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Профили кортизола в сыворотке крови у бычков
в качестве маркеров хирургического стресса
З. Б. Абилова, Р. М. Рыщанова, А. Р. Габитова
В работе проводится оценка динамики гормона кортизола в плазме
крови с целью определения эффективности применения местной анестезии
во время хирургической операции – кастрации бычков со стресс-протекцией
диазепамом и без применения седации и обезболивания. Результаты исследований показали, что практическая комбинация седации с местной анестезией приводила к минимальному постхирургическому стрессу и обеспечивала быстрое восстановление животных.
Ключевые слова: боль, стресс, местная анестезия, седация, кортизол,
диазепам, лидокаин гидрохлорид.

В неспецифических системных реакциях при хирургическом стрессе значительную роль играет кортизол, концентрация которого в крови
пропорциональна объему операции и метаболическим изменениям в организме [1]. Эти изменения стимулируют выработку коры надпочечников
глюкокортикоидами, что приводит к увеличению циркулирующей концентрации кортизола. Хирургические вмешательства являются одним из
наиболее мощных активаторов этого процесса по сравнению с такими,
как инфекция, травма тканей, травма или иммунологическое расстройство [2–7]. Животные реагируют по-разному на различные виды стрессов, а информация по изменению уровня кортизола у животных в ответ
на хирургический стресс очень ограничена [8–18].
Цель нашего исследования: оценка динамики уровня кортизола до и после хирургической операции.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе животноводческого предприятия ТОО «Фрунзенское» Денисовского района Костанайской
области и в научно-инновационном центре Костанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова.
В опыте использовали тридцать голов бычков симментальской породы в возрасте 4,5–5 месяцев, которые были разделены по принципу
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аналогов на две равные группы, используя в качестве критерия массу тела. Телят перед началом кастрации взвешивали и выдерживали
на 6-часовой голодной диете. В период исследования у животных
контролировали клинические показатели состояния здоровья.
Группа А – опытная (n = 15): хирургическая кастрация с применением седативного средства 0,5 % диазепам, внутримышечно
в дозе 0,2 мг/кг и местной анестезии – 2 % раствора лидокаина гидрохлорида в дозе 4 мг/кг.
Группа В – опытная (n = 15): только хирургическая кастрация
без обезболивания.
Для сведения к минимуму стресса при взятии крови предварительно за день до опытов в наружную яремную вену животным
вшивали сосудистый катетер. Для уменьшения беспокойства животным проводили седацию. Проводили местную проводниковую анестезию, для чего в шейку мошонки вводили 2 %-й раствор лидокаина гидрохлорида в количестве 4 мг/кг живой массы. До достижения
анальгезирующего эффекта выжидали 20 минут, затем проводили
кастрацию.
В качестве маркеров хирургического стресса у опытных животных использовали исследования сывороточных уровней кортизола
методом иммуноферментного анализа (ELISA). Определение параметров кортизола проводилось на следующих этапах: 1-й – за 30 минут
до оперативного вмешательства, 2-й – в наиболее травматичный момент операции, 3-й – после окончания операции, 4-й – через 10 минут
после операции, 5-й – через 30 минут после операции.
Для количественного анализа профилей кортизола в сыворотке
крови у животных опытных групп отбирали кровь в пробирки «вакутайнер». Отобранную кровь выдерживали при комнатной температуре в течении 2 часов, затем для осаждения центрифугировали
и полученную сыворотку переносили в микрофлакон аликвоты
и хранили при температуре – 20 °С до проведения анализа. Анализ
сывороточного кортизола проводили на спектрометрическом анализаторе («Multiskan FC», производитель Китай).
Результаты исследований
Уровни кортизола в сыворотке крови бычков в группах A и B
до операции и в различные периоды после операции характери8

зуются значительной вариабельностью и представлены графически на рисунке 1. В опытных группах А и В до операции уровень
концентрации кортизола у бычков в сыворотке крови составлял
45,5±2,69 нмоль/л и 43,75±2,83 нмоль/л, соответственно. В момент
проведения кастрации уровни кортизола в сыворотке крови у животных значительно повышались. Так, у бычков группы А уровень
гормона увеличивался от исходного в 3,4 раза, а у животных группы В (P > 0,05) в 5,1 раза по сравнению с уровнем до операции. После окончания операции в группе А с обезболиванием содержание
кортизола продолжало увеличиваться до 3,5 раза, а в группе телят
без анестезии и седации оставалось увеличенным. Изучение динамики изменений содержания кортизола в сыворотке крови у животных обеих опытных групп через 10 и 30 минут после операции
показывает снижение. Так, у телят группы А снижение в 1,2 раза
и 1,1 раза, и в группе В на 1 и 1,1 раза, соответственно.
Сравнение уровней кортизола между группами показывает, что
в ходе операции и в разные периоды после кастрации у телят группы
В без обезболивания уровни кортизола от исходных данных были
значительно повышены в 4,5 и 5 раз, чем у группы А с обезболиванием и седацией.
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Рис. 1. Динамика кортизола плазмы крови у исследуемых животных
до и в разные периоды после кастрации (нмоль/л)
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Выводы
Реакции кортизола у животных с применением обезболивания
при хирургическом вмешательстве показывают, что комбинация седации и местной анестезии (диазепам-лидокаин) позволяет в наибольшей степени нивелировать негативное влияние стресс-ответа.
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Цитометрическая характеристика
фолликулярного эпителия яичников коров
казахской белоголовой породы в возрастном аспекте
Н. Баимбетова, А. Кунтуган, А. А. Тегза
Для увеличения продуктивного долголетия коров и разработки лечебно-профилактических мероприятий необходимы знания о функциональных
характеристиках репродуктивного тракта, в том числе яичников коров. Анализ функциональной активности фолликулярного эпителия яичников коров
казахской белоголовой породы в возрастном аспекте в условиях Северного
Казахстана показал, что на протяжении репродуктивного периода цитометрическая характеристика фолликулярного эпителия (площадь клеток, ядер
и их функциональная активность) в яичниках изменяются. Разница площади протоплазмы и ядер в левом и в правом яичниках в рамках одного
возрастного периода варьируется от 1,5 до 25,3 %. Функциональная активность фолликулярного эпителия в левом яичнике у коров с первого до третьего и после седьмого отелов ниже соответствующего показателя в правом
яичнике на 5,6 %. У коров с четвертого до шестого, а затем восьмого отела
и старше функциональная активность фолликулярного эпителия в левом
яичнике выше, чем в правом от 1,8 до 16,9 %.
Ключевые слова: коровы, яичник, фолликулярный эпителий функциональная активность, возраст.
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Продуктивное долголетие, или срок продуктивного использования коров, является важным показателем экономической эффективности скотоводства. Время продуктивного использования коровы
складывается из двух циклов: выращивания (от рождения до 1 отела) и продуктивного использования (от 1 отела до выбытия). Длительность периодов выращивания и продуктивного использования
напрямую влияет на экономическую эффективность и издержки на
воспроизводство стада и рентабельность отрасли. Результаты исследований влияния различных факторов на продуктивное долголетие
коров отражены в работах отечественных ученых [1, 2, 3, 4]. Поиск
способов получения коров с высоким сроком продуктивного использования и замена выбракованных животных стоит немалых денег,
а увеличение срока эксплуатации коров, совпадающего с максимумом их продуктивности, увеличивает прибыль [5, 6, 7, 8, 9]. Проблема возрастной изменчивости организма занимает одно из центральных мест в сельскохозяйственной биологии. Одним их важнейших
критериев этой изменчивости животных авторы считают показатели
полового развития и физиологические критерии на протяжении всего
репродуктивного периода жизни животного. В научных публикациях, посвященных морфофункциональной характеристике репродуктивного тракта коров, нет достаточно полной характеристики функциональной активности яичников коров [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Имеющиеся единичные публикации не исключают потребности
в изучении данного вопроса.
Исходя из вышеизложенного, нами изучена морфофункциональная характеристика яичников коров в возрастном аспекте.
На основании анализа литературных данных мы пришли к выводу, что изучение вопроса о состоянии воспроизводства крупного
рогатого скота (КРС) в сельхозформированиях Костанайской области является актуальным.
Цель исследований – анализ функциональной активности
фолликулярного эпителия яичников коров казахской белоголовой
породы в возрастном аспекте в условиях Северного Казахстана.
Материалы и методы
Исследования проведены на кафедре ветеринарной медицины
Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова в рамках НИР по теме: «Морфофункциональная характеристика
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органов размножения коров в возрастном аспекте» (ЦНТИ
№ 0116РК00249). Проведена комплексная оценка воспроизводительных качеств маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности.
Материалом для гистологических исследований и оценки функционального состояния яичников послужили яичники от 30 коров
казахской белоголовой породы, принадлежавших ТОО «Ключевое»,
ТОО «Караман-К», полученные при убое животных на убойном пункте «Карасу Ет». Все животные были разделены на шесть возрастных групп: 1 отел; 2–3 отела; 4–5 отелов; 6 отелов; 7 отелов; 8 отелов
и старше.
Фиксация материала для гистологических исследований
в 10 %-м нейтральном формалине, заливка в парафин. Гистопрепараты яичников изготовлены по общепринятой методике, окрашены
гематоксилином и эозином [17]. Для выявления функциональной
активности определяли площадь протоплазмы и ядер, ядерно-протоплазменные отношения фолликулярного эпителия яичников с использованием установки, где микроскоп Leica DMRXA (производство Германия) сопряжен с компьютером с помощью цифровой камеры DFC 290 (производство Германия). Для анализа изображения
использовалась программа Image Scope (Россия, Москва). Затем
проводили анализ графических файлов TIFF в цветовом пространстве RGB. Статистическая обработка цифровых данных выполнена
с использованием компьютерной программы Exel, 2010, оценка достоверности по Стьюденту [18].
Результаты исследований
При анализе результатов цитометрических исследований отмечено, что у коров первого отела площадь фолликулярных клеток
и их ядер в правом яичнике превышает соответствующие показатели в левом яичнике на 25 и 15 % соответственно. Функциональная
активность фолликулярного эпителия в правом яичнике выше, чем
в левом, на 12 %.
У коров второго и третьего отела в левом яичнике средний показатель площади протоплазмы фолликулярного эпителия больше,
чем в правом, на 29,1 %. Это не противоречит линейному анализу,
где отмечено смещение модальности влево. В фолликулярном эпи14

телии присутствуют крупные клетки, площадь которых значительно
превышает средний показатель площади протоплазмы в левом яичнике. Площадь ядер фолликулярного эпителия левого яичника превышает соответствующий показатель в правом яичнике на 27,9 %.
В левом яичнике присутствуют клетки с ядрами, которые на 38,8 %
крупнее, чем в правом яичнике. Функциональная активность в левом
яичнике выше, чем в правом, на 2 %.
Результаты цитометрических исследований у коров четвертого-пятого отела показали, что в среднем площадь протоплазмы фолликулярного эпителия и ядер левого яичника уступает соответствующим показателям в правом на 35,1 % и на 26 %. Функциональная
активность фолликулярного эпителия в левом яичнике выше соответствующего показателя правого яичника на 16,9 %.
У коров шестого отела размер клеток фолликулярного эпителия левого яичника превышает показатель в правом на 1,5 %. Площадь ядер фолликулярного эпителия левого яичника больше правого
на 1,5 %. При этом в правом яичнике основную долю составляют
мелкие клетки с ядрами небольшого размера. Функциональная активность в левом яичнике выше, чем в правом, на 6,3 %.
У коров седьмого отела площадь протоплазмы и ядер фолликулярного эпителия левого яичника на 13,3 % и на 10 % меньше соответствующих показателей в правом яичнике. При этом функциональная активность фолликулярного эпителия правого яичника коров шестого отела выше, чем в левом, на 3,9 %.
Размеры фолликулярных эпителиоцитов и их ядер в яичниках
у коров после восьмого отела и старше превышают соответствующие показатели в правом на 13,5 и 9,8 %. Функциональная активность фолликулярного эпителия левого яичника меньше, чем в правом, на 1,8 %.
Выводы
В результате исследований установлено, что на протяжении
репродуктивного периода цитометрические показатели (размеры
фолликулярного эпителия, ядер и их функциональная активность)
в обоих яичниках изменяются.
Площадь фолликулярных клеток и ядер яичников у коров первого, четвертого, пятого и седьмого отелов в левом яичнике уступает
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соответствующим показателям в правом. Названные показатели
у коров второго-третьего и восьмого отелов и старше, напротив,
в левом яичнике превосходят соответствующие данные в правом.
Площадь протоплазмы в левом и в правом яичниках в рамках
одного возрастного периода не бывает на одном уровне. Разница
площади протоплазмы и ядер варьирует от 1,5 до 25,3 %.
Функциональная активность фолликулярного эпителия в левом
яичнике у коров с первого до третьего и после седьмого отелов ниже
соответствующего показателя в правом яичнике на 5,6 %. В группах
коров от четвертого до шестого, а затем восьмого отела и старше
функциональная активность фолликулярного эпителия в левом яичнике выше, чем в правом от 1,8 до 16,9 %.
Рекомендации
Результаты исследований функциональной активности фолликулярного эпителия яичников коров различного возраста рекомендуем
использовать при акушерско-гинекологической диспансеризации маточного поголовья и организации искусственного осеменения коров.
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Микробиологические исследования раневой
поверхности при лечении ожоговой травмы у собак
Н. М. Безина, Т. Н. Шнякина
На сегодняшний день лечение ожогов остается одним из трудоемких и дорогостоящих процессов как в медицинской, так и в ветеринарной
практике [1]. Несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожогов и их последствий, летальность среди пострадавших от ожогов остается высокой,
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что объясняется развитием болевого шока и возникновением ожоговой
токсемии, а также размножением патогенной микрофлоры на поверхности
ожоговых ран [2]. Поэтому в воспалительный период раневого процесса
при термических поражениях главной задачей является борьба с раневой
инфекцией и отторжением некротических тканей [3]. К консервативным
методам относят местное лечение ожогов I, II и III степени, которое позволяет снизить микробную контаминацию раны и подготовить ее, если это
необходимо, к аутодермопластике. Для подтверждения эффективности способов лечения ожоговых ран применяется микробиологическое исследование биологического материала. Наибольший клинический интерес представляет посев отделяемого раны на питательные среды [4]. Для лечения
экспериментальных ожоговых ран у собак нами предложен способ лечения
с применением фармакологических смесей (йодинол-хлорофиллиптовый
раствор и винилин-салициловый линимент), составленных с учетом особенностей раневого процесса при ожоговых травмах. Для изучения эффективности предложенного способа лечения ожогов у животных были проведены микробиологические исследования экспериментальных ожоговых
ран у собак.
Ключевые слова: микробиологические исследования ожоговой поверхности, термические ожоги, экспериментальная ожоговая травма у собак.

На сегодняшний день лечение ожогов остается одним из трудоемких и дорогостоящих процессов, как в медицинской, так и в ветеринарной практике [1]. Несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожогов и их последствий, летальность среди пострадавших
от ожогов остается высокой, что объясняется развитием болевого
шока и возникновением ожоговой токсемии, а также размножением
патогенной микрофлоры на поверхности ожоговых ран [2]. Поэтому
в воспалительный период раневого процесса при термических поражениях главной задачей является борьба с раневой инфекцией и отторжением некротических тканей [3].
Цель исследований
Для лечения ожогов у животных нами предложены две фармакологические смеси (йодинол-хлорофиллиптовый раствор и винилин-салициловый линимент), составленные с учетом особенностей
19

раневого процесса при ожоговых травмах. Целью нашего исследования явилось подтверждение эффективности предложенного способа
лечения. Для этого нами были проведены микробиологические исследования раневой поверхности экспериментальных ожоговых ран
у собак.
Материал и методы
Экспериментальное исследование проведено на 15 собаках.
Для проведения опыта собаки были разделены на 3 группы: контрольную, опытную группу № 1 и опытную группу № 2. У собак на
латеральной поверхности бедра было экспериментально выполнено
моделирование ожогов по способу И.А. Калашника. Через 24 часа
на данном участке у всех собак клинически выявлено образование
ожогов II и III степени. Начиная со вторых суток животным первой
контрольной группы ожоговую рану ежедневно двукратно обрабатывали мазью левомеколь; животным опытной группы № 1 – 1 %-м
спиртовым раствором хлорофиллипта; животным опытной группы
№ 2 – йодинол-хлорофиллиптовым раствором (2–4-е сутки), а после
прекращения экссудативных процессов винилин-салициловым линиментом в аналогичном режиме. Для изучения микробного состава
раны проводили исследование экссудата с обожженных поверхностей в лаборатории кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ. Перед началом лечения на 7-е и 14-е сутки
осуществляли забор отделяемого ран засевали на мясо-пептонный
агар и солевой агар. Выделенные культуры микробов изучали по
морфологическим, культуральным и биохимическим признакам по
общепринятым методам. Видовую принадлежность микробов устанавливали с помощью определителя бактерий Берджи (1997) [5].
Результаты исследований
В результате проведенных микробиологических исследований
отделяемого ран на 1-е сутки путем посева на солевой агар и мясопептонный агар через 24 часа было отмечено образование колоний микроорганизмов во всех образцах. При микроскопии мазков
обнаружены стафилококки, стрептококки и кишечная палочка. На
7-е сутки в образцах контрольной группы и опытной группы № 1 от20

мечен обильный рост колоний S.aureus как на мясопептонном, так и
на солевом агаре. В образцах опытной группы № 2 отмечен скудный
рост одиночных колоний. При микроскопии мазков выявлены длинные и короткие палочки, расположенные цепочками. На 14-е сутки
в образцах всех групп отмечено уменьшение роста колоний микроорганизмов (табл. 1).
Таблица 1 – Рост колоний микроорганизмов на питательных средах
в исследуемых образцах
Группа
Контрольная
Опытная группа № 1
Опытная группа № 2
Контрольная
Опытная группа № 1
Опытная группа № 2
Контрольная
Опытная группа № 1
Опытная группа № 2

S.aureus
S.pyogenes
Перед началом лечения
+
+
+
+
+
+
На 7-е сутки лечения
+
+
+
–
–
–
На 14-е сутки лечения
+
–
+
–
–
–

E.coli
+
+
+
+
–
+
–
–
–

Выводы
Проведенные нами микробиологические исследования показали, что предложенные нами для лечения ожоговых ран у животных
фармакологические смеси обладают более выраженными бактерицидными свойствами по сравнению с традиционно применяемыми
препаратами.
Рекомендации
С целью профилактики инфекционных раневых осложнений
мы рекомендуем применять в первую фазу раневого процесса при
ожогах повязки с йодинол-хлорофиллиптовым раствором и наносить на раневую поверхность винилин-салициловый линимент во
вторую фазу.
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Эффективность использования продуктов
ЭМ-технологии в кормлении цыплят-бройлеров
А. А. Белооков, М. А. Зяблицева
Использование микробиологических препаратов в кормлении цыплятбройлеров позволяет нормализовать кишечную микрофлору птицы, активи22

зировать обмен веществ в организме, как следствие – повысить живую массу молодняка и экономические показатели эффективности птицеводства.
Ключевые слова: микробиологический препарат, цыплята-бройлеры,
продуктивность, ЭМ-технология, кормление.

Птицеводство в структуре агропромышленного комплекса России занимает одно из ведущих мест.
Птица отличается скороспелостью и низкими затратами корма
на единицу произведенной продукции, благодаря чему продукция
птицеводства является одним из базовых элементов в обеспечении
продовольственной безопасности страны [1, 7, 10].
Увеличение производственных мощностей российского птицеводческого комплекса является стратегической задачей государства
и поддерживается на правительственном уровне. В 2017 г. уровень
производства мяса птицы отечественными предприятиями превысил
показатель самообеспеченности по мясу птицы, и была заложена основа для экспорта продукции [8].
Выход на зарубежные рынки ставит перед отечественными производителями новые задачи. Стратегическое направление дальнейшего развития – повышение конкурентоспособности за счет внедрения инновационных разработок в кормлении и содержании птицы.
Отечественные предприятия должны обеспечить не только требуемые объемы производства мяса, но и ориентироваться на выпуск высококачественной, безопасной продукции. Основными средствами
для достижения поставленной цели являются научно обоснованные
меры повышения продуктивности птицы. Одним из путей является создание благоприятных условий для реализации генетического
потенциала высокопродуктивной птицы при одновременной профилактике заболеваний. К числу перспективных безопасных препаратов относят микробиологические препараты [2–6, 9].
Целью работы является изучение продуктивности цыплятбройлеров при использовании микробиологических препаратов
«УРГА» и «Байкал ЭМ-1».
Исследования выполнены в период с 2015-го по 2017 гг. на базе
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» Бройлерное производство, п. Буранный Челябинской области.
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Объектом исследования являлись цыплята-бройлеры кросса
«ROSS-308». Для проведения научно-хозяйственного опыта были
сформированы 2 опытные и 1 контрольная группы цыплят-бройлеров по 100 голов в каждой. Птицу в группы отбирали по принципу
аналогов, однородную по живой массе, состоянию здоровья, кроссу
и возрасту. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составляла 39 суток (табл. 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Количество
голов

Контрольная

100

I опытная

100

II опытная

100

Продолжительность
Особенности кормления
опыта, сутки
1–39
Основной рацион (ОР)
ОР + Концентрат кормовой
1–39
«УРГА» в дозе 0,5 мл на 1 кг
живой массы
ОР + «Байкал ЭМ 1»
(до 10 суток, 0,02 мл
в разведении 1:100;
1–39
11���������������������������
–30 сутки, 0,05 мл в разведении 1:250; 31–39 сутки
0,1 мл в разведении 1:20)

Птицу кормили полнорационным комбикормом ПК-5 в возрасте с 0 до 10 суток, ПК 5.2 – с 11 до 24 суток, ПК-6 – с 25 по 39 сутки.
В ходе исследований были получены следующие результаты.
Динамика живой массы цыплят-бройлеров в течение опыта представлена в таблице 2.
Как видно из таблицы, средняя живая масса суточных цыплят
опытных и контрольной групп не имела достоверных различий.
В возрасте 7 суток живая масса птицы опытных групп была достоверно выше в сравнении с контрольной группой (P ≤ 0,01). Цыплята опытных групп имели живую массу на 2,46 % (I) и 6,8 % (II)
больше своих сверстников из контрольной группы.
В 14 суток наибольшая средняя живая масса была отмечена
у цыплят-бройлеров II опытной группы – 486 г, что больше, чем
в контрольной группе на 3,6 % (468,6 г). В I опытной группе данный
показатель был на 0,29 % (470 г) больше контрольных показателей,
разница была недостоверной.
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Таблица 2 – Живая масса цыплят-бройлеров, г (X ± Sx, n = 15)
Показатель
Возраст, сутки
0
7
14
21
28
35
38
Абсолютный прирост, г
В процентах
к контрольной группе, %
Среднесуточный прирост
живой массы в среднем
за период опыта, г

Контрольная

Группа
I опытная

II опытная

44,2±0,75

44,3±0,99

44,3±0,66

178,0±0,38
182,5±0,33** 191,0±0,49**
468,6±1,49
470,0±0,26
486,0±0,38**
887,5±0,68
937,0±0,79** 1000,0±0,98**
1389,0±0,45 1497,0±1,80** 1489,0±0,66**
1853,0±1,01 1972,0±0,51** 1957,0±0,37**
2287,4±6,50 2410,3±6,30*
2396,3±8,40
2247,5±16,65 2366,8±22,50* 2353,3±36,90
100,0

105,3

104,7

48,09±7,30

53,21±9,05

52,76±8,33

Результаты контрольного взвешивания цыплят в возрасте 39 суток показали, что самая высокая живая масса была у цыплят I опытной группы (2410,3 г), самая низкая – в контрольной (2247,5 г), разница составила 6,7 % (P ≤ 0,05).
Абсолютный прирост живой массы за период опыта составил:
в I опытной группе – 2366,8 г (P ≤ 0,05), во II – 2353,3 г, что соответственно на 5,0 % и 4,49 % выше, чем в контроле.
В среднем за период выращивания птицы среднесуточный прирост живой массы составил в I группе 53,21 г, во II – 52,76 г, что
больше, чем в контроле на 9,6 и 8,8 %, соответственно.
Можно также отметить, что во всех группах в процессе выращивания происходило равномерное увеличение среднесуточных
приростов. В I опытной группе среднесуточный прирост достиг
максимального значения в возрасте 28 суток. Во II группе цыплята
имели наибольший среднесуточный прирост в возрасте 21 сутки.
В последующие возрастные периоды наблюдалось снижение
величины среднесуточного прироста живой массы во всех группах.
Достижение максимального значения среднесуточного прироста в более ранние сроки свидетельствует о высокой скорости роста
организма птицы и более быстром достижении убойной массы.
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Изучение морфологических и биохимических показателей крови цыплят показало, что изучаемые показатели находились в пределах физиологической нормы, однако в крови опытной птицы отмечено увеличение содержания гемоглобина, разница между I опытной
и контрольной группой в 14, 28 и 38 суток составила соответственно
10,3 % (P ≤ 0,05), 2,0 % и 5,4 %, II группы – на 1,5 %, 5,9 % и 6,4 %.
Содержание эритроцитов в крови цыплят I опытной группы в 14,
28 и 38 суток было выше относительно контрольной группы на
20,3 %, 20,7 % (P ≤ 0,05), 4,7 % соответственно, во II группе – на
10,3 %, 8,7 % (P ≤ 0,05) и 12,45 % (P ≤ 0,05).
Под влиянием препаратов эффективных микроорганизмов возросло содержание общего белка в сыворотке крови цыплят в среднем
за период выращивания на 18,4 % в I опытной группе и на 19,8 % во
II. Увеличение общих липидов в крови птицы составило 34,3 % (I, II).
Содержание глюкозы в крови птицы I опытной группы в среднем составило 20,9 %, а во II опытной 24,5 %. В крови опытной птицы отмечено
увеличение содержания минеральных веществ. Эти изменения свидетельствуют об активизации обменных процессов в организме подопытной птицы, результатом чего является интенсивный рост молодняка.
Влияние микробиологических препаратов на состав микрофлоры кишечника птицы оценивалось в результате изучения проб помета отобранных в суточном возрасте и возрасте 14, 28 суток. Пробы
изымали в стерильную среду от 5 цыплят из каждой группы. Результаты бактериологических исследований представлены в таблице 3.
Включение в рацион птицы препаратов микроорганизмов способствовало снижению в помете цыплят количества БГКП в среднем
за период выращивания на 56,8 % (I) и 49,6 % (II). Установлено увеличение содержания в кишечнике опытной птицы лактобактерий.
В среднем за опыт разница между I опытной и контрольной группой
составила 74 %, II – 63,8 %.
Одновременно анализ помета птицы II опытной группы указывает на заселение кишечника птицы бифидобактериями.
Таким образом, под влиянием микробиологических препаратов
происходит снижение содержания в помете условно-патогенных микроорганизмов, что является благоприятным условием для роста полезной микрофлоры. Увеличивается количество лактобактерий и лактозопозитивной кишечной палочки. На фоне применения препарата
«УРГА» происходит заселение кишечника птицы бифидобактериями.
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Таблица 3 – Бактериологические исследования помета
цыплят-бройлеров
Показатель
БГКП, 109 КОЕ/г
в т.ч. со слабовыраженными
ферментативными свойствами,
106 КОЕ/г
– лактозонегативная
Лактобактерии
Бифидобактерии
БГКП, 106КОЕ/г
в т.ч. со слабовыраженными
ферментативными
свойствами, 106 КОЕ/г
– лактозонегативная
Лактобактерии, КОЕ/г
Бифидобактерии, КОЕ/г
БГКП, 107 КОЕ/г
в т.ч. со слабовыраженными
ферментативными свойствами,
107 КОЕ/г
– лактозонегативная
Лактобактерии, КОЕ/г
Бифидобактерии, КОЕ/г

Группа
Контрольная I опытная II опытная
1 сутки
1,3
1,9

14 суток

–
–
–
6,22

3,5

3,0

1,2

–

0,8

–
4×107
2,0×106

–
3,2×107
–

2,4

4,2

5,4

1,0

3

–
4×106
–

–
5,0×107
5,0×106

–
4,1×107
–

–
2×107
–
28 суток
8

Кормоконверсия (FCR) является показателем эффективности
преобразования питательных веществ корма в живую массу. В условиях высоких цен на корма актуальным является поиск способов
снижения FCR.
Результаты расчета показателя кормоконверсии представлены
в таблице 4.
В I опытной группе данный показатель составил 1,52, что на
5 % ниже контрольного значения. Во II опытной группе эффективность преобразовании потребленного корма в живую массу составил
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1,53, что на 4,37 % ниже, чем в контроле. Также был произведен расчет индекса эффективности производства (PEF). Согласно данным,
приведенным в таблице PEF, был на 17,4 % (I) и 19,8 % (II) выше
в опытных группах, чем в контрольной группе.
Таблица 4 – Производственные показатели выращивания
цыплят-бройлеров
Показатель
Индекс эффективности
производства (PEF)
Показатель кормоконверсии
(FCR)

Контрольная

Группа
I опытная

II опытная

327

396

408

1,60

1,52

1,53

Следовательно, птица опытных групп имела более высокий индекс эффективности производства, чем птица контрольной группы.
Также в опытных группах отмечена высокая эффективность преобразования корма в мясную продукцию.
Таким образом, использование микробиологических препаратов в кормлении цыплят-бройлеров позволяет нормализовать кишечную микрофлору птицы, активизировать обмен веществ в организме, как следствие – повысить живую массу молодняка и экономические показатели эффективности птицеводства.
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Анализ распространения саркоцистоза крупного
рогатого скота в Костанайской области
Ж. Ж. Бермухаметов, К. У. Сулейманова
Одним из путей сохранения поголовья и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является изучение и разработка
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профилактических мероприятий против распространенных хронических
протозойных заболеваний. К таким заболеваниям относится саркоспоридиоз животных [1, 2]. Саркоспоридии – возбудители саркоспоридиоза животных – простейших рода Sarcocystis класса Sporozoa. Они широко распространены среди наземных позвоночных – млекопитающих (включая человека), птиц и пресмыкающихся. Саркоцисты обнаружены в мышцах свыше
150 видов животных. По данным казахстанских исследователей, особенно
сильно поражены домашние жвачные. Зараженность овец и крупного рогатого скота достигает 100 %. При высокой интенсивности заражения упитанность животных резко снижается, нарушаются функции пораженных
органов (сердце, пищевод, диафрагма, скелетные мышцы и др.). Саркоспоридии выделяют токсин – саркоцистин, оказывающий токсическое действие
на организм хозяина. Мясо зараженных животных низкого качества, плохо
сохраняется, при сильном поражении утилизируется. Острое клиническое
течение саркоспоридиоза с летальным исходом часто наблюдается в начальный период развития саркоспоридии у молодых животных. В связи с этим
мы поставили перед собой цель – провести анализ распространения саркоцистоза крупного рогатого скота в Костанайской области [2, 3, 4, 5].
Ключевые слова: саркоспоридии, зараженность, мышечная ткань, простейшие.

Материалы и методы исследований
Исследования проведены на базе научно-инновационного центра Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова.
Материалом для исследования послужили кусочки мышечной
ткани различных групп: сердца, ножек диафрагмы, отобранных от
туш крупного рогатого скота на двух убойных пунктах Сарыкольского района Костанайской области.
Исследования проводили микроскопическим методом с помощью компрессорного стекла. Мышечную ткань разрезали на
28 частей, длиной 5–7 мм и шириной 1–2 мм (общая масса мышечной ткани составляла ~ 1 грамм). Кусочки выглядят как рисовые зерна. Мышечные части наносили на синтетическую сетку (рис. 1). Образцы мышц пропитывали 0,2 %-м водным раствором метиленового
синего красителя в течение 20–30 минут.
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Рис. 1. Синтетическая сетка

После окрашивания кусочки мышц вместе с синтетической сеткой помещали на фильтровальную бумагу для дренажа. Этот процесс выполняется для удаления излишков краски. Образцы держали
на фильтровальной бумаге всего несколько секунд.
Окрашенные кусочки мышц погружали в 1,5 %-й раствор уксусной кислоты на 15–20 минут для облегчения образцов. Во избежание склеивания образцов проводили легкое премешивание.
Образцы снова помещали на фильтровальную бумагу для дренажа, а после переносили на стеклянный компрессор, состоящий
из двух стеклянных пластин, затянутых винтами (рис. 2).

Рис. 2. Стеклянный компрессор с образцами

Готовые образцы исследовали под малым микроскопом при ×40
или ×100 кратном увелечении. При микроскопическом исследовании
учитывали количество саркоцист в каждом срезе, а интенсивность
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инвазии оценивали путем подсчета саркоцист в 28 срезах мышечной
ткани, саркоцистную инвазию условно классифицировали как сильную (свыше 30 саркоцист в 28 срезах), среднюю (16–29 саркоцист),
слабую (до 15 саркоцист) [7, 8, 9].
Было происследовано 840 срезов от 30 туш крупного рогатога
скота, из них: 756 среза от 27 туш здоровых животных, 84 среза от
3 туш пораженных животных. Пораженными оказались сердце и ножки диафрагмы животных, инвазию класифицировали как сильную.
Результаты исследований
Обнаруженные саркоцисты (рис. 3) имели синий цвет веретенообразной и сигарообразной формы. Следует дифференцировать
саркоцист, похожих на первый взгляд окрашенных кровеносных сосудов, сухожилий. Главной отличительной чертой саркоцист является постоянная форма с внутренней структурой сосудов [10].

Рис. 3. Окрашенные саркоцисты в мышечной ткани

Результаты исследования показали, что инвазированными оказались 3 туши (10 %) от общего количества исследованных.
Выводы
Исследования по распростанению саркоцистоза в северном
регионе Казахстана не проводились со времен распада СССР, и отсутствуют какие-либо данные по данной инвазии. В результате исследований установлена средняя степень 10 % заражения крупного
рогатого скота в Сарыкольском районе Костанайской области. Дальнейшие исследования будут проводиться во всех районах области.
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Местное лечение инфицированной раны
у кроликов в эксперименте
А. М. Билан, Т. Н. Шнякина, Н. П. Щербаков
На сегодняшний день в медицинской и ветеринарной науке разработано и предложено множество антимикробных препаратов против широко распространенных штаммов микроорганизмов. Однако у большинства
штаммов микроорганизмов довольно быстро возникает резистентность
к используемым лекарственным препаратам, и поэтому постоянно требуется поиск новых методов и средств лечения.
Ключевые слова: инфицированная рана, антимикробные препараты,
фармакологическая смесь, салициловая кислота, хлорофиллипт, лавандовое
масло, актовегин, метрогил.

Лечение ран относится к числу наиболее важных разделов ветеринарной медицины и имеет многовековую историю. Общим для
всех случайных ран является то, что они всегда обсеменены микроорганизмами и зачастую осложняются воспалительными процессами инфекционного характера. В большинстве случаев заживление
ран задерживается на длительный срок [2].
В последние годы наблюдается в медицине переоценка многих
представлений о способах и методах лечения ран разной этиологии.
Врачам ветеринарной медицины довольно часто приходится лечить
животных с ранами разного характера, порой сложнейшей локализации. Поэтому лечение инфицированных ран относится к числу важных аспектов в ветеринарии, так как данное заболевание наносит
значительный экономический ущерб хозяйствам. Главным усугубля34

ющим фактором, влияющим на длительность раневого заживления,
является инфекция. Уровень бактерий в ранах может варьировать от
бактериального загрязнения до инфекционного процесса. Доказано,
что 100 бактерий на грамм ткани стимулируют воспалительный процесс в ране, а превышение 105 бактерий на грамм ткани приводит
к инфицированию раны и препятствует ее заживлению [3, 4].
Наиболее частое развитие инфекционной микрофлоры возникает вследствие внедрения в поврежденные ткани стафилококка.
В патогенезе стафилококковых инфекций основную роль играют вещества, выделяемые стафилококком и обладающие отрицательным
в отношении лейкоцитов химиотоксическим действием [5].
Целью исследования являлось в эксперименте определить лечебную эффективность разработанных фармакологических смесей
по сравнению с традиционным лечением инфицированных ран.
Материалы и методы
Для лечения инфицированных ран у кроликов в первой фазе заживления нами предложен лечебный препарат, состоящий на 50 мл:
новокаин – 0,25 г; трипсин – 0,25 г; хлоргексидин – 2,5 мл; метрогил – 12,5 мл; демиксид – 2,5 мл (разбавленный 1:4); салициловая
кислота 5 г.
Для лечения ран во второй и третьей фазе рекомендуем применять препарат, состоящий на 50 мл: хлорофиллипт – 12,5 мл; актовегин – 5 мл; винилин – 20 мл; лавандовое масло – 12,5 мл.
Проведено экспериментальное исследование на лабораторных
животных. Для этого было задействовано 30 кроликов-самцов массой 3–3,5 кг, которые разделили на 3 группы (две опытных и контрольную). Животные содержались в стандартных условиях вивария
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Результаты исследований
У кроликов моделировали экспериментальные раны путем
рассечения мягких тканей латеральной поверхности бедра длиной
3–4 см и глубиной 1 см. Для общего обезболивания использовали
седативный лекарственный препарат золетил, а для местного обезболивания применяли 0,5 %-й раствор новокаина. После остановки
кровотечения поверхность раны инфицировали марлевой салфеткой,
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смоченной взвесью суточной культуры золотистого стафилококка
и взвесью фекалий, которую фиксировали в ране адаптационными
швами 48 часов. Работы с животными проводились в соответствии
с современными стандартами Этического комитета и требованием
биоэтических норм.
Начиная с 3-х суток, животным контрольной группы моделировали инфицированную рану, ежедневно двукратно обрабатывали мазью левомеколь; кроликам второй группы (опытная группа 1)
1 %-м спиртовым раствором хлорофиллипта; кроликам третьей
группы (опытная группа 2) трипсин-метрогиловым раствором. После завершения воспалительной стадии во вторую фазу заживления
раны применяли актовегин-хлорофилиптовый линимент.
Постоянно наблюдали за течением раневого процесса у экспериментальных животных с учетом срока очищения раны, срока
ликвидации отека с окружающих тканей, появления грануляций, состояния тканей вокруг ран, начала краевой эпителизации и полного
заживления раны. Сроком окончания заживления раны считали полное покрытие раневого дефекта слоем эпителия.
Проведенными исследованиями установлено, что до начала эксперимента общее состояние, пищевая возбудимость, температура тела,
частота пульса и дыхание у кроликов находились в пределах физиологической нормы. Спустя сутки у животных с моделированной раной
отмечалось беспокойство, незначительное учащение дыхания и пульса.
На третьи сутки у всех животных отмечали увеличение припухлости, гиперемию, болезненность и образование гнойно-ферментативных процессов.
У кроликов контрольной группы отек раны сохранялся в течение
6–7 суток, на 9-е сутки наблюдали снижение болезненности и начало
формирования грануляционной ткани. Процесс регенерации тканей
полностью завершился на 19-е сутки. У кроликов 1-й опытной группы
отек раны сохранялся в течение 5 суток, на 8-e сутки отмечалось начало роста грануляций и уменьшение нагноения, прекратились воспалительные реакции. Процесс регенерации тканей полностью завершился на 17–18 сутки. В опытной группе 2 исчезла болевая реакция на 2-е
сутки, на 6-е сутки происходило образование грануляционной ткани.
Процесс регенерации тканей полностью завершился на 15-е сутки.
Планиметрический метод исследования у животных 3 групп
осуществлялся по методу Л. Н. Поповой. Определяли площадь ис36

ходной раны путем нанесения контура на прозрачную пленку, которую накладывали на миллиметровую бумагу и определяли площадь
раны, измерения проводили на 1-е, 7-е, 14-е сутки (табл. 1).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и программы
«Биостатистика». Вычисляли средние арифметические (М), средние
ошибки средних (m); достоверность между контролем и опытными
сериями оценивали по критерию Стьюдента.
Таблица 1
Группа
Контроль
Опытная группа 1
Опытная группа 2

Средняя площадь раны, см²
1-е сутки
7-е сутки
14-е сутки
3,74±0,175
2,63±0,073
1,43±0,071
3,91±0,107
2,6±0,066
1,46±0,04
3,85±0,108
2,36±0,0581, 2
1,21±0,0511, 2

Примечание. Данные в таблице представлены в виде M±Ơ для всех групп
животных; ¹ – достоверные отличия к группе контроля (p ≤ 0,05); ² – достоверные отличия к опытной группе 1 (р ≤ 0,05).

Проведенными исследованиями установлено, что у кроликов
контрольной группы на 7-е сутки эксперимента средняя площадь
инфицированной раны уменьшилась на 29 %; у кроликов опытной
группы 1 – на 33,5 %; у кроликов опытной группы 2 – на 38 %.
На 14-е сутки у кроликов контрольной группы средняя площадь
инфицированной раны уменьшилась на 61 %; кроликов опытной
группы 1 – на 62 %; кроликов опытной группы 2 – на 68,5 %.
Выводы
Таким образом, на основании проведенных исследований можно утверждать:
 Трипсин-метрогиловый раствор в первой фазе заживления
ускоряет рассасывание отечности и стимулирует процесс образования грануляционной ткани.
 Актовегин-хлорофилиптовый линимент предотвращает повторное микробное обсеменение поврежденных тканей, что приводит
к заметному ускорению заживления ран по сравнению с традиционными методами лечения.
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Рекомендации
Для лечения инфицированных ран в первой фазе заживления
рекомендовано применять трипсин-метрогиловый раствор, обладающий выраженным обезболивающим, протеолитическим и обеззараживающим действием.
Для лечения во вторую и третью фазы заживления предложен
актовегин-хлорофилиптовый линимент с противовоспалительным,
бактерицидным и репаративным действием.
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Технология переработки отходов животноводства
в условиях Уральского региона с помощью личинок
мух черная львинка
А. К. Бочкарев, Д. С. Брюханов
Биоконверсия в последние годы является значимым и перспективным
направлением науки. Объектом исследования является американский вид
мухи – Черная львинка (Hermetia illucens). Данный вид преимущественно
обитает в странах с теплым климатом, поэтому в последнее время активно обсуждается вопрос адаптация и разведение Черной львинки в условиях холодного климата. Анализ литературных данных позволит создать оптимальные
условия для роста, развития и размножения вида в искусственно созданных
лабораторных условиях. Большая популярность насекомого обусловлена высокоэффективной переработкой различных твердых органических отходов,
а также высокой питательности личинок с возможностью использования
в кормлении сельскохозяйственных животных и аквакультуры. Адаптация
и создание искусственных условий содержания, разведения и размножения
мухи Черная львинка в условиях климата Уральского региона позволят развить ряд направлений биотехнологии в Челябинской области.
Ключевые слова: биоконверсия, черная львинка, Hermetia illucens,
отходы.

На отечественном рынке существует много технологий эффективной переработки отходов животноводства, однако сельхозпроизводителей они, как правило, не интересуют. Аграрии и до кризиса не
горели желанием реорганизовывать свое производство, а в наступившие непростые времена и подавно. Хозяйств, которые занимаются
переработкой отходов, в России сегодня единицы.
По сравнению с прошлыми годами сегодня количество предприятий, проявляющих интерес к современным технологиям переработки и утилизации навоза, увеличивается. Аграрии начинают понимать,
что повышение экономической рентабельности животноводства напрямую зависит от эффективности системы переработки и вноса навоза на поля. Сегодня не более 10 % российских аграриев занимаются
переработкой навоза, но этот показатель постоянно растет.
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Технология переработки птичьего помета и свиного навоза
с помощью культивирования личинок мухи Черная львинка в нашей
стране находится только в стадии разработки. При этом используются естественные пищевые цепи, что позволяет получить из тонны
навоза 100 кг личинок и гумус, который можно вносить в землю.
Из оболочки личинки также можно выделить хитин, который является самым востребованным из природных полимеров, этот способ
переработки широко распространен в Китае.
Цель работы – провести анализ существующих исследований
и рассмотреть опыт по адаптации и перспективы разведения мухи
Черная львинка, а также разработка технологии переработки птичьего
помета и свиного навоза с помощью личинок мухи Черная львинка
в условиях Уральского региона на территории Челябинской области.
Также исследования будут направлены на производство биомассы личинок и предкуколок мухи для введения в корма сельскохозяйственным животным и рыбам в качестве белково-энергетического компонента корма, и в том числе для замены рыбной муки.
Муха Черная львинка – это крупная американская муха из семейства львинок, естественным ареалом распространения которой
считаются Северная и Южная Америка [9]. Насекомое относится
к числу немногих видов беспозвоночных, способных круглогодично развиваться в чистой культуре в замкнутом пространстве искусственных условий, что позволяет использовать вид в биотехнологических целях [2].
Согласно данным [4], мухи Черной львинки имеют следующие
стадии развития: первая стадия личинки длится около 15 дней. По цвету личинки бело-желтые, могут достигать размера до 5,0 мм ± 0,5 мм.
Во второй стадии продолжительностью 1 день они увеличиваются
в размерах до 12 мм. Третья возрастная стадия – предкуколки, продолжительностью 8 дней, достигает размера 19 мм. За данный период личинки изменяют свой цвет до темно-коричневого и по структуре становятся более жесткими. Процесс окукливания длится около
10 дней, после завершения которого взрослая муха выходит из куколки с единственной целью спаривания и откладки яиц.
Взрослые особи Черной львинки, в длину от 15 до 20 мм, имеют слабовыраженный, лижущий ротовой аппарат, предназначенный
только для питья, поэтму насекомое не кусается и не жалит [8].
40

Естественное распространение Черной львинки характерно для
субтропических широт [6]. Это страны с преимущественно теплым
климатом, где вид разводят на открытом воздухе в инсектариях. Однако в последнее время активно обсуждаются перспективы разведения мухи и, как следствие, ее использование в регионах с холодным
климатом. Это возможно при создании оптимальных искусственных
условий, где вид может нормально функционировать, развиваться
и размножаться [3].
При разведении мухи Черная львинка основные факторы, влияющие на рост, развитие и получение кормовой биомассы, – освещение, влажность, температурный режим, кормовой субстрат. Несмотря на это, насекомое отличается неприхотливостью, а ее личинки –
всеядностью и способностью развиваться в широких диапазонах
температур (20–50 °С) и влажности (40–90 %). Основные параметры,
необходимые для разведения насекомого, – для имаго влажность
воздуха до 70 %, температура воздуха – 26–30 °С, наличие питьевой
воды и освещения. Согласно исследованиям, минимальная освещенность, необходимая для спаривания взрослых особей мухи, должна
составлять не менее 500 люкс. Для кладки яиц оптимальное значение температуры должно поддерживаться на уровне 27 °С с относительной влажностью окружающей среды 60 %. При таких условиях
наблюдается выводимость яиц 80 % и более [5, 10].
При соблюдении всех необходимых условий окружающей или
искусственно созданной среды муха может разводиться в любых
географических зонах Земли. Первые исследования по разведению
личинок вида в условиях холодного климата проводили в теплице
здания биологии при Университете Виндзора, Канада, США [1].
В отличие от Америки и стран Западной Европы (Голландия,
Германия, Италия и др.), где изучением адаптации и разведением
мухи Черная львинка в холодном климате занимаются уже несколько
десятков лет, в России и странах Восточной Европы данный вопрос
мало изучен.
Личинки мух Черная львинка способны переваривать различные
органические отходы, включая навоз свиней, птицы, осадки сточных
вод, отходы от обработки рыбы и мяса, фрукты, овощи и прочее.
Способ уничтожения отходов с применением личинок мухи не
похож на любой другой метод утилизации. С его использованием
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органические остатки не подвергаются обязательному механическому измельчению. Личинки черной львинки сами измельчают их на
практически одинаковые, маленькие частицы в процессе поедания
и переваривания. После того, как личинки извлекут из массы органических отходов все питательные вещества, объем отходов уменьшится на 70–80 %. Да и сами отходы после уничтожения отходами
уже не являются – они представляют собой высокоценное и экологически чистое, полное удобрение для растений.
Оба процесса (биоконверсия отходов и использование личинок в качестве корма) обусловлены наличием двойной пользы
и полностью дополняют друг друга – личинки утилизируют навоз
и органические отходы становясь хорошим кормом для животных.
Повышение температуры при биоконверсии (до 45 °С) и сушка
(t = 105–120 °С) обеспечивают снижение количества бактерий. Согласно исследованиям, при развитии личинок значительное число
патогенов подавляется, что объясняет наличие антимикробных протеинов у насекомых.
Всеядность и питательность обуславливается способностью
личинок черной львинки поедать без исключения любые твердые
органические отходы и в результате накапливать в своем организме
комплекс макро- и микроэлементов, процентное содержание которых зависит от диеты питания.
В последнее время во всем мире наблюдается большой интерес
к насекомым как источнику высокоусвояемого кормового протеина,
жира с уникальными свойствами, антиоксидантов, иммуномодуляторов, сырья для получения новых лекарственных средств, а также
экологически чистых органических удобрений. Немаловажным фактором является возможность некоторых видов насекомых содержаться и размножаться в искусственно созданных условиях. Это позволяет
использовать их для переработки различных органических отходов,
на которых развиваются насекомые, а также оценивать качественные
и количественные показатели продуктов переработки биомассы насекомых для последующего применения в кормах, ветеринарии, фармакологии. Кормовой белок, полученный путем переработки насекомых,
представляет собой муку из взрослых особей или их личинок. Его
можно использовать в качестве компонента корма в рационе свиней,
крупного рогатого скота, домашней птицы и рыбы.
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В таблице 1 представлен состав и процентное содержание веществ личинок мухи Черная львинка, выращенных на помете свиней.
Таблица 1 – Cостав личинок Hermetia illucens, выращенных
на помете свиней [7]
Изучаемые показатели

Содержание веществ, %

Белки

42,1

Жиры

34,8

Волокно (хитин)

7,0

Влажность

7,9

БЭВ (безазотистые экстрактивные вещества)

1,4

Зола

14,6

Кальций

5,0

Фосфор

1,5

На содержание протеина в личинке не оказывает влияние состав кормового субстрата, в то время как количество жира и золы
колеблется в зависимости от типа корма – для жира 20–45 %, для
золы 3–20 % [11].
При кормлении животных и птиц кормами с добавлением муки
из высушенных личинок иммунная система становится более устойчивой к внешним раздражителям, стимулируется выделение гормона роста, что приводит к приросту организма по массе, а также
указанные аминокислоты обеспечивают поддержание нормального
обмена азота в организме животных, что приводит к нормализации
обмена веществ и повышению иммунитета.
Вывод
Муха Черная львинка – насекомое, вызывающее большой научный и практический интерес. Личинки мухи полезны не только
как корм для домашних животных, но и как корм для рыбных ферм
и сельскохозяйственных представителей. Личинки способны эффективно перерабатывать органические отходы, в том числе экскременты свиней и птиц, накапливая в своем организме комплекс веществ,
процентное содержание которых зависит от диеты питания.
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Насекомое не требовательно к внешним факторам, и при минимальных вложениях и небольших усилиях можно добиться значительных успехов в разведении данного вида в условиях Уральского региона. Исследования по усовершенствованию технологий
разведения мухи в условиях умеренного континентального климата
и проведению испытаний на животных при добавлении личинок
в качестве кормовой добавки обеспечат развитие сельскохозяйственной и пищевой промышленности региона. Согласно вышеизложенному, черная львинка является перспективным объектом исследований, поскольку широко зарекомендовала себя в качестве кормовой
добавки сельскохозяйственным животным и аквакультуре, а также
является актуальным направлением экологически безопасной утилизации органических отходов.
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Влияние кремнийсодержащих кормовых добавок
на продуктивные качества супоросных свиноматок
А. К. Бочкарев, С. М. Ермолов
Введение в рацион супоросных и подсосных свиноматок кремнийсодержащих кормовых добавок Набикат и трепел Камышловского месторождения в дозе 0,2 и 1,0 % от сухого вещества рациона способствует
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повышению сохранности, массы гнезда при рождении и отъеме поросят,
а также повышению полноценности их кормления.
Ключевые слова: набикат, трепел, супоросные и подсосные свиноматки, поросята молочного периода выращивания.

Уральский регион входит в четверку крупнейших производителей мяса в России. Отмечается, что главную роль в производстве
свинины играют крупные свиноводческие комплексы, где всем нюансам, связанным с постоянным увеличением поголовья, уделяется
особое внимание. Поэтому одной из главных и приоритетных задач
крупных производителей является поиск путей увеличения воспроизводительных функций свиноматок [4–9].
Цель работы – сравнить влияние кремнийсодержащих кормовых добавок на воспроизводительные качества супоросных свиноматок. В задачи исследования входило сравнение живой массы
и среднесуточного прироста, а также изучение воспроизводительных функции свиноматок.
Материалы и методы исследования
Научно-хозяйственный опыт был выполнен в условиях
ООО «Агрофирма Ариант», расположенного в Красногорском районе Челябинской области. Период проведения – 2015–2016 годы. Подопытными животными были выбраны три группы супоросных свиноматок крупной белой породы по 20 голов в каждой, подобранных
по принципу сбалансированных групп.
Животные всех групп содержались в одинаковых условиях
кормления и содержания. Основным комбикормом для свиноматок
служил полнорационный комбикорм СК-1, соответствующий детализированной системе нормированного кормления. Схема опыта
представлена в таблице 1.
Исследования изменения живой массы и воспроизводительные
функции свиноматок проводили согласно инструкции по бонитировке № 179 от 7 мая 2009 года [8].
На начало научно-хозяйственного опыта средняя живая масса
контрольной и опытных групп не различалась и находилась в пределах 125,5–128,3 кг (табл. 2). На 84-е сутки супоросности животные II опытной группы превышали контрольную группу на 13,2 кг,
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III опытная группа на 2,6 кг. Тенденция к повышению живой массы сохранилась и на 112-е сутки супоросности, составив тем самым
в I контрольной группе 187,4 кг, во II опытной 203,9 кг, III – 196,0 кг.
Таким образом, абсолютный прирост живой массы за период супоросности составил во II опытной группе 75,6 кг и III – 64,0 кг, что
на 22,1 и 3,4 % больше, чем в I контрольной группе. При этом среднесуточный прирост живой массы составил в I контрольной группе – 552 г, во II и III опытных группах он превышал на 22,3 и 3,4 %
и составлял 675 г (Р ≤ 0,001) и 571 г (Р ≤ 0,01) соответственно.
Потеря живой массы за лактацию у животных подопытных
групп составила 16,50 кг, 23,00 и 16,9 кг соответственно [1–3].
Таблица 1 – Схема опыта
Количество,
Особенности кормления
голов
I – контрольная
20
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Набикат 0,20 % от сухого вещества
II – опытная
20
рациона
ОР + трепел 1,0 % от сухого вещества
III – опытная
20
рациона
Группа

Таблица 2 – Изменение живой массы свиноматок за период
супоросности и подсоса (Х ± S, n = 20)
Показатель
Живая масса, кг:
– при постановке на опыт
– на 84 сут. супоросности
– на 112 сут. супоросности
Абсолютный прирост
живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
в % к I группе
Живая масса, кг:
– на 5 сут. лактации
– при отъеме поросят
Потеря массы тела за лактацию, кг
в % к группе

Группа
II

I

125,5±2,77 128,3±2,52
167,4±3,35 180,6±4,27
187,4 ±3,26 203,9±3,25

III
126,0±2,64
170,0±3,02
196,0±2,84

61,9±2,53

75,6±1,59

64,0±2,43*

552±17
100,0

675±22***
122,3

571±10**
103,4

168,4±2,58 181,8±3,78 170,5±4,02
151,9±2,65 158,8±2,04 153,6±2,55
16,50±2,97 23,00±1,78* 16,9±2,07**
100,0
139,4
102,4

Здесь и далее: *)Р ≤ 0,05; **)Р ≤ 0,01; ***)Р ≤ 0,001.
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Показатели воспроизводительной функции свиноматок представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Воспроизводительные функции свиноматок
(Х ± Sx, n = 20)
Показатель
Многоплодие, гол.
Крупноплодность, г
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
Живая масса гнезда, кг:
– в 28 сут.
Количество поросят в группе,
гол.:
– при рождении
– при отъеме
Сохранность, %

I
11,64±0,43
1041±13
8,05±0,23
224±8,0

Группа
II
III
13,33±0,41
12,31±0,55
1037±24
1033±15
8,68±0,33** 8,12±0,24***
248±6,0*** 232±8,0***

88,48±2,73 114,20±3,56* 91,27±3,72**
223
190
85,2

252
247
98,0

232
204
87,9

Здесь и далее: *)Р ≤ 0,05; **)Р ≤ 0,01; ***)Р ≤ 0,001.

По данным таблицы 3 видно, что многоплодие в I контрольной
группе составило 11,64 голов, во II опытной группе – 13,33 голов
и в III – 12,31 голов, при крупноплодности 1041 г, 1037 и 1033 г соответственно. Среднесуточный прирост при этом составил в I контрольной группе 224 г, во II на 24 г больше и в III – больше на 8 г
и составлял 248 и 232 г (Р ≤ 0,001). При отъеме поросят их средняя
живая масса составляла в I контрольной группе – 88,48 кг, во II опытной группе – 114,20 кг и в III – 91,27 кг, что превышает контрольную
группу на 29,1 и 3,2 % соответственно. При этом сохранность поросят составила 85,2, 98,0 и 87,9 % соответственно [10].
Следовательно, максимальный среднесуточный прирост живой
массы свиноматок за время супоросности и потеря живой массы за
подсосный период прослеживаются во II опытной группе, получавшей добавку к корму Набикат, который также увеличил при этом
многоплодие свиноматок на 14,5 % и сохранность поросят до 98,0 %.
Таким образом, введение в рацион супоросных и подсосных свино48

маток кормовой добавки Набикат в размере 0,2 % от сухого вещества
рациона способствовало повышению среднесуточного прироста
свиноматок, увеличению сохранности, массы гнезда при рождении
и отъеме поросят.
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Эффективный способ лечения больных
бронхопневмонией телят в условиях
природно-техногенной провинции Южного Урала
А. М. Гертман, О. В. Наумова
Катаральная бронхопневмония в условиях природно-техногенной
провинции имеет широкое распространение и составляет 26 % от общего
числа исследованных животных. Комплексный подход в лечении бронхопневмонии путем сочетанного применения минерального энтеросорбента
вермикулита и химиотерапевтического препарата байтрила позволяет снизить уровень токсических элементов в крови больных бронхопневмонией
телят, купировать воспалительный процесс и сократить сроки лечения.
Ключевые слова: техногенные провинции, тяжелые металлы, контаминация, энтеросорбенты, детоксикационная терапия, химиотерапевтические препараты.

Бронхолегочная патология занимает второе место среди незаразной патологии, имеет широкое и повсеместное распространение.
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На Южном Урале выявлены биогеохимические провинции различного происхождения. Остроту проблемы ставят провинции, образовавшиеся в результате производственной деятельности человека,
так как они подвержены контаминации солями тяжелых металлов.
Это явление соответственно снижает традиционные методы лечения
всех незаразных болезней [2, 4, 7, 8]. По данным ряда ученых, в техногенных провинциях широкое распространение среди растущего
молодняка крупного рогатого скота имеют такие заболевания, как
рахит, гастроэнтерит, анемия и бронхопневмония [3, 5, 6]. Однако
в специальной литературе нет описания эффективно разработанных
способов лечения отмеченной патологии.
Цель исследований – изыскание способа лечения катаральной
бронхопневмонии телят в условиях техногенно загрязненной местности.
Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО «Заозерный» Варненского района Челябинской области. Хозяйство находится в зоне выбросов Джетыгаринского асбестоцементного комбината Республики Казахстан. Кроме того, многие годы изменению
экологического фона территории хозяйства способствовали выбросы сгоревшего топлива военной техники.
Среди телочек 4–5-месячного возраста черно-пестрой породы
была проведена вынужденная диспансеризация. Диагноз «бронхопневмония» был поставлен комплексно с учетом анамнестических
данных, характерных клинических признаков, лабораторных исследований крови и мочи, результатов исследования кормового рациона
на наличие токсических и эссенциальных элементов. Также был проведен цинко-сульфатный бронхолегочной тест, результаты которого
свидетельствовали о средней тяжести течения бронхопневмонии.
В состав рациона кормления находившихся под наблюдением
телят входило сено кострецовое – 1,5 кг, сенаж из вико-овсяной смеси – 4 кг, концентраты – 2 кг. В структуре рациона грубый корм занимал 31 %, сочный – 29 % и концентрированный – 40 %. Тип кормления – концентратный.
В рационе был установлен дефицит макро- и микроэлементов,
таких как кальций, фосфор, медь, кобальт, марганец, цинк и выявлен
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высокий уровень токсических элементов – свинца, кадмия, никеля, содержание которых, согласно нормам ВИЖ, не нормируются.
Анализ рациона подтверждает, что за сутки в организм животных
с кормами поступало 2 мг кадмия, 18 мг никеля, 31 мг свинца. Ежедневная контаминация организма телят солями тяжелых металлов
способствовала ослаблению естественной защиты и на этом фоне
активизации условно-патогенной микрофлоры. Кроме того, были
установлены предрасполагающие причины бронхопневмонии, которыми являются нарушения зоогигиенических условий содержания
(сквозняки, высокая влажность, загазованность воздуха).
Всего при диспансеризации было исследовано 124 головы телят
послемолочного периода. У 32 животных были выявлены характерные клинические признаки катаральной бронхопневмонии. Из числа
больных телят в возрасте четырех месяцев живой массой 80–85 кг
по принципу парных аналогов было сформировано две подопытные
(контрольная и опытная) группы по 9 голов в каждой.
Животных контрольной группы подвергали лечению по схеме,
принятой в хозяйстве. Им внутримышечно вводили окситетрациклина гидрохлорид согласно инструкции по применению препарата.
Телятам опытной группы применяли 10 %-й раствор байтрила в сочетании с вермикулитом.
Минеральный энтеросорбент вермикулит назначали один раз
в сутки в дозе 0,1 г/кг массы тела ежедневно в смеси с концентрированным кормом. Вермикулит – природный минерал из группы
гидрослюд, обладающий сорбционными, ионообменными свойствами в отношении солей тяжелых металлов, микотоксинов. В состав вермикулита входит более 40 макро- и микроэлементов [1].
В качестве симптоматического лечения телятам обеих групп внутримышечно вводили витамины группы В, подкожно-сульфокамфокаин согласно рекомендации производителя. Продолжительность лечения составляла 14 суток. Во время опыта следили за
наличием клинических признаков и сохранностью животных, приростом живой массы тела.
Уход, кормление и содержание всех подопытных животных
были одинаковыми. В ходе эксперимента осуществляли наблюдение
с начала лечения до полного клинического выздоровления.
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Всех подопытных животных подвергали клиническому исследованию: термометрию проводили дважды в день. У больных животных исследовали число дыхательных движений, пульс и сокращение рубца. Исследование морфологических и биохимических показателей крови осуществляли до начала лечения – фон (1-е сутки),
на 7-е и 14-е сутки. Кровь от всех животных брали из яремной вены
в утренние часы до кормления с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Морфо-биохимические исследования крови телят
проводили унифицированными общепринятыми в ветеринарной
практике методами. Полученный цифровой материал обрабатывали
биометрически с определением достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований
Высокий уровень токсических элементов в кормовом рационе
на фоне нарушения условий содержания животных, на наш взгляд,
служил основной причиной снижения неспецифических факторов
защиты у растущего молодняка и способствовал развитию бронхопневмонии.
Динамика содержания токсических элементов в крови больных
бронхопневмонией телят в ходе проведенной терапии представлена
на рисунке 1.
мг/л
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Рис. 1. Содержание токсических элементов в крови больных
бронхопневмонией телят на фоне проведенного лечения
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Анализ материалов рисунка 1 показывает, что сочетанное применение вермикулита и байтрила позволило в опытной группе больных
бронхопневмонией телят снизить уровень никеля, свинца и кадмия во
все периоды экспериментальных исследований. Наиболее выраженное снижение указанных токсикантов было выявлено на 14-е сутки.
В этот период уровень никеля в опытной группе животных был ниже
на 13,0 % (Р < 0,05), свинца – на 14,0 % (Р < 0,05), кадмия – на 15,0 %
(Р < 0,05) в сравнении с контрольной группой животных.
Кроме этого рекомендуемая терапия оказала существенное влияние на обмен белковых соединений. Результаты проводимой терапии представлены в таблице 2.
Комплексный подход в лечении больных бронхопневмонией телят позволил нормализовать обмен белковых соединений на 7-е и 14-е
сутки лечения. Так, на 7-е сутки в крови опытной группы достоверно
увеличилось количество альбуминов на 13,03 % (Р < 0,01), снизился
уровень γ-глобулинов на 9,0 %, активность АсАТ – на 10,0 %.
Наиболее выраженные изменения показателей обмена белковых соединений были выявлены на 14-е сутки лечения. В этот период происходило достоверное повышение содержания общего белка
в сыворотке крови при одновременном повышении уровня альбуминов на 18,0 %, снижении белков класса β- и γ-глобулины – на 11,0 и
на 15,0 %, соответственно.
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Рис. 2. Динамика показателей обмена белковых соединений у больных
бронхопневмонией телят на фоне проведенного лечения
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Рис. 3. Динамика показателей ферментов переаминирования у больных
бронхопневмонией телят на фоне проведенного лечения

Полученные данные свидетельствуют о том, что вермикулит
в сочетании с байтрилом позволили снизить токсические нагрузки
на центральный орган обмена – печень – и тем самым нормализовали ее белково-синтетическую функцию. Эта закономерность подтверждается снижением активности основных ферментов переаминирования АсАТ и АлАТ на 11,0 и 6,0 % соответственно в сравнении
с животными контрольной группы.
Проводимая терапия оказала положительное влияние на содержание мочевины, уровень которой к концу лечения был ниже на
14,0 %, чем у животных контрольной группы.
Таким образом, делая общее заключение по результатам проведенных исследований, установили, что предлагаемый способ лечения больных бронхопневмонией телят в сравнении с традиционным
методом является более эффективным, так как сокращаются сроки
лечения и на более ранних стадиях мобилизируются обменные процессы, в том числе показатели обмена белковых соединений.
Выводы
1. Сочетанное применение минерального энтеросорбента вермикулита и химиотерапевтического препарата байтрила позволяет
осуществлять детоксикационную терапию в отношении солей тяжелых металлов и купировать воспалительный процесс.
55

2. Минеральный энтеросорбент вермикулит снижает токсические нагрузки на центральный орган обмена – печень, тем самым
способствует активизации обмена белковых соединений.
Рекомендации
Хозяйствам, расположенным на территории экологического
неблагополучия, целесообразно проводить регулярную диспансеризацию растущего молодняка крупного рогатого скота, что позволит
следить за состоянием обменных процессов, а при высоком уровне
токсических элементов в кормовом рационе применять минеральные энтеросорбенты (цеолит, глауконит, вермикулит) в дозе 0,1 г/кг
массы тела, однократно в течение 15 дней с интервалом 15 дней.
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Анализ терминов и определений
«ветеринарно-санитарная экспертиза»
на современном этапе
Е. А. Доронин-Доргелинский
Проведен системный анализ НПА, регламентирующих проведение
ВСЭ в историческом аспекте. На современном этапе ВСЭ следует понимать
как сложный, многокомпонентный правовой феномен, являющийся одновременно мероприятием по государственному ветеринарному контролю, монопольной платной услугой и формой оценки (подтверждения) соответствия
пищевой продукции и процессов ее производства, хранения, перевозки,
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реализации и утилизации. ВСЭ проводится только в отношении непереработанной продукции животного происхождения, кормов и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных
и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов. Переработанная пищевая продукция животного происхождения ВСЭ не подлежит, ее
безопасность подтверждается «идентификацией», применяя визуальный,
органолептические и аналитические методы.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарный
осмотр, государственная ветеринарная услуга, ветеринарный контроль.

Выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и растениеводства, а как следствие – поддержание благополучной эпизоотической и эпидемиологической ситуации является одной из задач государства, реализуемой посредством
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (далее – ВСЭ) [3].
На протяжении всей истории нашей страны ВСЭ занимает центральное место в системе ветеринарных контрольно-надзорных мероприятий как при убое животных и птицы, так и на рынках.
Постсоветское изменение законодательства, связанное со сменой экономической формации в РФ, введение оплаты за ветеринарные
услуги, создание в 2010 г. Таможенного союза (далее – ТС) и в 2015 г.
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) существенно изменило характер правоотношений в области проведения ВСЭ.
Однако на сегодняшний день в публикациях отсутствует системный анализ правового регулирования понятия «ветеринарно-санитарная экспертиза», что затрудняет правоприменительную практику в данной сфере.
Цель и задачи исследования – провести сбор, систематизацию, ретроспективный нормативно-правовой и правоприменительный анализ нормативно-правовых актов (далее – НПА), регламентирующих термины и определения «ВСЭ» в Российской империи,
СССР, РФ, ТС и ЕАЭС.
Материалы и методы
Материалами служили: НПА Российской империи, СССР, РФ,
ТС, ЕАЭС в области ветеринарии. Исследования проводили с по58

мощью системы «КонсультантПлюс», историческим, сравнительноправовым, формально-юридическим, конкретно-социологическим,
формально-логическим (догматическим) методами.
Результаты и обсуждение
Уже в древние времена возникла необходимость отличать здоровых животных от больных, не допускать употребления «худого» мяса,
молока и других продуктов в пищу. После крещения Руси в Х в. при
отсутствии законов церковь вводит пищевые запреты на употребление
мяса медведя, «мертвечатины», сусликов и т.д. По данным отечественных историографов ветеринарной медицины В. М. Коропова (1954),
И. Н. Никитина (1988, 2002, 2006), Т. И. Минеевой (2006, 2010), Российская империя стала первой страной в мире, где указами Петра I
1713, 1718, 1719 гг. законодательно закреплен предубойный осмотр
животных и послеубойный осмотр мяса и органов [15, 16].
В XVIII–XIX вв. законы и практика в данной сфере развивались.
Позднее, 04.04.1912 г. был принят Циркуляръ МВД № 307 «Временные правила о ветеринарно-полицейсткомъ надзоре за гуртовымъ,
чумацкимъ и переселенческимъ скотомъ и за сырыми животными
продуктами». В §223 предусматривалось, что ветеринарные врачи
обязаны осматривать животных до убоя, туши после убоя, проверять
документы на животных, взимать процентный сбор [14].
Период 1917–1991 гг. был связан с советским государством
и имел отличный от Российской империи характер социально-экономической политики, иные подходы к производству и переработке
продуктов животноводства в форме государственной или колхозной
собственности, а соответственно, и другой формат ветеринарных
контрольно-надзорных отношений и проведение ВСЭ.
После революции в 1918 г. все скотобойни и салотопленые
заводы были переданы в государственную собственность, был отменен процентный сбор, ветеринария стала бесплатной [15, 16],
ветеринарные специалисты колхозов, совхозов, перерабатывающих
предприятий проводили ВСЭ от имени государственной ветеринарной службы.
Ветеринарным уставом РСФСР 1923 г. п. 66 определено, что
все животные, убиваемые на мясо на бойнях и убойных пунктах,
подлежат ветеринарному осмотру до и после убоя, свиное мясо –
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исследованию на трихины, туши и части их – клеймению. В п. 71
сказано, что все привозимые в города и крупные селения сырые
мясные продукты до поступления в продажу подвергаются ветеринарно-санитарному осмотру, а свиное мясо, кроме того, – трихиноскопии. Примечание к п. 71 – торговля мясными продуктами в указанных местах, не подвергавшимися ветеринарно-санитарному осмотру, воспрещается [10]. Тем самым предусматривался повторный
ветеринарный осмотр.
Ветеринарным уставом СССР 1936 г. в п. 17 сказано, что на
всех мясокомбинатах, убойных пунктах обязательно проводят предубойный осмотр животных и птиц, послеубойный осмотр и ВСЭ туш
и органов животных и птиц, свиное мясо исследуют на трихинеллы,
клеймят туши, их части и кожи [11]. Следует отметить, что термин
«ВСЭ» впервые появляется на законодательном уровне.
Ветеринарным уставом СССР 1951 г. в п. 40 предусматривалось
на всех мясокомбинатах, убойных пунктах обязательно проводить
послеубойный осмотр и ВСЭ туш и внутренних органов животных
и птицы с исследованием свиного мяса на трихинеллы, клеймение
туш и кож [12].
Ветеринарным уставом СССР от 1967 г., п. 48 убой животных
на мясо производится под надзором ветеринарных работников, послеубойный осмотр и ВСЭ туш и внутренних органов животных,
с исследованием свиного мяса на трихинеллез, клеймение туш
и кож. В п. 50 определено, что мясо (в т.ч. с убойных пунктов), рыба,
а также молоко, молочные и другие пищевые продукты, поступающие на рынки, базары и ярмарки, подвергается ветеринарно-санитарному осмотру и исследованию на мясо-молочной и пищевой контрольной станции, а при их отсутствии – в местной ветеринарной
лечебнице, участке (пункте), ветеринарной лаборатории [13].
Таким образом, уставы 1923 и 1967 гг. напрямую предусматривали проведение повторного ветосмотра (ВСЭ) при поступлении
продукции на рынки, тогда как уставы 1936-го и 1951 гг. такой нормы не имели.
При этом процедура проведения ВСЭ закреплялась в отдельных правилах. Так, в 1924 г. были введены первые «Правила ветеринарно-санитарного осмотра убойных животных и браковки мясной
продукции». В дальнейшем они пересматривались и дополнялись
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новыми научными данными и требованиями в 1928, 1931, 1934,
1940, 1951, 1959, 1969, 1970 гг.
В 1983 г. утверждены «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов», действующие в РФ и в настоящее время в ред. 1988 г.
Принимаются правила и в отношении других продуктов. Ниже
приведен перечень действующих правил в хронологическом порядке:
– «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках» (утв. Минсельхозом СССР 01.07.1976);
– «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной
экспертизы рынков» (утв. Минсельхозом СССР 04.10.1980);
– «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков» (утв. Минсельхозом СССР, без № и даты, действующие по данным Консультант плюс), приняты взамен аналогичных правил от 15.12.1959 г.;
– «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при
продаже на рынках» (утв. Минсельхозпродом РФ 18.07.1995
№ 13-7-2/365) (зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.1995 № 942);
– Приказ Минсельхоза РФ от 13.10.2008 № 462 «Об утверждении Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб
и икры» (зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2009 № 13568).
После распада СССР Россия переходит на рыночные отношения, которые включали либерализацию цен и внешней торговли,
формирование частной собственности, приватизацию бывших союзных госпредприятий.
В 1993 г. был принят закон РФ «О ветеринарии», установивший
современную структуру и функции ветеринарной службы, часть ветеринарных услуг становятся платными. В ст. 21 ВСЭ определены:
– перечень объектов, подлежащий ВСЭ, – мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения, в целях
определения их пригодности к использованию для пищевых целей,
а также корма и кормовые добавки растительного происхождения
и продукция растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемая на продовольственных рынках (далее – продукция);
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– запрет на реализацию и использование продукции, не подвергнутой в установленном порядке ВСЭ;
– органы государственной власти, организующие проведение
ВСЭ [3].
Таким образом, закон о ветеринарии определил, что без ВСЭ,
проведенной ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы, продукция не может быть выпущена в обращение.
Тем самым ВСЭ следует рассматривать как мероприятие по контролю со стороны государства, без которого невозможен дальнейший
оборот продукции.
Однако содержание ст. 21 закона о ветеринарии напрямую не
дает понятия, что ВСЭ – это контрольное мероприятие, а также не
регламентирует всего объема правоотношений, охватывающих ВСЭ.
Далее, 29.09.1997 г. принимается Постановление Правительства РФ от № 1263 «Об утверждении Положения о проведении
экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении». В п. 8
сказано, что экспертиза (санитарно-эпидемиологическая, ветеринарно-санитарная, товароведческая и другие) некачественной и опасной
пищевой продукции проводится органами государственного надзора
в соответствии с их компетенцией [6].
Следовательно, данный НПА подразумевает также проведение
ВСЭ и некачественных и опасных сырья и продуктов.
Остается дискуссионным вопрос в части ее проведения органами государственного надзора:
– в настоящее время ВСЭ проводят ветеринарные специалисты бюджетных учреждений – станций по борьбе с болезнями животных (далее – СББЖ), которые «де-юре» исключены из ст. 8 Закона о ветеринарии как надзорные органы 13.07.2015 г. (ФЗ-213) [3],
а «де-факто» не выполняли инспекторских полномочий с 01.05.2009 г.,
когда вступил в силу ФЗ-294 от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) …» (далее – ФЗ-294) [5];
– ветеринарные инспекторы федеральных и региональных
органов надзора на практике не проводят ВСЭ, в том числе некачественных и опасных сырья и продуктов, их численности в РФ недостаточно для проведения ВСЭ в масштабах страны.
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Коме того, это противоречит одному из принципов, предусмотренных п. 8 ст. 3 ФЗ-294 [5]., о недопустимости взимания органами
государственного контроля (надзора) платы за проведение мероприятий по контролю, так как Постановлением Правительства РФ от
06.08.1998 г. № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг» в п. 2 определен перечень платных ветеринарных услуг, в т.ч. проведение ВСЭ продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного
изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных
рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения [7].
Таким образом, ВСЭ, в т.ч. некачественных и опасных продуктов, в совокупности со ст. 21 закона о ветеринарии является государственной монопольной платной ветеринарной услугой, которая
в данном контексте последние 2 десятилетия является предметом
рассмотрения многочисленных антимонопольных и судебных дел
в РФ между СББЖ и собственниками сырья и продукции.
Дела рассматривают по основаниям: «навязывания» проведения ВСЭ СББЖ, проведения повторной ВСЭ, цены за единицу проведения ВСЭ (туша, тонна, партия и т.д.), ограничения конкуренции
при обороте продукции, чиня препятствия излишним контролем со
стороны ветеринарной службы, доминирующем положении СББЖ
на рынке (на подведомственной территории) и т.д.
В дальнейшем в РФ принимается ряд федеральных законов
и подзаконных НПА, дополнительно составляющих правовую основу обязательности проведения ВСЭ.
П. 2 ст. 17 ФЗ-29 от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» предусмотрено, что продовольственное сырье животного происхождения допускается для изготовления пищевых продуктов только после проведения ВСЭ. В силу п. 3. ст. 20 ФЗ-29 реализация
на продовольственных рынках пищевых продуктов непромышленного
изготовления допускается только после проведения ВСЭ [4].
Согласно п.п. 7, 8, 9 Приказа Минсельхоза РФ № 589 от
27.12.2016 г. «Об утверждении Правил организации работы по
оформлению ВСД …» (далее – Приказ Минсельхоза № 589), при
перемещении подконтрольных товаров на территории РФ оформляются ВСД на основании результатов ВСЭ [8].
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Таким образом, ФЗ-29 и Приказ Минсельхоза № 589 определяют, что изготовление (производство), реализация и транспортировка
продукции допускаются только после проведения ВСЭ.
В 2010 г. создан ТС, в который вошли РФ, Республика Беларусь
и Республика Казахстан, а в 2015 г. ЕАЭС – Республика Армения
и Кыргызская Республика. Был принят ряд НПА, в том числе Технический регламент Таможенного союза (далее – ТР ТС) «О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» от
18.06.2010 г. № 317, предъявляющий требования к проведению ВСЭ
сырья и продукции, поступающих на территорию ТС.
ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» № 880 ТР ТС
021/2011 от 09.12.2011 г. (далее – ТР ТС 021/2011) в ст.ст. 19,31-36
определяет, что непосредственно перед убоем продуктивные животные подлежат предубойному ветеринарному осмотру, а туши
и другое непереработанное пищевое сырье – послеубойному осмотру и ВСЭ. При этом ст. 4 ТР ТС 021/2011 даны определения:
– непереработанная пищевая продукция животного происхождения – не прошедшие переработку туши продуктивных животных
всех видов, их части (включая кровь и субпродукты), молоко сырое,
сырое обезжиренное молоко, сливки сырые, продукция пчеловодства, яйца и яйцепродукция, улов водных биологических ресурсов,
продукция аквакультуры;
– пищевая продукция непромышленного изготовления – пищевая продукция, полученная гражданами в домашних условиях
и (или) в личных подсобных хозяйствах, или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством;
– переработка (обработка) – тепловая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание,
сквашивание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов.
Далее, ст. 21 ТР ТС 021/2011 дает формы оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции и процессов производства
(изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации
и утилизации:
1) подтверждение (декларирование) соответствия пищевой
продукции;
2) государственная регистрация специализированной пищевой
продукции;
64

3) государственная регистрация пищевой продукции нового
вида;
4) ветеринарно-санитарная экспертиза [2].
Ст. 30 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» ТР ТС 021/2011
дополняет содержание понятия «ВСЭ», определенное ст. 21 закона
о ветеринарии и переводит ее современное понимание на иной уровень. При этом, по мнению автора настоящей публикации, данная
норма парадоксальна, она одновременно «сужает» и «расширяет»
понятие ВСЭ.
Так, в силу п. 1 ст. 30 ТР ТС 021/2011 непереработанная пищевая продукция животного происхождения, в т.ч. непромышленного
изготовления, подлежит ВСЭ перед выпуском в обращение на таможенную территорию ТС. Переработанная пищевая продукция животного происхождения не подлежит ВСЭ [2].
Таким образом, п. 1 ст. 30 разграничивает («сужает») объекты
проведения ВСЭ, исключая переработанную продукцию из сферы
ее регулирования, что имеет важное практическое значение на современном этапе.
В силу данного положения в настоящее время в названиях научных публикаций по ВСЭ, учебных пособиях, выпускных квалификационных работах, прейскурантах цен на ветеринарные услуги
СББЖ, административной и судебной практике появляются такие
формулировки, как «Анализ качества и безопасности …», «Подтверждение соответствия …» … колбасы, рыбных консервов, сыра,
масла и т.д.», в прейскурантах СББЖ – «ветеринарный осмотр»,
«идентификация продукции».
Однако после вступления в силу с 01.07.2013 г. ТР ТС 021/2011
еще встречаются такие формулировки, как «ВСЭ … колбас, тушенки,
консервов, пресервов, творога, масла, копченостей, солений и т.д.».
По нашему мнению, сложившаяся ситуация связана с тем, что
указанный понятийный аппарат прописан в действующих правилах ВСЭ:
– раздел 4 ВСЭ молочных продуктов: 4.1. Сметана, 4.4. Творог, 4.6. Масло сливочное 4.7. Брынза и сыр домашнего изготовления «Правил ВСЭ молока и молочных продуктов на рынках 1976 г.»;
– разделы 7–10 ВСЭ соленой, копченой вяленой, сушеной консервированной рыбы «Правил ВСЭ пресноводной рыбы и раков»;
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– раздел 8 ВСЭ колбасных изделий, мясных копченостей, мясных консервов, топленого пищевого жира и кишечного сырья «Правил ВСЭ мяса и мясных продуктов 1983 г.»;
– разделы 6–8 ВСЭ соленой, копченой вяленой и сушеной
рыбы «Правил ВСЭ морских рыб и икры 2008 г.».
Данная коллизия в праве разрешается автоматически через ч. 4
ст. 15 Конституции РФ, согласно которой международные договоры
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора [1].
Существует еще ряд аспектов сложившейся ситуации:
– устоявшееся мышление ветеринарных специалистов, которое развивалось в процессе длительного нахождения в «правовом
и информационном поле» терминологии советского и постсоветского периодов в ходе обучения и профессиональной деятельности;
– постоянное обновление законодательства в области ветеринарии, ВСЭ, контроля, надзора и требований безопасности к продукции, затрагивающее и понятийный аппарат;
– отсутствие системного анализа и классификации НПА, терминов и определений, правоприменительной и судебной практики
в данной сфере.
Ст. 6 ТР ТС 021/2011 переводит переработанную пищевую продукцию из категории ВСЭ в категорию ее «идентификации», определяя следующие методы: по наименованию; визуальным, органолептическим, аналитическим.
Кроме того, п. 2 ст. 30 ТР ТС 021/2011 «расширил» цели ВСЭ:
– установления соответствия пищевой продукции и связанных с требованиями безопасности к ней процессов производства
(изготовления), хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям законодательства на отдельные виды пищевой продукции;
– установления благополучия в ветеринарном отношении хозяйств (производственных объектов) происхождения животных [2].
Анализируя п. 2 ст. 30 ТР ТС 021/2011, можно предположить,
что в случае хранения, перевозки, реализации непеработанной продукции законодатель подразумевал проведение «повторной» ВСЭ,
однако собственники продукции, ссылаясь на ст. 21 Закона о ветеринарии и др. НПА, неоднократно доказывали в судах, что законом не
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предусмотрено понятие «повторной ВСЭ», включая ее оплату, установленную прейскурантами СББЖ.
При исследовании НПА регламентирующих ВСЭ в 5 государствах-членах ЕАЭС, только в п. 226 Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
18.04.2008 г. № 44 «Об утверждении ветеринарно-санитарных правил осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясных продуктов
и признании утратившими силу ветеринарных методических указаний» определено, что ВСЭ на рынках подлежат все продукты, не
проданные на рынке в течение дня и хранившиеся вне рыночных
холодильников, запрещены к продаже на рынках продукты без проведения повторной ВСЭ [9, 17, 18, 19, 20, 21, 22].
Выводы
Проведя системный анализ законодательства, регламентирующего ветеринарно-санитарную экспертизу на современном этапе, ее
следует понимать как сложный, многокомпонентный правовой феномен, являющийся одновременно:
– мероприятием по государственному ветеринарному контролю;
– государственной монопольной платной услугой;
– формой оценки (подтверждения) соответствия пищевой
продукции и процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
ВСЭ проводится только в отношении непеработанной продукции животного происхождения, кормов и продукции растительного
происхождения непромышленного изготовления, предназначенных
для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов. Переработанная пищевая продукция животного происхождения ВСЭ
не подлежит, а ее безопасность подтверждается «идентификацией»,
применяя визуальный, органолептические и аналитические методы.
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Магнезит в рационах свиней на откорме
С. М. Ермолов, Е. М. Ермолова
Одним из путей восполнения дефицитного магния в рационе свиней являются магнийсодержащие кормовые добавки. Их использование
в свиноводстве улучшает кальций-фосфорный обмен, воспроизводительные функции свиноматок, рост и развитие животных. Одной из дешевых
магнийсодержащих кормовых добавкой является магнезит Саткинского месторождения Челябинской области с содержанием окиси магния от 75,0 до
85,0 %. Однако точных данных о норме ввода магнезита в рацион свиней
до сих пор не установлено. Кормовая добавка магнезит в рационах свиней
на откорме в количестве 0,133 г/кг живой массы способствует повышению
среднесуточного прироста живой массы на 6,7 %, увеличивает убойный выход туши на 2,2 %, снижает затраты корма на 7,0 % и увеличивает рентабельность производства на 0,35 %.
Ключевые слова: живая масса, поросята на откорме, среднесуточный
прирост, кормовая добавка, магнезит, опытные группы.

Основными нормируемыми макроэлементами рациона всех
сельскохозяйственных животных являются кальций, фосфор, натрий, калий и хлор. Такой важный элемент питания животных, как
магний, в рационах не нормируется. Считается, что наличие данного элемента в кормах вполне обеспечивает потребность организма
в нем, хотя научными исследованиями доказана важность магния
в полноценном кормлении сельскохозяйственных животных, в том
числе и свиней [1, 2, 4, 7, 8, 9].
Уральский регион богат таким полезным ископаемым, как
магнезит. Он рассматривается как один из богатейших источников
магния. В своем составе магнезит содержит MgO – 47,82 %, СО2 –
52,18 %, изоморфные примеси – часть железа, реже марганец и кальций. При обжиге (1000 °С) углекислоты превращаются в химически
активную порошкообразную массу – каустическую магнезию, используемую в магнезиальных вяжущих цементах и т. д. Магнезит –
это минерал, класс карбонатов MgCO3. По содержанию примесей Fe
(до 50 %) и Ni выделяют несколько разновидностей – белый и жел70

товато-серый. Магнезит имеет твердость 4,0–7,0, плотность около
3 г/см3. Запасы магнезита значительны и поэтому это перспективная
кормовая добавка в рацион сельскохозяйственных животных [2, 3, 5,
6, 7, 8, 9].
Цель исследований – установить эффективность использования магнезита в качестве кормовой добавки в рационах молодняка
свиней на откорме.
В задачу исследований входило сравнить изменения живой
массы и среднесуточного прироста молодняка на откорме.
Материалы и методы исследований
Для решения поставленных задач на базе свинофермы СХП им.
Свердлова Шатровского района Курганской области были проведены научно-хозяйственные исследования.
Объект исследований
Научно-хозяйственный опыт проводился на боровках четырех групп (крупная белая х ландрас), находящихся на выращивании
и откорме, по 15 голов в каждой. Формирование животных в группы
проходило по принципу сбалансированных групп (табл. 1).
Схема эксперимента
Таблица 1 – Схема опыта
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

Количество голов
15
15
15
15

Особенности кормления
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + 50 % магнезита от нормы
ОР + 100 % магнезита от нормы
ОР + 150 % магнезита от нормы

В учетный период кормление боровков осуществлялось согласно схеме опыта. Животные I контрольной группы получали рацион по детализированным нормам, II опытной – такой же рацион,
но с добавлением магнезита 50 % от рекомендуемой нормы ввода,
III опытной – с добавлением 100 % нормы магнезита (0,133 г/кг живой массы), IV опытной – 150 % от рекомендуемой нормы.
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В течение всего опыта во всех группах осуществлялось групповое нормированное кормление рационами концентратного типа, сбалансированными по всем питательным веществам в соответствии
с детализированной системой нормированного кормления свиней.
Результаты исследований
Изучаемые нами дозировки кормовой добавки магнезит в рационах растущих откармливаемых свиней оказали определенное влияние на рост животных. Динамика изменения живой массы поросят
за период опыта представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика живой массы свиней за период опыта, кг
(Х ± mx, n = 15)
Возраст, мес.

I
31,64±0,33
48,98±0,29
68,33±0,35
86,77±0,59
103,57±0,84
119,88±1,15

3
4
5
6
7
8
Абсолютный
88,24±1,17
прирост
Относительный
116,4±8,08
прирост, %

Группа
II
III
IV
31,50±0,30
31,70±0,33
31,60±0,34
49,33±0,36
48,91±0,45
48,65±0,41
69,13±0,48
67,05±0,58
66,06±0,51**
88,66±0,73
85,03±0,76 83,11±0,56***
106,96±0,99* 101,53±1,01 98,41±0,64***
124,03±1,29* 115,85±1,20* 112,71±0,82***
92,53±1,30

84,15±1,08*

81,11±0,73***

118,8±8,25

114,1±7,90

112,4±7,79

Здесь и далее: *)Р ≤ 0,05; **)Р ≤ 0,01; ***)Р ≤ 0,001.

При одинаковой постановочной живой массе свиней на опыт
(31,50–31,64 кг) существенных различий между группами в первый
месяц выращивания не наблюдалось. В 5-месячном возрасте свиней
различия в живой массе подопытных животных были более выраженными. Так, если в I контрольной группе живая масса одной головы была 68,33 кг, то во II группе она увеличилась на 800 г и составила 69,13 кг, но с повышением дозировки магнезита в рационах свиней III и IV групп наблюдается заметное снижение интенсивности
роста животных. В итоге средняя живая масса свиней в III группе,
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в сравнении c I контрольной, уменьшилась на 1,28 кг, в IV группе –
на 2,27 кг (Р ≤ 0,01). Данная закономерность с явно выраженным
различием сохранилась и в период откорма. В 7-месячном возрасте разрыв в живой массе свиней между группами увеличился: во
II группе живая масса превосходила животных I контрольной группы на 3,39 кг (Р ≤ 0,05), в III и IV группах, наоборот, уступала на
2,04 и на 5,16 кг (Р ≤ 0,001).
В последний месяц откорма, то есть при окончании научнохозяйственного опыта в 8-месячном возрасте, живая масса свиней
в I контрольной группе составила 119,88 кг, во II опытной – 124,03,
в III – 115,85 и в IV опытной группе – 112,71 кг, в результате чего за
учетный период в I контрольной группе был получен абсолютный
прирост живой массы 88,24 кг, во II опытной – 92,53 кг. Соответственно и относительный прирост живой массы, характеризующий
развитие животных в период выращивания и откорма, изменялся
аналогичным образом. В результате самый высокий относительный
прирост живой массы наблюдался во II опытной группе – 118,8 %,
затем в I контрольной – 116,4, в III опытной – 114,1 и в IV опытной
группе – 112,4 %.
Полученные различия в абсолютном приросте живой массы
свиней за период научно-хозяйственного опыта объясняются среднесуточным приростом живой массы, динамика которого представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика прироста свиней за опыта, г (Х ± Sx, n = 15)
Возраст, мес.
0–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
В за опыт (3–8 мес.)
в % к I группе

Группа
I
–
559±5
645±5
595±11

II
–

III
–
557±7

660±9
581±8
610±10**

526±11
577±8
100,0

104,9
73

462±10**
550±7*
95,3

IV
–
580±6***
550±5**
510±5***
461±7***
530±5***
91,9

Если за первый месяц опыта, то есть в 4-месячном возрасте, среднесуточный прирост живой массы свиней в I контрольной,
III и IV опытной группе был одинаковым (550–559 г), то во II опытной группе он имел тенденцию к увеличению и составил 575 г.
В последующие возрастные периоды среднесуточный прирост подопытных животных всех групп снижался. Так, если в 6-месячном возрасте в I контрольной группе он был на уровне 595 г, то
во II группе среднесуточный прирост был выше на 35 г (Р ≤ 0,05)
и составил 630 г, в III и IV группах он снизился до 581 и 550 г, или на
14 и 45 г в сравнении с I контрольной группой.
В 7-месячном возрасте животные II опытной группы имели
самый высокий среднесуточный прирост живой массы – 610 г, что
на 50 г выше в сравнении с аналогами контрольной группы. В III и
IV группе среднесуточный прирост составил 550 г и 510 г (Р ≤ 0,001).
В целом за опыт среднесуточный прирост живой массы свиней
I контрольной группы составил 577 г, низкая дозировка магнезита
в рационе свиней II опытной группы способствовала его увеличению на 28 г, или на 4,9 % (Р ≤ 0,05), в то время как рекомендуемая
норма магнезита в рационах животных III группы способствовала
его снижению на 4,7 % (Р ≤ 0,05), а высокая дозировка увеличила
этот разрыв на 8,1 % (Р ≤ 0,001).
Следовательно, низкая дозировка магнезита в рационах свиней в период выращивания и откорма благоприятно влияет на рост
животных, способствуя тем самым повышению их среднесуточного
прироста живой массы на 4,9 %, в то время как повышение количества магния в рационе и сопутствующих ему химических элементов
в магнезите негативно отражается на количественных показателях
живой массы свиней.
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Зараженность собак бабезиозом (пироплазмозом)
в Костанайской области
А. Г. Жабыкпаева, Л. С. Кулакова, Р. М. Рыщанова
Интенсификация антропогенного преобразования природы приводит
к изменению условий обитания возбудителей кровепаразитарных болезней
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и их биологических переносчиков в окружающей среде, это отразилось на
росте трансмиссивных болезней животных, передаваемых иксодовыми клещами [9, 12, 17]. Важное значение иксодовые клещи имеют в эпизоотологии и эпидемиологии природно-очаговых инфекций [8, 13, 14], требуется
всестороннее изучение клещей и трансмиссивных заболеваний в северных
регионах Казахстана, что имеет не только большое научное, но и практическое значение. К сожалению данных о бабезиозе собак в северном регионе
Казахстана найдено не было, в связи с чем нами были проведены исследования по изучению заболеваемости собак бабезиозом в Костанайской
области за 2013–2017 годы. Так, экстенсивность инвазии бабезиоза собак
в 2013 году составила 31,43 %, 2015 году – 39,93 %, в 2017 году – 39,03 %.
Низкий процент заболеваемости был отмечен в 2014 году – 28,24 %, наибольшая экстенсивность инвазии была отмечена в 2016 году и составила
41,69 %. При этом установлено, что за все годы 2013–2017 гг. прослеживается тенденция подъема процента заболевших собак бабезиозом. Было выявлено массовое распространение заболевания на исследованной территории,
однако количество заболевших бабезиозом собак в один и тот же период
времени было различным. В зависимости от сезона, природно-климатических условий данного региона и года процент заболеваемости обследованных собак колеблется от 0,81 до 75,68 %. При этом наибольшее число больных было отмечено в сентябре и составило 747 случаев, а единичные поражения бабезиями отмечали в январе 3 случая. Низкий порог заболеваемости
наблюдался в июне и ноябре, со снижением активности клещей. В марте,
декабре и феврале случаев заражения бабезиозом отмечено не было.
Ключевые слова: бабезиоз, собака, Костанайская область, экстенсивность, интенсивность, инвазия.

За последние годы значительно возрос научный интерес исследователей к современному собаководству в связи с расширением
породного состава и широким использованием собак в народном хозяйстве и в частности в оперативно-розыскной работе. К сожалению,
болезни собак различной этиологии – инфекционной, инвазионной
и незаразной – наносятся значительный экономический ущерб служебному собаководству и частным владельцам собак [1, 4]. До сих
пор многие аспекты эпизоотического проявления заразных болезней
собак еще недостаточно изучены и объяснены. К числу таких зараз76

ных болезней собак в условиях Костанайской области относится бабезиоз (пироплазмоз) – паразитарное маляриеподобное заболевание
крови животных и человека. Это заболевание вызывается паразитом
Piroplasma canis, с учетом современных взглядов его стали именовать Babesia canis, а саму болезнь – бабезиоз собак, сопровождающаяся высокой температурой, желтушностью и анемичностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, атонией кишечника, учащенным
сердцебиением [5, 3, 6, 15, 11].
Целью нашей работы стало изучение распространения бабезиоза среди собак в Костанайской области, с определением показателей экстенсивности и интенсивности инвазии.
Материалы и методы
Работа выполнялась на базе кафедры ветеринарной медицины
КГУ имени А. Байтурсынова. Для изучения распространения бабезиоза среди собак были взяты данные ветеринарных учреждений
Костанайской области за последние 5 лет. С диагнозом «бабезиоз»
было зарегистрировано 2527 собак разного возраста, пола, пород
и условий содержания. При постановке диагноза бабезиоз собак
учитывали данные анамнеза, сезонность заболевания, клинические
симптомы и результаты проведения гемоскопии тонкого мазка из
периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимза. Динамику бабезиоза устанавливали по результатам расчета экстенсивности инвазии (ЭИ – процент зараженных животных по отношению
к общему количеству обследованных в каждый месяц года) [7, 2, 16]
и интенсивности инвазии, которую определяли по методикам, применяемых в ветеринарных лабораториях города Костанай (ИИ – отношение числа инвазированных бабезиями эритроцитов к эритроцитам в поле зрения микроскопа, в %) [10].
Результаты исследований
По данным наших исследований, экстенсивность инвазии в течение последних 5 лет изменялась следующим образом (рис. 1). Пик
ЭИ отмечался в 2016 году (41,69 %), наименьший показатель ЭИ –
в 2014 году (28,24 %). Снижение количества животных с диагнозом
бабезиоз в 2014 году связано, по нашему мнению, с неблагоприятными погодными условиями для развития клещей.
77

Экстенсивность, %

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

41,69
39,93

39,03

31,43
28,24

2013

2014

2015

2016

2017

Рис. 1. Экстенсивность бабезиоза собак в Костанайской области
за 2013–2017 г.

Среднегодовой показатель заболеваемости собак бабезиозом составил 31,43 % в 2013 году, 28,24 % в 2014 году, 39,93 % в 2015 году,
41,69 % в 2016 году и 39,03 % в 2017 году. Экстенсивность инвазии
за период с 2013-го по 2017 годы увеличилась в 1,3 раза. Это связано
не только с изменением климатических условий, но и уменьшением
борьбы с иксодовыми клещами на выгульных площадках.
В Костанайской области бабезиоз собак по нашим исследованиям регистрируется во все сезоны, однако массовые случаи заболевания наблюдаются в весенне-летний (апрель-июнь) и летне-осенний (август-октябрь) периоды, что отражено в таблице 1.
Анализ сезонной динамики бабезиоза, представленный в таблице 1 за пятилетний период, показал, что наибольший процент экстенсивности инвазии приходится на сентябрь и составляет 75,68 %,
в остальные месяцы ЭИ удерживается приблизительно на одном
уровне, соответственно октябрь – 64,83 %, апрель – 51,51 %, май –
51,77 %, август – 41,29 % и июнь – 30,39 %. Пик осенней экстенсивности инвазии пришелся на сентябрь – 75,68 %, пик весенней экстенсивности инвазии пришелся на май – 51,77 %. В летне-осенний
период всех пяти лет количество заболевших собак больше, что связано, по нашему мнению, с активным выездом людей со своими питомцами на природу. В январе встречались единичные случаи бабезиоза, экстенсивность инвазии составила 0,81 %. В декабре, феврале
и марте всех пяти лет зарегистрированных случаев не обнаружено.
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Таблица 1 – Сезонная динамика заболеваемости собак бабезиозом
в Костанайской области с 2013-го по 2017 гг.
Месяц

Обследованные собаки

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь

598
705
566
649
821
987
779
383
371

Собаки, зараженные
бабезиозом
308
365
172
72
339
747
505
16
3

ЭИ, %
51,51
51,77
30,39
11,09
41,29
75,68
64,83
4,18
0,81

Вторым показателем при изучении зараженности собак бабезиозом является уровень интенсивность инвазии соответственно
таблице 2.
Таблица 2 – Показатели уровня интенсивности инвазии бабезиоза
собак в Костанайской области за 2013–2017 годы
Месяцы

Количество зараженных собак

ИИ

1 2 3

1–5 %
5–10 %
10–20 %
20–30 %
Более 30 %
Итого:

3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0

4

0 96
0 77
0 69
0 52
0 10
0 304

5

6

99
71
85
78
32
365

80
46
36
6
4
172

7

8

9

10

11 12

40 107 255 191 13
11 48 136 96 1
21 104 187 128 1
0 55 124 49 1
0 35 39 41 0
72 349 741 505 16

0
0
0
0
0
0

Всего
884
486
631
365
206
2527

Анализируя показатели таблицы 2, мы видим, что за
2013–2017 годы заболевание у животных протекало с различным
уровнем интенсивности инвазии. Так, наиболее высокий уровень
ИИ более 30 % отмечается в октябре у 41 собаки, у 39 животных
в сентябре, 35 в августе, 32 собаки в мае, 10 заболевших собак в апреле и 4 собаки в июне. Интенсивность инвазии 20–30 % встречалась
в сентябре у 124 собак, в мае у 78 собак, в августе у 55 собак,
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в апреле у 52 собак, в октябре у 49 собак, в июне у 6 и в ноябре
у 1 собаки. Уровень интенсивности 10–20 % был в сентябре, октябре,
августе, мае, апреле, июне, июле и ноябре – 187, 128, 104, 85, 69,
36, 21 и 1 собака соответственно. У животных интенсивность инвазии 5–10 % выявлена в сентябре – 136 случаев, октябре – 96 случаев,
апреле – 77 случаев, май – 71 случай, август – 48 случаев, июнь – 46,
июль – 11, ноябрь – 1 случай. Интенсивность инвазии 1–5 % была
в сентябре – 255 случаев, октябре – 191 случай, августе – 107 случай,
мае – 99 случаев, апреле – 96 случаев, июнь – 80, июль – 40, ноябрь –
13 случаев и в январе – 3 случая заболеваний собак.
Мы также можем отметить, что прослеживаются два пика инвазии различной интенсивности.
За все пять лет у наибольшего количества собак 884 уровень
ИИ был 1–5 %, на втором месте по численности 631 животное
с ИИ 10–20 % и на третьем месте у 486 собак интенсивность инвазии
5–10 %. С увеличением интенсивности инвазии количество зараженных животных уменьшается.
Выводы
Проведенные нами исследования по изучению зараженности
бабезиозом собак в Костанайской области в период с 2013-го по
2017 годы позволили сделать следующие выводы:
– экстенсивность инвазии с 2013-го по 2017 годы увеличилась
в 1,3 раза;
– пик осенней экстенсивности инвазии пришелся на сентябрь –
75,68 %, пик весенней экстенсивности инвазии пришелся на май –
51,77 %. Зимой регистрируются спорадические случаи 0,81 %, летом
в июле наблюдается снижение процента заболевших собак 11,09 %;
– при бабезиозе собак у 35 % животных уровень интенсивности инвазии составлял 1–5 %, у 25 % животных интенсивность инвазии составила 10–20 %, 19 % собак имели уровень интенсивности
инвазии 5–10 %, у 14 % собак интенсивность инвазии равна 20–30 %,
у остальных 7 % животных интенсивность инвазии была более 30 %.
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Сравнительная оценка мяса дикой и домашней утки
Р. К. Жунусова, А. А. Торшков
С целью контролирования безопасности продуктов питания и альтернативной замены домашних уток дикими необходима научно обоснованная
оценка качества мяса. В настоящей статье проведены сравнительные результаты ветеринарной санитарной экспертизы оценки мяса дикой и домашней утки. Для исследования качественных показателей и пищевой ценности
применялись общепринятые методики.
Ключевые слова: ветеринарная санитарная экспертиза, мясо, дикая
утка, домашняя утка, исследование, оценка, результаты.

Современное птицеводство – одно из наиболее динамичных
и высокоразвитых отраслей животноводства, которое является производителем и поставщиком для человека ценнейших продуктов питания – яиц, мяса, субпродуктов, которые характеризуются высоким
содержанием легкоперевариваемых и хорошо усвояемых белков, липидов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, крайне
необходимыми для жизнедеятельности человека, а также являются
хорошим источником макро- и микроэлементов, жиро- и водорастворимых витаминов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
На сегодняшний день охотничество стало менее значимым источником продуктов питания, однако оно приносит значительный
прирост мясопродуктов. На территории Оренбургской области используют в пищу мясо таких диких животных, как косуля сибирская,
лось, кабан, заяц-русак, водоплавающая дичь. Охоту проводят в соответствии с действующими правилами охоты. Далее дичь подвергают ветеринарному послеубойному осмотру с последующей обязательной ветеринарной санитарной экспертизой.
На данный момент также стало актуально подавать в ресторанах новые блюда из мяса диких животных. Можно ли заменить мясо
домашней птицы дикой?
Цель исследования: проведение сравнительной ветеринарносанитарной экспертизы мяса домашней и дикой утки.
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Задачи исследования: провести органолептические исследования показателей качества мяса домашней и дикой утки: внешний вид; консистенцию; запах; цвет; состояние поверхности туши
и мышц на разрезе, покровного, внутреннего жира; проба варкой.
Сделать химический анализ мяса домашней и дикой утки. Изучение
качественных показателей безопасности мяса.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе межкафедральной комплексной аналитической лаборатории ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». Объектами исследования явились
домашние и дикие утки. Для исследования мяса уток использовали
общепринятые методики. Внешний вид и цвет, состояние мышц на
разрезе; консистенция; запах; прозрачность и ароматность бульона являются органолептическими показателями. Химический состав мяса
проводится согласно ГОСТам: ГОСТ 27548-97, ГОСТ 13496. 15-97,
ГОСТ 51417-99, ГОСТ 13496. Заболеваний выявлено не было.
Результаты исследований
Таблица 1 – Органолептические показатели качества мяса
Показатели
Внешний вид
Консистенция
мышечной ткани
Запах
Цвет мышечной
ткани
Состояние
поверхности туши

Результаты исследования мяса
Домашняя утка
Дикая утка
Имеются группы
группы мышц
группа мышц
мышц светлой
темно-красной
светлой окраски
и темной окраски
окраски
Норма

нежная

нежная

Специфический
для утки

плотная

специфический
специфический
для домашней
для дикой утки
утки

имеются группы
бледнотемно-красный
мышц светлой
розового цвета
цвета
и темной окраски
сухая, беловато- сухая, беловатожелтого цвета с желтого цвета
сухая, светлорозоватым
с розоватым
коричного цвета
оттенком
оттенком
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Окончание таблицы 1
Результаты исследования мяса
Домашняя утка
Дикая утка
Слегка влажные,
Состояние
Слегка влажные, Слегка влажные,
темноповерхности мышц бледно-розового
бледнокоричневого
на разрезе
цвета
розового цвета
цвета
Подкожной
Бледно-желтого
бледно-желтого
внутренней
или желтого
желтого цвета
цвета
жировой ткани
цвета
Серозной
Влажная,
Влажная,
Влажная,
оболочки брюшной
блестящая
блестящая
блестящая
полости
Прозрачный,
Прозрачный,
Мутный,
Проба варкой
ароматный
ароматный
с запахом тины
Показатели

Норма

Из данных таблицы 1 видно, что по органолептическим показателям мясо дикой и домашней утки отличается. Консистенция
мышечной ткани у домашней утки нежная, а у дикой плотная. Это
связано с тем, что домашние менее подвижные, чем дикие. Запах специфический для каждого образца исследования, это можно обосновать тем, что у них разные места обитания. По результатам пробы варки бульон домашней утки прозрачный, ароматный, а у дикой мутный,
с запахом тины, это связано с условиями содержания и кормлением.
Таблица 2 – Содержание элементов в мясе
Наименование
продукции
Mg
Домашняя
13,12–
утка
14,98
10,32–
Дикая утка
12,21

Содержание элементов, мг/100 г
Fe
Co
Mn
Cu
Mo
1,71– 0,0004– 0,017– 0,382– 0,004–
2,13 0,0009 0,019 0,451 0,009
1,45– 0,0005– 0,013– 0,372– 0,003–
1,81 0,0008 0,016 0,401 0,008

Zn
2,14–
2,42
1,93–
2,61

В приведенных данных таблицы 2 видно, что в образцах для
исследования содержание элементов соответствует норме. Содержание Mg 2,78 мг, Fe 0,29 мг, Mn 0,003 мг, Cu 0,03 мг, Mo 0,001 мг,
Zn 0,01 мг в мясе домашней утки больше, чем в дикой. А по содержанию Со они равны.
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Таблица 3 – Химический состав мяса, %
Наименование показателей

Мясо утки дикой

Мясо утки домашней

Влажность

73,85–74,80

74,05–75,82

Сырой жир

4,78–5,95

6,95–7,33

17,85–18,03

15,15–16,29

1,86–1,95

1,75–1,88

Сырой протеин
Сырая зола

Химический состав мяса уток разный, это зависит от таких факторов, как возраст, упитанность, порода, содержание при откорме,
части туши. В результате исследования было выявлено, что в мясе
дикой утки влажность на 0,61 % меньше, чем в мясе домашней утки
(табл. 3). Содержание сырого жира в мясе домашней утки больше на
1,77 %, сырого протеина на 2,22 % и сырой золы на 0,09 % больше
в мясе дикой утки, чем в домашней.
Выводы
Итак, по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
дикой и домашней утки было свежим. По ряду показателей мясо исследуемых уток имело небольшие различия. Качество бульона дикой
и домашней утки является отличным. То есть мясо дикой утки можно использовать как альтернативу мясу домашней утки.
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Профилактика железодефицитной
(алиментарной) анемии поросят
в условиях ГУСП совхоза «Рощинский»
А. И. Иванов, Н. И. Смирнов
В статье представлены результаты применения препаратов: урсоферран-200, Нормофер-200 и Ферран при профилактике железодефицитной
анемии поросят в ГУСП совхоза «Рощинский».
Ключевые слова: поросята, железодефицитная анемия, гематологические показатели.

Железодефицитная (алиментарная) анемия поросят – заболевание поросят, сопровождающееся уменьшением количества эритроцитов и содержания гемоглобина в единице объема крови и изменением
свойства крови, приводящих к отставанию животных в росте и снижению резистентности организма к различным заболеваниям [5].
Алиментарная анемия относится к группе гипопластических дефицитных анемий. У новорожденных животных уровень гемоглобина
в крови оптимальный и составляет 12,0–13,0 г/100 мл [1]. В последующие дни происходит резкое снижение количества гемоглобина
в крови. У двухнедельных поросят содержание гемоглобина находится на уровне 6,0–7,0 г/100 мл [1, 3]. Если организм поросенка
не будет обеспечен дополнительным количеством железа, приблизительно на десятый день жизни клинически проявляются симптомы анемии. Железо является основным компонентом гемоглобина,
миоглобина, трансферина плазмы крови, ферритина и некоторых
ферментов – каталазы. Содержание гемоглобина в крови поросят
менее 8,0 г/100 мл указывает на анемию [2, 7, 9]. Железодефицитная
анемия, несмотря на проводимые профилактические меры, остается
одной из самых распространенных патологий новорожденных поросят. Причин для этого несколько. Все новорожденные поросята
рождаются с ограниченными запасами железа. Резервов достаточно
для поддержания уровня гемоглобина в течение 3–4 дней, т.е. свиньи
рождаются с нормальным уровнем гемоглобина в крови 120–130 г/л,
но он быстро опускается до 60–70 г/л к 10–14 дням жизни [4, 6].
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После чего, если им дополнительно не вводится железо, у поросят
развивается железодефицитная анемия. Следующей причиной является быстрый темп роста у свиньи по сравнению с большинством
других животных (уже на 6–8 день жизни после рождения вес поросенка удваивается, к двум месяцам увеличивается в 14–16 раз,
а к 6–7 месяцам – в 50–60 раз). Этот чрезвычайно быстрый темп
роста означает, что и мышечная масса, и объем циркулирующей крови быстро растет, а концентрация гемоглобина становится слишком
низкой. Молоко свиноматок является единственным источником
пищи поросят и чрезвычайно бедным источником железа. Литр молока содержит лишь около 1 мг железа, а поросятам требуется от
7 до 8 мг каждый день [3, 5, 8]. Когда поросенок не получает достаточного количества железа, его организм не вырабатывает достаточное количество гемоглобина. Это приводит к замедлению роста,
недостаточным привесам и анемии. Ранние симптомы железодефицитной анемии включают бледность и отказ от корма. В более тяжелых случаях замедление роста, затрудненное дыхание и хроническая диарея, вызванные нарушениями иммунной системы, и как
следствие – смерть. Железодефицитную анемию у поросят легко
предотвратить с помощью инъекции железосодержащих препаратов
в первые дни после рождения. При этом качество и состав препарата
имеет большое значение.
В связи с этим в настоящее время является актуальным поиск
эффективных железосодержащих препаратов.
Целью исследований явилось сравнительное изучение эффективности препаратов Урсоферран-200, Нормофер-200 и Ферран при
проведении профилактики железодефицитной анемии в условиях
промышленного свиноводческого комплекса.
Материалы и методы
Работа проводилась в ГУСП совхоза «Рощинский» Стерлитамакского района РБ. Для изучения профилактического действия
были сформированы 4 группы поросят 3-дневного возраста по 25 голов в каждой. Поросятам 1-й опытной группы вводили препарат Урсоферан-200 в дозе 1 мл, 2-й опытной группы Нормафер-200 в дозе
1 мл, 3-й опытной группы Ферран в дозе 1,5 мл в 4-й контрольной
группе препараты не применялись. Через 14 дней повторно ввели те
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же препараты в той же дозе внутримышечно в область внутренней
поверхности бедра с соблюдением правил асептики и антисептики
во всех опытных группах.
У поросят опытных и контрольной группы учитывали показатели сохранности и привеса за весь период проведения опыта. После
введения железосодержащих препаратов у животных обеих групп
была взята кровь для гематологических исследований (определение
количества эритроцитов и гемоглобина) в первый раз перед введением и второй раз после введения препаратов на 21-е сутки жизни
поросят.
Гематологические исследования проводились в ГБУ Стерлитамакская МРВС РБ Государственная ветеринарная клиника (г. Стерлитамак).
Результаты исследований
Производственные показатели экспериментальных групп отражены в таблице 1. Из полученных данных видно, что сохранность
поросят в 1-й опытной группе составила 100 %, что на 32 % ниже
показателя контрольной группы (68 %). Также существует разница
в среднесуточном привесе в возрасте 21 день. Поросятам 1-й группы, которым применяли Урсоферран-200, средний вес одной головы
был 6,1 кг, в контрольной 4,7 кг, что выше на 1,4 кг. Данные критерии
являются существенными при оценке эффективности и экономики
ветеринарно-профилактических мероприятий, проводимых в свиноводстве.
Таблица 1 – Показатели сохранности и привеса антианемических
препаратов при алиментарной анемии поросят
Ср. вес
Ср. вес
Кол-во при рожГруппы
на 21-е Пало
гол
дении,
сутки, кг
кг
1-я группа Урсоферран-200
25
1,3
6,1
0
2-я группа Нормофер-200
25
1,4
5,9
1
3-я группа Ферран
25
1,3
5,4
4
4-я конБез применения
25
1,2
4,7
8
троль
препарата
Название
препарата
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Сохранность
100 %
96 %
84 %
68 %

Таблица 2 – Показатели эффективности препаратов, содержания
эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов
Возраст, Урсоферран-200, Нормофер-200,
Ферран,
сут
группа 1
группа 2
группа 3
Общее число эритроцитов (1012/л)
3
4,62±0,29
4,63±0,15
4,60±0,1,5
21
6,69±2,3
6,6±0,8
4,3±2,2
Общее число лейкоцитов (109/л)
3
13,0±4,3
13,31±0,6
13,03±0,24
21
14,9±2,7
14,7±0,4
13,09±0,1
Гемоглобин (г/л)
3
125,6±1,7
109,4±4,7
119,4±1,8
21
158,0±2,5
157,0±0,5
133,0±3,5
Количество тромбоцитов (109/л)
3
197,2±9,9
199,0±5,9
201,±0,6
21
213,0±8,3
203,0±12,7
211,0±5,8

Контроль
4,56±0,11
3,3±1,1
14,31±6,1
9,7±1,9
125,6±1,7
74,0±0,4
195,0±14,9
175,0±0,3

При анализе данных, полученных в результате проведения
гематологических исследований, в таблице 2 отмечается, что на
3-е сутки у 4 групп показатели соответствуют физиологическим
нормам. На 21-е сутки были существенные различие в показателях. В 1-й опытной группы количество эритроцитов повысилось,
стало 6,69±2,3×1012/л, во 2-й опытной группы стало 6,6±0,8×1012/л,
в 3-й опытной 4,3±2,2×1012/л, чем в контрольной группы. Количество лейкоцитов увеличилось в 1-й опытной стало14,9±2,7×109/л,
во 2-й опытной 14,7±0,4×109/л, в 3-й опытной группы стало
13,09±0,1×109/л, в контрольной группе количество лейкоцитов
уменьшилось, стало 9,7±1,9×109/л. Количество гемоглобина увеличилось в 1-й опытной, стало 158,0±2,5 г/л, во 2-й опытной
157,0±0,5 г/л в 3-й опытной группы стало 133,0±3,5 г/л, в контрольной
группе количество гемоглобина уменьшилось, стало 74,0±0,45 г/л.
Количество тромбоцитов увеличилось в 1-й опытной, стало
213,0±8,3×109/л, во 2-й опытной 203,0±12,7×109/л, в 3-й опытной
группе стало 211,0±5,8×109/л, в контрольной группе количество лейкоцитов уменьшилось, стало 175,0±0,3×109/л. Как видно из таблицы 2,
препарат Урсоферран-200 показал по сравнению с Нормофер-200
и Ферран наиболее эффективное воздействие на организм поросят.
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Выводы
Проведенные исследования в условиях промышленного свиноводческого комплекса позволяют сделать вывод о том, что введение железосодержащих препаратов Урсоферран-200, Нормофер-200
и Ферран согласно наставлению по их применению поросятам, возмещает дефицит железа, оптимизирует количество эритроцитов
и уровень гемоглобина в крови. В сравнительном аспекте препарат
Урсоферан-200 оказался более эффективен в профилактике железодефицитной анемии поросят.
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Ветеринарно-санитарный контроль мяса
цыплят-бройлеров при гепатозах
А. Д. Калашникова, Р. М. Тайгузин
Статья посвящена определению органолептических, физико-химических, микробиологических показателей в тушках цыплят-бройлеров, которых получают на ПАО «Уральский бройлер» Оренбургской области. При
написании статьи были поставлены следующие задачи: органолептические
исследования мяса цыплят-бройлеров, проведение сравнительного анализа изменения рН мяса и печени цыплят-бройлеров, посевы на питательные
среды, обработка полученных результатов. В качестве образцов для исследования были взяты пробы от двух групп цыплят-бройлеров: контрольной
и опытной. Полученные результаты свидетельствуют о том, что все показатели мяса цыплят-бройлеров находятся в пределах нормы, установленных
ГОСТом 51944-2002, СанПиНом 2.3.2.-1078-01.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры; гепатозы; органолептические
исследования.

Одной из наиболее острых проблем в АПК является проблема
увеличения производства мяса. Среди резервов, которые позволяют
в короткий срок и при невысоких затратах наращивать производство
мяса, остается организация разведения бройлеров. Согласно данным
статистики, гепатозы печени у цыплят-бройлеров встречаются часто.
В промышленном птицеводстве при высокой нагрузке на организм
птицы даже незначительные неблагоприятные факторы могут вызвать стойкие необратимые различные нарушения функции печени.
В промышленном птицеводстве, которое является в настоящее
время наиболее развитой отраслью животноводства, падеж и преждевременная выбраковка птицы происходят в основном не от
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инфекционных, а от незаразных болезней. Среди них одной из ведущих является патология печени. Печень как центральный орган
процесса метаболизма, синтеза и обмена ряда гормонов, витаминов,
ферментов и микроэлементов, нейтрализации эндогенных и экзогенных токсинов часто не выдерживает функциональной нагрузки,
вследствие чего развиваются дистрофические процессы морфологических структур печени [7].
Большая часть патологии печени – это гепатозы. Дорогостоящий продукт – печень – утилизируется по причине регистрации патологических процессов, происходящих в ней.
В условиях клеточной гиподинамии, при постоянных нарушениях кормления птицы, сочетающихся с проблемами микроклимата,
в первую очередь из внутренних органов страдает печень [10].
Актуальность нашей статьи подтверждается исследованиями
целого ряда других авторов [1, 2, 3, 4, 5, 9].
Целью исследования являлось определение органолептических, физико-химических и микробиологических показателей мяса
цыплят-бройлеров при гепатозах.
Материалы и методы
Объектом исследования были две группы цыплят-бройлеров –
контрольная и опытная по 10 тушек в каждой.
Экспериментальная часть исследований проводилась в условиях ПАО «Уральский бройлер» Оренбургской области. Для контроля
качества мяса и внутренних органов цыплят-бройлеров при гепатозах проводили органолептическую оценку тушек, а также анализ изменения рН мяса и печени и посевы на питательные среды [12].
Результаты исследований
Органолептическая оценка тушек цыплят-бройлеров
Органолептические исследования мяса цыплят-бройлеров показали, что тушки контрольной и опытной групп соответствовали
требованиям ГОСТ 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения
органолептических показателей, температуры и массы».
Состояние печени в контрольной группе было в пределах морфологической нормы. Доли печени были хорошо выражены, не
было отечности, цвет печени был естественным, соответствующим
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здоровой печени. При разрезе паренхима плотная. Форма желчного
пузыря капсулообразная, размеры желчного пузыря не выходили за
контур печени. Анализ морфологического состояния печени цыплятбройлеров в опытной группе выявил патологические изменения:
доли печени отечны, цвет печени изменен от светло-коричневого до
серо-коричневого. Желчный пузырь увеличен, форма – вытянутая,
что свидетельствует о усиленной работе органа.

Рис. 1. Печень тушек цыплят-бройлеров при гепатозе

Состояние печени в контрольной группе было в пределах морфологической нормы. Доли печени были хорошо выражены, без отечности, цвет печени был естественным, который соответствует здоровой печени. При разрезе паренхима была плотной. Форма желчного
пузыря капсулообразная, размеры желчного пузыря в пределах нормы, не выходили за контур печени (рис. 2).
Анализ изменения рН мяса и печени цыплят-бройлеров
В результате проведенных исследований установили, что рН
мяса птицы опытной группы уменьшается на 7,05 % по сравнению
с контрольной, а рН печени – уменьшается на 5,64 %. Полученные
результаты дают основание утверждать, что жировое перерождение
печени приостанавливает физико-химические изменения не только
в печени, но и в мясе птицы.
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Рис. 2. Печень тушек цыплят-бройлеров в норме

Микробиологические исследования
В результате проведенных микробиологических исследований
было выявлено, что микробная обсемененность мяса цыплят-бройлеров 40-дневного возраста контрольной и опытной группы сравнительно не отличалась между собой, данные показатели оставались в пределах нормы 1×104 КОЕ/г, установленной СанПиНом 2.3.2.1078-01.
Условно-патогенной и патогенной микрофлоры, такой как сальмонеллы, Staphilococcusaureus во всех исследуемых группах обнаружено не было. На основании полученных результатов можно отметить, что общая обсемененность мяса цыплят-бройлеров опытных
групп не превосходит показатели контрольной группы [11].
Выводы
1. В общей структуре болезней незаразной этиологии большой
удельный вес занимают гепатозы. Этиология гепатозов существенно не изменилась. На ПАО «Уральский бройлер», на территории
г. Оренбурга, чаще всего выделяют цыплят-бройлеров с гепатозом.
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2. Результаты органолептических исследований показывают, что мясо цыплят-бройлеров контрольной и экспериментальной
групп с точки зрения свежести не имеет каких-либо значительных
отклонений от требований ГОСТа и соответствует свежему мясу,
но при этом не позволяют сделать достоверный вывод о безопасности и качестве мяса.
3. Микробиологические показатели мяса и печени цыплятбройлеров находились в пределах норм, установленных СанПиНом
2.3.2.-1078-01.
4. При гепатозах у цыплят-бройлеров по данным физико-химических исследований происходит понижение рН мяса и печени.
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Ветеринарно-санитарная характеристика меда,
реализуемого в Троицком районе Челябинской области
М. В. Киселева, Д. М. Максимович
Проведена полная ветеринарно-санитарная экспертиза меда, полученного на пасеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, произведенного другими
производителями и закупленного в розничной торговой Троицкого района
Челябинской области, установлено соответствие ветеринарно-санитарных
характеристик меда требованиям нормативной документации и обоснована
его ветеринарно-санитарная оценка.
Ключевые слова: мед, ветеринарно-санитарная экспертиза, Троицк.
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На сегодняшний день на розничном рынке реализуется огромное количество меда различных производителей, который согласно
Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже
на рынках № 13-7-2/365 от 18.07.95 подлежит обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Несмотря на это, очень часто приходится сталкиваться с так называемым неполноценным в качественном и санитарном отношении медом. Неполноценный мед представляет собой продукт с естественно или искусственно измененными
свойствами. Он может быть фальсифицированным, токсическим
или испорченным.
В связи с этим целью проводимых исследований являлась
ветеринарно-санитарная экспертиза меда, полученного на пасеке
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и произведенного другими производителями и закупленного в розничной торговой сети Троицкого
района Челябинской области, установление соответствия ветеринарно-санитарных характеристик меда требованиям нормативной документации.
Материалы и методы
Исследования проводили на базе пасеки ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ, г. Троицк, Челябинской области, Троицкий район
и лабораторий Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ: ИНИЦ и кафедры товароведения и экспертизы продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, а также Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
Центрального рынка г. Троицка и Центра гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области в г. Троицке и Троицком, Октябрьском и Чесменском районах.
Результаты исследований
Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы были отобраны пробы меда № 1 – на пасеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский
ГАУ в июне 2015 года, а также закуплены в это же время в торговой
сети г. Троицка и произведенные следующими предприятиями: проба № 2 – ИП Щукина Л. В., проба № 3 – ИП Саржан А. В., проба
№ 4 – ООО «Пчеловод», г. Санкт-Петербург.
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Предметом исследования служила ветеринарно-санитарная характеристика меда, реализуемого в торговой сети г. Троицка.
Исследования проводили согласно методик, установленных
Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже
на рынках [1].
При органолептической оценке меда, согласно Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
[2000], обращали внимание на наличии пены и признаков брожения.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Исследуемые пробы меда имели цвет от желтого до темно-желтого, который зависит от ботанического происхождения, другими словами – от природы красящих веществ, содержащихся в нектаре растений, с которых он собирался. Желтый цвет меда, произведенного
на пасеках ИП Щукина Л. В. и ИП Саржан А. В., может означать, что
это, скорее всего, луговой мед, собранный пчелами с различных трав.
Темно-желтый цвет продукта, полученного на пасеке ФГБОУ
ВО Южно-Уральский ГАУ и предприятия ООО «Пчеловод», позволяет сделать вывод, что мед лесной и также полученный на разнотравье, что подтверждается расположением исследуемой пасеки.
Мед имел специфический выраженный, приятный аромат, без
постороннего запаха, естественный, соответствующий ботаническому происхождению.
Вкус всех проб меда был сладкий, приятный, без горечи и посторонних привкусов. При определении вкуса отмечалось раздражающее действие на слизистую гортани, которая возникает из-за присутствия в меде полифенольных соединений, переходящих в него
с нектаром. Это свойство отсутствует у фальсифицированного (сахарного) меда. После определения вкуса определяли аромат второй
раз, так как он усиливается при нахождении в ротовой полости.
После чего было отмечено, что при сравнении представленных
образцов меда различных производителей сильнее всего аромат был
выражен в пробе № 2 (ИП Щукина Л. В.). Ни один из исследуемых
образцов меда не имел аромат и вкус, свойственный какому-либо растению (липовый, гречишный и др.). Консистенция всех проб меда была
вязкая, расслаивания меда на жидкий и плотный слои не наблюдалось
ни в одном из образцов. Во всех пробах меда наблюдалась мелкозернистая кристаллизация, характер которой был сплошной и однородный.
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Требования
Желтый

Желтый

Результаты исследований
Проба № 2
Проба № 3

Темно-желтый

Проба № 4

Вязкая

Вязкая

Мелкозернистая
Частично
закристаллизованный

Вязкая

Сладкий, без
посторонних
привкусов

Мелкозернистая
Частично
закристаллизованный

Вязкая

Сладкий, без
посторонних
привкусов

Примечание: * – требования согласно «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках»;
**
– требования согласно «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» и ГОСТ Р 54644-2011
«Мед натуральный, технические условия».

Мелкозернистая
Частично
закристаллизованный

Сладкий, без
посторонних
привкусов

Сладкий, без
посторонних
привкусов

Естественный Сильно вы- Естественный Естественный
приятный, без раженный, без приятный, без приятный, без
постороннего постороннего постороннего постороннего
запаха
запаха
запаха
запаха

Темно-желтый

Проба № 1

Мелкозернистая
Частично
Жидкий полностью или частично
Внешний вид***
закристаллизакристаллизованный
зованный

От белого до коричневого. ПреобЦвет*
ладают светлые тона
Естественный, соответствующий
ботаническому происхождению,
Аромат**
приятный от слабого до сильно
выраженного, без постороннего
запаха
Сладкий, сопутствуют кисловаВкус**
тость и терпкость, приятный, без
посторонних привкусов
Сиропообразная, в процессе кристаллизации вязкая, после октяКонсистенция*
бря-ноября – плотная. Расслаивание не допускается.
От мелкозернистой до крупнозерКристаллизация*
нистой

Показатель

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований меда

Из физико-химических показателей меда определяли следующие показатели: массовая доля воды, диастазное число, общая кислотность, наличие механически примесей, пади и оксиметилфурфурола.
Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований меда
(X ± Sx, n = 3)
Показатель
Массовая доля воды, %,
не более
Диастазное число
(к безводному веществу),
ед. Готе, не менее
Общая кислотность,
нормальные градусы
(миллиэквиваленты)
Механические примеси
Качественная реакция
на оксиметилфурфурол

Требования1

Результаты исследований
Проба
№1
17,0±
0,53

Проба
№2
18,5±
0,34*

Проба
№3
16,8±
0,21

Проба
№4
19,0±
0,67**

10

13,9±
1,14*

10,0±
0,48**

11,2±
2,68*

10,6±
0,96**

1-4

2,0±
0,03*

2,5±
0,05*

2,3±
0,09

3,4±
0,12

21

Не допускаются
Отрицательная

Отсутствуют
Отрицательная

Примечание: 1требования согласно «Правил ветеринарно-санитарной
экспертизы меда при продаже на рынках»; *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01.

В исследуемых пробах меда меньшим содержанием влаги отличался продукт, произведенный ИП Саржан А.В., ее количество
было на 20 % ниже нормы. Массовая доля влаги в меде, вырабатываемом на пасеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и ИП Щукина Л. В., была ниже нормы на 19 и 17 % соответственно. Самое
высокое содержание воды отмечено у продукта, вырабатываемого
ООО «Пчеловод», ее количество было ниже нормы всего лишь на
9,5 %. По массовой доле воды можно сказать, что все пробы продукта являлись зрелым медом, а также этот факт подтверждает однородную кристаллизацию всех образцов.
Диастаза – это фермент, содержащийся в меде, он вносится
в мед пчелами при переработке нектара цветков с секретом слюнных
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желез. Как и все ферменты, диастаза неустойчива к высоким температурам, поэтому она полностью или частично разрушается при
нагревании меда до температуры выше 50 °С [2]. Диастаза полностью или частично разрушается при хранении меда больше года.
Пограничным значением диастазного числа обладала проба меда
(10,0 ед. Готэ), произведенного ИП Щукина Л.В., немного больше
нормы было это число у образцов меда, выработанного ООО «Пчеловод» и ИП Саржан А. В., на 0,6 и 1,2 ед. Готэ соответственно. Самой высокой амилазной активностью отличался мед, произведенный на пасеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, соответственно
значение дистазного числа было выше нормы на 3,9 ед. Готэ, что
в 3–4 раза больше, чем у других изготовителей.
Наименьшая кислотность была определена в пробе меда, произведенного ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2,0 градуса. В образцах меда, вырабатываемого ИП Щукина Л. В., ИП Саржан А. В.
и ООО «Пчеловод», общая кислотность была выше на 25, 15 и 70 %
соответственно.
Содержание оксиметилфурфурола характеризует натуральность продукта и степень сохранности его природных свойств [3].
При проведении исследований была получена зеленовато-грязная
окраска проб меда, которую оценивают как отрицательную реакцию,
т.е. данные образцы не подвергались нагреванию.
Данные физико-химических исследований показали, что все
представленные образцы меда соответствуют требованиям Правил
ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
№ 13-7-2/365. Потребителю важно, чтобы сельскохозяйственная
продукция имела не только высокую пищевую ценность, но и была
качественной и безопасной [4, 5].
Наибольшую опасность с точки зрения распространения
и токсичности имеют следующие компоненты: токсичные элементы
(тяжелые металлы): ртуть, свинец, мышьяк, кадмий; антибиотики;
пестициды, которые могут накапливаться в меде вследствие бесконтрольного использования химических средств защиты растений;
радионуклиды (цезий 137, стронций 90).
Результаты исследований представлены в таблице 3.
Наиболее «чистой» с токсической точки зрения оказалась проба
меда, произведенного ИП Щукина Л. В. Он содержал 0,07 мг/кг свин104

ца; 0,03 мг/кг мышьяка, что составило 7 и 6 % соответственно от установленной нормы. Кадмия вообще не обнаружено. Следует отметить,
что мед, вырабатываемый на Южном Урале, – территории, не благополучной в экологическом отношении, содержит меньшее количество
опасных веществ, чем мед, произведенный в г. Санкт-Петербург.
Таблица 3 – Результаты исследования биологической безопасности
меда, реализуемого в Троицком районе Челябинской области
Показатель
Токсичные
элементы
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Пестициды:
ГХЦГ
(α, β, γ измеры)
ДДТ и его
метаболиты

Допустимый
уровень, по ТР
ТС 021/2011
мг/кг,
не более
1,0
0,5
0,05

Результаты исследований
Проба
Проба
Проба
Проба
№1
№2
№3
№4
0,03
0,04
0,002

0,07
0,03
не обнаружен

0,08
0,05
0,003

0,09
0,04
0,005

0,005

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,005

не обнаружено

0,0005

не обнаружено

0,0005

Таким образом, на основании данных исследований можно
сделать вывод о том, что все представленные образцы меда, реализуемые в Троицком районе Челябинской области, соответствуют
требованиям Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при
продаже на рынках № 13-7-2/365. Анализ показателей безопасности
свидетельствует, что все пробы соответствуют нормам, установленным ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [6], без
отклонений. Пасеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с целью повышения экономической эффективности рекомендуется ввести систему организации производства дополнительной продукции пчеловодства: пыльцы и перги.
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Биологические особенности накопления
и распределения тяжелых металлов в костной ткани
рыб семейства Percidae, Cyprinidae, Esocidae, Siluridae
Е. А. Красноперова, Д. С. Вильвер
Изучено содержание тяжелых металлов в костной ткани рыб семейства окуневые, карповые, щуковые, сомовые. Сравнительный анализ элементного состава в костной ткани рыб показал неравномерное распределение химических элементов и накопление экотоксикантов у представителей
семейства Percidae, Cyprinidae, Esocidae, Siluridae.
Ключевые слова: тяжелые металлы, концентрация, метод атомной
абсорбции, костная ткань, окуневые, карповые, щуковые, сомовые.

В связи с возросшим воздействием человека на окружающую
среду возникла необходимость в детальной информации о фактическом состоянии природных экосистем Южного Урала, в частности,
о химическом составе живых организмов, что в некоторых случаях
отражает уровень антропогенной нагрузки. Обусловлено это способностью живых организмов поглощать избыточное содержание
химических элементов в биосфере и таким образом играть роль биогеохимических барьеров миграции последних [3]. Причем пресные
водоемы обладают меньшей способностью к самоочищению, чем
открытые участки океана, и тем опаснее становится угроза загрязнения компонентов водной среды.
Как известно, наибольшее воздействие на гидробионтов среди
токсичных (неорганических) элементов оказывают представители
группы тяжелых металлов, которые поглощаются фитопланктоном,
а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным
организмам – рыбам [5, 8].
Тяжелые металлы являются неотъемлемой составной частью
организма, поскольку многие соединения данных элементов входят
в состав ферментов, витаминов, гормонов. Без их участия невозможны дыхание, образование крови, белковый, углеводный и жировой обмены. Опасность изменения фонового содержания металлов
объясняется тем, что индивидуальная потребность гидробионтов
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в данных элементах очень мала, а поступление из внешней среды их
избыточных количеств приводит к различным токсическим эффектам и нарушению жизнедеятельности [4, 6].
Сведения о микроэлементном составе органов и тканей рыб
можно использовать для оценки качества водоема. Рыбы занимают
в биоценозах водных экосистем верхний трофический уровень и обладают ярко выраженной способностью, наряду с другими гидробионтами, накапливать металлы. Повышенное содержание в их организме металлов свидетельствует о значительной их концентрации
в водной среде, аккумуляции последних в пищевых цепях, функциональном нарушении во всех звеньях экосистемы [7].
Знания о составе и количестве металлов в тканях (прежде всего,
в мышечной) промысловых рыб имеют важное практическое значение. Рыбы являются одним из составляющих компонентов пищевого рациона населения и избыточное содержание тяжелых металлов
в рыбопродуктах, в конечном итоге, отражается на здоровье человека как потребителя продукции [1, 2].
В связи с тем, что распределение металлов в организме рыб
зависит от геохимии среды обитания, функционального состояния
организма и характера пищевых цепей водоемов, объединяющих
в единую систему миграции элементов растительного и животного
мира конкретных регионов, выявление особенностей накопления
и распределения тяжелых металлов в организме рыб вызывает
несомненный интерес. Рыбы, являясь ключевыми видами гидробионтов, и выступающие, как правило, в качестве одного из последнего звена в трофических цепях, обладают способностью накапливать
сверхкритические концентрации загрязняющих веществ [9].
Материалы и методы
Исследования посвящены изучению степени загрязненности
природных вод промышленными экотоксикантами. Отдельным
фрагментом работы явилось определение содержания тяжелых металлов в костной ткани рыб реки Уй, отбор которых проводился
в среднем ее течении по территории г. Троицка Челябинской области. Живые организмы суши и моря активно участвуют в круговороте тяжелых металлов в пищевой цепи передачи ее человеку, так как
все пищевые продукты в качестве первоначальных источников содержат вещества воздуха, воды и почвы (И. Д. Габович и др., 1981).
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На состояние рыб и их корма – беспозвоночных неблагоприятно отражают лиолевые сплавы. Из гниющей древесины и коры
в воду выделяются различные дубильные вещества, смола и другие
экстрактивные продукты, разлагаются и поглощают много кислорода, что обуславливает гибель рыбы, особенно молодняка и икры
(А. Г. Банников, 1996).
Взрослые рыбы после окончания размножения обычно в более
или менее истощенном состоянии начинают активную миграцию
к местам своего нагула – к тем площадям, где происходит их откорм.
Многие рыбы – морские и пресноводные – начинают питаться после
окончания нереста, для них кормовая миграция является одновременно и нагулом. Некоторые рыбы совершают регулярные путешествия, переходя из одних мест, богатых кормом, к другим.
Миграция хищных рыб в значительной степени связана с перемещением объектов их питания – других рыб.
Кроме горизонтальных кормовых миграций часть рыб совершает и регулярное вертикальное перемещение, связанное с поиском
пищи (П. Б. Монтейфель, 1959).
В Оби кормовую миграцию из реки совершают карповые рыбы.
По мере отхода от берега и усиленного питания угнетенность рыб
возрастает до тех пор, пока не достигает своей максимальной величины (М. М. Кожов, 1954).
У многих пресноводных рыб выражены суточные кормовые
перемещения. Так, многие рыбы держатся днем в русле реки и слабо питающиеся, ночью заходят в затоны, где имеется богатая фауна
беспозвоночных, служащих объектом их питания. Подобные перемещения совершают ельцы, иногда пескарь и другие рыбы. Следуя
за мигрирующими рыбами, заводи на кормежку заходят и хищники –
сом, жерех и др.
У пресноводных рыб, как и у морских, бывают отчетливо выражены вертикальные кормовые миграции, которые могут быть как
сезонными, так и суточными.
Причина кормовой миграции связана с недостаточной обеспеченностью пищей на местах размножения и зимовки. Кормовая миграция представляет собой перемещение из мест, бедных кормами,
в места с высокой обеспеченностью пищей. Непосредственный стимул к началу кормовой миграции – потребность в пище после нерестового истощения или зимовки.
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Выедая свои кормовые объекты, рыбы снижают их концентрацию до таких пределов, что затраты энергии на их добывание уже не
могут обеспечить нужного темпа накопления энергетических ресурсов (Г. В. Никольский, 1974).
При снижении концентрации кормовых организмов ниже определенной величины кормящиеся рыбы должны перемещаться дальше и отыскивать новое скопление кормовых организмов (Н. С. Новикова, 1956).
Питание – одна из важнейших функций организма рыб. За счет
энергетических веществ, поступающих в виде пищи в организм,
осуществляются его основные функции: развитие, рост, размножение. За счет питания обеспечиваются и се другие энергетические
процессы, протекающие в организме рыбы.
По характеру потребляемой пищи взрослых рыб можно разделить на следующие группы:
Растительноядные – плотва, пескарь, верховка, ерш.
Хищные, питающиеся рыбой – щука, сом, окунь, судак.
Очень сильные изменения в составе пищи у рыб происходят
в течение года. Это связано с изменением в составе кормовых организмов и их доступности.
Установлено, что акула весной и летом питается планктоном,
а зиму опускается в глубинные слои воды и переходит на питание
донными организмами (H. Parker and M. Boeseman, 1954).
Семейство щуковые. Род щука (E. Lucius Linne, 1978) обитатель большого количества пресных водоемов, ее характеризуют как
типичную оседлую рыбу, совершающую миграции. В мелководных
участках водоемов с развитой водной растительностью этот хищник
длительное время придерживается небольших участков, питаясь
плотвой, окунем (Л. К. Малинин, 1971).
Установлено, что на первых этапах образования Рыбинского водохранилища щука концентрировалась в основном в речных плесах
и в прибрежье с развитой растительностью. За счет размыва берегов
охотничьи укрытия щуки постепенно стали уменьшаться (Л. П. Сабанеев, 1959).
Щука обитает по всему течению реки, установлено непродолжительное увеличение численности щуки, судя по словам, на
отдельных участках реки наблюдается в период размножения и во
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время весенней миграции. Щука населяет разнообразные по условиям питания водоемы. Отсутствует она лишь в замкнутых заморовых
озерах (В. М. Судаков, 1977).
Основу ее питания составляют мелкие частиковые рыбы (елец,
плотва, молодь язя). По данным Д. Л. Венглинского (1976), щука потребляет производителей сиговых (пеляди, тугуна) преимущественно в соровой системе во время их нагула, а также на путях миграции
к местам их размножения.
В большинстве речных водоемов щука играет положительную
роль биологического мелиоратора, потребляющего мелкую сорную
рыбу и этим освобождающего кормовую базу для промысловых рыб.
Отлов будет наиболее эффективен осенью – в период подъема хищной
рыбы на зимовку, а осенью в период ската (Б. К. Москаленко, 1971).
Семейство окуневые. Род судаки (S. Lucioperca Smitt, 1893).
Судак распространен в реках и озерах Европы и частично Западной
Азии, предпочитает чистые, богатые кислородом пространства, избегает мелководных, илистых и заросших водоемов. Тело судака
продолговатое, сжатое с боков, спинка темно-зеленая. Чешуя мелкая,
плотносидящая.
Судак – стайная хищная рыба. Нерестится на юге в марте – мае,
а на севере в июне – июле. Жира содержится от 5,6 до 11,4 %, белка – 25,6 %. Кожа, чешуя, плавательный пузырь богат белком, значительная часть которого представлена коллагеном (А. П. Быков, 1999).
Семейство карповые. Тело карповых покрыто чешуей, реже
голое, на челюстях нет зубов, усиков около рта нет, но если есть, то
не более двух пар; спинной плавник один. У самцов (реже у самок)
многих видов в период нереста появляются на голове и в верхней
части тела мелкие белые бородавки (брачный наряд). Крповые распространены в пресных водах Европы, Африки, Азии, Северной
и Центральной Америки. В семействе карповых насчитывается около 200 родов (В. П. Быков, 1999).
Род пескари (G. gobio (Linne, 1788). Распространен повсеместно,
обитает преимущественно в реках, встречается так же в озерах и прудах. Длина достигает 20–22 см, масса – 300 г. Химический состав тушки пескаря (%): влага – 76,9; жир – 2,7; белок – 15,4; зола – 3,4.
Используют пескаря в качестве наживы для лова хищных рыб
(В. П. Быков, 1999). Этот вид предпочитает мелководные участки
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рек с быстрым течением и песчано-глинистым дном. Коэффициент
зрелости гонад у самок в августе достигает 6 %, весной в период нереста у пескарей – 26 % (И. Е. Гладырина и др., 1980).
Род плотва (R. rutilus tipicus Linne, 1798). Встречается почти
повсеместно, нерест происходит весной, ловят в основном летом
в период нагула и осенью. Наибольшее количество жира находится
во внутренностях – до 13,2 %.
С учетом вышеизложенного нами, наряду с определением органолептических и гидрохимических показателей речной воды, содержания тяжелых металлов в донных отложениях и водорослях, было
проведено изучение распределения тяжелых металлов в костной
ткани рыб четырех семейств. Для анализа были выбраны следующие
семейства рыб: окуневые – окунь, ерш, судак (Percidae); карповые –
плотва, пескарь, верховка (Cyprinidae); щуковые – щука (Esocidae);
сомовые – сом (Siluridae).
Концентрация тяжелых металлов в подготовленных таким образом пробах определялась методом атомной абсорбции при атомизации в пламени и контролируемом температурном режиме (атомноабсорбционный спектрофотометр ААS-30, ГОСТ 26929-94). Всего
было отобрано 80 проб рыбы.
Результаты исследований
Результаты исследований и их анализ показали: максимальное
содержание цинка было выявлено в костной ткани у пескаря, составившее 21,98±0,44 мг/кг, что в 1,1 и 1,3 раза больше, чем у верховки
и плотвы из семейства Cyprinidae, в костной ткани (P < 0,01) которых
содержание цинка было на уровне 19,34±0,378 мг/кг и 16,70±0,09 мг/кг.
Несколько ниже содержание цинка было в костной ткани щуки (семейство щуковые), составившее 20,83±0,01 мг/кг, и у сома (семейство сомовые) – 19,03±0,02 мг/кг.
Необходимо также отметить, что самое низкое содержание цинка
среди указанных семейств выявлено у рыб семейства окуневые. Однако максимальное значение изучаемого показателя обнаружено у окуня, 16,18±0,42 мг/кг, что в 1,1 раза больше, чем у ерша, а минимальное
содержание – у судака, составившее 0,53±0,27 мг/кг (Р < 0,001).
Наибольший уровень содержания железа в костной ткани
был установлен у окуня и верховки, составивший 12,82±1,57 мг/кг
и 12,82±0,23 мг/кг соответственно.
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Практически такое же содержание железа было установлено
в костной ткани пескаря – 12,77±0,39 мг/кг. В среднем у этих
рыб содержание железа оказалось в 2,5 раза больше, чем у сома
(4,96±0,21 мг/кг). Еще ниже концентрация железа была установлена в костной ткани щуки, плотвы и судака – 2,65±0,58 мг/кг,
2,37±1,09 мг/кг и 2,18±0,02 мг/кг соответственно (P < 0,001).
При анализе содержания меди самая высокая концентрация этого элемента была выявлена в костной ткани у плотвы –
0,19±0,06 мг/кг. По сравнению с плотвой на 31,68 % ниже содержание меди установлено у окуня и сома, составившее в среднем
0,13±0,01 мг/кг. У судака и щуки содержание меди было на уровне
0,17±0,01 мг/кг.
Несомненный интерес представляют данные по содержанию
меди в костной ткани у рыб семейства карповые. Так, у плотвы, пескаря и верховки содержание изучаемого химического элемента в костной ткани составило 0,19±0,06 мг/кг, 0,18±0,01 мг/кг и 0,18±0,11 мг/кг,
соответственно, то есть межвидовые различия по содержанию меди
в костной ткани рыб не выявлены.
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Рис. 1. Содержание цинка, железа, марганца и меди в костной ткани рыб

Наиболее высокое содержание кобальта в костной ткани наблюдалось у окуня – 1,37±0,08 мг/кг, щуки –1,12±0,01 мг/кг и сома
1,01±0,03 мг/кг, что превысило ДОК в 2,02; 2,24 и 2,74 раза, соответственно. Необходимо отметить, что у рыб всех изучаемых семейств
установлено в костной ткани превышение ДОК кобальта: у пескаря –
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в 1,38, у ерша – 1,74 и у судака – 1,8 раза. Наименьшее содержание
кобальта отмечено у рыб семейства карповые, у рода карповые. Выявлены достоверные различия в сравнении с плотвой (P < 0,05).
Содержание марганца у рыб всех изучаемых семействах рыб
находилось практически в одинаковых пределах и варьировало от
1,84±0,25 мг/кг до 3,51±0,18 мг/кг.
Анализ полученных нами данных показал, что у рыб всех изучаемых семейств в костной ткани присутствуют химические элементы, относящиеся к числу экотоксикантов: свинец, кадмий, никель.
Значительная тенденция к накоплению свинца в костной ткани
отмечена у щуки, она составила 2,01±0,05 мг/кг, что превысило ДОК
в 2,01 раза. Несколько ниже значения изучаемого показателя были
у сома и судака, составившие 1,90±0,01 мг/кг и 1,89±0,05 мг/кг соответственно при допустимой концентрации 1,0 мг/кг. Самые низкие
значения содержания свинца были у ерша (0,67±0,13 мг/кг) и верховки (0,68±0,12 мг/кг). При этом различия в накоплении свинца костной тканью щуки и ерша носили достоверный характер (P < 0,001).
Присутствие кадмия в костной ткани установлено практически
у всех изучаемых рыб. При этом надо отметить, что у пескаря наблюдалось превышение ДОК по кадмию в 1,15 раза, а у окуня и плотвы –
в среднем на 5,0 %. У рыб остальных изученных семейств (щуковые,
сомовые) по содержанию кадмия в костной ткани не было выявлено
достоверных различий и составило в среднем 0,17±0,01 мг/кг.
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Рис. 2. Содержание свинца, никеля, кобальта и кадмия в костной ткани рыб
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Сравнивая полученные результаты исследований, отметили высокое содержание никеля в костной ткани окуня (семейство Percidae), составившее 1,47±0,08 мг/кг, что превышает ДОК
в 2,94 раза, где, в свою очередь, были отмечены различия в сопоставлении с судаком (P < 0,001). А у сома и судака содержание никеля
составило 0,84±0,58 мг/кг и 0,51±0,05 мг/кг, соответственно, и находилось в пределах допустимых концентраций.
Выводы
Таким образом, изучение накопления и распределения тяжелых металлов в костной ткани рыб семейства Percidae, Cyprinidae,
Esocidae, Siluridae показало неравномерность его содержания, что,
вероятно, обусловлено в значительной степени межвидовыми различиями.
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Влияние естественной освещенности в коровнике
на продуктивные качества коров
Д. С. Лазоренко
Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показывают, что свет оказывает большое влияние на здоровье, воспроизводительные
функции, обмен веществ и продуктивность животных. По многочисленным
данным видно, что при улучшении естественного освещения возможно повышение молочной продуктивности на 10–15 %.
Ключевые слова: естественная освещенность, молочная продуктивность, корова, комбинированное освещение, воспроизводительная способность коров.

Создание оптимального микроклимата в коровниках приводит
к сохранению здоровья коров и наибольшему использованию их
генетического потенциала. Одним из важных факторов микрокли116

мата является естественная освещенность. У коров при хорошей
естественной освещенности увеличивается газообмен, улучшается
углеводный, белковый и минеральный обмен, что приводит к повышению их молочной продуктивности.
Свет взаимодействует со многими биологическими ритмами
организма коровы, в том числе и процессами размножения. Так, половая активность у коров проявляется при увеличении светового дня.
При содержании коров в коровниках с низким уровнем естественной освещенности молочная продуктивность начинает снижаться.
Поэтому хорошая естественная освещенность коровников является одним из решающих факторов, которые будут в последующем способствовать повышению продуктивности животных, сохранению их здоровья [3].
При возведении новых животноводческих комплексов необходимо естественный свет использовать в полной мере. Такие данные
учитывают уже на стадии проектирования коровников. Дневной свет
должен проникать во все участки коровника, даже предназначенные
для отела.
В последнее время в хозяйствах Челябинской области ведутся строительство коровников с комбинированным освещением,
когда естественный свет попадает не только через боковые окна,
но и через специальное фонарное устройство, которое устанавливают на крыше.
В связи с этим целью наших исследований было изучить влияния естественной освещенности в коровниках различных конструкций
на физиологическое состояние и молочную продуктивность коров. Исследования были проведены в хозяйствах Челябинской области.
Материалы и методы
В опыте участвовали коровы черно-пестрой породы уральского
отродья. При проведении эксперимента коровы содержались при оптимальных условиях содержания и кормления.
Для исследования было выбрано 2 коровника: № 1 – коровник
с комбинированным освещением, где свет проникает через боковые
окна и специальное фонарное устройство в перекрытии. Коровник
№ 2 с боковым освещением постройки 80-х годов.
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При определении светового режима помещения использовали
комбинированный прибор ТКА – ПК, при помощи которого определяли фактическую освещенность в зоне отдыха коров и в центре
коровника.
Молочную продуктивность коров контролировали по результатам контрольных доек и характеру лактационной кривой.
Результаты исследования
Исследования по естественной освещенности изучаемых коровников представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Освещенность в коровниках
Номер коровника
Коровник № 1
Коровник № 2

Освещенность, лк
в боксе (стойле)
в центре коровника
453
854
100
35

Данные таблицы 1 показывают, что в коровнике № 1, где применяется комбинированное освещение, обеспечена более высокая
естественная освещенность, особенно в центральной части – в зоне
кормового стола и кормового прохода. Она даже превышала рекомендуемые для современных молочных ферм нормы (от 200–300 лк
у поилок и кормового стола и в местах для отдыха лактирующих коров – 200 лк).
В коровнике № 2 естественная освещенность находится на
очень низком уровне даже в стойлах, расположенных рядом с окнами, а в центральных стойлах освещенность составляет всего 35 лк.
Нами установлено, что за счет светового фонаря в коровнике
и отражения света ограждающими конструкциями освещенность
площади пола начинает повышаться на расстоянии около 5–6 метров
от боковых стен, что соответствует данным литературы [1]. Это показано на графике (рис. 1).
Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показывают, что свет оказывает большое влияние на здоровье, воспроизводительные функции, обмен веществ и продуктивность животных.
По многочисленным данным литературы видно, что при улучшении
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естественного освещения до уровня нормативов возможно повышение молочной продуктивности на 10–15 % [2].
Показатели молочной продуктивности приведены в таблице 2.
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Рис. 1. График динамики освещенности коровников по ширине здания

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров
Показатель
Удой за 305 дней лактации, кг
Удой за 100 дней лактации, кг
Среднесуточный удой, кг

Номер коровника
Коровник № 1
Коровник № 2
5398,0 ± 86,13
4900,0 ± 95,83**
2085,0 ± 63,15
1892,0 ± 56,21**
17,7 ± 0,13
16,1 ± 0,18**

Результаты оценки продуктивности коров, содержащихся в коровнике № 1 при комбинированном освещении, позволяют сделать
вывод об их превосходстве над коровами, содержащимися в коровнике № 2. Это говорит о более полном использовании генетического
потенциала коров в данном коровнике.
В таблице 3 приводятся данные по продолжительности сервиспериода и периода плодоношения коров.
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Таблица 3 – Продолжительность сервис-периода и периода
плодоношения коров
Показатель
Сервис-период, дней
Период плодоношения, дней

Номер коровника
Коровник № 1
Коровник № 2
62,0 ± 7,0
75,0 ± 4,9
265,0 ± 8,7
272,0 ± 4,3

Данные таблицы 3 показывают, что у животных, содержащихся
в коровнике № 2, наблюдается наиболее продолжительный сервис-период, который составил 75 дней, это было выше по сравнению с коровником № 1, где применяли комбинированное освещение на 13 дней.
Вывод
В ходе проведенных исследований было установлено, что строительство коровников с комбинированным освещением является
рентабельным для повышения молочной продуктивности коров,
улучшения их воспроизводительных функций, а также условий труда работников животноводства.
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Влияние ивермека на клинико-гематологические
показатели и эффективность препарата против
личинок трех стадий гиподерм при гиподерматозе
крупного рогатого скота
Е. А. Лобан, К. У. Сулейманова
В данной статье рассматривается фармакодинамика препарата ивермека при гиподерматозе крупного рогатого скота. Приведены данные о влиянии разных дозировок препарата на клинико-гематологические показатели
и эффективность ивермека против личинок гиподерм.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, гиподерматоз, личинки 3 стадий, диагностика, ивермек.

Скотоводство в Казахстане является ведущей отраслью животноводства и основным поставщиком молока, мяса, кожевенного сырья для промышленности и органического удобрения для сельского
хозяйства [1–4]. Однако большой ущерб животноводству наносят
оводовые болезни, в частности гиподерматоз крупного рогатого
скота, где в большей степени поражается молодняк, среди которого
чаще наблюдается гибель [5–7].
Гиподерматоз – хронически протекающая болезнь крупного
рогатого скота, вызываемая личинками подкожных оводов и характеризующаяся воспалительными явлениями в местах их локализации, общей интоксикацией организма продуктами жизнедеятельности (метаболитами) и секретами желез (токсинами) паразита. Как
следствие, резкое уменьшение всех видов продуктивности, а также
снижение качества пищевой и биологической ценности получаемой
продукции от таких инвазированных животных [8–10].
Основной упор по борьбе с гиподерматозом направлен на
комплекс мер в виде ранней химиопрофилактики для уничтожения личинок I стадии [11–14]. На сегодняшний день востребованы
противопаразитарные препараты отечественного производства, не
уступающие по качеству и активности зарубежным лекарственным
средствам, но имеющие гораздо более низкую стоимость и доступность для потребителей [15–18].
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Цель исследований: выявить оптимальную дозировку ивермека для ранней и поздней химиопрофилактики гиподерматоза крупного рогатого скота.
Материалы и методы
Опыт по изучению влияния ивермека на общеклинические показатели крупного рогатого скота проводили на базе ТОО «Белый
Север» Костанайской области. В опыте использовали 20 бычков казахско-белоголовой и черно-пестрой пород в возрасте 5–8 месяцев.
Для проведения исследований животных взвешивали, записывали № ушных бирок, после чего по принципу аналогов разделили
на 4 группы по 5 голов в каждой.
Изучение общего клинического состояния бычков, а именно
определение температуры тела, количества сердечных толчков и частоты дыхательных движений в минуту и количества сокращений
рубца за 2 минуты проводили по общепринятым методикам.
Температуру измеряли при помощи ветеринарного термометра.
Пульс определяли методом пальпации, в течение одной минуты путем
наложения пальца на бедренную артерию. Частоту дыхания определяли
по движению грудной клетки, по толчкам выдыхаемого воздуха, ощущающимся ладонью, подставленной около ноздрей, в течение минуты.
Клинические исследования проводили в одно и то же время –
в 6 часов утра, т.е. до кормления животных.
Для выявления оптимальной дозы ранней химиопрофилактики
в сентябре 2017 года бычкам 1-й, 2-й и 3-й групп однократно, внутримышечно вводили ивермек в дозах 0,05, 0,2 и 1,0 мг/кг живой
массы соответственно. Животные 4-й группы служили контролем
и препарат не получали.
В течение опыта всех животных содержали в одинаковых условиях и вели за ними наблюдение.
Результаты исследований
Для изучения клинического состояния подопытных животных
проводили определение температуры тела, количества сердечных
толчков и частоты дыхательных движений в минуту и количества сокращений рубца за 2 минуты. Все исследования проводили за сутки
до и через 1, 3 и 5 суток после введения препарата. Данные приведены в таблице 1.
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В дозе 0,05 мг/кг
на организм

Т, °С

37,8 59,0 17,8

38,0 58,6 17,7

37,9 58,7 17,9

38,2 60,1 18,0

До дачи

Через 1 день

3 дня

5 дней

Дыхание

Сроки
исследования,
дни

Наименование

Пульс

Т, °С

Число сокр-й
рубца

Пульс
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4,5

Дыхание

4,8
38,2 60,1 18,0

37,9 58,7 17,9

Число сокр-й
рубца
4,5

4,8

4,7

Т, °С

38,0 58,6 17,7

Пульс

4,7

Дыхание

38,5 49,1 17,5

38,5 47,4 17,1

39,2 45,1 15,8

4,8

4,1

3,8

4,4

Число сокр-й
рубца

38,1 59,6 17,7

7,8
38,2 60,1 17,5

37,9 59,1 18,0

38,0 58,4

38,3 58,6 17,2

Т, °С

4,8

Контрольная группа

Пульс

37,8 59,0 17,8

В дозе 1,0 мг/кг
на организм

Дыхание

4,8

В дозе 0,2 мг/кг
на организм

Таблица 1 – Показатели физиологического состояния крупного
рогатого скота при введении ивермека

4,7

4,6

4,8

4,9

Число сокр-й
рубца

Полученные результаты свидетельствуют о том, что колебания
показателей клинического состояния подопытных животных, получавших ивермек в дозах 0,05 и 0,2 мг/кг были в пределах физиологической нормы и существенно не отличались от клинического
состояния животных до получения препарата, а также от состояния контрольных бычков. Однако после введения препарата в дозе
1,0 мг/кг наблюдали угнетенное состояния животных 3-й подопытной группы.
При проведении гематологических исследований колебания
в количестве эритроцитов и лейкоцитов в 1 мкл крови, содержание
гемоглобина и в лейкоцитарной формуле крови крупного рогатого
скота 1-й и 2-й групп в течение всего периода исследований были
в пределах нормы и существенно не отличались от показателей животных контрольной группы (см. табл. 2).
В 3-й группе наблюдали снижение гемоглобина и эритроцитов,
а также повышение лейкоцитов и изменения в лейкоцитарной формуле, а именно повышение палочкоядерных нейтрофилов, базофилов и эозинофилов (см. табл. 3).
Таблица 2 – Результаты применения ивермека в дозе 0,2 мг/кг
на гематологические показатели крови
Общий анализ крови (КРС)
Ед. изм.
Результат
г/л
125(±2)
×1012/л
8,2(±3)
×109/л
11,6(±2)
мм/час
6(±1)

Показатели
Гемоглобин
Эритроциты
Лейкоциты
СОЭ

Нормы
90–139
5,0–10,10
5,0–16,0
1–10

Лейкоцитарная формула
Сроки
исследований,
дни
До дачи
Ч/з 1 день
3 дня
5 дней

Б

Э

1(±1)
–
1(±1)
–

6(±2)
7(±1)
5(±1)
6(±2)

Нейтрофилы
Ю

П

С

–
–
–
–

2(±1)
4(±2)
4(±2)
3(±1)

27(±2)
28(±2)
24(±1)
26(±2)
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Л

М

60(±2)
61(±1)
58(±2)
56(±1)

4(±1)
3(±)
5(±1)
6(±1)

Таблица 3 – Результаты применения ивермека в дозе 1,0 мг/кг
на гематологические показатели крови
Общий анализ крови (КРС)
Ед. изм.
Результат
г/л
82(±1)
×1012/л
4,5(±2)
×109/л
18,3 (±3)
мм/час
8(±2)

Показатели
Гемоглобин
Эритроциты
Лейкоциты
СОЭ

Нормы
90–139
5,0–10,10
5,0–16,0
1–10

Лейкоцитарная формула
Сроки
исследований,
дни
До дачи
Ч/з 1 день
3 дня
5 дней

Б

Э

1(±1)
7(±2)
6(±)1
4(±2)

5(±2)
18(±2)
15(±1)
9(±2)

Нейтрофилы
Ю

П

С

–
–
–
–

2(±2)
12(±3)
10(±2)
5(±1)

26(±2)
30(±2)
24(±1)
24(±1)

Л

М

57(±2)
55(±1)
60(±2)
58(±3)

5(±1)
4(±2)
3(±1)
5(±2)

Эффективность препарата против личинок 1-й стадии гиподерм учитывали в январе 2018 года по типу «контрольный тест» на
основании результатов исследований и пальпации кожи в области
спины и поясницы на наличие личинок гиподерм (табл. 4).
Таблица 4 – Эффективность ивермека против личинок 1-й стадии
гиподерм
Группа
животных
1-я
2-я
3-я
Контрольная

Кол-во
голов
5
5
5
5

Доза,
Обнаружено личинок
мкг/кг
гиподерм, в среднем, экз.
0,05
6,4
0,2
0
1,0
0
физраствор
15,8±2,6

ИЭ, %
93,6
100
100
X

Опыт по изучению эффективности ивермека против личинок
II и III стадий провели в январе 2018 г. на 20 спонтанно инвазированных бычках, подобранных по результатам предварительных исследований путем осмотра и пальпации в области спины и поясницы.
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Эффективность препарата учитывали через 14 дней после однократного внутримышечного введения препарата в дозе 0,2 мг/кг
живой массы по наличию в желваках живых или мертвых личинок.
До опыта зараженность животных опытной и контрольной
групп находилась на одном уровне и составляла 18±2 в опытной,
18±3 в контрольной группах соответственно.
В результате исследований установлена 100 %-я эффективность препарата против личинок обеих стадий в подопытной группе
(табл. 5), в контрольной группе в конце опыта обнаружено 17±3 желваков с живыми личинками и 2±1 желваков без личинок.
Таблица 5 – Эффективность ивермека против личинок 2–3-й стадии
гиподерм
Через 14 дней
Кол-во
Кол-во
Кол-во желваков
Кол-во
Группа
Кол-во
желваков
личинок
с
пожелваков
животных жив-х,
с живыми
ИЭ, %
до опыта, гибшими
без личигол
личинкав среднем личинканок
ми
ми
Подопытная
10
18±2
17±2
0
0
100
Контрольная
10
18±3
0
17±3
1±1
0

Выводы
После проведения исследований влияния ивермека на физиологическое состояние крупного рогатого скота можно сделать следующий вывод, что ивермек в терапевтической дозе 0,2 мг/кг
не оказывает отрицательного влияния на клиническое состояние бычков. Введение ивермека в увеличенной дозе в 5 раз, доза
1,0 мг/кг, у животных наблюдали угнетение общего состояния в течение первых суток.
В результате изучения влияния ивермека на организм в дозе
0,05 и 0,2 мг/кг в течение всего периода исследований показатели
были в пределах нормы и существенно не отличались от показателей животных контрольной группы. После введения в дозе 1,0 мг/кг
наблюдали отклонения в лейкоцитарной формуле, а именно повышение палочкоядерных нейтрофилов, базофилов и эозинофилов, что
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свидетельствует об аллергической реакции организма на введение
препарата в данной дозе.
В результате исследований установлено, что ивермек в дозе
0,2 мг на 1 кг массы тела проявляет 100 %-ю эффективность против личинок II и III стадий. Обработку следует проводить осенью
и ранней весной. В терапевтических дозах препарат безвреден для
организма животных.
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Использование воздушно-капельного способа
охлаждения в технологии убоя цыплят-бройлеров
Ю. В. Матросова, М. У. Баймухаметова
Заключительной стадией первичной обработки тушек является процесс охлаждения, который в большой степени предопределяет микробиологическую безопасность продукции, являющуюся важным фактором для
потребителей. ООО «НПК» использует воздушно-капельное охлаждение
тушек птицы. Процесс охлаждения осуществляется при температуре 0 °С,
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скорости движения воздуха 1 м/с. Среднее количество затраченной воды за
10 рабочих дней на одну тушку составило 0,50 л. Если сравнивать воздушно-капельное охлаждение с другими способами, то данный способ является самым экономным по расходу воды, а следовательно, экономичным для
предприятия.
Ключевые слова: тушки цыплят-бройлеров, технология охлаждения,
воздушно-капельный способ охлаждения, сортность, скорость движения,
расход воды, ООО «НПК».

Эффективная работа птицеперерабатывающих предприятий
в большой степени зависит от цеха первичной переработки птиц.
Живая птица, поступающая на убой, содержит большое количество различной микрофлоры, в том числе и патогенной. В момент
разгрузки и навешивания большое количество микроорганизмов
и пыли попадает в воздушную среду убойного цеха. На этапах ошпарки и съема пера количество микрофлоры вырастает в несколько
раз и создает риск заражения тушек птицы. Заключительной стадией
первичной обработки тушек является процесс охлаждения, который
в большой степени предопределяет микробиологическую безопасность продукции, являющуюся важным фактором для потребителей.
Поэтому изучение охлаждения тушек цыплят-бройлеров в производственных условиях ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» является актуальным и имеет практическую значимость для
предприятий по производству мяса бройлеров.
Исследования проводились на базе ООО «НПК». Материалом
для исследования служили тушки цыплят-бройлеров, объектом исследований – заключительный этап первичной обработки технологии
убоя и переработки птицы – охлаждение тушек воздушно-капельным
методом. Исследования осуществлялись в лаборатории ООО «НПК».
ООО «НПК» использует воздушно-капельное охлаждение тушек птицы. Оборудование австралийского производства марки MAN
с максимальной производительностью 11 000 голов в час.
Процесс охлаждения на предприятии осуществляется при температуре 0 °С, скорости движения воздуха 1 м/с. После охлаждения на выходе из камеры ВКО тушки делят на три сорта: 1-й сорт,
2-й сорт, тушка промышленной переработки (табл. 1).
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Таблица 1 – Сортность тушек
№ партии
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Итого
Среднее
значение

Количество тушек по сортам
Общее
количество
1-й сорт
2-й сорт Тушка промышленной
тушек (голов)
(тонн)
(тонн)
переработки (тонн)
92 000
132 020
52 808
3772
90 000
132 300
52 920
3780
91 000
140 140
56 056
4004
87 500
153 125
61 250
4375
90 500
139 370
55 748
3982
86 000
138 460
55 384
3956
92 300
135 681
54 272,4
3876,6
84 000
147 000
58 800
4200
88 500
139 387,5
55 755
3982,5
91 600
137 858
55 143,2
3938,8
893 400
1 395 341,5 55 8136,6
39 866,9
–

139 534,15 55 813,66

3986,69

Температура в толще грудных мышц тушки цыпленка-бройлера
представлена в таблице 2. Для расчета данных таблицы мы взяли
10 рабочих смен подряд, температура замерялась у 20 тушек на трех
этапах охлаждения (вход в ВКО, в середине процесса, на выходе из
камеры ВКО).
Из табличных данных видно, что температура тушки в толще
грудных мышц зависит от количества забиваемой птицы: чем больше тушек, тем выше температура тушки в процессе охлаждения,
и наоборот.
В результате исследований среднее значение температуры составила на входе ВКО – 38,49 °С, в середине 19,01 °С и на выходе из
камеры ВКО 3,31 °С.
Данные показатели соответствуют требованиям выбранных
технологических инструкций предприятия.
Следует сказать, что на предприятии за одну рабочую смену
забивается полностью один цех. Количество заселенного поголовья
в цех зависит от его рабочего состояния. В свою очередь количество
забиваемого поголовья напрямую влияет на скорость движения конвейера, так как забой и первичная обработка птицы должны заканчиваться к концу рабочей смены.
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Таблица 2 – Температурные показатели в толще грудных мышц
при движении тушки цыпленка-бройлера в камере ВКО
Количество
№ партии
тушек (голов)
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Среднее
значение

92 000
90 000
91 000
87 500
90 500
86 000
92 300
84 000
88 500
91 600
–

Температура тушек
на разных этапах охлаждения (°С)
На входе
В середине
На выходе
в ВКО
охлаждения
из ВКО
38,1
18,6
3,8
38,5
19,1
3,2
38,3
18,8
3,5
38,8
19,3
3,0
38,4
19,0
3,3
38,9
19,4
2,9
38,0
18,5
3,9
39,0
19,5
2,8
38,7
19,2
3,1
38,2
18,7
3,6
38,49

19,01

3,31

На ООО «НПК» при поступлении птицы разного количества,
в соответствии с рабочим планом, устанавливается индивидуально
скорость конвейерной линии. Это делается для того, чтобы строго следовать установленному плану производства мяса цыпленка-бройлера.
Зависимость скорости конвейера от количества забиваемого
поголовья представлена в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что скорость конвейера напрямую зависит
от количества забитого поголовья, при этом время нахождения тушки в камере охлаждения не меняется и составляет 2 часа. В результате проведенных исследований средняя скорость движения конвейера
составила 10 941 голова в час.
Расход воды – это значимый показатель для всех предприятий,
так как это экономически важно. И при выборе способа охлаждения
расход воды – один из основных критериев, по которому производитель выбирает способ охлаждения тушки. Расход воды для охлаждения тушки в камере охлаждения ВКО представлен в таблице 4.
На ООО «НПК» вода для охлаждения обеззараживается 5 %-м раствором NaCl.
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Таблица 3 – Скорость движения конвейера за смену
№ партии
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Итого
Среднее
значение

Кол-во забитого
поголовья (голов)
92 000
90 000
91 000
87 500
90 500
86 000
92 300
84 000
88 500
91 600
893 400

Скорость конвейера
(голов в час)
10 200
10 000
10 110
9700
10 100
9600
10 300
9400
9900
10 200
–

Средняя масса
тушки (кг)
2,05
2,1
2,2
2,5
2,2
2,3
2,1
2,5
2,25
2,15
–

–

10 941

2,235

Таблица 4 – Расход воды, затраченной на охлаждение тушки при ВКО
№ партии
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Среднее
значение

Количество
голов
92 000
90 000
91 000
87 500
90 500
86 000
92 300
84 000
88 500
91 600

Объем расхода воды Объем расхода воды
на 1 тушку (литров) на партию (литров)
0,47
43 240
0,49
44 100
0,50
45 500
0,52
45 500
0,49
44 345
0,53
45 580
0,47
43 381
0,55
46 200
0,53
46 905
0,48
43 968

89 340

0,50

44 871,9

Исходя из данных таблицы, видно, что среднее количество затраченной воды за 10 рабочих дней на одну тушку составило 0,50 л.
Если сравнивать воздушно-капельное охлаждение с другими методами, то данный метод является самым экономным по расходу воды,
а следовательно, экономичным для предприятия.
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При этом способе охлаждения тушки непосредственно не контактируют с водой, но в то же время их поверхность в течение всего времени охлаждения остается влажной и даже покрыта каплями
воды или водяной пленкой. По этой причине при испарительном
охлаждении достигается «отбеливающий» эффект и потенциальная опасность перекрестного обсеменения микроорганизмами
отсутствует.
Показатели качества мяса в большой степени зависят от условий и режимов технологической обработки и хранения. Обязательным условием выпуска продукции высокого качества является строгое соблюдение режимных параметров всех стадий технологического процесса производства, в том числе и охлаждения, и соблюдение
санитарно-гигиенических норм.
Основную роль при оценке качества охлажденного мяса играют органолептические характеристики, отсутствие токсических веществ и патогенных микроорганизмов.
При проведении органолептических, физико-химических,
микробиологических исследований установлено, что мясо цыплятбройлеров, охлажденное воздушно-капельным методом, соответствует нормативным требованиям и не имеет дефектов качества.
В связи с большими объемами производства мяса цыпленкабройлера предлагаем предприятию дополнительно оборудовать камеру воздушно-капельного охлаждения.
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***

Оценка качества пива
И. Н. Минашина
В работе была проведена оценка потребительских свойств и безопасности пива, в том числе проведен анализ его маркировки, органолептических, физико-химических показателей и содержания токсичных элементов.
В результате чего установлено соответствие этих показателей требованиям
нормативно-правовой документации.
Ключевые слова: качество, безопасность пива.

В настоящее время огромное количество предприятий России
выпускают широкий ассортимент пива, в том числе произведенного по традиционным зарубежным технологиям. Особое внимание
уделяется выпуску доброкачественной и безопасной продукции.
С этой целью на предприятиях должны строго соблюдаться требования нормативных и технических документов [7].
Острой проблемой на потребительском рынке г. Троицка и Троицкого района Челябинской области остается реализация некачественной, не отвечающей требованиям нормативной документации
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пищевой продукции, в том числе алкогольной, а также фальсифицированных, с признаками контрафактности товаров [8, 9].
На основании вышесказанного целью наших исследований
стала товароведная оценка пива, реализуемого магазином «Красное и Белое» ООО «Лабиринт» в городе Троицке. Объектами исследований в работе стало пиво светлое пастеризованное пяти наименований, изготовленного ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»: «Хейнекен», «Крушовице», «Амстел», «Охота крепкое»,
«Три медведя».
Материалом исследования стали: ассортимент продукции, реализуемой магазином «Красное и Белое»; потребительская маркировка пива; показатели качества и безопасности пива.
Органолептические показатели оценивались по методикам, регламентированным ГОСТ 30060-93 [4]; физико-химические: кислотности – ГОСТ 12788-87 [2] и цвета – ГОСТ 12789-87 [3], полноты
налива – ГОСТ 23943-80 [1]; содержание токсичных элементов –
ГОСТ 30178-96 [5].
Изучаемый магазин является одной из торговых точек данной
компании и реализует как безалкогольные напитки, в том числе
соки, нектары, чай, газированные, минеральные и питьевые воды,
так и алкогольные, которые представлены ликерами, пивом, абсентом, вермутом, бальзамом, игристыми винами, настойками, ромом,
текилой, джином, висками, коньяками, бренди, вином и водкой. Производители алкогольной продукции, реализуемой магазином «Красное и Белое», представлены отечественными и зарубежными предприятиями, при этом лидерами являются Франция, Италия и Россия.
Большая доля поставляемой водки (74 %) приходится на российских
изготовителей.
При оценке маркировки пива было установлено, что ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» предоставил всю необходимую информацию, в полном объеме соответствующую требованиям ГОСТ
31711-2012 [6] и ТР ТС 022/2011 [11].
Исследуемое пиво «Хейнекен», «Крушовице», «Амстел»,
«Охота крепкое» и «Три медведя» соответствовало требованиям
ГОСТ 31711-2012 по органолептическим показателям, при этом наибольшее количество баллов – 9,8 – получило пиво «Три медведя», на
втором месте оказалось пиво «Крушовице», которое было оценено
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в 9,7 балла, далее пиво «Амстел» – 9,5 балла и наименьшее количество получило «Охота крепкое» – 9,0 балла.
По всем физико-химическим показателям пиво соответствовало требованиям ГОСТ 31711-2012. При этом у пива «Охота крепкое»
самый высокий показатель по кислотности, что свидетельствует
о том, что у него наибольшая объемная доля спирта.
При оценке безопасности пива было установлено соответствие
пива требованиям ТР ТС 021/2011[10], так как остаточное количество вредных веществ находилось в нем в пределах допустимого
уровня.
Выводы
1. Производители алкогольной продукции, реализуемой магазином «Красное и Белое», представлены отечественными и зарубежными предприятиями, при этом лидерами являются Франция, Италия и Россия. Большая доля поставляемой водки (74 %) приходится
на российских изготовителей.
2. Маркировка всех исследуемых образцов пива была нанесена
в полном объеме и соответствовала требованиями ГОСТ 31711-2012
и ТР ТС 022/2011.
4. При оценке органолептических и физико-химических показателей исследуемого пива установлено, что оно соответствовало
требованиям ГОСТ 31711-2012.
5. Наибольшее количество баллов – 9,8 – получило пиво «Три
медведя», на втором месте оказалось пиво «Крушовице», которое
было оценено в 9,7 балла, далее пиво «Амстел» – 9,5 балла и наименьшее количество получило «Охота крепкое» – 9,0 балла.
7. По показателям безопасности исследуемое пиво соответствовало требованиям ТР ТС 021/2011.
Рекомендации
1. Продолжать формирование ассортимента продукции, ориентируясь на отечественного производителя и качество пива, а именно
отдать предпочтение «Хейнекен», «Крушовице», «Амстел», «Охота
крепкое» и «Три медведя».
2. Продолжать маркетинговые исследования и активную рекламную деятельность по сбыту продукции.
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Сравнительная морфологическая характеристика
толстого кишечника и особенности его васкуляризации
у водоплавающих птиц
Е. А. Ноговицина, Т. А. Пономарева
В статье дана сравнительная характеристика динамики роста массы
и длины участков толстого кишечника и особенности кровоснабжения его
участков у уток пекинской породы и гусей линдовской породы в постнатальном онтогенезе.
Ключевые слова: утки, гуси, масса и длина, толстый кишечник, кровоснабжение.

Птицеводство является одной из наиболее эффективных, высокорентабельных и перспективных отраслей агропромышленного
комплекса РФ. Отечественный и мировой опыт подтверждают, что
промышленное птицеводство способно в короткие сроки увеличить
производство крайне необходимой продукции, обеспечить оптимальный белковый баланс рациона питания населения. Высокая экономичность производства птицеводства в сравнении с другими отраслями
обусловлена скороспелостью птицы, меньшим удельным расходом
кормов, труда, что доказывает целесообразность развития этого приоритетного направления сельскохозяйственного производства.
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Цель исследования – изучить морфологические особенности
участков толстого кишечника и особенностей их кровоснабжения
у уток и гусей.
Материалы и методы исследования
Объектами для морфологических исследований кишечника
в постнатальном онтогенезе служили тушки 70 уток пекинской породы и 70 гусей линдовской породы 6 возрастных групп.
Изучение кишечника проводилось комплексным методом с использованием макромикроанатомических исследований по В. П. Воробьеву (1925). Для установления морфометрических показателей
на свежем материале определяли массу и длину кишечника. Взвешивание участков тонкой и толстой кишок проводили без химуса
на весах ВНЦ-2 с точностью 0,1 г, их длину измеряли с точностью
до 1,0 мм. Для определения источников васкуляризации кишечника кровеносные сосуды инъецировались через дугу аорты латексом,
предварительно окрашенным красной тушью, после чего трупы
фиксировались в 5 %-м растворе формалина. Для препарирования
сосудов использовали бинокулярный микроскоп МБС-9.
Для гистологических исследований стенки кишечника у утят
использовали метод поперечных срезов краниального, среднего
и каудального участков кишки. Материал фиксировали в 10 %-м растворе нейтрального формалина, уплотнение проводили путем заливки в парафин, срезы, полученные на санном микротоме, окрашивали
гематоксилин-эозином. Числовые данные подвергались биометрической обработке с использованием программы Microsoft Excel.
Результаты
У утят суточного возраста доминирующее значение среди
участков толстой кишки занимают правая и левая слепые кишки, удельный вес их массы и длины составляет 42,9 и 71,20 %,
а у гусят эти показатели в 1,5 и 1,04 раза меньше. Интенсивный рост
массы и длины этого участка кишки у утят отмечается в первые две
декады жизни, а у гусят в первую декаду жизни. Во вторую декаду
жизни у гусят наблюдается резкое снижение интенсивности роста
массы слепых кишок (43,2 мг/г сут), за счет преимущественного роста в этот возрастной период клоаки. В третью декаду жизни гусят
139

отмечается пик интенсивного роста массы слепых кишок, в последующие возрастные периоды этот показатель снижается до минимальных значений. Масса и длина прямой кишки у утят интенсивно
увеличивается в первую декаду, а у гусят – во вторую декаду жизни.
У утят удельный вес массы увеличивается на 1,68 %, за счет снижения в этот возрастной период роста слепых кишок. Масса и длина
прямой кишки у утят интенсивно увеличивается в первую декаду,
а у гусят – во вторую декаду жизни. У утят удельный вес массы увеличивается на 1,68 %, за счет снижения в этот возрастной период
роста слепых кишок. У суточных утят удельный вес массы и длины клоаки составляет 27,27 и 15,18 % от соответствующих показателей толстой кишки. У гусят удельный вес массы и длины клоаки
составляет 9,3 и 4,2 %. У утят удельный вес массы клоаки к 20-суточному возрасту увеличивается в 1,60 раза, а у гусят – в 9,87 раза,
в последующие возрастные периоды наблюдается его снижение
до 35,50 %. У гусят рост удельного веса массы клоаки происходит
в 20–30-суточном возрасте.
В результате гистологических исследований установлено, что
у птиц кишечная стенка построена по общепринятому типу: слизистая, мышечная и серозная оболочки. Слизистая оболочка у птиц,
в отличие от млекопитающих, имеет ворсинки на всем протяжении
кишечника, за исключением тела и верхушки слепых кишок и клоаки. Исследования показали, что гистоструктура кишечника суточных птиц отличается от таковой взрослых особей. С возрастом птиц
увеличивается всасывательная поверхность его за счет увеличения
высоты ворсинок (Т. А. Пономарева, 2004, Е. А. Ноговицина, 2007).
Ворсинки в тонкой кишке удлиненные и узкие, в толстой – широкие и короткие. Высота ворсинок уменьшается от двенадцатиперстной кишки до клоаки (680,1±2,1 – 184,2±1,1 мкм). Высота ворсинок
в различных участках кишечника у гусят в 1,2 раза больше, чем
у утят. Количество ворсинок на 1 см² у гусей и уток неодинаково.
У уток количество ворсинок в 1,48 раза меньше, чем у гусей. Наибольшее количество ворсинок в тощей кишке – у гусей 1200, у уток
1028, наименьшее – в клоаке у уток – 460.
У уток нами выделено по форме и величине 6 видов ворсинок.
У уток в двенадцатиперстной кишке нами отмечены ворсинки преимущественно листовидной формы, в тощей – пальцевидной, в под140

вздошной – цилиндрической, ворсинки в шейке слепых кишок – цилиндрические, в теле и верхушке слепых кишок ворсинки не обнаружены, в прямой кишке – листовидные ворсинки, в клоаке вместо
ворсинок низкие массивные складки.
У гусей нами выделено 4 вида кишечных ворсинок. В двенадцатиперстной кишке ворсинки преимущественно цилиндрической
формы, тощей – пальцевидной и цилиндрической, подвздошной –
крупные листовидные, шейке слепых кишок – конусовидные, в клоаке – низкие массивные складки.
Таким образом, в кишечнике у уток и гусей во все возрастные
периоды тонкая кишка преобладает как по массе, так и по длине над
толстой. У утят в первые две декады жизни установлен интенсивный
рост массы и длины тощей кишки, у гусят соответствующих показателей участков тонкой кишки, в 30-суточном – у утят – двенадцатиперстной, подвздошной и слепых кишок, а у гусят – слепых кишок
и клоаки. Периоды интенсивного роста оболочек стенки участков
кишечника у изученных видов птиц совпадают с периодами интенсивного роста кишок. На слизистой оболочке кишечника, за исключением тела, верхушки слепых кишок и клоаки уток нами выделено
6 видов ворсинок: цилиндрические, пальцевидные, конусовидные,
языковидные, грибовидные, листовидные. У гусей – 4 вида ворсинок – листовидные, пальцевидные, цилиндрические, конусовидные.
Согласно полученным морфологическим и морфометрическим
показателям, у уток и гусей в 60-суточном возрасте строение кишечной стенки становится близким к дефинитивному, поэтому в птицеводческих хозяйствах в эти возрастные периоды их можно переводить на рацион кормления взрослой птицы.
Слепые кишки у исследованных птиц кровоснабжаются ветвями краниальной, средней и каудальной слепо-подвздошных артерий.
Краниальная слепоподвздошная артерия у изученных видов птиц
отходит от поджелудочно-двенадцатиперстной артерии. По своему
ходу она делится у кур на две ветви, которые отдают от трех до шести веточек в основание и 10–14 веточек в тело и верхушку правой
слепой кишки. Средняя слепо-подвздошная артерия отходит от поджелудочно-двенадцатиперстной артерии: у уток одной, а у гусей –
двумя ветвями. Средняя слепо-подвздошная артерия у гусеобразных
непарная, отходит от поджелудочно-двенадцатиперстной артерии
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и отдает две-три веточки в верхушку правой слепой кишки, каждая
из которых дихотомически делится на латеральные веточки, опоясывающие кишечную стенку.
У гусей средняя слепо-подвздошная артерия парная (дорсальная и вентральная). Ее дорсальная ветвь по своему ходу отдает одну ветвь в тело правой слепой кишки, которая делится на три
веточки, после чего отходят три-четыре веточки в тело и верхушку
левой слепой кишки, которые разветвляются на латеральные опоясывающие ветви. Вентральная средняя слепо-подвздошная артерия
у гусей отдает две-три веточки в тело правой слепой кишки, продолжаясь в брыжейке между подвздошной и правой слепой кишками,
она разветвляется на пять-семь веточек в области верхушки правой
слепой кишки, своими конечными разветвлениями анастомозируя
с краниальными веточками последней артерии тощей кишки. Каудальная слепо-подвздошная артерия у изученных видов птиц отходит от общей брыжеечной артерии на одном уровне или несколько дорсальнее отхождения первой артерии тощей кишки и по ходу
делится на краниальную и каудальную ветви. Краниальная ветвь
каудальной слепо-подвздошной артерии отдает у изученных видов
птиц подвздошную артерию и правую слепую. Подвздошная артерия
у утки пекинской породы отдает 7–8 веточек в тело и верхушку левой слепой кишки, которые анастомозируют между собой. У гусей,
в отличие от уток, подвздошная артерия отдает три ветви в основание
левой и правой слепых кишок, которые дихотомически делятся на
кишечной стенке. Правая слепая артерия у уток отдает 10–12 веточек
в основание и тело правой слепой кишки, которые своими конечными
разветвлениями анастомозируют с ветвями краниальной слепо-подвздошной артерии. Каудальная ветвь каудальной слепо-подвздошной
артерии у изученных видов птиц по ходу делится на восходящую
и нисходящую артерии. Восходящая артерия у уток отдает от трех до
пяти веточек в основание левой слепой кишки, которые анастомозируют с конечными разветвлениями краниальной ветви каудальной
слепо-подвздошной артерии. Эти веточки переходят с дорсальной
поверхности на вентральную, между основанием левой слепой и конечной частью подвздошной кишок и там разветвляются. У гусей
восходящая ветвь отдает добавочную артерию, которая разветвляется на три ветви в основание правой слепой кишки. Нисходящая ар142

терия у изученных видов птиц направляется по дорсальной поверхности основания левой слепой кишки, где разветвляется на две-три
веточки, анастомозирующие с подвздошной артерией краниальной
ветви каудальной слепо-подвздошной артерии и с илеоцекальными ветвями краниальной прямокишечной артерии. Прямую кишку
и клоаку васкуляризируют краниальная и каудальная прямокишечные артерии. Краниальная прямокишечная артерия у утки отделяется от каудальной ветви каудальной слепо-подвздошной артерии,
а у гусей – отделяется первой ветвью от каудальной слепо-подвздошной артерии. По своему ходу она отдает две (утка) или 4–6 веточек
(гуси) в илеоцекальную область, каждая из которых делится на правую, левую и латеральную кишечные веточки; далее краниальная
прямокишечная артерия продолжается каудально и отдает две-три
(утка) или 4–5 (гуси) прямокишечные веточки, каждая из которых
также делится на три. Краниальная прямокишечная артерия васкуляризирует илеоцекальную область и начальную часть прямой кишки.
Среднюю, каудальную части прямой кишки и клоаку васкуляризирует каудальная прямокишечная артерия, которая у гусей отходит
в вентрокаудальном направлении, а у уток в вентральном направлении от срединной хвостовой артерии на уровне тела 5 (у гусей) или
6 (у уток) сросшихся хвостовых сегментов. По своему ходу каудальная прямокишечная артерия делится у всех изученных птиц на среднюю прямокишечную и клоакальную артерию. Средняя прямокишечная артерия отдает пять веточек в среднюю часть прямой кишки
и начало клоаки. Клоакальная артерия – отдает 4–6 веточек в конечную часть прямой кишки и клоаку.
Выводы
Таким образом, масса и длина толстой кишки в постнатальном
онтогенезе растут неравномерно у изучаемых видов птиц. Наиболее
интенсивно растет масса в 30-суточном – у утят – слепых кишок,
а у гусят – слепых кишок и клоаки. У уток интенсивный рост массы
слепых кишок и прямой кишки наблюдается до месячного возраста,
после 60-суточного возраста рост толстой кишки снижается. Основными источниками васкуляризации слепых кишок являются ветви
чревной и общей брыжеечной артерий. Прямая кишка кровоснабжается краниальной и каудальной прямокишечными артериями (ветви
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общей брыжеечной артерии), клока – ветвями каудальной прямокишечной и внутренней срамной артерий.
Рекомендации
Для реализации значительного экономического потенциала
птицеводства необходимы обширные знания и тесная связь фундаментальных наук с решением прикладных задач, максимальной ориентации теоретических исследований на разработку эффективных
технологий. В этой связи промышленное птицеводство должно базироваться в первую очередь на результатах научных исследований,
касающихся морфофункциональных особенностей птиц. Анализ
специальной литературы показывает, что научная информация по
особенностям морфологии аппарата пищеварения птиц, используемых в птицеводстве, незначительная и носит фрагментарный характер. Вместе с тем знание морфологии аппарата пищеварения птиц
имеет существенное значение не только для теоретического обобщения, но и для решения актуальных проблем птицеводства. Известно,
что процессы метаболизма, протекающие в организме птиц, в значительной мере зависят от морфофункциональных особенностей аппарата пищеварения.
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Биологические свойства грибов рода Candida,
выделенных от цыплят-бройлеров
Т. М. Пашкова, М. В. Сычева, О. Л. Карташова
В статье представлены результаты изучения видового состава и вирулентного потенциала грибов рода Candida, изолированных из кишечника цыплят-бройлеров. Выделение и идентификацию грибов проводили по
Р. Н. Ребровой (1989). Гемолитическую активность определяли на агаре Сабуро с 5 % крови барана, каталазную активность – по методике М. О. Биргера (1982). Антигемоглобиновую активность дрожжеподобных грибов
определяли фотометрическим методом [Бухарин О.В. и др., 2004]. В результате проведенных исследований установлено, что среди культур, изолированных из кишечного биотопа цыплят-бройлеров, доминирующее положение занимали штаммы C. intermedia (36,8 %), в 26,3 % случаев выделялся
вид C. glabrata, в 21,1 % – C. utilis и в 15,8 % случаев высевались культуры
C. albicans. Способность разрушать эритроциты выявлена у 5,3 % культур
Candida; к продукции каталазы были способны 68,4 % изолятов. Пенетрантность антигемоглобиновой активности Candida spp. составила 100 %, при
среднем значении признака 116,7±1,62 г/л. Полученные данные позволяют
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рассматривать грибы рода Candida в качестве потенциальных возбудителей
эндогенных инфекционно-воспалительных заболеваний птиц.
Ключевые слова: грибы рода Candida, вирулентность, гемолитическая
активность, каталазная активность, антигемоглобиновая активность, цыплята-бройлеры.

Грибы рода Candida, являясь комменсалами желудочно-кишечного тракта животных, характеризуются широким спектром факторов патогенности и персистенции, с помощью которых они способны адаптироваться к факторам врожденного и адаптивного иммунитета макроорганизма [1–3], вызывая при этом развитие эндогенных
инфекционно-воспалительных заболеваний [4].
В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение
вирулентного потенциала грибов рода Candida, выделенных из кишечника цыплят-бройлеров.
Материалы и методы
В работе использовано 38 штаммов дрожжеподобных грибов
Candida spp., изолированных из кишечника цыплят-бройлеров. Выделение и идентификацию микроорганизмов проводили по Р. Н. Ребровой (1989) [5]. Гемолитическую активность определяли на агаре
Сабуро с 5 % крови барана [6]. Каталазную активность определяли по
методике М.О. Биргера (1982) [6]. Антигемоглобиновую активность
(АнтиHbA) дрожжеподобных грибов определяли фотометрическим
методом [7] по формуле: АнтиHbA = Ск – Со, где АнтиHbA – антигемоглобиновая активность, выраженная в граммах инактивированного гемоглобина на литр супернатанта (г/л), Ск – концентрация гемоглобина в контроле, Со – концентрация гемоглобина в опыте.
Статистическую обработку полученных результатов проводили
с помощью параметрических методов [8].
Результаты исследований
В результате идентификации максимальное количество изолятов было отнесено к виду C. intermedia (36,8 %). Десять штаммов
(26,3 %), выделенных из кишечника цыплят-бройлеров, были идентифицированы как C. glabrata, 8 культур (21,1 %) были отнесены
к виду C. utilis и 6 изолятов (15,8 %) – к виду C. albicans.
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Для установления роли условно-патогенных микроорганизмов
в возникновении и развитии эндогенных инфекционных процессов
важное значение имеет определение степени вирулентности выделенного микроорганизма [9], поэтому на следующем этапе исследования была изучена распространенность и выраженность некоторых
факторов патогенности грибов рода Candida.
Важным фактором вирулентности, приводящим к разрушению
клеток организма хозяина, являются гемолизины [10]. В настоящем
исследовании установлено, что только две культуры C. albicans
и C. glabrata (5,3 %) обладали гемолитической активностью.
Ведущим ферментом защиты грибов рода Candida считается
каталаза, расщепляющая пероксид водорода (H2O2) до нейтральных
продуктов: воды и молекулярного кислорода [11]. Показано, что
среди грибов Candida spp., выделенных из кишечника цыплят-бройлеров, 26 изолятов (68,4 %) были способны к продукции каталазы.
Пенетрантность изученного фактора вирулентности характеризовалась межвидовой вариабельностью: у дрожжеподобных грибов
C. intermedia способность продуцировать каталазу встречалась значимо чаще, чем у культур C. glabrata: 78,6±11,00 % и 60,0±15,49 %,
соответственно (p < 0,05). Частота встречаемости каталазной активности среди грибов C. albicans и C. utilis составила 66,6±8,92 %
и 62,5±10,00 %, соответственно.
В настоящее время известно, что персистентные свойства микроорганизмов являются разновидностью вирулентного потенциала и могут быть отнесены к так называемым «малым» факторам
патогенности [12], поэтому на следующем этапе нашей работы мы
предприняли попытку оценить распространенность и выраженность
в популяции фекальных изолятов дрожжеподобных грибов антигемоглобиновой активности. Наличие указанного фактора персистенции у микроорганизмов способствует индуцированному переходу
гемоглобина из одной формы в другую, что может снижать сродство
тетрамерной молекулы гемоглобина к кислороду и в конечном итоге
способствует развитию тканевой гипоксии и связанных с ней клеточных повреждений [1–14].
Установлено, что распространенность антигемоглобиновой
активности у грибов рода Candida, выделенных из кишечника
цыплят-бройлеров, составила 100 %.
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Экспрессия признака колебалась от 94,7±4,93 г/л до
137,9±3,52 г/л и в среднем для выделенных изолятов рода Candida
составила 116,7±1,62 г/л.
Максимальный уровень выраженности АнтиHbA был обнаружен у C. intermedia (137,9±3,51 г/л). У штамма, принадлежащего
к этому же виду, был зафиксирован и минимальный уровень антигемоглобиновой активности – 94,7±4,92 г/л. Выраженность АнтиHbA
у C. intermedia в среднем составила 117,9±3,38 мкг/мл.
Средний уровень АнтиHbA у изолятов C. utilis был
118,6±3,21 г/л, у штаммов C. glabrata – 114,4±3,84 г/л, у вида
C. albicans – 115,3±2,02 г/л.
Из литературных источников известно, что реализация изученных факторов патогенности и персистенции дрожжеподобными
грибами способствует формированию иммунодефицита [15], выживанию в среде с повышенной концентрацией перекиси водорода,
играет роль в развитии анемии при инфекционных процессах [16–17],
разрушению эритроцитов с целью добывания изолятами ионов железа [18–19]. Полученные результаты дают возможность рассматривать грибы рода Candida в качестве потенциальных возбудителей
эндогенных инфекционно-воспалительных заболеваний птиц.
Выводы
1. Доминирующее положение в видовом составе кишечного
биотопа цыплят-бройлеров занимали культуры дрожжеподобных
грибов non-albicans видов C. intermedia (36,8 %), C. glabrata (26,3 %),
C. utilis (21,1 %). На долю C. albicans приходилось 15,8 % изолятов.
2. 5,3 % изолятов Candida spp. характеризовались способностью разрушать эритроциты, к продукции каталазы были способны
68,4 % культур.
3. Все изученные фекальные изоляты Candida spp. обладали
антигемоглобиновой активностью. Средний уровень значения признака составил 116,7±1,62 г/л.
Рекомендации
Для прогнозирования степени риска развития эндогенных инфекционно-воспалительных заболеваний у птиц необходимо дальнейшее изучение вирулентного потенциала грибов рода Candida
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и оценка корреляции указанных свойств микроорганизмов с частотой возникновения факторных инфекций в птицеводстве.
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Гематологические показатели крови лошадей
при кишечных гельминтозах
Я. С. Прусакова, К. У. Сулейманова
В статье предоставлены результаты гематологических исследований
крови лошадей, принадлежащих ТОО «Колос» Денисовского района Костанайской области. Изучено влияние паразитов на резистентность организма.
Приведены данные показателей крови больных и здоровых животных
в сравнительном аспекте.
Ключевые слова: гельминтозы, лошади, кровь, форменные элементы,
лейкоцитарная формула.

С ежегодным ростом населения растет и потребность в продовольствии, а значит и необходимость стратегического развития
животноводства. Разведение лошадей для коренного населения является традиционным, пользуется огромным спросом и связано с наличием огромных естественных пастбищных угодий [1].
В своем ежегодном послании Президент Казахстана призвал
к развитию отраслей животноводства, в том числе и коневодства [2].
На сегодняшний день, согласно данным областного управления сельского хозяйства, только по Костанайской области наблюдается рост
численности племенного скота мясного направления и лошадей.
По существующим прогнозам к концу 2017 года численность племенных животных в области составит около 50 тысяч голов [3].
Понятно, что успешное развитие данной отрасли во многом
зависит от состояния эпизоотической ситуации в стране и соответственно от уровня деятельности нашей ветеринарной службы [4].
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На развитие коневодства отрицательное влияние оказывают кишечные гельминтозы, такие как аноплоцефалидозы, параскаридоз, оксиуроз, стронгилятоз, парафиляриоз, гастрофилез. Они по-разному
влияют на организм животных, вызывая тем самым заболевания различной этиологии, которые, в свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние на здоровье лошадей [5, 6, 7].
Чаще всего у лошадей одновременно паразитирует несколько
видов гельминтов [8]. При поражении паразитоценозами у лошадей
снижается работоспособность, тускнеет шерсть, развивается анемия, колики и зачесы хвоста, особенно это заметно на фоне недостаточного кормления. Тяжелая инвазия приводит к значительным
расстройствам общего состояния животного и к тяжелой диарее. Молодняк отстает в росте, развитии, становится вялым, быстро утомляемым [9, 10].
В результате страдающие гельминтозами животные становятся более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, поэтому
хотелось бы напомнить всем известный афоризм: «Врач лечит человека, ветеринар – человечество!», и в этой связи перед нами стоит
первостепенная задача благополучия всего человечества [11, 12].
Цель исследований – изучить изменения гематологических
показателей больных лошадей с показателями здоровых в сравнительном аспекте при кишечных гельминтозах.
Материалы и методы исследований
Свои исследования проводили на взрослых лошадях породы
джабе, принадлежащих ТОО «Колос» Денисовского района, которые
были разделены по половому признаку: жеребцы и кобылы. Всего
было обследовано 26 голов, в т.ч. жеребцов – 11, кобыл – 15 голов.
Контрольная группа представлена здоровыми животными, состояла
из 6 голов животных (жеребцов – 3, кобыл – 3).
Кровь брали из яремной вены, расположенной над трахеей
в так называемом яремном желобе. Кожу тщательно протирали тампонами со спиртом, животного фиксировали на коротком поводке.
Для взятия проб использовали индивидуальные вакутейнеры с антикоагулянтом. Правой рукой вкалывали иглу в яремную вену по направлению снизу вверх и вперед, на глубину приблизительно 4 см,
набирали кровь, вакутейнер закрывали, нумеровали, подготавливали
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к транспортировке [13]. При проведении гематологических исследований проводили общий анализ крови (определяли количество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, подсчитывали лейкоцитарную
формулу, гемоглобин).
Гемоглобин определяли гемиглобинцианидным методом. Гемоглобин крови окисляли в метгемоглобин (гемиглобин) железосинеродистым калием. Образующийся с ацетонциангидрином окрашенный цианметгемоглобин (гемиглобинцианид) определяли колориметрически [14].
Подсчет эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов проводили
под микроскопом в определенном количестве квадратов счетной
сетки и пересчитывали на 1 мкл крови (или на 1 л по системе СИ),
исходя из объема квадратов и разведения крови [15]. Для дифференцированной окраски клеток белой крови и выведения лейкоформулы
использовали метод Романовского-Гимза. Для этого фиксированные
химически чистым, абсолютным метиловым спиртом мазки клали
на спички в чашки Петри мазком вниз и подводили под них краску.
Окрашивание продолжали 15–30 минут. Окрашенный препарат обмывали дистиллированной водой и высушивали на воздухе. Окрашенные мазки крови микроскопировали и подсчитывали процентное соотношение различных форм лейкоцитов [16].
По данным П. А. Величкина (1967), Ф. М. Орлова (1976),
Г. В. Шарапова (2006), при мигрирующих гельминтозах четко выявляются изменения в морфологическом и биохимическом составе
крови с более или менее выраженными нарушениями в белковом,
углеводном, липидном и минеральном обменах [17]. При проведении диагностических исследований в данном хозяйстве неоднократно были выявлены животные, пораженные паразитарными заболеваниями. С 2014 года в данном хозяйстве периодически регистрировались параскаридоз, гастрофилез, оксиуроз. Ранее нами проводилась
диагностическая дегельминтизация, после которой были обнаружены параскариды и гастрофилы. Экстенсивность инвазии составила
11±2,3 %, интенсивность инвазии от 5 до 7 экземпляров.
О том, что у животного в организме происходит какое-либо
нарушение, мы можем узнать при проведении исследований крови [18]. В таблицах 1 и 2 представлены показатели гематологических исследований крови лошадей при наличии у них кишечных
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гельминтов в сравнении с гематологическими показателями здоровых животных. Для проведения исследований животные были
разделены на 3 группы: I группа – жеребцы; II группа – кобылы;
III группа – контрольная (здоровые животные).
Результаты исследований
Таблица 1 – Сравнительные данные, полученные при проведении
гематологических исследований
Группы
животных
I
II
III

Лейкоциты
(×109/л)
12,2±0,7
4,8±0,2
220±30

Показатели крови
Эритроциты Тромбоциты
(×1012/л)
(×109/л)
13,0±0,4
8,2±2
4,3±0,1
6±3
340±60
250±120

Гемоглобин
(г/л)
60±12
52±9
92±30

Таблица 2 – Сравнительные данные подсчета лейкоцитарной формулы
Группы
животных
I
II
III

Лейкоцитарная формула
Нейтрофилы
Базофи- ЭозиноЛимфопалочкосегменто- циты
лы
филы
ядерные ядерные
–
15±2
8±1
57±4
13±4
–
20±3
10±1
53±9
10±3
–
2±1
2±2
54±6
28±9

Моноциты
2±1
3±1
3±2

По данным таблицы 1 и 2 мы видим, что у животных, инвазированных кишечными гельминтозами, гематологические показатели отличаются от показателей здоровых животных. В I и
II группах животных заметно повышены следующие показатели:
лейкоциты, эозинофилы, понижены эритроциты, гемоглобин, лимфоциты. Незначительно повышены палочкоядерные нейтрофилы,
что свидетельствует о слабой степени воспаления в организме
животного. Снижение гемоглобина говорит о развитии в организме железодефицитной анемии [19]. Эритропения может говорить
о том, что в организме присутствуют паразиты, которые приводят к быстрому и активному разрушению кровяных телец [20].
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Лейкопения является причиной снижения белых клеток крови
организма. Эозинофилия свидетельствует о постоянном присутствии личинок гельминтов в тканях и органах животного,
а также о их миграции по организму. Лимфопения связана со
снижением иммунитета, ослаблением иммунной системы и тем
самым со снижением резистентности организма [21]. Изменение
всех этих показателей в комплексе характеризует, что в организме
животных развиваются гельминты, которые наносят ему вред, что
в дальнейшем может привести к истощению организма, снижению работоспособности, гибели животного.
Выводы и рекомендации
Гельминтозы – весьма неприятные и опасные заболевания,
не всегда легко поддающиеся лечению, поэтому для раннего выявления паразитов у животных и предотвращения экономических убытков в хозяйстве рекомендуется регулярное проведение копрологических исследований.
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***

Особенности получения специфических
поликлональных антител
к синтезированным конъюгатам
Р. М. Рыщанова, А. М. Мендыбаева, П. В. Шевченко
В данной статье приведены результаты проведенных экспериментов
по получению специфических поликлональных антител к синтезированным
препаратам гормона тренболона (TR), конъюгированным с различными
гетерологичными носителями: тиреоглобулин (THY), овальбумин (OVA),
белковый носитель гемоцианин моллюска (KLH), бычий сывороточный
альбумин (BSA). Для получения конъюгатов тренболона были отработаны
2 способа с общей предварительной подготовкой антигена к сшивке методом смешанных ангидридов. Разработаны оптимальные схемы иммунизаций животных синтезированным антигеном, позволяющие получать препараты специфических антител. Проведена очистка и фракционирование
антител, обладающих высокой степенью специфичности в тестировании
методом иммуноферментного анализа. Работа выполнена в рамках научного проекта № 2410/ГФ4 грантового финансирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК).
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В современном промышленном животноводстве и птицеводстве интенсивное применение стимуляторов роста приводит к их избыточному накоплению в мясе и мясопродуктах [1, 2]. Это представляет серьезную опасность здоровью человека, поскольку данные
соединения нарушают обменные процессы и гормональный статус
организма, влияют на сердечную деятельность, обладают канцерогенным эффектом [2, 3, 4]. В связи с этим во многих странах мира
ужесточаются требования по контролю за содержанием гормональных препаратов в продуктах животного происхождения, что предусмотрено соответствующими Директивами Евросоюза 89/662/ЕЕС,
90/425/ЕЕС, 96/23/ЕС, 2003/74/EC [5, 6, 16, 17].
Безопасность и качество пищевых продуктов, поступающих
к потребителю, во многом зависят от контроля со стороны ветеринарных органов и применения методов лабораторного исследования
[1, 2, 3, 10, 15].
К основным методам, широко применяемым в мировой практике для обнаружения остаточных количеств ксенобиотиков в продуктах животноводства, относится иммуноферментный анализ (ИФА)
[6, 7, 8, 9]. Важным преимуществом ИФА является высокая чувствительность, специфичность, применение стандартных препаратов.
ИФА как диагностический тест будет иметь ценность лишь в том
случае, когда в нем будут использованы специфические иммуноглобулины, направленные против уникальных эпитопов гормонов, характеризующиеся постоянными свойствами и доступные в неограниченном количестве [10, 11, 12,13,18].
Цель работы: получение специфических поликлональных антител к синтезированным конъюгатам тренболона с высокомолекулярными носителями.
Материалы и методы
Работа выполнена на базе лаборатории иммунобиологических
исследований Научно-инновационного центра (НИЦ) Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова.
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При проведении исследований применялись серологические,
иммунохимические, биотехнологические, физико-химические, физические и другие методы.
Первый этап – получение конъюгата тренболона с белковым
носителем. В качестве носителей были использованы высокомолекулярные белки, обладающие молекулярной массой от 45 до 690 кДа.
Для присоединения тренболона к белку-носителю использовали предварительную дериватизацию гаптена с последующей активацией карбоксильных групп. Это необходимо для взаимодействия
с аминогруппами белка-носителя и образования связи CO-NH.
Были разработаны и опробованы четыре способа получения
конъюгатов тренболона, где в качестве сшивающих агентов использовали трибутиламин, изобутилхлороформат и глутаровый ангидрид.
Конъюгация тренболона с белком заключается в получении высокоактивного конъюгата, обладающего антигенными свойствами,
включающая: предварительную подготовку гормона с использованием глутарового ангидрида, приготовление конъюгата с использованием сухого активированного гаптена, с применением трибутиламина и изобутилхлороформата в качестве сшивающих агентов,
очистку конъюгата в вакуумном испарителе. Данный способ также
включает иммунизацию лабораторных животных полученным антигеном по определенной схеме, забор крови, тестирование сыворотки
против полученных конъюгатов методом ИФА.
Для получения поликлональных антител были разработаны
схемы иммунизации. Подобраны по методу аналогов группы кроликов (3–4 кг по 3 особи в группе). Животным инъецировали препараты конъюгатов с различными носителями TR-BSA, TR-ТНУ,
TR-KLH, TR-OVA в дозе 0,5 мл на голову с различной концентрацией (0,1 мг/мл, 0,2 мг/мл) в зависимости от схемы, подкожно в область
спины в несколько точек.
В качестве иммуностимулятора использовали полный и неполный адъювант Фрейнда в соотношении 1:1 (V:V).
Тестирование сыворотки проводили по общепринятой методике, используя в качестве антигена, сенсибилизированного на твердой
фазе, гетерологичный исследуемой сыворотке конъюгат.
Для очистки сыворотки от нежелательных антител и получения наиболее чистых препаратов иммуноглобулинов без снижения
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иммунологической активности применяли классический метод Кастеллани, сульфат-аммонийное высаливание и очистку на иммунноаффинных колонках. Для контроля над степенью очистки иммуноглобулинов применяли электрофорез [10, 14].
Результаты исследований
Для получения конъюгатов тренболона были отработаны два
способа с общей предварительной подготовкой антигена к сшивке
методом смешанных ангидридов, который состоит в простом эквимолярном смешивании гаптена и белка с изобутилхлорформиатом
и основанием – трибутиламином.
Полученные препараты конъюгатов тестировали для определения оптимальной рабочей концентрации методом ИФА против коммерческих антител. Таким образом, была определена концентрация,
равная 10 мкг/мл. Также в ходе тестирования синтезированные конъюгаты показали высокие антигенные свойства в титрах: тренболон
с бычьим сывороточным альбумином 1:51200, с тиреоглобулином
1:51200 – 1:102400, с гемоцианином морского блюдечка 1:51200,
с овальбумином 1:25600.
Тестирование нативной сыворотки методом ИФА проводили
против гетерологичного антигена и гомологичного носителя, для
определения степени специфичности к тренболону. Наиболее высокие результаты показали сыворотки, полученные к тренболону
с тиреоглобулином.
Этап получения индивидуальных белков является наиболее трудоемким, так как белки обладают конформационной лабильностью,
и при работе с ними следует избегать денатурирующих воздействий.
Так, осаждение насыщенным сульфатом аммония наблюдается при
рН, равном 7,2, т.е. близком к изоэлектрической точке наименее заряженных молекул IgG.
В ходе электрофоретического разделения белков была определена молекулярная масса полученных иммуноглобулинов, которая
составила 160 000 Да, что соответствует молекулярной массе IgG.
Определение способности полученных антител образовывать
комплекс антиген-антитело с исходным тренболоном, не конъюгированным с высокомолекулярными носителями, проводили методом
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конкурентного ИФА. В итоге наиболее высокий результат показали
антитела к тренболон-тиреоглобулин. Это связано с тем, что антиген
связывается с наиболее специфичными к нему антителами.
Выводы
На основании проведенных исследований синтезированы конъюгаты тренболона с высокомолекулярными носителями, способными вызывать иммунный ответ, а также получены специфические поликлональные антитела, обладающие высокой активностью к тренболону, конъюгированному с тиреоглобулином.
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Мониторинг тяжелых металлов в молоке коров
под влиянием препарата ЭМ-Курунга
Е. В. Саржан
Препарат молочно-кислой микрофлоры ЭМ-Курунга положительно
влияет на молочную продуктивность и в условиях экологического неблагополучия зоны Южного Урала, снижает содержание тяжелых металлов
в молоке.
Ключевые слова: молочная продуктивность, молочно-кислая микрофлора, тяжелые металлы, ЭМ-Курунга.

Поиск новых, более эффективных штаммов микроорганизмов,
разработка на их основе биопрепаратов, углубленное изучение их
влияния на различные объекты растениеводства и животноводства
является весьма актуальной и перспективной задачей современной
сельскохозяйственной науки.
Одними из таких бактерий являются микроорганизмы группы ЭМ (эффективные микроорганизмы), составляющие основу
ЭМ-технологии, внедренной во многих странах мира. В ассортименте молочных продуктов ЭМ-Курунга – не только высокопитательный, благодаря своеобразному химическому составу, но и представляет собой естественный симбиоз многих эволюцинно отобранных
и генетически не модифицированных бактерий, таких как бифидо-,
лакто-, уксуснокислые бактерии, молочнокислые стрептококки, ацидофильная палочка, а также дрожжи, грибы, обладающие значительными селективными преимуществами при выработке ценных биологически активных соединений и позволяющие длительное время
сохранять качество напитка и его лечебные свойства [1].
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Так как зона Южного Урала является экологически неблагополучной, например, по повышенному содержанию свинца, никеля, то
большое значение придается содержанию в молоке тяжелых металлов и других вредных примесей. Поэтому исследование токсичных
элементов в продуктах животноводства является актуальным [2].
Цель исследования
В современных условиях, когда с одной стороны, постепенно
снижается производство молока, несмотря на все возрастающую
потребность населения, а с другой – ухудшается его качество, разработка новых подходов, направленных на повышение количества
и качества молока, является весьма актуальной и перспективной
задачей [1].
В связи с вышеизложенным была поставлена цель: изучить влияние препарата ЭМ-Курунга на молочную продуктивность, состав
и свойства молока коров черно-пестрой породы, а также проследить
изменение содержания тяжелых металлов в молоке.
Материалы и методы
Опыт по применению препарата ЭМ-Курунга в качестве добавки к основному рациону питания проводился на базе коллективного хозяйства, расположенного в Челябинской области, где было
сформировано две группы коров черно-пестрой породы по 25 голов
в каждой.
Животных подбирали по методу сбалансированных групп
с учетом возраста, породных особенностей, живой массы, удоя за
предыдущую лактацию. Животные первой группы (контрольной)
выращивались без подкормок, получали только основной рацион.
Животным второй группы (опытной) в дополнение к основному
рациону скармливался препарат ЭМ-Курунга во время вечернего
кормления в течение 90 дней. Затем еще 30 дней велись наблюдения
за животными обеих групп.
Определение макро- и микроэлементов (медь, железо, цинк,
свинец) проводилось перийодатным методом, кобальта и никеля –
с помощью атомно-адсорбционного спектрофотометра AAS-3, кальция – трилонометрическим методом с флюорексоном по Уилкинсону, фосфора – колориметрическим методом.
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Результаты исследований
После применения ЭМ-препарата у коров опытной группы
улучшился аппетит, состояние волосяного покрова и эластичность
кожи. Повысилась активность, и удой молока остался почти на
прежнем уровне, в то время как у коров контрольной группы стремительно снижался. Содержание жира в молоке коров опытной группы
по сравнению с контрольной группой в среднем за лактацию увеличилось на 1,1 %, содержание белка на 1 % [1].
Также было установлено влияние препарата ЭМ-Курунга на содержание тяжелых металлов в молоке.
В таблицах 1 и 2 отражены результаты исследования по содержанию тяжелых металлов в молоке коров опытной и контрольной
групп.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в молоке от контрольной
группы коров, мг/л (X ± Sx, n = 3)
Период
исследований
Начало
исследований
Через 30 дней
Через 60 дней
Через 90 дней
Через 30 дней
после опыта
ПДК

Pb
0,030±
0,001
0,031±
0,002
0,032±
0,001
0,030±
0,002
0,033±
0,002
0,1

Содержание элементов
Ni
Fe
Zn
Cu
0,030±
0,50±
2,32±
0,082±
0,003
0,009
0,025
0,002
0,031±
0,58±
2,17±
0,083±
0,002
0,013
0,019
0,002
0,032±
0,58±
2,10±
0,081±
0,002
0,026
0,032
0,023
0,030±
0,54±
2,26±
0,080±
0,001
0,024
0,012
0,002
0,032±
0,55±
2,28±
0,082±
0,001
0,015
0,015
0,001
0,1
3,0
5,0
1,0

Co
0,064±
0,003
0,061±
0,002
0,060±
0,004
0,061±
0,002
0,060±
0,001
0,26

Нами было установлено, что содержание отдельных химических элементов, в том числе тяжелых металлов, не превышало установленных требований по ПДК. Количество представленных элементов оказалось много ниже и в контрольной группе не изменялось
в течение исследований.
Применение молочно-кислого препарата ЭМ-Курунга при кормлении коров позволило снизить содержание химических элементов
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в молоке, в том числе относящихся к тяжелым металлам, с 0,030±0,002
до 0,019±0,001 мг/л по свинцу и полностью освободить молоко от наличия в нем никеля (Р < 0,001). Нами отмечено достоверное (Р < 0,001)
снижение по железу, цинку и меди. Содержание кобальта в молоке коров опытной группы повысилось на 28,1 % (Р < 0,001).
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в молоке от опытной
группы коров, мг/л (X ± Sx, n = 3)
Период
исследований
Начало исследований
Через 30 дней
Через 60 дней
Через 90 дней
Через 30 дней
после опыта
ПДК

Pb
0,030±
0,002
0,032±
0,001
0,27±
0,001
0,022±
0,002
0,019±
0,001
0,1

Содержание элементов
Ni
Fe
Zn
Cu
0,030±
0,53±
2,06±
0,086±
0,001
0,001
0,011
0,002
0,023±
0,55±
1,98±
0,065±
0,002
0,002
0,020
0,003
0,012±
0,49±
1,91±
0,064±
0,002
0,002
0,010
0,002
0,010±
0,41±
1,85±
0,056±
0,001
0,003
0,020
0,002
0,35±
1,81±
0,041±
–
0,002
0,010
0,001
0,1
3,0
5,0
1,0

Co
0,064±
0,001
0,069±
0,001
0,071±
0,002
0,076±
0,002
0,082±
0,002
0,26

Выводы
Изменение содержания тяжелых металлов в молоке опытной
группы мы связываем с действием препарата молочно-кислой микрофлоры в преджелудках коров. По-нашему мнению, микроорганизмы молочно-кислой микрофлоры при развитии и в процессе своей
жизнедеятельности использовали вышеперечисленные химические
элементы, а тяжелые металлы адсорбировали и уже не поступали
в кровь и соответственно в железистую ткань вымени, а выводились
из организма через желудочно-кишечный тракт.
Рекомендации
С целью улучшения качества молока в отношении тяжелых
металлов использовать препарат молочно-кислой микрофлоры ЭМКурунга в количестве 500 мл на 1 голову в сутки в течение 90 дней
во второй половине лактации, начиная с IV месяца при кормлении
коров в дополнение к основному рациону.
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Паразиты животных пермского зоопарка
Т. Н. Сивкова, И. Ю. Малышева, Е. М. Бессонова
Проведено обследование 229 особей животных разных видов, принадлежащих Муниципальному автономному учреждению культуры «Пермский
зоопарк» с целью составления паразитологической карты объекта. Фекалии
собирали в контейнеры с консервантом Турдыева и исследовали методом
Г. А. Котельникова и В. М. Хренова. Несмотря на то, что зоогигиенические
параметры содержания животных соответствуют требуемым показателям,
экстенсивность инвазии (ЭИ) в целом составила 29,69 %. Среди обнаруженных паразитов преобладали моноксенные кокцидии (ЭИ – 12,67 %) –
эймерии и изоспоры, а также гельминты Oxyurata (ЭИ – 8,30 %) и Ascaridata
(ЭИ – 4,37 %). У тамаринов выявлена инвазия скребнями Prosthenorchis
cf. еlegans (ЭИ – 2,62 %). Яйца гельминтов и цисты простейших, обнаруженных нами, обладают высокой степенью устойчивости во внешней среде
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и могут длительное время сохраняться в грунте вольеров, оставаясь инвазионными. В связи с этим для организации успешной борьбы с выявленными
паразитозами необходимо проведение не только плановых противопаразитарных обработок самих животных, но и тщательная дезинвазия помещений и вольеров, а также уничтожение синантропных грызунов и насекомых,
которые могут служить механическими переносчиками инвазионного начала, а в некоторых случаях – и резервуарными хозяевами.
Ключевые слова: зоопарк, животные, паразиты, экстенсивность инвазии, цикл развития.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский
зоопарк» в настоящее время располагает зоологической коллекцией,
часть которой была приобретена из других зоопарков мира, часть –
получена из природы, согласно действующим нормативным документам об изъятии из природной среды обитания представителей
животного мира в Российской Федерации. В связи с запланированным строительством в г. Перми нового современного зоопарка состав имеющейся коллекции будет пополняться, в том числе и за счет
приобретения новых видов. Как известно, охрана здоровья экзотических животных связана с определенными трудностями, с которыми
постоянно приходится сталкиваться ветеринарным специалистам.
Одними из наиболее частых патологий являются инвазионные заболевания, среди которых могут встречаться и антропозоонозы, обладающие скрытым течением и затрудненной диагностикой.
Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилось
изучение распространения гельминтозов и протозоозов содержащихся в Пермском зоопарке животных для составления паразитологической карты объекта.
Материалы и методы
Фекальный материал собирали индивидуально от каждой особи или от одной группы, совместно содержащейся в вольере. Свежий
материал помещали в контейнеры с консервантом Турдыева, тщательно перемешивали и доставляли в лабораторию паразитологии
Факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Пермского ГАТУ.
Фекалии исследовали методом Г. А. Котельникова и В. М. Хренова
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с раствором нитрата аммония. Просмотр препаратов проводили на
микроскопе Meiji при увеличении Х100 и Х400 и фиксировали с помощью фотокамеры Vision. Определение яиц и личинок паразитов
проводили по атласу ВИГИС [4].
Результаты
В настоящее время Муниципальное автономное учреждение
культуры «Пермский зоопарк» является уникальным культурным,
просветительным, научным и природоохранным учреждением, где
представлены, прежде всего, холодостойкие животные, которые
содержатся круглый год в уличных вольерах. Для теплолюбивых
животных имеются павильон птиц, павильон экзотических животных и небольшой обезьянник. Зоопарк занимает площадь в 1,76 га
в историческом центре Перми. Животные содержатся в павильонах
с бетонными полами, к ним пристроены вольеры для выгула с насыпным грунтом, смену которого производят ежегодно. Для крупных кошачьих оборудованы закрытые бревенчатые срубы с обогреваемым
полом и «электропушками», которые включают в сильные холода.
Все животные получают сбалансированный рацион согласно видовым потребностям. За помещением закреплен определенный обслуживающий персонал и соответствующий инвентарь, что позволяет
избежать разноса инвазии между различными вольерами. Контакт
с посетителями зоопарка и посторонними людьми полностью исключен. В то же время проникновение синантропных насекомых
и грызунов, а также городских птиц полностью не предотвращается,
несмотря на проведение плановых дезинсекционных и дератизационных мероприятий.
При проведении паразитологических исследований у некоторых животных были зафиксированы инвазии гельминтами и простейшими (табл. 1).
Всего за период работы было обследовано 229 особей животных разных видов, при этом наличие инвазии зарегистрировали у 68.
Таким образом, ЭИ в Пермском зоопарке составила 29,69 %.
Среди обнаруженных паразитов преобладали моноксенные
кокцидии (ЭИ – 12,67 %) – эймерии и изоспоры, развивающиеся
с прямым жизненным циклом и являющиеся видоспецифичными по
отношению к хозяевам.
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Таблица 1 – Результаты паразитологического обследования животных
в Пермском зоопарке
№
п/п

Вид животного

3

Морская свинка (домашняя
форма) – Cavia aperea var.dom.
Индийский дикобраз – Hystrix
indica
Капский (скалистый) даман –
Procavia capensis capensis

4

Заяц-беляк – Lepus timidus

1
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Кол-во
голов

Обыкновенная белка – Sciurus
vulgaris
Белка Превоста – Callosciurus
prevosti
Лошадь – Equus caballus
Камерунская коза – Capra hircus
Карликовая овца – Ovis aries
Ouessant
Северный олень – Rangifer
tarandus
Европейский муфлон – Ovis
(orientalis) musimon
Домашний як – Bos mutus var.
dom.
Винторогий козел (мархур) –
Capra falconeri heptneri
Гималайский тар – Hemitragus
jemlahicus
Пятнистый олень – Cervus
nippon
Альпака – Lama pacos
Ушастый еж – Hemiechinus
auritus
Носуха – Nasua nasua
Енот-полоскун – Procyon lotor
Полосатый мангуст – Mungos
mungos taeniatus
Желтый мангуст – Cynictis
pennicillata
Дальневосточный лесной кот –
Felis (Prionailurus) bengalensis
euptilura
Рысь – Felis (Lynx) lynx
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Результат

62

Отрицательно

1

Отрицательно

5

Яйцо клеща

18

Eimeria reniai, E.orbiculata,
E.debarai, Eimeria sp.

6

Oxyuris sciuri

5

Отрицательно

6
2

Отрицательно
Отрицательно

3

Отрицательно

3

Capillaria sp.

3

Отрицательно

2

Psoroptes sp., Strongylata sp.

5

Eimeria arlongi, E.parva

6

Отрицательно

6

Отрицательно

2

Отрицательно

1

Eimeria auritus

5
2

Отрицательно
Отрицательно

3

Isospora sp.

9

Отрицательно

2

Отрицательно

2

Toxascaris leonina

Окончание таблицы 1
№
п/п

Вид животного

24 Барс (ирбис) – Panthera (Uncia)
uncia
25 Амурский тигр – Panthera tigris
altaica
26 Лев африканский – Panthera leo
27 Пума – Felis (Puma) concolor
28 Леопард – Panthera pardus
29 Волк – Canis lupus
30 Енотовидная собака –
Nyctereutes procyonoides
31 Обыкновенная лисица – Vulpes
vulpes
32 Бурый медведь – Ursus arctos
arctos
Уссурийский белогрудый
медведь –
33 (гималайский)
Selenarctos (Ursus) thibetanus
ussuricus
34 Белый медведь – Ursus
(Thalarctos) maritimus
35 Обыкновенная выдра – Lutra
lutra lutra
36 Уссурийская харза – Martes
flavigula aterima
летучая собака –
37 Египетская
Rousettus aegyptiacus
38 Японский макак – Macaca
fuscata
Карликовая мармозетка
39 (игрунка) – Cebuella (Callithrix)
pygmaea
тамарин –
40 Краснорукий
Saguinus midas
(хохлатый) тамарин –
41 Эдипов
Saguinus oedipus
мартышка –
42 Браззовская
Cercopithecus neglectus
43 Кошачий лемур – Lemur catta

Кол-во
голов

Результат

4

Toxocara cati

2

Отрицательно

1
2
1
1

Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно

2

Отрицательно

2

Isospora vulpinа,
Strongyloides vulpes

3

Baylisascaris transfuga

1

Baylisascaris transfuga

3

Отрицательно

3

Отрицательно

2

Отрицательно

14

Отрицательно

5

Trichocephalus sp.

4

Отрицательно

9
4

Aspiculuris tetraptera;
Prosthenorchis cf. elegans
Oxyuris sp.; Prosthenorchis
cf. elegans

2

Отрицательно

6

Отрицательно

Из числа гельминтов наиболее часто обнаруживали яйца представителей подотряда Oxyurata (ЭИ – 8,30 %) и Ascaridata (ЭИ – 4,37 %).
Гельминтов из других систематических групп выявляли единично
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у приматов и лисиц. Все перечисленные нематоды относятся к геогельминтам и являются обычными представителями паразитофауны
для своих хозяев как в дикой природе, так и в условиях неволи [1, 2, 5].
Наиболее интересным, на наш взгляд, является факт обнаружения у тамаринов инвазии скребнями Prosthenorchis cf. еlegans
(ЭИ – 2,62 %), которые, как известно, способны развиваться только
с участием промежуточных хозяев – различных жуков. У приматов
Московского зоопарка личиночные стадии данного паразита (цистаканты) были найдены в рыжих тараканах Blattella germanica, отловленных около вольеров зараженных животных [3]. Таким образом,
цикл развития данного вида скребней может осуществляться и в закрытых условиях зоопарка.
Яйца гельминтов и цисты простейших, обнаруженных нами,
обладают высокой степенью устойчивости во внешней среде и могут
длительное время сохраняться в грунте вольеров, оставаясь инвазионными. В связи с этим для организации успешной борьбы с выявленными паразитозами необходимо проведение не только плановых
противопаразитарных обработок самих животных, но и тщательная
дезинвазия помещений и вольеров, а также уничтожение синантропных грызунов и насекомых, которые могут служить механическими
переносчиками инвазионного начала, а в некоторых случаях – и резервуарными хозяевами.
Выводы
В Пермском зоопарке экстенсивность инвазии обследованных
животных составила 29,69 %. Среди паразитозов наиболее часто
отмечаются эймериоз и изоспороз (12,67 %), оксиуратозы (8,30 %)
и аскаридатозы (4,37 %), характеризующиеся прямыми циклами
развития. У приматов выявлена инвазия скребнями Prosthenorchis
cf. еlegans – 2,62 %.
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Морфо-функциональная характеристика
эндокриноцитов надпочечников и яичников
самок крыс при блокаде щитовидной железы
С. В. Стрижикова, В. К. Стрижиков
Выявлено влияние йод-индуцированной блокады щитовидной железы
у самок крыс на морфофункциональные параметры эндокриноцитов коркового и мозгового вещества яичника и надпочечника.
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Ключевые слова: надпочечник, адреноциты, яичник, интерстициальные клетки, блокада щитовидной железы, йодид калия, эстрадиол, прогестерон, кортизол, самки крыс.

Экспериментальные исследования последних лет с использованием количественного рентгеноспектрального микроанализа показали, что многие железы внутренней секреции (гипофиз, щитовидная железа) накапливают йод уже через 48 часов после однократного
воздействия йодида калия [1, 6]. При дальнейшем поступлении йодида калия в организм экспериментальных животных концентрация внутриорганного йода, например, в гипофизе, не отличается
от животных контрольной группы. Однако он оказывает влияние
на уровень выделяемых им гормонов, тогда как реакция щитовидной железы наступает значительно позже (на 4-е сутки) [4]. В литературе имеются сведения о накоплении йода при йодной нагрузке
в половых железах, надпочечниках и др. [6]. Поэтому изучение морфофункциональных изменений эндокринных органов при блокаде
щитовидной железы является актуальным и своевременным.
Целью нашей работы было изучение и выявление влияния
йод-индуцированной блокады щитовидной железы на функциональную активность эндокриноцитов яичников и надпочечников у эутированных самок крыс.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили яичники и надпочечники самок беспородных белых крыс в количестве 20 голов с живой массой 250–270 г. Йодид калия задавался животным через зонд
в виде раствора в дозе 8 мкг на 100 г массы животного 1-, 3- и 5-кратно.
Умерщвление крыс проводили после дачи эфирного наркоза через
48 часов после однократного введения йодида калия. Животные, получавшие йодид калия в течение 2, 3, 4 и 5 дней, были умерщвлены
через 48 часов от момента последнего введения препарата. Яичники
и надпочечники фиксировали в 12 %-м растворе нейтрального формалина, жидкости Карнуа, заливали в парафин. Срезы толщиной
4–5 мкм получали на санном микротоме, окрашивали гематоксилин-эозином, РНК и ДНК выявляли по Эйнарсону и Браше, белки –
сулемовым раствором бромфенолового синего по Бонхегу, глико174

ген и гликопротеины, сульфатированные и карбоксилированные
гликозаминогликаны выявляли реакциями по Шабадашу, Шубичу,
Стидмену, жиры – суданом III. Ко всем гистохимическим реакциям
ставили соответствующие контроли. В сыворотке крови животных
определяли содержание эстрадиола, прогестерона и кортизола методом иммуноферментного анализа на иммуноферментном анализаторе (фотометр «BIO-RAD model 680 MR 12726», США). Определение
гормонов проводили с использованием стандартных тест-систем
ОАО «Алкор-Био» (Санкт-Петербург, Россия). Результаты морфометрических исследований подвергнуты статистической обработке
с помощью компьютерных программ Excel 2010 и Statistica 6.1.
Результаты исследований, их обсуждение и выводы
В результате проведенных исследований установлено, что
в яичнике крыс контрольной группы в корковом веществе, в прослойках рыхлой соединительной ткани между фолликулами расположены группы интерстициальных клеток. Интерстициальные клетки имеют полигональную форму, цитоплазма их слабо базофильна,
содержит белки, гликопротены, РНП, липопротеиды, липиды. Площадь цитоплазмы составляет 54,2±3,1 мкм2. Ядра эухромные, площадью 17,4±0,6 мкм2, с хорошо выраженным ядрышком. Ядернопротоплазменное отношение (ЯПО) интерстициоцитов составляет
0,34±0,01. Уровень эстрадиола в сыворотке крови крыс составлял
4,9±2,2 нмоль/л. Основную часть паренхимы коркового вещества занимают желтые тела. Желтое тело в стадии расцвета образовано радиально расположенными тяжами клеток – лютеоцитов, разделенными тонкими прослойками соединительной ткани с хорошо развитой
в них капиллярной сетью. Цитоплазма лютеоцитов просветленная,
слабо базофильна, вакуолизирована, содержит РНП, белки, липопротеиды, липиды. Площадь их цитоплазмы составляет 18,5±1,1 мкм2.
Ядра эухромные, площадью 5,6±0,5 мкм2, с хорошо выраженным
ядрышком. Ядерно-протоплазменное отношение (ЯПО) лютеоцитов
составляет 0,30±0,04. Уровень прогестерона в сыворотке крови крыс
составлял 94,5±10,7 пг/мл.
Надпочечник самок крыс контрольной группы снаружи покрыт
соединительнотканной капсулой, клеточный компонент которой представлен фибробластами. В аморфном веществе соединительнотканной
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капсулы выявляются белки, гликопротеины, гликозаминогликаны,
преимущественно карбоксилированные. Паренхима органа состоит
из коркового и мозгового вещества. Корковое вещество образовано
тяжами эпителиальных клеток, которые формируют три зоны: клубочковую, пучковую и сетчатую, между которыми нет четкой границы. Тяжи адреноцитов коры отделены тонкими прослойками соединительной ткани с хорошо развитой сетью кровеносных сосудов.
Клубочковая зона располагается непосредственно под капсулой, образующие ее клетки имеют полигональную или столбчатую
форму, размером 74,5±11,4 мкм², цитоплазма адреноцитов просветленная вакуолизированая, в ней выявляется большое количество липидов и незначительное количество РНП, белков, липопротеинов.
Непосредственно под капсулой органа выявляется еще один вид
клеток, с интенсивно базофильно окрашенной цитоплазмой. Такие
клетки содержат мало липидных включений, но много РНК и белков.
Между более темными и светлыми клетками встречаются переходные формы. Ядра клеток округлой формы, эухромные, величиной
18,1±4,1 мкм², ЯПО – 0,25±0,05.
Клетки пучковой зоны располагаются радиально ориентированными тяжами и образуют средний слой коркового вещества,
они имеют округлую или кубическую форму. В пучковой зоне, как
и в клубочковой, обнаруживаются две разновидности клеток: одна –
с однородной и более интенсивно базофильно окрашенной цитоплазмой, в которой выявляются РНП, белки, гликопротеины, липопротеины, другая – со светлой, сильно вакуолизированной, губчатой
цитоплазмой. В процессе накопления липидных включений в цитоплазме адреноцитов, интенсивно окрашенные, более темные клетки
пучковой зоны переходят в светлые клетки, в которых по мере дальнейшего насыщения цитоплазмы липидами происходит уменьшение
содержания РНП, белков, гликопротеинов, липопротеинов.
Пучковая зона коры надпочечника у самок крыс не имеет постоянной субзональной дифференцировки, ей свойственна большая
динамичность.
Адреноциты пучковой зоны имеют размеры – 145,6±26,9 мкм²,
ядра небольшие, размером 22,6±3,1 мкм², эухромные (ЯПО –
0,16±0,04). В глубине коркового вещества располагается сетчатая
зона, правильный радиальный ход тяжей эндокриноцитов наруша176

ется, они переплетаются с кровеносными сосудами, образуя сетеподобные структуры. Сетчатая зона в надпочечниках самок крыс также
весьма изменчива. Клетки характеризуются небольшой величиной –
44,1±7,9 мкм², цитоплазма окрашена слегка базофильно неоднородно, в ней обнаруживается небольшое количество липидов, липопротеины, РНП, белки. Ядро округлой формы величиной 20,5±3,6 мкм²
с отчетливо выраженными ядрышками. ЯПО составляет 0,48±0,11.
Уровень кортизола в сыворотке крови крыс составил
30,5±8,8 нмоль/л.
Мозговое вещество состоит из скоплений крупных полигональных клеток, разделенных прослойками соединительной ткани,
в которых проходят кровеносные сосуды. Размер клеток мозгового
вещества составляет 87,60±14,58 мкм², округлое ядро величиной
29,8±3,7 мкм² имеет хорошо выраженные ядрышки. ЯПО составляет
0,34±0,9.
После однократного применения йодида калия через 48 часов
в яичнике происходит уменьшение размеров интерстициальных
клеток (37,6±1,7 мкм2) и их ядер (15,4±0,5 мкм2) при снижении их
функциональной активности (ЯПО – 0,42±0,02). Уровень эстрадиола в сыворотке крови крыс составляет 3,7±1,9 нмоль/л. Размеры желтых тел и образующих их лютеоцитов уменьшаются до
1025±21,3 мкм и 12,3±1,7 мкм2, а ядер увеличиваются – 6,5±0,6 мкм2,
функциональная активность клеток снижается (ЯПО – 0,29±0,01).
Уровень прогестерона составляет 48,0±11,9 пг/мл. В коре надпочечника происходит уменьшение величины адреноцитов, в клубочковой
зоне до 52,9±8,8 мкм² и пучковой зоне до 106,7±21,4 мкм², в цитоплазме клеток увеличивается содержание РНП, белков, а липидов,
липопротеинов, гликопротеинов – снижается, в сетчатой – размеры
эндокриноцитов увеличиваются и составляют 56,1±14,8 мкм². При
этом размеры ядер адреноцитов во всех зонах возрастают и составляют 20,91±5,14 мкм², 29,4±5,9 мкм² и 21,5±5,5 мкм² соответственно.
Повышение функциональной активности эндокриноцитов отмечается в клубочковой (ЯПО – 0,39±0,06) и сетчатой (ЯПО – 0,39±0,08) зонах, а в пучковой – снижается (ЯПО – 0,28±0,06). Содержание кортизола в сыворотке крови увеличивается и составляет 49,7±0,3 нмоль/л.
После трехкратного применения йодида калия в яичнике происходит уменьшение размеров интерстициальных клеток (37,2±1,6 мкм2)
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и увеличение величины ядер (17,0±0,7 мкм2), вместе с тем функциональная активность клеток возрастает (ЯПО – 0,47±±0,02). Уровень
эстрадиола в сыворотке крови составляет 16,3±4,8 нмоль/л. Желтые тела и образующие их лютеоциты уменьшаются в размерах и
составляют 990,6±25,6 мкм2 и 11,4±1,5 мкм2. Функциональная активность клеток недостоверно возрастает (ЯПО – 0,30±0,01). Уровень прогестерона в сыворотке крови составляет 62,4±14,1 пг/мл.
В надпочечнике 3-кратное применение йодида калия стимулирует
увеличение размеров адреноцитов клубочковой – до 70,1±14,6 мкм²
и пучковой – 113,1±18,7 мкм² зон и увеличение в цитоплазме липопротеидов, липидов, гликопротеидов и уменьшение их ядер до
16,7±2,1 мкм² и 25,7±3,4 мкм². В сетчатой зоне размеры клеток
уменьшаются до 49,3±8,8 мкм², приближаясь к значению адреноцитов контрольной группы. Величина ядер также уменьшается до
17,3±2,8 мкм². Функциональная активность клеток во всех зонах
коры надпочечника снижается, в клубочковой зоне приобретая значения животных контрольной группы, а в сетчатой – продолжая снижаться, приобретает значения ЯПО – 0,36±0,07, что на 20 % ниже, чем
у животных контрольной группы. В пучковой зоне функциональная
активность адреноцитов в целом снижается (ЯПО 0,22±0,08), однако
высокий коэффициет изменчивости – 37 % свидетельствует о сохранении в популяции клеток с высокой функциональной активностью.
В этот период содержание кортизола в сыворотке крови составляет
80,4±6,9 нмоль/л.
После пятикратного применения йодида калия в яичнике происходит увеличение интерстициоцитов в размерах (48,5±1,9 мкм2),
функциональная активность клеток возрастает (ЯПО – 0,44±0,02).
Уровень эстрадиола в сыворотке крови составляет 16,6±3,6 нмоль/л.
В желтых телах размеры лютеоцитов уменьшаются (67,5±2,9 мкм2),
функциональная активность снижается (ЯПО – 0,34±0,01). Уровень
прогестерона составляет 38,3±12,9пг/мл. В надпочечнике происходит дальнейшее уменьшение размеров адреноцитов во всех зонах
коры надпочечника и их ядер. В клетках клубочковой и сетчатой
зон величина клеток составляет 37,33±6,73 мкм² и 41,33±5,55 мкм²,
ядер – 14,25±2,32 мкм² и 18,07±2,46 мкм² соответственно. Однако
в адреноцитах пучковой зоны размеры ядер недостоверно увеличи178

ваются на 2 % по сравнению с показателями животных контрольной
группы. Функциональная активность клеток во всех зонах коркового
вещества снижается. Следует отметить, что в пучковой и сетчатой
зонах морфометрические параметры и функциональная активность
клеток приобретает значения, близкие к показателям животных
контрольной группы. Уровень кортизола в сыворотке крови снижается и достигает 33,9±8,5 нмоль/л. В мозговом веществе надпочечника однократное применение йодида калия вызывает резкое
увеличение размеров хромафинных клеток и их ядер и снижение
их функциональной активности. Трехкратное применение нормализует морфометрические и функциональные параметры клеток, пятикратное – вызывает недостоверный рост размеров клеток и ядер
при стабилизации их функциональной активности. Опубликованные
ранее результаты исследований [1] свидетельствуют о том, что у самок крыс при блокаде щитовидной железы наблюдалось подавление
эстрального цикла по типу персистирующего эструса, уровень прогестерона снижался в три раза, а уровень эстрадиола начинал возрастать. В надпочечнике введение в организм йода калия стимулирует
выработку и секрецию корой кортикостерона [5]. Механизм влияния
гормонов щитовидной железы на функцию гипофизарно-надпочечниковой и гипофизарно-гонадальной систем известен давно: рост
уровня тиреоидных гормонов стимулирует секрецию фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) и аденокортикотропного гормонов гипофиза (АКТГ) и, как следствие, стимуляции – выработку эстрадиола, кортикостерона и снижение уровня прогестерона [5]. Результаты исследований гормонов гипофизарно-тиреоидной
системы [1, 3] свидетельствуют об изменении гормонального статуса
в организме самок крыс под влиянием йод-индуцированной блокады
щитовидной железы. Наличие блокады щитовидной железы у экпериментальных животных в ответ на введение йодида калия было
подтверждено и исследованием интратиреоидного содержания йода
с помощью электронно-зондального микроанализа (N. L. Basalaeva,
2013) [4].
Таким образом, однократное применение йодида калия вызывает уменьшение размеров и функциональной активности интерстициальных клеток, снижение содержания в сыворотке крови эстрадиола
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и прогестерона, стимулирует рост функциональной активности клеток клубочковой и пучковой зон коры надпочечников и повышает
выработку кортизола, после трехкратного применения отмечается
рост функциональной активности интерстициальных клеток и, как
следствие, секреции эстрадиола и прогестерона, общее снижение
функциональной активности клеток коркового вещества надпочечника, однако уровень кортизола продолжает возрастать, пятикратное
применение оказывает депрессивное воздействие на функциональную активность интерстициальных клеток, в то время как функциональная активность лютеиновых клеток желтых тел начинает повышаться, в надпочечнике идет снижение функциональной активности
клеток коркового вещества и стабилизации выработки кортизола.
Функциональная активность клеток мозгового вещества относительно стабильна на всем протяжении эксперимента.
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Взаимосвязь показателей экстерьера свиней
в зависимости от генотипа
Н. В. Фомина, Д. С. Вильвер, А. С. Вильвер, А. А. Фомина
Статья выполнена в рамках ПНИЭР «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики
и селекции животных для интенсивного производства продукции свиноводства» по теме «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики и селекции животных
для интенсивного производства продукции свиноводства». Номер государственного контракта / Номер соглашения о предоставлении субсидии:
14.610.21.0018. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии
со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования и науки Российской Федерации. Результаты наших исследований
показали, что для повышения эффективности селекции отбор и подбор
на улучшение экстерьерных показателей свиней должны вестись с учетом
выявленных корреляций.
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Важное значение в оценке племенных и продуктивных качеств
имеют экстерьерно-конституциональные особенности животных.
Экстерьер животных напрямую не характеризует продуктивность
животных, однако его оценка важна для познания биологических
и хозяйственных особенностей [1–4].
Выявление взаимосвязи между определенными признаками является необходимым условием в селекционном процессе. Величина
и характер корреляции между сопоставляемыми признаками указывают на то, как поведет себя второй признак при изменении первого.
Так как величина и характер взаимосвязи в определенной степени
обусловлены факторами окружающей среды, важно их вычисление
в отдельно взятой популяции [5–8].
Зная закономерности, определяющие характер и величину
связи между признаками экстерьера свиней, можно управлять ими
с помощью отбора и подбора родительских пар, добиваясь в нужных
случаях существенной перестройки имеющихся корреляций. Корреляции между признаками могут иметь разную природу, определяемую как генетическими, так и негенетическими факторами.
Корреляция между признаками в значительной степени определяет способ отбора и его эффективность. Наличие положительных
связей позволяет сократить число признаков, по которым ведется селекция. При отрицательной взаимосвязи признаков отбор необходимо вести по каждому из них. Улучшая породу по одному признаку,
можно ухудшить его по другому, с ним сопряженному [9–12].
В связи с этим целью наших исследований явилось определение коэффициентов корреляции между показателями экстерьера
свиней в зависимости от генотипа.
Материалы и методы
Экспериментальная
часть
исследований
проводилась
в ООО «Агрофирма Ариант» Увельского района Челябинской области. Объектом исследования явились племенные животные разных
пород – ландрас, йоркшир и дюрок, которые содержались при оптимальных условиях кормления и содержания в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
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Для проведения исследований животных в опытные группы
подбирали с учетом их породной принадлежности. В первую группу
вошли свиньи породы дюрок, во вторую – йоркшир и в третью –
ландрас.
Контролем роста и развития молодняка служило взятие промеров (длина туловища, обхват груди за лопатками, высота в холке,
глубина груди, ширина груди, обхват пясти). Промеры брали у животных, отражавших средние показатели каждой группы. Определяли индексы телосложения (длинноногости, растянутости, сбитости,
грудной, массивности), которые представляют собой относительные
значения промеров, выраженные в процентах.
Взаимосвязь между признаками определяли путем расчета коэффициента корреляции.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft
Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследований
Изменения показателей промеров у свиней разных генотипов
приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Промеры тела свиней в зависимости от генотипа, см

Наибольшей длиной туловища характеризовался ремонтный
молодняк III группы, что было выше в сравнении со II группой на
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5,3 % и с I группой – на 6,1 %. По обхвату груди лидирующее положение занимали свинки II группы – 119,4 см. Более низкой высотой
в холке характеризовались животные III группы – 61,1 см. У животных I группы глубина груди составляла 37,2 см, что при сравнении
с другими группами превышало на 2,2–6,3 %. Наиболее высокий показатель обхвата пясти имели свиньи I группы – 18,1 см.
На рисунке 2 нами были рассчитаны индексы развития экстерьера свиней по породам.
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Рис. 2. Индексы телосложения свиней в зависимости от генотипа, %

Индекс длинноногости отражает относительное развитие ног
в длину. В наших исследованиях животные всех генотипов имели
тенденцию абсолютного роста этого признака, что указывает на
гармоничное развитие. Индекс растянутости, формата (отношение
длины туловища к обхвату груди). В данном случае этот показатель
был наибольшим у животных III группы. По индексу сбитости установлены достоверные отличия между породами в сторону снижения.
У ремонтного молодняка II группы грудной индекс и индекс массивности составляли соответственно 80,8 и 202,0 %, что в сравнении со
свинками I группы было выше на 5,3 и 18,8 %, с III группой – на
5,8 и 23,9 % соответственно.
Результаты исследований по определению направления и степени корреляционной связи приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между показателями
экстерьера свиней в зависимости от породы
Селекционируемые признаки

Длина туловища

Обхват груди
за лопатками

Высота в холке

Глубина груди

Обхват груди за лопатками
Высота в холке
Глубина груди
Ширина груди
Обхват пясти
Индекс длинноногости
Индекс растянутости
Индекс сбитости
Грудной индекс
Индекс массивности
Высота в холке
Глубина груди
Ширина груди
Обхват пясти
Индекс длинноногости
Индекс растянутости
Индекс сбитости
Грудной индекс
Индекс массивности
Глубина груди
Ширина груди
Обхват пясти
Индекс длинноногости
Индекс растянутости
Индекс сбитости
Грудной индекс
Индекс массивности
Ширина груди
Обхват пясти
Индекс длинноногости
Индекс растянутости
Индекс сбитости
Грудной индекс
Индекс массивности
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I
0,30
0,20
0,43
0,19
–0,10
–0,23
0,62
–0,65
–0,18
0,03
0,05
0,46
0,11
0,13
–0,34
0,19
0,53
–0,26
0,63
0,07
0,20
–0,19
0,55
–0,64
–0,15
0,14
–0,75
0,39
0,01
–0,79
0,27
–0,03
–0,41
0,24

Группа
II
–0,11
0,01
0,43
0,07
0,22
–0,20
0,31
–0,16
–0,32
–0,11
–0,02
0,01
0,10
0,01
–0,05
0,01
1,00
0,08
0,99
0,15
0,10
0,02
0,69
–0,65
–0,02
–0,04
–0,12
0,37
–0,09
–0,22
–0,10
–0,02
–0,54
–0,03

III
0,14
–0,11
0,45
0,40
0,39
–0,54
0,72
–0,52
0,05
0,21
0,36
0,33
0,36
0,25
–0,16
–0,15
0,78
0,10
0,68
0,37
0,26
–0,34
0,12
–0,77
0,39
–0,07
–0,44
0,45
0,09
–0,88
0,04
–0,01
–0,38
0,02

Окончание таблицы 1
Селекционируемые признаки
Обхват пясти
Индекс длинноногости
Индекс растянутости
Ширина груди
Индекс сбитости
Грудной индекс
Индекс массивности
Индекс длинноногости
Индекс растянутости
Обхват пясти
Индекс сбитости
Грудной индекс
Индекс массивности
Индекс растянутости
Индекс сбитости
Индекс
длинноногости
Грудной индекс
Индекс массивности
Индекс сбитости
Индекс растянутости Грудной индекс
Индекс массивности
Грудной индекс
Индекс сбитости
Индекс массивности
Грудной индекс
Индекс массивности

I
0,01
–0,21
–0,01
–0,08
0,67
–0,08
–0,13
0,07
0,20
–0,01
0,24
–0,61
–0,06
0,43
–0,65
–0,40
–0,24
0,62
–0,04
0,48
–0,27

Группа
II
–0,12
–0,06
–0,09
0,10
0,58
0,08
0,14
–0,02
–0,01
–0,01
–0,01
–0,90
–0,04
0,14
–0,18
–0,01
0,01
0,14
0,10
0,99
0,10

III
0,08
–0,35
0,09
0,05
0,65
0,15
–0,26
0,49
–0,03
0,03
0,51
–0,43
0,21
0,37
–0,24
–0,59
0,09
0,46
0,05
0,45
0,17

При анализе данной таблицы нами было установлено, что характер и величина взаимосвязи между основными показателями
экстерьера ремонтного молодняка имеют высокую изменчивость
в зависимости от породной принадлежности.
Выводы
Результаты наших исследований показали, что для повышения эффективности селекции отбор и подбор на улучшение экстерьерных показателей свиней должны вестись с учетом выявленных
корреляций.
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Динамика показателей экстерьера свиней
в зависимости от генотипа
Н. В. Фомина, Д. С. Вильвер, А. С. Вильвер, А. А. Фомина
Статья выполнена в рамках ПНИЭР «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики
и селекции животных для интенсивного производства продукции свиноводства», по теме «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики и селекции животных для интен188

сивного производства продукции свиноводства». Номер государственного
контракта / Номер соглашения о предоставлении субсидии:14.610.21.0018.
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый
год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования и науки Российской Федерации. Результаты наших исследований показали, что
в результате сравнительного анализа пород свиней изменение экстерьерных
показателей породных популяций в мясном направлении идет в процессе
управляемого филогенеза.
Ключевые слова: ландрас, дюрок, йоркшир, экстерьер, промеры, индексы телосложения.

Важное значение в оценке племенных и продуктивных качеств
имеют экстерьерно-конституциональные особенности животных.
Экстерьер животных напрямую не характеризует продуктивность
животных, однако его оценка важна для познания биологических
и хозяйственных особенностей [1–3].
Проблемой изучения изменения конституции свиней по показателям оценки параметров экстерьера для повышения продуктивности животных в процессе породообразования занимался ряд отечественных ученых-селекционеров [4–6]. Индексная оценка фенотипа
животных по экстерьеру является важнейшим методологическим
инструментом селекционера, позволяющим объективно оценивать
как индивидуальные показатели развития свиней в онтогенезе, так
и всей заводской или породной популяции в филогенезе [7–12].
В связи с этим целью наших исследований явилась оценка показателей экстерьера свиней в зависимости от генотипа.
Материалы и методы
Экспериментальная
часть
исследований
проводилась
в ООО «Агрофирма Ариант» Увельского района Челябинской области. Объектом исследования явились племенные животные разных
пород – ландрас, йоркшир и дюрок, которые содержались при оптимальных условиях кормления и содержания в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
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Для проведения исследований животных в опытные группы
подбирали с учетом их породной принадлежности. В первую группу
вошли свиньи породы дюрок, во вторую – йоркшир и в третью –
ландрас.
Контролем роста и развития молодняка служило взятие промеров (длина туловища, обхват груди за лопатками, высота в холке,
глубина груди, ширина груди, обхват пясти). Промеры брали у животных, отражавших средние показатели каждой группы. Определяли индексы телосложения (длинноногости, растянутости, сбитости,
грудной, массивности), которые представляют собой относительные
значения промеров, выраженные в процентах.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft
Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследований
Изменения показателей промеров у свиней разных генотипов
приведены в таблице 1.
Длина туловища характеризует в основном рост осевого скелета.
Так, наибольшей длиной туловища характеризовался ремонтный
молодняк III группы, что было выше в сравнении со II группой на
5,3 % и с I группой – на 6,1 %. По обхвату груди лидирующее положение занимали свинки II группы – 119,4 см, при этом разница
с животными других пород варьировала от 4,7 см до 10,6 см. Более
низкой высотой в холке характеризовались животные III группы –
61,1 см, что было на 1,6 см ниже ремонтного молодняка I группы
и на 3,6 см – II группы.
У животных I группы глубина груди составляла 37,2 см, что
при сравнении с другими группами превышало на 2,2 – 6,3 %. А по
ширине груди свинки II группы имели наибольшее значение данного
показателя – 28,2 см.
Наиболее высокий показатель обхвата пясти имели свиньи
I группы – 18,1 см, что было выше животных II группы на 6,5 %
и III группы – на 4,6 %.
В таблице 2 нами были установлены индексы развития экстерьера свиней по породам.
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109,4±0,89
110,3±0,57
116,1±0,87

длина туловища

обхват груди
за лопатками
114,7±0,83
119,4±10,73
108,8±1,10
62,7±0,53
64,7±5,46
61,1±0,51

высота в холке
37,2±0,42
35,0±0,25
36,4±0,62

глубина груди

Промер, см

I
II
III

Группа

длинноногости
40,6±0,79
41,1±0,91
40,4±0,96

растянутости
174,7±1,79
185,7±3,15
190,0±2,19

Промер, см
сбитости
105,0±0,97
109,0±10,39
93,8±1,11

Таблица 2 – Индексы телосложения свиней в зависимости от генотипа, %

I
II
III

Группа

Таблица 1 – Промеры тела свиней в зависимости от генотипа, см

грудной
75,5±1,10
80,8±0,67
75,0±1,51

28,0±0,40
28,2±0,21
27,3±0,56

ширина груди

массивности
183,2±1,92
202,0±19,50
178,1±1,90

18,1±0,28
17,0±0,23
17,3±0,21

обхват пясти

Индекс длинноногости отражает относительное развитие ног
в длину. Он используется для характеристики типа конституции
и свидетельствует о степени развития животных. В пределах животных одной породы большая высоконогость служит показателем послеутробного недоразвития и наоборот: сильно выраженная
низконогость свидетельствует о недоразвитии в утробный период.
В наших исследованиях животные всех генотипов имели тенденцию
абсолютного роста этого признака, что указывает на гармоничное
развитие.
Индекс растянутости, формата (отношение длины туловища
к обхвату груди). Большой индекс формата присущ мясным породам
свиней, с возрастом индекс формата увеличивается в связи с более
интенсивным ростом скелета животных в постэмбриональный
период. В данном случае этот показатель был наибольшим у животных III группы.
Индекс сбитости (отношение обхвата груди к длине туловища)
является хорошим оценочным показателем массы тела. Его высокий
уровень характерен для материнских пород, типов и указывает на
крепость конституции, а низкий присущ животным с мясным направлением продуктивности. По индексу сбитости установлены достоверные отличия между породами в сторону снижения.
У ремонтного молодняка II группы грудной индексы и индекс массивности составляли соответственно 80,8 и 202,0 %, что
в сравнении со свинками I группы было выше на 5,3 и 18,8 %,
с III группой – на 5,8 и 23,9 % соответственно.
Выводы
Результаты наших исследований показали, что в результате
сравнительного анализа пород свиней изменение экстерьерных показателей породных популяций в мясном направлении идет в процессе управляемого филогенеза.
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Лимфатическое русло головы и шеи свиньи
Э. Г. Хабибулин, Д. А. Гаврюшин, Р. Ф. Каримов
Данная статья посвящена изучению лимфатического русла головы
и шеи свиньи. Изучена топография лимфатических сосудов и лимфатических
узлов. Указаны их размеры и форма (от овальной до овально-вытянутой).
Ключевые слова: синяя масса Герота, лазурь железная, нижнечелюстные лимфатические узлы, заглоточные боковые, заглоточные средние, поверхностные шейные вентральные, поверхностные шейные средние, поверхностные шейные дорсальные.
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В настоящее время свиноводство активно развивается, в РФ по
статистике Росстата в год производится 4,35 миллиона тонн мяса
свинины. При возникновение различных заболеваний, в том числе
инфекционной этиологии, в первую очередь на это реагирует лимфатическая система, в которой наблюдаются соответствующие изменения. Знание топографии лимфатических узлов свиньи позволяет
правильно проводить послеубойную экспертизу мяса и внутренних
органов. Целью и задачей исследования является изучение лимфатического русла головы, шеи свиньи. Уточнение расположение
лимфатических узлов головы и пути оттока лимфы из околоушных,
нижнечелюстных, добавочных, заглоточных боковых, заглоточных
средних поверхностных шейных вентральных, средних и дорсальных лимфатических узлов [1, 2].
Материалы и методы
Методика наших исследований состояла из:
1) препарирования лимфатических узлов;
2) инъекции лимфатических сосудов;
3) фотографирования;
4) морфометрии.
Наполнение лимфатических узлов и сосудов проводилось методом внутритканевого введения инъекционной массы в толщу исследуемой ткани. Иглы вводили под углом в 30–45 градусов. Инъекция
продолжалась до тех пор, пока вокруг острия иглы не образовывались пятна краски. По результатам исследований составлялись схемы расположения лимфатических узлов, делались рисунки и фотографии. Синюю массу Герота применяли в качестве цветной инъекционной массы. Готовили следующим образом: использовали 4–8 г
эскизной масляной краски «лазурь железная» и измельчали в ступке
с 2–4 граммами очищенного скипидара в течение 25–30 минут до
образования однородной массы [3].
Результаты исследования
Лимфатические узлы головы
Для правильного проведения ветеринарно-санитарного осмотра мяса необходимо точно знать расположение лимфатических
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узлов. Околоушные лимфатические узлы расположены позади нижней челюсти и тянутся сверху вниз вдоль заднего края челюстной
ветви. Для вскрытия данных узлов необходимо сделать разрез от основания ушной раковины до середины заднего края ветви нижней
челюсти. При вскрытии всех доступных лимфатических узлов необходимо проводить разрез не одного узла, а всех узлов, входящих
в данный пакет, потому что патологический процесс при хронических заболеваниях может наблюдаться не во всех узелках, а только в одном-двух. У поросят до месяца он равен 18×10 мм, от 1 до
2,5 месяцев – 25×17 мм, от 2,5 до 6 месяцев – 38×15 мм и до года
15×20 мм. По двум лимфатическим сосудам в заглоточный боковой
и поверхностный шейный вентральный лимфатический узел происходит отток лимфы [13, 14].
Нижнечелюстные лимфатические узлы располагаются в межчелюстном пространстве. Для обнаружения их необходимо сделать
разрез вдоль медиальной поверхности ветви нижней челюсти, в ее
задней части. Узлы покрыты оболочкой, которая как бы выделяет отдельные небольшие узелки в один пакет длиной до 40 мм, шириной
в 25 мм. Количество узелков в пакете разнообразно. Размер у поросят
до 1 месяца равен 14×9 мм, от 2,5 месяцев до 6 месяцев – 30×20 мм
и до года – 40×25 мм. Узлы овальной или округлой формы [8, 9].
Заглоточные боковые тянутся сверху вниз, вдоль переднего
края плече-головной мышцы. Они лежат непосредственно позади
и несколько ниже околоушных узлов, т.е. от основания ушной раковины до середины задней части челюстной ветви нижней челюсти.
Для ветеринарно-санитарного осмотра заглоточных боковых узлов
необходимо сделать разрез позади нижней челюсти на 1–1,5 см, начиная от основания ушной раковины до середины заднего края ветви
нижней челюсти. Размер данных узлов равен у поросят до месяца –
16×7 мм, от 2,5 до 6 месяцев – 24×16 мм, до года – 43×18 мм, овальной или овально-вытянутой формы. Отток лимфы из заглоточного
бокового лимфатического узла осуществляется по шести лимфатическим сосудам в дорсо-каудальном направлении в поверхностный
шейный дорсальный узел.
Заглоточные средние составляют в длину 35 мм, в ширину
18 мм. Узлы лежат позади и несколько выше яремного отростка затылочной кости, дорсо-латерально от глотки, дорсально от сонной
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артерии. Для вскрытия данных узлов необходимо сделать разрез позади яремного отростка затылочной кости. Размеры их составляют
у поросят до 1 месяца – 12×8 мм, у поросят от 2,5–6 месяцев –
22×18 мм и до года – 35×18 мм, имеют овальную или округлую
форму. Отток лимфы из заглоточного среднего узла идет по двум
лимфатическим сосудам каудально в трахеальный проток.
Лимфатические узлы шеи
Поверхностный шейный вентральный узел в длину составляет 35 мм и в ширину 25 мм, овальной формы. Располагается
в области яремного желоба, начиная от заглоточных боковых узлов до плечевого сустава. В краниальной части шеи узлы тянутся
сверху вниз, по переднему краю плечеголовной мышцы и покрыты задним краем околоушной слюнной железы. Размеры составляют: у поросят до месяца – 15×7 мм, от 2,5 месяцев до 6 месяцев –
30×21 мм и у поросят в год 35×25 мм, овальной или овально-вытянутой формы. Из поверхностного шейного вентрального лимфатического узла отток лимфы происходит по двум лимфатическим
сосудам, которые поднимаются в дорсо-краниальном направлении
и впадают в поверхностный шейный вентральный узел. Из последнего отток совершается по трем сосудам в дорсо-краниальном направлении в поверхностный шейный дорсальный узел [ 16, 17, 18].
Поверхностные шейные средние окружены жировой прослойкой, которая как бы объединяет отдельные узлы в пакет, достигающий в длину 35 мм и в ширину 15 мм, овально-вытянутой
формы. Размер у поросят до месяца равен 12×8 мм, от 2,5 месяца до
6 месяцев – 25×12 мм и в год 35×15 мм, овальной или овально-вытянутой формы. Из данного узла отток лимфы происходит по четырем
лимфатическим сосудам. В трахеальный проток опускаются три сосуда в каудальном направлении.
Поверхностные шейные дорсальные лимфатические узлы
окружены мощной жировой прослойкой, которая как бы соединяет отдельные узлы в один пакет, достигающий в длину 35 мм
и в ширину 20 мм. Они тянутся сверху вниз, в жировой прослойке
в зубчатой вентральном мышце, на уровне тела третьего шейного
позвонка. Лимфатические узлы располагаются под трапециевидной мышцей.
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Размер данных узлов равен у поросят до месяца 15×15 мм, от
2,5 до 6 месяцев – 30×20 мм и до года – 35×20 мм, овальной или
округлой формы.
Отток лимфы из поверхностных шейных дорсальных узлов совершается по трем-шести лимфатическим сосудам, опускается в каудо-вентральном направлении, затем в сторону наружной яремной
вены каудально и впадает в трахеальный проток недалеко от впадения последнего в угол слияния наружной и внутренней яремных
вен. Часть сосудов опускается вниз и затем впадают в поверхностные шейные средние узлы.
Вывод
Из анализа вышеизложенного следует, что лимфатические узлы
у свиней представлены в основном в виде отдельных узлов, реже –
в виде полусросшихся мелких узлов, и мелкие узелки объединены
оболочкой в пакет. Лимфатические узлы свиней по внешнему виду
похожи на жировую ткань, но они имеют свою структуру строения,
более серый оттенок и твердую консистенцию, что позволяет отличить их от жировой ткани. По данным, полученным при проведении
исследований, было выявлено, что лимфатические узлы увеличиваются у свиней до года. Поэтому у молодых животных размер узлов
относительно больше, чем у взрослых, и консистенция более рыхлая. Сети лимфатических сосудов у молодых животных развиты относительно богаче, чем у взрослых животных.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза сыра
«Голландский» разных производителей
С. В. Хищенко, А. А. Торшков
Государственные ветеринарные и эпидемиологическими службы
строго регламентируют содержание патогенных микроорганизмов: сальмонелл, БГКП, плесеней и дрожжей, а также общего микробного числа. Данная статья посвящена ветеринарно-санитарной экспертизе сыра «Голландский» разных производителей, в зависимости от срока его хранения.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза; ветеринарносанитарная экспертиза сыра «Голландский»; качество сыра.

Проблема питания в современной мире остается социально
значимой, ведь вся жизнедеятельность людей напрямую зависит
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от данного процесса. Немаловажную роль в полноценном питании
играют продукты молочнокислого происхождения. В полной мере
к этой категории можно отнести сыр, питательную ценность которого нельзя не оценить.
Целью является проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сыра «Голландский» после истечения срока годности.
Материал и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнялась в ГБУ «Оренбургская областная ветеринарная лаборатория» города Оренбурга
и в ГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» на кафедре «ВСЭ и фармакологии». Исследования проводились
в 2017 году.
Были взяты следующие образцы и проведены органолептические и лабораторные исследования.
Образец № 1 – производитель ОАО «Консервсушпрод», Россия,
Брянская обл., г. Стародуб.
Срок хранения 120 ч.
Дата упакования – 07.11.2017.
Срок реализации – 13.11.2017.
Образец № 2 – производитель ООО «ПРОГРЕСС», Россия,
г. Екатеринбург.
Срок хранения не более 10 суток.
Дата упакования – 07.11.2017.
Срок реализации – 17.11.2017.
Образец № 3 – производитель ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», Республика Беларусь, Витебская обл., Верхнедвинский
район, деревня Янино.
Срок хранения не более 3 суток.
Дата упакования – 07.11.2017.
Срок реализации – 10.11.2017.
При исследовании использовались следующие методики:
Органолептические показатели:
1. Упаковка и маркировка – качество транспортной упаковки
и маркировку определяют визуально перед определением объема
выборки.
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2. Внешний вид – при осмотре обращают внимание на цвет,
отсутствие/наличие глазков, их форму, распределение вкусовых
компонентов. Цвет устанавливают при осмотре поверхности пластинок, секторов или столбиков сыра, учитывая его однородность
и оттенки.
Примечание: пробы для испытаний помещают на посуду белого цвета.
3. Консистенция сыра – определяется пробой на излом. Для
оценки консистенции пробой на излом пластинки или сектора сыра
изгибают пальцами под углом 90° сначала в одну, затем в другую
сторону.
Проба сыра, выдерживающая эту деформацию без разрушения, имеет достаточно эластичную консистенцию. Разрушение пробы указывает на грубую, ломкую, крошливую консистенцию. Проба
сыра, выдерживающая многократные изгибы, имеет излишне эластичную резинистую консистенцию. Уточняют оценку консистенции твердых сыров при откусывании и жевании продукта. При откусывании оцениваются такие характеристики консистенции продукта, как твердость, упругость, связность, однородность и т.п. Во
время жевания сыра оцениваются такие характеристики консистенции, как твердая, плотная, грубая, ломкая, эластичная, пластичная,
резинистая, мажущаяся, липкая.
4. Вкус и запах сыра – пробу целиком или откусанную тщательно пережевывают в течение 15–20 секунд (в зависимости от твердости продукта). Разжеванную массу продукта распределяют по всей
полости рта до самого основания языка и выдерживают примерно
семь секунд, при этом формируется вкусовое ощущение. После
чего разжеванную массу продукта выплевывают в плевательницу,
а ее остатки проглатывают и делают выдыхание через нос, при этом
сформировывается окончательная оценка запаха продукта. Ротовую
полость тщательно ополаскивают слабо заваренным чаем температурой 35–40 °С.
Лабораторные исследования
1. Определение общего микробного числа (КМАФАнМ) – из
навески продукта приготовили исходное десятикратное разведение
по ГОСТ 26669.
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Посевы заливают мясо-пептонным агаром и инкубируют при
температуре 30 °С в течение 72 ч в аэробных условиях. После этого
подсчитывают количество выросших колоний.
2. Определение бактерий рода Salmonella.
Состоит из 4 этапов. На первом этапе проводим предварительное обогащение для выявления небольшого количества бактерий
рода Salmonella. Приготавливаем навеску массой 25 г, после этого
вносим в забуференную пептонную воду и инкубируем при температуре 37 °С в течение 18 ч.
Второй этап начинается с того, что среду Раппапорта-Вассилиадиса с соей и селенитовую среду инокулируют культурой. Инкубирование посевов проводят при температуре 37 °С в течение 24 ч.
На третьем этапе культуру пересевают на две селективные агаризованные среды, такие как ксилозо-лизин-дезоксихолатныйагар
(XLD-агар) и среду Плоскирева, инкубируют при температуре 37 °С
в течение 24 ч.
И на заключительном этапе проводят идентификацию выросших колоний, предположительно относящихся к бактериям рода
Salmonella, с помощью биохимических и серологических методов.
3. Определение бактерий рода БГКП – пробирку со средой Кесслера инокулируют сыром и инкубируют при температуре 37 °С 48 ч.
Пробирку с подтверждающей средой инкубируют при температуре 37 °С 48 ч. Присутствие колиформных бактерий считается
подтвержденным в случае, если отмечено помутнение и образование
газа после осмотра пробирки.
4. Определение дрожжей и плесеней – небольшое количество
пробы сыра высевают в две чашки Петри. Посевы в чашках Петри
заливают средой Сабуро, температурой 45 °С и инкубируют 5 суток
при температуре 25 °С. Через 3 суток инкубирования проводят предварительный учет количества выросших колоний, а через 5 окончательный. Результаты оценивают по росту колоний, характерных для
плесеней и дрожжей.
Результаты исследования
Органолептические исследования образца № 1 – на поверхности появляются следы порчи и ослизнения, вкус специфический,
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с посторонним привкусом, имеется несвойственный сыру запах,
консистенция твердая, рисунок нормальный для данного вида сыра,
цвет светло-желтый, равномерный по всей поверхности сыра. Лабораторные – превышение общего микробного числа и сплошной рост
дрожжей, остальные показатели в норме.
Образец № 2 также имеет неудовлетворительные органолептические и лабораторные показатели – корка имеет следы порчи,
неравномерную структуру, вкус – горький, имеется посторонний,
несвойственный сыру запах, консистенция твердая, рисунок и цвет
сыра неравномерный. Лабораторные показатели так же, как и в первом образце, характеризуются превышением общего числа бактерий
и сплошным ростом дрожжей.
Образец № 3 по органолептическим показателям показал самые высокие результаты. Внешний вид, вкус, запах, консистенция,
рисунок и цвет – все соответствует норме, но лабораторные исследования, а конкретно общее микробное число и количество дрожжей
ничем не отличаются от предыдущих образцов.
Выводы
1. По органолептическим показателям, таким как цвет, вкус
и запах, визуально можно увидеть порчу продукта.
2. На основании данных лабораторных исследований видим,
что общее микробное число (КМАФАнМ) превышает допустимое
значение. Это можно объяснить тем, что в процессе хранения бактерии продолжают свою жизнедеятельность, и чем ближе дата истечения срока хранения, тем больше общее микробное число.
3. Во всех 3 образцах обнаружен сплошной рост дрожжей, это
можно объяснить тем, что при изготовлении сыра была нарушена
рецептура либо сыр хранился в несоответствующих условиях.
Рекомендации
Таким образом, из вышеизложенных результатов имеем, что использование в пищу всех 3 образцов небезопасно для здоровья людей.
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Микроморфология и гистогенез яйцевода цыплят
на ранней стадии постнатального онтогенеза
О. Ю. Царева
В статье описываются микроскопическое строение и развитие структур яйцевода цыплят в возрасте 1, 5 и 10 суток после вылупления из яйца.
Дана характеристика микроморфологии оболочек яйцевода, степень и сроки дифференциации яйцевода на отделы, описано формирование покровного эпителия, желез, сосудистого русла, клеток соединительнотканной основы яйцевода на начальных этапах постнатального онтогенеза.
Ключевые слова: яйцевод, покровный эпителий, дифференциация, фибробласты, слизистая оболочка.

В настоящее время птицеводство является наиболее интенсивно развивающейся отраслью сельского хозяйства, которая играет важнейшую роль в обеспечении населения продовольствием.
Дальнейшая интенсификация птицеводства на основе повышения
продуктивности и производственных качеств домашней птицы возможна лишь при глубоком изучении ее микроморфологического
и физиологического статуса, особенно системы репродуктивных
органов самок. В связи с этим важно систематизировать закономерности и особенности микроморфологии и гистогенез оболочек яйцевода цыплят в постнатальный период онтогенеза.
Целью исследования было изучение методами классической
гистологии и гистохимии микроморфологии яйцевода цыплят на
ранней стадии постнатального онтогенеза. В связи с этим были поставлены задачи – описать микроскопическое строение основных
структур стенки яйцевода цыплят, уточнить сроки их формирования
и дифференциации яйцевода на отделы.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили яйцеводы цыплят породы леггорн белый. Материал отобран от 23 цыплят в возрасте 1,
5 и 10 суток. В качестве фиксаторов использовали 12 %-й раствор
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нейтрального формалина, жидкости Максимова и Карнуа. Уплотнение проводили путем заливки в парафин. Срезы толщиной 6–7 мкм
изготавливали на санном микротоме. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином и методом Маллори. Методами гистохимии выявляли нуклеиновые кислоты по Браше и Эйнарсону, белки – по
Бонхегу, жиры и липиды – суданом III, гликоген и гликопротеиды –
ШИК-реакцией по Шабадашу, гликозаминогликаны – по Шубичу
и Стидмену. Люминесцентную микроскопию проводили после обработки акридиновым оранжевым.
Использовали методы цитометрии и биометрического анализа.
Результаты исследования
Яйцевод цыплят в суточном возрасте не дифференцирован на
отделы и представлен широкой полоской неоформленной соединительной ткани, которая изнутри выстлана однослойным малодифференцированным эпителием, а снаружи покрыта однослойным
плоским мезотелием. Однослойный однорядный покровный эпителий выстилает едва намечающие складки соединительной ткани.
Эпителий на вершинах формирующихся складок имеет сильно вытянутую столбчатую форму клеток. Их веретеновидные удлиненные ядра ориентированы перпендикулярно базальной мембране.
Ядра гиперхромные, темные, так что в кариоплазме большинства из
них неразличимы ни глыбки хроматина, ни ядрышки. В некоторых
участках яйцевода эпителиоциты, покрывающие вершины складок,
очень плотно прилегают друг к другу, иногда сдавливаются и наползают один на другой, формируя образования в виде «кисточек».
В этих участках клетки постепенно слущиваются и отторгаются.
В формирующихся криптах, или ямках, эпителиоциты кубической
формы с округлыми или слегка овальными просветленными ядрами,
в которых четко видны одно ядрышко и мелкодисперсный хроматин.
В цитоплазме клеток покровного эпителия довольно много РНК, но
отсутствуют гликозаминогликаны и гликопротеиды – эпителий яйцевода цыплят сразу после вылупления из яйца нефункционирующий.
Под эпителием располагается соединительная ткань, преобладающим клеточным элементом которой являются фибробласты, которые отличаются друг от друга своими ядрами: в одних клетках они
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более крупные, в других – более мелкие; одни просветленные, пузырьковидные, с преобладанием эухроматина и мелкими глыбками
гетерохроматина, а значит и более функционально активные, другие – гиперхромные, с содержанием значительного количества темноокрашенного гетерохроматина, следовательно, менее активно
функционирующие. В связи с этим можно предположить разную
функциональную активность фибробластов в процессе синтеза материала для формирования коллагеновых волокон. В соединительнотканной пластинке яйцевода на всем его протяжении в большинстве
участков стенки четко видны три слоя. Первый слой, расположенный
под эпителием, содержит плотно лежащие клетки соединительной
ткани, преимущественно фибробласты, границы которых не видны.
Второй слой состоит из рыхлой соединительной ткани с более редким расположением клеточных элементов. Помимо фибробластов
здесь находятся миоциты, в отдельных участках лежащие длинной
цепочкой, и клетки с круглым пузырьковидным ядром, содержащим
1–2 ядрышка, и очень светлой, практически неокрашивающейся цитоплазмой. В этом слое расположены некрупные сосуды, порядка капилляров, и продолжается их формирование. Толщина второго слоя
варьирует в различных участках стенки яйцевода. Непосредственно
под мезотелием расположен третий слой, представленный неширокой полоской соединительной ткани, где фибробласты снова лежат
довольно плотно. В этом слое клетки несколько мельче, чаще встречаются отдельно лежащие лимфоциты и их некрупные скопления.
Во всех слоях соединительнотканной основы яйцевода можно встретить миоциты и тканевые базофилы, но больше всего их в среднем
слое. Коллагеновые волокна еще развиты незначительно и выявлены
лишь в первом и третьем слоях соединительнотканной основы. Сеть
преколлагеновых волокон, проявляющих аргирофилию, развита более сильно. Эластические волокна отсутствуют. Аморфное вещество
содержит гликозаминогликаны. Мезотелий представлен плоскими
клетками, с сильно уплощенными, часто гиперхромными ядрами.
Границы клеток четко не видны.
У цыплят в пятисуточном возрасте яйцевод не дифференцирован на отделы, и визуально не видны различия между ними.
Но цитометрические характеристики участков яйцевода, условно
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разделенного на отделы, говорят о незначительных различиях покровного эпителия. Так, в белковом отделе высота эпителиоцитов
составляет 9,32 + 3,30 мкм, а в скорлуповом отделе – 7,10 + 2,94.
Эпителиоциты и их ядра в покровном эпителии яйцевода цыплят
в возрасте пяти суток значительно колеблются в размерах, они очень
динамичны. Крипты все более углубляются, выделяя тем самым более четко складки с широким основанием (рис. 1). Во втором, среднем, слое соединительнотканной пластинки лучше, чем в суточном
возрасте, развито сосудистое русло, но оно еще продолжает формироваться.

Рис. 1. Стенка яйцевода цыпленка в возрасте 5 суток
(гематоксилин-эозин × 600)

В яйцеводе цыплят в возрасте 10 суток продолжается развитие
складок, они становятся все выше и среди них встречаются не только широкие, но и узкие. В складки в виде сосочков проникает рыхлая
соединительная ткань с кровеносными сосудами. В среднем слое соединительнотканной основы продолжается формирование сосудистого русла, появляются артериолы и венулы. В базальных участках
клеток покровного эпителия в этом возрасте обнаружены «следы»
сульфатированных и карбоксилированых гликозаминогликанов
(рис. 2) – возможно, эпителий начинает функционировать.
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Рис. 2. Стенка яйцевода цыпленка в возрасте 10 суток
(люминесцентная микроскопия × 1000)

Выводы
Анализируя данные литературы [1, 2, 3, 4] и собственные исследования, можно сделать следующее заключение: в суточном возрасте яйцевод цыплят не дифференцирован на отделы, его просвет
сужен, стенка состоит из одного слоя кубических эпителиоцитов,
слоя слабо дифференцированной соединительной ткани и мезотелия. В возрасте с 1 до 10 суток гистогенез слизистой, мышечной
и серозной оболочек происходит медленно, а появляющиеся в процессе развития различия между будущими разделами улавливаются
лишь при цитометрическом исследовании.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов
разных экологических зон
К. В. Чильдинова, А. А. Торшков
Данная статья посвящена определению уровня загрязненности тяжелыми металлами и радиоактивными нуклидами грибов, которые растут
на территории Республики Башкортостан. При написании статьи были поставлены следующие задачи: органолептические показатели грибов, количественное содержание тяжелых металлов и радионуклидов в исследуемых
образцах, обработка полученных результатов. В качестве образцов для исследования были взяты пробы грибов из семейства Рядковые, собранные
на территории разных экологических зон. Полученные результаты свидетельствуют о том, что экологическая зона не влияет на накопление грибами
опасных для здоровья человека тяжелых металлов и радионуклидов.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза; тяжелые металлы; радионуклиды; грибы семейства Рядковые.

Грибы являются как весьма полезным, так и ядовитым продуктом, потому что обладают избирательной способностью к накоплению токсических веществ, в том числе тяжелых металлов и радионуклидов. Все эти вещества могут вызывать патологические изменения во внутренних органах. Актуальность нашей статьи подтверждают исследования растениеводческой продукции на накопление
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тяжелых металлов и радионуклидов таких авторов, как Белоус, Г. П. Малявко, В. Ф. Шаповалов, Е. В. Смольский, В. Б. Коренев, Л. А. Воробьева, И. Н. Белоус, С. П. Левченко, Ә. с. Салханова,
А. Н. Пельгунов, Л. А. Пельгунова, Ю. В. Королева [1, 2, 3, 4, 5].
Целью исследования являлось определение уровня загрязненности тяжелыми металлами и радионуклидами грибов, которые произрастают на территории Куюргазинского района Республики Башкортостан.
Материалы и методы
Объект исследования – грибы семейства Рядковые или трихолома (от лат. Tricholoma albobrunneum), эти грибы могут быть как
съедобным, так и ядовитым. Грибы рядовки относятся к отделу базидиомицеты, классу агарикомицеты, порядку агариковые, семейству рядовковые, роду рядовка [5].
С целью конфиденциальности исследуемым образцам присвоили номера: образец № 1а, 2б, 3в.
Для анализа были взяты следующие виды грибов:
1а Рядовка бело-коричневая, собранная в деревне Бальза, в глубине леса.
2б Рядовка бело-коричневая, была собрана около дороги с большим потоком автотранспорта.
3в Рядовка бело-коричневая, была собрана возле угольной тепловой электростанции.
Все пробы грибов собирались на территории Республики Башкортостан Куюргазинского района в сентябре 2017 г., проба 1а собиралась в глубине леса, 2б в радиусе 500 м – 1 км от шоссейных
дорог, 3в в радиусе 1–2 км от промышленного предприятия. Брались
средние пробы от 500 г каждого вида. Для экспертизы качества проб
грибов проводили органолептическую оценку грибов, а также анализ
содержания тяжелых металлов и радионуклидов. Образцы грибов
для исследований отбирали согласно требованиям ГОСТ 34110-2017
и ГОСТ Р 51419-99 [10, 11].
Результаты исследований
Органолептическая оценка грибов
Под дождем гриб выглядит более гладким, в сухую погоду гриб
кажется шершавым, на шляпке заметны радиальные полоски и че212

шуйки. Шляпка почти круглая, ее края немного завернуты внутрь.
С возрастом шляпка растрескивается, края ее становятся неровными.
Пластинки довольно редкие. В молодости они светлые, с возрастом
пластинки темнеют, становятся коричневатыми, покрываются ржавыми пятнами. Ножка рядовки бело-коричневой прямая или немного
изогнутая, но в сухую погоду она становится ржаво-коричневой. Мякоть у рядовки бело-коричневой светлая, плотная и упругая, особенно у молодых грибов.
По результатам органолептической оценки все образцы грибов
соответствуют требованиям стандарта. При визуальном осмотре не
удается определить безопасность грибов для пищевых целей [12].
Анализ содержания тяжелых металлов
Собранные и обработанные грибы исследовались на содержание следующих элементов (всего 8) – железо (Fe), кадмий (Cd), кобальт (Co), марганец (Mn), медь (Cu), калий (К), свинец (Pb), хром
(Cr). Образцы исследовались согласно ГОСТ [7, 8, 9].
Всего было обнаружено 8 элементов у образцов 2б и 3в, 7 элементов у образца 1а. В нормативно-технической документации на
два из обнаруженных элементов (Cd, Pb) установлена предельно допустимая концентрация (ПДК). Количественное содержание элементов в грибах представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Среднее содержание минеральных веществ в грибах,
мг/кг воздушно-сухой массы
№
п/п
Общее
1а Шляпка
Ножка
Общее
2б Шляпка
Ножка
Общее
3в Шляпка
Ножка

Fe
4,307
3,486
3,727
4,238
3,453
4,087
4,265
4,104
4,077

Cd
0,009
0,005
0,007
0,010
0,009
0,009
0,010
0,009
0,009

Co
0,047
0,023
0,035
0,041
0,029
0,034
0,042
0,029
0,035

Элементы
Mn
Cu
1,760 1,184
1,182 0,920
1,578 1,080
1,799 1,218
1,286 1,040
1,457 1,149
1,824 1,224
1,314 1,069
1,461 1,176
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K
3,003
2,523
2,929
3,126
2,212
2,938
3,119
2,216
2,987

Pb
–
–
–
0,01
следы
следы
0,01
следы
следы

Cr
0,067
0,016
0,019
0,025
0,015
0,021
0,026
0,015
0,021

Предельно допустимая концентрация в обнаруженных элементах составляет: кадмий – 0,1 мг/кг сырой массы и свинец – 0,5 мг/кг
сырой массы. Кадмий был обнаружен во всех образцах, а свинец
в образцах 2б и 3в. Данные нашего исследования не превышают
ПДК – предельно-допустимая концентрация, мг/кг сырой массы [14].
Анализ содержания радионуклидов
Результаты исследования удельной активности [13] радионуклидов цезия (137Cs) и стронция (90Sr) в образцах представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Удельная активность радионуклидов в грибах разных
экологических зон
№
п/п

Наименование
образца

1

1а

2

2б

3

3в

Показатель
Sr
Cs
90
Sr
137
Cs
90
Sr
137
Cs
90

137

Результаты
исследования
2,1984±1,0562
1,8334±0,2272
2,1608±0,3269
0,9629±0,2257
3,0368±1,1836
0,9304±0,5378

ПДК
50 Бк/кг
500 Бк/кг
50 Бк/кг
500 Бк/кг
50 Бк/кг
500 Бк/кг

Наибольшее количество 137Cs содержит образец 1а, а наибольшее содержание 90Sr у образца 3в. Анализ полученных результатов
показал, что удельная активность этих элементов значительно ниже
предельно допустимых удельных активностей (ПДУА) для отмеченных изотопов в грибах по Санитарным нормам и правилам [14]. Значительных отличий во всех трех образцах не найдено, следовательно, экологическая зона не влияет на накопление радионуклидов.
Вывод
На основании вышеизложенного можно сделать заключение,
что ни в одном из образцов не было обнаружено превышение веществ, опасных для здоровья человека. С точки зрения санитарной
оценки, лесные грибы являются доброкачественными для употребления в пищу. В составе от образцов, собранных возле дороги
и промышленного предприятия, не было превышения ПДК и ПДУА
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по опасным для здоровья веществам, но все же был обнаружен свинец
и кадмий в небольших количествах. Поэтому такие грибы являются
условно доброкачественными, которые можно, но не рекомендуется
применять в пищу, так как они растут в зоне, загрязненной человеком.
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Биохимические показатели крови коров
при использовании в рационах кормовой добавки
глауконит
Т. Н. Чуйкина
Биохимические изменения в организме животных под влиянием кормовой добавки глауконит привели, в конечном итоге, к изменениям их продуктивности. Продуктивность животных увеличилась на 10,9 %, содержание жира в молоке на 0,25 %.
Ключевые слова: биохимические измерения, кровь коров, кормовая
добавка, глауконит.
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Морфологические и биохимические показатели крови взаимосвязаны с ростом, развитием, продуктивными и племенными качествами сельскохозяйственных животных и во многом объясняют возрастные и генетические различия в становлении этих процессов [4].
Учитывая огромное значение крови в обмене веществ и других
важнейших процессах жизнедеятельности организма животного,
можно утверждать, что состав крови влияет на молочную продуктивность животных, а также наиболее полно отражает в себе разнообразные биохимические и физические процессы, происходящие
в организме [1].
Поэтому в задачи исследований входило изучить биохимические показатели крови при использовании в рационах кормовой добавки глауконит.
Материал и методы исследования. Для проведения исследований на базе СПК колхоза «Рассвет» п. Синий Бор были сформированы 4 группы животных по 10 голов в каждой, подобранных по принципу аналогов. На фоне основного рациона кормления, который получали животные всех групп, дойным коровам II, III и IV опытных
групп дополнительно добавляли глауконит в дозе 0,07 г/кг, 0,15 и
0,22 г/кг живой массы, соответственно.
При биохимическом исследовании сыворотки крови подопытных животных было установлено, что с повышением дозировки
глауконита в рационах дойных коров опытных групп, в сравнении
с контрольной, наблюдаются изменения отдельных метаболитов
белкового, липидного и углеводного обмена, характеризующих как
анаболический, так и катаболический характер течения обменных
процессов.
В результате наших исследований установлено, что динамика
содержания общего белка в крови коров всех групп в разные сезоны
года свидетельствует о том, что белковый обмен изменяется.
Сезон года закономерно влияет на функциональную деятельность различных органов и систем организма, в том числе и на систему крови. Работой С. Д. Батановой и О. С. Старостиной отмечено более высокое содержание белка в зимний период в сравнении
с летним периодом содержания. Однако в наших исследованиях
данной закономерности отмечено не было. По всей вероятности это
объясняется круглогодовым однотипным кормлением животных.
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В зимний стойловый период содержания у коров II, III, и IV опытных групп количество общего белка в сыворотке крови содержалось
выше, чем в контрольной группе. Так, если в контрольной группе
содержание общего белка в сыворотке крови было на уровне 91,5 г/л,
то во II группе его количество увеличилось на 5,0 г/л, в III – на 2,5 и
в IV группе – на 2,2 г/л, или соответственно на 5,5 и 2,7 %. В летний
период низкая дозировка глауконита в рационе коров, в сравнении
с контрольной группой, повышает содержание общего белка в крови
на 1,9 г/л, или на 2,0 %, а с повышением дозировки – на 1,4 и 4,1 %
у животных III и IV группы. Это можно объяснить, по-видимому,
тем, что глауконит стабилизирует работу ферментов рубцовой микрофлоры, способствуя ее интенсивной жизнедеятельности. В результате этого стабилизируются (приходят в норму) процессы рубцового пищеварения, нормализуется накопление и использование
организмом микробиального белка.
Белки крови состоят из нескольких фракций, в каждую из которых входит большое количество белков, обладающих специфическими функциями. Так как глауконит оказал влияние на количество
общего белка в крови, то произошли изменения и в составе основных белков сыворотки крови (табл. 1).
Таблица 1 – Фракции белка крови дойных коров (Х ± mх, n = 5)
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, %
Глобулины, %
α – глобулины, %
β – глобулины, %
γ – глобулины, %
Общий белок, г/л
Альбумины, %
Глобулины, %
α – глобулины, %
β – глобулины, %
γ – глобулины, %

Группа
I
II
III
IV
Зимний стойловый период
91,50±2,91 96,50±2,90 94,00±2,36 94,70±1,53
31,22±2,22 32,79±6,23 33,89±2,21 35,07±2,17
68,78±2,22 67,21±6,23 66,11±2,21 64,58±8,20
12,01±0,33 12,58±0,53 13,69±0,54 10,22±1,76
9,66±3,63
7,74±1,09
7,39±1,28
7,07±1,51
47,11±2,59 46,89±5,51 45,03±2,26 47,29±1,94
Летний период
93,20±6,7
95,10±2,1
94,50±4,5
97,40±3,6
32,92±3,56 33,37±2,29 34,39±1,74 40,25±0,64*
67,08±3,56 66,62±2,28 65,6±1,74 59,75±0,63*
10,57±0,27 8,45±0,24 11,22±1,18 10,39±0,88
12,87±0,77 17,64±1,14 13,59±0,73 13,34±0,33
43,64±2,93 40,53±0,97 40,79±2,18 36,02±0,12*
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Альбумины образуются в печени и имеют сравнительно с другими белками небольшую молекулярную массу. Наибольшее содержание альбуминов отмечалось у животных опытных групп, как на
зимнем, так и на летнем рационе кормления. Так, если на зимнем
рационе кормления у животных I группы количество альбуминов
было 31,22 %, то во II, III и IV опытных группах их было на 1,57,
2,67 и 3,85 % соответственно больше; на летнем рационе кормления
соответственно на 0,45, 1,47 и 7,33 % больше. Причем в IV опытной группе отличия имели достоверный характер (Р < 0,05). Исходя
из полученных данных, можно сделать вывод, что глауконит способствует образованию альбуминов в печени, которые обеспечивают растворимость и транспорт промежуточных продуктов обмена
от одной ткани к другой, после предварительного гидролиза освобождают аминокислоты, используемые для синтеза специфических
белков [3]. Альбуминовая фракция способствует повышению уровня
белкового обмена в организме, в результате чего повышается продуктивность животных.
Глобулины обычно всюду сопутствуют альбуминам и являются наиболее распространенными из всех белков. Глобулиновая
фракция сывороточных белков участвует в транспорте липидов,
экстрогенов, жирорастворимых витаминов, оказывает влияние на
проницаемость капилляров и выполняет защитную функцию организма [2]. Полученные данные показывают, что общее количество
глобулинов у животных I группы было больше как на зимнем, так
и на летнем рационах кормления, в сравнении с опытными группами, и составило 68,78 и 67,08 %. С повышением дозировки глауконита в рационах коров опытных групп имеется тенденция к снижению. Так, во II группе при зимнем стойловом содержании количество глобулинов уменьшилось на 1,57 %, на летнем – на 0,46 %,
в III группе – на 2,77 и 1,48, в IV группе – на 4,20 и 7,33 % (Р < 0,05)
соответственно.
Во фракциях α- и β-глобулинов осуществляется перенос липидов, часть из которых состоит из свободного холестерина, его эфира и фосфатидов, а в состав γ-глобулинов входят различные белки,
большинство из которых относится к антителам.
Закономерных изменений содержания глобулиновой фракции
в крови дойных коров от дозировки изучаемого препарата отмечено
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не было. Так, в зимний стойловый период количество α-глобулинов
было одинаковым в I и во II группе (12,01 и 12,58 %), самым высоким – в III группе (13,69 %) и самым низким – в IV группе (10,22 %).
В летний период самое высокое содержание в крови α-глобулинов
отмечено в III группе (11,22 %) и самое низкое – во II группе (8,45 %),
в I и IV группе его количество было одинаковым и составило
10,57 и 10,39 %.
Содержание в крови коров фракции β-глобулинов в зимний
период во всех опытных группах было практически одинаковым
(7,07–7,74 %) и уступало контрольной группе (9,66 %). В летний
период самое высокое содержание β-глобулинов наблюдается
во второй группе (17,64 %) со снижением в III и IV группе до
13,59 и 13,34 %, в то время как в I группе их количество было на
уровне 12,87 %.
Количество γ-глобулинов в крови коров в зимний стойловый
период изменялось в пределах от 45,03 % в III группе до 47,29 %
в IV группе, а в летний период закономерно снижается с 43,64 %
в I группе до 40,53 % – во II, до 40,79 % – в III и до 36,02 % –
в IV группе (Р < 0,05).
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Гибридная технология в получении специфических
антител к стероидному гормону тренболону
П. В. Шевченко, Р. М. Рыщанова, А. М. Мендыбаева
В ходе исследований было проведено два эксперимента по гибридизации клеток мышиной миеломы и лимфоцитов мышей линии ВALB/с,
иммунизированных антигеном тренболона, конъюгированного с тиреоглобулином (TR-ТНY). В результате были получены гибридомы-продуценты
моноклональных антител (МКА), специфичных к конъюгированному антигену тренболону.
Ключевые слова: тренболон, конъюгат, гибридомная технология, моноклональные антитела, иммуноферментный анализ.

В современном промышленном животноводстве, птицеводстве
и рыбоводстве при интенсивных технологиях выращивания животных производители, в нарушение технологических регламентов, часто прибегают к использованию гормональных и иных стимуляторов
роста, которые позволяют добиться значительного повышения производства продукции животного происхождения [1, 2, 3]. Одним из
самых мощных синтетических анаболических стероидов, разработанных для стимуляции роста животных, является тренболон. Тренболон (TR) – синтетический андроген, который действует в разы
активнее, чем природный гормон тестостерон. Этот факт, а также
дешевизна их синтеза определили интенсивное внедрение этого препарата в практику животноводства [4, 5].
На сегодняшний день для индикации гормонов в животноводческой продукции широко используют иммуноферментный анализ
(ИФА), основанный на применении иммунных сывороток, содержащих антитела, специфичные к антигенным детерминатам гормона [6, 7].
Материалы и методы
При проведении исследований применялись серологические,
иммунохимические, биотехнологические и физико-химические
методы.
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Для получения специфических антител мыши линии Balb/c
были иммунизированы конъюгированным антигеном тренболона
(TR-THY). В 1 день на одну мышь линии BALB/c брали 100 мкг
иммуногена в 100 мкл PBS и добавляли 100 мкл неполного адъюванта Фрейнда, смесь эмульгировали и вводили животному внутрибрюшинно. На 14-й день после первого введения иммуногена проводили забор крови из боковой хвостовой вены мыши. Полученные
антисыворотки исследовали на присутствие специфических антител
в иммуноферментном анализе.
Процедуру слияния иммунных спленоцитов и клеток миеломы Х63 Аg8.653 проводили по методике, предложенной G. Kohler
и C. Milstein [8] в модификации De St. Fazekas, S. Groth
и D. Scheidegger [9]. В качестве индуктора слияния клеток использовали 50 %-й раствор полиэтиленгликоля с молекулярной массой
4000 (Sigma, США). Гибридные клетки культивировали in vitro в СО
2-инкубаторе (Labsystems, Россия) при температуре 37 °С и содержании диоксида углерода 5 %. Для культивирования использовали
ростовую среду RPMI-1640, cодержащую 2 мМ L-глютамина, с добавлением 20 % фетальной телячьей сыворотки (Thermo Scientific,
США) и 80 мг/л–1 гентамицина (Россия).
Первичный скрининг гибридных культур проводили, начиная
с 10-х суток после гибридизации. Специфическую активность антител продукции гибридных культур определяли методом твердофазного ИФА пять раз с интервалом 4–5 дней по мере интенсивности
роста клеток. Для этого супернатанты гибридных клеток в объеме
100 мкл вносили в планшеты (NUNC, США), сенсибилизированные конъюгированным антигеном тренболона (TR-THY). Комплекс
«антиген-антитело» выявляли антивидовым пероксидазным конъюгатом (антитела кролика к иммуноглобулинам мыши).
Клонирование культур гибридных клеток проводили методом
лимитирующих разведений при расчетной посевной концентрации одна клетка на лунку. Продуцирующую активность отдельных
клонов определяли, начиная с 10-х суток, дважды с интервалом
в три дня методом ИФА. После выделения положительных клонов
их клетки размножали в достаточном количестве, образцы замораживали в ростовой среде RPMI, содержащей 20 % фетальной телячьей сыворотки и 8 % диметилсульфоксида (Serva, Германия), и помещали на хранение в сосуд Дьюара с жидким азотом.
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Культуральные и секреторные свойства полученных клонов
изучали в процессе культивирования in vitro в 24-луночных планшетах в течение десяти, а также in vivo в течение трех пассажей.
Для изучения культуральных свойств гибридом готовили разведения
культур от 2,0·105 до 6,25·103 клеток·см–3 и засевали ими лунки планшета в объеме 1,0 см3. Культивирование осуществляли в течение
5 суток. За минимальную посевную концентрацию принимали концентрацию клеток, при которой в течение 5 суток наблюдали пролиферацию культуры, не требующей пассирования.
Результаты исследований
Контроль эффективности иммунизации лабораторных животных конъюгированным антигеном тренболона (TR-THY) проводился путем оценки титра антител в сыворотках крови.
Как выяснилось в процессе проведенного опыта, исследуемые сыворотки взаимодействовали конъюгированными антигенами
тренболона в титрах от 1:4000 до 1:128 000, указывая на высокую
продукцию клонов В-лимфоцитов, продуцирующих антитела заданной специфичности.
Лимфоциты мышей, продуцирующие антитела против антигена тренболона в наивысших титрах, были использованы для гибридизации с миеломной линией Х63-Аg8.653.
При первой гибридизации продукция антител, специфичных
к конъюгированному антигену TR-THY, наблюдалась только у 12 клонов из 118 образовавшихся гибридом. Во втором слиянии антительную активность показало 17 гибридом из 123 полученных клонов.
Для дальнейшего отбора клонов, стабильно продуцирующих
моноклональные антитела, активность полученных гибридом была
проверена пять раз в ИФА с промежутком 4–5 дней.
Продукция антител 12 клонов, полученная при первой гибридизации, наблюдалась в течение трех тестирований. Однако уже при
четвертом скрининге гибридомы начали терять способность продуцировать антитела к конъюгированному антигену TR-THY, так же
и при последней проверке антительной активности клонов результат
был отрицательным.
Скрининг 17 клонов гибридом, полученных при второй гибридизации, показал, что 9 клонов продуцировали антитела, специфичные
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к конъюгированному антигену TR-THY в течение всего периода
наблюдения. Наиболее высокую продуктивную характеристику показали клоны 3Е9, 4C4 и 4F5. В культуральной жидкости антитела
трех гибридом тестировались до разведения 1:64. Стабильную производительность специфических антител показали и шесть последних клонов, максимальные титры которых находились в пределах
1:8 – 1:16.
Гибридные клетки, стабильно продуцирующие антитела
к конъюгированному антигену, трижды клонировались. В первом
клонировании продукция антител субклонов гибридных клеток
составила 21 %, при втором клонировании 56 %. После клонирования гибридные клетки не меняли своей активности на протяжении
15 пассажей.
Выводы
Методом гибридомной технологии получены три клона гибридных клеток, стабильно продуцирующих моноклональные антитела
к конъюгированному антигену TR-THY.
Продуктивность гибридом составила в культуре клеток 25 мкг,
в асците от 9 до 18 мг.
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Получение штамма дрожжей, адаптированных
к свиному навозу
П. Н. Щербаков, Т. Б. Щербакова, Е. Н. Барзанова
Отходы жизнедеятельности животных – главная проблема свиноводства. Ведущая роль в процессе переработки органических отходов
принадлежит микроорганизмам. Самыми перспективными являются быстрорастущие микроорганизмы, способные усваивать негидролизованные
сельскохозяйственные отходы в относительно стерильных или полностью нестабильных условиях, в глубинных и поверхностных структурах.
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Целью исследования было вызвать устойчивый рост дрожжей на среде,
содержащей 33 % навозного экстракта. Для этого хлебопекарные дрожжи
Saccharomyces cerevisiae были сначала адаптированы к среде Сабуро, затем
к среде Сабуро, содержащей экстракт навоза. В результате проведенных исследований был получен штамм дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae,
адаптированных к свиному навозу.
Ключевые слова: микроорганизмы, дрожжи, штамм, адаптация, свиной навоз.

Отходы жизнедеятельности животных – главная проблема свиноводства. На современных свиноводческих фермах содержатся сотни тысяч животных. Каждое животное производит отходов 5–8 кг
в сутки, т. е. 2–3 тонны в год. Известно, что свиной навоз очень агрессивен по отношению к окружающей среде. Перед тем как вывезти его
на поля, навоз необходимо выдерживать длительное время [1, 2, 3].
Навозные стоки при соответствующей переработке не потеряли свою значимость как ценное органическое удобрение [4, 5].
К тому же микробная биотехнология способна вовлечь в производство кормовых препаратов и добавок огромные массы жидких
и плотных отходов АПК растительного и животного происхождения,
которые в настоящее время не используются [6, 7].
Одним из возможных способов утилизации жидких навозных
стоков является их биологическая переработка [8]. Ведущая роль
в процессе переработки органических отходов принадлежит микроорганизмам [9]. В зависимости от вида и качества отходов в них
присутствуют определенные доминирующие группы бактерий, которые и определяют выбор технологии утилизации. Одним из возможных способов утилизации жидких навозных стоков является их
биологическая переработка, включающая получение технических
и кормовых микробных препаратов [5, 10, 11]. Это позволяет быстро
и эффективно перерабатывать значительные количества отходов.
Способы получения кормовых препаратов из навоза разработаны в Японии, Великобритании, США и других странах. На сточных
водах животноводческих комплексов выращивают дрожжи (родов
Pichia, Hansenula, Saccharomyces, Candida) для получения кормового
белка. Например, из 20 т свиного навоза влажностью 80 % можно
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получить 1 т кормовых дрожжей и значительное количество удобрений [4]. Но для этого субстрат нужно гидролизировать для перевода
веществ в легкоусвояемую форму для дрожжей, что ведет к удорожанию технологии переработки свиного навоза.
Самыми перспективными являются быстрорастущие микроорганизмы, способные усваивать не гидролизованные сельскохозяйственные отходы в относительно стерильных или полностью нестабильных условиях, в глубинных и поверхностных структурах [12].
Объекты и методы
Целью нашей работы было получить штамм дрожжей, способный усваивать экстракт свиного навоза без предварительной
обработки.
Для этого необходимо было выполнить следующие задачи:
1) получить культуру хлебопекарных дрожжей на питательной
среде ГРМ № 2 Сабуро в лабораторных условиях;
2) адаптировать дрожжи к росту на питательной среде № 2 Сабуро с добавлением экстракта навоза;
3) получить штамм дрожжей, способный расти на среде, содержащей только навозный экстракт.
Для проведения исследования использовали прессованные
хлебопекарные дрожжи рода Saccharomyces cerevisiae производства
Курган. Из них была приготовлена 10 %-я суспензия на 0,5 %-м растворе хлорида натрия.
Из полученной суспензии был произведен посев на плотную
питательную среду №2 ГРМ Сабуро. Посев осуществлялся бактериологической петлей штриховым методом [13, 14]. Посев культивировали в термостате при температуре 36 градусов на двое суток.
Доращивание культуры проводили трое суток при комнатной температуре. Отбор культур дрожжей для последующего посева проводили микроскопированием. Для последующих посевов отбирались
колонии с хорошо почкующимися клетками.
Для приготовления сред, содержащих навоз, был приготовлен
50 %-й экстракт свиного навоза. Для этого порцию плотной части навоза залили дистиллированной водой в соотношении 1:1. Отстоявшуюся в течение суток надосадочную жидкость фильтровали через тканевый фильтр для удаления механических примесей и использовали.
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Экспериментальная часть
Для определения способности расти на плотной питательной
среде Сабуро с добавлением экстракта навоза проводились пересевы на питательные среды с повышающейся концентрацией экстракта навоза от 0,1 мл до 5 мл на 10 мл питательной среды № 2 ГРМ
Сабуро. Культура дрожжей последовательно пересевалась с питательной среды, содержащей меньшую концентрацию экстракта навоза, на питательную среду с более высокой концентрацией.
Для получения штамма дрожжей, адаптированных к свиному
навозу, были проведены последовательные пересевы на питательные среды с содержанием 33 % экстракта навоза и постепенной заменой среды Сабуро на микробиологический агар.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований (10 пассажей) была
получена культура дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae, дающая
обильный рост на питательной среде № 2 ГРМ Сабуро.
Для адаптации полученной культуры дрожжей к среде № 2
ГРМ Сабуро с добавлением экстракта навоза было проведено от
10 до 15 пассажей на среду по каждому рецепту, пока не был получен устойчивый и обильный рост дрожжей. Затем переходили
к посеву на среду с более высокой концентрацией навоза. В результате была получена культура дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae,
адаптированная к питательной среде № 2 ГРМ Сабуро, содержащей
33 % экстракта навоза.
На заключительном этапе полученный штамм дрожжей адаптировали к навозной среде. Были проведены многочисленные последовательные пересевы на питательные среды с постепенным понижением содержания питательной среды Сабуро до полной ее замены
на микробиологический агар. Пересевы и отбор колоний проводили,
пока не получили устойчивый и обильный рост дрожжей на плотной
навозной среде, содержащей 33 % навозного экстракта.
Выводы
В результате проведенных исследований был получен штамм
дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae, адаптированных к свиному
навозу.
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Биоценозы пищеварительного канала пчел
(Apis mellifera) в условиях Тульской области
М. В. Щукин, Ц. Ц. Содбоев, Г. О. Заболотнов,
Д. А. Федоров, Г. Б. Пасихов
Микробиоценозы пищеварительного канала медоносных пчел (Apis
mellifera) в условиях биогеохимической провинции антропогенного происхождения Плавского района Тульской области представлены: доминирующими Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli и добавочными
таксонами Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterecoccus, Bacillus, Candida,
Fusarium. Установлено, что ареал пчел Суворовского района находится
в чистой зоне и наиболее встречаемые таксоны пищеварительной системы –
Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, Enterobacter, Enterococcus,
а добавочный – Citrobacter. Случайными видами микроорганизмов отмечены Proteus, Hafnia, Shigella, Pseudomonans, Providencia, Proteus,
Micrococcus, Candida, Mucor. Обсуждаются механизмы симбиоза выделенных бактерий пищеварительного канала.
Ключевые слова: пчелы, микроорганизмы, насекомые, почва, радионуклиды, радиация, Тульская область, микробиоценозы, пищеварительный
канал.

Более 2000 лет люди живут бок о бок с пчелами, но мы так
и не смогли до конца познать законы их жизни. Нам только кажется,
что мы знаем этих насекомых хорошо, на самом деле, обитая рядом
с нами, медоносные пчелы все-таки живут самостоятельной жизнью. Продолжающиеся исследования постепенно раскрывают все
больше секретов из жизни пчел.
Все организмы, живущие на Земле, существуют в условиях
природного радиационного фона. Этот фон обусловлен геоструктурой местности и космосом. Следовательно, радиация не является
чужой для обитателей планеты. Техногенная авария, случившаяся
30 лет назад на Чернобыльской АЭС, привела к радионуклидному загрязнению и к формированию биогеохимических провинций
антропогенного происхождения на территориях Тульской области
[7, 8, 9].
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Пчелиная семья чутко реагирует на изменения в окружающей
среде, многочисленные факторы которой оказывают негативное влияние как на пчелу, так и на микробиоценозы насекомого [1, 2], но даже
сейчас вопрос о нормальной микрофлоре пчел остается открытым.
Цель исследований – изучить микробиоценозы пищеварительного канала медоносных пчел (Apis mellifera) в условиях биогеохимической провинции антропогенного происхождения Тульской
области.
Материалы и методы исследований
Для того чтобы судить о радиоактивном загрязнении территорий региона и влиянии ионизирующей радиации на животных,
нами были отобраны пробы почв и медоносных пчел в Суворовском
и Плавском районах [3, 4]. Дозиметром «Синтекс-ДБГ-01С» определяли радиационный фон местности. Для определения концентрации
гамма-излучающих радионуклидов в почвах нами использовался
гамма-спектрометр. Микробиологические исследования проводили
на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии
имени Я.Р. Коваленко. Микроорганизмы выделяли с использованием классических бактериологических методик, мы использовали наборы коммерческих селективных и диагностических питательных
сред, идентифицировали их на основании изучения морфологических, биохимических и культуральных признаков, согласно определителю бактерий Берджи (1997) [5, 6].
Полученные количественные данные подвергали математической и статистической обработкам.
Климатогеографическая характеристика Суворовского и Плавского районов идентична и представлена в таблице 1.
Результаты исследований
По площади радионуклидного загрязнения территория Тульской области занимает первое место среди других регионов России,
пострадавших от радиационной аварии [7, 8, 9]. Радиационный фон
на изучаемых площадках Суворовского и Плавского районов, указанный в таблице 2, составил 0,08±0,01 и 0,15±0,05 мкЗв/ч соответственно, что не превышает допустимого уровня.
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Плотность поверхностного радиоактивного загрязнения Плавского района, представленная в таблице 3, составила 18,1 Ки/км2,
Суворовского – 0,34 Ки/км2. Таким образом, среда обитания пчел
Плавского района подверглась действию радиоактивных осадков после аварии на ЧАЭС, и основным дозообразующим радионуклидом
на этих территориях является цезий – 137.
От правильной подготовки пчел к зимовке зависит ее благополучный исход и развитие семей в будущем сезоне.
Таблица 1
Доминирующие
типы почв
Климат
Температура зимой
Температура летом
Влажность

Суворовский район

Плавский район

Дерново-подзолистые

Дерново-подзолистые

Умеренноконтинентальный
Средняя температура
−10 °C; −11 °C
Средняя температура
+19°С; +20°С
475–575 мм
осадков в год

Умеренноконтинентальный
Средняя температура
−10 °C; −11 °C
Средняя температура
+19°С; +20°С
475–575 мм
осадков в год

Таблица 2
Суворовский район
Плавский район

Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч
0,08 ± 0,01
0,15 ±0,05

Таблица 3
Удельная
Слой
активность
почвы, 137Cs в почвах
см
Суворовского
р-на, Бк/кг
0–5
20,0±3,0
5–10
17,1±2,2
10–20
4,3±0,6

% от
суммарной
активности
Cs 137
48,4
41,3
10,3
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Удельная
активность
137
Cs в почвах
Плавского
р-на, Бк/кг
921,2±91,9*
796,4±97,7*
513,3±37,1*

% от
суммарной
активности
Cs 137
41,3
35,7
23,0

Доминирующими таксонами микробиоценоза пищеварительного тракта пчел, ареал которых находится в экологически неблагополучном Плавском районе, являются Staphylococcus (100 %),
Streptococcus, Escherichia coli (50 %). Добавочными таксонами
Klebsiella, Enterobacter (40 %), Proteus, Enterecoccus, Bacillus,
Candida, Fusarium (30 %).
В ходе микробиологического анализа нами установлено, что
Mucor (20 %), Citrobacter (10 %) относятся к категории случайных
видов, т.е. не принимают участие в формировании ядра микробиоценоза пищеварительного тракта.
В Суворовском районе также доминирующими таксонами
были Staphylococcus (100 %), Streptococcus (70 %), Escherichia coli,
Enterobacter, Enterococcus (50 %). В 30 % случаев обнаружения у пчел
были колонизированы добавочные таксоны Citrobacter. К категории
случайных видов – Proteus, Hafnia (20 %), Shigella, Pseudomonans,
Providencia, Micrococcus, Candida (10 %). На основании полученных
результатов и анализа литературных данных мы считаем, что выделенные из пищеварительного тракта медоносных пчел доминирующие таксоны микроорганизмов являются симбионтами.
Этот симбиоз возник в далекий Юрский период, и, по-видимому,
это сожительство является древнейшим. За это время бактерии морфологически почти не изменились – они остались одноклеточными.
По-видимому, эволюция мира бактерий происходила в физиологическом и биохимическом направлениях. Уже после появления высших
растительных и животных организмов у бактерий возникли сапрофитные и паразитические формы.
У пчел Суворовского и Плавского районов наиболее часто
встречаемые бактерии грамположительные Staphylococcus (100 %),
Streptococcus (70 %), что указывает об их необходимости в пищеварительном канале насекомых.
Основной корм пчел в зимний период – мед, от качества и полноты утилизации которого зависит жизнь семьи [1]. Используя пентозофосфатный путь, бактерии родов Staphylococcus и Streptococcus
превращают 6 молекул глюкозо-6-фосфата в 6 молекул рибулозо-5фосфата и в 6 молекул СО2. Избыток углекислого газа, содержание
которого в улье зимой в 200–300 раз превосходит количество его
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в воздухе, необходим сообществу пчел, состоящих из десяток тысяч
особей. У пчел высокая концентрация углекислоты приводит к снижению скорости процессов метаболизма, что приводит к снижению
расхода меда. Учитывая способность углекислого газа и паров воды
полностью поглощать инфракрасное излучение, можно утверждать,
что пчелы в клубе защищены от внешней среды «одеялом» из углекислого газа. Доподлинно известно, что теплоизоляционные свойства углекислого газа в 3 раза превосходят войлок и шерсть.
Образующиеся в результате метаболизма глюкозы 12 молекул
НАДФН расходуются на синтез дезоксирибонуклеотидов.
Подавляющее большинство выделенных грамотрицательных
микроорганизмов обладают рядом ферментов, расщепляющих углеводы, а вторичные продукты обмена (молочная и пировиноградная
кислоты) снижают развитие грибковых инфекций. Этим они облегчают суровую жизнь своих хозяев в зимний период.
Выводы
1. Радиационный фон на изучаемых сельскохозяйственных
угодьях Тульской области не превышает нормальный уровень. После аварии на ЧАЭС в Плавском районе сформировались биогеохимические зоны с избыточным содержанием 137Cs и плотность поверхностного радиоактивного загрязнения составила 18,1 Кu/км2.
2. В ходе микробиологического анализа пищеварительного
канала медоносных пчел (Apis mellifera) доминирующими таксонами были определены бактерии родов Staphylococcus, Streptococcus,
а также Escherichia coli. В Плавском районе им уступали добавочные микроорганизмы Klebsiella (40 %), Enterobacter (40 %), Proteus
(30 %), Enterecoccus (30 %), Bacillus (30 %), Candida (30 %), Fusarium
(30 %), а в Суворовском районе Citrobacter (30 %).
3. Бактерии родов Staphylococcus, Streptococcus, а также
Escherichia coli являются активной симбиотрофной микрофлорой
пчел как на загрязненных радионуклидами территориях Плавского
района, так и на незагрязненных Суворовского района.
4. Представленные данные позволят ветеринарным специалистам и пчеловодам грамотно проводить мероприятия по профилактике инфекционных болезней.
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***

Модифицирующее влияние хронического
инкорпорированного цезия-137 на клиникобиохимические показатели крови животных
(экспериментально-клиническое исследование)
М. В. Щукин, Ц. Ц. Содбоев, И. А. Кубатин, В. В. Гущин,
А. П. Тележенков, С. С. Абоимов, М. Ш. Халмурзаева
Проведенное экспериментально-клиническое исследование показало, что длительное инкорпорированное облучение Cs-137 приводит
в организме коров и крыс к повреждению, обусловленному воздействием ионизирующих бета- и гамма-излучений. Радиационное поражение
проявляется эритроцитопенией и умеренным лейкоцитозом, результаты
биохимических исследований сыворотки крови также свидетельствуют
о лучевом поражении.
Ключевые слова: радионуклиды, коровы, крысы, кровь, эритроциты,
миграция радионуклидов, щитовидная железа.
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Более 30 лет отделяют нас от аварии на Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС), которая отличается огромным выбросом искусственных радионуклидов в окружающую среду. Авария изменила радиационную
обстановку на территориях РФ, коснулась судеб миллионов людей
и поставила перед обществом ряд новых научных проблем.
Сегодня общей тенденцией на загрязненных радионуклидами
территориях является улучшение радиационной обстановки вследствие распада радионуклидов и их вертикальной миграции в почвах.
В связи с этими положительными изменениями в радиационной обстановке и в свете последних международных событий, применения
санкций со стороны ведущих экономик мира к России на загрязненных территориях Брянской области активно реализуется импортозамещение сельскохозяйственных продуктов. Сельскохозяйственные
животные в зоне экологического влияния аварийных выбросов находятся в режиме постоянного радиационного стресса, и хроническое
внутреннее облучение приводит к изменению гомеостаза их развития, затрагивая все системы организма [3, 4]. Основным дозообразующим фактором на загрязненных радионуклидами территориях
в настоящее время является Cs-137.
Таким образом, цель нашего исследования – изучить влияние
инкорпорированного Cs-137 на клинико-биохимические показатели
крови сельскохозяйственных и экспериментальных животных.
Для достижения поставленной цели клиническая часть исследования была выполнена в Брянской и Московской областях.
Объектом рандомизированного клинического исследования стали
14 клинически здоровых лактирующих коров черно-пестрой породы, с живой массой около 500 кг и молочной продуктивностью
4500 кг в год. Экспериментальную часть исследования проводили
на базе кафедры радиобиологии и вирусологии имени академиков
А. Д. Белова и В. Н. Сюрина, объект исследования – 16 крыс массой
250 г. Опытные крысы получали с водой Cs-137, поглощенная доза
за 40 дней составила 0,02 г.
Дозиметром определяли радиационный фон местности. Отбор
проб почв проводили методом конверта на целинном участке [1, 2].
Автоматизированный гематологический и биохимический анализы
крови животных проводили в клинико-диагностической лаборатории «Константа». Кусочки органов животных после убоя фиксирова238

ли в 10 %-м формалине. Гистологические срезы щитовидной железы
толщиной 5–7 микрометров окрашивали гематоксилином Эрлиха
и эозином.
Полученные количественные данные подвергали математической и статистической обработке.
Результаты исследования и их обсуждение
Мощность экспозиционной дозы на площадках Московской и Брянской областей составила соответственно 10,0±0,5 и
18,1±0,6 мкР/ч, что не превышает допустимый уровень радиационного фона. Радиационный фон на территории СХПК «Верещаки»
почти в 5 раз выше, чем в Московской области. Снижение радиационного фона в Брянской области происходит за счет физического
распада Cs-137 (T 1/2 = 30 лет) и его вертикальной миграции по почвенному профилю (табл. 1).
Таблица 1 – Вертикальное распределение Cs-137 в почвенных средах,
Бк/кг
Удельная
Слой
активность
почвы, Cs-137 в почвах
см
Брянск. обл.
(Опыт)
0–5
2725,0±355,8*
5–10
972,7±96,0*
10–20
437,7±118,6*

% от общей
активности
65,8
23,5
10,6

Удельная
активность
Cs-137 в почвах
Москов. обл.
(Контроль)
7,2±0,4
8,6±1,6
10,2±0,8

% от общей
активности
28,0
33,0
39,0

* – Р ≤ 0,05.

В целинных почвенных срезах Новозыбковского района суммарная удельная активность Cs-137 равна 4135,3 Бк/кг, и эта величина соответствует плотности радиоактивного загрязнения почвы
33,6 Кu/км2, убедительно свидетельствующая, что окрестности
СХПК «Верещаки» располагаются в зоне проживания с правом на
отселение. В Московской области наблюдаются незначительные вариации активности Cs-137 по профилям почв и плотность поверхностного радиоактивного загрязнения составила 0,2 Кu/км2. Львиная
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доля от общей удельной активности Cs-137 в почвенных горизонтах
Новозыбковского района приходится на верхние десятисантиметровые слои. Считается, что это обусловлено наличием большого количества органических веществ (гумус, гуминовые кислоты и пр.)
в почвах, которые замедляют вертикальную миграцию Cs-137 в почвенном профиле.
Совершенно очевидно, что территории Новозыбковского района Брянской области подверглись действию радиоактивных осадков
после аварии на ЧАЭС.
Большая часть искусственных радионуклидов поступает в организм КРС с кормами. За пастбищный период коровы с травой потребляют до 600 кг земли и вместе с ней значительное количество
Cs-137. Cs-137 является химическим аналогом биогенного К и накапливается в мышечной ткани.
Известно, что кровь отражает состояние всех органов и тканей. При изучении показателей красной крови у облученных коров
и крыс регистрируется достоверное уменьшение количества эритроцитов на 21 и 16 % (табл. 2). Изменения концентрации в крови
гемоглобина и гематокрита дублируют динамику снижения количества эритроцитов (что обусловлено тесной связью этих показателей).
Общее количество клеток белой крови у коров и крыс (табл. 3)
опытных групп увеличивается на 37 и 9 % соответственно, но не
имело статистически значимых различий относительно необлученных. Отмечается снижение количества радиочувствительных лимфоцитов у коров на 11 % и у крыс на 18 %.
Длительное инкорпорированное облучение коров приводит
к достоверным изменениям биохимических показателей крови
(табл. 4): содержание общего билирубина снизилось на 32 %, глюкозы – на 38 %, содержание креатинина увеличилось на 34 %, щелочной фосфатазы – на 67 % и холестерина – на 58 %.
В условиях экспериментального хронического радиационного воздействия в крови лабораторных крыс установлено значимое
снижение общего билирубина на 4 %. Инкорпорированный Cs-137
приводит к достоверному увеличению мочевины на 47 %, креатинина – на 75 %, щелочной фосфатазы – на 41 % и амилазы – на 19 %.
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Контроль
n=7
7,5±0,8
28,8±0,9
107,4±4,1
6,4±0,4
484,4±18,9

Коровы (Bos taurus)
Опыт
V, %
n=7
23,8
11,8±5,3
6,9
27,1±1,2
8,5
97,0±3,8
13,2
5,0±0,3*
8,7
373,3±48,9

* – Р ≤ 0,05.

Сегментоядерные
нейтрофилы
Эозинофилы
Моноциты
Базофилы
Лимфоциты

Показатели

27,3
9,8
8,8
11,1
29,3

V, %

37,60±1,86
6,80±0,97
–
–
55,60±1,36

%
%
%
%

6,50±3,11
0,50±0,37
–
50,17±4,02

43,83±4,74

Коровы (Bos taurus)
Контроль n = 7
Опыт n = 7

%

Ед. изм.

Таблица 3 – Лейкограмма крови животных

* – Р ≤ 0,05.

×10 /л
%
г/л
×1012/л
×109/л

Лейкоциты
Гематокрит
Гемоглобин
Эритроциты
Тромбоциты

9

Ед. изм.

Показатели

Таблица 2 – Клинический анализ крови животных
Крысы (Rattus)
Опыт
V, %
n=8
8,3
6,7±0,1
10,9
29,3±2,3
10,9
100,9±7,69
12,4
4,79±0,1*
21,1
881,7±111,6

10,6
9,7
9,7
11,8
22,8

V, %

2,33±0,33
–
–
71,67±1,76

26,00±1,73

1,33±0,41
–
–
59,00±1,41

39,67±1,78

Крысы (Rattus)
Контроль n = 8
Опыт n = 8

Контроль
n=8
6,1±0,3
30,1±0,8
110,0±1,8
5,6±0,3
943,3±136,4
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Ед. изм.

* – Р ≤ 0,05.

Билирубин
мкмоль/л
общий
Билирубин
мкмоль/л
прямой
АСТ
ед./л
АЛТ
ед./л
Мочевина
ммоль/л
Креатинин
мкмоль/л
Общий белок
г/л
Альбумин
г/л
Щелочная
ед./л
фосфатаза
Амилаза
ед./л
Глюкоза
ммоль/л
ЛДГ
ед./л
Холестерин
ммоль/л
Триглицериды ммоль/л
ГГТ
ед./л

Показатели
26,8
21,3
11,2
28,2
20,9
5,2
3,8
2,7
29,0
21,6
9,5
17,7
27,3
29,5
24,7

1,2±0,1
102,4±5,1
47,8±6,0
2,0±0,1
83,2±1,9
73,4±1,3
32,6±0,4
41,0±5,3
61,2±5,9
2,9±0,1
1158,8±91,5
3,1±0,3
0,23±0,04
38,2±4,2

66,5±7,3
1,8±0,1*
1156,6±68,0
4,9±0,3*
0,2±0,03
35,6±5,6

68,3±12,7*

92,3±2,3
55,0±7,2
2,3±0,1
111,8±1,6*
75,0±3,1
33,8±0,6

1,4±0,1

3,7±0,4*

Коровы (Bos taurus)
Опыт
V, %
n=7

5,5±0,7

Контроль
n=7

Таблица 4 – Биохимические показатели крови животных

24,8
13,2
13,1
13,5
28,5
27,5

41,6

5,5
29,1
15,0
3,3
9,3
4,3

26,5

27,8

V, %

769,0±52,2
8,7±0,3
1853,3± 141,5
2,4±1,2
3,2±0,4
4,0±0,6

121,7±13,4

176,3±17,7
70,3±10,1
3,5±0,4
46,6±4,0
64,6±2,0
32,0±1,0

1,9± 0,2

8,2±0,2

Контроль
n=8

11,7
6,4
13,2
20,4
18,2
27,3

19,0

17,3
24,8
24,0
15,0
5,4
5,4

19,5

4,4

943,3±24,9*
9,5±1,9
1620,3±196,4
2,1±0,04
3,9±0,04
4,7±0,8

206,0±25,8

169,3± 26,6
72,0± 2,6
6,7± 0,7*
185,0±22,1*
64,3±1,1
31,0±0,7

1,7± 0,1

7,9±0,17*

Крысы (Rattus)
Опыт
V, %
n=8

3,7
23,7
17,1
2,6
6,5
19,5

16,7

22,2
5,0
14,9
16,8
2,3
3,2

14,2

6,6

V, %

Эритроцитопения и умеренный лейкоцитоз крови указывают
на лучевое поражение организма коров и крыс. Хроническое внутреннее облучение приводит к уменьшению общего билирубина
в крови, что является определенным признаком снижения антиоксидантной системы животных. Накапливающийся Cs-137 вторгается
в метаболические процессы и повреждает мембранные структуры
клетки. Щелочная фосфатаза многими исследователями в настоящее
время рассматривается как маркерный фермент цитоплазматических
мембран, и увеличение ее концентрации указывает на функциональные и структурные перестройки мембранного аппарата. Креатинин
«рождается» в мышцах, затем попадает в кровь. Высокий уровень
креатинина у облученных коров и крыс свидетельствует о поражение
мышечной ткани Cs-137. Протеины в большом количестве находятся в скелетной мускулатуре, а мочевина – это конечный продукт их
распада. Повышение этого процесса приведет к увеличению концентрации мочевины. Структурные изменения даже в такой устойчивой
к облучению ткани, как мышечная, приводят к уменьшению запасов
гликогена и, как следствие, к гипогликемическому состоянию коров.
Поджелудочная железа имеет хорошо развитую и питающуюся
из многих источников сосудистую сеть. Этим объясняется высокая
концентрация Cs-137 в органе. Радионуклид Cs-137 вызывает серьезные тканевые повреждения железы, приводящие к значимому
повышению уровня амилазы.
Территория юго-западных районов Брянской области – это территория с наличием напряженной зобной эндемии, где наблюдается
дефицит йода. При длительной йодной недостаточности увеличивается риск заболеваний щитовидной железы. На участках среза щитовидной железы коров Брянской области, окрашенных гематоксилинэозином, видно, что в органе превалируют крупные фолликулы, являющиеся признаком накопления коллоида в просвете фолликулов
и свидетельствует о затруднении выхода гормонов в кровоток и отражает снижение функциональной активности. В научной литературе
бытует мнение, что при гипотиреозе отмечается повышение уровня
холестерина крови.
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить
признаки лучевого поражения у коров Брянской области и у крыс,
получавших с водой радиоактивный Cs-137.
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Выводы
1. Аномальный центр с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения 0,18±0,05 мкЗв/ч и плотностью радиоактивного загрязнения почвы 33,6 Кu/км2 на территориях СХПК «Верещаки»
Брянской области связан с выпадением радионуклидов после аварии
на ЧАЭС.
2. Установлено, что длительная инкорпорация Cs-137 вызывает у сельскохозяйственных и лабораторных животных радиационные
поражения, которые проявляются эритроцитопенией, лейкоцитозом,
снижением общего билирубина и ростом концентрации щелочной
фосфатазы.
3. Результаты биохимических исследований крови облученных
коров и крыс свидетельствуют о дистрофических изменениях в мышечной ткани, выражающихся подъемом уровня креатинина и мочевины.
4. Концентрация ГГТ, АСТ, АЛТ, общего белка и альбумина
в сыворотке крови животных обеих групп указывает на нормальное
функционирование печени.
5. Гистологические исследования щитовидной железы КРС
подтверждают наличие зобной эндемии в Брянской области.
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Организация комплектования свиноводческих
комплексов ООО «Агрофирма Ариант»
ремонтным молодняком
М. Ф. Юдин, Д. С. Брюханов
Расчет необходимого количества ремонтных свинок и хрячков пород
йоркшир, ландрас, дюрок и гибридных свинок F1 проведен в ООО «Агрофирма Ариант» в ходе выполнения ПНИЭР «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики
и селекции животных для интенсивного производства продукции свиноводства», по теме «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики и селекции животных
для интенсивного производства продукции свиноводства». В статье рассматриваются основные вопросы первичного и планового комплектования
племенных и промышленных свиноводческих комплексов ремонтным молодняком. Анализируется отечественный и зарубежный практический опыт
организации комплектования стада и его ремонта.
Ключевые слова: ландрас, дюрок, йоркшир, племенное свиноводство,
ремонтный молодняк, первичное комплектование стада, отбор молодняка,
методика расчета молодняка.

Статья выполнена в рамках ПНИЭР «Разработка и внедрение
новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики и селекции животных для интенсивного производства
продукции свиноводства», по теме «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных технологий в области ге246

нетики и селекции животных для интенсивного производства продукции свиноводства».
Номер государственного контракта / Номер соглашения о предоставлении субсидии:14.610.21.0018.
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со
сводной бюджетной росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству образования и науки Российской Федерации.
Основной задачей сельскохозяйственных предприятий является максимальное увеличение производства животноводческой продукции, в первую очередь за счет повышения продуктивных качеств
животных и формирования сбалансированной экосистемы, в которой живые организмы оптимально взаимодействуют с окружающей
средой. Это необходимое условие высокой продуктивности животных и рентабельности производства [2].
Задачу постоянной ротации чистопородного поголовья животных в ведущей группе приходится решать всем свиноводческим комплексам с завершенным циклом воспроизводства. Основная задача
селекционеров заключается во вводе в стадо ремонтных свинок,
которые в процессе эксплуатации обеспечат экономический эффект
выше, чем у животных, выбракованных по окончанию продуктивного использования. В среднем из стада ежегодно выбраковывается
35–45 % свиноматок. На каждую выбракованную свиноматку нужно отправить на осеменение по 2 проверяемые свинки в возрасте
240 дней, живой массой 130 кг. При отборе на отъеме на 1 взрослую
ремонтную свинку в 130 кг необходимо отобрать по 2 свинки массой
7–8 кг. Таким образом, на каждую выбракованную свиноматку необходимо отобрать по 4 ремонтных свинки при отъеме.
Если гнезда, из которых отбирается ремонтный молодняк, оцениваются в первую очередь по племенному потенциалу родителей,
то в дальнейшем важнейшим критерием отбора ремонтных свинок
для воспроизводства, наряду с энергией роста и толщиной шпика,
являются экстерьерные показатели, которые оцениваются при достижении свинками живой массы 100 кг. К ним относятся качество
и количество сосков, постановка конечностей, структура и строение
копытец, развитие наружных половых органов [3].
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Цель исследований – рассчитать необходимое количество
ремонтных свинок и хрячков пород йоркшир, ландрас, дюрок и гибридных свинок F1 в ООО «Агрофирме Ариант» для первичного
и планового комплектования племенных и промышленных свиноводческих комплексов ремонтным молодняком.
Материал и методы
Расчет количества ремонтных свинок и хрячков в ООО «Агрофирма Ариант» в ходе выполнения первого этапа ПНИЭР «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных отечественных
технологий в области генетики и селекции животных для интенсивного производства продукции свиноводства». Полученные данные
обрабатывались общепринятыми методами биостатистики при помощи пакета данных Excel.
Увеличение числа промышленных свиноводческих предприятий в результате реализации национального проекта «Развитие
АПК» привело к серьезному росту потребности в качественном
ремонтном молодняке. В связи с развалом отечественной системы
племенного свиноводства и ее неготовностью производить востребованные в промышленных свиноводческих комплексах линии, обеспечивающие получение 2-породных кроссов, основным источником поступления ремонтного молодняка были зарубежные племенные предприятия.
По данным Национального союза свиноводов, в Российскую
Федерацию было экспортировано большое количество чистопородного и гибридного ремонтного молодняка свиней. Однако несмотря на существенные финансовые затраты, качество поставляемого
молодняка и эффективность его использования были и остаются
низкими.
В этих условиях существующие российские племенные предприятия, специализирующиеся преимущественно на разведении отечественной крупной белой породы комбинированного направления
продуктивности, остались без рынка сбыта и либо прекратили свое
существование, либо фактически стали товарными предприятиями.
Товарные предприятия также оказались в непростой ситуации,
так как их бесперебойная работа напрямую зависит от организации
комплектования стада ремонтным молодняком.
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Кроме того, постоянный завоз свинок и хрячков из-за границы связан с целым рядом сложностей: большое количество разрешительной
документации; ветеринарные риски; неравномерность поступления
ремонта по времени; сложности, связанные с адаптацией молодняка
и вводом его в основное стадо; непостоянство качества поступающего
ремонтного молодняка; высокая стоимость племенного молодняка [4].
Решением проблемы является создание отечественной племенной сети с привлечением к работе иностранных и российских специалистов и ученых. Положительным примером такой кооперации
является ООО «Агрофирма Ариант», которая создало в непосредственной близости от товарного комплекса селекционно-гибридный
центр, производящей свинок F1. При его отсутствии было бы очень
сложно организовать ежемесячную поставку ремонтных свинок.
В ООО «Агрофирма Ариант» для получения ремонтного молодняка организован «внутренний» племенной репродуктор. Для чего в составе маточного стада имеются чистопородные свинки для получения
от них свинок F1, где на первом этапе (первый кросс) скрещиваются,
как правило, специализированные линии материнских пород: йоркшир
и ландрас, а полученных помесей уже на товарных фермах (гибридов
F1) скрещивают с хряками-производителями породы дюрок.
В соответствии с данными таблицы 1, на комплексах содержится 49 620 основных свиноматок, из которых свиноматки породы
йоркшир составляют 10 971 голову, ландрас 5 голов, дюрок 24 головы и свиноматки промышленного стада F1 38 620 голов.
Ежегодная выбраковка маток составляет 45 %, т.е. 22 329 голов
первоопоросок после оценки по воспроизводительным качествам
необходимо ввести в основное стадо.
Исходя из уровня зоотехнической браковки, проверяемых
маток должно быть в два раза больше и составлять 44 658 голов.
С учетом этого размер группы ремонтных свинок при постановке на
доращивание должен составлять 89 325 голов.
Для комплектования товарных комплексов стада основных
маток в количестве 38 620 голов на ремонт потребуется поставить
69 516 голов гибридных свинок F1 в возрасте 28 дней.
Для комплектования стада чистопородного поголовья, на ремонт
в возрасте 28 дней потребуется: 10 голов свинок породы ландрас,
48 голов свинок породы Дюрок, 19 751 голова свинки породы йоркшир.
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Таблица 1 – План зоотехнического комплектования стада
Комплекс Комплекс
1
2
Мощность
130 000
140 000
Кол-во свиноматок
8020
8400
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
F1
8020
8400
Выбраковка маток 45 %
3609
3780
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
F1
3609
3780
Кол-во первоопоросок
3609
3780
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
F1
3609
3780
Кол-во проверяемых маток
7218
7560
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
F1
7218
7560
Кол-во ремонтных свинок
14436
15120
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
F1
14436
15120
Кол-во хряков
–
–
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
Кол-во проверяемых хряков
–
–
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
Кол-во ремонтных хрячков
–
–
Из них: Йоркшир
–
–
Ландрас
–
–
Дюрок
–
–
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Рождественка
26 300
1700
–
–
–
1700
765
–
–
–
765
765
–
–
–
765
1530
–
–
–
1530
3060
–
–
–
3060
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Красноселка
62 000
4000
–
–
–
4000
1800
–
–
–
1800
1800
–
–
–
1800
3600
–
–
–
3600
7200
–
–
–
7200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Михири Ключи
83 700
4000
–
–
–
4000
1800
–
–
–
1800
1800
–
–
–
1800
3600
–
–
–
3600
7200
–
–
–
7200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

62 000
4000
–
–
–
4000
1800
–
–
–
1800
1800
–
–
–
1800
3600
–
–
–
3600
7200
–
–
–
7200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Бере- Михири
БереКаменка
зовка
1
зовка
83 700 62 000
48 000 48 000
5400
3100
3100
3100
–
–
3071
3100
–
–
5
–
–
–
24
–
5400
3100
–
–
2430
1395
1395
1395
–
–
1382
1395
–
–
2
–
–
11
2430
1395
2430
1395
1395
1395
–
–
1382
1395
–
–
2
–
–
11
2430
1395
4860
2790
2790
2790
–
–
2764
2790
–
–
5
–
–
–
22
–
4860
2790
–
–
9720
5580
5589
5580
–
–
5531
5580
–
–
10
–
–
–
48
–
9720
5580
–
–
–
–
43
–
–
–
3
–
–
–
6
–
–
–
34
–
–
–
86
–
–
–
6
–
–
–
12
–
–
–
68
–
–
–
173
–
–
–
12
–
–
–
24
–
–
–
137
–
251

П/Ф

Всего

74 400 820 100
4800
49 620
4800
10 971
–
5
–
24
–
38 620
2160
22 329
2160 4936,95
2,25
10,8
17 379
2160
22 329
2160 4936,95
2,25
10,8
17379
4320
44658
4320
9873,9
–
4,5
–
21,6
–
34 758
8640
89 325
8640
19 751
–
10
–
48
–
69 516
–
43
–
3
–
6
–
34
–
86
–
6
–
12
–
68
–
173
–
12
–
24
–
137

Общее количество хряков-производителей на ферме должно
составлять 43 головы, исходя из 100 %-й ежегодной выбраковки,
проверяемых хрячков должно быть 86 голов, а на ремонт должно
быть поставлено 137 голов хрячков в возрасте 28 дней.
Таким образом, для свинокомплексов ООО «Агрофирма Ариант» общей проектной мощностью 820 100 голов молодняка откорма
в год, с учетом предполагаемого зоотехнического брака и возможного отхода при выращивании, ежегодная потребность в ремонтных
свинках составит 89 325 свинок в возрасте 28 дней. Для их производства необходимо иметь 10 976 свиноматок: 7900 – йоркшир,
5 – свиноматок ландрас в системе гибридизации и 3071 свиноматка
в системе внутрипородного разведения. Свиноматки системы внутрипородного разведения необходимы для ремонта племенного ядра.
Хряки второй материнской породы йоркширы и отцовской породы ландрас должны ежегодно закупаться из внешнего нуклеуса.
Выводы
Производство ремонтного молодняка внутри предприятия
и поддержание высокой продуктивности племенного ядра имеет
большое значение в успехе свиноводческих комплексов и их последующей эксплуатации. Можно установить самое современное оборудование, обеспечить хорошее качество кормов и завезти очень хорошее поголовье, но без качественного ремонта стада производство
не сможет нормально функционировать и приносить прибыль.
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