциональными и морфологическими
изменениями отдельных органов и систем организма.
Достоверное снижение уровня пировиноградной кислоты
(ПВК) на 42,1 % и повышение уровня молочной кислоты на 30,5 %
у больных пододерматитами коров сопровождается развитием метаболического ацидоза, который в свою очередь проявляется подавлением буферной системы, понижением окислительной способности, щелочного резерва крови и развитием гипоксии. Недостаток
волокнистого корма существенно влияет на моторику, рН рубца
и выработку слюны. Установленные в процессе исследований нарушения белкового и углеводного обменов у больных пододерматитами коров способствуют развитию эндогенной интоксикации,
снижению защитных сил организма и возникновению рецидивов
болезни. При этом воспалительный процесс основы кожи подошвенной стенки копытец переходил на основу кожи боковых стенок
с развитием гнойного ламинита, далее – на подкожную клетчатку
копытцевого венчика с развитием флегмоны. Этому в значительной
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степени способствует грубоволокнистое строение подкожного слоя
копытцевого венчика и каймы. Нередко гнойно-воспалительный
процесс с основы кожи копытец переходил на другие окружающие
ткани, вызывая гнойное воспаление копытцевого сустава, некроз
межпальцевых связок, флегмону пальцевого мякиша.
Вывод
Заболевания копытец у коров сопровождаются развитием эндогенной интоксикации организма, что является результатом нарушения белкового и углеводного обменов.
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Опыт применения минеральных сорбентов
в лечении незаразной патологии
А. М. Гертман, Т. С. Самсонова
Материалы статьи отражают обобщенные сведения о состоянии показателей экологического мониторинга на территории Челябинской области, собственные результаты многолетних исследований по диспансерному
обследованию животных и птицы хозяйств региона, принципах лечения
и их особенностях в условиях экологического неблагополучия. Положительный терапевтический эффект получен при включении в комплексную
схему терапии минеральных энтеросорбентов, позволяющих снизить уровень токсикантов в организме животных, птицы, способствуя повышению
резистентности, более быстрому выздоровлению и повышению продуктивных качеств. В качестве рекомендации необходимо на территориях экологического неблагополучия в рамках диспансеризации обязательно исследовать объекты окружающей среды на содержание микроэлементов и тяжелых металлов и при повышении уровня последних корректировать путем
введения в рацион минеральных энтеросорбентов, а также в обязательном
порядке вводить их в схему терапии животных с незаразной патологией.
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Ключевые слова: незаразные патологии, дисбаланс микроэлементов,
тяжелые металлы, сельскохозяйственные животные, птица, минеральные
энтеросорбенты.

Южный Урал является уникальной природно-техногенной территорией. Природный фон сформировался в период образования
Уральских гор и литосферы планеты. Техногенный фон обязан своим
происхождением антропогенной деятельности и действующим на
Урале многочисленным предприятиям лесохимической, топливной,
электроэнергетической, машиностроительной, металлургической
промышленности, большинство которых работает на устаревшем
оборудовании. В результате их многолетней деятельности загрязнен атмосферный воздух. Ежегодные выбросы составляют около
100 тыс. т. Примерно 10 % выбросов в атмосферу делает Магнитогорский металлургический комбинат, Рефтинская тепловая электростанция и нефтепромышленные предприятия региона. Все атмосферные выбросы господствующими ветрами разносятся на огромные расстояния, загрязняя открытые водные поверхности и почву.
Основными загрязнителями Южного Урала, по мнению ряда ученых
[6, 7, 8, 10, 14, 17, 24, 25], являются тяжелые металлы. Состояние
водоисточников таково, что для использования пригодна вода лишь
20 % водоемов Урала. Усугубляет и без того сложную экологическую
обстановку и горная промышленность. В результате ее деятельности не только нарушается строение литосферы с образованием ниш,
пустот, но и при открытом способе добычи извлекаются на поверхность пласты руды, содержащей тяжелые металлы [26]. В результате
в объектах окружающей среды аккумулируются поллютанты, которые, контаминируя с биологическими объектами, вызывают в их
организме изменения функционального состояния органов, систем
и остро/хронически протекающие заболевания. Согласно ранее проведенным исследованиям А.М. Гертмана и соавт. [25], на территории
Челябинской области по степени экологического загрязнения можно
условно выделить три зоны: районы с сильным техногенными нагрузками, с нагрузками средней и низкой степени. По результатам
диспансерного обследования установлено, что у взрослого крупного рогатого скота при различных нагрузках развиваются преимущественно незаразные заболевания, связанные с поражением
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опорно-двигательного аппарата (остеодистрофия) и дистального отдела конечности (ламинит), печени (гепатоз) и пищеварительного
тракта (ацидоз рубца) [7, 12], у молодняка – опорно-двигательной
системы (рахит), желудочно-кишечного (гастроэнтериты) и дыхательного тракта (бронхопневмония), системы крови (анемия) [15,
20, 21], свиней – рождение физиологически незрелых поросят – гипотрофиков [13, 23], у птицы – гастроэнтериты [10, 11]. Согласно
данным В.В. Ковальского [19], численность животных с изменением
клинико-гематологических показателей в условиях биогеохимических провинций может составлять от 15 до 30 %, а результатами
А.М. Гертмана и др. [6] доказана степень поражения поголовья до
45–71 % от числа обследованных. При этом авторами отмечено, что
у одного животного выявлены одновременно признаки нескольких
заболеваний.
В ходе диспансеризации были проведены гематологические исследования, при анализе результатов которых в крови установлены
повышенный уровень солей тяжелых металлов (никель, свинец, кадмий) и низкий – эссенциальных микроэлементов (медь, марганец,
кобальт, цинк) относительно средних нормативных данных, которые
приводят Г.П. Грибовский [17], И.П. Кондрахин и соавт. [18]. Морфологические показатели у животных и птицы характеризовались
эритропенией, лейкопенией, эозинофилией, моноцитопенией и лимфоцитозом, биохимические – гипогликемией, диспротеинемией, гиперферментемией, гиперхолестеролемией. Согласно исследованиям
ряда авторов [8, 14, 16, 24, 27], при постоянной контаминации организма солями тяжелых металлов последние кумулируются в паренхиматозных органах, дерме и шерстном/перьевом покрове, костях,
что приводит к угнетению естественных факторов защиты, рубцового пищеварения и развитию самой разнообразной незаразной
патологии. Снижение резистентности у обследованных животных
и птицы подтверждено результатами морфологических исследований. Помимо этого у всех больных снижены продуктивные качества,
а у взрослого поголовья нарушены воспроизводительные функции,
а получаемые пищевые продукты (мясо, молоко, яйцо) имеют низкие качественные показатели и пищевую ценность.
А.М. Гертманом и др. [5, 11, 15, 20, 25] установлено, что на
территории техногенного загрязнения объектов окружающей среды
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традиционные схемы терапии сопровождаются низким процентом
выздоровления пациентов.
В связи с этим с целью снижения уровня поллютантов в организме животных и птицы при проведении лечебно-профилактических мероприятий, для повышения продуктивности и воспроизводительных качеств необходимо применять сорбенты. Спектр этих
средств в настоящее время велик. Они различаются механизмом
действия, ценой, кратностью применения. Наиболее эффективными
среди сорбентов признаны энтеросорбенты (цеолиты, литовиты,
вермикулит, энтеросорбент В, глауконит, ХЖ-90, клиноптилолит,
энтеросгель) [2, 4, 9, 22]. Они отвечают общим требованиям: нетоксичны, не травмируют слизистые оболочки, хорошо эвакуируются,
не имеют обратного эффекта, обладают высокой сорбционной емкостью по отношению ко многим веществам (отсутствие селективности), не оказывают отрицательного действия на микробиоценоз
всего пищеварительного тракта [1]. Минеральные сорбенты обладают ионообменным свойством в отношении макро- и микроэлементов, число которых превышает в их составе 40 [1, 3].
При разработке дозы минерального энтеросорбента было установлено, что при длительном скармливании минерального энтеросорбента вермикулита коровам развивалась гипотония преджелудков, а в крови снижался уровень эссенциальных микроэлементов.
В связи с этим с лечебно-профилактическими целями применение
минеральных энтеросорбентов должно осуществляться курсами –
14–15 дней с интервалом такой же продолжительности [16].
Для изучения и оценки эффективности комплексной терапии
в хозяйствах с различным уровнем техногенных нагрузок были проведены экспериментальные исследования длительностью 60–90 суток.
Больных животных делили на две группы: контрольную и опытную.
Опытным животным общепринятый курс терапии дополняли введением в рацион минерального энтеросорбента (вермикулит, витартил,
глауконит, цеолит) в лечебной дозе курсом 15 дней с 15-дневным
перерывом. При лечении молодняка, больного гастроэнтеритами,
бронхопневмонией, рахитом, энтеросорбенты применяли в сочетании
с химиотерапевтическими препаратами в течение всего курса.
По окончании экспериментальных исследований выявлено
улучшение клинико-гематологических показателей у опытных
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животных в более ранние сроки в сравнении с контрольными. Так,
на фоне применения минеральных сорбентов в крови существенно
снижалась концентрация солей железа, никеля, свинца и кадмия при
повышении уровня кобальта, марганца, меди и цинка. Содержание
токсических элементов в крови животных после лечения не превышало средних нормативных данных, что свидетельствует о сорбционных свойствах добавки, а повышение уровня эссенциальных –
об ионообменных качествах применяемых сорбентов. Необходимо
отметить, что достичь нормативных показателей по концентрации
эссенциальных удалось не во всех проведенных опытах, что требует
дальнейшего проведения экспериментальных исследований.
У жвачных животных, получавших минеральный энтеросорбент, отмечали нормализацию показателей рубцового пищеварения:
снижения уровня закисления содержимого, увеличения численности
и повышение качества рубцовой микрофлоры, повышения общего
уровня летучих жирных кислот и пропионовой, уксусной, в частности [7, 12, 25].
При клиническом обследовании подопытных животных после
проведенного лечения установлено улучшение большинства показателей: упитанности, качества кожи и шерстного покрова, состояния
слизистых оболочек, внутренних органов (пищеварительный, дыхательный тракт). Отмечена нормализация гематологических показателей, при анализе которых сделаны заключения о повышении дыхательной, защитной функций крови, оптимизации показателей, характеризующих углеводный, жировой, белковый и витаминный обмены. В заключение необходимо отметить, что у животных, в схеме
лечения которых присутствовали минеральные энтеросорбенты, выявлено повышение продуктивных качеств на 8,2–15,9 %, качественных и пищевых показателей продукции (мясо, молоко) и улучшение
воспроизводительной функции в сравнении с контрольными.
Выводы и рекомендации
При проведении диспансеризации в условиях природно-техногенной провинции в обязательном порядке необходимо проводить
исследование объектов окружающей среды (почвы, водоисточники,
корма) и крови животных, птицы на содержание токсических и эссенциальных элементов, что позволит разработать комплекс ле38

чебно-профилактических мероприятий с высоким терапевтическим
и экономическим эффектом.
В условиях природно-техногенных провинций с разным уровнем техногенного воздействия в схему терапии обязательно необходимо включать минеральный сорбент с целью выведения поллютантов из организма больных животных и обогащения внутренней
среды эссенциальными микроэлементами.
Применение минеральных энтеросорбентов позволяет получать экологически чистую продукцию с более высокими количественными и качественными показателями, что обеспечит высокую
окупаемость затрат, проведенных на лечение животных в условиях
техногенного воздействия.
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***

Сравнительная оценка эффективности лечения собак
мелких пород, больных бабезиозом
Ф. Г. Гизатуллина
Впервые в условиях крупного промышленного мегаполиса изучена
в сравнительном аспекте эффективность комплексной терапии собак мелких пород (терьеры, таксы), больных бабезиозом. Проведена оценка функционального состояния организма животных на основе гематологических
и биохимических исследований. Подтверждена высокая лечебная эффективность противопаразитарных средств пиро-стопа и азидина. Результаты исследований могут быть использованы при оптимизации противобабезиозных мероприятий в охотничьем и любительском собаководстве
на Южном Урале.
Ключевые слова: бабезиоз, собаки, эффективность, лечение, пиростоп, азидин, лабораторные методы, гематологические показатели, биохимические показатели.

Бабезиоз собак – протозойное заболевание, которое вызывается одноклеточными кровепаразитами Babesia canis. Бабезии
паразитируют в эритроцитах, разрушая их [2–5, 7–9]. По данным
исследователей, бабезиоз собак протекает сверхостро, остро или
хронически, проявляется высокой температурой, анемичностью
и желтушностью слизистых оболочек, а также гемоглобинурией,
учащенным сердцебиением, атонией кишечника. Бабезиоз характеризуется ярко выраженной весенней и осенней сезонностью,
пики заболеваемости совпадают с пиками активности иксодовых
клещей, переносчиков заболевания [1–13]. Диагноз ставят на ос42

новании эпизоотологических данных, клинических признаков, микроскопирования мазков крови больных собак. При исследовании
окрашенных по Романовскому-Гимзе мазков крови больных собак
обнаруживаются бабезии [1–4, 7–9].
Бабезиоз продолжает оставаться серьезной ветеринарной проблемой в развитии собаководства на Южном Урале, ежегодно количество заболевших собак остается высоким. Многие пироплазмоцидные препараты токсичны, не всегда оказывают высокий лечебный эффект. Поиск и разработка оптимальных схем лечения с менее
токсичными препаратами представляет практический интерес для
ветеринарной медицины мелких домашних животных [2–3, 10–13].
Целью работы являлась сравнительная оценка эффективности
двух схем лечения препаратами Пиро-Стоп и Азидин собак мелких
пород при бабезиозе.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в условиях клиники ОГБУ Челябинская ветеринарная станция. Объектом исследования являлись
собаки мелких пород, больные бабезиозом, возрастом от двух до
пяти лет. По принципу аналогов было сформировано две группы из
собак, больных бабезиозом, по 5 голов в каждой. В сформированных группах были собаки массой тела не более 12 кг, в основном
терьеры и таксы. Диагноз на бабезиоз ставили на основании клинических признаков и исследования мазков периферической крови
собак под микроскопом. В период опыта наблюдали за состоянием
животных, для этого до и после лечения изучали гематологические
и некоторые биохимические показатели сыворотки крови животных. Исследование крови проводили общепринятыми в ветеринарной медицине лабораторными методами. Выведение лейкограммы
проводили на фиксированных и окрашенных мазках крови. Полученные данные сравнивали с нормативными показателями и средними показателями здоровых собак мелких пород городской популяции. Повторное микроскопическое исследование мазка крови
на бабезии осуществили через двое суток после начала лечения,
следующее исследование мазка крови – через 10 дней после начала лечения. Лабораторные исследования проводили в условиях
клиники.
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В период эксперимента больным собакам проводили специфическое и симптоматическое лечение. Схема лечения собак первой
группы после первичного приема в ветстанции включала введение
внутримышечно однократно в дозе 0,05 мл/кг препарата Пиро-Стоп;
введение внутримышечно трехкратно (с интервалом через день)
в дозе 0,1 мл/кг препарата Гамавит; введение внутривенно 0,9 % раствора натрия хлорида однократно в день в течение трех суток в дозе
200 мл в сочетании с мексидолом в дозе 0,1 мл/кг; введение подкожно
однократно в сутки в течение трех дней в дозе 5 мл препарата Гепатоджект. Схема лечения собак второй группы после первичного приема в ветстанции включала введение внутримышечно однократно
в дозе 0,05 мл/кг препарата Азидин; введение внутримышечно трехкратно (с интервалом через день) в дозе 1 мл препарата Гемобаланс;
введение внутривенно 0,9 % раствора натрия хлорида однократно
в день в течение пяти суток в дозе 200 мл в сочетании с мексидолом
в дозе 0,1 мл/кг.
Результаты исследования
Для оценки состояния организма больных собак был проведен
общеклинический анализ крови. Исследование проб крови собак
первой группы показало, что у больных животных отмечено снижение содержания эритроцитов на 31 %, гемоглобина – на 37,0 %
по сравнению со средней величиной в норме, второй группы – соответственно на 37 % и 34 %, что свидетельствует об ускоренном
разрушении эритроцитов. Изменение содержания эритроцитов
в крови отразилось и на показателе гематокрита, он снизился в первой группе на 10 % по сравнению с нормой, во второй группе – на
2 %. Лейкоциты являются своеобразным индикатором, отражающим особенности состояния организма животного. У собак первой
группы наблюдался лейкоцитоз – количество лейкоцитов было повышено на 56 % по сравнению со средней референтной величиной,
второй группы – на 56,3 %. Выраженное увеличение количества лейкоцитов в крови было связано с острым воспалительным процессом
в организме собак.
Анализ лейкоцитарной формулы выявил повышение эозинофилов в 2,1 раза в первой группе и на 45 % во второй группе по
сравнению со средним значением нормы. Увеличение числа эозино44

филов крови – симптом, характерный для паразитарных состояний,
аллергических состояний. Содержание базофилов в крови собак находилось в пределах физиологических значений. Изучение лейкограммы показало появление незрелых нейтрофилов в крови, в первой группе содержание юных миелоцитов составило 2,3±0,06 %, во
второй группе – 2,5±0,16 %. Большое количество метамиелоцитов,
палочкоядерных нейтрофилов указывает на нейтрофильный сдвиг
влево. В крови больных животных выявлено увеличение лимфоцитов, в лейкоцитарной формуле собак первой группы оно составило
32,17±0,19 %, во второй группе – 31,20±0,14 %, что было выше на
54 и на 49 пунктов по сравнению со средним значением нормы. Также
наблюдалось значительное увеличение числа моноцитов в крови
больных животных, по литературным данным моноцитоз характерен
для протозойных заболеваний, в данном случае у больных животных
отмечено увеличение уровня этих клеток, участвующих в фагоцитозе, на 49 пунктов, во второй группе на 27 пунктов, по сравнению
с верхней границей физиологической нормы. Изучение клеток белой
крови показало наличие тромбоцитопении у больных собак. В первой
группе количество тромбоцитов снизилось в 3,2 раза, во второй группе
в 2,7 раза, по сравнению со средней референтной величиной, что,
видимо, связано с нарушением продукции тромбоцитов.
Кроме общеклинического анализа крови для оценки состояния
организма было проведено изучение уровня некоторых биохимических показателей сыворотки крови. Для больных бабезиозом собак
была характерна креатинемия, что обусловлено острым нарушением
функции почек. У животных первой группы содержание креатинина
было снижено на 23,0 %, второй группы на 18,0 % по сравнению со
средней величиной показателя в норме. Главный конечный продукт
обмена белков в организме животных – мочевина, которая синтезируется в печени. Исследование мочевины выявило повышение показателя в сыворотке крови собак первой группы в 2 раза, второй
группы на 73 %, что, видимо, объясняется острой гемолитической
анемией. У больных собак наблюдалась билирубинурия, в первой
группе содержание билирубина составило 16,83±0,38 мкмоль/л,
во второй группе – 14,37±0,08 мкмоль/л, что было в 2,1 и 1,75 раза
больше среднего значения показателя в норме. Повышение уровня
общего билирубина обусловлено поражением печени и усиленным
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распадом эритроцитов. У больных собак отмечалось повышение
общей активности АсАТ. Так, в первой группе ее активность была
повышена в 2,5 раза, во второй группе в 1,9 раза по сравнению со
средним значением нормы. Показатель активности АлАТ также увеличен, так, в крови собак первой группы он был больше в 2,1 раза, во
второй группе в 1,9 раза, что, видимо, связано с поражением печени.
У собак первой группы симптомы болезни исчезли на третьи
сутки лечения. На второй день у собак отмечалось появление аппетита, однако сохранялась повышенная жажда и температура. Моча
чуть посветлела. На третий день у собак нормализовалась температура, потребление жидкости, моча приобрела характерный желтый
цвет. У собак второй группы клинические признаки болезни исчезли
на пятые сутки после начатого лечения. На второй день после назначенной терапии у собак появился незначительный аппетит, однако
рвота продолжалась. Температура чуть понизилась, моча была красного или светло-коричневого цвета. На третий день рвота прекратилась, появился аппетит, однако собаки были апатичны. Моча была
темно-желтого цвета. На четвертый день температура нормализовалась. На пятый день основные физиологические показатели собак
соответствовали норме здорового организма.
Анализ показателей морфологического и биохимического исследования проб крови после проведенного лечения показал следующие результаты. Лечение препаратом Пиро-Стоп способствовало
увеличению количества эритроцитов и повышению уровня гемоглобина. Так, число клеток красной крови повысилось на 51 % по сравнению с исходным уровнем, хотя и не достигло среднего значения
нормы. Уровень гемоглобина в крови собак первой группы после
лечения повысился на 27 %, вместе с этим хромопротеид, являющийся молекулярным переносчиком кислорода и углекислого газа
в крови, не достиг оптимальной концентрации, только на 9 % был
выше нижней границы физиологической нормы. Количество лейкоцитов у животных в первой группе уменьшилось на 5 % по сравнению с исходным уровнем. Содержание тромбоцитов, находившихся
до лечения на низком уровне, после терапии повысилось на 70 %,
до значения 154,67±4,139/л. Гематокрит повысился на 35 %, что может быть приспособительной реакцией организма, нацеленной на
улучшение снабжения тканей кислородом. Аналогичные тенденции
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в изменении гематологических показателей наблюдались в крови собак второй группы, которых лечили азидином. Так, количество эритроцитов увеличилось на 18 %, а содержание гемоглобина на 13 %,
по сравнению с уровнем до лечения. Показатель гематокрита повысился на 17 %. Количество лейкоцитов, которое было выше верхнего
значения физиологической нормы, снизилось на 9 %. Содержание
тромбоцитов повысилось на 15 % до значения 122,67±0,87×109/л.
Изучение лейкограммы показало, что в крови собак снизилось
содержание эозинофилов (у животных первой группы на 5,8 %, второй группы на 1,8 %), юных нейтрофилов (в первой группе в 3,4 раза,
во второй группе в 1,8 раза). Содержание лимфоцитов в лейкограмме
собак первой группы снизилось на 3,9 %, собак второй группы на
1,8 %, уровень моноцитов в первой группе уменьшился на 5,1 %,
во второй группе на 1,7 %. Уменьшение концентрации лимфоцитов
и моноцитов указывает на нормализацию иммунного статуса после
проведенной терапии.
Изучение биохимических показателей сыворотки крови выздоравливающих собак также свидетельствует об улучшении ряда
физиологических процессов в организме животных, которым была
проведена комплексная терапия. Так, в частности, отмечено снижение уровня креатинина у собак первой группы на 11 %, второй
группы – на 19 %, что указывает на улучшение функции печени и почек. Также у животных отмечено падение концентрации мочевины
в сыворотке крови: в первой группе на 17 %, во второй группе на
22 %, эти сдвиги в уровне этого продукта связаны, на наш взгляд,
с улучшением выделительной функции почек и нормализации деятельности печени. Одним из хорошо известных показателей обмена
веществ является билирубин, который образуется в процессе разрушения гемоглобина. Исследование общего билирубина, характеризующего пигментный обмен, показало, что его содержание в процессе
лечения уменьшилось: в первой группе на 26 %, во второй группе на
15 %, что говорит о нормализации сложных процессов по превращению гемоглобина в организме животных, например, о восстановлении барьерной функции печени по отношению к уробилиногену.
Исследование показателей аминотрансфераз сыворотки крови собак
после лечения бабезиоза выявило тенденцию снижения концентрации АсАТ: в первой группе – на 29 %, во второй группе – на 34 %;
47

и АлАТ в первой группе – на 34 %, во второй группе на 11 %. Преобладающее снижение активности АсАТ и АлАТ, на наш взгляд, отражает нормализацию биохимических процессов в клетках мышечной
ткани сердца и ткани печени.
Выводы
Эффективность схем лечения собак мелких пород, больных
бабезиозом, включающих этиотропные препараты Пиро-Стоп
и Азидин, составила 100 %. По результатам микроскопического исследования мазков периферической крови на десятый день отмечено
выздоровление всех больных животных. Необходимо отметить, что
лечение животных было проведено своевременно: в начальный период заболевания, при симптомах снижения аппетита и двигательной активности, повышения температуры тела. Расчет экономической эффективности проведенного лечения собак, больных бабезиозом, показал, что в среднем стоимость терапии по первой схеме
лечения составила 1982 рубля, стоимость терапии по второй схеме –
778 рублей. Анализ данных опыта показывает, что схема лечения
с использованием препарата Пиро-Стоп в сочетании с симптоматическим лечением дает наилучший результат. Схема терапии собак
с применением Азидина в качестве пироплазмоцидного препарата
также обеспечивает хороший терапевтический индекс при комплексном подходе к лечению бабезиоза собак. Установлено, что лечение
с препаратом Пиро-Стоп собак мелких пород, больных бабезиозом,
наиболее эффективно, однако лечение с препаратом Азидин является более дешевым и экономически целесообразным.
Рекомендации
При лечении собак редких дорогостоящих пород, а также при
задержке с лечением больной собаки рекомендуется использовать
в комплексной терапии препарат Пиро-Стоп. При проведении своевременного лечения собак, больных бабезиозом, можно использовать для терапии препарат Азидин.
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Динамика тестостерона в крови телочек разных пород
В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская
При интенсивном ведении молочного и мясного скотоводства селекционной работе с животными уделяется особое значение. В связи с этим без
исследования интерьерных показателей для их применения в селекционной
работе и дальнейшее развитие животноводства на высоком уровне невозможно. К объектам интерьерных исследований относится, в частности,
функциональная активность эндокринных желез. Эти исследования представляют особый интерес, так как концентрация гормонов в крови отображает скорость обменных процессов, которые связаны с уровнем продуктивности животных. Поэтому следует ожидать, что концентрация определенных гормонов в крови окажется важным прогностическим тестом уровня
продуктивности животного и его адаптационных возможностей. В связи
с этим была поставлена цель исследовать динамику концентрации тестостерона у КРС трех пород разного направления продуктивности от рождения до 15-месячного возраста. Объектом изучения были телочки голштинизированной черно-пестрой породы, симментальской, абердин-ангусской
и помеси симментальской и абердин-ангусской пород. Все без исключения исследуемые группы телочек были одинакового возраста. Условия вы50

ращивания телочек были аналогичными и отвечали их нормам кормления
и условиям содержания. Кровь для исследования концентрации тестотерона
у телочек отбирали из хвостовой вены в период до утреннего кормления
1 раз в месяц при рождении, в 3, 6, 12 и 15-месячном возрасте. Уровень тестостерона определяли иммуноферментным методом. Экспериментальные
данные обработаны с использованием критерия Стьюдента в компьютерной
программе Microsoft Office Excel. Анализ межпородных различий показывает, что помесные телочки (абердин-ангусская × симментальская) и абердин-ангусской породы имели более высокую концентрацию тестостерона
в крови по отношению к сверстницам черно-пестрой и симментальской пород. Различия по уровню тестостерона в крови черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской породы и помесных животных свидетельствуют
о породных особенностях тестостеронсинтезирующей системы разных
пород, которая, возможно, генетически детерминирована.
Ключевые слова: черно-пестрая порода, симментальская порода, абердин-ангусская порода, помесные животные, телочки, тестостерон.

При интенсивном ведении молочного и мясного скотоводства
селекционной работе с животными уделяется особое внимания.
В связи с этим без исследования интерьерных показателей для их
применения в селекционной работе и дальнейшее развитие животноводства на высоком уровне невозможно. К объектам интерьерных
исследований относится, в частности, функциональная активность
эндокринных желез. Эти исследования представляет особый интерес, так как концентрация гормонов в крови отображает скорость
обменных процессов, которые связаны с уровнем продуктивности
животных. Поэтому следует ожидать, что концентрация определенных гормонов в крови окажется важным прогностическим тестом
уровня продуктивности животного и его адаптационных возможностей. В связи с этим была поставлена цель исследовать динамику
концентрации тестостерона у крупного рогатого скота трех пород разного направления продуктивности от рождения до 15-месячного возраста. Во все периоды онтогенеза андрогены влияют на организм [4].
Также они влияют на дифференцировку тканей мозга и развивающейся половой системы плода при эмбриональном развитии.
Тестостерон формирует половой диморфизм и иммунную систему
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организма [2]. В женском организме уровень тестостерона – это важный параметр, который может изменяться не только при патологиях,
но и при различных функциональных состояниях [3]. В.П. Радченковым было установлено, что у животных мясного направления продуктивности концентрация тестостерона в крови выше, чем у молочных. В связи с этим изучение становления андрогенной функции
у растущих телочек разных пород является актуальным.
Цель исследований – изучить концентрацию тестостерона
в крови растущих телочек разных пород от рождения до 15-месячного возраста голштинской черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской, а также у помесных животных (абердин-ангусская ×
симментальская).
Материалы и методы
В опытах от каждой породы было задействовано по 10 голов телочек одинакового возраста. Животные были разных пород:
голштинская черно-пестрая, симментальская, абердин-ангусская,
а также помесные животные (абердин-ангусская х симментальская).
Кормление и содержание животных было одинаковым. Зобор крови
у подопытных животных происходил из хвостовой вены до утреннего кормления 1 раз в месяц в период новорожденности, в 3, 6,
12 и 15-месячном возрасте. Для определения концентрации тестостерона использовали иммуноферментный метод. Экспериментальные данные обработаны с использованием критерия Стьюдента
в компьютерной программе Microsoft Office Excel.
Результаты исследований
При исследовании уровня тестостерона при рождении в крови телочек разных пород было отмечено, что телочки симментальской породы имели самую высокую концентрацию гормона – 1,7±0,2 нмоль/л.
У черно-пестрой породы, абердин-ангусской и помесных животных
концентрация тестостерона в крови была на одинаковом уровне
и составляла 1,5±0,2 нмоль/л. Концентрация тестостерона в крови
растущих телочек разных пород от рождения до 15-месячного возраста голштинской черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской, а также у помесных животных (абердин-ангусская × симментальская) представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень тестостерона в крови телочек разных пород
от рождения до 15-месячного возраста

Постепенно с увеличением возраста телочек увеличивалась
и концентрация в их крови тестостерона. В трехмесячном возрасте
концентрация гормона в крови у телочек черно-пестрой породы
составляла 2,1±0,18 нмоль/л, у симментальской – 2,4±0,3 нмоль/л,
у абердин-ангусской – 2,5±0,3 нмоль/л, у помесных животных –
2,6±0,3 нмоль/л.
К шестимесячному возрасту значения этого показателя продолжали увеличиваться до уровня от 3,2±0,3 нмоль/л до 3,8±0,4 нмоль/л.
Наиболее высокий уровень тестостерона был у помесных телочек
и составил 3,8±0,4 нмоль/л.
К 12-месячному возрасту значения этого показателя продолжали увеличиваться до уровня от 3,5±0,3 нмоль/л до 4,3±0,4 нмоль/л.
У телочек черно-пестрой голштинской породы уровень тестостерона в этом возрасте составил 3,5±0,3 нмоль/л, у симментальской породы – 4,0±0,4 нмоль/л, у абердин-ангусской породы –
4,3±0,3 нмоль/л и у помесных животных – 4,3±0,4 нмоль/л. В целом
произошло увеличение к 12-месячному возрасту по четырем группам
в 2,3 раза. В 12-месячном возрасте у помесей и абердин-ангусской породы по отношению к черно-пестрой породе различия по уровню гормона отмечены как статистически достоверные (Р < 0,05).
К 15-месячному возрасту значения тестостерона продолжали
увеличиваться и составили у телочек черно-пестрой голштинской
породы 3,5±0,4 нмоль/л, у телочек симментальской породы эти показатели были незначительно выше – 4,1±0,3 нмоль/л. Концентрация
53

тестостерона у абердин-ангусской породы составила 4,2±0,5 нмоль/л,
у помесных животных – 4,7±0,4 нмоль/л. Анализ межпородных различий показывает, что помесные телочки (абердин-ангусская × симментальская) и абердин-ангусской породы имели более высокую концентрацию тестостерона в крови по отношению к сверстницам чернопестрой и симментальской пород.
Различия между породами по уровню тестостерона в крови
черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской породы и помесных животных (абердин-ангусская × симментальская) свидетельствуют о межпородных различиях тестостеронсинтезирующей
системы, которая, возможно, генетически детерминирована.
Выводы
1. Уровень тестостерона в крови телочек разных пород от их
рождения и до 15-месячного возраста постепенно увеличивается.
2. Концентрация тестостерона в крови телочек голштинской
черно-пестрой и симментальской пород незначительно ниже по отношению к сравниваемым группам помесных телочек и абердин-ангусской породы.
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Влияние антистрессового препарата
на гормональный статус организма свиней
В. А. Крыгин, О. В. Швагер
Промышленное свиноводство характеризуется действием на животных многочисленных стресс-факторов, ухудшающих качество продуктов
их убоя, в том числе эндокринного сырья, используемого при производстве
гормональных препаратов. Использование аминазина в качестве антистрессового препарата перед убоем свиней способствует снижению негативного
воздействия предубойного стресса на эндокринную систему свиней, сохранению нормального гормонального статуса их организма и технологических свойств получаемого от них эндокринного сырья.
Ключевые слова: стресс, гормоны, эндокринное сырье, технологические свойства, нейролептики, аминазин, иммуно-ферментный анализ.

В последние годы в России в результате реализации государственной программы импортозамещения наблюдается рост производства отечественных медицинских и ветеринарных лекарственных препаратов, в связи с чем увеличилась потребность в эндокринном сырье, перерабатываемом отечественными фармацевтическими
предприятиями.
Одними из основных поставщиков эндокринного сырья для
производства гормональных препаратов являются промышленные свинокомплексы, однако выращивание свиней на них связано с действием многочисленных стресс-факторов, нарушающих
физиологическое равновесие между организмом и окружающей
средой [1]. В результате возникает состояние стресса, сопровождающееся нарушением функций всех органов и систем, снижением
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продуктивности животных и ухудшением качества получаемых от
них продуктов убоя [2]. В результате стрессов может также снижаться качество эндокринного сырья, используемого при производстве медицинских и ветеринарных лекарственных препаратов.
Негативное влияние стресса на качество продуктов убоя свиней
можно компенсировать применением нейролептиков, обладающих
адаптогенными свойствами [3, 4, 5, 6], в том числе аминазина. Данный препарат оказывает выраженное седативное влияние на нервную систему, исполнительные органы и обмен веществ, в результате
чего снижается отрицательное воздействие стресса на организм
животных, что может способствовать сохранению качества и технологических свойств продуктов их убоя, в том числе эндокринного
сырья [7].
Цель исследований. Проблема сохранения качества продуктов
убоя, в том числе эндокринного сырья, на фоне стрессовых ситуаций
для убойных животных остается актуальной и требует детального
изучения. В связи с этим целью исследования являлось определение влияния аминазина на гормональный статус организма свиней,
в определенной степени характеризующий содержание гормонов
в эндокринном сырье, используемом при производстве медицинских
и ветеринарных гормональных препаратов.
Материалы и методы
Исследования были проведены на базе предприятия ООО «Родниковский свинокомплекс» Челябинской области. За 7 дней до отправки на убой были сформированы 2 группы животных-аналогов
8-месячного возраста по 5 голов в каждой:
свиньям 1-й (опытной) группы в течение 7 суток перед убоем
вводили аминазин внутримышечно в дозе 1 мг/кг живой массы
в сутки однократно;
свиньям 2-й (контрольной) группы препарат не вводили.
Перед убоем у животных опытной и контрольной групп дважды
отбирали кровь: через 10 и 30 минут после начала действия стрессфактора – перемещения животных в предубойный загон убойного
цеха, при этом процедура отбора крови являлась дополнительным
стресс-фактором. В крови методом иммуно-ферментного анализа
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[8] на автоматическом иммуно-ферментном анализаторе «ПерсоналЛаб» определяли содержание гормонов ‒ кортизола, тироксина
и трийодтиронина.
Результаты исследования
Результаты определения содержания кортизола в крови свиней
представлены в таблице 1 и на диаграмме, изображенной на рисунке 1.
Таблица 1 ‒ Содержание кортизола в крови свиней, нмоль/дм3
(Х±Sx; n = 5)
Содержание кортизола в крови свиней
Время от начала действия
стресс-фактора, минут
опытной группы
контрольной группы
0
117,6±10,2
169,4±18,42
10
243,6±19,4
585,4±43,72
30
365,2±28,7
1271,2±82,82
1
2
Примечание: Р ≤ 0,01; Р ≤ 0,001.

Рис. 1. Уровень кортизола в крови свиней

Из приведенных в таблице и на диаграмме сведений следует,
что в процессе развития стрессового состояния уровень кортизола
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в крови свиней обеих групп повышался, при этом через 30 минут
после начала действия стресс-фактора у животных контрольной
группы он стал примерно в 3 раза выше, чем у свиней, получавших
антистрессовый препарат. Можно предположить, что в надпочечниках свиней опытной группы содержание кортизола было резко понижено в результате его выброса в кровь.
Уровень кортизола в крови влияет на содержание в ней свободного тироксина: под воздействием кортизола свободный тироксин
переходит в неактивную, связанную форму, и его концентрация снижается (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2 ‒ Содержание тироксина в крови свиней, нг/дм3
(Х±Sx; n = 5)
Время от начала действия
стресс-фактора, минут
0
10
30
Примечание: 1Р ≤ 0,05

Содержание тироксина в крови свиней
опытной группы
контрольной группы
0,94±0,14
0,90±0,08
0,92±0,09
0,85±0,13
0,90±0,08
0,61±0,121

Рис. 2. Уровень тироксина в крови свиней
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что снижение
уровня тироксина в крови животных, получавших антистрессовый
препарат, было достоверно меньше по сравнению со снижением
уровня тироксина в крови свиней контрольной группы.
Результаты определения содержания трийодтиронина в крови
свиней представлены в таблице 3 и на диаграмме, изображенной
на рисунке 3.
Из приведенных данных следует, что снижение уровня трийодтиронина в крови свиней опытной группы было достоверно менее
выраженным по сравнению со снижением содержания данного гормона в крови контрольных животных.
Таблица 3 ‒ Содержание трийодтиронина в крови свиней, нмоль/дм3
(Х±Sx; n = 5)
Содержание трийодтиронина в крови свиней
опытной группы
контрольной группы
0
2,30±0,22
2,10±0,18
10
2,12±0,14
1,78±0,171
30
2,05±0,15
1,37±0,112
Примечание: 1Р ≤ 0,05; 2Р ≤ 0,001
Время от начала действия
стресс-фактора, минут

Рис. 3. Уровень трийодтиронина в крови свиней
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Выводы
В результате исследования установлено, что использование
аминазина в качестве антистрессового препарата перед убоем свиней способствует снижению негативного воздействия предубойного
стресса на эндокринную систему свиней и сохранению нормального гормонального статуса их организма. Результаты исследования
в определенной степени могут использоваться для оценки технологических свойств эндокринного сырья, отражающих его пригодность для производства гормональных препаратов.
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Способ определения рабочих качеств служебных собак
А. И. Кузнецов, Т. А. Васильева
Большое значение в эффективной деятельности силовых структур Российской Федерации имеет использование служебных собак. Критерием отбора для служебных собак являются рабочие качества, т.е. способность собаки выполнять определенную работу с той или иной спецификой, в определенном порядке при определенных условиях. Под рабочими качествами
собаки понимают способность собаки к обучаемости и дрессировочному
процессу, наличие специфических психофизиологических особенностей,
выносливости, способности собаки к выполнению какой-либо работы.
В данной статье рассмотрен вопрос создания способа оценки стрессовой чувствительности, в основу которого взят принцип локального адаптационного
синдрома. Также одной из основных задач в статье является сопоставление
стрессовой чувствительности с рабочими качествами служебных собак.
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Ключевые слова: рабочие качества служебной собаки, стрессовая
устойчивость, индивидуально-психологические особенности, устойчивая
нервная система.

Для служебной деятельности важно отбирать не только здоровых собак, что является залогом хорошей работоспособности служебной собаки, но и собак, которые обладают физической подготовленностью и выносливостью, уверенностью в себе и выдающимися
рабочими качествами. Для служебной собаки важна способность
к обучению, способность анализировать ситуацию и усваивать полученную информацию, должна быть ярко выраженная способность
к формированию навыка и хорошо развитое обоняние, способность
адекватно реагировать в сложных ситуациях. Поэтому служебная
собака с хорошими рабочими качествами – это результат большой
селекционной работы. В этой связи актуальным для кинологической
службы является вопрос отбора служебных собак. Большое внимание при отборе собак для служебной деятельности уделяется устойчивости к стресс-факторам (М.М. Укроженко, 1999; О. Кажарская,
2009; О.С. Поповцева. 2013; А.И. Кузнецов, Т.А. Васильева, 2016).
Цели и задачи исследований – разработать способ определения рабочих качеств служебных собак путем определения их стрессовой чувствительности.
Материалы и методы исследования
Исследования проводили на базе центра кинологической
службы УМВД России по Курганской области на служебных собаках породы немецкая овчарка в возрасте 1,5–6 лет. Из числа собак
с известной стрессовой чувствительностью по принципу аналогов
было сформировано две группы животных: стрессчувствительные
и стрессустойчивые, в каждой по 6 животных. Стрессовую чувствительность определяли методом А.И. Кузнецова, Т.А. Васильевой [8].
В основу метода был взят принцип локального адаптационного
синдрома (ЛАС). Известно, что особенности течения ЛАС, как правило, соответствуют характеру проявления общего адаптационного
синдрома [4, 5, 6, 7]. В этой связи ЛАС является удобной моделью
в определении стрессовой чувствительности животных. В качестве
дозированного раздражителя использовали 50 %-й скипидар в дозе
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0,05 мл, который вводили безыгольным инъектором (МБИ-1) внутрикожно в середину наружной стороны ушной раковины. После
формирования двух групп мы смогли оценить выраженность и качественное состояние психофизиологических свойств собак в группах стрессустойчивых и стрессчувствительных животных. Для этой
цели использовали методику: «Методика оценки поведения собак
при отборе для кинологических подразделений» (ФКУ «ЦКО МВД
РФ» 2014 г.) [3]. Данная методика позволяет оценить особенности
темперамента, выраженность исследовательского поведения, адаптивные возможности служебной собаки и другие психофизиологические особенности.
В соответствии с методикой оценки поведения провели 12 этапов тестирования, на каждом этапе были представлены несколько
моделей поведения, которые имеют балловую систему оценок.
I этап. Определение социальной адаптивности (социализированности).
Данный этап позволяет оценить реакцию собаки на незнакомого ей человека, при этом человек ведет себя адекватно, демонстрирует уверенность и пытается контактировать с собакой.
II этап. Оценка выраженности игровой потребности.
В соответствии с этим этапом проводили оценку заинтересованности собаки к игре, игровому предмету. При этом использовали
любые игровые предметы (ткань, валик, мяч на веревке или другие
привычные для собаки предметы), которые подбрасывали в воздухе,
перебрасывали между собой, предлагали собаке для игры. Важно
было оценить интерес собаки к игре, предмету, способна ли она
перетягивать предмет, как осуществляет захват игрового предмета,
способна ли она к активности, чтобы завладеть предметом.
III этап. Оценка мотивированности к преследованию игрового
предмета.
Этот тест поведенческой реакции позволял оценить интерес собаки к движущемуся предмету, активность преследования предмета,
желание завладеть предметом. Для этого теста использовали обычные игровые предметы, которые зацепляли за удочку и перемещали
с помощью движения удочки.
IV этап. Оценка активности собаки.
Согласно данному этапу, собака осуществляла прогулку на
привычной для нее территории или в хорошо знакомом помещении.
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При этом отсутствовали сильные раздражители. Оценивали уровень
активности собаки.
V этап. Оценка поведения в необычной ситуации.
Для выполнения этого теста создавали привычную ситуацию,
в которой оценивали реакцию собаки и ее поведение на внезапное
появление необычного предмета или человека.
VI этап. Определение отношения к звуковым раздражителям.
В соответствии с данным тестом, при движении собаки и кинолога на прогулке в естественной и привычной для собаки обстановке
создавали громкие резкие неожиданные звуки. Оценивали реакцию
и поведение собаки на производимые шумы.
VII этап. Определение отношения на атаку человека.
В ходе выполнения этого теста моделировали ситуацию, при
которой незнакомый человек проводил агрессивное наступление
на кинолога и собаку, атака со стороны незнакомого человека прерывалась в непосредственной близости от собаки. Оценивали реакцию собаки, которая выражалась: от проявления страха и желания
укрыться до нападения и агрессивной оборонительной реакции.
VIII этап. Проверка на отношение к сильному звуковому раздражителю (выстрел).
При проведении этого теста оценивали реакцию собаки на выстрел.
IX этап. Тестирование взаимодействия во время игры владельца и собаки.
Тест демонстрировал взаимоотношения владельца и собаки во
время игровых занятий (использовали игровой предмет, который неоднократно забрасывали на расстояние не менее 30 шагов), при этом
оценивали интерес к предмету, активность и продолжительность
проявления интереса.
X этап. Определение характера собаки и уверенности в себе.
Тест проводили для оценки реакции и особенностей поведения собаки при появлении человека, одетого в нестандартные
одежды, с незнакомыми, непривычными предметами в руках (например, воздушные шары), который перемещался мелкими шагами
к собаке и от нее. Оценивали реакцию собаки: наличие страха или
интерес к происходящему, возможно, агрессию или настороженное
поведение.
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XI этап. Определение заинтересованности в поиске, характера
поиска, при этом воздействуя на игровую потребность собаки.
Проведение данного этапа осуществляли в незнакомом месте,
создавая естественные условия без дополнительных раздражителей.
Первоначально разыгрывали собаку мячом (или другим игровым
предметом), а затем забрасывали его на глазах у собаки. Пускали собаку на поиск предмета и при его обнаружении позволяли поиграть
мячом. В последующем забрасывали мяч, отвлекали собаку и в это
время перемещали предмет. При пуске на поиск игрового предмета
оценивали поведение и заинтересованность собаки, активность
и интерес к исследованиям.
XII. Определение реакции собаки в незнакомой обстановке.
В соответствии с данным тестом специалист совместно с собакой посещает различные помещения, при этом важно было, чтобы
напольное покрытие и освещение в помещениях было различным.
Оценивали поведение животного в незнакомой обстановке (боязнь,
страх, уверенность, интерес к исследованию помещений).
После определения психофизиологических особенностей собак
проводили оценку рабочих навыков и уровня дрессировки. В этих целях использовали те же 2 группы собак, у которых предварительно
оценивали психофизиологические способности. Для оценки уровня
рабочих навыков использовали требования и нормативы, которые
указаны в регламентирующих документах по организации кинологической службы МВД РФ, в которых предусмотрены нормативы для
проверки готовности служебных собак [1]. Ориентируясь на эти нормативы, оценочная комиссия провела оценку подготовленности собак
по предусмотренным направлениям. Для наглядности уровня общей
и специальной подготовки служебной собаки применяли балловую
систему, при этом использовали систему оценок для определения степени подготовки розыскных собак, которая предусмотрена приказом
МВД РФ от 25.09.1996 года № 525 «Об утверждении наставления по
служебному собаководству в органах внутренних дел» [2].
В соответствии с регламентирующими документами по организации кинологической службы, при проведении проверки по уровню
подготовленности служебных собак оценивали следующее: нормативы общей подготовки или проверка по уровню послушания служебной собаки, а также курс специальной подготовки – задержание,
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охрану и конвоирование условного нарушителя, то есть способность
собаки к защитной службе. По уровню общей подготовки служебных собак оценивали следующие параметры: управляемость и мотивированность собаки, готовность собаки сохранять заданное положение, способность работать в присутствии других собак и людей,
при подаче команды корректно и быстро занимать положение рядом
с кинологом с левой стороны, сохраняя это положение при движении
в различных условиях, при изменении направления и темпа дрессировщика. При выполнении навыков общей подготовки: «Сидеть!»,
«Лежать!», «Стоять!» корректно, с желанием, энергично выполнять
приемы, оценивался интерес собаки к аппортировочному предмету
и управляемость собаки в момент выполнения упражнения с аппортом. Требовалось наличие хорошего контакта специалиста-кинолога
с собакой, способность повлиять на собаку при нежелательных действиях, безразличное отношение собаки к раздражителям разной
интенсивности. При преодолении препятствий положительно оценивалась последовательность выполнения упражнения собакой, самостоятельность, уверенность и желание собаки при выполнении
упражнения.
В соответствии с нормативами защитной службы собака должна
преследовать убегающего фигуранта, который резко меняет направление и начинает лобовую атаку, сопровождая нападение криками
и ударами. При этом оценивались энергичная атака собаки, уверенность, полная хватка пастью при нападении фигуранта, способность
не переключаться на брошенные предметы, отсутствие страха при
замахе, криках, дополнительных резких раздражителях. Важна была
реакция собаки на подаваемые команды в данной ситуации и их
выполнение, способность контролировать ситуацию и мгновенная
реакция при проведении конвоирования и повторного нападения
на кинолога, а также способность взаимодействия с человеком.
Результаты
По результатам проведенного психофизиологического тестирования определяли количество набранных баллов в соответствии
с имеющейся балловой системой для каждой собаки и рассчитывали средний балл в каждой группе: стрессчувствительной и стрессустойчивой.
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Из данных, представленных в таблице 1, видно, что в группе
стрессустойчивых собак оценки на каждом этапе получились достаточно высокими. При этом собаки были уравновешенные, уверенные в себе, способные оценивать ситуацию и адекватно реагировать,
способные контролировать ситуацию, демонстрировали дружелюбное или равнодушное отношение к людям, были ориентированы на
взаимодействие с человеком. Величина среднего балла в этой группе
по всем этапам составляла 4,73.
В группе стрессчувствительных собак мы наблюдали неуверенность, излишнее беспокойство, при непривычных ситуациях или
сильных раздражителях демонстрировали страх, иногда агрессию,
настороженность при взаимодействии с людьми, нежелание идти
на контакт с человеком. Величина среднего балла в этой группе по
всем этапам оценки составила 3,06 балла, что оказалось ниже, чем
в группе стрессустойчивых на 35,4 %.

№
п/п
1
2

Группа
собак

Этапы тестирования, баллы
I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средний
балл

Таблица 1 – Оценка психофизиологических особенностей собак
в связи с их стрессовой чувствительностью, балл (n = 12)

Стресс4,9 4,9 4,9 3,9 4,4 4,9 4,9 4,7 4,8 4,6 4,9 5,0 4,73
устойчивые
Стрессчув4,0 4,0 3,7 2,7 2,2 2,7 2,3 3,7 2,8 2,0 3,0 3,6 3,06
ствительные

После проведения испытания на проверку рабочих качеств
нами был установлен единый балл по общему курсу послушания
и по курсу специальной подготовки, с использование системы штрафов. Полученные результаты представлены в таблицах 2, 3.
Из таблицы 2 видно, что в группе с высокой стрессовой чувствительностью животные проявляли высокий уровень подготовки,
рабочих качеств. Так, за общий курс подготовки они получили
в среднем 85,1 балла, специальный – 9,3 балла, что соответствует
оценке «отлично».
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Таблица 2 – Оценка рабочих качеств собак стрессустойчивой группы,
балл (n = 6)
Служебная собака/набранные баллы Средний СоотНаименование
балл по ветствие
курса
№ 4 № 22 № 9 № 11 № 16 № 32 группе оценки
Общий курс
92
82
92
92
71
82
85,1
отлично
подготовки
Специальный
6
10
10
10
10
10
9,3
отлично
курс

Таблица 3 – Оценка рабочих качеств собак стрессчувствительной
группы, балл (n = 6)
Служебная собака/набранные баллы Средний СоотНаименование
балл по ветствие
курса
№ 20 № 43 № 38 № 30 № 33 № 6 группе оценки
Общий курс
64
65
65
62
55
76
64,5
удовл.
подготовки
Специальный
0
2
0
0
0
3
0,8
неуд.
курс

Собаки стрессустойчивой группы при выполнении курса послушания и управляемости характеризовались уверенным поведением,
быстрой реакцией, внимательностью, с желание реагировали на требования со стороны специалиста кинолога, были ориентированы на
контакт с человеком. Движение рядом с кинологом осуществляли
в свободном состоянии, без поводка. Проявляли хорошую выдержку,
при выполнении команды проявляли внимательность, осуществляли
движение рядом с кинологом, при этом ориентировались на изменения темпа движения кинолога, скорость и направления движения,
уверенно демонстрировали повороты. Служебные собаки при выполнении движения энергично, с желанием осуществляли движения
по команде специалиста, при этом проявляли хорошую выдержку,
сохраняя заданное положение. По отношению к окружающим людям и животным демонстрировали безразличное отношение. Препятствия животные преодолевали без механической помощи. При
воздействии сильных шумовых раздражителей проявляли спокойствие, моментально оценивали ситуацию и не меняли первоначаль68

ного положения. При выполнении специального курса задержание
убегающих людей осуществляли уверенно, противостояли лобовой
атаке, мгновенно оценивали ситуацию, не реагировали на сопровождающие удары и крики при задержании со стороны нарушителя,
энергично отражали нападение. При нападении на фигуранта осуществляли глубокий и сильный захват пастью, при первой команде
кинолога отпускали захват, удерживая фигуранта до подхода специалиста-кинолога. Попытка повторного нападения нарушителя на кинолога или попытка скрыться во время конвоирования пресекалась
мгновенно. Наблюдали быструю, энергичную реакцию на побег,
действенное предотвращение побега, полную и уверенную хватку
до момента отпуска.
В группе собак с высокой стрессчувствительностью (табл. 3)
наблюдали выполнение приемов спокойно, часто после неоднократных команд или механического воздействия. При движении
с кинологом наблюдали отставание собаки, отклонения в сторону,
невнимательность при всех типах движения и поворотах, зажатость
собаки. У животных отсутствовала выдержка, наблюдали невнимательное, неспокойное поведение во время фиксации положения
собаки. Выполнение навыков «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!» выполняли вяло, неохотно, некорректно, часто с изменением первоначального положения. Присутствовала невнимательность при выполнении упражнений. Отсутствовал контакт человека и собаки, после
воздействия сильного раздражителя наблюдали беспокойство, растерянность, ослабление реакции.
Проведения испытания по защитной дрессировке: при взаимодействии с фигурантом служебные собаки показали неуверенность,
страх, нервозность, уклонение от защиты. Хватка осуществлялась
спокойно, без агрессии, при отсутствии должной активности. В отдельных случаях собака при воздействии со стороны фигуранта уходила от захвата и облаивая совершала круговые движения вокруг
фигуранта. При конвоировании фигуранта наблюдали невнимательность, отсутствия контроля и соответственно несвоевременную реакцию на побег или нападение на кинолога. Собаки были не готовы
пресекать нежелательные действия. Служебные собаки демонстрировали неуравновешенное поведение, отсутствие управляемости собакой, особенно при воздействии со стороны фигуранта или лобовом нападении.
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В связи с этим по общему курсу подготовки в этой группе собаки набрали в среднем 64,5 балла, а по специальному – 0,8 балла,
что оценивалось соответственно «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Таким образом, животные с низким уровнем стрессовой чувствительности имели индивидуальные типологические свойства
нервной системы, позволяющие проявлять важные качества для
служебной собаки: уверенность при любом окружении и в любых
ситуациях, инстинкт борьбы, выносливость, ориентированность
на взаимодействие с человеком, способность мгновенно анализировать и оценивать ситуацию, хорошо развитые инстинкты: обоняние, умение дифференцировать запахи и поисковую реакцию.
Такие психофизиологические свойства обусловливали высокие рабочие качества.
Животные с высокой стрессовой чувствительностью имели
самые низкие психофизиологические свойства, которые на 35,4 %
ниже, чем у стрессустойчивых. Такие свойства обусловливали низкие рабочие качества по общему курсу подготовки и неудовлетворительные по специальной подготовке.
Вывод
Внутрикожное введение 50,0 %-го очищенного скипидара
в дозе 0,05 миллилитров в области наружной стороны ушной раковины собаки вызывает локальный адаптационный синдром, степень
выраженности которого зависит от уровня стрессовой чувствительности животного и отражает психофизиологические особенности
и рабочие качества служебных собак.
Рекомендации
1. Для повышения уровня селекции служебных собак с целью
сохранения ее генетического потенциала целесообразно ввести селекцию по уровню стрессовой чувствительности.
2. Для проведения селекции собак по степени стрессовой чувствительности эффективно использовать скипидарный способ определения стрессовой чувствительности, разработанный приемлемо
к служебным животным. При этом в племенном разведении следует использовать стрессустойчивых сук и кобелей. Для проведения
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селекции щенков по степени стрессовой чувствительности также
эффективно использовать скипидарный способ.
3. При работе с собакой для оценки ее рабочих качеств и определения ее потенциала целесообразно использовать способ определения рабочих качеств, разработанный на основе определения
стрессовой чувствительности № 2621382 «Способ определения
рабочих качеств служебных собак».
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Воспроизводительные качества свиноматок
в связи с их стрессовой чувствительностью
в условиях промышленной технологии
А. И. Кузнецов, М. Ю. Хохотва
Исследования проводились для оценки воспроизводительной функции у свиноматок с разной стрессовой чувствительностью в условиях
промышленной технологии. Были изучены показатели: масса одного поросенка, масса помета при рождении и на 21 сутки, сохранность поросят
и количество поросят на 1 свиноматку, количество новорожденных поросят
в помете, количество зрелых поросят, количество незрелых поросят, количество поросят на 21 сутки.
Ключевые слова: стрессовая чувствительность, воспроизводительная
функция, масса одного поросенка, масса помета, сохранность поросят, количество новорожденных поросят, количество зрелых поросят, количество
незрелых поросят, количество поросят на 21 сутки.
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Представленные результаты исследования подтверждают, что
с помощью определения стрессовой чувствительности можно провести оценку репродуктивных качеств. У свиноматок определяли
количество поросят на одну свиноматку, массу новорожденного
помета, массу гнезда на 21 день, сохранность потомства, процент
физиологически зрелых и незрелых поросят в помете. Была проведена оценка помета, изучены показатели массы при рождении и на
21 сутки, сохранность поросят.
Переход животноводства на промышленную основу за собой
влечет увеличение концентрации животных, ущемление моциона,
интенсивное кормление и внутри- и межхозяйственные перемещения, что неблагоприятно отражается на состоянии животного и провоцирует проявление стресса.
Продолжительность и степень воздействия зависят от силы
и длительности действия многообразной природы стресс-фактора
и от физиологического состояния самого организма, от условий содержания животного. Постоянное подстраивание организма к меняющимся факторам окружающей среды, как показывает опыт животноводческих комплексов, работающих на промышленной основе,
вызывает дополнительное напряжение физиологических процессов
в организме животного [7].
Воспроизводительная функция свиней является одним из
основных показателей продуктивных качеств животных. Стресссиндром, воздействуя угнетающе на репродуктивную функцию, снижает воспроизводство в свиноводстве.
При рассмотрении качества потомства у стрессчувствительных
свиноматок рождаются вполне доношенные, но физиологически незрелые поросята. Поросята, родившиеся в данном состоянии, отмечают характерно малую массу гнезда, по сравнению с поросятами,
полученными от устойчивых к стрессу животных, малые размеры
тела, живая масса поросенка на 20–30 % ниже, чем у физиологически зрелых, проявляются вялые реакции на раздражители, а следовательно, отмечается неспособность к быстрой адаптации.
По данным ученых А.И. Кузнецова, С. Околышева, физиологическая незрелость поросят – наследственно обусловленный признак,
который может передаваться потомству, поэтому дающие такие пометы свиноматки являются стрессчувствительными [3, 6].
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Стрессустойчивые же животные напротив, дают поросят, хорошо развитых внешне, более жизнестойких, способных быстрее
приспосабливаться к изменениям внешней среды [3]. Данные свиноматки имеют более высокие показатели по массе гнезда при рождении и в 21 сутки; количество жизнеспособных поросят в помете,
количество поросят при отъеме [5].
Данные показатели, такие как масса тела, рождение жизнеспособного молодняка, который способен быстро приспосабливаться к изменениям внешних условий, масса гнезда, принимаются как доказательство высокой или низкой стрессовой устойчивости животного [6].
Цель исследования – дать сравнительную характеристику воспроизводительных качеств свиноматок с разной стрессовой чувствительностью в условиях промышленной технологии.
Материал и методы исследования
Наши исследования были проведены на базе ООО «РОМКОР»
Челябинской области. Нами были изучены показатели рождения
поросят на одну свиноматку, массы помета при рождении и на
21 сутки, количество жизнеспособных поросят, сохранность поросят у свиноматок с разной степенью стрессовой чувствительности.
Результаты исследований
С помощью скипидарного метода, разработанного А.И. Кузнецовым, Ф.А. Сунагатуллиным, разделили животных по группам на
стресс-устойчивых и стрессчувствительных [4].
Для изучения данных показателей проводился подсчет поросят в помете, сведения по массе одного поросенка, масса помета
при рождении и на 21 сутки проводили путем взвешивания поросят,
сохранность поросят у свиноматок с разной степенью стрессовой
чувствительности подсчитывали по разности между количеством
при рождении и на 21 сутки. Полученные результаты представлены
в таблице 1.
Из приведенных данных видно, что масса одного поросенка
в помете у отрицательно реагирующих животных выше, чем у положительно реагирующих свиноматок. В пятом опоросе отмечено,
что масса одного поросенка больше у стрессчувствительных свиноматок, но масса всего помета у них ниже, чем у стрессустойчивых.
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Таблица 1 – Показатели массы помета свиноматок
Номер опороса

стрессчувствительные

стрессустойчивые

стрессчувствительные

стрессустойчивые

стрессчувствительные

стрессустойчивые

5

стрессустойчивые

4

стрессчувствительные

Масса
одного
поросенка, кг

3

стрессустойчивые

Показатель

2

стрессчувствительные

1

1,2±
0,3

1,5±
0,4

1,7±
0,1

1,5±
0,1

1,3±
0,1

1,6±
0,1

1,2±
0,2

2,7±
0,16

1,4±
0,1

1,2±
0,1

Масса
18,7± 19,08± 13,5± 22,9± 21,7± 21,9± 19,4± 85,0± 19,2± 21,45±
помета
0,01 0,01 0,05 0,05* 0,05 0,05 0,05 0,05
0,6
0,6
при
рождении
Масса
64,8± 94,9± 63,5± 100,9± 78,6± 87,0± 68,8± 81,3± 66,9± 84,8±
помета
0,19 0,20 0,23 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05* 0,05
0,05
на 21 день
Сохранность
поросят,
гол (%)

11,6±
12,6±
12,0±
13,0±
14,7± 10,3 14,6±
13,0±
13,0±
13,0±
0,80
0,11
0,12
0,11
0,80 (70 %) 0,11
0,11*
0,12
0,11
(78 %)
(96 %)
(92 %)
(100 %)

* P < 0,01.

Стрессчувствительные свиноматки показывали меньшую массу
помета при рождении и меньшую массу помета при взвешивании
на 21 сутки по сравнению со стрессустойчивыми животными.
Выживаемость поросят была высокой, однако большая сохранность поросят относилась к устойчивым к стрессу животным. Отмечено, что данный показатель повышается к 3, 4 опоросу, в пятом
опоросе сохранность составляла 100 %.
При анализе количества поросят определили количество новорожденных поросят в помете, количество поросят на 21 сутки,
а также количество зрелых и незрелых поросят. Данные по данным
показателям представлены в таблице 2.
75

Таблица 2 – Показатели помета свиноматок

Показатель

2

Номер опороса
3

4

5

стрессчувствительные
стрессустойчивые
стрессчувствительные
стрессустойчивые
стрессчувствительные
стрессустойчивые
стрессчувствительные
стрессустойчивые
стрессчувствительные
стрессустойчивые

1

Количество
поросят на 1 сви- 12,3 15,6 8,3 15,3 16,3 14,0 17,0 19,0 13,3 18,3
номатку, гол
Количество новорожденных поро- 47 37 46 25 42 49 57 51 55 40
сят в помете, гол
Количество
зрелых поросят,
41 37 44 25 39 38 47 46 52 32
гол
Количество
незрелых
6
0
2
0
3
11 10
5
3
8
поросят, гол
Количество
поросят
45 37 44 20 38 37 55 47 52 33
на 21 сутки, гол

Из анализируемых данных можно сделать вывод, что уровень
показателей воспроизводительной функции у свиноматок, относящихся к стрессустойчивой группе, выше, чем у животных, относящихся к стрессчувствительной группе.
Исследуя данные по количеству поросят на одну свиноматку,
можно сделать вывод, что поросят у стрессустойчивых животных
в 1,5 раза рождается больше, чем положительно реагирующих на
стресс. В третьем опоросе количество поросят меньше у стрессустойчивых, но их масса больше (табл. 1) по сравнению с другой
группой.
Количество поросят в помете больше у стрессустойчивых животных в 2 раза, чем у стрессчувствительных. Отмечено, в 3 опоросе
больше поросят у стрессчувствительных свиноматок, но по весу поросят (табл. 1) они имеют большую массу у стрессустойчивых свиноматок.
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По количеству зрелых поросят также можно сделать вывод, что
больше зрелых у стрессустойчивых в 1,1–1,5 раза, чем у стрессчувствительных.
По количеству незрелых поросят стрессчувствительные животные имеют показатели больше, чем свиноматки, относящиеся
к стрессустойчивой группе.
При этом следует отметить, что воспроизводительные качества
свиноматок зависят от условий их содержания.
Выводы
Стрессустойчивые свиноматки в условиях промышленной технологии показывают более высокие репродуктивные качества. В их
пометах рождались поросята с живой массой больше на 80 %, чем
в пометах стрессчувствительных, количество физиологически незрелых животных меньше на 30 %, сохранность поросят к отъему
выше на 30 %, чем в пометах стрессчувствительных животных.
Рекомендации
Для повышения воспроизводительных качеств свиноматок целесообразно проводить селекцию маточного поголовья по степени
стрессовой устойчивости с использованием скипидарного метода
А.И. Кузнецова и Ф.А. Сунагатуллина.
Список литературы
1. Бекенев В. А. Технология разведения и содержания свиней :
учеб. пособие. СПб. : Лань, 2012. 416 с.
2. Комлацкий В. И. Этология свиней. СПб. : Лань, 2005. 452 с.
3. Кузнецов А. И., Сунагатуллин Ф. А. Способ оценки свиней
по стрессчувствительности // Интенсификация селекционного процесса в свиноводстве. Персиановка, 1989.
4. Пат. на изобр. СССР № 1653680. Способ определения стрессовой чувствительности свиней / А. И. Кузнецов, Ф. А. Суннагатулин. 1991.
5. Макрушин П. В. Стресс и продуктивность сельскохозяйственных животных. Саратов, 1985. 300 с.
6. Околышев С. Причины гибели поросят-сосунов. СПб. :
Лань, 2013. С. 38.
77

7. Воложин, А. И., Субботин, Ю. К. Адаптация и компенсация –
универсальный механизм приспособления. СПб. : Лань, 1987. 176 с.
Кузнецов Александр Иванович, д-р биол. наук. профессор кафедры
морфологии, физиологии и фармакологии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский
государственный аграрный университет.
E-mail: phiziology_ugavm@mail.ru.
Хохотва Мария Юрьевна, аспирант кафедры морфологии, физиологии и фармакологии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
Е- mail: maschuto4ka@mail.ru.

***

Гематологические показатели свиней
при основных нематодозах
Л. Н. Кузьмина, Н. М. Колобкова, И. А. Родионова
Изучены гематологические показатели свиней, зараженных смешанными нематодозами до и после применения антгельминтного препарата
мерадока. Получены сведения об изменении в лейкоцитарной формуле, количества эритроцитов, лейкоцитов. Результаты проведенных исследований
показали, что инвазия нематодами (аскаридами, эзофагостомами и трихоцефалюсами) средней интенсивности у поросят оказывает токсическое влияние на их организм и, в частности, на гемопоэз, о чем свидетельствовали
гематологические показатели – умеренная эритроцитопения и лимфоцитоз.
Ключевые слова: свиньи, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, нематодозы, мерадок.

Кишечные гельминтозы свиней широко распространены на
обычных фермах и в специализированных хозяйствах. Нематодозы
чаще встречаются в виде смешанной инвазии, которая наносит большой экономический ущерб свиноводству [1, 2, 3].
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К основным нематодозам свиней относят аскариоз, эзофагостомоз, трихоцефалез. Некоторые ученые, проведя ряд научных исследований в сельскохозяйственных предприятиях Сибири, пришли
к выводу, что распространение аскариоза, эзофагостомоза и трихоцефалеза не зависит от технологии содержания [4].
М.Х. Лутфуллин и Ф.М. Шакурова отмечают, что паразитарные
болезни встречаются во многих обследованных хозяйствах Татарстана. При этом зараженность свиней аскаридами в среднем составила 30,1 %, эзофагостомами – 26,9 %, трихоцефалюсами – 13,4 % [4].
Аскариоз – это один из наиболее распространенных гельминтозов в свиноводческих хозяйствах.
Заболевание вызывается паразитическими нематодами – свиными аскаридами (Ascaris suum). Молодые и половозрелые стадии
этих паразитов обычно находятся в просвете тонкого отдела кишечника. Однако нередко наблюдается извращенная локализация их,
и тогда при вскрытии животных аскарид можно обнаружить в протоках печени и поджелудочной железы, в полости желудка и т.д.
Чаще заражаются и тяжело болеют поросята в возрасте от 3 до
6 месяцев.
Трихоцефалез свиней вызывают нематоды семейства
Trichocephalidae, подотряда Trichocephalata. Локализация – слепая
кишка, частично – ободочная. При инвазии у свиней наблюдаются
изменения гематологических показателей, такие свиньи отстают
в росте и развитии. Так, при аскариозе и трихоцефалезе снижается
концентрация гемоглобина, эритроцитов, общего белка, альбуминов,
увеличивается количество лейкоцитов, эозинофилов, глобулиновых
фракций белка, СОЭ, нарастает активность ферментов АлАТ, АсАТ,
щелочной фосфатазы, альфа-амилазы, которые свидетельствуют
о глубоком нарушении функций органов и систем [1, 3, 6].
На основании вышеизложенного целью нашей работы было
изучить гематологические показатели свиней, зараженных основными
нематодозами до и после применения антигельминтного препарата.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили в ноябре-декабре 2018 года в свиноводческих помещениях учебно-производственной фермы ИВМ
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ».
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Предметом исследования явились морфологические показатели крови, данные копрологических исследований до и после применения антгельминтного препарата мерадок.
Объектом исследования были больные аскариозом, эзофагостомозом и трихоцефалезом (в виде смешанной инвазии) поросята
в возрасте 5–6 месяцев, породы крупная белая.
Диагноз на гельминтозы у животных устанавливали комплексно, с учетом клинических и лабораторных исследований (копрологическое исследование) [5].
Клиническое исследование животных проводили последовательно по общепринятой в ветеринарной практике схеме, которая
включала в себя регистрацию животных, сбор анамнеза, проведение
общего и специального обследования [2, 6, 7].
Нами были собраны пробы фекалий для подтверждения диагноза и взята кровь для установления физиологического состояния
свиней до и через 15 дней после применения антгельминтного препарата.
Копрологические и гематологические исследования проводили
в лаборатории кафедры незаразных болезней Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
На основании проведенных исследований было отобрано
10 поросят 5–6-месячного возраста, зараженных нематодозами.
Животных разделили на две группы – опытную и контрольную,
по 5 голов в каждой. Условия кормления и содержания животных
были одинаковыми.
Животным первой опытной группы ввели препарат мерадок
подкожно, однократно в дозе 1 мл/33 кг массы тела. Животным контрольной группы препарат не вводили, за ними вели наблюдение.
Копрологическое исследование проводили методом Фюллеборна.
Гематологические исследования включали: подсчет количества эритроцитов, лейкоцитов и выведение лейкоцитарной формулы
у больных нематодозами поросят [8].
Кровь для лабораторного исследования брали у свиней натощак из сосудов ушной раковины. Также мы выводили лейкограмму.
Количество клеток подсчитывали методом Филиппченко [8].
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Результаты исследований
На основании проведенных в ноябре 2018 года копрологических исследований свиней разных половозрастных групп нами была
установлена зараженность аскариозом, эзофагостомозом и трихоцефалезом поросят 5–6-месячного возраста.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты копрологического исследования поросят
до и после дегельминтизации
Группа животных

Опытная

Контрольная

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Обнаружено яиц в трех пленках
(аскариды + эзофагостомы + трихоцефалы), шт.
до дегельминтизации
через 15 дней
6
0
11
0
8
0
9
0
10
0
8
7
7
9
9
10
11
9
8
9

Из таблицы 1 следует, что у животных наблюдалась средняя зараженность гельминтами, в трех пленках взвеси обнаруживали от 6 до
11 яиц нематод, преобладали яйца трихоцефалюсов и эзофагостом,
в меньшей степени яйца аскарид. После введения антгельминтного препарата поросята опытной группы полностью освободились от паразитов, через 15 дней при исследовании фекалий яиц нематод обнаружено
не было; у поросят контрольной группы зараженность нематодами
осталась примерно на том же уровне. Данные о гематологических показателях поросят опытной и контрольной групп до и после введения
противопаразитарного препарата представлены в таблице 2.
Как видно из данных таблицы 2, у зараженных нематодами
поросят в крови отмечалось более низкое содержание эритроцитов
и повышенное лейкоцитов в сравнении со средними значениями
нормативных данных.
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Таблица 2 – Гематологические показатели у поросят до и после
5)
дегельминтизации ( X ± S x , n =
Группы поросят
Референсные
значения
опытная
контрольная
до дегельминтизации
Эритроциты, 1012л
6,0–7,5 (6,7)
6,1±0,19
6,9±0,21
Лейкоциты, 109л
8,0–16,0 (12,0)
17,3±0,43
16,9±0,51
через 15 дней после дегельминтизации
12
Эритроциты, 10 л
6,0–7,5 (6,7)
6,6±0,36
5,8±0,29
Лейкоциты, 109л
8,0–16,0 (12,0)
15,8±0,74
17,6±0,49
Показатель

На 15-й день после дегельминтизации в крови у поросят опытной группы произошло незначительное увеличение количества эритроцитов и уменьшение количества лейкоцитов. При этом повышенное содержание эритроцитов оставалось в пределах нормативных
значений, тогда как содержание лейкоцитов в крови имело только
тенденцию к снижению.
Важно отметить, что у поросят контрольной группы за период
наблюдения гематологические показатели ухудшились. Так, количество эритроцитов уменьшилось еще на 15,9 %, а лейкоцитов увеличилось на 1,7 %, по сравнению с фоновыми, что свидетельствовало, скорее всего, о патогенном влиянии гельминтов на организм
животных и дальнейшем развитии воспалительного процесса, обусловленного токсикозом, и механическом травмировании слизистых
гельминтами и, возможно, имеющим хронический характер.
Таким образом, количество эритроцитов и лейкоцитов у опытных животных имело отличия от исходных показателей, что свидетельствует о восстановлении организма после применения противопаразитарного препарата.
Лейкоциты играют важнейшую роль в организме – они обеспечивают защиту от различных вредных микроорганизмов, поглощая
и обезвреживая чужеродные частицы. Поэтому, наблюдая за поведением этих клеток, можно обнаружить любой воспалительный
процесс. Появление глистных инвазий в организме нередко провоцирует формирование воспалительных процессов, о чем свидетельствует повышение в анализе крови уровня лейкоцитов, обусловленное токсическим действием погибших гельминтов.
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Для комплексной диагностики состояния лейкоцитов в крови
мы вывели лейкограмму (табл. 3).
Таблица 3 – Лейкограмма крови у поросят до и после
5)
дегельминтизации, % ( X ± S x , n =
Нейтрофилы
Л
Мон
Ю
П
С
Референсные значения
Группы
0,3–0,8
4,0–12,0
0–2
3,0–6,0 25,0–35,0 40,0–50,0 2,0–5,0
поросят
(0,55)
(8,0)
(1,0) (4,5)
(30)
(45,0)
(3,5)
до дегельминтизации
0,6±
9,3±
2,1± 5,2±
26,8±
53,6±
2,4±
опытная
0,26
0,26
0,28
0,42
1,16
1,02
0,19
контроль9,4±
2,2± 5,2±
25,0±
55,6±
2,6±
0
ная
0,36
0,28
0,32
1,06
1,07
0,19
через 15 дней после дегельминтизации
0,5±
6,1±
1,0± 4,6±
49,2±
3,4±
опытная
35,2± 0,6
0,36
0,32
0,26
0,40
1,86
0,28
контроль- 0,7±
8,7±
1,2± 3,4±
32,2±
51,0±
2,8±
ная
0,31
0,53
0,16
0,44
0,68
1,7
0,31
Показатели

Б

Э

Из таблицы 3 следует, что содержание базофилов и эозинофилов в крови поросят до применения антгельминтного препарата
было в пределах референсных значений, но все-таки выше их среднего значения, что, возможно, указывает на развитие в организме
больных нематодозами поросят аллергической реакции. Выраженная эозинофилия в крови зараженных гельминтами животных отсутствует, возможно, потому, что у поросят была обнаружена средняя интенсивность инвазии, но в то же время отмечено раздражение
продуктами жизнедеятельности гельминтов костного мозга, на что
указывает возрастающий процент содержания в крови юных и палочкоядерных нейтрофилов и снижение сегментоядерных.
Имеющий место лимфоцитоз, возможно, связан с вовлечением
клеточных звеньев иммунитета в ответ на чужеродный агент, продуцируемый гельминтами.
После проведенной дегельминтизации у поросят опытной
группы показатели лейкограммы находились в пределах физиологической границы нормы, что свидетельствовало, в свою очередь,
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о стабилизации в организме всех процессов и отсутствии влияния
на него чужеродных факторов от инвазии.
У поросят контрольной группы показатели белой крови также
нормализовались, но в меньшей степени, чем у поросят опытной
группы, подвергнутых дегельминтизации, что, возможно, было связано с проведением витаминизации всего свинопоголовья фермы.
Выводы
Результаты проведенных исследований показали, что инвазия
нематодами (аскаридами, эзофагостомами и трихоцефалюсами)
средней интенсивности у поросят оказывает токсическое влияние на
их организм и, в частности, на гемопоэз, о чем свидетельствовали
гематологические показатели – умеренная эритроцитопения и лимфоцитоз.
В свою очередь проведенная дегельминтизация поросят опытной группы оказала положительное влияние на гомеостаз и гематологические показатели животных. Так, у них все форменные элементы крови пришли в норму, повысилось количество эритроцитов,
а лейкоцитов – снизилось. На наш взгляд, это произошло в результате снятия токсической нагрузки на организм отсутствием инвазии
нематодами.
Рекомендации
Периодически исследовать свиней на зараженность нематодозами копрологическими и клиническими методами. По результатам
проведенных исследований для профилактической и вынужденной
дегельминтизаций применять антигельминтик мерадок как положительно влияющий на гематологические показатели животных.
Список литературы
1. Бугаева А. А. Нематодозы желудочно-кишечного тракта свиней и разработка рациональной системы борьбы с ними в хозяйствах
Северо-Западной зоны : автореф. дис. … канд. ветеринар. наук. Иваново, 2008. 24 с.
2. Рудковская Е. Г. Микстинвазии свиней в хозяйствах центрального района Нечерноземья Российской Федерации : дис. …
канд. ветеринар. наук. Иваново, 2000. 197 с.
84

3. Колобкова Н. М., Савостина Т. В. Эффективность ряда антгельминтиков при аскариозе свиней // Современные научно-практические достижения в ветеринарии : сб. ст. Междунар. науч.-практ.
конференции. Киров, 2019. Вып. 10. С. 122–125.
4. Ассоциативные инвазии жвачных животных и свиней в хозяйствах Республики Татарстан / М. Х. Лутфулин [и др.] ; Российская академия наук. ВИГИС // Материалы докладов науч. конф. «Ассоциативные паразитарные болезни, проблемы экологии и терапии».
М., 1995. С. 89–90.
5. Паразитология и инвазионные болезни животных / М. Ш. Акбаев [и др.] ; под ред. М. Ш. Акбаева. 3-е изд., перераб. и доп. М. :
КолосС, 2008. 776 с.
6. Уша Б. В., Беляков И. М., Пушкарев Р. П. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных. М. : КолосС,
2003. 487 с.
7. Практикум по клинической диагностике болезней животных
/ М. Ф. Васильев [и др.] ; под ред. акад. Е. С. Воронина. М. : КолосС,
2003. 269 с.
8. Риган В. Д., Сандерс Т. Г., Деникола Д. Б. Атлас ветеринарной
гематологии / пер. с англ. Е. Махиянова. М. : Аквариум ЛТД, 2000. 136 с.
Кузьмина Лидия Николаевна, канд. ветеринар. наук, доцент, преподаватель ТАТ, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный
университет.
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
Колобкова Нина Михайловна, канд. ветеринар. наук, доцент, ассистент кафедры незаразных болезней, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: ninusjakol@mail.ru.
Родионова Ирина Анатольевна, канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры незаразных болезней, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: nich_csaa@mail.ru.

***
85

Влияние фармакологической профилактики стрессов
на степень выхода тушек цыплят-бройлеров
первой категории
А. В. Мифтахутдинов, С. И. Марус, Н. П. Смолякова,
Е. А. Мифтахутдинова
Фармакологический комплекс СПАО эффективен при профилактике
предубойных стрессов у цыплят-бройлеров и позволяет на 6 % увеличить
выход тушек первой категории. Обнаруженные остаточные концентрации
лития в мясе безопасны и соответствуют нормативам поступления. При
профилактике стрессов путем применения СПАО-комплекс перед убоем
цыплят происходит дополнительное обогащение мясной продукции литием, который относится к группе эссенциальных микроэлементов.
Ключевые слова: СПАО-комплекс, цыплята бройлеры, литий, стресс
цыплят, профилактика стрессов.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что отрицательные последствия стрессов носят более острый характер,
чем считалось ранее. Стрессы способны оказывать отрицательное
влияние на качество мясной продукции [1, 2]. Даже несмотря на то,
что в промышленных условиях продолжительность содержания цыплят не превышает 42 суток [3, 4], стрессы, развивающиеся в процессе убоя цыплят, могут оказывать негативное влияние на качество
мяса, его физико-химические и технологические свойства, обуславливать развитие ряда пороков мяса [5]. Малоизученным и актуальным направлением является профилактика стрессов у цыплят-бройлеров. Одним из способов профилактики технологических стрессов
может стать применение литийсодержащего фармакологического
комплекса СПАО (стресс-протектор антиоксидант) в процессе убоя
цыплят. Несмотря на его широкое и всестороннее изучение в птицеводстве открытым является вопрос эффективности и безопасности
продуктов птицеводства, полученных от цыплят, которым применяли СПАО-комплекс.
Цель настоящей работы – изучение эффективности и безопасности мяса цыплят-бройлеров после применения СПАО-комплекс
при профилактике предубойных стрессов.
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Материалы и методы исследований
Исследования проведены на цыплятах финального гибрида
кросса Arbor Acres, содержащихся в условиях напольной технологии
содержания, в условиях вивария промышленного типа. Цыплята получены из племенного репродуктора второго порядка, от кур родительского стада возрастом 245 суток, время хранения яиц составило
5 суток, вывод цыплят из яиц на уровне 88,9 %. Цыплята содержались
в птичнике с полезной площадью 1288 кв. м, плотность при посадке
18,6 гол/кв. м. Масса тела цыплят при посадке 38,67 г, температура
пола при посаде 32,6–32,8 град. С. В каждой группе было
по 6000 голов, содержащихся в отдельной секции, территориально
принадлежащей к одному цеху. Цыплята разных групп содержались
в одинаковых условиях, система поения ниппельного типа, введение
СПАО-комплекс осуществляли через систему медикаторов Дозатрон
модель: D 25 RE 2/0-2 %. СПАО-комплекс представляет собой смесь
фармацевтических субстанций, обладающих антистрессовым и антиоксидантным воздействием на организм животных. Рецепт СПАОкомплекс разработан в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». Комплекс представляет из себя хорошо
растворимый в воде (16,95 г/100 г при 20 °С) порошок белого цвета.
По степени воздействия на теплокровных животных его можно отнести к веществам малоопасным – 4 класс опасности [6].
Цыплята первой группы получали СПАО-комплекс в дозе
185 мг/кг массы тела за 4 суток до убоя. Цыплята 2 группы служили
контролем. В период применения СПАО-комплекс цыплята опытных и контрольных групп не получили других фармакологических
средств, также не осуществлялись вакцинации и другие ветеринарные обработки. Убой цыплят проведен на 38 сутки после вылупливания на оборудовании компании «СТОРК» (производительность
линии 9000 гол/ч).
После убоя проводили анализ 50 голов из первой и второй
групп на следующие показатели: число тушек 1 категории, число тушек, отправленных на промпереработку, анализ дефектов на следующие показатели: подсид, расклев, намины слабовыраженные, намины сильновыраженные, царапины на спине, дерматит, аммиачные
ожоги, воспаление сустава крыльев, воспаление сустава голени, искривление спины, искривление грудной кости, синяки, кровоподтеки,
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гематомы, вывихи, закрытые переломы, открытые переломы, точечные кровоизлияния, кровоизлияния, плохое обескровливание, разрывы кожи не больше 2 не более 10 мм, разрывы кожи не больше
3, не более 20 мм, разрывы кожи больше 3 не более 20 мм, переошпарка тушки, желчные загрязнения, единичные пеньки, недощип
перьев, внешние загрязнения, наличие внутренних органов. Мясо,
полученное от цыплят опытных групп, было отправлено на промышленную переработку в связи с отсутствием сведений о возможных
остаточных количествах лития.
Определение концентрации лития в биологических объектах
проводили методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС).
Пробоподготовка для ААС-определения металлов проводилась методом сухой минерализации согласно методическим указаниям по
атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов
в пищевых продуктах и пищевом сырье. ГКСЭН РФ, № 01-19/47-11-92
от 25.12.92 [7]. Образцы биоматериала измельчались, перемешивались
и высушивались в сушильном шкафу при температуре 100 град. С.
Образцы мяса получены путем измельчения тушки и получения
фарша, включающего мышцы, кожу и кости, отражающие среднее
значение содержания лития в тушке. Навеска фарша массой 100 г сжигалась в муфельной печи при ступенчатом нагревании (на 50 град. С
каждые 0,5 часа) до 500 град. С. Золу смачивали раствором HNO3
в разведение 1:1 и высушивали. Сухой остаток разбавляли 1н раствором HCl, фильтровали через фильтр «синяя лента» и доводили объем
кислотной вытяжки до 25 мл. Содержание металлов определяли на
пламенно-абсорбционном спектрофотометре «ААS-1» («Karl Zeiss
Jena», Германия). В качестве градуировочных растворов использовали ГСО иона лития. Для определения использовалась лампа ЛТ-6М,
ООО «Техноквант», КОРТЭК с длинной волны 670,8 нм.
Для статистической оценки межгрупповых различий использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Уровень статистической значимости был принят равным 0,05.
Результаты собственных исследований и их обсуждение
Процесс убоя цыплят включает голодную выдержку, погрузку,
транспортировку, оглушение и убой. Все технологические операции
сопровождаются активацией неспецифических адаптационных меха88

низмов организма цыплят, что в отдельных случаях может являться
причиной снижения их массы тела, качественных характеристик мяса
и выхода тушек первого сорта за счет травматизма и развивающейся
агрессии, которая является следствием стресса и страха [8].
Для определения эффективности СПАО-комплекс при получении мяса высокого качества был проведен анализ 100 голов из
каждой группы в процессе убоя и получения тушек первого сорта.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Результаты, полученные на данном этапе исследований, свидетельствуют о том, что число регистрируемых травм, полученных
цыплятами в процессе убоя, меньше в опытной группе на 35,6 %.
Данный показатель получен в результате снижения числа синяков,
кровоподтеков и гематом на 31,6 %, вывихов, закрытых переломов
в 2,5 раза, открытых переломов на 25 %, точечных кровоизлияний
в 2 раза. На число тушек цыплят-бройлеров первого сорта, получаемых в процессе убоя и переработки, оказывают влияние и ошибки,
получаемые в процессе переработки, они не могут быть связаны
с фармакологическим действием СПАО-комплекс, но могут оказывать существенное влияние на величину анализируемого показателя.
Так, в результате эксперимента в опытной и контрольной группах
число таких ошибок находится примерно на одном уровне.
Таблица 1 – Травмы, полученные на убое, и дефекты, приобретенные
в процессе переработки, %
Наименование дефекта
Царапины на спине
Синяки, кровоподтеки, гематомы
Вывихи, закрытые переломы
Открытые переломы
Точечные кровоизлияния
Плохое обескровливание
Разрывы кожи более 3 не больше 20 мм
Перешпарка тушки
Желчные загрязнения
Недощип перьев
Внешние загрязнения
Наличие внутренних органов
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1 группа
10
26
4
6
12
2
8
10
0
4
2
4

2 группа
10
38
10
8
24
2
6
0
2
12
2
8

Всего в первой группе получено 48 % тушек первой категории,
во второй группе 42 %, соответствующим образом на промышленную
переработку было отправлено 52 % и 58 % тушек второй категории.
Использование фармакологического комплекса СПАО не оказало отрицательного влияния на органолептические показатели мяса
цыплят-бройлеров. Тушки птиц опытной и контрольной групп при
внешнем осмотре не имели отличий друг от друга и имели сухую поверхность бледно-желтого цвета, слизистые оболочки бледно-розовые, жир бледно-желтый. Мясо отличалось упругой консистенцией,
ямка, образующаяся при надавливании, выравнивалась быстро. Вареное мясо цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп характеризовалось выраженным вкусом с приятным ароматом, характерным для
мяса цыплят-бройлеров. Исследуемые образцы бульона получили при
дегустационной оценке максимальную оценку – 5 баллов.
Соли лития, являющиеся основным действующим веществом
СПАО-комплекс, малотоксичны, но несут потенциальную опасность
при поступлении в организм в высоких дозах, в связи с этим изучены
остаточные количества иона лития в мясе и крови от птиц опытных
и контрольной групп.
Согласно результатам проведенных исследований, обнаружено,
что без применения СПАО-комплекс концентрация лития в мясе находится на уровне 0,465 мг/кг, в крови на уровне 0,585 мг/кг – это
естественный фон, который связан с поступлением лития с кормами
и водой. Применение СПАО-комплекс в дозе 185 мг на 1 кг массы
тела цыплят в течение 4 суток перед убоем приводит к повышению
концентрации лития в мясе до 1,575 мг, что в 3,4 раза выше по сравнению с контролем, при применении в аналогичной дозе в течение
3 дней до убоя приводит к повышению концентрации лития в мясе
в 3,1 раза, разница между первой и второй опытными группами составляет 8,6 %, тогда как цыплятами первой группы получено на
25 % больше лития. Данный факт указывает, с одной стороны, на
неравномерность накопления лития, с другой стороны связан с быстрой экскрецией лития из организма.
Данные по остаточным количествам литийсодержащих фармакологических средств в продуктах убоя малочисленны. В.М. Бачинская (2009) при применении карбоната лития в дозе 15 мг/кг массы
тела в течение всего периода откорма цыплят отмечает, что в мясе не
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было установлено каких-либо отклонений от существующих стандартов и требований, что позволяет выпускать тушки и внутренние
органы бройлеров без ограничений. После применения карбоната
лития его концентрация на 1 сутки в мясе составляла 0,05–0,1 мг/кг,
в печени 0,25–0,30 мг/кг; на 3 сутки в мясе менее 0,05 мг/кг, в печени
0,05–0,10 мг/кг; на 5 сутки в мясе менее 0,05 мг/кг и соответствовала
контрольным значениям [9].
В настоящее время литий не нормируется в продуктах питания
вследствие его низкой токсичности и высокой скорости выделения
из организма. Несмотря на это многочисленные исследования посвящены изучению лития в воде и продуктах питания, что связано
с тем, что литий является эссенциальным элементом с разнообразным спектром биологического воздействия на растения, животных
и человека. Агентство США по охране окружающей среды (EPA)
в 1985 году оценило ежедневное потребление Li взрослым 70 кг
в диапазоне от 650 до 3100 мкг, в Восточной Германии средний
уровень потребления лития соответствует 0,85 мг/ сутки, в США
2,0 мг/сутки. При этом поступление в организм лития в дозе 10 мг
в день в отдельных регионах планеты не оказывает отрицательных
последствий [10]. В настоящее время принято, что жизненно необходимой дозой ионизированного лития для взрослого человека массой
70 кг является 1 мг/сутки. Такая доза обеспечивает важные процессы
нейрогенеза, а также защищает нейроны от токсических веществ
и влияет на активность стволовых клеток на уровне нервной ткани
и костного мозга.
По данным Всемирной организации здравоохранения, норма
потребления мяса 200–300 граммов в сутки для взрослого человека. Используя в рационе мясо, полученное с применением СПАОкомплекс в период убоя цыплят, потенциально можно получить
0,3–0,5 мг ионизированного лития, что ниже в 2–3 раза суточной
нормы поступления лития в организм.
Заключение
Применение СПАО-комплекс в период убоя цыплят-бройлеров
позволило повысить на 6 % выход тушек первой категории. Профилактика стрессов не оказала влияние на органолептические показатели мяса. Остаточные количества лития в мясе при четырехкратном
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применении СПАО-комплекс находятся на уровне 1,575 мг/кг, что
выше в 3,4 раза по сравнению с контролем. Обнаруженные концентрации лития в мясе безопасны и соответствуют нормативам поступления этого элемента человеку с пищей. Следовательно, при профилактике стрессов путем применения СПАО-комплекс перед убоем
цыплят происходит дополнительное обогащение мясной продукции
литием, который относится к группе эссенциальных микроэлементов.
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***

Морфометрическая характеристика мышечного
желудка гусей в постнатальном онтогенезе в норме
и при влиянии минерального адсорбента
Т. А. Пономарева, Е. А. Ноговицина, О. Ю. Царева
Проведены морфометрические и гистологические исследования мышечного желудка гусей в постнатальном онтогенезе в норме и при влиянии
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минерального адсорбента – вермикулита. В результате исследований установлено, что применение в рационе гусей вермикулита в дозировке 5,0 г/кг
живой массы благоприятно влияет на интенсивность роста массы мышечного
желудка и оболочек его стенки, таким образом, масса мышечного желудка
у гусей исследуемых групп интенсивно возрастает с 10- до 20-суточного возраста в 12,3 и 14,7 раза соответственно. К концу второй декады у исследуемой птицы отмечается и пик интенсивного роста массы мышечного желудка,
он составляет 90,90 мг/г/сут., также в этот период отмечается самый высокий среднесуточный прирост (5,39±0,2 г). Относительная масса мышечного
желудка максимальное значение имеет в период с 3-х до 20-суточного возраста, увеличивается в 1,7 раза и составляет 53,8±9,9 мг/сут., в последующие
возрастные периоды происходит постепенное снижение этого показателя до
4,0 мг./г/сут.
Ключевые слова: гуси, морфометрия, мышечный желудок, минеральный адсорбент – вермикулит, относительная масса.

В решении задач обеспечения населения разнообразными
и высококачественными продуктами животноводства и продовольственной безопасности страны особое место отводится птицеводческой продукции. Птицеводство – один из важнейших секторов
агропромышленного комплекса, поскольку в животноводстве это
самая динамичная и наукоемкая отрасль. Сохранность молодняка,
продуктивные качества птицы во многом зависят от обеспечения
ее сбалансированным, научно обоснованным кормлением. В связи
с этим поиск новых эффективных кормовых добавок играет важную
роль. В отличие от млекопитающих, характерной чертой организма
птицы является высокий уровень минерального обмена, особенно
фосфорно-кальциевого. Недостаточное количество минеральных
веществ в организме птицы может вызывать заболевания органов
опорно-двигательного аппарата, способствовать снижению продуктивности и питательной ценности мяса. Птицеводческие хозяйства
используют преимущественно региональные природные минеральные ресурсы, насыщенные макро- и микроэлементами и способствующие более активному перевариванию и всасыванию белков, липидов и углеводов в пищеварительной трубке у птицы. Вермикулит,
обладая рядом свойств, таких как адсорбционные, катионообмен94

ные, каталитические, относится к таким региональным, природным
алюмосиликатам [2, 3].
Целью исследования явилось изучение влияния минерального
адсорбента вермикулита на морфометрические и гистологические
показатели мышечного желудка гусей в постнатальном онтогенезе.
Материалом для исследования служили гусята линдовской
породы 6 возрастных групп. По принципу аналогов из исследуемой птицы сформировали группы – контрольная, опытная. Опытной группе птиц в дозе 5,0 мг/кг массы тела с 10-суточного возраста
в рацион вводили минеральный адсорбент вермикулит.
На свежем материале определяли массу мышечного желудка
(без содержимого) у гусей по 10 голов данного возраста. Взвешивание проводили на лабораторных и торсионных весах марки ВТ-500
с точностью до десятых долей мг. Для гистологических исследований оболочек стенки мышечного желудка срезы окрашивали гематоксилин-эозином.
В результате исследований установлено, что масса мышечного
желудка у исследуемых групп птицы в 3-суточном возрасте составляет 13,36±1,34 г, к 10-суточному возрасту этот показатель у гусят
исследуемых групп возрастает в 1,7 раза и составляет 24,6±21 г.
В конце второй декады жизни у гусят контрольной группы масса
мышечного желудка возрастает в 2,6 раза, по сравнению с этим показателем предыдущего возраста (63,0±5,2 г), в этот возрастной период у них отмечается пик интенсивного роста массы мышечного
желудка (90,90 мг/г/сут), соответственно в этот период отмечается
самый высокий среднесуточный прирост (5,39±0,2 г). В 30-суточном
возрасте интенсивность роста массы мышечного желудка у гусят
контрольной группы снижается до 19,2 мг/г/сут, а среднесуточный
прирост составляет всего 1,34 г, масса мышечного желудка увеличивается всего в 1,2 раза. К 60-суточному возрасту интенсивность роста массы мышечного желудка возрастает в 1,1 раза по отношению
к предыдущему показателю и составляет 53,3±2,1 г, а среднесуточный прирост массы понижается до 2,93 г. В последующий возрастной период происходит уменьшение среднесуточного прироста
массы мышечного желудка до 0,07 г. Относительная масса мышечного желудка наибольшее значение имеет в период с 3 до 20-суточного возраста 53,8±9,9 мг/сут, в последующие возрастные периоды
происходит постепенное снижение этого показателя до 4,0 мг/г/сут.
95

Масса мышечного желудка у гусят опытной группы после
введения в рацион вермикулита через 20 дней опыта составляет
64,37±7,5 мг, что на 2,12 % больше показателей соответствующего возраста птицы контрольной группы. В 20-суточном возрасте
у птицы опытной группы, так же, как и у птицы контрольной группы,
отмечается пик интенсивного роста массы мышечного желудка, показатели которого превышают на 1,7 % соответствующие показатели у гусят контрольной группы, увеличивается и относительная
масса органа, которая больше данного показателя гусят контрольной
группы на 5,7 %. В третьей декаде наблюдается снижение интенсивности роста мышечного желудка, но этот показатель на 44,2 % выше
данного показателя гусят контрольной группы. Однако относительная масса мышечного желудка уменьшается почти в 1,7 раза по сравнению с предыдущим возрастом, но вместе с тем остается в 1,1 раза
больше соответствующего показателя гусят контрольной группы.
К 60- и 90-суточному возрасту происходит понижение интенсивности роста и относительной массы мышечного желудка.
Масса мышечного желудка у исследуемых птиц контрольной группы в период с 3 до 90-суточного возраста увеличивается
в 12,3 раза и составляет 166,5±8,3 г, а у исследуемых птиц опытной
группы – в 14,7 раза и составляет 197,8±6,8 г.
Пик интенсивного роста массы мышечного желудка у птицы
исследуемых групп отмечается в 20-суточном возрасте, но у птицы
опытной группы интенсивность роста в этот возрастной период
на 1,7 % выше и остается на прежнем уровне в следующей декаде.
Относительная масса мышечного желудка с 20-суточного возраста
у птицы опытной группы превышает соответствующие показатели
гусят контрольной группы.
При гистологических исследованиях установлено, что слизистая оболочка мышечного желудка гусят покрыта однослойным призматическим эпителием, высота которого составляет 2,12±0,04 мкм
и с возрастом не изменяется. Слизистая оболочка образует выступы –
сосочки. В собственном слое слизистой оболочки мышечного желудка имеются трубчатые железы, собранные в группы (6–8 желез).
Длина желез увеличивается с возрастом и к 90-суточному возрасту
составляет 200,6±12,20 мкм. Железы вырабатывают секрет, который
формирует слоистую кутикулу, идущую параллельно слизистой обо96

лочке. Нами отмечено увеличение кутилярного слоя у гусят опытной группы начиная с 20-суточного возраста. Гладкая мышечная
ткань формирует четыре мускула, два из которых наиболее развиты
(дорсальная и вентральная) и покрыты нерастяжимыми сухожильными зеркалами. Мышечная оболочка мышечного желудка развита
неравномерно и в дорсальных и вентральных мышцах больше, чем
в области промежуточных мышц. В краниальном и каудальном слепом мешке мышечная оболочка образует промежуточные мышцы,
которые состоят из продольных и циркулярных слоев мышечной
оболочки. Серозная оболочка мышечного желудка покрыта жировыми скоплениями, поэтому ее величина может варьировать.
Таким образом, введение в рацион гусятам минерального адсорбента вермикулита способствует более интенсивному росту
массы мышечного желудка, не оказывает патологического влияния
на морфологическую характеристику стенки мышечного желудка.
Использование в птицеводческих хозяйствах минерального
адсорбента рекомендуется с целью направленного влияния на рост,
развитие и повышение продуктивности птиц.
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Гематологические индексы
в оценке состояния здоровья животных
Т. С. Самсонова, А. Ю. Рыженкова, С. А. Сорокина
В статье представлены данные относительно гематологических (лейкоцитарных) индексов для оценки состояния иммунной системы при некоторых незаразных заболеваниях у кошек, протекающих с глубокими нарушениями функций жизненно важных органов. Взятие и морфологическое
исследование крови проведены общепринятыми в ветеринарной практике
методами. По результатам данных рассчитаны лейкоцитарные индексы как
попытка применения этих индексов у животных. По результатам предварительных расчетов можно предположить при ГКМП состояние пораженного
миокарда более существенно и влияет на организм кошек в целом, что требует дальнейшей работы.
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Ключевые слова: незаразные патологии, мелкие непродуктивные
животные, гематологические индексы.

Одним из основных биологических материалов, используемых
в оценке состояния здоровья животного, характера изменения внутренних органов и эффективности проводимого лечения, служит
кровь. В настоящее время перечень абсолютных показателей, определяемых в крови, ее плазме и сыворотке, превышает 150. Однако
это далеко не все, что можно использовать в диагностических целях.
В случае развития большинства заболеваний, в том числе и незаразных, во внутренних средах организма накапливаются токсины. Этот
процесс при остром течении может протекать «каскадно, стадийно,
прогрессировать и приводить к накоплению токсических веществ
в биологических средах в концентрациях, значительно превышающих функциональные возможности естественных систем обезвреживания с последующим повреждением всех систем организма» [5].
Тяжесть интоксикации является косвенным индикатором тяжести
общего состояния больных животных с различными патологическими процессами, сопровождающимися «усиленным распадом тканей, повышением процессов катаболизма, недостаточностью функции печени и почек» [3].
При развитии патологического процесса, независимо от локализации и степени тяжести активируются процессы перекисного
окисления липидов, нарушается кроветворение и развивается интоксикация на уровне клеток, органов и всего организма в целом. Оценить степень интоксикации можно несколькими способами, одним
из которых является анализ гематологических индексов.
Цель исследований – оценить изменения гематологических индексов при некоторых незаразных заболеваниях у кошек, протекающих с глубокими нарушениями функций жизненно важных органов.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили беспородные кошки
в возрасте 4–10 лет, живой массой 4,5–7,0 кг, имеющие в анамнезе
установленный диагноз гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)
и сахарный диабет (СД). Для оценки состояния иммунной системы
у подопытных животных в утренние часы до кормления брали кровь
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из плечевой вены для морфологического исследования. Гематологические исследования выполнены в условиях лаборатории ветеринарной клиники на автоматических анализаторах StatFax 4500 и
BioChem FC-360. На основании полученных данных в крови подопытных животных были рассчитаны гематологические индексы
с обозначением клеток белой крови (Пя – палочкоядерные нейтрофилы; Ся – сегментоядерные нейтрофилы; Л – лимфоциты; Э – эозинофилы; Мн – моноциты, Б – базофилы) [2, 5]:
1. Индекс Кребса – отношение процентного содержания всей
суммы нейтрофилов к содержанию лимфоцитов.
2. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) определяют по
формуле Я.Я. Кальф-Калифа.
ЛИИ =

( 2 ⋅ Пя + Ся )

( Л + 16 ⋅ Э + Мн )

.

3. Ядерный индекс Г.Д. Даштаянца (ЯИ)
ЯИ =

Мн + Пя
.
Ся

4. Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК)
ИСЛК =

(Э + Б + Н)
.
( Мн + Л )

5. Лимфоцитарный индекс (ЛИ) – отношение количества лимфоцитов к нейтрофилам.
6. Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ)
ИСНМ =

Пя + Ся
.
Мн

7. Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ)
ИСЛМ =

Л
.
Мн

Полученные результаты обработаны биометрически с расчетом
средней арифметической и ее ошибки. Референсные показатели рассчитаны по представленным индексам с учетом гематологических
данных Л. Тилли [6].
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Результаты исследований
Гипертрофическая кардиомиопатия – заболевание сердца,
характеризующееся концентрической гипертрофией миокарда
левого желудочка и нарушением гемодинамики и тромбообразованием [6]. При развитии патологии и прогрессирующем нарушении гемодинамики в организме возникает гипоксия, изменяется
функциональное состояние почек, печени, желудочно-кишечного
тракта с нарастанием аутоинтоксикации, а при тромбоэмболии –
ишемии и некроза отдельных участков ткани. Сахарный диабет – гормональное заболевание, которое сопровождается расстройством обмена веществ, а в частности углеводного, с явлением гипергликемии, дефицитом глюкозы внутри клеток органов
и тканей по причине нарушения транспортировки декстрозы через их мембраны [3]. На фоне голодания клетки используют жиры
на энергетические нужды, что сопровождается в условиях гипоксии образованием межуточных продуктов, обладающих токсичными свойствами.
Результаты расчетов индексов по морфологическим показателям
крови кошек с указанными диагнозами представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Гематологические индексы крови кошек с симптомами
незаразных заболеваний (M±m)

РеференсПоказатель
ный
показатель

Кошки, больные
ГКМП

Кошки, больные СД

ФактичеФактичеОтклонеОтклонеское
ское
ние, ± %
ние, ± %
содержание
содержание

Индекс
Кребса

1,52

2,38±0,08

+56,6

1,52±0,09

–

ЛИИ

0,38

0,81±0,06

+113,2

0,42±0,04

+10,5

ЯИ

0,073

0,16±0,02

+119,2

0,17±0,07

+132,9

ИСЛК

1,6

2,27±0,14

+41,9

1,69±0,08

+5,6

ЛИ

0,66

0,42±0,03

–36,4

0,75±0,05

+13,6

ИСНМ

22,6

21,92±8,43

–3,0

83,07±9,50

+267,6

ИСЛМ

15

9,21±1,98

–38,6

54,48±4,55

+263,2
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При анализе данных таблицы выявлены отклонения большинства показателей в крови кошек, больных ГКМП и СД. В здоровом
организме млекопитающих количество отдельных форм белых клеток крови, основная функция которых – защитная, находится в постоянном процентном соотношении [3, 4]. Индекс Кребса при ГКМП
кошек превышает нормативные данные на 56,6 %, а при СД соответствует референсному значению. В медицине данный индекс особо
широкого распространения не получил из-за учета лишь отдельных
видов лейкоцитов, но ряд авторов считает, что он объективно отражает степень интоксикации организма [5]. Исходя из представленных данных, можно предположить, что аутоинтоксикация у кошек
с ГКМП более выражена.
Лейкоцитарный индекс интоксикации характеризует и степень
эндогенной интоксикации, и остроту воспалительных процессов
в организме. ЛИИ как показатель отражает соотношение уровня клеток белой крови, число которых увеличивается при воспалительных
и гнойных процессах, к форменным элементам, численность которых при этих процессах может снижаться [2]. У кошек с диагнозом
«гипертрофическая кардиомиопатия» величина индекса ЛИИ превышает среднюю нормативную величину в 2,8 раза, а с диагнозом
сахарный диабет – на 10,5 %. Значительное повышение значения
ЛИИ характеризует значимую интоксикацию, а в сочетании с лейкопенией является тревожным признаком в плане прогноза [1]. Исходя
из высказанного предположения при ГКМП уровень интоксикации
у кошек более существенный, что клинически выражается угнетением, снижением ректальной температуры, функциональным изменением деятельности сердца и почек.
Ядерный индекс Г.Д. Даштаянца врачи применяют для оценки
состояния пациента: при ЯИ = 0,05–01 – состояние больного удовлетворительное, при 0,3–1,0 – состояние больного оценивается как
средней тяжести, при индексе ЯИ ≥ 1,0 – состояние тяжелое. Согласно данным таблицы, у больных кошек данный показатель не
превышает нормативную величину. В клиническом плане у животных с признаками ГКМП и СД общее состояние было определено
как удовлетворительное или средней тяжести, однако величина ЯИ,
превышая нормативную величину в 2,1 и 2,3 раза, соответственно
этого не отразила.
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Индекс сдвига лейкоцитов крови не зависит от общего количества лейкоцитов. В крови кошек с клиническими признаками сахарного диабета, гипертрофии миокарда и тромбоэмболии показатель
ИСЛК превышает средний нормативный показатель на 5,6 и 41,9 %,
соответственно. Повышение ИСЛК свидетельствует об активном
процессе воспаления и нарушении иммунологической реактивности, что позволяет этот индекс использовать в качестве маркера
воспалительного процесса у больных животных с поражением миокарда. При ГКМП у кошек индекс превысил нормативную величину
на 41,9 %, что, вероятно, указывает на развивающиеся изменения
в тканях сердца. Также, на наш взгляд, изменение указанного индекса свидетельствует, что на данном этапе развития заболевания
в осуществлении иммунного ответа превалирует роль гранулоцитов
при некотором отставании клеток лимфоцитарно-моноцитарного
ряда. Этот факт может свидетельствовать о запаздывании фагоцитоза в ответ на активацию воспалительных процессов и к поздней
активации лимфоцитов как эффекторного звена иммунного ответа.
Таким образом, повышение индекса ИСЛК можно рассматривать как
неблагоприятный момент в отношении адекватности и своевременности реагирования иммунной системы в целом.
Лимфоцитарный индекс отражает взаимоотношение гуморального и клеточного звеньев иммунной системы. У кошек, больных сахарным диабетом, величина ЛИ превышает среднюю нормативную
величину на 13,6 %, а у кошек с симптомами ГКМП, наоборот, ниже
на 36,4 %. Лимфоцитарный индекс можно рассматривать как показатель сбалансированности ответной реакции форменных клеток крови
на изменения в организме. Согласно полученным данным со стороны
организма и клеток крови, в частности, формируется ответ на изменения, связанные с протекающими незаразными заболеваниями. Наиболее выражены эти изменения у кошек с признаками ГКМП.
Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов позволяет судить о соотношении компонентов микрофагально-макрофагальной
системы. У кошек с клиническими признаками сахарного диабета
данный показатель превышает среднюю нормативную величину
в 3,7 раза. Согласно данным литературы, изменение указывает на
стимуляцию микрофагальной системы организма, а у кошек с признаками ГКМП, наоборот, макрофагальной.
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Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов отражает взаимоотношение аффекторного и эффекторного звеньев (неспецифических факторов резистентности) иммунологического процесса.
У кошек, больных ГКМП, он указывает на стимуляцию аффекторного, а у больных сахарным диабетом – эффекторного звена иммунологического процесса.
Выводы
Согласно приведенным данным, можно заключить, что лейкоцитарные индексы отражают влияние патологического очага на
состояние макроорганизма. Полученные результаты относительно
двух патологий позволяют высказать заключение, что при ГКМП состояние пораженного миокарда более существенно влияет на весь
организм кошек. Высказанное предположение требует дальнейшего
исследования и анализа получаемых результатов.
Рекомендации
В плане применения медицинских гематологических индексов,
в частности лейкоцитарных, для оценки степени аутоинтоксикации
и формирования полноценного ответа иммунной системы требует
дальнейших исследований.
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Морфофункциональная характеристика структур
яичника и гормонального статуса крыс
при многократном применении йодида калия
С. В. Стрижикова, В. К. Стрижиков,
Т. А. Пономарева, С. Р. Арсланов
Изучено влияние йодида калия на уровень гормонов гипофизарно-тиреоидной и гипофизарно-гонадальной систем, морфологию и функциональную активность основных морфологических структур яичника самок крыс.
Однократное применение йодида калия вызывает снижение уровня ТТГ
в 2 раза, увеличивает концентрацию оТ3 на 38 % и снижает сТ4 на 17 %.
В гипофизе резко усилилась выработка гонадотропных гормонов, ФСГ
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повышается в 4 раза, а ЛГ – в 7 раз. В яичнике уровень эстрадиола повышается на 48 %, прогестерона – снижается на 44 %, происходит угнетение
функциональной активности фолликулярных клеток на всех стадиях развития фолликулов, что приводит к подавлению эстрального цикла, 3-кратное – активизирует процессы фолликулогенеза, 5-кратное – оказывает депрессивное воздействие на функциональную активность фолликулоцитов
примордиальных и растущих фолликулов и эндокриноцитов стромы, но
активизирует функцию лютеиновых клеток желтых тел.
Ключевые слова: йодид калия, крысы, яичники, фолликулы, фолликулярный эпителий, желтые тела, лютеоциты, интерстициоциты, эстральный цикл, тиреотропный гормон (ТТГ), фолликулостимулирющий гормон
(ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), общий 3,5,3´-йодтиронин (оТ3),
свободный тироксин (сТ4), эстрадиол, прогестерон.

Йод входит в состав тиреоидных гормонов, регулирует скорость
протекания многих биохимических реакций, белковый, жировой, водно-электролитный обмен веществ, повышает потребление тканями
кислорода. Недостаток потребления йода вызывает в организме гиперплазию эпителия щитовидной железы, уменьшение количества тиреотропного (ТТГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов в гипофизе,
снижение оплодотворяемости и плодовитости у самок крыс [1, 4].
Морфологические изменения в яичнике характеризуются нарушениями процесса созревания фолликулов, функционирования желтого
тела, дезорганизации соединительной ткани с кистозным перерождением тканевых компонентов, что в конечном итоге является основой патологии репродуктивной функции [6].
Избыток йода может вызвать как угнетение функции щитовидной железы, так и усиливать ее деятельность. В связи с этим возникает интерес по изучению морфологических изменений в экстратиреоидных органах при блокаде щитовидной железы.
Целью исследования было определить уровень гормонов гипофиза: тиреотропного (ТТГ), фолликулостимулирующего (ФСГ),
лютеинизирующего (ЛГ), щитовидной железы: общего 3,5,3´-йодтиронина (оТ3), свободного тироксина (сТ4), яичника: эстрадиола
и прогестерона при многократном введении йодида калия и их влияние на морфологические и функциональные изменения структур
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в корковом и мозговом веществе основной половой железы у самок
крыс – яичнике.
Материал и методы
Эксперимент проводили на 25 беспородных белых крысах в виварии зоопарка г. Челябинска. Крысы имели живую массу 250–270 г
и находились в разных фазах полового цикла – диэструса и метаэструса, что подтверждалось изучением вагинальных мазков. Доза
йодида калия бралась из расчета 8 мкг на 100 г массы тела крысы.
Йодид калия вводили орально через зонд в виде водного раствора
один, три и пять раз через сутки. Взятие крови и убой животных
проводили через 48 часов после последнего введения препарата.
У крыс брали кровь на биохимические исследования, яичники на гистологические исследования. Материал фиксировали в 12 %-м растворе нейтрального формалина в течение 48 часов. После промывки
материала проводили его обезвоживание в спиртах 70–100 %-й концентрации. Затем кусочки органа заливали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм изготавливали на санном микротоме. Окраску срезов
проводили гематоксилин-эозином.
Определение в сыворотке крови уровня гормонов гипофиза:
тиреотропного (ТТГ), фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), щитовидной железы: общего 3,5,3´-йодтиронина
(оТ3), свободного тироксина (сТ4), яичника: эстрадиола и прогестерона проводили с использованием стандартных наборов тест-систем
ОАО «Алкор-Био» (Санкт-Петербург, Россия), эстрадиола – с использованием тест-систем «GmbH» (Германия).
Результаты морфометрических данных подвергнуты статической обработке с помощью компьютерных программ Ехсе1 2010
и STATISTIKA6.
Результаты исследований
В сыворотке крови интактных крыс уровень гормонов гипофизарно-тиреоидной системы ТТГ, оТ3 и сТ4 составлял:
0,12±0,03 мкМЕ/мл, 2,09±0,27 нмоль/л и 18,5±1,7 пмоль/л соответственно. При исследовании гормонов гипофизарно-гонадальной системы содержание ФСГ, ЛГ составляло 0,11±0,05 мМЕ/мл
и 0,05±0,04 мМЕ/мл, эстрадиола – 3,3±1,7 пмоль/л, прогестерона –
103±7,7 нмоль/л.
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У интактных крыс поверхность яичника покрыта однослойным
кубическим эпителием, высота клеток составляет 4,0±0,3 мкм, в области расположения зрелых фолликулов и наиболее крупных желтых
тел он приобретает уплощенную форму, а между образующимися
складками он становится высоким кубическим. Под эпителиальным
слоем лежит белочная оболочка, образованная 3–5 слоями клеток
фибробластического ряда. Паренхима яичника представлена расположенным на периферии корковым и в центре мозговым веществом.
В корковом веществе лежат различные по величине фолликулы, находящиеся на различных стадиях фолликулогенеза: первичные, вторичные и третичные (граафовы пузырьки).
Первичные фолликулы имеют размеры 21,8±0,5 мкм, лежат
небольшими группами под белочной оболочкой. В них находятся
овоцит I порядка диаметром 8,6±0,3 мкм, окруженный слоем уплощенных фолликулоцитов, высота их составляет 2,6±0,1 мкм. В паренхиме яичника лежат вторичные фолликулы, имеющие размеры
151,3±6,8 мкм, они содержат овоциты более крупных размеров (диаметр 77,6±3,2 мкм), которые окружены двумя и более слоями клеток
фолликулярного эпителия. Вокруг таких овоцитов начинает формироваться светлая оболочка.
Третичные фолликулы увеличиваются в диаметре, и в них начинает формироваться полость. Вокруг созревающего овоцита размером 88,0±1,7 мкм хорошо сформирована светлая оболочка. Фолликулярный эпителий, окружающий овоцит, представлен многослойным
эпителием, состоящим из нескольких слоев мелких клеток. Снаружи
такой фолликул покрыт текой – оболочкой, состоящей из плотной
соединительной ткани.
Межфолликулярные пространства коркового вещества заполняет рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань,
которая содержит группы эндокринных интерстициоцитов. Эндокриноциты имеют неправильную форму, размером 54,2±3,1 мкм2,
цитоплазма их слегка базофильна, ядра округлые, размером
17,4±0,6 мкм2, с одним или несколькими ядрышками. ЯПО эндокриноцитов – 0,34±0,01. Основную часть коркового вещества занимают
желтые тела, что объясняется фазами полового цикла исследуемых
животных – диэструсом и метаэструсом. Диаметр желтых тел составляет 1077,1±20,9 мкм. Желтые тела в стадии расцвета образо108

ваны клетками полигональной формы – лютеоцитами, между которыми лежат прослойки волокнистой соединительной ткани с густой
сетью кровеносных капилляров.
В мозговом слое яичника, образованном рыхлой соединительной тканью, лежит густо петлистая сеть лимфатических и кровеносных сосудов, нервных волокон.
У крыс опытной группы через 48 часов после однократного
применения йодида калия происходит снижение в сыворотке крови
уровня ТТГ в 2 раза и его содержание составляет 0,06±0,02 мМЕ/мл,
при этом концентрация оТ3 увеличивается на 38 % и составила
2,4±0,1 нмоль/л, а сТ4 снизилась на 17 % и составляла 15,4±1,4 пмоль/л.
В гипофизе резко усилилась выработка гонадотропных гормонов. Так, уровень ФСГ повышается в 4 раза и составляет
0,44±0,13 мМЕ/мл, уровень ЛГ увеличивается – в 7 раз и составляет
0,35±0,14 мМЕ/л. В ответ на увеличение концентрации гормонов
гипофиза возрастает выработка гормонов яичника. Так, уровень
эстрадиола в сыворотке крови повышается на 48 % и составляет
4,9±3,3 пмоль/л, а уровень прогестерона снижается на 44 % и составляет 57,8±8,9 нмоль/л.
В яичнике крыс происходит увеличение высоты поверхностного эпителия яичника до 4,5±0,3 мкм и уменьшение размеров первичных фолликулов до 19,2±0,5 мкм и находящихся в них половых
клеток до 7,7±0,1 мкм, функциональная активность фолликулоцитов
снижается (ЯПО – 0,53±0,02). Во вторичных фолликулах отмечается
рост размеров окружающих овоцит эпителиальных клеток и их ядер
до 37,9±1,4 мкм2 и 18,1±0,5 мкм2 соответственно, однако функциональная активность клеток уменьшается (ЯПО – 0,49±0,01). В третичных фолликулах яичника крыс идет снижение величины клеток
фолликулярного эпителия (25,5±0,8 мкм2), их ядер (13,3±0,4 мкм2),
уменьшается их функциональная активность (ЯПО – 0,53±0,02).
В окружающей фолликулы соединительной строме отмечается недостоверное уменьшение размеров интерстициоцитов (37,6±1,7 мкм2)
и ядер (15,4±0,5 мкм2) при достоверном возрастании функциональной активности (ЯПО – 0,42±0,02).
Размеры желтых тел и площадь образующих их лютеоцитов
уменьшается до 1025,4±21,3 и 12,29±1,66 мкм2, а ядер возрастает до
6,45±0,56 мкм2, функциональная активность эндокриноцитов активизируется (ЯПО – 0,29±0,01).
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После 3-кратного применения йодида калия уровень гормонов
гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке крови подвергается
следующей динамике: содержание ТТГ продолжает снижаться и составляет – 0,03±0,02 мМЕ/мл, а гормонов щитовидной железы возрастает: оТ3 – до 2,94±0,57 нмоль/л, сТ4 – до 17,5±1,9 пмоль/л. Уровень гонадотропных гормонов гипофиза после резкого повышения
при однократном применении йодида калия проявляет тенденцию
к снижению – ФСГ – до 0,13±012 мМЕ/мл, ЛГ до 0,66±0,26 мМЕ/мл.
Концентрация эстрадиола в сыворотке крови возрастает до
16,3±4,8 пмоль/л, прогестерона – до 62,4±14,1 нмоль/л.
В яичнике отмечают следующие морфологические изменения: высота поверхностного эпителия снижается до 3,7±0,1 мкм.
В строме коркового вещества процессы развития фолликулов возрастают. Первичные фолликулы становятся диаметром 19,6±0,6 мкм,
половые клетки, увеличиваясь, становятся диаметром 7,8±0,1 мкм.
В них достоверно возрастает величина фолликулоцитов и их ядер до
28,1±1,1 мкм2 и 16,5±0,6 мкм2. Активизируется их функциональная
активность (ЯПО – 0,60±0,02).
Во вторичных фолликулах величина эпителиальных клеток и их
ядер уменьшается до 31,8±1,7 мкм2 и 17,7±0,8 мкм2. Функциональная активность фолликулоцитов увеличивается (ЯПО – 0,57±0,02).
В третичных фолликулах диаметр половых клеток возрастает до
76,6±2,02 мкм. Величина фолликулярных клеток продолжает снижаться до 22,1±0,7 мкм2, функциональная активность незначительно
возрастает (ЯПО – 0,54±0,02).
В интерстициоцитах межфолликулярной стромы яичника при
снижении их размеров (37,0 ±1,6 мкм2) величина ядер увеличивается
до (17,0±0,7 мкм2), при этом функциональная активность клеток возрастает (ЯПО – 0,47±0,02).
Размеры желтых тел и лютеиновых клеток постепенно уменьшаются и достигают 990,6±25,6 мкм и 11,4±1,5 мкм2. Функциональная активность клеток незначительно увеличивается (ЯПО –
0,30±0,01).
После 5-кратного введения йодида калия в гипофизе отмечается усиленная выработки ТТГ и его концентрация составляет 0,073±0,035 мМЕ/мл, при этом снижается выработка оТ3 до
2,78±0,41 нмоль/л и недостоверно увеличивается концентрация
сТ4 до 18,2±1,8 пмоль/л. Секреция гонадотропных гормонов гипо110

физа имеет следующую динамику: уровень ФСГ увеличивается до
0,68±0,45 мМЕ/мл, ЛГ – 0,23±013 мМЕ/мл. Концентрация эстрадиола возрастает на 2 % и составляет 16,6±3,6 пмоль/л, а прогестерона – снижается на 39 % и становится 38,3±12,9 нмоль/л.
В яичнике крыс отмечается дальнейшее увеличение высоты
поверхностного эпителия яичника, высота которого составляет
3,9±0,2 мкм. Величина первичных фолликулов и находящихся в них
половых клеток возрастает до 22,2±0,5 мкм2 и 7,9±0,2 мкм2. Окружающие их фолликулоциты недостоверно уменьшаются в размерах до
27,2±1,2 мкм2, а величина ядер возрастает до 16,7±0,7 мкм2. Функциональная активность клеток повышается (ЯПО – 0,63±0,02). Во
вторичных и третичных фолликулах отмечается снижение размеров
фолликулярных клеток, их ядер, что ведет к снижению их функциональной активности. Интерстиоциты межфолликулярной ткани приобретают размеры (48,5±1,9 мкм2), однако функциональная активность клеток уменьшается (ЯПО – 0,44±0,02). В многочисленных
желтых телах, расположенных между растущими фолликулами, размеры лютеиновых клеток уменьшаются (67,5±2,9 мкм2), а их функциональная активность возрастает (0,34±0,01).
Выводы и рекомендации
Таким образом, при проведении исследования установлено, что
однократное применение йодида калия оказывает влияние на секрецию гормонов гипофиза, вызывая снижение секреции ТТГ в 2 раза,
усиливает выработку ФСГ и ЛГ в 4–7 раз, что ведет к снижению
уровня половых гормонов, вырабатываемых в яичнике – эстрадиола
и прогестерона. В яичнике отмечается снижение функциональной
активности фолликулярных клеток на всех стадиях фолликулогенеза, которые осуществляют выработку этих гормонов и достоверное повышение функциональной активности интерстициоцитов
и лютеоцитов желтых тел на стадии расцвета, что согласуется с результатами наших ранних исследований [2, 4], указывающих на то,
что у самок крыс при блокаде щитовидной железы наблюдалось
явление гипотиреоза, которое приводит к подавлению эстрального
цикла. По данным [5], яичники на своей поверхности имеют специфические рецепторные молекулы не только к тироксину и трийодтиронину – гормонам щитовидной железы, но и к тиреотропному гипофизарному гормону. Механизм взаимодействия гормонов
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щитовидной железы на работу гипофизарно-гонадальной системы
сводится к тому, что повышение уровня гормонов щитовидной железы способствует образованию фолликулостимулирующего (ФСГ),
лютеонизирующего (ЛГ) гормонов гипофиза и, как следствие, усиливает выработку эстрадиола и снижает уровень прогестерона, что подтверждает результаты собственных исследований морфологических
и функциональных изменений гормонобразующих клеток яичника
(интерстициальных, лютеиновых, фолликулярных). В проведенных
исследованиях установлено, что 3-кратное введение йодид калия приводит к активизации процессов фолликулогенеза и увеличению функциональной активности клеток фолликулярного эпителия фолликулов
и интерстициальных клеток, что проявляется в активизации выработки
эстрадиола и прогестерона и ЛГ гипофиза, о чем свидетельствует и незначительное увеличении размеров лютеоцитов желтых тел.
Установлено, что 5-кратное введение йодида калия способствует увеличению уровня гормонов гипофизарно-тиреоидной системы и оказывает депрессивное воздействие на функциональную
активность фолликулярных клеток примордиальных и растущих
фолликулов и эндокриноцитов стромы, в то же время функциональная активность лютеиновых клеток желтых тел значительно повышается. В связи с этим можно заключить, что процессы созревания
ооцитов, рост доминантных фолликулов, синтез эстрогеновых гормонов и прогестерона находятся под непосредственным контролем
от деятельности тиреосистемы, а не только от гонадотропной гипофизарной функции, однако глубокий анализ этих изменений требует
дальнейшего изучения.
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Анализ клинических, гематологических
и биохимических показателей при применении
фармакологических смесей для лечения
экспериментальных ожогов II и III степени у собак
Т. Н. Шнякина, П. Н. Щербаков, Н. М. Безина
В статье представлены результаты исследования эффективности способа лечения ожоговой травмы у животных с применением фармакологических смесей (йодинол-хлорофиллиптовой и винилин-салициловой),
составленных с учетом фазности раневого процесса при ожогах. В состав йодинол-хлорофиллиптовой смеси входит йодинол, новокаин, 1 %-й
спиртовый раствор хлорофиллипта (в разведении 1:5 дистиллированной
водой) и димексид. В состав винилин-салициловой смеси входит салициловая кислота, винилин, 1 %-й спиртовый раствор хлорофиллипта (в разведении 1:5 дистиллированной водой) и лавандовое масло. В первую фазу
раневого процесса для лечения ожогов у животных опытной группы № 2
применяли повязки, пропитанные йодинол-хлорофиллиптовой смесью, во
вторую фазу раневого процесса на ожоговую рану наносили винилин-салициловую смесь. Установлено, что заживление экспериментальных ожоговых ран у собак опытной группы № 2 происходило быстрее, чем в контрольной группе и опытной группе № 1 и без осложнения вторичной инфекцией.
Клинические показатели у животных опытной группы № 2 соответствовали
физиологической норме уже к 7-м суткам. Гематологические и биохимические показатели у животных всех исследуемых групп оставались в пределах физиологической нормы, но только в опытной группе № 2 к 21-м суткам все показатели были максимально приближены к исходным данным.
Применение предложенного способа лечения способствовало заживлению
ожоговых ран у собак опытной группы № 2 уже к 30–32 суткам, тогда как
у собак опытной группы № 1 полное заживление ожогов отмечено только
к 34–36 суткам, а в контрольной группе – к 39–41 суткам.
Ключевые слова: термические ожоги, фармакологическая смесь,
собаки, клинические, гематологические, биохимические исследования.

Ожоги – это повреждение покровов и глубжележащих тканей,
возникающее в результате термического, химического, электри114

ческого или радиационного воздействия [1]. Ожоговая травма является одним из широко распространенных видов травм как в ветеринарной, так и в медицинской практике [2]. В медицине ожоги
часто встречается в быту при несоблюдении техники безопасности,
а также при различных катастрофах, террористических актах и при
локальных конфликтах [3]. Термические ожоги у сельскохозяйственных животных и домашних питомцев могут возникать в результате
воздействия пламени во время пожаров, кипятка или других горячих
жидкостей, пара, горячего воздуха или раскаленных металлических
предметов. Дикие животные получают термические ожоги во время
лесных пожаров, ежегодно уничтожающих огромные площади лесных массивов [4].
Тяжесть термического ожога зависит от температуры физического агента, продолжительности ее действия, площади и глубины
повреждения тканей. В обожженных тканях наблюдают коагуляционный некроз, серозное или серозно-фибринозное воспаление
и ожоговый дерматит. При ожоге, занимающем 10 % и более поверхности тела, происходят значительные изменения в составе крови,
она заметно сгущается, нарушается обмен веществ. Комплекс общих
расстройств, наблюдающихся при тяжелой ожоговой травме, принято называть «ожоговой болезнью» [2, 5]. В патогенезе ожоговой
болезни помимо болевых факторов имеют значение гемодинамические сдвиги и изменения состава и химизма крови. Нарушения в гемодинамике обусловливаются уменьшением количества циркулирующей крови, понижением скорости тока крови, падением артериального давления, увеличением проницаемости капилляров. Изменения
в химизме крови и тканей наступают в результате гемоконцентрации, ацидоза и других причин. Ожоги считают смертельными, если
они занимают 1/3–1/2 поверхности тела животного [6, 7].
На сегодняшний день, несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожогов и их последствий, летальность среди пострадавших
остается высокой [8, 9]. Это обусловлено развитием болевого шока
и возникновением ожоговой токсемии, а также размножением патогенной микрофлоры на поверхности ожоговых ран [10]. Для лечения ожогов у животных предложено множество способов, однако
все они имеют ряд недостатков. Кожная пластика иногда невыполнима вследствие трудоемкости проведения операции, не говоря уже
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о нередко наблюдаемых случаях полного отторжения пересаженного
кожного лоскута. Поэтому актуальным остается консервативное лечение ожоговых ран [11, 12].
Для местного лечения термических ожогов у животных нами
предложены две фармакологические смеси (йодинол-хлорофиллиптовая и винилин-салициловая), составленные с учетом особенностей
раневого процесса при ожоговых травмах. В состав йодинол-хлорофиллиптовой смеси входит йодинол, новокаин, 1 %-й спиртовый
раствор хлорофиллипта (в разведении 1:5 дистиллированной водой)
и димексид. В состав винилин-салициловой смеси входит салициловая кислота, винилин, 1 %-й спиртовый раствор хлорофиллипта
(в разведении 1:5 дистиллированной водой) и лавандовое масло.
Компоненты для фармакологических смесей были подобраны с учетом их фармакологических свойств, а также особенностей течения
раневого процесса при ожогах. Смешивание компонентов производилось в лаборатории кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности
предложенного способа лечения ожоговых ран у животных, а также
его влияние на клинические, некоторые гематологические и биохимические показатели у собак с экспериментальными ожогами.
Объекты и методы исследований
Экспериментальное исследование проводилось на 15 собаках,
которых разделили на 3 группы: контрольную, опытную группу № 1
и опытную группу № 2. У собак на латеральной поверхности бедра
было выполнено экспериментальное моделирование ожогов по способу И.А. Калашника [13]. Для обезболивания применяли инфильтрационную анестезию путем подкожного введения 0,5 % раствора
новокаина в дозе 3 мл³. Работы с животными проводились с учетом
стандартов Этического комитета и требований биоэтических норм
[14]. Через 24 часа на данном участке у всех собак выявлено образование ожогов II и III степени.
Начиная со вторых суток животным контрольной группы ожоговую рану ежедневно двукратно обрабатывали мазью левомеколь;
животным опытной группы № 1 – 1 %-м спиртовым раствором хлорофиллипта (в разведении 1:5 дистиллированной водой); живот116

ным опытной группы № 2 – йодинол-хлорофиллиптовой смесью
(2–4-е сутки), далее, после прекращения экссудативных процессов,
винилин-салициловой смесью в аналогичном режиме. Для лечения
животных опытной группы № 2 в первой фазе раневого процесса
в стадии экссудации (2–4-е сутки) в целях снижения травматического
воздействия на поврежденные ткани, а также для предотвращения
микробного обсеменения ожоговой раны был применен повязочный
метод лечения с использованием влажных высыхающих всасывающих повязок, пропитанных йодинол-хлорофиллиптовой смесью. Во
избежание самостоятельного снятия повязки животным надевали защитный воротник. После завершения экссудативных процессов, во
вторую фазу раневого процесса, начиная с 5-х суток на ожоговую
рану у животных опытной группы № 2 ежедневно двукратно наносили винилин-салициловую смесь без применения повязки.
Для изучения влияния предложенной схемы лечения были
проведены планиметрические, клинические, гематологические
и биохимические исследования. Планиметрические исследования
проводили путем определения средней площади ран по способу
Л.Н. Поповой (1942) на 1-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки после моделирования ожогов. Для этого полиэтиленовую пленку прикладывали к ожоговой поверхности, обводили контур раны фломастером, переносили
полученное изображение на миллиметровую бумагу и подсчитывали
количество квадратных сантиметров. При повторном исследовании
таким же способом определяли площадь раны и высчитывали процент уменьшения ее по отношению к площади, вычисленной при
предыдущем измерении.
Клиническое обследование животных трех групп, включающее
измерение температуры тела ºС, частоты пульса и дыхания, проводили до постановки эксперимента, а также на 1-е, 7-е, 14-е и 21-е
сутки после моделирования ожогов. Кровь для исследований у собак трех групп брали из подкожной вены предплечья утром, перед
кормлением животных, до постановки эксперимента, а также на 1-е,
7-е, 14-е и 21-е сутки. Сыворотку крови получали при свертывании
кровяного сгустка обычным путем. Цельную кровь использовали
для подсчета количества эритроцитов и лейкоцитов, а также определяли содержание гемоглобина. Для биохимического исследования
в сыворотке крови животных определяли общее содержание белка
и процентное соотношение белковых фракций.
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Статистическую обработку полученных результатов исследований проводили в программе Statistica.10 с использованием параметрического двухвыборочного t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Различия считали статистически достоверными при
р ≤ 0,05.
Результаты исследований и их обсуждение
Планиметрические исследования показали, что на 1-е сутки после моделирования ожогов средняя площадь раневой поверхности
у животных трех групп достоверно не отличалась (табл. 1). Ожоговая поверхность была горячей на ощупь, болезненной, отечной.
Таблица 1 – Динамика заживления ожоговых ран у собак, n = 5
№

Группа

1 Контрольная
2 Опытная группа № 1
3 Опытная группа № 2

Средняя площадь ожоговой раны, см²
1-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки
8,7±0,2
6,2±0,3
4,5±0,2
2,2±0,3
8,5±0,3
5,5±0,4
3,8±0,3¹
1,9±0,2¹
8,6±0,3
4,5±0,4¹ ² 2,7±0,4¹ ² 0,9±0,2¹ ²

Данные в таблице представлены в виде M±σ для всех групп животных
¹ – достоверные отличия к группе контроля (р ≤ 0,05);
² – достоверные отличия к опытной группе № 1 (р ≤ 0,05).

На 7-е сутки эксперимента у животных контрольной группы
средняя площадь ожоговой раны уменьшилась на 28,7 %; у собак
опытной группы № 1 – на 34,1 %; у собак опытной группы № 2 –
на 47,7 %. Края ран у животных опытной группы № 2 были неподвижны, плотно прилегали к поверхности раны. В группе контроля
и опытной группе № 1 отмечалось нагноение ран разной степени выраженности, края ран неплотно прилегали к раневой поверхности.
На 14-е сутки у собак контрольной группы средняя площадь ожоговой раны уменьшилась на 48,3 %; у собак опытной группы № 1 –
на 55,3 %; у собак опытной группы № 2 – на 68,6 %. На 21-е сутки
у животных опытной группы № 2 после снятия струпа раны имели
чистое розовое дно, расположенное на уровне краев здоровой кожи.
У собак группы контроля и опытной группы № 1 струп снимался
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с трудом, дно ран было глубоким, шероховатым. Средняя площадь
ран в контрольной группе сократилась на 74,7 %; у собак опытной
группы № 1 – на 77,6 %; у собак опытной группы № 2 – на 89,5 %.
Окончательное и полное заживление ожоговых ран у собак контрольной группы отмечено к 39–41 суткам; у собак опытной группы
№ 1 – к 34–36 суткам; у собак опытной группы № 2 – к 30–32 суткам.
Клиническое обследование животных трех групп, включающее измерение температуры тела °С, частоты пульса и дыхания, проводили
на 1-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки после моделирования ожогов (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика клинических показателей у собак, n = 5
Показатели
Температура, ºС
Пульс, уд./мин.
Дыхание, дв./мин.
Температура, ºС
Пульс, уд./мин.
Дыхание, дв./мин.
Температура, ºС
Пульс, уд./мин.
Дыхание, дв./мин.
Температура, ºС
Пульс, уд./мин.
Дыхание, дв./мин.
Температура, ºС
Пульс, уд./мин.
Дыхание, дв./мин.

Контрольная Опытная
Опытная Референтные
группа
группа № 1 группа № 2
пределы
Перед постановкой опыта
37,9±0,3
38,2±0,2
38,0±0,4
37,5–39,0
98,3±0,6
102,7±2,3
95,4±1,1
70–120
29,8±1,4
27,3±2,3
29,5±0,9
10–30
На 1-е сутки опыта
39,5±0,1
39,4±0,3
39,2±0,2
37,5–39,0
101,5±1,2
110,3±2,9 123,8±3,2¹
70–120
¹²
38,6±0,7
36,5±0,6
37,7±0,5
10–30
На 7-е сутки опыта
38,9±0,2
39,1±0,3 37,8±0,2 ¹ ² 37,5–39,0
102,3±1,4
98,6±1,2
94,3±1,1¹
70–120
39,8±0,6
38,6±0,7
35,7±0,3¹ ²
10–30
На 14-е сутки опыта
37,7±0,3
37,9±0,2
37,6±0,1
37,5–39,0
92,3±0,9
90,2±0,4
87,5±0,7 ¹
70–120
36,2±0,9
35,3±0,4
30,2±0,8¹ ²
10–30
На 21-е сутки опыта
37,3±0,3
37,5±0,1
37,6±0,2
37,5–39,0
89,3±0,3
87,5±0,7
88,3±0,3
70–120
32,8±1,2
30,8±0,2
29,8±0,5¹
10–30

Данные в таблице представлены в виде M±σ для всех групп животных
¹ – достоверные отличия к группе контроля (р ≤ 0,05);
² – достоверные отличия к опытной группе № 1 (р ≤ 0,05).
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В результате клинических исследований нами установлено, что
на 1-е сутки после экспериментального моделирования ожоговых
ран у животных всех групп на фоне угнетения общего состояния отмечалось повышение температуры тела, учащались пульс и дыхание.
На 7-е сутки у животных контрольной группы и опытной группы
№ 1 температура тела оставалась повышенной, что объясняется наличием гнойного воспаления в ранах. У животных опытной группы
№ 2 температура тела соответствовала физиологической норме [15].
Частота пульса и дыхания у животных трех групп на 7-е, 14-е и 21-е
сутки сохранялись в пределах физиологической нормы для данного
вида животных.
Гематологические исследования у собак показали, что в картине крови у животных всех групп с 1-х по 14-е сутки отмечено повышение содержание лейкоцитов, что свидетельствует о реакции организма животных на воспалительный процесс, и снижение данного
показателя к 21-м суткам. Следует отметить, что данный показатель
не превышал верхнюю границу физиологической нормы. Содержание эритроцитов и гемоглобина во всех группах повышалось к 7-м
суткам и снижалось к 21-м, не выходя при этом за границы физиологической нормы [16]. Как видно из таблицы 3, только в опытной
группе № 2 на 21-е сутки все показатели были максимально приближены к исходным данным. Повышение содержания эритроцитов
и гемоглобина в пределах физиологической нормы указывает на сгущение крови и объясняется реакцией организма на ожоговую травму.
При анализе данных биохимических исследований (табл. 4)
установлено, что содержание общего белка повышается у животных всех групп на 1-е сутки и продолжает повышаться к 7-м суткам,
у животных контрольной группы с 67,7 г/л до 77,73 г/л; у животных
опытной группы № 1 с 63,8 г/л до 73,96 г/л и у животных опытной
группы № 2 с 67,7 г/л до 68,8 г/л. С 14-х по 21-е сутки в группе контроля отмечается снижение уровня общего белка с 76,83 до 73,50 г/л,
в опытной группе № 1 – с 73,8 до 70,83 г/л. В опытной группе № 2
данный показатель соответствовал физиологической норме [16] уже
на 14-е сутки (66,96 г/л), а к 21-м суткам составил 66,13 г/л. Во всех
группах отмечена также незначительная гиперальбуминемия, которая является показателем дегидратации организма, что характерно
для ожоговой травмы. Изменение данных показателей объясняется
воспалительной реакцией организма на ожоговую травму.
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Таблица 3 – Динамика гематологических показателей у собак, n = 5
Показатели

Контрольная Опытная
Опытная
группа
группа № 1 группа № 2
Перед постановкой опыта

Эритроциты,
5,67±0,60
5,73±0,55
5,47±0,33
1012/л
Лейкоциты,
6,36±0,22
7,89±0,98
7,95±0,76
109/л
Гемоглобин, г/л 145,77±2,70 141,45±4,55 153,76±9,22
На 1-е сутки опыта
Эритроциты,
5,36±0,37
5,49±0,33
5,27±0,22
1012/л
Лейкоциты,
6,66±0,54
8,80±0,39¹ 8,66±1,13¹
109/л
Гемоглобин, г/л 149,60±5,67 138,87±7,92¹ 159,60±6,87¹²
На 7-е сутки опыта
Эритроциты,
6,93±0,52
6,96±0,42
6,17±0,11
1012/л
Лейкоциты,
6,93±0,82
11,20±1,1¹ 9,66±0,25¹
109/л
Гемоглобин, г/л 153,90±18,81 150,93±11,12 169,0±3,22¹ ²
На 14-е сутки опыта
Эритроциты,
7,17±0,22
6,85±0,41
6,82±0,55
1012/л
Лейкоциты,
13,96±1,78 12,99±2,18 11,95±1,66¹
109/л
Гемоглобин, г/л 156,50±8,29 151,96±15,2 161,13±15,4¹ ²
На 21-е сутки опыта
Эритроциты,
6,15±0,11
6,53±1,02
5,96±1,58
1012/л
Лейкоциты,
11,10±0,72 11,94±0,94 10,66±0,71
109/л
Гемоглобин, г/л 151,40±18,4 149,16±12,8¹ 147,63±4,33¹

Референтные
пределы
5,5–8,5
6,0–17,0
120–180
5,5–8,5
6,0–17,0
120–180
5,5–8,5
6,0–17,0
120–180
5,5–8,5
6,0–17,0
120–180
5,5–8,5
6,0–17,0
120–180

Данные в таблице представлены в виде M±σ для всех групп животных
¹ – достоверные отличия к группе контроля (р ≤ 0,05);
² – достоверные отличия к опытной группе № 1 (р ≤ 0,05).
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Таблица 4 – Динамика некоторых биохимических показателей
крови у собак, n = 5
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумин, %
α-глобулины, %
β-глобулины, %
γ-глобулины, %
Общий белок, г/л
Альбумин, %
α-глобулины, %
β-глобулины, %
γ-глобулины, %
Общий белок, г/л
Альбумин, %
α-глобулины, %
β-глобулины, %
γ-глобулины, %
Общий белок, г/л
Альбумин, %
α-глобулины, %
β-глобулины, %
γ-глобулины, %
Общий белок, г/л
Альбумин, %
α-глобулины, %
β-глобулины, %
γ-глобулины, %

Контрольная Опытная
Опытная Референтные
группа
группа № 1 группа № 2
пределы
Перед постановкой опыта
65,52±5,58 59,66±2,57 67,33±3,37
54,0–75,0
45,34±3,67 42,33±2,43 46,88±5,21
25,0–47,0
16,56±2,22
15,56±3,1 14,57±0,78
10,0–16,0
15,78±1,50 14,58±1,78 13,38±1,11
10,0–14,0
22,32±1,37
27,53±2,56 25,17±2,15
20,0–25,0
На 1-е сутки опыта
67,7±5,99
63,8±3,99¹ 67,7±5,56
54,0–75,0
47,28±4,69
46,34±1,23 45,24±2,23
25,0–47,0
16,09±1,41 17,33±1,73 16,39±1,41
10,0–16,0
11,81±3,39
12,54±2,58 14,36±3,56¹² 10,0–14,0
24,82±3,77
23,79±1,49 24,01±2,91
20,0–25,0
На 7-е сутки опыта
77,73±6,35 74,96±14,20¹ 68,8±2,82¹² 54,0–75,0
45,91±7,3
39,47±1,57¹ 49,06±0,74¹² 25,0–47,0
13,30±2,15 16,84±0,91¹ 15,01±2,17¹ 10,0–16,0
12,64±2,27 15,33±2,61¹ 10,27±1,43¹² 10,0–14,0
28,15±6,66
28,36±3,86 25,66±1,31¹² 20,0–25,0
На 14-е сутки опыта
76,83±8,02 73,8±7,21¹ 66,96±4,47¹² 54,0–75,0
53,18±3,67 52,16±4,14 55,01±3,03
25,0–47,0
10,98±1,65 12,52±1,77 12,71±1,72
10,0–16,0
9,35±3,8
10,21±0,41 10,52±1,07
10,0–14,0
26,49±4,46
25,11±2,84 21,76±0,28¹² 20,0–25,0
На 21-е сутки опыта
73,50±8,41 70,83±8,82¹ 66,13±7,50¹² 54,0–75,0
52,11±3,67 52,08±2,61 47,26±6,12¹² 25,0–47,0
14,01±3,54 14,41±1,95 16,86±1,53¹² 10,0–16,0
10,12±0,54
9,53±2,49 12,53±1,35¹² 10,0–14,0
23,75±4,50
23,97±6,39 23,33±5,03
20,0–25,0

Данные в таблице представлены в виде M±σ для всех групп животных
¹ – достоверные отличия к группе контроля (р ≤ 0,05);
² – достоверные отличия к опытной группе № 1 (р ≤ 0,05).
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Таким образом, в результате планиметрических исследований
установлено, что заживление экспериментальных ожоговых ран у животных опытной группы № 2 происходило быстрее и без осложнения
вторичной инфекцией. У животных контрольной группы и опытной
группы № 1 наблюдалось нагноение ран, что замедляло процесс регенерации тканей. Клинические исследования показали, что на 1-е сутки
после экспериментального моделирования ожоговых ран у животных
всех групп на фоне угнетения общего состояния отмечалось повышение температуры тела, учащались пульс и дыхание. На 7-е сутки
у животных контрольной группы и опытной группы № 1 температура
тела оставалась повышенной, тогда как в опытной группе № 2 этот
показатель соответствовал физиологической норме. Частота пульса
и дыхания у животных трех групп на 7-е, 14-е и 21-е сутки сохранялись в пределах физиологической нормы для данного вида животных. В картине крови у животных всех групп с 1-х по 14-е сутки отмечено повышение содержания лейкоцитов, однако не превышающее
верхней границы физиологической нормы. Содержание эритроцитов
и гемоглобина во всех группах повышалось к 7-м суткам и снижалось
к 21-м, не выходя при этом за границы физиологической нормы, что
указывает на сгущение крови и объясняется реакцией организма на
ожоговую травму. При анализе данных биохимического исследования у животных трех групп отмечено повышение содержания общего
белка в пределах физиологической нормы, а также незначительная
гиперальбуминемия, которая является показателем дегидратации
организма, что характерно для ожоговой травмы.
Выводы
1. Применение предложенного способа лечения ожоговой
травмы у животных способствовало заживлению ожоговых ран
у собак опытной группы № 2 уже на 30–32 сутки, тогда как у собак
опытной группы № 1 полное заживление ожогов отмечено только
к 34–36 суткам, а в контрольной группе – к 39–41 суткам.
2. Клинические показатели у животных опытной группы
№ 2 соответствовали физиологической норме уже на 7-е сутки, в то
время как у животных опытной группы № 1 и контрольной группы
температура тела оставалась повышенной до 14-х суток.
3. Гематологические и биохимические показатели у животных трех групп повышались в пределах физиологической нормы,
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но только в опытной группе № 2 на 21-е сутки все показатели были
максимально приближены к исходным данным.
4. Полученные результаты позволяют утверждать, что применение предложенных фармакологических смесей для лечения
ожогов у собак позволяет сократить сроки выздоровления и способствует улучшению клинических, гематологических и биохимических показателей на более ранних сроках.
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Раздел 2

Биотехнологии

ЭМ-технология в мясном скотоводстве
А. А. Белооков, С. А. Гриценко, Е. М. Ермолова,
Р. Р. Фаткуллин, А. А. Овчинников, О. В. Белоокова
Главной задачей аграрного сектора России на сегодняшний день является производство говядины. Одним из резервов увеличения производства мяса является применение продуктов ЭМ-технологии в скотоводстве.
Препараты, содержащие в своем составе эффективные микроорганизмы,
называют ЭМ-препаратами. В статье результаты исследований применения
ЭМ-препаратов. Полученные данные убедительно доказывают эффективность использования ЭМ-препаратов на мясные качества молодняка крупного рогатого скота.
Ключевые слова: микробиологические препараты, продуктивность,
кормление, мясная продуктивность, крупный рогатый скот.

Наиболее острая проблема, стоящая перед агропромышленным
комплексом страны, – обеспечение населения высококачественной
говядиной. Многие ученые считают, что основной причиной низкой
продуктивности скота является низкое качество кормов и несбалансированность рационов. С целью повышения продуктивности крупного рогатого скота многие хозяйства используют в составе рационов для животных различные кормовые добавки [4]. В.А. Блинов
пишет: «… кормовые добавки (белоксодержащие, минеральные,
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биологически активные) оказывают позитивное влияние на ряд показателей животных: биохимические, гематологические, иммунологические и продуктивные» [4].
Современные представления о технологии производства говядины базируются на максимальном использовании биологических
особенностей крупного рогатого скота. По мнению многих авторов,
продуктивность животных, а также качество продукции, ее пищевая
и энергетическая ценность напрямую зависят от множества факторов. К ним относят породу скота, уровень и полноценность кормления животных, условия содержания и физиологическое состояние.
Наибольшее влияние на продуктивные качества животных оказывают, как известно, уровень и полноценность кормления.
В связи с вышесказанным с целью увеличения продуктивности животных за счет увеличения эффективности переваривания
кормов, обогащения рациона необходимыми компонентами многие
товаропроизводители внедряют в скотоводство технологию эффективных микроорганизмов. Использование технологии эффективных
микроорганизмов в молочном и мясном скотоводстве позволяет увеличить мясную и молочную продуктивность животных, улучшить
пищевую ценность продукции, повысить устойчивость животных
к заболеваниям различной этиологии [2, 3, 5].
Цель исследований – определить эффективность влияния продуктов ЭМ-технологии на продуктивность скота и качественные
характеристики говядины.
Материал и методы
Для выполнения поставленной цели нами был проведен научно-хозяйственный опыт. Исследования проводились в условиях
сельскохозяйственного предприятия ФГУП «Троицкое» Троицкого
района Челябинской области. С целью постановки опыта было
сформировано 3 группы новорожденных телят-аналогов по 10 голов
в каждой. Телятам 1 опытной группы в состав рациона дополнительно вводили микробиологический препарат «Байкал ЭМ1»
(30 мл на 1 голову в сутки). Телята 2 группы получали дополнительно препарат «ЭМ-Курунга» (500 мл на одну голову в сутки).
Третья группа – контрольная.
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Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что использование продуктов ЭМ-технологии в составе рациона кормления молодняка позволило улучшить их аппетит, состояние волосяного покрова, повысить активность и продуктивность животных.
До проведения исследований нами было проведено контрольное взвешивание скота, результаты зафиксированы в журнале. Контрольный убой скота был проведен в возрасте 18 месяцев (3 головы
из каждой группы), результаты которого отражены на рисунке 1.
Наибольшую предубойную массу имел молодняк 2 опытной группы (407,3 кг), что на 14,6 кг больше, чем в 1 опытной и на
27,6 кг, чем в контрольной группе. Соответственно масса парной
туши во 2 группе составила 209 кг, разница с контрольной группой
составила 8,0 %. Убойная масса молодняка 2 опытной группы была
215,7 кг, больше, чем в 1 группе и на 8,1 %, чем в контроле.
Важнейшим показателем, по которому судят о мясной продуктивности скота, является морфологический состав туш.
Результаты исследований морфологического состава туш молодняка представлены на рисунках 2, 3.
Как видно из результатов исследований, мясо молодняка всех
групп отличалось оптимальным морфологическим составом. Наибольшая масса охлажденной туши была у молодняка 2 опытной
группы – 207,0 кг, что на 8,2 % больше, чем в контрольной группе.
Масса мякоти в контрольной группе составила 145,2 кг, что на 4,3 %
меньше, чем в 1 опытной группе и на 10,1 %, чем во 2 опытной
группе. Наибольший выход мякоти на 100 кг живой массы был отмечен во 2 группе – 39,2 кг, а наименьший в контрольной – 38,3 кг.
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Рис. 1. Результаты контрольного убоя, кг
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Исследования химического состава мякоти туш показали, что
у подопытного молодняка в мясе выше было содержание сухих веществ (рис. 4). Следовательно, в мясе скота опытных групп было
больше белка и жира.
Как следствие наибольшая энергетическая ценность мяса была во
2 группе – 8,18 МДж, что на 6,4 % больше, чем в контрольной группе.
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Рис. 4. Химический состав мякоти

Выводы и рекомендации
Применение в кормлении скота продуктов ЭМ-технологии позволяет получить больше мяса с лучшим химическим составом и высокой питательной ценностью.
Применение продуктов ЭМ-технологии в кормлении молодняка
крупного рогатого скота позволяет повысить убойные качества жи130

вотных, улучшить морфологический состав туш и биологическую
ценность мяса, снизить затраты кормов на единицу произведенной
продукции.
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Сравнительная оценка динамики живой массы
молодняка в разные периоды онтогенеза
от одноплодных и многоплодных коров-матерей
В. Г. Бухарова, Н. В. Фомина
Были проведены исследования на молодняке черно-пестрой породы.
Была изучена динамика живой массы телят-одинцов и телят-двоен от рождения до 18-месячного возраста. Дан анализ полученным данным.
Ключевые слова: многоплодие, крупный рогатый скот, черно-пестрая
порода, живая масса, возрастные периоды.

Одним из основных резервов увеличения производства продукции животноводства является повышение плодовитости сельскохозяйственных животных [5].
Крупный рогатый скот относится к одноплодным видам, что
обуславливает его низкую плодовитость. Как правило, за один отел
от коровы получают одного теленка, в то же время в яичнике содержатся сотни тысяч незрелых половых клеток – ооцитов, представляющих огромный потенциальный резерв плодовитости [4].
Многоплодие в скотоводстве – один из важных показателей повышения плодовитости коров. Поэтому задача специалистов – животноводов и ученых состоит в том, чтобы полнее использовать биологические ресурсы животных, получать максимум приплода.
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Согласно данным источников литературы [1, 3], частота двоен
в разных хозяйствах в зависимости от породы, возраста, внешних
условий колеблется от 2 до 10 %. Жизнеспособность телят-двоен
имеет важное практическое значение. При рождении телят-двоен
наблюдается некоторое отставание в весе от сверстников-одинцов,
однако при правильном содержании и кормлении такие телята проявляют сравнительно высокую энергию роста и на определенной
стадии жизни достигают живой массы телят-одинцов [2].
Интерес к изучению многоплодия молочных коров обусловлен
необходимостью оценки молодняка от одноплодных и многоплодных коров по показателям роста в разные периоды онтогенеза.
Цель исследования – провести сравнительную оценку динамики живой массы молодняка в разные периоды онтогенеза от одноплодных и многоплодных коров-матерей.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе ФГУП «Троицкое» Троицкого района Челябинской области, на группах одноплодных
и многоплодных коров черно-пестрой породы (по 10 голов в каждой).
Группы были сформированы с учетом происхождения, породности,
лактации и физиологического состояния. В качестве первичных данных были использованы племенные карточки коров формы 2-МОЛ,
журналы искусственного осеменения, запуска и отелов коров, журналы регистрации и выращивания молодняка формы 3-МОЛ.
Живую массу молодняка оценивали в отдельные возрастные
периоды (с рождения до 18-месячного возраста), с расчетом абсолютного прироста живой массы. Весь полученный материал был обработан методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому на
ПК с пакетом программ Microsoft Office Excel, а достоверность разницы определяли между средними величинами по Стьюденту.
Результаты исследований
В результате исследований в сравнительном аспекте был дан
анализ динамики живой массы телят, полученных от одноплодных
и многоплодных коров черно-пестрой породы. Исследуемые животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
133

Данные динамики живой массы телят-одинцов и телят-двоен
отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика живой массы телят-одинцов и телят-двоен
по периодам онтогенеза (Х±mх)

Возраст, мес.
Новорожденные
6
9
12
15
18

Группа
Телята-двойни
Телята-одинцы
Бычки
Телки
Бычки
Телки
n=6
n=4
n=5
n=5
21,8±0,70
20,0±0,63 31,2±0,80*** 29,2±0,56***
170,2±2,80 166,7±1,30
180,2±1,06
176,2±0,66
253,0±3,90 230,0±1,40
258,3±2,00
233,0±0,68
280,0±2,94 260,4±1,20
288,5±2,00
263,0±1,12
330,0±3,90 300,2±0,90
341,4±1,50
310,3±1,30
383,0±2,70 358,3±1,90
385,6±1,10
360,4±1,90

Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

Живая масса новорожденных телок из телят-двоен в среднем
равнялась 82,2 % от живой массы одинцов, что на 9,2 кг ниже сверстниц, а бычков – 79,7 %, соответственно разница составила 8,4 кг
в пользу одинцов. Различия по данному показателю между группами
достоверные (Р < 0,001).
Определенный интерес представляют данные в соотношении
полов в двойневых отелах. В соответствии с закономерностями Менделевской наследственности теоретически ожидаемое соотношение
полов должно быть: разнополых двоен – 50 % и одноплодных – по
25 %. Фактически такое распределение полов наблюдается не всегда.
В наших исследованиях соотношение самцов и самок составило
60:40.
В течение молочного периода телята-одинцы по сравнению
со своими сверстниками сохранили свое преимущество по живой
массе, разница по данному показателю у телок составила 9,5 кг,
а у бычков 10,0 кг. При недостоверных различиях (Р > 0,05) в 9 месяцев преимущество по показателям живой массы имеют группы
телят-одинцов в среднем лишь на 3 кг по сравнению с телятами
от двойневых отелов.
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В 12 месяцев живая масса бычков, полученных от одноплодных коров, превысила данный показатель их сверстников на 8,5 кг,
а у телок разница составила 2,9 кг (Р > 0,05). В 15 месяцев тенденция
превышения живой массы телят-одинцов по сравнению с телятамидвойнями сохранилась. Так, разница между бычками разных групп
составила 11,4 кг, а между телками – 10,1 кг.
При достижении возраста 18 месяцев разница по живой массе
недостоверно сократилась между животными и составила у бычковдвоен 383,0 кг, одинцов – 385,6 кг, а у телок 358,3 и 360,4 кг соответственно.
Необходимо отметить, что бычки и телки по живой массе в разные возрастные периоды развивались на уровне стандарта черно-пестрой породы 1 класса.
Вывод
Проблема обеспечения населения страны полноценным питанием является важным экономическим и социальным фактором.
В решении этой проблемы большую роль играет животноводство – источник наиболее полноценных продуктов питания. Поэтому
повышаются требования, которые обязывают скотоводов совершенствовать молочные породы скота, не только повышая уровень молочной продуктивности, но при этом сохранять оптимальную плодовитость животных.
Учитывая вышеизложенное, перед нами была поставлена цель
провести динамику живой массы в сравнительном аспекте телятодинцов и телят-двоен черно-пестрой породы в разные возрастные
периоды на базе ФГУП «Троицкое» Троицкого района Челябинской
области.
В результате полученных данных было установлено, что живая
масса телят-одинцов превышала данный показатель телят-двоен во
все возрастные периоды, но различия между группами были статистически недостоверны, за исключением периода новорожденности. Однако к 18-месячному возрасту телята-двойни практически
догнали своих сверстников одинцов, разница между живой массой
у бычков и у телочек в среднем составляла 2 кг, что обусловлено
хорошими условиями кормления и содержания животных в данном
хозяйстве.
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Технологические свойства вымени коров
черно-пестрой породы различного происхождения
С. А. Гриценко, А. А. Белооков, Е. М. Ермолова,
А. А. Овчинников, Р. Р. Фаткуллин
Одним из основных факторов, которые определяют интенсификацию
молочного скотоводства в хозяйствах, является качественное совершенствова136

ние существующих пород скота. В связи с этим резко повышается роль оценки
животных разного происхождения по многим селекционным признакам. Проведена оценка технологических свойств вымени у 290 коров черно-пестрой
породы различных линий. Определили, что линейные различия по технологическим свойствам вымени незначительны. При подсчете значения среднего
ранга (путем суммирования рангов по каждому прорангированному признаку
и деления полученной суммы на количество исходных признаков) для каждой
линии выяснили, что наилучшей является линия Вис Айдиала 933122.
Ключевые слова: промеры вымени, функциональные свойства вымени, ранговая система оценки хозяйственных признаков, линии.

Одним из основных факторов, которые определяют интенсификацию молочного скотоводства в хозяйствах, является качественное совершенствование существующих пород скота. Это позволит
на основе укрепления кормовой базы, не прибегая к значительному
увеличению поголовья скота, обеспечить стабильный рост производства молока и говядины. В связи с этим резко повышается роль
оценки животных разного происхождения по многим селекционным
признакам [1, 2, 3].
В нашей работе проведена оценка технологических свойств вымени у 290 коров черно-пестрой породы различных линий, принадлежащих учхозу «Ново-Троицкое». Результаты наших исследований
представлены в таблице 1.
Как видно из данных таблицы, у животных различных линий
по показателям промеров и функциональных свойств вымени существенных различий не установлено. Коровы, полученные от быков-производителей израильской селекции и линии Вис Айдиала
933122, сходны между собой и достоверно отличаются друг от друга
лишь по интенсивности молокоотдачи (p ≤ 0,001). Выделяется линия Франса 10732366, животные которой по промерам вымени и его
функциональным свойствам достоверно отличаются от животных
двух вышеупомянутых линий. Они имеют наименьшую длину, ширину, глубину вымени и наибольшие его обхват и расстояние от дна
вымени до земли. По функциональным свойствам вымени животные
этой линии уступают двум имеющимся по величине суточного удоя
и времени доения, а по интенсивности молокоотдачи превосходят
лишь дочерей быков-производителей.
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Количество, гол.

138
32,83±
0,16

33,16±
0,35

125,8± 5,48± 5,59± 5,90± 5,84±
0,68 0,045 0,049 0,06 0,057

122,2± 5,52± 5,61± 5,92± 5,77±
1,62
0,89 0,094 0,11 0,11

Примечание: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001
израильской селекции.

59

50,13±
0,33

13,71± 10,51±
0,20
0,17

14,60± 11,34±
0,41
0,36

33,05±
0,18

Длина вымени

42,75±
0,23

Ширина вымени

290

Глубина вымени
48,84±
0,54

Обхват вымени

33,80±
0,32

Длина пер. сосков

43,88±
0,47

Длина зад. сосков

72

Обхват пер. сосков

51,34± *12,89± **9,92±
0,50
0,26
0,23
47,88± 14,86± 10,98±
0,44
0,49
0,35

Обхват зад. сосков
***

Расстояние от дна
вымени до земли

41,90± *32,90± **32,44± *127,5± 5,48± 5,56± 5,89± 5,89±
0,36
0,21
0,21
0,88
0,06 0,07 0,09 0,08
43,86± 32,88± 33,67± 125,4± 5,55± 5,63± 6,0± 5,90±
0,50
0,68
0,34
1,49
0,11 0,10 0,13 0,13

***

Суточный удой, кг

159

X±mx

Функциональные
свойства вымени
Время доения, мин.

Франса
10732366
Вис Айдиала
933122
Быки-производители
израильской
селекции
Итого
по хозяйству

Линия

Промер, см

Таблица 1 – Технологические свойства вымени животных различных линий

1,42±
0,04

1,33±
0,05
***

1,47±
0,07
1,41±
0,06

Интенсивность
молокоотдачи, кг/мин

Основной целью нашей работы являлось выявление лучшей линии. При том
количестве данных, по которым мы даем оценку животным, это сделать довольно
трудно. Для облегчения этой задачи нами была использована ранговая система
оценки линий скота, используемых в данном хозяйстве. Для этого по каждому
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Рис. 1. Диаграмма ранговой оценки различных линий животных
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При подсчете значения среднего ранга (путем суммирования
рангов по каждому прорангированному признаку и деления полученной суммы на количество исходных признаков) для каждой линии выяснили, что наилучшей является линия Вис Айдиала 933122,
средний ранг которой составил 1,3. Животные двух оставшихся линий находятся на одном уровне, их средний ранг составил 1,5. Однако, как видно из полученных данных, в учхозе «Ново-Троицкое»
линейные различия по технологическим свойствам вымени незначительны. Это связано, на наш взгляд, с низкой изменчивостью технологических свойств вымени и недостаточным уровнем племенной
работы, проводимой специалистами хозяйства [1, 2, 3].
На основании проведенной нами работы можно рекомендовать
специалистам хозяйства для племенной работы в этом направлении использовать потенциал животных линии Вис Айдиала 933122
и больше внимания уделять селекции скота, направленной на развитие технологических параметров вымени.
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Кортизол и его корреляционные связи с лейкоцитами
в организме хряков-производителей
Е. К. Джапаров
Дан анализ корреляционных взаимосвязей кортизола с количеством
лейкоцитов в крови хряков-производителей разных пород. Установлено, что
доля значений коэффициентов детерминации между кортизолом и лейкоцитами крови в организме хряков, не достигающая 50,00 %-го уровня, составляет 75,29 %. Уровень кортизола в крови хряков-прроизводителей на
31,36–90,25 % определяет возрастную изменчивость количества сегментоядерных нейтрофилов и на 33,64–84,64 % – лимфоцитов. Степень влияния
гормона на концентрацию данных клеток максимально выражена в организме 3-летних животных. У хряков породы дюрок значение коэффициента
детерминации составляет R2 = 50,41 и 53,29 %, йоркшир 51,84 и 81,00 %,
ландрас 90,25 и 84,64 %.
Ключевые слова: кортизол, лейкоциты, корреляция, хряки-производители.

Регуляция физиологических функций у сельскохозяйственных
животных осуществляется нейрогормональным путем, эффектив141

ность которого определяет характер формирования индивидуальных
особенностей организма, а также степень его устойчивости к факторам окружающей промышленной среды и компенсаторные способности [1, 2]. Поэтому исследования, посвященные выявлению закономерностей биологического действия гормонов на клетки-мишени
животных в зависимости от их возраста, породы, продуктивности,
до сих пор не потеряли своей актуальности [3].
Продуктивное долголетие сельскохозяйственных животных напрямую связано с адаптационными резервами организма, которые
в наибольшей степени контролируются гормонами гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной оси, регулирующими синтез стероидов и в первую очередь кортизола [4]. Поэтому его концентрация
в крови сопряжена не только с метаболическим статусом организма,
но и с уровнем его иммунологической реактивности, так как биологические эффекты гормона на иммунную систему (иммунодепрессивное или иммуностимулирующее) взаимосвязаны с секреторной
активностью надпочечников [5].
В связи с этим целью нашей работы явился анализ корреляционных взаимосвязей кортизола с количеством лейкоцитов в крови
хряков-производителей разных пород.
Материал и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в 2017–2018 гг. на
базе ООО «Агрофирма АриАнт». Объектом исследования служили
хряки-производители, из которых было сформировано три опытные группы. В I группу вошли особи породы дюрок (n = 101), во
II – йоркшир (n = 33) и в III – ландрас (n = 38). Каждая группа была
поделена на три подгруппы в зависимости от возраста хряков-производителей.
Материалом исследования служила кровь, в которой определяли количество лейкоцитов на гематологическом анализаторе
SYSMEX XЕ2100 (Япония) и кортизола иммуноферментным методом с помощью готовых наборов реагентов «КОРТИЗОЛ – ИФА –
БЕСТ» (г. Новосибирск, Россия). Результаты исследований были
подвергнуты статистической обработке, включающей расчет парного коэффициента корреляции (r) по методу квадратов с последующим определением коэффициента детерминации (R2), отражающего
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долю объясненной дисперсии отклонений зависимой переменной от
ее среднего значения. Для парной линейной модели он рассчитывается как квадрат коэффициента корреляции (R2 = r2·100 %) [6].
Результаты исследования
Корреляционная связь – это такой вид связи, который отражает
тесноту связи между изучаемыми признаками. В наших исследованиях мы оценили силу связи между концентрацией кортизола в крови
хряков-производителей и количеством лейкоцитарных клеток.
Результаты наших расчетов показали, что при значениях парных коэффициентов корреляции меньше r = 0,70 величина коэффициента детерминации была ниже 50 %. При этом большая часть R2
между кортизолом и лейкоцитами крови имели значения, не достигающие данного предела (табл. 1).
Таблица 1 – Оценка силы связи кортизола с лейкоцитами
у хряков-производителей по значению коэффициента детерминации

Лейкоциты,
109/л
Эозинофилы, %
ПН, %
СН, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

3 г (n = 7)

2 г (n = 19)

1 г (n = 12)

3 г (n = 8)

1 г (n = 11)

3 г (n = 10)

2 г (n = 58)

Показатель

1 г (n = 36)

I группа,
Дюрки (n = 104)

2 г (n = 14)

R2, %
II группа,
III группа,
Йоркшир (n = 33) Ландрас (n = 38)

3,61 2,56 40,96 0,49 18,49 2,25 1,44 10,89 54,76
1,44
0,81
32,49
36,00
1,44

0,64
14,44
36,00
38,44
2,56

4,41
3,61
50,41
53,29
50,41

3,61
65,61
34,81
33,64
11,56

0,25
9,00
44,89
50,41
1,69

0,04
4,84
51,84
81,00
50,41

0,36
19,36
68,89
47,61
16,00

6,25
9,00
31,36
46,24
0,16

72,25
0,01
90,25
84,64
1,69

Следовательно, во-первых, в большинстве случаев между кортизолом и лейкоцитами отсутствовала линейная зависимость. Вовторых, в использованной нами модели расчета корреляционных связей доля влияния учтенных нами признаков (кортизол) незначительно
влияла на количество отдельных лейкоцитов в периферическом
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кровеносном русле хряков-производителей. Большая часть возрастных и породных изменений в составе белой крови была обусловлена
эффектами неучтенных нами факторов в используемой модели, но
влияющих на значение общего результативного показателя. Особенно
это было выражено в организме 1 и 2-летних животных.
Однако в организме хряков-производителей, независимо от их
возраста и породы, были выявлены следующие общие закономерности:
1. Кортизол как учтенный фактор в модели на 31,36–90,25 %
определял долю вариабельности в кровеносном русле количества
сегментоядерных нейтрофилов (табл. 1), то есть клеток, определяющих эффективность фагоцитарных процессов [7]. При этом степень
влияния кортизола на концентрацию сегментоядерных нейтрофилов в периферическом кровеносном русле в максимальной степени
была выражена в организме 3-летних хряков-производителей. У свиней породы дюрок R2 составил 50,41 %, йоркшир 51,84 % и ландрас
90,25 %. Результаты наших исследований согласуются с данными [4].
Авторы тоже установили наличие взаимосвязи между концентрацией кортизола и уровнем реактивности организма животных.
2. Концентрация кортизола, независимо от породы хряковпроизводителей в достаточно сильной степени влияла на количество
лимфоцитов. Значения коэффициентов детерминации у дюрков,
йоркширов и ландрасов колебались в интервале R2 = 33,64–84,64 %.
С одной стороны, это свидетельствовало о способности кортизола
контролировать скорость пролиферации и миграции лимфоцитов
из лимфоидных органов в циркулирующий пул [8], а с другой стороны – биологических эффектов клеток [3]. При этом в наибольшей
степени доля влияния гормона на уровень лимфоцитов в периферическом кровеносном русле проявлялась в организме 3-летних хряков-производителей, как и в отношении сегментоядерных нейтрофилов. У особей породы дюрок значение коэффициента детерминации
составило R2 = 53,29 %, йоркшир R2 = 81,00 % и ландрас R2 = 84,64 %.
Следовательно, продуктивное долголетие хряков-производителей, независимо от их породы, было взаимосвязано с биологическими эффектами кортизола [9], определяющими уровень реактивности организма, регулируя количество сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов в периферическом кровеносном русле.
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Выводы
1. Доля значений коэффициентов детерминации между кортизолом и лейкоцитами крови в организме хряков-производителей,
которая не достигала 50,00 %-го уровня, составляет 75,29 %, что свидетельствует о зависимости состава белой крови не только от биологических эффектов данного гормона.
2. Уровень кортизола в крови хряков-производителей на
31,36–90,25 % определяет возрастную изменчивость количества
сегментоядерных нейтрофилов и на 33,64–84,64 % – лимфоцитов.
Степень влияния гормона на концентрацию данных клеток максимально выражена в организме 3-летних животных. У хряков породы
дюрок значение коэффициента детерминации составляет R2 = 50,41
и 53,29 %, йоркшир 51,84 и 81,00 %, ландрас 90,25 и 84,64 %.
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***

Оценка экологической безопасности питьевой воды
по содержанию тяжелых металлов
М. В. Елисеенкова, Т. И. Береговская
Изучена эффективность подготовки речной воды для питьевых целей
в условиях города Троицка Челябинской области. Установлено, что в пробах воды из реки Уй, взятых в месте водозабора, содержится избыточное
количество хрома (VI), цинка, меди, марганца и никеля, превышая величину ПДК в 42; 5; 11; 6 и 1,5 раза соответственно. Концентрация кадмия
соответствует величине ПДК. В ходе водоподготовки воды концентрация
металлов в питьевой воде не уменьшается, но снижается величина индекса
загрязнения вещества, так как к воде из централизованной системы водоснабжения предъявляются менее жесткие требования, чем к речной воде,
за исключением кадмия, ИЗВ которого возрастает до 1,60 усл. ед.
Ключевые слова: вода, тяжелые металлы, оценка качества.
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Питьевая вода – один из важнейших и жизненно необходимых
ресурсов человечества. Его принято относить к возобновляемым ресурсам, но несмотря на это, он требует бережного отношения к нему.
Это обусловлено тем, что большинство поверхностных источников
воды используется для питьевых целей, и ее химический состав отражается на качестве питьевой воды [1, 2].
Установлено, что большинство поверхностных источников
воды вокруг городов и населенных пунктов используется не только
для питьевых целей, но и служит местом сброса промышленных
и бытовых сточных вод. Поэтому проблема обеспечения экологической безопасности питьевой воды в централизованной системе водоснабжения относится к одной из актуальных в экологии.
При этом ситуация с качественной питьевой водопроводной
водой остается очень напряженной практически во всех городах
России, так как для них характерен дефицит чистой воды как результат загрязнения водоемов (источников водоснабжения), износа
и неэффективного использования насосного и очистительного оборудования. Кроме этого, качество питьевой воды сопряжено с уровнем
здоровья населения и животных, влияя на количество химических веществ, поступающих в их организм при ее употреблении [3, 4].
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка эффективности подготовки речной воды для питьевых целей в условиях
города Троицка Челябинской области.
Материалы и методы исследования
В работе использованы экспериментальные данные, полученные в 2018–2019 гг. на базе ООО «Троицкий водоканал водоснабжение». Объектом исследования служила вода, которую отбирали
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000. «Вода. Общие
требования к отбору проб» [5] из следующих источников: 1 – речная вода из места водозабора; 2 – питьевая вода перед выходом
в распределительную сеть. Качество воды оценивали по требованиям СанПина [6, 7].
В пробах воды определяли концентрацию тяжелых металлов
методом инверсионной вольтамперометрии. Данный метод основан на способности металлов осаждаться из воды на индикаторном
электроде под действием внешнего электрического тока, а затем
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в ходе анодной поляризации растворяться. Количество мигрирующего элемента равно его концентрации в воде.
Для оценки экологической безопасности воды рассчитывали
индекс загрязнения воды (ИЗВ, усл. ед.), величина которого равна
отношению концентрации металла в пробе воды к значению ПДК,
регламентируемого СанПином. Математическая обработка экспериментальных данных включала расчет средней величины и ее ошибки
с помощью пакета прикладной программы «Biometria».
Результаты исследования
Важность питьевой воды для обеспечения жизнедеятельности
каждого потребителя вызывает необходимость развития и совершенствования методов водоподготовки. Перед ООО «Троицкий
водоканал водоснабжение» стоит задача очистки воды р. Уй до
уровня, удовлетворяющего требованиям надежности и доброкачественности питьевой водопроводной воды. Основная трудность
разрешения данной ситуации состоит в том, что водозаборные
сооружения, построенные несколько десятилетий назад, первоначально были рассчитаны на очистку природной воды с невысокой
антропогенной нагрузкой. В настоящее время уровень загрязнения
водоемов намного превышает тот, который был на момент возведения водоочистных сооружений. При этом требования СанПин к поверхностной воде намного выше, чем к воде из централизованной
системы водоснабжения.
Результаты наших исследований показали, что в речной воде,
пробы которой взяты в месте водозабора, содержится избыточное
количество следующих тяжелых металлов: а) хром (VI) – уровень
данного металла превышает значение ПДКВР в 42 раза; б) цинк –
его концентрация отличается от предельно допустимой величины
в 5 раз; в) медь – содержание элемента выше ПДК в 11 раз; г) марганец – разнится от величины ПДК в 6 раз; д) никель превышает ПДК
в 1,5 раза. При этом такой токсичный элемент, как кадмий присутствует в речной воде на уровне ПДК (табл. 1). Следовательно, вода
реки Уй в месте водозабора для централизованной системы водоснабжения города Троицка загрязнена тяжелыми металлами, источником которых служат сточные воды ОАО «Учалинский ГОК».
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Таблица 1 – Содержание металлов в воде (n = 5), Х±sX
Показатель
Хром (VI), мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Кадмий, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Никель, мг/дм3
Ртуть, мг/дм3

Источник 1
ИЗВ,
Х±sX
усл. ед.
0,042± 42,00±
0,001
0,15
0,05±
5,00±
0,001
0,11
0,0005± 1,00±
0,00001
0,06
0,006±
0,60±
0,0002
0,04
0,011± 11,00±
0,002
0,21
0,06±
6,00±
0,001
0,21
0,015±
1,50±
0,0003
0,09
0,00007± 0,14±
0,000001 0,001

Источник 2
ИЗВ,
ПДКВР
Х±sX
усл. ед.
0,02±
0,40±
0,001
0,002
0,002
0,03±
0,006±
0,01
0,001
0,0001
0,0016± 1,60±
0,0005
0,0001
0,13
0,005±
0,17±
0,01
0,0001
0,002
0,013± 0,013±
0,001
0,00003 0,002
0,06±
0,60±
0,01
0,002
0,003
0,015±
0,15±
0,01
0,0001
0,002
0,00001± 0,02±
0,0005
0,000001 0,0001

ПДК
0,05
5,0
0,001
0,03
1,0
0,1
0,1
0,0005

В ходе водоподготовки концентрация хрома (VI), цинка, меди,
марганца и никеля практически не изменяется в воде. Однако значение индекса загрязнения воды значительно уменьшалось, так как
уровень ПДК по содержанию металлов в воде из централизованной
системы водоснабжения намного меньше, чем в речной воде. Это связано с тем, что большинство тяжелых металлов для организма человека являются жизненно необходимыми, то есть микроэлементами.
Они обеспечивают протекание большого количества биохимических
процессов [8], поэтому они обязательно должны поступать в организм
человека. Исключение составляет кадмий, содержание которого в питьевой воде контролируется более жестко. Поэтому величина индекса
загрязнения воды превышает ПДК в 1,6 раза (табл. 1).
Выводы
1. В пробах воды из реки Уй, взятых в месте водозабора, содержится избыточное количество хрома (VI), цинка, меди, марганца
и никеля, которое превышает величину ПДК в 42; 5; 11; 6 и 1,5 раза
соответственно. Концентрация кадмия соответствует величине ПДК.
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2. В ходе водоподготовки воды концентрация металлов в питьевой воде не уменьшается, но снижается величина индекса загрязнения вещества, так как к воде из централизованной системы
водоснабжения предъявляются менее жесткие требования, чем
к речной воде, за исключением кадмия, ИЗВ которого возрастает
до 1,60 усл. ед.
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Экспертиза и безопасность сырого молока
О. В. Епанчинцева
В данной работе представлены результаты исследований молока питьевого по показателям нормативной документации. Определены физико-химические и микробиологические показатели проб молока, реализуемого на потребительском рынке. Установлено, что исследованные пробы молока питьевого, реализуемого частными владельцами животных, по титруемой кислотности соответствовали первому сорту и безопасны в санитарном отношении.
Ключевые слова: молоко питьевое, физико-химические показатели
молока, плотность, кислотность, температура, КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, стафилококки, сальмонеллы, листерии.

Развитие рыночных отношений в аграрном секторе экономики
России требует сосредоточения усилий не только на увеличении валового производства, но и на существенном повышении качества
заготовительного молока. Однако научно-технический прогресс требует поисков новых решений для повышения показателей качества
и безопасности молока.
Молоко – уникальный продукт, считают врачи и диетологи.
В этом продукте содержатся немало белков, витаминов, микроэлементов, ферментов и тому подобное. Молоко, а также молокопродукты
могут принести немало пользы, но только при условии, что у нас на
столе оказывается настоящая молочная продукция, а не фальсификат.
Молоко как сырье для молочной промышленности можно
считать качественным и безопасным, когда в нем наиболее полно
сохранены первоначальные свойства и оно может быть переработано с максимальным использованием его полезных компонентов.
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С изменением форм собственности, развитием фермерских
и крестьянских хозяйств молоко стали производить в приспособленных условиях, в результате чего увеличилось поступление на потребительский рынок молока, полученного с нарушением ветеринарносанитарных и гигиенических правил.
Учитывая то, что молоко является хорошей питательной средой для размножения микроорганизмов, в том числе и возбудителей
различных инфекционных болезней, актуальны поиски и внедрение
новых высокоэффективных методов пастеризации молока и повышения его безопасности для потребителя.
Итак, безопасность молока в современных условиях приобретает важное социальное значение.
В последние годы чрезвычайно остро встал вопрос качества
молочной продукции, а особенно ее безопасности.
Проблема скрывается не только в устаревших производственных мощностях, ненадлежащей нормативной базе, тотальной фальсификации, недостатке качественного сырья, но и в способе производства этого сырья.
Государственный контроль за качеством и безопасностью молока переведен на службу ветеринарной медицины, основой которой
являются ветеринарно-санитарные требования к процессам получения молока на ферме или в хозяйстве.
Целью исследований было изучение качественных и количественных показателей безопасности сырого молока, которое реализовалось на потребительском рынке.
Материал и методы исследований
Работа выполнялась в условиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. Объектом исследования
было молоко, которое реализовалось на потребительском рынке.
Молоко исследовали органолептическим и лабораторными методами по общепринятым методикам [2, 4].
Результаты
Установлено, что молоко от населения, особенно в теплое
время года, поступало неохлажденным. Плотность молока – один из
важнейших показателей, который характеризует его качество, ее зна152

чение колебалось в пределах от 1027 до 1030 кг/м3. Среднее значение
по группе составило 1028,7±0,42 кг/м3.
Основными показателями микробиологической безопасности
молока являются следующие: КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов)
БГКП (бактерии группы кишечных палочек) [1, 3].
Безопасность и качество молока можно оценивать с помощью
прямого выявления присутствующих микроорганизмов, но зачастую
оценку производят по косвенным показателям.
Косвенным показателем загрязнения считается обнаружение
санитарно-показательных микроорганизмов мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий группы кишечных палочек (БГКП).
Таблица 1 – Физико-химические исследования молока
Показатель
Кислотность, Т
рН
Температура, °С
Плотность, мг/кг3
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %

Результаты исследования
17,5±0,56
6,7±0,05
8,3±0,1
1028,7±0,42
4,4±0,3*
3,4±0,18

*Р < 0,05.

Таблица 2 – Микробиологические показатели безопасности молока
Результат
исследования
КМАФАнМ*, КОЕ/см3(г), не более
1×104
БГКП, Наличие в объеме 0,01 и 0,001 мл Не обнаружено
патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г/см3 Не обнаружено
стафилококки S.aureus в 1 г/см3
Не обнаружено
Листерии L.monocytogenes в 25 г/см3
Не обнаружено
Показатель

ТР ТС
033/2013
1×105
Не допускается
Не допускается
Не допускается
Не допускается

Выводы
Результаты проведенных исследований показали, что молоко,
реализуемое на потребительском рынке, отвечало требованиям первого сорта, что подтверждается показателями титруемой кислотности – 17,5±0,56 °Т.
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Молоко реализовывалось охлажденным со средней температурой 8,3±0,1 °С, что влияет на его качество.
Плотность сырого молока соответствовала требованиям ГОСТ,
содержание жира 4,4±0,3 % и белка 3,4±0,18 %.
Рекомендации
Если вы покупаете молочные продукты на потребительском
рынке и для вас важно его качество и безопасность, то качество такого молока следует периодически проверять в ветеринарной лаборатории. Только проведя профессиональную оценку качества молока, вы можете быть уверены в том, что потребляете действительно
питательный, безопасный и полезный продукт.
Для гарантии безопасности реализуемого молока необходимо
контролировать систему качества сырья на всех уровнях производства
пищевой цепи, начиная от внесения минеральных удобрений и средств
защиты растений на пастбищах, источников забора воды, состояния
здоровья и условий содержания животных и заканчивая получением,
хранением и транспортировкой молока на потребительский рынок.
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Влияние белковой и сорбционной добавки
на переваримость питательных веществ
рациона дойных коров
О. С. Еремкина, А. И. Латыпова
Экструдированная белковая кормовая добавка совместно с адсорбентом Набикат в рационе дойных коров повысила показатели метаболизма
рубцового пищеварения, переваримость сырого протеина и сырого жира,
способствовала анаболической направленности обменных процессов в организме, повышению каротина в крови.
Ключевые слова: дойные коровы, рубцовое пищеварение, переваримость питательных веществ, биохимические показатели крови.

Молочная продуктивность является наследственным фактором
и устойчиво передается потомству [1, 9, 10], но и она во многом зависит от полноценного кормления животных и использования в рационах биологически активных добавок, повышающих метаболические
процессы в желудочно-кишечном тракте [2–8]. К группе БАД относят и адсорбенты, снижающие отрицательное влияние на организм
животного экзо- и эндотоксинов, недоокисленных продуктов обмена
в организме.
Лимитирующим фактором полноценного кормления животных
является протеиновое питание, восполнить которое можно за счет
включения в рацион белковых добавок разного состава и биологической полноценности.
Целью проведенных исследований являлось сравнить переваримость питательных веществ рациона дойных коров при включении в него белковой добавки Эко-2 и адсорбента Набикат. В ходе
исследования планировалось изучить метаболиты химуса рубца,
степень переваримости веществ рациона и содержания в крови биохимических показателей.
Материал и методы исследований
Физиологические исследования были выполнены на дойных
коровах, получавших одинаковый рацион кормления. При этом
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II опытной группе дополнительно к нему добавляли экструдированную кормовую добавку Эко-2 – 0,50 кг/гол., III опытной группе –
экструдированную кормовую добавку Эко-2 в той же дозировке
и адсорбент Набикат по 23 г/гол. в сутки.
В целях контроля влияния изучаемых кормовых добавок на
процессы пищеварения у 3 животных из каждой группы по общепринятым методикам определяли отдельные показатели рубцового
пищеварения, переваримость питательных веществ и содержание
в крови метаболитов белкового и липидного обмена.
Полученный материал обрабатывали биометрически с определением уровня достоверности.
Результаты исследований
Разная продуктивность коров в период раздоя под влиянием
изучаемых кормовых добавок привела к тому, что во II и в III опытных группах потребление концентратов было выше практически
в 2 раза, в результате чего в сухом веществе рациона животных данных групп в сравнении с контрольной концентрация обменной энергии была больше на 2,5–3,2 % при одинаковом уровне переваримого
протеина в сухом веществе (94 до 96 г).
Переваривание питательных веществ у жвачных животных начинается в рубце. Полученные данные свидетельствуют (рис. 1), что
во всех группах реакция среды химуса дойных коров была близкой
по значению (5,7–6,3 ед.), а общая кислотность имела тенденцию
к повышению с 20,0 ммоль/л в I группе до 24,0 во II и до 28 ммоль/л –
в III группе (Р ≤ 0,001). Данное различие объясняется концентрацией
ЛЖК, содержание которых увеличилось у животных II группы до
43,6 ммоль/л, III группы – до 45,0 ммоль/л, а уровень аммиака снизился с 7,0 мг/100 мл в I контрольной группе до 5,6 мг – во II и до
5,32 мг/100 мл – в III опытной группе.
С повышением кислотности в химусе рубца животных опытных групп общее количество инфузорий снизилось до 200 тыс./мм3
во II и до 233,30 тыс./мм 3 – в III опытной группе, в то время как
в I контрольной группе оно было на уровне 244,40 тыс./мм 3.
Полный гидролиз питательных веществ рациона у животных заканчивается в нижележащих отделах желудочно-кишечного тракта,
где питательные вещества поступают в кровь. Результаты проведенного опыта по переваримости питательных веществ рациона (рис. 3)
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показывают, что добавка экструдированного корма в рационе коров
II группы достоверно повысила переваримость органического вещества на 2,5 % (Р ≤ 0,05), сырого жира – на 5,4 % (Р ≤ 0,01).
Комплексное применение экструдата и Набиката в рационе животных III группы повысило переваримость органического вещества
на 2,60 % (Р ≤ 0,05), сырого протеина – на 5,97 % (Р ≤ 0,001), сырого
жира – на 3,07 % (Р ≤ 0,05), что в свою очередь отразилось на обмене
веществ в организме животных.
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Исследование крови дойных коров, получавших испытуемые
кормовые добавки (рис. 4–5), показало, у животных III опытной
группы в сравнении с I контрольной содержание общего белка было
выше на 7,4 %, а общих липидов – на 53,1 % (Р ≤ 0,001). Во II группе
животных, получавших один экструдат, данное различие имело менее выраженный характер.
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Лучшее использование азотистых веществ корма наблюдалось
у животных III опытной группы, у которых в крови содержание мочевины было ниже аналогов I контрольной группы на 6,7 %, а транспорт липидов в организме (бета-липопротеиды) больше на 17,8 %.
Вывод
Использование в рационе дойных коров экструдированной белковой добавки как отдельно, так и совместно с адсорбентом Набикат
положительно влияет на рубцовое пищеварение животных, переваримость и обмен веществ в организме.
Рекомендации производству
Целесообразно использовать в рационах дойных коров в период
раздоя комплексную кормовую добавку экструдированного корма
в количестве 0,50 кг и адсорбента Набикат в дозе 23 г/гол. в сутки,
что положительно отразится на физиологическом состоянии животных и их продуктивности.
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Состав молока при использовании сапропеля
в рационах дойных коров
Е. М. Ермолова, С. А. Гриценко, А. А. Белооков,
Р. Р. Фаткуллин, А. А. Овчинников
В данной статье рассмотрен вопрос эффективности применения сапропеля в рационах дойных коров и его влияние на химический состав молока. В результате проведенных исследований определили, что кормовая
добавка сапропель в количестве 200 г на голову в сутки повышает среднесуточный удой на 6,6 %, содержание жира в молоке на 2,2 % и снижает затраты
корма на 4,6 %.
Ключевые слова: рацион, дойные коровы, сапропель, кормовая
добавка, среднесуточный удой, содержание жира.

Основным условием повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является организация их кормления в соответствии с научными стандартами [3, 7]. В то же время необходимо
учитывать качество и питательную ценность объемистых кормов,
которые имеют определенный вес в рационе жвачных животных, составляющий 50 и более процентов от общей питательной ценности
[2, 6, 9]. Высокие экономические требования вынуждают животноводов применять новые технологии, позволяющие обеспечить высокий уровень производства животных [5, 8]. Тем не менее, дефицит
в рационе некоторых питательных элементов приводит к серьезным
нарушениям обмена веществ в организме и, как следствие, к снижению продуктивности, физиологического состояния и здоровья
животного, жизнеспособности биологического потомства и пользы
молока как продукта питания населения.
К сожалению, практически говоря, специалисты фермерских
хозяйств не в полной мере используют природные минеральные
добавки, эффективность которых включена в рацион сельскохозяйственных животных, многократно подтвержденный работами местных и зарубежных ученых [1, 10].
Поэтому целью работы было изучение влияния сапропелевых
кормовых добавок в Челябинской области на продуктивную способность молочных коров. В задачи работы входило определить:
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– норму дачи сапропеля дойным коровам;
– эффективность наших исследований.
Материал и методы исследований
Для решения задач мы провели научно-хозяйственный опыт на
III группах коров, подобранных по принципу пар-аналогов. Схема
опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
Количество животных, гол.
I – контрольная
10
II – опытная
10
III – опытная
10

Особенности кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + 100 г сапропеля
ОР + 200 г сапропеля

Кормовая добавка Сапропель скармливалась в период утреннего кормления животных. В учетный период опыта во всех группах
производилось групповое нормированное кормление кормами силосно-концентратного типа, которые сбалансированы по всем питательным веществам.
За время опыта молочную продуктивность определяли проведением ежемесячных контрольных доек с последующим определением в средних пробах молока белка и массовой доли [4, 5].
Все данные обрабатывали биометрически с использованием
компьютера. Достоверной считали разницу при Р ≤ 0,05.
Результаты исследований
Неодинаковое влияние оказывает кормление сапропелем дойных коров. Он оказывает влияние на изменение продуктивности
и состав и качества молока (табл. 2).
Следовательно, в таблице 2 показано, что удой коров в среднем
за лактацию увеличился во II группе на 2,8 %, в III группе – на 6,6 %
по сравнению с I контрольной группой, у которой он был на уровне
17,5 кг. Жир в молоке животных опытных групп увеличился и составил во II – 3,69 %, в II I – 3,74 %, что на 0,03 и 0,07 % больше
I контрольной группы, у которой содержание жира было на уровне
3,66 %.
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Таблица 2 – Продуктивность дойных коров за период опыта
(в среднем на голову) (X±Sx, n = 10)
Показатель
Среднесуточный удой за лактацию, кг
– в % к I группе
Содержание жира в молоке, %
Содержание белка в молоке, %
Валовой надой молока за лактацию, кг
Валовой надой молока базисной
жирности, кг
Получено молочного жира за лактацию, кг

Группа
I
II
III
17,5±06 18,0±0,7 18,65±0,7
100,0
102,8
106,6
3,66±0,02 3,69±0,02 3,74±0,03
2,67±0,02 2,70±0,03 2,71±0,02
5346
5490
5689
5591

5788

6080

195,7

202,6

212,8

Белок в молоке в I группе составил 2,67 % во II – 2,70 и в
III группе – 2,71 %.
Изменение продуктивности коровьего молока за период научного и делового опыта под влиянием добавки составило 5490 кг молока на группу II на животное, 5689 кг в группе III, что составляет
144 кг и 343 кг соответственно, чем в первой контрольной группе.
Расчет валового молочного продукта по содержанию основного
жира (3,5 %) показал, что если из животных в группе I было получено 5591 кг молока, во II группе оно было увеличено на 197 кг,
в III группе – на 489 кг. Наибольшее количество молочного жира
было получено от коров III группы – 212,8 кг, тогда как во II группе
было всего 202,6 кг, что составляет 17,1 кг и на 6,9 кг больше, чем
у I – контрольных аналогов, в которых было получено 195,7 кг.
В результате наибольшую молочную продуктивность и качество молока возможно получить у животных при скармливании кормовой добавки сапропель в дозе не более 200 г/гол. в сутки.
Рекомендации
Для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве молока, рекомендуется применять кормовую добавку сапропель в дозе не более
200 г/гол. в сутки, что повысит продуктивность молочных коров на
6,6 %, содержание основных питательных веществ и молочных питательных веществ, а также снизит затраты корма на 4,6 %.
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Оценка численности охотничье-промысловых
видов птиц Челябинской области
Т. Н. Макарова
В работе представлены данные по численности охотничье-промысловых видов птиц в Челябинской области.
Ключевые слова: тетерев, куропатка серая, куропатка белая, глухарь,
водоплавающие птицы.

По данным А.С. Матвеева, «…Челябинская область отличается
чрезвычайным разнообразием природных ландшафтов. Неоднородность геологического строения западных и восточных ее частей усугубляется контрастностью природы отдельных районов. Территория области располагается в пределах двух физико-географических
стран: Уральской горной и Западно-Сибирской низменной.
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Уникальное географическое расположение области, охватывающее три природноландшафтные зоны (горно-лесная, лесостепная
и степная), обуславливает многообразие объектов животного мира.
На территории Челябинской области к охотничьим видам животных, разрешенных к добыче, отнесено более 50 видов птиц…» [2].
Из исследования В.Д. Захарова «…Из птиц типично таежными
видами являются глухарь, рябчик, клесты, кедровка, кукша, мохноногий сыч, трехпалый дятел, юрок. В полосе смешанных и лиственных лесов среди куриных птиц наиболее распространены тетеревкосач и серая куропатка.
Для степной зоны наиболее характерными являются стрепет,
серая куропатка, перепел, полевой жаворонок, могильник, степной
и луговой луни, удод и другие» [3].
В работе приводится состояние численности промысловых
птиц на территории области в период 2004–2016 гг. Данный период
будет разделен на небольшие временные отрезки.
По данным Комплексного доклада о состоянии окружающей
среды Челябинской области за 2008 год, «…Согласно зимнему
маршрутному учету, в 2008 г. была рассчитана средняя численность
5 видов птиц» (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика численности охотничьих животных
на территории Челябинской области по данным ЗМУ
за 2004–2008 гг. (тыс. голов)
Вид
Глухарь
Куропатка белая
Куропатка серая
Рябчик
Тетерев

2004 г.
29,97
н/д
н/д
86,70
172,11

2005 г.
10,6
83,0
150,0
69,2
151,3

2006 г.
24,98
85,25
181,20
113,84
128,30

2007 г.
30,49
54,14
214,88
99,67
133,59

2008 г.
26,60
67,22
152,32
97,07
133,04

Кроме зимнего маршрутного учета, проведены в определенное
время специальные учеты водоплавающей дичи.
Согласно полученным данным, средняя численность составила: гусь – 38,45, утки речные – 584, утки нырковые – 273,44,
лысухи – 290,6.
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Следующий временной интервал нами был определен – это
с 2008 по 2012 года.
Сравнительный анализ многолетних данных зимнего маршрутного учета на территории Челябинской области приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика численности охотничьих животных
на территории Челябинской области по данным зимнего
маршрутного учета за 2008–2012 гг.
Вид
Глухарь
Куропатка белая
Куропатка серая
Рябчик
Тетерев

2008 г.
26,60
67,22
152,32
97,07
133,04

2009 г.
24,07
32,46
156,75
99,06
77,09

2010 г.
28,33
23,78
171,33
121,15
112,80

2011 г.
29,91
12,31
138,32
107,52
138,32

2012 г.
32,86
5,06
87,74
109,46
157,31

При анализе данной таблицы отмечается резкое понижение
численности куропатки белой в 13 раз, с 67,22 до 5,06, а также куропатки серой в 1,7 раза.
В таблице 3 отмечается численность промысловых птиц в сравнении с другими годами. Мы видим здесь, что прирост в некоторых
случаях отмечается отрицательный.
Согласно «…Комплексному докладу о состоянии окружающей
среды Челябинской области за 2012 год, «в целом состояние охотничьих животных в Челябинской области стабильно поддерживается
на уровне предыдущих годов и не подвержено резким колебаниям
численности.
Кроме зимнего маршрутного учета в мае, августе и октябре
проведены специальные учеты по определению численности животных и водоплавающей птицы. Согласно полученным данным, относительная численность видов по Челябинской области составила
(в тыс. особей): гусь – 27,92; утки речные – 333,16; утки нырковые –
196,85; лысухи – 175,38».
В результате сравнения с 2008 по 2012 года по водоплавающей
дичи отмечается снижение численности гуся в 1,3 раза, утки речные – 1,8; утки нырковые – 1,3; лысухи – 1,6 раза [2].
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54,14

214,88

99,67

133,59

Куропатка серая

Рябчик

Тетерев

30,49

Численность
в особях

Куропатка белая

Глухарь

Вид охотничьих
ресурсов

2007 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

133,04

97,07

152,32

67,22

26,60

–0,41

–2,61

–29,11

24,16

–12,76

77,09

99,06

156,75

32,46

24,07

–42,06

2,05

2,91

–51,71

–9,51

112,80

121,15

171,33

23,78

28,33

46,32

22,30

9,30

–26,74

17,70

138,32

107,52

138,32

12,13

29,91

22,62

–11,25

–19,27

–48,99

5,58
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Таблица 3 – Динамика численности основных видов промысловых птиц на территории
Челябинской области в 2011 году

В результате снижения численности были приняты постановления правительства Челябинской области: от 18.04.2012 г.
№ 146-П «О запрете весенней охоты на пернатую дичь в 2012 году»;
09.08.2012 г. № 408-П «О летне-осеннем и осенне-зимнем периодах
охоты 2012–2013 годов».
Третий период, который мы оценивали, это 2012–2016 гг.
Таблица 4 – Динамика численности основных видов промысловых
птиц на территории Челябинской области, 2012–2016 гг.
Вид охотничьих
ресурсов
Глухарь
Куропатка серая
Рябчик
Тетерев

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

32,86
87,74
109,46
157,31

13,253
146,332
59,594
110,562

17,302
140,214
90,063
120,379

12,374
110,79
52,223
79,431

9,902
137,67
36,755
98,221

Согласно Комплексному докладу о состоянии окружающей
среды Челябинской области в 2016 г., кроме данных учета численности методом зимнего маршрутного учета в 2016 году, в установленные сроки проведены специальные учеты по определению численности водоплавающей птицы. Согласно полученным данным,
численность видов на территории Челябинской области составила
(тыс. особей): гусь – 19,201; утки речные – 309,983; утки нырковые –
172,811; лысухи –156,706.
Как видно из таблицы 4, в 2013 году отмечается резкое снижение численности глухаря, тетерева.
Для сохранения популяции боровой дичи принимались «Нормативные правовые акты Челябинской области в 2015 году по вопросам запрета охоты на пернатую дичь в весенний период» [1].
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Использование зернобобовых в комбикормах
для кур-несушек
Ю. В. Матросова, М. Ф. Юдин, Д. С. Брюханов,
Ю. Н. Ширшова
Использование гороха в составе полнорационного комбикорма позволило увеличить яйценоскость птицы на 1,63 % и рентабельность производства на 1,02 %.
Ключевые слова: яйценоскость, горох, затраты корма, комбикорм,
зернобобовые.

В настоящее время в области кормления птицы актуальным является вопрос поиска более дешевых кормовых источников. Важная
роль среди заменителей дорогостоящих составляющих комбикорма
отводится зернобобовым культурам. Поэтому установление эффективности использования гороха в комбикормах для кур-несушек является актуальным и имеет практическую значимость для предприятий по производству пищевого яйца.
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Опыт по определению эффективности использования зернобобовых в комбикормах для кур-несушек был проведен в условиях
ПАО «Птицефабрика Челябинская».
Для опыта были сформированы 2 группы (контрольная и опытная) кур-несушек кросса «Ломанн белый» в возрасте 50 недель
(351 суток). В I группе (птичник № 9) содержалось 54 015 голов курнесушек. Во II группе – 54 392 птицы. Продолжительность опыта –
33 дня. Схема исследования представлена в таблице 1.
Птица I контрольной группы получала полнорационный пшенично-ячменный комбикорм, соответствующий возрастному периоду, по 118 г на голову. В рацион II опытной группы кур-несушек
был введен горох в количестве 6 % от структуры рациона.
Структура рациона для I и II группы представлена на рисунке 1.
Результаты яичной продуктивности представлены в таблице 2.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Возраст, суток

Количество, голов

I Контрольная

351

54 015

II Опытная

351

54 392

Рис. 1. Структура рациона
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Особенности
кормления
Полнорационный
комбикорм (ПК)
ПК + 6 % гороха

Таблица 2 – Яичная продуктивность кур-несушек за период опыта
Показатель
Валовой сбор яйца, шт.
Яйценоскость на начальную
несушку, шт.
Яйценоскость на среднюю
несушку, шт.
Интенсивность яйцекладки, %
Загрязненность скорлупы, %
Бой, насечка, %

Норма
–

Группа
I Контрольная II Опытная
1 659 150
1 698 360

–

30,72

31,22

–

30,75

31,25

92,80
–
–

93,17
15,93
0,22

94,69
15,29
0,19

Таблица 3 – Сохранность кур-несушек
Группа
I Контрольная
II Опытная
54 015
54 392
53 904
54 306
–
–
117
87
99,78
99,84

Показатель
Поголовье на начало опыта, голов
Поголовье на конец опыта, голов
Выбраковка, голов
Падеж, голов
Сохранность, %
Причины падежа, голов
Расклев
Подагра
Киста
Дистрофия
Гепатит
Перитонит
Болезнь органов пищеварения
Болезнь органов яйцеобразования
Разложение
Травма
Не вскрыто

1
1
–
7
4
3
1
37
16
4
40

1
1
–
6
4
4
2
32
14
5
18

Исследованиями установлено, что яйценоскость на начальную,
среднюю несушку в опытной группе была выше, чем в контрольной
на 1,63 %. Интенсивность яйцекладки в I и во II группах составила
93,17 % и 94,69 %, что выше запланированного показателя. Качество яиц было лучше во II группе по таким показателям, как загрязненность скорлупы, бой и насечка, они составили соответственно
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15,29 % и 0,19 %, что ниже контрольных показателей на 0,64 %
и 0,03 % соответственно.
Кроме высокой и устойчивой яйценоскости на птицефабрике
стремятся повысить и жизнеспособность кур-несушек, на что влияют
не только условия содержания, но и кормления. Сохранность курнесушек в контрольной и опытной группах представлена в таблице 3.
Сохранность в I группе составила 99,78 %, во II группе – 99,84 %.
Установлено, что основными причинами падежа были: болезнь органов яйцеобразования, что связано с высокой (выше нормы) яйценоскостью.
С целью оценки рентабельности любого сельскохозяйственного предприятия необходимо вести расчет экономической эффективности производства или использования новых видов кормов.
Расчет экономической эффективности проведенного исследования
представлен в таблице 4.
Из данных таблицы видно: валовый сбор яйца и расход корма
зависят от поголовья, однако расчеты показали, что расход корма на
1000 яиц во II группе был ниже на 2,38 %, чем в I группе.
Таблица 4 – Расчет экономической эффективности проведенного
исследования
Показатель
Поголовье на начало опыта, голов
Поголовье на конец опыта, голов
Валовой сбор яйца, шт.
Расход корма за период опыта, кг
Расход комбикорма на 1000 шт. яиц, кг
Стоимость 1 т комбикорма, руб.
Затраты:
на кормление, руб.
на производство 1000 яиц, руб.
прочие (заработная плата, амортизация, ветеринарные мероприятия)
Себестоимость всей продукции, руб.
Цена реализации 10 яиц, руб.
Выручка от реализации всех яиц, руб.
Прибыль, руб.
Уровень рентабельности, %
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Группа
I Контрольная
II Опытная
54 015
54 392
53 904
54 306
1 659 150
1 698 360
210 125,55
211 642,44
126,65
124,64
12 201,33
12 306,55
2 563 810,57
1545,25

2 604 588,27
1533,59

1 757 685

1 759 867

4 321 495,57
34,35
5 699 180,2
1 377 684,63
24,17

4 364 455,27
34,35
5 833 866,6
1 469 411,33
25,19

Несмотря на то, что стоимость 1 т комбикорма с 6 % горохом выше
на 0,86 % (или на 105,22 руб.), затраты на производство 1000 яиц были
выше в I группе и составили 1545,25 руб. Разница со II группой составила 0,75 % (или 11,63 руб.). С учетом прочих затрат себестоимость
всей продукции составила в I группе 4 321 495,57 руб., во II группе –
4364455,27 руб. При одинаковой цене реализации 10 яиц 34,35 руб. прибыль во II группе была выше, чем в I группе на 6,66 %.
Таким образом, введение в рацион кур-несушек 6 % гороха
эффективно, так как позволило повысить рентабельность производства на 1,02 %.
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Анализ содержания тяжелых металлов
в зерне злаковых культур, выращенных
на территориях с разной техногенной нагрузкой
Г. В. Мещерякова, С.С. Шакирова
Проведенными исследованиями установлено, что в зерне злаковых
культур содержание тяжелых металлов соответствует нормативным требованиям и ниже ПДК на 45,5–97,3 %. Концентрация тяжелых металлов в пробах зерновых культур, выращенных вдоль трассы, на 12,5 и 58,3 % выше,
чем в зерне, собранном с почвенных площадок, расположенных в 20 км
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от нее. Пшеница накапливает солей никеля и марганца в 1,7 и 2,3 раза
больше, чем ячмень. В ячмене содержание меди, кобальта и свинца на
25,8–83,3 % больше, а содержание железа – в 1,92 раза выше, чем в зерне
пшеницы.
Ключевые слова: техногенное загрязнение, пшеница, ячмень, тяжелые
металлы.

В современных условиях при интенсивном загрязнении окружающей среды ксенобиотиками получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции – большая проблема.
Химические вещества, попадая в окружающую природную
среду в результате антропогенной деятельности человека, способны
накапливаться в почвах, водоемах и с атмосферными и водными потоками распространяются на тысячи километров. Передвигаясь по
пищевым цепям, химические вещества попадают в организм человека и вызывают серьезные нарушения здоровья.
На основании вышеизложенного целью наших исследований
явилось изучение накопления тяжелых металлов в зерне злаковых
растений в зависимости от техногенной нагрузки.
Отбор проб зерна злаковых культур осуществляли в области
предполагаемого поступления загрязнений, на территории, прилегающей к федеральной трассе Е 123 и на аналогичной в ландшафтном
отношении территории, отдаленной от источников техногенного
воздействия. Для проведения исследований нами были выбраны
4 почвенные площадки (ПП): 1 ПП – почвенная площадка расположена в 20 километрах от источника антропогенного воздействия,
где возделывается ячмень; 2 ПП – почвенная площадка расположена
в 20 километрах от источника антропогенного воздействия, где возделывается пшеница; 3 ПП – почвенная площадка расположена
вдоль федеральной трассы Е 123, где возделывается пшеница;
4 ПП – почвенная площадка расположена вдоль федеральной трассы
Е 123, где возделывается ячмень.
Содержание токсичных элементов определяли на атомноадсорбционном спектрометре (Квант-2А, Россия) в лаборатории
ИНИЦ ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного аграрного
университета.
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Проведенными исследованиями установлено, что в пробах
зерна злаковых культур содержание тяжелых металлов соответствует
нормативным требованиям и ниже ПДК на 45,5–97,3 % (рис. 1).
Содержание тяжелых металлов в пробах зерновых культур, выращенных вдоль трассы, на 12,5 и 58,3 % выше, чем в зерне, собранном с ПП, расположенных в стороне от федеральной трассы. Уровень
содержания цинка и кобальта в пробах зерна, выращенных вдоль
трассы, на 25,8 и 33,3 % выше, чем в пробах зерновых культур, выращенных на 1 и 2 ПП. Концентрация меди и свинца в пробах пшеницы
и ячменя, собранных в условно чистой зоне, на 13,3 и 51,2 % меньше,
чем собранных с сельскохозяйственных угодий, расположенных около
трассы Е 123. Концентрация кадмия в зерне с 3 и 4 ПП в среднем составила 0,003±0,0001мг/кг при нормативном значении 0,3 мг/кг, но
при этом превысила его содержание в зерне, собранном с 1 и 2 ПП,
в 2 раза. Концентрация марганца и никеля в зерне ячменя и пшеницы,
выращенных на участках с разной антропогенной нагрузкой, не имеет
существенных отличий. При этом пшеница накапливает солей никеля
и марганца в 1,7 и 2,3 раза больше, чем ячмень. В отношении других
химических элементов прослеживается обратная тенденция, ячмень
накапливает железа, меди, кобальта, свинца на 25,8–83,3 % больше,
чем пшеница. Содержание железа в зерне ячменя в 1,92 раза выше,
чем в зерне пшеницы (рис. 2).
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Рис. 1. Содержание железа, цинка и марганца в зерне ячменя
177

мг/кг

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Ni

Co
ячмень

Pb
Химический элемент

пшеница

Рис. 2. Содержание никеля, кобальта и свинца в зерне злаковых,
выращенных на техногенно загрязненном участке

С целью исследования миграции элементов в системе почва –
растения нами рассчитан показатель интенсивности биологического
поглощения элементов растениями – коэффициент биологического
поглощения (КБП) (табл. 1).
Индексы поглощения тяжелых металлов из почвы зерном злаковых культур по всем элементам ниже единицы. Наибольшей поглощаемостью обладает цинк (0,590), медь (0,182). Самый низкий
индекс поглощения имеет железо (0,01) и никель (0,010). Самой слабой поглощаемостью обладает железо и КБП = 0,002.
Степень поглощения тяжелых металлов из почвы зерном можно
представить в виде рядов элементов по убыванию.
Таблица 1
ПП 1 (ячмень)

Zn > Cu > Co > Pb > Mn > Cd > Ni > Fe

ПП 3 (ячмень)

Zn > Cu > Co > Pb > Mn > Cd > Ni > Fe

ПП 2 (пшеница)

Zn > Cu > Mn > Co > Pb > Cd > Ni > Fe

ПП 4 (пшеница)

Zn > Cu > Mn > Pb > Co > Cd > Ni > Fe

178

Анализ полученных данных свидетельствует, что в зерне злаковых культур в большей степени накапливаются такие элементы, как
цинк и медь, которые относятся к I классу опасности. В зерне ячменя
в большей степени содержится кобальта, тогда как в зерне пшеницы
в большей степени накапливается марганец.
Кадмий содержится в небольшом количестве и в среднем его
КБП = 0,021. В природе кадмий в свободном виде не встречается,
и его содержание в объектах окружающей среды свидетельствует
о техногенном загрязнении территории.
Выводы
В зерне злаковых культур содержание тяжелых металлов соответствует нормативным требованиям и ниже ПДК на 45,5–97,3 %.
Концентрация тяжелых металлов в пробах зерновых культур, выращенных вдоль трассы, на 12,5 и 58,3 % выше, чем в зерне, собранном
с ПП, расположенных в 20 км от нее. Пшеница накапливает солей
никеля и марганца в 1,7 и 2,3 раза больше, чем ячмень. В отношении
других химических элементов прослеживается обратная тенденция,
ячмень накапливает железа, меди, кобальта, свинца на 25,8–83,3 %
больше, чем пшеница. Содержание железа в зерне ячменя в 1,92 раза
выше, чем в зерне пшеницы. Коэффициенты биологического поглощения тяжелых металлов из почвы зерном злаковых культур по всем
элементам ниже единицы. Наибольшей поглощаемостью обладает
цинк (0,590) и медь (0,182).
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Мясная продуктивность молодняка
черно-пестрой породы разных типов телосложения
Т. А. Мильчикова, Н. И. Романенко
В статье представлены результаты исследования мясной продуктивности молодняка черно-пестрой породы разных типов телосложения.
Ключевые слова: живая масса, продуктивность, тип телосложения.
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Один из важных вопросов на сегодняшней день, стоящих перед
сельскохозяйственной промышленностью, – это повышение продуктивности крупного рогатого скота.
На Южном Урале в основном производство говядины осуществляется за счет разведения животных молочного направления продуктивности. Чаще всего это скот черно-пестрой породы.
Эта порода характеризуется выносливостью, имеет крепкую
конституцию, обладает хорошими качествами молочной и мясной
продуктивности. Животные хорошо адаптируются к различным
климатическим условиям. В породе имеются разные типы телосложения.
П.Н. Кулешов изучал четыре типа конституции животных, к ним
относится плотный, рыхлый, нежный и грубый тип телосложения.
По его исследованиям плотный тип присваивается животным,
которые имеют крепкий костяк, плотную кожу, хорошо развитые
мышцы и внутренние органы. К рыхлому типу он отнес животных,
у которых широкое тело, хорошо развитые мышцы, толстая кожа, пониженный обмен веществ. Грубый тип присвоен животным, у которых грубый костяк и толстая кожа. У нежного типа узкое тело, тонкая
кожа, слабо развитый костяк, повышенный обмен веществ [1–5].
С.С. Гуткин пишет: «Продуктивность скота во многом зависит
от типа телосложения» [5].
А.М. Аюшев рассказывает: «При изучении выращивание молодняка черно-пестрой породы разных типов конституции вызывает
интерес не только теоретический, но и практический» [2].
Цель исследований. Собственное исследование по изучению
продуктивных качеств крупного рогатого скота черно-пестрой породы, который был получен от родителей разных типов телосложения, было проведено в ООО «Рассвет» Чесменского района Челябинской области.
Результаты исследований
Для организации опыта были сформированы 2 группы подопытных бычков по 10 голов в каждой (рис. 1). В 1 группе набирали молодняк с нежным типом, а 2 группа с плотным типом конституции.
Технология содержания и кормления подопытного молодняка
в обеих группах была идентична.
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Продуктивные качества бычков черно-пестрой породы
в зависимости от типа конституции
2 группа (n = 10)

1 группа (n = 10)

Показатели продуктивности подопытного молодняка

Потребление
кормов

Линейный
и весовой рост

Мясная
продуктивность
и качества мяса

Рис. 1. Схема опыта

Тип животных определялся глазомерно, нежный тип – тонкая
и эластичная кожа, слаборазвитая мускулатура, легкий костяк. Плотный тип – плотная кожа, слаборазвитая соединительная ткань, развитая мускулатура, крепкий костяк, гармоничное телосложение.
Линейный рост молодняка определяли путем взятия отдельных
промеров и расчета индексов телосложения.
Мясная продуктивность и качества мяса определяли путем проведения контрольного убоя 3 бычков из каждой группы.
Убойные качества определяли по предубойной, убойной массе
и убойному выходу.
Е.А. Арзуманян пишет: «Живая масса животных при рождении
является немаловажным селекционным признаком, а также показателем дальнейшего развития организма» [1].
В собственном исследовании разный тип телосложения матерей
повлиял на живую массу подопытного молодняка (табл. 1, рис. 2).
Из таблицы 1 видно, что динамика живой массы подопытных
бычков была почти одинаковой с разницей на 0,7 %. В шестимесячном возрасте живая масса молодняка нежного типа составляла
146,6 кг, а во 2 группе 154,3 кг. В 18 месяцев динамика живой массы
молодняка составила 341,2–359,5 кг.
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Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных бычков
разного типа конституции, кг
Возраст, мес.
При рождении
6 месяцев
18 месяцев

1 группа
30,8±0,58
146,6±3,95
341,2±5,67

2 группа
30,1±0,35
154,3±3,47
3595±3,81

400
300
1 группа

200

2 группа

100
0
При рождении

6 мес.

18 мес.

Рис. 2

В таблице 2 указаны результаты определения промеров телосложения молодняка.
Таблица 2 – Промеры подопытного молодняка
Промеры

1 группа
При рождении
Высота в холке
60,40±0,68
Высота в крестце
63,33±0,72
Глубина в груди
23,00±0,46
Ширина груди за лопатками
9,87±0,35
Ширина зада в маклоках
12,47±0,51
Косая длина туловища
52,47±0,64
Обхват груди
63,40±0,78
Обхват пясти
9,40±0,38
6 месяцев
Высота в холке
104,8±0,57
Высота в крестце
110,3±0,72
Глубина в груди
51,2±0,63
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2 группа
60,80±0,61
63,00±0,64
22,87±0,38
9,60±0,25
12,33±0,46
52,67±0,68
63,00±0,71
9,20±0,34
107,4±0,64
114,6±0,79
52,3±0,71

Окончание таблицы 2
Промеры
Ширина груди за лопатками
Ширина зада в маклоках
Косая длина туловища
Обхват груди
Обхват пясти
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина в груди
Ширина груди за лопатками
Ширина зада в маклоках
Косая длина туловища
Обхват груди
Обхват пясти

1 группа
30,1±0,47
29,6±0,84
113,2±0,68
137,9±0,62
14,8±0,58
18 месяцев
123,4±0,32
127,5±0,67
61,6±0,54
39,8±0,29
43,0±0,36
136,0±0,48
166,8±0,58
19,2±0,31

2 группа
30,7±0,65
29,8±0,92
117,2±0,83
144,1±0,46
15,2±0,78
125,2±0,53
129,4±0,62
62,8±0,28
41,2±0,41
43,6±0,94
138,6±0,85
172,4±0,46
19,4±0,51

Из данных таблицы 2 видно, что при рождении подопытные
бычки с разной конституцией имели приблизительно одинаковые
показатели промеров телосложения. В возрасте 18 месяцев молодняк 2 группы превосходил животных 1 опытной группы практически
по всем измеряемым промерам.
Более полную картину линейного роста подопытного молодняка мы получили при расчете индексов телосложения (табл. 3).
Таблица 3 – Индексы телосложения подопытных бычков, %
Индекс
Длинноногость
Растянутость
Сбитость
Грудной
Перерослость
Костистость
Тазогрудной
Массивность

1 группа
При рождении
61,92±0,70
86,87±0,46
120,83±0,79
42,91±0,68
104,85±0,57
15,56±0,33
79,14±0,85
104,96±0,56
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2 группа
62,38±0,76
83,60±0,41
119,61±0,72
41,97±0,71
104,16±0,64
15,13±0,25
77,85±0,81
103,61±0,64

Окончание таблицы 3
Индекс
Длинноногость
Растянутость
Сбитость
Грудной
Перерослость
Костистость
Тазогрудной
Массивность
Длинноногость
Растянутость
Сбитость
Грудной
Перерослость
Костистость
Тазогрудной
Массивность

1 группа
6 месяцев
51,14±0,64
108,01±0,78
121,81±0,48
58,78±0,94
105,24±0,83
14,12±0,30
101,68±0,46
131,58±0,58
18 месяцев
50,08±0,68
110,21±0,72
122,64±0,65
64,61±0,57
103,32±0,59
15,55±0,25
92,55±0,52
135,17±0,64

2 группа
51,30±0,75
109,12±0,72
122,95±0,50
58,69±0,98
106,70±0,71
14,15±0,35
103,02±0,51
134,17±0,64
49,84±0,64
110,70±0,79
124,38±0,83
65,60±0,78
103,35±065
15,49±0,20
94,49±0,58
137,69±0,71

По данным таблицы 3 видно, что 2 группа подопытных бычков
уступала 1 группе по всем индексам телосложения. По длинноногости на 0,46 %, по растянутости на 3,27 %, сбитости на 1,22 %, грудной
0,94 %, перерослости на 0,69 %, костистости на 0,43 %, тазогрудной
на 1,29 % и массивности на 1,35 %. В возрасте 18 месяцев у бычков
2 группы некоторые индексы были выше, чем у аналогов из 1 группы
(индекс сбитости на 1,74 %, грудной на 0,99 %, тазогрудной индекс
на 1,94 %, массивности на 2,52 %).
С.С. Гуткин пишет: «Мясная продуктивность – это качество,
а также количество мясной продукции, получаемой при убое животных» [5].
В собственном исследовании мясную продуктивность подопытного молодняка изучали по показателям контрольного убоя 3 голов из каждой группы, в возрасте 18 месяцев (табл. 4).
По данным таблицы 4 видно, что наибольшая масса туши была
у бычков 2 группы с плотным типом телосложения. Масса внутрен185

него жира у них была больше на 4,5 %, выход жира на 0,8 %, чем
в 1 группе. Убойный выход составил на 4,36 %.
Таблица 4 – Результаты убоя подопытных бычков с разным типом
конституции
Показатель
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Выход туши, %
Выход жира, %
Убойный выход, %

1 группа
360,67±7,26
192,0±5,29
6,80±0,52
198,80±5,80
53,23
1,89
55,12

2 группа
419,68±14,90
238,33±8,69
11,30±0,61
249,63±9,29
56,79
2,69
59,48

Выводы
Таким образом, при выращивании молодняка на мясо следует
обратить внимание в первую очередь на тип конституции матери,
так как это влияет на показатель роста и на мясную продуктивность
полученного молодняка.
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Продуктивное действие сорбционно-пробиотической
кормовой добавки в рационе свиноматок
А. А. Овчинников, С. А. Гриценко, А. А. Белооков,
Р. Р. Фаткуллин, Е. М. Ермолова
Кормовая добавка Набикат 2,0 кг/т корма увеличила в крови супоросных свиноматок обмен веществ, воспроизводительные функции и сохранность поросят к отъему, что намного превосходило при использовании одного Пробитокса в количестве 2,0 кг, Набиката и Пробитокса по 1,0 кг/т
корма.
Ключевые слова: свиноматки, кормовые добавки, переваримость питательных веществ, воспроизводительные функции, затраты корма.

В процессе супоросности на организм свиноматки оказывают
влияние многие внешние и внутренние факторы, требующие высокой ответной реакции, как от эндотоксинов, так и от микотоксинов,
поступающих в организм с зерновой частью полнорационного комбикорма. При этом важной задачей является защитить нормофлору
кишечника от токсинов. Эту задачу с успехом решают комплексные
кормовые добавки сорбционно-пробиотического действия [1–4].
Целью проведенных исследований являлось установить влияние сорбционно-пробиотической кормовой добавки на показатели
воспроизводства маточного поголовья свиней. Изучаемыми задачами являлось сравнить многоплодие и крупноплодность новорожденных поросят, сохранность к моменту отъема и расход корма на
одного делового поросенка.
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Материал и методы
В условиях промышленной технологии производства
(ЗАО «Уралбройлер») на четырех группах маточного поголовья
(n = 21) на фоне основного рациона кормления получали Набикат
в дозе 2,0 кг/т корма (II группа), Набикат и Пробитокс по 1,0 кг/т
(III группа), один Пробитокс в количестве 2,0 кг/т корма (IV группа).
Контролем служила группа аналогов на основном рационе кормления (I группа). В ходе научно-хозяйственного опыта учитывались
показатели воспроизводительной функции свиноматок (многоплодие, крупноплодность поросят, сохранность и живая масса к отъему), уровень течения обменных процессов в разные периоды супоросности и расход корма на одного поросенка отъемного возраста.
Весь цифровой материал был обработан методом вариационной статистики и определением уровня достоверности.
Результаты исследований
В процессе супоросности организм свиноматки претерпевает
определенные изменения в обмене веществ. На них могут оказать
определенное влияние и кормовые добавки, усилить или понизить
в зависимости от сочетания и дозы скармливания. Полученные данные свидетельствуют, что в первые две трети супоросности в крови
свиноматок I контрольной и III–IV опытных групп общий белок находился в пределах 75,03–78,18 г/л, с добавкой Набиката животным
II группы он повысился на 4,1 % (Р ≤ 0,05) в сравнении с I контрольной группой и составил величину 80,68 г/л, а уровень мочевины во
всех группах был близким по значению и изменялся в пределах от
4,85 до 5,17 ммоль/л. Достоверной разницы в количестве гемоглобина
между контрольной и опытными группами установлено не было. Его
значение варьировало от 117,98 до 126,20 г/л. Аналогичная картина
наблюдалась и по количеству общих липидов, уровень которых между
группами изменялся от 2,85 до 3,17 г/л, как и количество глюкозы
(2,90–3,07 ммоль/л) со щелочным резервом (51,55–54,92 об. % СО2).
Однако во II и в IV группе в сравнении с I наблюдалось достоверное
повышение в крови холестерина 37,1 % (Р ≤ 0,001).
Функциональное состояние печени в организме животных
характеризуют ферменты переаминирования, которые в данный
период супоросности у свиноматок двух последних групп были самыми низкими – 0,33 и 0,24.
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Ежедневное применение испытуемых кормовых добавок изменило течение обменных процессов в организме животных к моменту
опороса на 110 сутки. У свиноматок II и III группы содержание
в сыворотке крови общего белка было выше I контрольной
группы на 7,5 и 5,3 % (Р ≤ 0,05–0,001), составив величину 77,42 и
75,90 г/л, а содержание мочевины не отличалось от других групп
(4,15–4,54 ммоль/л), что свидетельствует об одинаковом выделении
из организма азотистых веществ рациона.
Добавка Набиката в рацион животных II группы повысила
окислительные процессы в организме, о чем свидетельствует повышенный на 23,4 % уровень гемоглобина (Р ≤ 0,001), а увеличение
в крови пластического материала в виде общих липидов – на 22,4 %
(Р ≤ 0,001) подчеркивает их больший транспорт в развивающиеся
плоды. Но у свиноматок данной группы наблюдалось достоверное
снижение щелочного резерва крови на 12,2 % (Р ≤ 0,05). Повышение коэффициента де Ритиса за счет изменения концентрации ферментов переаминирования у свиноматок II группы свидетельствует
о наилучшей функциональной активности печени в сравнении с животными других групп.
Достоверных различий содержания глюкозы в крови животных подопытных групп отмечено не было. Ее уровень изменялся от
4,34 ммоль/л во II группе до 4,53 ммоль/л – в III группе.
Имеющееся различие в обмене веществ определенным образом
отразилось на показателях воспроизводства свиноматок. Кормовая
добавка Набикат в рационе свиноматок II группы положительно отразилась на эффективности осеменения, которое было выше аналогов других групп на 4,8 % и составило 90,5 %. У животных данной
группы (рис. 1) многоплодие превосходило I контрольную на 9,1 %
(13,3 гол.), в сравнении с III опытной – на 5,7 % (12,9 гол.), с IV группой – на 2,5 % (12,5 гол.), а к моменту отъема разница между группами была 2,0 %, 1,4 и 0,7 %.
Крупноплодность поросят во всех группах не имела достоверной разницы и находилась в переделах 1255–1287 г. Различие в сохранности поголовья между группами отразилось на живой массе
гнезда, которое в сравнении с I группой было выше на 13,9 % во II,
8,9 – в III и на 4,5 % – в IV группе (рис. 2).
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Более высокая сохранность поросят в опытных группах позволила снизить затраты корма на 5,1–7,6 % во II, на 4,7–5,5 % – в III и
на 0,8 % – в IV группе.
Вывод
Самые высокие воспроизводительные функции свиноматок
и низкие затраты корма отмечены в группе с кормовой добавкой
Набикат в количестве 2,0 кг/т корма, ее половинная норма скармливания с Пробитоксом и одного Пробитокса в дозе 2,0 кг/т имело
менее заметные производственные результаты.
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Рекомендации производству
Для повышения воспроизводительных функций свиноматок целесообразно включать в их рацион кормовую добавку Набикат в дозе
2,0 кг/т комбикорма.
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Особенности роста и развития молодняка
внутрипородного типа «Каратомар»
в хозяйствах Костанайской области
Л. Ю. Овчинникова, Е. А. Бабич
Использование в сельскохозяйственных предприятиях Костанайской
области ремонтного молодняка нового внутрипородного типа «Каратомар»
позволяет увеличить интенсивность роста животных с более выраженным молочным типом и сократить возраст до плодотворного осеменения
на 26 суток.
Ключевые слова: внутрипородный тип, голштинизированный скот,
живая масса.

Животноводство в Казахстане является важной составной частью экономики страны, на долю которой приходится около 45 %
валовой продукции сельского хозяйства. За последние десятилетия
в Республике Казахстан велась целенаправленная работа по созданию нового черно-пестрого голштинизированного типа скота, результатом которой явилось создание популяции животных, которая
была оформлена как селекционное достижение «Внутрипородный
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тип голштинизированного молочного скота «Каратомар». Он выведен на основе воспроизводительного скрещивания коров чернопестрой и красной пород с быками-производителями голштинской
породы европейской и северо-американской селекции до получения
помесей с долей крови 5/8, 11/16 и 3/4 по голштинской породе и дальнейшего разведения в «себе» с применением жесткого отбора животных
желательного типа, приспособленных к интенсивным технологиям
производства молока, природно-климатическим и кормовым условиям Северного Казахстана.
Целью проведенных исследований являлось сравнить рост
и развитие молодняка внутрипородного типа «Каратомар» в хозяйствах Костанайской области.
Материал и методы исследования
Исследования выполнены в условиях ТОО «Шеминовка» на
двух группах телочек: I группа – чистопородные черно-пестрые,
II группа – телочки нового внутрипородного голштинизированного
типа «Каратомар», по 20 голов в каждой.
При их выращивании учитывали динамику живой массы индивидуальным взвешиванием с 3 по 18-месячный возраст с одновременным взятием промеров тела, по которым вычисляли индексы
телосложения, а также сроки и возраст осеменения телок различных
групп. Полученный материал обрабатывали биометрически на персональном компьютере.
Результаты исследований
Живая масса ремонтного молодняка является универсальным
показателем интенсивности их выращивания. Ее изменения в различные периоды роста представлены в таблице 1.
Анализ таблицы показывает превосходство роста и развития голштинизированных телочек в сравнении с чистопородными
черно-пестрыми сверстницами во всех возрастных периодах, начиная с рождения. Разница в живой массе по месяцам выращивания
составила от 9,31 кг в возрасте 3 месяца до 53,7 кг – в 18-месячном
возрасте (Р < 0,01).
Соответственно у животных II группы был выше как среднесуточный, так и относительный прирост живой массы (табл. 2).
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Таблица 1 – Живая масса телочек в зависимости от принадлежности
к породе, кг (Х±Śх, n = 20)

Возраст, мес.
При рождении
3
6
9
12
15
18

I
33,0±0,8
92,9±2,5
153,2±4,1
212,0±5,5
274,1±7,3
319,6±8,2
359,3±8,8

Коэффициент
роста
–
2,81
4,63
6,40
8,28
9,66
10,86

Группа
II
34,4±1,2
102,3±3,3
168,1±4,7
238,5±5,2
303,2±6,8
364,4±7,5
413,1±8,3

Коэффициент
роста
–
2,97
4,88
6,93
8,81
10,6
12,0

td
4,71
4,67
6,99
10,0
11,3
18,3
13,1

Таблица 2 – Среднесуточный и относительный прирост массы
у подопытных телочек

Возраст, мес.
0–3
3–6
6–9
9–12
12–15
15–18
0–18

среднесуточный
прирост, г
665
661
653
689
500
441
604

I

Группа
относительный
прирост, %
95,0
48,9
32,2
25,5
15,5
11,7
166,28

среднесуточный
прирост, г
732
730
782
717
687
542
701

II

относительный
прирост, %
99,41
48,70
34,60
23,90
18,29
12,15
169,3

Уже к 6-месячному возрасту у голштинизированных телочек среднесуточные приросты выше чистопородных сверстниц на
69,0 граммов, к 9-месячному возрасту эта разница еще увеличилась
до 129,0 граммов. В целом за период выращивания среднесуточный
прирост I группы превышал II группу на 97,0 граммов.
Более высокая скорость роста черно-пестрого скота голштинской породы повлекла за собой и изменение экстерьера. Так, к 18-месячному возрасту телочки II группы превосходили сверстниц чистопородных (I группа) по высоте в холке на 1,7–1,9 см (Р < 0,05), вы194

соте в крестце на 3,15–3,85 см (Р < 0,01), косой длине туловища на
2,9–3,3 см (Р < 0,01), ширине груди на 2,0–2,3 см (Р < 0,01), обхвату
груди на 5,3–7,6 см (Р < 0,01).
У голштинизированных телочек I группы было более растянутое туловище (разница 1,1–3,3 см), более глубокая грудь (3,1–3,2 см).
О пропорциональности телосложения животных подопытных
групп можно судить по индексам телосложения, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Индексы телосложения подопытных телочек
6

Индексы, %
Длинноногости
Растянутости
Грудной
Перерослости
Шилозадости
Сбитости
Костистости
Тазо-грудной

I
51,19
115,46
65,34
102,97
189,09
114,67
15,79
88,78

II
51,85
117,66
68,25
102,48
196,22
112,16
15,8
91,1

Возраст, мес.
12
Группа
I
II
49,55
47,98
119,6
120,49
62,34
62,45
102,47 103,14
181,31
179,9
114,27 115,84
14,57
14,26
94,56
95,91

18
I
49,6
117,78
58,22
102,19
149,6
113,0
14,75
87,2

II
47,85
118,48
58,5
103,3
135,8
114,4
14,6
90,6

Анализируя данные таблицы, видим, что индексы длинноногости телочек с возрастом уменьшаются вследствие интенсивного увеличения глубины груди. Индекс костистости выше у телок I группы,
чем у голштинизированных телочек.
В целом телочки всех групп хорошо развиты и подготовлены
к репродуктивным функциям, периоды осеменения которых отражают данные таблицы 4.
Таблица 4 – Возраст плодотворного осеменения подопытных телок,
мес.
Группа
I
II

Живая масса
в 18 мес., кг
359,35
413,1

Сроки осеменения, мес.
17
18
1
15
9
10

16
1
195

20
4

Из данных таблицы 4 видно, что средний возраст осеменения
телок I группы составил 18,35 мес., или 558 суток, вторая группа
телок осеменена в среднем возрасте 17,45 мес., или 532 суток, разница составила 26 суток. Значительное превышение по живой массе
у телок нового типа позволило осеменить их в более ранние сроки,
что очень важно при пополнении стад первотелками.
Выводы
Таким образом, телочки созданного нового внутрипородного
типа голштинизированного молочного скота «Каратомар» отличаются более высокой энергией роста, пропорциональным телосложением, хорошим развитием, с привесами не менее 700–800 граммов
и более ранними сроками осеменения, что превышает показатели
телочек черно-пестрого типа.
Рекомендации производству
В хозяйствах Республики Казахстан целесообразно использовать новый внутрипородный тип голштинизированного молочного
скота «Каратомар», что позволит повысить интенсификацию производства молока и молочных продуктов.
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Оценка зависимости онкопатологии животных
от района города Челябинска
И. Н. Полосков, Ж. Ф. Бояршина
Изучена сопряженность района города Челябинска с количеством
выявляемых новообразований у домашних животных. Установлено, что
у домашних животных наиболее часто регистрируются новообразования
в молочной железе, коже и матке, которые составляют в популяции онкобольных собак 36,29; 25,18 и 13,33 % и кошек – 46,39; 13,25 и 15,66 %.
Неблагополучным районом города Челябинска по онкопатологии домашних животных является Металлургический, в котором среднегодовая
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выявляемость новообразований у собак составляет 36,29 %, кошек – 40,96 %.
Благополучными районами города Челябинска по новообразованиям домашних животных являются Ленинский, Советский и Центральный районы, в которых среднегодовое количество онкобольных собак колеблется
в пределах 2,22–7,41 %, кошек – 2,41–6,62 %.
Ключевые слова: онкопатология, собаки, кошки, районы города Челябинска.

Челябинск входит в десятку крупнейших городов России, является важнейшим промышленным и транспортным центром страны,
что обусловлено не только его географическим расположением, но
и особенностями геохимического профиля территорий области. Поэтому в Челябинске сосредоточено большое количество промышленных предприятий и транспортных средств, являющихся основой
не только развития города, но и экологических проблем. В связи
с этим Челябинск относится к наиболее загрязненным городам мира
[1, 2], в котором наблюдается планомерный рост экологозависимых
патологий как в популяции людей, так и домашних животных.
Особенностью патогенеза экологозависимых патологий является
сопряженность риска возникновения болезни с качеством окружающей среды и уровнем воздействия на организм ее агрессивных факторов [3, 4], которые обладают канцерогенными, мутагенными, тератогенными и т.д. свойствами. Особый интерес вызывает присутствие
в объектах окружающей городской среды канцерогенных соединений и взаимосвязь их концентрации в составе почвы, воды и воздуха
с уровнем онкозаболеваемости человека и животных [5]. Данная проблема в последние годы широко изучается в гуманной медицине [1, 5].
В то же время в ветеринарной медицине она является мало изученной,
что и актуализирует исследования в данной области.
В связи с этим целью нашей работы явился анализ сопряженности района города Челябинска с количеством выявляемых новообразований у домашних животных.
Материал и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в 2017–2018 гг.
Она предусматривала анализ статистической отчетной документа198

ции ОГБУ «Челябинская ветстанция» за период 2016–2018 годы.
При формировании статистической матрицы учитывали первичную
онкозаболеваемость домашних животных в зависимости от их семейства (псовые, кошачьи), локализации новообразований и района
города Челябинска, в котором проживали хозяева пациентов. Результаты исследований были подвергнуты математической обработке на
ПК с помощью табличного процессора «Microsoft Excеl-2003».
Результаты исследования
Ксенобиотики как органического, так и неорганического происхождения обладают канцерогенным действием и увеличивают
риск возникновения новообразований, а также повышают скорость
канцерогенеза у животных [6, 7]. Поэтому экологическая безопасность условий существования взаимосвязана с уровнем онкозаболеваемости [4, 5].
При сравнении количества новообразований в зависимости от
их органной специализации у собак и кошек за период с 2016 по
2018 года было установлено, что наибольшее количество опухолей
выявлено в молочной железе. Процент постановки данного диагноза
у собак составил 36,29 %, кошек – 46,39 % в общей статистической
выборке онкобольных (рис. 1). В популяции городских собак и кошек достаточно часто выявлялись новообразования кожи (25,18 и
13,25 %) и неоплазия матки (13,33 и 15,66 %). Менее склонны оказались домашние животные к появлению новообразований легких
(7,41–7,83 %), остеосарком (6,62–8,88 %) и лимфом (8,88–10,24 %).
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Рис. 1. Органная специализация опухолей у собак и кошек, %
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При соотнесении органной специализации новообразований животных с районом проживания хозяев питомцев в период
с 2016 по 2018 года была выявлена однотипная закономерность у собак и кошек (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Взаимосвязь органной специализации опухолей собак
с районом г. Челябинска, %
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Рис. 3. Взаимосвязь органной специализации опухолей кошек
с районом г. Челябинска, %
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Наибольшее количество новообразований у домашних животных регистрировалось в Металлургическом районе (ЧМЗ). В среднем за период 2016–2018 гг. количество первично выявленных новообразований в популяции онкобольных собак составило 36,29 %.
При этом наиболее часто регистрировались опухоли молочной железы (8,89 %) и кожи (8,89 %). В популяции кошек с онкопатологией количество животных из Металлургического района составило
40,96 % (рис. 3). Чаще всего опухоли выявлялись в молочной железе
(15,06 %), легких (6,02 %), а также неоплазия матки (6,02 %).
К неблагополучным районам города Челябинска по новообразованиям животных следует отнести Калининский, Курчатовский и Тракторозаводской районы. Среднегодовая заболеваемость новообразованиями у собак составила 20,00; 16,29 и 14,07 %, а у кошек 17,46; 15,66 и
12,65 % (рис. 2, 3). При этом опухоли наиболее часто, как и в Металлургическом районе, обнаруживались в молочной железе, на коже и в
матке. К аналогичным выводам в своих исследованиях пришли [6, 8],
анализируя эпидемиологию новообразований у домашних животных.
К благополучным районам города, в которых регистрировалось
наименьшее количество новообразований и у собак, и у кошек, следует отнести Ленинский, Советский и Центральный районы города,
в которых среднегодовое количество онкобольных собак колебалось
в пределах 2,22–7,41 %, кошек 2,41–6,62 %.
Выводы
1. В период 2016–2018 годов у домашних животных наиболее
часто регистрируются новообразования в молочной железе, коже
и матке, которые составляют в популяции онкобольных собак 36,29;
25,18 и 13,33 % и кошек – 46,39; 13,25 и 15,66 %.
2. Металлургический район города Челябинска самый неблагополучный по онкопатологии домашних животных. В период
2016–2018 гг. среднегодовая выявляемость новообразований у собак
составляет 36,29 %, кошек – 40,96 %. Опухоли у собак локализуются
в молочной железе (8,89 %) и коже (8,89 %); у кошек в молочной железе (15,06 %), легких (6,02 %) и матке (6,02 %).
3. Благополучными районами города Челябинска по новообразованиям домашних животных являются Ленинский, Советский и Центральный районы, в которых среднегодовое количество онкобольных
собак колеблется в пределах 2,22–7,41 %, кошек – 2,41–6,62 %.
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Сопряженность онкозаболеваемости животных
с районом города Челябинска
И. Н. Полосков, М. А. Дерхо
Изучена сопряженность первичной онкозаболеваемости собак и кошек с районом города Челябинска. Установлено, что в 2016–2018 гг. онкозаболеваемость кошек преобладает над заболеваемостью собак в 1,34 раза.
Онкопатология в летний и осенний периоды года в 1,64–2,99 раза диагностируется чаще, чем в весенний и зимний. Среднегодовая первичная онкозаболеваемость максимальна на ЧМЗ (33,53–36,24 %), Курчатовском
(22,71–24,11 %), Калининском (16,16–18,82 %), ЧТЗ (10,59–11,79 %) районах и минимальна в Ленинском, Советском и Центральном (1,31–7,05 %).
Высокий уровень онкозаболеваемости сопряжен с сезоном года, а низкий
не зависит от сезонной периодичности.
Ключевые слова: новообразования, домашние животные, сезон года,
районы города Челябинска.

В Челябинской области как одном из самых развитых промышленных регионов России расположены города (Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Кыштым, Златоуст), входящие в перечень одних
из самых экологически неблагополучных в мире, что обусловлено
большой концентрацией на их территории производств, служащих
источником загрязнения объектов окружающей среды [1, 2, 3]. Поэтому как результат наличия причинно-следственных связей между
экологической безопасностью среды обитания и уровнем здоровья
[4, 5] в регионе отмечается постоянный рост онкозаболеваемости не
только среди населения, но и домашних животных [4, 5]. В частности,
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по онкозаболеваемости Челябинская область значительно превосходит средний общероссийский уровень [6]. Это обусловлено, вопервых, полифакторной этиологией опухолей и, во-вторых, влиянием антропогенных факторов химической природы, в том числе
и канцерогенных, на иммунный статус живых организмов [7, 8, 9].
Поэтому в последние годы большое количество исследований посвящено оценке сопряженности экологических условий жизни
с состоянием здоровья человека и животных, а также их склонности
к появлению и развитию новообразований.
Цель исследований – изучить сопряженность первичной онкозаболеваемости собак и кошек с районом города Челябинска.
Материал и методы
В основу работы положен анализ первичной учетной документации за период с 2016 по 2018 года областного государственного
бюджетного учреждения «Челябинская ветстанция», которое оказывает ветеринарные услуги владельцам домашних животных. При
формировании статистической матрицы учитывали онкозаболеваемость животных, как в разрезе сезона года, вида животных (собаки,
кошки), так и района проживания владельца питомца. Результаты
статистических данных были подвергнуты математической обработке на ПК с помощью программы «Microsoft Excеl-2003».
Результаты исследования
В период с 2016 по 2018 года отмечался планомерный рост обращений владельцев домашних животных с питомцами, которым впоследствии был поставлен первичный диагноз «новообразования»,
свидетельствуя об ухудшении экологических условий существования домашних животных в городе Челябинске. При этом среди пациентов ветстанции кошки в 1,34 раза преобладали над поголовьем
собак, что в целом характеризует популяцию домашних животных
в городской среде.
При оценке сопряженности выявления опухолей у животных
с сезоном года была вскрыта общая закономерность: наибольшее
количество новообразований диагностировалось в летний и осенний периоды года. У собак летом и осенью диагноз «опухоль» был
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поставлен 27,05 и 42,35 % пациентов в общей статистической выборке онкобольных, в популяции кошек – у 29,28 и 37,55 % (рис. 1).
Наиболее низкий уровень диагностирования новообразований был
характерен для зимнего и весеннего периодов года (у собак – 16,47 и
14,13 %, у кошек – 14,83 и 18,34 %). Наличие сопряженности сезона
года с уровнем выявления новообразований позволяет предположить, что летом и осенью возрастала степень воздействия канцерогенных факторов на организм собак и кошек. Во-первых, увеличивался уровень воздействия солнечной радиации за счет изменения
суточного светового режима. Во-вторых, повышалась температура
окружающей среды, влияя на уровень теплопродукции организма.
В-третьих, изменялось состояние атмосферы, способствуя возрастанию концентрации токсикантов в воздухе города за счет выбросов
промышленных предприятий [10].
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Следовательно, суммарное воздействие выше перечисленных
экологических факторов инициировало угнетение иммунной системы
в организме животных [11], определяя рост общей онкозаболеваемости. К аналогичным выводам в своих исследованиях пришли [12].
При оценке сопряженности выявления новообразований
у домашних животных с районом города Челябинска было установлено, что в период 2016–2018 гг. среднегодовая первичная онкозаболеваемость имела максимальное значение в Металлургическом
районе (ЧМЗ). Она составила у собак и кошек 33,53 и 36,24 %, соответственно (рис. 2). Достаточно высокий уровень первичной онкозаболеваемости был характерен для Курчатовского, Калининского
и Тракторозаводского (ЧТЗ) районов. Самыми благополучными по
онкопатологии домашних животных являлись Ленинский, Советский и Центральный районы, в которых сосредоточено наименьшее
количество производственных предприятий.
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При соотнесении первичной онкозаболеваемости собак с районом города было выявлено, что хотя максимальный уровень новообразований диагностируется в Металлургическом районе, но наибольшее количество диагнозов приходится на лето и осень (рис. 3а),
что совпадает с ранее сделанным выводом. Аналогичная зависимость выявлена и в отношении Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов (ЧТЗ). Однако в наиболее благополучных
районах города Челябинска по новообразованиям у домашних собак
(Ленинский, Советский, Центральный районы) процент первичной
выявляемости новообразований не зависел от сезона года.
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Рис. 3. Сезонная динамика онкозаболеваемости
в районах города Челябинска (%): а – собак; б – кошек

Аналогичная тенденция выявлена и в популяции домашних кошек. При высоком уровне диагностирования первичной онкозаболеваемости животных в пределах района города сезон года влиял на
уровень положительных диагнозов. И наоборот, в Ленинском, Советском и Центральном районах города Челябинска, характеризующихся
наиболее низким процентом выявления онкопатологии, сезон года не
влиял на количество выявления неопластических процессов (рис. 3б).
Следовательно, в условиях Челябинска онкозаболеваемость домашних животных (собак и кошек) взаимосвязана с территориальным
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районированием города, то есть имеет пространственные взаимосвязи с географическими особенностями районов, определяющих
характер антропогенных изменений окружающей среды.
Выводы
1. В городе Челябинске в период с 2016 по 2018 года первичное
выявление онкопатологии у кошек преобладает в 1,34 раза над онкозаболеваемостью собак.
2. В городской среде онкопатология у собак и кошек наиболее часто диагностируется в летний и осенний периоды года, превышая количество положительных весенних и зимних диагнозов
в 1,64–2,99 раза.
3. В период 2016–2018 гг. среднегодовая первичная онкозаболеваемость собак и кошек в Металлургическом районе (ЧМЗ)
составляет 33,53–36,24 %, Курчатовском – 22,71–24,11 %, Калининском – 16,16–18,82 %, Тракторозаводском (ЧТЗ) – 10,59–11,79 %
и в Ленинском, Советском и Центральном – 1,31–7,05 %.
4. В популяции собак и кошек на онкозаболеваемость в Металлургическом (ЧМЗ), Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском (ЧТЗ) районах города Челябинска влияет сезон года, а в Ленинском, Советском и Центральном количество диагностирования
опухолей не взаимосвязано с сезонной периодичностью.
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Молочная продуктивность, состав и свойства
молока коров черно-пестрой породы
в зависимости от сезона года
Н. И. Романенко
В статье рассмотрены результаты исследований влияния сезона отела
коров на состав и свойства молока.
Ключевые слова: сезон года, молочная продуктивность коров, химический состав молока, массовая доля жира, массовая доля белка.

Скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства. Развитие скотоводства во многом зависит от специализированных работников. Их способность к нахождению и изучению новых форм
хозяйствования, прогрессивных и инновационных методик производства, построенных на текущих достижениях науки и практики,
их изобретательная активность, нахождение и упрощение в действии
всех резервов производства имеют важное значение в увеличении
количества и качества получаемой продукции при низких уровнях
производственных расходов [7].
Одним из самых важных и полезных продуктов, употребляемых человеком в пищу, является молоко.
Увеличение производства молока является актуальной задачей,
стоящей перед животноводами РФ. Молоко также является продуктом, одним из самых доступных, после хлеба, для основной массы
человечества. На молочную продуктивность, а также состав и свойства молока оказывает влияние множество факторов, в том числе
и сезон года. В связи с этим изучение молочной продуктивности коров в зависимости от сезона года является актуальной задачей. Изменение молочной продуктивности КРС проходит в широких пределах (от 1000 до 25 000 кг). Это вызвано причинами наследственного
и ненаследственного характера (уходом за животными, возрастом,
временем отела, кормлением и др.) [1–11].
Перед нами была поставлена цель изучить качество молока
в зависимости от сезона года в условиях ТОО «ТУРАР».
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Цель нашей работы – определить свойства и состав молока
коров черно-пестрой породы в связи с погодными условиями сезонов года и определить молочную продуктивность.
Продуктивные качества коров определяются их наследственностью и породной принадлежностью. Определением уровня развития
признака является порода. Например, коровы черно-пестрой породы
производят в среднем 5000–6000 кг молока.
Исследования были проведены в условиях в ТОО «ТУРАР» на
коровах черно-пестрой породы. Для эксперимента отобрали 2 группы
коров с учетом месяца лактации, в каждой из которых по 10 голов.
В одну группу вошли коровы, продуктивность которых составляла
менее 5000 кг молока, во вторую – продуктивность составляла более
5000 кг за 305 дней лактации. Был изучен химический состав молока
по индексам, а именно: массовая доля жира (%), массовая доля белка
(%), лактоза (%), при помощи прибора «FOSS MilkoSkan (%). В этом
эксперименте индивидуально брали молоко от каждой коровы. Условия
кормления и содержания животных во время опыта были одинаковы.
Данные по измерению массовой доли жира в связи с погодными условиями и в зависимости от сезона года и уровня молочной
продуктивности представлены в таблице 1.
По данным таблицы 1 видно, что в зависимости от сезона года
наблюдается отрицательное развитие в сравнении МДЖ и повышении молочной продуктивности. Самым положительным периодом
у коров первой группы для повышения МДЖ в молоке является весенний. Здесь показатель на 0,51 % выше, чем у второй группы коров. Отличие показателей составило в летний период 0,06 %.
На рисунке 1 можно увидеть изменение содержания массовой
доли жира в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности.
Таблица 1 – Изменение содержания массовой доли жира
в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности, %
Группа
1 группа
2 группа

весна
3,99±0,14
3,48±0,15

Сезон года
лето
осень
3,92±0,16
4,09±0,17
3,86±0,13
4,12±0,16
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Рис. 1. Изменение содержания массовой доли жира в зависимости
от сезона года и уровня молочной продуктивности, %

Анализ данных рисунка 1 показывает, что больше всего жира
в молоке коров 1 опытной группы было отмечено осенью (4,09 %),
а меньше всего зимой (3,93 %). Во 2 группе наивысшее содержание
жира в молоке было в осенний период (4,12 %), а наименьшее весной – (3,48 %).
Изменение содержания массовой доли белка в зависимости
от сезона года и уровня молочной продуктивности представлено
в таблице 2.
Проанализировав результаты, мы установили, что изменение
содержания белка меняется во все сезоны, и наибольшее его количество было в молоке коров 1 группы.
В весеннее время года коровы 1 группы преобладали по МБД
на 0,26 %, в летний на 0,02 %, в осенний на 0,05 % и зимний на 0,08 %
над своими сверстниками из 2 группы.
Изменение содержания МДБ в зависимости от сезона года
и уровня молочной продуктивности представлено на рисунке 2.
Таблица 2 – Изменение содержания массовой доли белка
в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности, %
Группа
1 группа
2 группа

весна
3,21±0,05
2,95±0,04

Сезон года
лето
осень
3,23±0,07
3,50±0,05
3,21±0,04
3,45±0,08
212

зима
3,23±0,05
3,15±0,04

3,6
3,4

весна

3,2

лето

3

осень

2,8

зима

2,6
1 группа

2 группа

Рис. 2. Изменение содержания массовой доли белка в зависимости
от сезона года и уровня молочной продуктивности

Проанализировав данные таблицы, мы видим, что МДБ всех
групп увеличена в осенний период до 3,45–3,50 %, а в весенний
период уменьшена до 2,95–3,21 %.
Лактоза имеет важное физиологическое значение в молоке,
поскольку она необходима для новорожденного молодняка при питании, помимо этого принимает участие в обмене веществ, также
в формировании жиров и белков. Изменение содержания лактозы
в зависимости от сезона года и уровня молочной продуктивности
представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Изменение содержания лактозы в зависимости
от сезона года и уровня молочной продуктивности, %
Группа
1 группа
2 группа

весна
4,30±0,05
4,35±0,03

Сезон года
лето
осень
4,65±0,04
4,58±0,05
4,69±0,04
4,54±0,06

Зима
4,86±0,03
4,90±0,03

Исходя из данных таблицы содержания лактозы в молоке, изменения выявлений продуктивности при росте не обнаружено.
Наименьшая разница в сравниваемых группах прослеживалась
в зимний период (0,03 %). В осенний период разница в содержании
лактозы между группами возросла на 0,1 %, а в весенний на 0,2 %.
Изменение содержания лактозы в зависимости от сезона года
и уровня молочной продуктивности показано графически на рисунке 3.
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Рис. 3. Изменение содержания лактозы в зависимости от сезона года
и уровня молочной продуктивности, %

Динамика изменения уровня лактозы в молоке представлена на
рисунке 3.
Проанализировав полученные данные, видно, что у коров племенного завода ТОО «ТУРАР» состав молока зависит от сезона
года и показателя молочной продуктивности коров черно-пестрой
породы. Высокие показатели по МДЖ и МДБ выделялись у коров
1 группы с уровнем продуктивности менее 5000 кг за лактацию. Максимальная величина МБД наблюдается в осенний период содержания,
а лактозы в зимний период. Содержание МДЖ у коров различного
уровня варьируется неодинаково и изменяется от сезона года.
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Оценка адаптационных способностей кур-несушек
при технологическом стрессе
Л. В. Сайфутдинова
Изучена адаптационная способность кур-несушек кросса Ломан по
величине лейкоцитарных индексов при изменении параметров технологического фактора (плотность посадки). Установлено, что превышение
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плотности посадки кур в клетке в 1,5 раза – это стресс-фактор для птиц.
Максимальные сдвиги в иммунной реактивности организма выражены через 2 часа от начала его воздействия, о чем свидетельствует увеличение значений индексов ИСНЛ, ИСЛЭ, ИСНЭ по сравнению с фоном и контролем
в 1,28–1,29; 1,67–1,71 и 2,15–2,17 раза. Организм птиц способен адаптироваться к данным условиям существования, о чем свидетельствует снижение ИСНЛ, ИСЛЭ, ИСНЭ к концу эксперимента. Превышение плотности
посадки кур в клетке в 2 раза – это стресс-фактор, к которому организм
птиц не способен адаптироваться, так как изменения в лейкоцитарном составе крови протекают постепенно и достигают максимума в конце эксперимента, инициируя прирост значений ИСНЛ, ИСЛЭ, ИСНЭ, по сравнению
с фоном и контролем в 1,46–1,47; 1,46–1,65 и 1,89–2,16 раза.
Ключевые слова: лейкоцитарные индексы, технологический стрессфактор, куры-несушки.

Современные кроссы сельскохозяйственных птиц обладают
высоким адаптационным потенциалом в условиях технологии содержания и кормления, которая использовалась при ее селекционировании [1, 2, 3]. В России в настоящее время практически все
птицефабрики работают с импортными кроссами птиц и не имеют
своих племрепродукторов, обеспечивающих воспроизводство чистой линии [4, 5]. Трудность работы с ввезенной из-за рубежа птицы
состоит в том, что в производственных условиях необходимо полностью воспроизвести технологические условия ее содержания
и кормления. Однако птицефабрики используют собственные региональные кормовые ресурсы и очень часто увеличивают плотность
посадки птицы, что соответственно отражается на адаптационных
способностях их организма [6]. В этих условиях остро встает вопрос
по диагностике адаптационных резервов организма птиц при изменении ряда технологических параметров.
Приспособительные возможности организма тесно взаимосвязаны с его иммунным статусом [7, 8], о котором косвенно можно
судить по лейкоцитарному составу крови.
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка адаптационных способностей кур-несушек кросса Ломан по величине лейкоцитарных индексов при изменении параметров технологического
фактора (плотность посадки).
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Материалы и методы исследования
Эксперимент выполнен в условиях ПАО «Челябинская птицефабрика» в 2018–2019 гг. Для проведения работы было сформировано
две опытные группы из 52-недельных кур-несушек промышленного
стада кросса Ломанн ЛСЛ-классик. В первой группе (контрольной)
плотность посадки кур соответствовала нормативным требованиям
и составила 8 голов в клетке. Во второй и третьей опытных группах
технологический параметр был увеличен в 1,5 и 2 раза.
В качестве материала исследований использовали кровь до
(фон), через 2, 4 и 24 часа после изменения технологического фактора. В крови определяли лейкоциты общепринятыми методами,
а затем рассчитывали величину следующих лейкоцитарных индексов [9, 10]:
1. Индекс соотношения нейтрофилов (гетерофилов) и лимфоцитов (ИСНЛ, усл. ед.) по формуле:

ИСНЛ =

ПН + СН
.
Лим

2. Индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ,
усл. ед.) по формуле:

ИСЛЭ =

Лим
.
Эоз

3. Индекс соотношения нейтрофилов (гетерофилов) и эозинофилов (ИСНЭ, усл. ед.) по формуле:

ИСНЭ =

ПН + СН
,
Эоз

где ПН, СН, Лим, Эоз – количество палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов (гетерофилов) лимфоцитов и эозинофилов
в лейкограмме птиц, %.
Экспериментальные данные обработаны методами вариационной статистики на персональном компьютере.
Результаты исследования
Технологический фактор (плотность посадки) в эксперименте
выступал в роли стресс-фактора, инициируя развитие в организме
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кур-несушек стрессового состояния, сопровождающегося ответной
реакцией со стороны иммунной системы. Об ее реакционной способности судили по лейкоцитарному составу крови и соотношению
отдельных клеток, которые в наибольшей степени обладают антитоксическими и защитными функциями, обеспечивая уровень специфического и неспецифического иммунитета организма птиц.
При анализе динамики индекса соотношения нейтрофилов
(гетерофилов) и лимфоцитов в ходе эксперимента было установлено, что в I опытной группе кур-несушек значение параметра
максимально увеличивалось через 2 после изменения технологического фактора, превышая уровень контроля и фона в 1,28–1,29 раза
(р < 0,05). Это свидетельствовало о стрессовом воздействии технологического фактора (плотность посадки) на организм птиц и запуске адаптационных процессов. Данный вывод подтверждался уменьшением величины ИСНЛ через 4 и 24 часа от начала эксперимента
(рис. 1).
В II опытной группе птиц значение ИСНЛ, наоборот, планомерно возрастало, достигая максимума через 24 часа после изменения
плотности посадки кур-несушек в клетке и превышая фон и контроль
в 1,47 раза (р < 0,05) (рис. 1). Следовательно, данное значение технологического параметра было чрезмерным для организма птиц, что не
определяло возможности приспособления к его действию [11, 12].
Динамика индекса соотношения лимфоцитов и эозинофилов
в I опытной группе кур-несушек была аналогична характеру изменения ИСНЛ. При этом значение ИСЛЭ через 2 часа от начала эксперимента превышало фон и контроль в 1,67 и 1,71 раза (р < 0,05), а к
концу эксперимента – уже в 1,23 и 1,28 раза соответственно (рис. 2).
Во II опытной группе птиц величина ИСЛЭ планомерно возрастала в ходе эксперимента, превышая через 24 часа фон и контроль
в 1,46 и 1,65 раза (рис. 2). Значит увеличение плотности посадки кур
в клетке в 2 раза являлось стресс-фактором, адаптация к которому,
вероятнее всего, невозможна для организма птиц и закономерно приведет к развитию дистресса, как результат уменьшения количества
в кровотоке лимфоцитов и эозинофилов [11, 12].
При анализе динамики индекса соотношения нейтрофилов (гетерофилов) и эозинофилов как в первой, так и во второй группе выявлен аналогичный характер изменений параметра (рис. 3). В первой
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группе наибольшее значение ИСНЭ имел через 2 часа после изменения величины технологического фактора, превышая фон и контроль
в 2,15 и 2,17 раза (р < 0,05), а через 24 часа – только в 1,32 и 1,39 раза.
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Рис. 1. Динамика ИСНЛ (усл. ед.) в ходе стресс-реакции
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Рис. 2. Динамика ИСЛЭ (усл. ед.) в ходе стресс-реакции
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Рис. 3. Динамика ИСЛЭ (усл. ед.) в ходе стресс-реакции
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Во второй опытной группе величина ИСНЭ планомерно возрастала в ходе эксперимента, достигая максимума через 24 часа после
изменения плотности посадки птиц в клетке. Прирост показателя, по
сравнению с фоном и контролем, составил 1,89 и 2,16 раза (рис. 3).
Выводы
1. Превышение плотности посадки кур-несушек в клетке
в 1,5 раза – это стресс-фактор для птиц. Максимальные сдвиги в иммунной реактивности организма выражены через 2 часа от начала его
воздействия, о чем свидетельствует увеличение значений лейкоцитарных индексов ИСНЛ, ИСЛЭ, ИСНЭ по сравнению с фоном и контролем в 1,28–1,29; 1,67–1,71 и 2,15–2,17 раза. Организм птиц способен
адаптироваться к данным условиям существования, о чем свидетельствует снижение ИСНЛ, ИСЛЭ, ИСНЭ к концу эксперимента.
2. Превышение плотности посадки кур-несушек в клетке
в 2 раза – это стресс-фактор, к которому организм птиц не способен
адаптироваться, так как изменения в лейкоцитарном составе крови
протекают постепенно и достигают максимума в конце эксперимента, о чем свидетельствует увеличение значений лейкоцитарных
индексов ИСНЛ, ИСЛЭ, ИСНЭ, по сравнению с фоном и контролем
в 1,46–1,47; 1,46–1,65 и 1,89–2,16 раза.
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Характеристика взаимосвязей прогестерона
с клетками крови в организме сухостойных коров
А. Н. След
Изучены корреляционные связи прогестерона с лейкоцитами крови
в организме сухостойных коров. Установлено, что биологические эффекты
прогестерона в отношении лейкоцитов определяются породой коров. В организме животных аулиекольской породы в начале сухостойного периода
гормон значимо контролирует концентрацию палочкоядерных нейтрофилов
(R2 = 90,25 %), а в конце – сегментоядерных нейтрофилов (R2 = 59,29 %)
и лимфоцитов (R2 = 60,84 %). У коров черно-пестрой породы прогестерон
в начале сухостойного периода влияет на общее количество лейкоцитов
(R2 = 56,25 %), эозинофилов (R2 = 75,69 %) и палочкоядерных нейтрофилов
(R2 = 77,44 %); в конце палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 68,89 %), сегментоядерных нейтрофилов (R2 = 84,64 %) и моноцитов (R2 = 70,56 %).
Ключевые слова: прогестерон, лейкоциты, корреляция.

Прогестерон – это гормон, который в организме коров синтезируется не только желтым телом и плацентой, но и корой надпочечников. Во время беременности в организме коров его основным
источником является желтое тело беременности и плацента [1].
Прогестерон в организме животных обладает широким спектром действия, включая секреторную активность эндометрия, сократительную способность маточной мускулатуры и маточных труб,
метаболизм эстрадиола, секрецию лютеинизирующего гормона гипофиза [2], влияя, как стероидный гормон, на экспрессию генов-мишеней [3]. Однако для него специфичны и внегеномные эффекты,
благодаря способности связываться с плазматическими мембранами
клеток-мишеней [4, 5]. Поэтому биологические эффекты гормона
распространяются практически на все клетки органов и тканей,
в том числе и крови. В частности, прогестерон регулирует функциональную активность лимфоцитов [1], которые сами, в свою очередь,
служат источником гормонов в организме.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение корреляционных связей прогестерона с лейкоцитами крови в организме
сухостойных коров.
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Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть исследований выполнена на базе
ТОО «Пшеничное» (Казахстан) в 2018–2019 гг. В качестве объекта исследований использованы сухостойные коровы черно-пестрой (n = 20)
и аулиекольской пород (n = 20) во время второй беременности.
Материал исследований – кровь получали в начале и в конце
сухостойного периода вакуумным методом из подхвостовой вены.
В крови определяли лейкоцитарный состав на автоматическом гематологическом анализаторе «Sysmex, XS-500I» (Япония) с ручной
микроскопией мазков и прогестерон иммуноферментным методом
с помощью наборов реактивов «ПРОГЕСТЕРОН – ИФА – БЕСТ»
(г. Новосибирск, Россия).
Статистическая обработка данных включала определение линейного коэффициента корреляции Пирсона по методу квадратов
и расчет доли его дисперсии с помощью коэффициента детерминации (R2= r2×100 %, где r – значение коэффициента корреляции, R2 –
значение коэффициента детерминации).
Результаты исследования
Жизненный цикл и метаболические свойства лейкоцитарных
клеток, а также способность мигрировать из кровеносного русла
в ткани регулируется эндокринной системой организма животных посредством соответствующих биологических эффектов гормонов. Поэтому количество белых клеток крови и их соотношение в лейкограмме
взаимосвязано с уровнем гормонов, контролирующих не только функциональную активность половой системы и организма в целом [6, 7],
но и процессов жизнедеятельности лейкоцитарных клеток.
При беременности коров, особенно в последний ее триместр,
резко изменяется гормональный фон организма, что соответственно
отражается на пролиферативной активности кроветворных органов
и тканей, количестве лейкоцитов в периферическом кровеносном
русле и их функциональной активности.
Для характеристики роли гормона прогестерона в формировании иммунного статуса организма сухостойных коров нами были
определены значения коэффициентов линейной корреляции Пирсона между изучаемыми признаками, для которых была рассчитана
доля объясняемой дисперсии одного признака от другого с помощью
коэффициента детерминации.
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Таблица 1 – Корреляционные связи прогестерона
с лейкоцитами крови в организме сухостойных коров (n = 20)

Показатель

Лейкоциты, 109/л
Эозинофилы, %
Палочкоядерные
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
нейтрофилы, %
Лимфоциты, %
Моноциты, %

Аулиекольская порода
Начало
Конец
сухостойсухостойного
ного
периода
периода
R2
R2
32,49
0,25
1,69
1,96

Черно-пестрая порода
Начало
Конец
сухостойсухостойного
ного
периода
периода
R2
R2
56,25
29,16
75,69
2,56

90,25

12,25

77,44

68,89

5,29

59,29

10,24

84,64

49,00
1,96

60,84
4,00

46,24
10,89

47,61
70,56

Наибольшее практическое значение имеют значения R2, превышающие величину 50,00 %, так как в этом случае величина коэффициентов корреляции между обозначенными признаками больше
0,7 и указывает на сильную силу связи [5] между концентрацией
прогестерона и количеством лейкоцитов в периферическом кровеносном русле сухостойных коров.
Анализ значений коэффициентов детерминации показал, что
биологические эффекты прогестерона в отношении лейкоцитов крови
определялись породой животных (табл. 1). Так, у коров аулиекольской
породы в начале сухостойного периода прогесторон был ведущим
фактором, который регулировал концентрацию палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 90,25 %) в кровеносном русле, а за счет этого эффективность фагоцитарных реакций [8]. В конце сухостойного периода
количество коэффициентов детерминации, превышающих 50,00 %-й
рубеж, увеличивалось в 2 раза. При этом прогестерон значимо влиял
на концентрацию сегментоядерных нейтрофилов (R2 = 59,29 %) и лимфоцитов (R2 = 60,84 %), поддерживая соотношение между специфическими и неспецифическими иммунными процессами [9, 10].
Иммунный статус коров черно-пестрой породы, определяемый
функциями лейкоцитарных клеток, более значимо был сопряжен
с концентрацией прогестерона в крови (табл. 1). В начале сухостой224

ного периода уровень гормона контролировал общее количество
лейкоцитов (R2 = 56,25 %) за счет регуляции процессов пролиферации и жизненного цикла эозинофилов (R2 = 75,69 %) и палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 77,44 %). В конце сухостойного периода
прогестерон являлся ведущим фактором, определяющим в периферическом кровеносном русле число палочкоядерных нейтрофилов
(R2 = 68,89 %), сегментоядерных нейтрофилов (R2 = 84,64 %) и моноцитов (R2 = 70,56 %).
Выводы
1. Биологические эффекты прогестерона по отношению к лейкоцитам крови определяются породой сухостойных коров.
2. В организме коров аулиекольской породы прогесторон является ведущим фактором, определяющим в начале сухостойного периода концентрацию палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 90,25 %),
а в конце – сегментоядерных нейтрофилов (R2 = 59,29 %) и лимфоцитов (R2 = 60,84 %).
3. В организме коров черно-пестрой породы прогестерон
в начале сухостойного периода значимо влияет на общее количество лейкоцитов (R2 = 56,25 %), эозинофилов (R2 = 75,69 %) и палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 77,44 %), а в конце палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 68,89 %), сегментоядерных нейтрофилов
(R2 = 84,64 %) и моноцитов (R2 = 70,56 %).
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***

Взаимосвязь гематологических показателей
и продуктивности животных на фоне применения
«Биовител»
Р. Р. Фаткуллин, А. А. Овчинников, А. А. Белооков,
С. А. Гриценко, Е. М. Ермолова, А. С. Паули
В связи с крайне низким уровнем применения минеральных удобрений в последнее десятилетие минеральный состав кормов значительно
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ухудшился, что затруднило создание баланса в рационах без использования
комплексных добавок. Из числа морфологических показателей крови нами
было определено содержание форменных элементов крови. К 15-месячному
возрасту, когда бычки 2 группы обладали более высокой живой массой, их
кровь в большей степени была насыщена эритроцитами. Данный факт подтверждает вышеизложенный вывод об активизации окислительно-восстановительных процессов в организме бычков, получавших кормовую белковую добавку. Таким образом, анализ приведенных данных показывает, что
использование кормовых добавок и антистрессовых препаратов в животноводстве является эффективным приемом снижения потерь продукции при
технологических стрессах.
Ключевые слова: кормовая добавка, форменные элементы крови,
общий белок, альбумины, стресс.

Продуктивность сельхозпредприятий в основном зависит от
показателей продуктивности животных. Большое значение для роста эффективности имеет такой фактор, как организация кормления
полноценными рационами, чтобы обеспечить скот всеми необходимыми питательными элементами, а также витаминами и минеральными веществами. Поэтому рационы должны разрабатываться
на основе детализированных норм с учетом фактического химического состава и питательности местных кормов. Среди факторов
среды кормление – важнейший в формировании новых признаков
и свойств. Уровень кормления воздействует, прежде всего, на пищеварительную систему. Затем характер кормления влияет на органы,
связанные с утилизацией питательных веществ, и в конечном итоге
на организм в целом.
В связи с крайне низким уровнем применения минеральных
удобрений в последнее десятилетие минеральный состав кормов
значительно ухудшился, что затруднило создание баланса в рационах без использования комплексных добавок. Одним из способов
улучшения условий применения кормов может быть добавление
в рационы различных биологически активных веществ, позволяющих получить полную отдачу энергии рационов.
Поэтому целью наших исследований была выбрана взаимосвязь гематологических показателей и продуктивности животных
на фоне применения кормовой добавки «Биовитэл».
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Материалы и методы
Кормление телят осуществляют кормами собственного производства (комбикорм и сенаж), кроме заменителя цельного молока
(ЗЦМ «Молога» 2000), который закупается. Рационы, используемые
в кормлении бычков, рассчитывали на основании данных химического анализа, проводимого в условиях межкафедральной лаборатории с учетом массы животных, их среднесуточного прироста по
периодам откорма, а также фактической поедаемости.
Для проведения опытов были отобраны и сформированы
2 группы бычков по 10 голов в каждой. Формирование групп проводили методом пар-аналогов с учетом происхождения, возраста
и массы при рождении. В первую (контрольную) и во вторую (опытную) группы были включены бычки герефордской породы. Данный
опыт проводился с шести до пятнадцатимесячного возраста. Контрольная группа получала основной рацион. Опытная группа получала основной рацион + кормовая добавка «Биовитэл».
Результаты исследования
Для изучения морфологических показателей крови подопытных бычков были взяты пробы содержания форменных элементов
крови: эритроцитов, красные кровяные тельца позвоночных животных, и лейкоцитов, белые кровяные клетки, играющие главную роль
в специфической и неспецифической защите организма от внешних
и внутренних патогенных агентов. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Анализируя полученные данные, видно, что в возрасте 9 месяцев выражена динамика к увеличению лейкоцитов как у животных
опытной, так и контрольной группы.
В сравнении с контрольной, уровень лейкоцитов в опытной
группе увеличен на 7 % (Р < 0,05). Также значительное увеличение наблюдается и в период завершения откорма (в 12-месячном
возрасте) у 2 групп, при этом есть существенные различия между
группами 9,4 % в пользу опытной. Увеличение числа лейкоцитов
чаще всего наблюдается у слаборастущих животных, что можно
объяснить разной интенсивностью роста контрольных и опытных
животных.
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Таблица 1 – Морфологические показатели крови подопытных бычков
(М±m, n = 6)
Группа
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт

Эритроциты 1012/л
6 месяцев
8,14±1,28
8,82±2,10
9 месяцев
7,85±0,63
8,33±0,98
12 месяцев
6,98±1,04
7,65±0,66**
15 месяцев
7,62±0,57
8,30±0,52

Лейкоциты 109/л
7,26±2,64
6,58±1,13**
8,61±0,48**
8,52±0,38
9,91±0,72**
9,12±0,38*
9,80±0,86
9,40±1,63

Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля:
* – р < 0,05, ** – р < 0,01.

В 2 группе бычков в 15-месячном возрасте содержание эритроцитов составило 8,30±0,52×1012 г/л, а в 6-месячном возрасте –
8,82±2,10×1012 г/л, что было выше исходного уровня на 6,14 %.
В возрасте 9 месяцев превосходство бычков над своими сверстниками в контроле составило 6,11 % (Р < 0,05), к 12-месячному
возрасту это превышение с высокой степенью достоверности уже
составляло 9,60 % (Р < 0,01). К 15-месячному возрасту, когда бычки
2 группы обладали более высокой живой массой, их кровь в большей степени была насыщена эритроцитами, и разница в их пользу
по этому показателю составила 7,32 % (Р < 0,05).
Данный факт подтверждает вышеизложенный вывод об активизации окислительно-восстановительных процессов в организме
бычков, получавших кормовую белковую добавку. Мы считаем это
положительным моментом, так как основной функцией эритроцитов
является перенос дыхательных газов.
Белковый обмен является основным звеном среди всех биохимических процессов, лежащих в основе жизни. Особенно важен уровень общего белка и белковых фракций в крови. Входящие в состав
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белков сыворотки крови альбумины служат основным пластическим
материалом образования тканей. Альбумины представляют основные белки, связывающие в сыворотке крови свободные жирные
кислоты, глобулины же способствуют образованию в крови антител
и переносят ряд питательных веществ.

6 месяцев
Контроль 0,51±0,060 0,37±0,072 0,51±0,067
Опыт
0,56±0,053 0,55±0,057 0,56±0,062
9 месяцев
Контроль 0,87±0,023 0,49±0,067 0,49±0,065
Опыт
0,89±0,019 0,60±0,063 0,64±0,054
12 месяцев
Контроль 0,34±0,074 0,41±0,067 0,45±0,061
Опыт
0,38±0,073 0,56±0,052 0,59±0057
15 месяцев
Контроль 0,45±0,059 0,53±0,060 0,70±0,038
Опыт
0,49±0,068 0,68±0,052 0,75±0,041

γ-глобулины –
живая масса

β-глобулины –
живая масса

α-глобулины –
живая масса

Альбумины –
живая масса

Группа

Общий белок –
живая масса

Таблица 2 – Взаимосвязь биохимических показателей крови
с характером роста бычков (М±m, n = 6)

0,38±0,072 0,58±0,056
0,41±0,068 0,69±0,043
0,45±0,064 0,64±0,059
0,56±0,059 0,72±0,041
0,61±0,057 0,61±0,049
0,54±0,051 0,48±0,063
0,69±0,046 0,75±0,039
0,70±0,038 0,82±0,023

Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля:
* – р < 0,05, ** – р < 0,01.

С возрастом, начиная с 6 месяцев, концентрация альбуминов
в сыворотке крови повышалась с меньшей интенсивностью во всех
группах, что тестируется по значению белкового индекса, изменившемуся в контроле от 0,37 (6 месяцев) до 0,53 (9 месяцев).
Однако следует отметить, что во второй группе бычков, получавших кормовую белковую добавку, значение этого показателя было
значительно выше. Так, белковый индекс у бычков этой группы составляет 0,75 на начало опыта, к 9-месячному возрасту он достиг
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0,60, в 15-месячном возрасте 0,68±0,052 и оставался практически
на этом уровне до конца периода наблюдений.
Выявлены различия между контролем и опытными группами
в содержании α-глобулиновых белков. Так, повышение концентрации α-глобулиновых фракций, содержащих в своем составе значительное количество глико- и мукопротеидов к 9-месячному возрасту,
более интенсивно происходило у животных 1 группы, что составило
+11,07 % против +5,18 % у животных 2 группы (табл. 2).
Выявлена положительная связь общего белка с живой массой
бычков. Наиболее высокие коэффициенты корреляции получены
у бычков всех групп в возрасте 9 месяцев. Корреляционное отношение – содержание альбуминов в сыворотке крови и живая масса –
составило от 0,37 до 0,68.
Выводы
Таким образом, анализ приведенных данных показывает, что
использование кормовых добавок и антистрессовых препаратов
в животноводстве является эффективным приемом снижения потерь продукции при технологических стрессах. При совершенствовании технологического процесса на предприятиях промышленного
производства говядины возникает необходимость более глубокого
изучения роли вышеуказанных препаратов в снятии стрессового
состояния у животных и сохранении количественных и качественных показателей мяса.
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Эффективность использования ферментных
препаратов в комбикормах для кур-несушек
М. Ф. Юдин, Ю. В. Матросова, Д. С. Брюханов,
И. П. Мурашова
Использование ферментных препаратов Протосубтилин А-120 –
600 грамм/тонну, Санзайм GX – 100 грамм/тонну и Санфайз 5000 –
60 грамм/тонну в кормлении кур-несушек повышает яйценоскость, интенсивность яйцекладки при снижении загрязненности скорлупы яиц.
Ключевые слова: яйценоскость, ферменты, загрязненность, затраты
корма, комбикорм.

Одной из задач отечественного птицеводства является снижение потерь производства путем повышения переваримости корма
и лучшего использования птицей питательных веществ. Это возможно благодаря применению высокоэффективных ферментных
препаратов. Но сегодня стоит задача выбора среди отечественных
и импортных ферментных препаратов, максимально удовлетворяющих как по цене, так и по эффективности использования.
Поэтому установление эффективности использования ферментных препаратов в комбикормах для кур-несушек является актуальным и имеет практическую значимость для предприятий по производству пищевого яйца.
Исследования по определению эффективности использования
ферментных препаратов в комбикормах для кур-несушек были проведены в условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская». Для этого
были сформированы три группы кур-несушек кросса «Ломанн Белый» в возрасте 420 суток, которые получали комбикорм, соответствующий возрастному периоду (табл. 1).
Контроль качества исходного сырья и готовых комбикормов по
содержанию массовой доли влаги, сырого жира, сырого протеина,
сырой клетчатки, сырой золы, кальция, фосфора проводится с помощью экспресс-анализа на Фурье спектрометре немецкой фирмы
«Bruker», а также химическими методами. Перед началом опыта
был проведен анализ рациона кормления кур-несушек. В ходе опыта
определяли:
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– живую массу кур-несушек до и после исследования путем
индивидуального взвешивания;
– яичную продуктивность – путем ежедневного учета снесенных яиц;
– количество яиц с поврежденной скорлупой и с загрязнениями;
– сохранность поголовья – ежедневным учетом падежа;
– экономическую эффективность проведенного исследования
рассчитывали, учитывая затраты корма на производство продукции,
оплаты корма произведенной продукцией и стоимости продукции.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Возраст,
суток

I Опытная

420

II Опытная

420

III Опытная

420

Особенности кормления
Комбикорм, обогащенный смесью ферментных
препаратов: Протосубтилин А-120 – 600 грамм/
тонну, Санзайм GX – 100 грамм/тонну и Санфайз
5000 – 60 грамм/тонну 30 суток
Комбикорм, обогащенный ферментным препаратом: Фидбест WP – 100 грамм/тонну 30 суток
Комбикорм, обогащенный смесью ферментных
препаратов: Санзайм GX в дозировке 100 грамм/
тонну и Санфайз 5000 – 60 грамм/тонну 30 суток

Таблица 2 – Яичная продуктивность кур-несушек
Опытная группа
I
II
III
Валовой сбор яйца, шт.
1 509 038 1 449 330 1 429 520
Поголовье на начало опыта, гол.
54104
52491
52497
Поголовье на конец опыта, гол.
53984
52375
52334
Среднее поголовье тыс. гол
54045
52431
52422
Яйценоскость на среднюю несушку, шт.
27,0
26,4
26,2
Интенсивность яйцекладки, %
93,70
92,14
90,90
Загрязненность скорлупы, %
6,61
6,84
6,99
Бой, насечка, %
0,40
0,46
0,48
Кормодни
1621354 1572944 1572651
Количество кормов за опытный период, т 191266,6 185576,5 185525,3
Расход комбикорма г/гол.
117,94
117,98
117,97
Расход комбикорма на 1000 шт. яиц, кг
126,7
128,0
129,8
Показатель
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При оценке яичной продуктивности учитывали яйценоскость
на одну курицу-несушку за исследуемый период 30 суток и расход
комбикорма на 1000 шт. яиц при обогащении комбикорма разными
ферментными препаратами. Результаты яичной продуктивности
представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что яйценоскость в I группе выше,
чем во II и в III соответственно на 2,22 % и 2,96 %. Важно отметить,
что данный показатель во II группе был выше, чем в III группе на
0,76 %.
По интенсивности яйцекладки также имела превосходство
I опытная группа, данный показатель составил 93,70 %, что выше,
чем во II и в III группе соответственно на 1,66 % и 2,99 %.
Во II группе интенсивность яйцекладки составила 92,14 %, что
выше, чем в III группе на 1,34 %.
Важным показателем в производстве яиц является отсутствие
загрязненной скорлупы, боя и насечки. Самый низкий процент загрязненности скорлупы был отмечен в I группе (6,61 %). Самая
высокая загрязненность скорлупы была в III группе и составила
6,99 %. II группа кур-несушек занимала промежуточное положение. Количество боя и насечки было примерно одинаково во всех
группах.
Расход комбикорма на одну голову между группами отличался
незначительно, однако данный показатель был ниже в I группе и составил 117,94 г, что ниже, чем во II и в III группах на 0,04 г и 0,03 г
соответственно.
Расчет расхода комбикорма на 1000 шт. яиц показал, что в первой группе он составил 126,7 кг, что ниже, чем во II и в III группах на 1,03 % и 2,45 %. Самое большее количество комбикорма на
1000 яиц было использовано в III группе (129,8 кг). Промежуточное
положение занимала II группа, расход комбикорма составил 128,0 кг,
что ниже по отношению к III группе на 1,41 %.
Таким образом, использование комплекса ферментов Протосубтилин А-120, Санзайм GX и Санфайз 5000 обеспечивает лучшее
развитие яйценоских качеств у кур-несушек.
Экономическая эффективность проведенного исследования
в расчете на одну несушку представлена в таблице 3.
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Таблица 3 – Экономическая эффективность применения
ферментных препаратов
Показатель

I

Количество снесенных яиц средней
несушкой за опытный период, шт.
Валовой сбор яйца, шт.
Количество товарных яиц, шт.
Расход комбикормов на несушку
за период, г
Цена 1 тонны комбикорма, руб.
Производственные затраты на 1 яйцо, руб.
Затраты в комбикормах
на 1 курицу-несушку, руб.
Производственные затраты, руб.
Цена реализации 1 шт. яйца, руб.
Выручка от реализации, руб.
Прибыль, руб.
Производственная рентабельность, %

Опытные группы
II
III

27,92

26,64

26,27

1 509 038 1 449 330 1 429 520
1 403 298 1 343 590 1 322 640
3539,0

3539,4

3539,1

10 235,40 10 165,00 10 145,40
2,51
2,54
2,57
36,22

35,98

35,91

3 787 685 3 681 298 3 673 866
3,435
3,435
3,435
4 820 329 4 615 232 4 543 268
1 032 643 933 933
869 402
27,3
25,4
23,7

При одинаковой цене реализации одного яйца 3,435 руб. выручка от проданных яиц была выше в первой группе, так как одна
курица-несушка за период опыта произвела больше яиц, чем в других группах.
Производственные затраты были выше в I за счет стоимости
ферментных препаратов, однако прибыль составила 1 032 643 руб.,
что выше, чем во II и в III группах соответственно на 9,56 % и
15,81 %. Важно отметить, что самая низкая прибыль была отмечена
в III группе и составила 869 402 руб.
Рентабельность в I, во II и в III группах составила соответственно 27,3 %, 25,4 % и 23,7 %. Превосходство I группы над II и
III группами составило 6,96 % и 13,19 %.
Таким образом, снижение цены комбикорма за счет исключения ферментных препаратов, как в III группе, или введение нового
препарата, как во II группе, привело к снижению экономического эффекта за счет снижения количества снесенных яиц.
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Предлагаем для повышения рентабельности производства использовать в кормлении кур-несушек комбикорм, обогащенный смесью ферментных препаратов: Протосубтилин А-120 – 600 грамм/тонну,
Санзайм GX – 100 грамм/тонну и Санфайз 5000 – 60 грамм/тонну.
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