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ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
ПРОФЕССОРА А.В. ЕСЮТИНА
Волотко Иван Ильич, научный сотрудник ИНИЦ, доктор ветеринарных наук, профессор
ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ, г. Троицк, Россия

Пусть память будет незабвенной
Об уходящих дорогих
Блаженно душам во вселенной
Пока мы молимся о них
ЕСЮТИН Александр Васильевич
[17(30).08.1906, г. Пишкек Семиреченской области,
ныне Бишкек, Кыргызская Республика — 22.05.1989, Троицк],
доктор ветеринарных наук (1967), участник советскофинляндской (1939—40) и Великой Отечественной войн. По
окончании Алма-Атинского зооветтехникума работал районным ветврачом в Нижне-Таласском районе Южно-Казахстанской области (1931-32), веттехником конезавода № 55 Каракастекского района Алма-Атинской области (1932-33). По окончании Ленинградского ветеринарного института (1937) оставлен ассистентом на кафедре акушерства. Во время советскофинляндской войны начальник эвакоотделения 53-го дивизионного ветеринарного лазарета, старший военный ветеринарный врач 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии. С
1942 начальник хирургического отделения 448-го армейского
ветеринарного лазарета 54-й армии на Волховском, 3-м БелоА. В. Есютин
русском, 2-м Прибалтийском фронтах. В 1948— 88 заведующий
кафедрой хирургии Троицкого ветеринарного института (ныне Южно-Уральский государственный аграрный университет). Защитил кандидатскую (1948) и докторскую диссертации
в Ленинградском ветеринарном институте; профессор (1967). Область научных интересов
— изучение патогенеза, клиники, профилактики и лечения ковыльной болезни сельскохозяйственных животных. Есютин автор свыше 50 научных работ. Подготовил 3 кандидатов
наук. Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалью «За боевые заслуги» (1942), «За
трудовую доблесть» (1981), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За оборону Ленинграда» (1942), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (1945) и др.; значком Министерства сельского хозяйства СССР «Отличник социалистического сельского хозяйства» (1980), Дипломом почета ВДНХ СССР (1968).

Есютин А.В.
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Получение эффективных биопрепаратов из отходов биогенного происхождения
Албулов Алексей Иванович, доктор биологических наук, профессор
генеральный директор ООО «Биопрогресс», Россия г. Щелково
e-mail: info@bioprogress.ru
Фролова Марина Алексеевна,доктор биологических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической
промышленности», Россия г. Щелково
e-mail:vnitibp@mail.ru
Гринь Андрей Владимирович, кандидат биологических наук,
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Гунько Антон Евгеньевич, аспирант ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической
промышленности», Россия г. Щелково
e-mail:vnitibp@mail.ru
Obtain effective biological products from waste of biogenic origin
Albulov Alexei Ivanovich, doctor of biological Sciences, Professor
General Director of LLC "Bioprogress", Russia Schelkovo
Marina Frolova A., doctor of biological Sciences, leading researcher
FSBI"All-Russian research and technological Institute of biological industry", Russia Schelkovo
Grin Andrey, candidate of biological Sciences, senior researcher, FSBI
"All-Russian research and technological Institute of biological industry", Russia Schelkovo
Gun'ko Anton E., post-graduate student,
FSBI "All-Russian research and technological Institute of biological industry", Russia Schelkovo
Аннотация. Проведен цикл исследований по разработке промышленных технологий
переработки отходов промысла атлантической креветки и камчатского краба рыбоперерабатывающих предприятий и зверохозяйств, как перспективных источников для получения биологически активных препаратов, глюкозамина, хондроитинсульфата и белковых гидролизатов. Разработаны технологии переработки отходов биогенного происхождения, позволяющие получать высокоэффективные биологически активные препараты. Применение этих
технологий на практике способствует снижению экологической нагрузки на окружающую
среду.
Abstract. The cycle of experiments for the development of industrial technologies of waste
processing fishery of the Atlantic shrimp and crab fish-processing plants and fur farms, as promising sources for biologically active drugs, glucosamine, chondroitin sulfate and collagen hydrolysates. Developed technologies for processing of wastes of biogenic origin, allowing to obtain a
highly biologically active drugs. The application of these technologies in practice contributes to the
reduction of environmental load on the environment.
Ключевые слова: переработка отходов, глюкозамин, хондроитинсульфат, белковый
гидролизат.
Keywords: recycling, glucosamine, chondroitin sulfate, protein hydrolysate.
Экологическая обстановка сложившаяся практически повсеместно, требует решения
целого ряда актуальных задач. В первую очередь-это решение проблемы утилизации отходов
биогенного происхождения. Особую группу в их составе занимают отходы перерабатывающей и пищевой промышленности: мясо- и молокоперерабатывающих производств, боенских
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цехов
мясокомбинатов, щих предприятий, а также отходов пушного
звероводства (1-3). По оценкам ученых, объемы биологических отходов в общей массе
изводимой продукции в мире составляет от 10 до 30%, а уровень развития технологий и техническая оснащенность предприятий позволяет перерабатывать вторично не более 20-30% от
их объема. Такая ситуация характерна не только для России, но и для большинства зарубежных государств.
Отходы промысла атлантической креветки и камчатского краба использовали для разработки промышленной технологии получения хитина и глюкозамина, отходы переработки
осетровых рыб и акулы катран, а также гортани крупного рогатого скота – для разработки
промышленной технологии изготовления хондроитинсульфата, отходы пушного звероводства(тушки норок) – для разработки промышленной технологии изготовления белковых гидролизатов.
В основу способа получения глюкозамина был положен кислотный гидролиз хитина
концентрированной соляной кислотой. Для увеличения выхода конечного продукта и очистки от побочных продуктов гидролиза хитина были введены дополнительные стадии обработки полупродукта этиловым спиртом, что позволило увеличить выход глюкозамина на 5-7%.
Выход готового продукта от исходного сырья составил 55-60%, при этом методом высокоэффективной обращенофазовой хроматографии была определена чистота продукта, которая
была в пределах 98-99%, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ветеринарным
препаратам.
Для получения хондроитин сульфата наиболее широко применяется способ, включающий растворение исходного сырья в щелочной среде, ферментативный гидролиз белков,
отделение высокомолекулярной углеводной фракции осаждением от низкомолекулярных
продуктов гидролиза белков, остающихся в растворе, промывку полученного осадка и сушку
готового продукта. Эта общепринятая технология реализуется различными авторами поразному, изменяется последовательность, количество операций температурный режим, природа и концентрация используемых реагентов.
При отработке способа получения хондроитинсульфата хрящевую ткань осетровых
рыб и акулы катран обезжиривали, подвергали ферментативному гидролизу коллагеназой
или ферментосодержащим сырьем (поджелудочной железой) с последующей фильтрацией
гидролиза, удалением из него белковой фракции и сушки на установке лиофильного типа
ТГ-50. Разработанный технологический процесс получения хондроитинсульфата позволяет
получить препарат с содержанием основного вещества до 44%. Органолептические и физико-химические характеристики опытных партий хондроитин сульфата из разных видов сырья
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Органолептические и физико-химические характеристики опытных партий
хондроитинсульфата из разных видов сырья
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Содержание основного вещества, %
Остаточная влажность, %
Исходное сырье

Номер партии
1
Порошок
Темножелтый
14-16
8-9
Гортань к.р.с.

2
Порошок
Темножелтый
31-34
8-10
Хрящевая
ткань акулы

3
Порошок
Светложелтый
35-37
5-7
Хрящевая
ткань акулы

4
Порошок
Светложелтый
39-44
5-8
Хрящевая
ткань акулы

5
Порошок
Светложелтый
32-35
5-7
Хрящевая
ткань осетровых рыб

В экспериментальных условиях были отработаны основные параметры получения
гидролизата из отходов пушного звероводства (тушек норок). Полученный гидролизат является высокоусвояемым белковым продуктом, обладает высокой биологической ценностью
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благодаря наличию в своем составе полного набора аминокислот, в том числе незаменимых. Выход готового продукта от исходного сырья составил 8,8-10,1% с содержанием аминного азота не менее 7,0% и остаточной влажностью не более 5%. (Таблица 2).
Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели качества ферментативного гидролизата
из тушек норок
Наименование показателей

Характеристика и значение показателей

Внешний вид, запах и цвет
Растворимость (1%р-ра)

Мелкодисперсный порошок, светлый, со
слабым специфическим запахом
Полная, менее 100с

Концентрация водородных ионов (рН)

6,2-6,7

Массовая доля влаги, %, не более

5,0

Массовая доля аминного азота, %, не более

7,0

Массовая доля общего азота, %, не более

12,4

Коэффициент гидролиза, %, не менее

56,4

Массовая доля золы, %

3,4-4,1

Выход сухого продукта в % от исходного сырья

8,8-10,1

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны технологии переработки отходов биогенного происхождения, позволяющие получать высокоэффективные
биологически активные препараты. Применение этих технологий на практике способствует
снижению экологической нагрузки на окружающую среду.
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Аннотация. Целью исследований является повышение эффективности процесса разделения пивной дробины на густую и жидкую фракции и срока службы вибрационноцентробежной установки путем применения реверсного движения ротора и оптимизации в
дальнейшем его основных параметров. В результате исследований выявлены основные недостатки существующих центрифуг, такие как недостаточная продолжительность непрерывной работы ротора из-за забивания перфорированных сит криволинейных лопастей материалом и отсутствие их очистки в процессе работы, вследствие чего снижается эффект влаговыделения, а также предложена новая, усовершенствованная конструкция вибрационноцентробежного устройства, криволинейные лопасти которой выполнены двухсторонними,
позволяющими осуществлять реверсное движение ротора, что создает наиболее благоприятные условия для перемещения частиц, разрушения структуры осадка, уменьшения сопротивления осадка фильтрованию и для самоочистки фильтрующих поверхностей лопастей, что
способствует повышению эффективности разделения пивной дробины на густую и жидкую
фракции и увеличению срока службы установки.
Abstract. The purpose of research is to increase the brewer’s grains efficiency when it splits
into thick and thin fractions and to extend the service life of vibrational centrifugal devices due to
their rotor reverse motions and further optimization of their basic parameters. The tests reveal the
main shortcomings of the centrifuges existing nowadays, such as insufficient duration of continuous
rotor operation due to clogging of the perforated screens of curved blades with grains and the lack
of their cleaning during the process with further reducing water generation. Thus, a new improved
design for vibrational centrifugal devices is presented with double-sided curved blades allowing
reverse rotor motions to cause favorable conditions for moving particles, destroying the sediment
structure, reducing the sediment resistance to filtration and self-cleaning of filtering blade surfaces.
Thereby the efficiency of splitting brewer’s grains into thick and thin fraction and increases, and the
service life of vibrational centrifugal devices extends.
Ключевые слова: пивнаядробина, центрифуга, фильтрование, вибрация.
Keywords: beer pellet, centrifuge, filtration, vibration.
Разработка и совершенствование ресурсосберегающих машин и технологий в условиях импортозамещения, позволяющих повысить продуктивность животных и птицы, является
на сегодняшний день самой актуальной задачей [1].
Одним из решения данной задачи является применение в рационе кормления высококонцентрированного корма (пивной дробины), рекомендованной рядом автором.
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Пивная дробина является отходом воваренного
производства
–
гуща,
ся после варки и отсасывания ячменного сусла. Представляет собой суспензию (смесь),
стоящую из воды (жидкости) и осадка (частицы ядер и оболочка зерна).
Пивная дробины является высокобелковым продуктом со значительным содержанием
углеводов (до 77,3 %), в том числе клетчатки (до 26,9 %). Белок дробины содержит все незаменимые аминокислоты. Жирнокислотный состав липидов сухой пивной дробины показывает, что они обладают высокой биологической эффективностью. Сухая пивная дробина имеет
высокий уровень содержания протеина (12–15 %), превышающий почти в 3 раза его количество в ячмене, содержит довольно большую долю перевариваемого протеина (около 17 %), а
также важнейшие микроэлементы (фосфор, кальций, магний, медь, железо), жирные кислоты
и витамины Е и F. По этим причинам сухая пивная дробина является высококачественным
белковым кормом для многих видов сельскохозяйственных животных и птицы, кроликов,
пушных зверей и собак [2].
Также следует отметить, что для пивоваренной промышленности РФ одной из главных проблем в сфере рационального использования материальных ресурсов и рециклинга
вторичных продуктов в АПК является разработка способов утилизации пивной дробины, содержащей ценные вещества, но имеющей в нативном состоянии срок хранения не более 24 ч,
решение которой заключается в обезвоживаниии пивной дробины с последующей сушкой
или прессованием, что позволит хранить сухой корм длительное время.
Для обезвоживания или разделения неоднородных систем применяют метод центрифугирования. Он основан на воздействии центробежного силового поля на неоднородную
систему, состоящую из двух или более фаз – суспензию (жидкость – твердое тело).
Все устройства механического фракционирования (за исключением флотационных,
образующих обособленную группу) по принципу действия делятся на устройства фильтрования и осаждения (рис. 1) фильтрование основано на том принципе, что твердые частицы
суспензии, поступающей под действием движущей силы на фильтровальную перегородку,
задерживаются ею, а жидкая фракция проходит за перегородку сквозь поры в ней [3].

Рис.1. Основные устройства, применяемые для механического фракционирования суспензий
Фильтрование осуществляется в полях механических сил: инерционных и поверхностных сил давления. Наибольшее распространение на производстве нашли установки фильтрующего типа. Простота конструкции, малые энергозатраты, большая удельная пропускная
способность фильтрующей перегородки.
Фильтрование с использованием вибрации дополнительно создает благоприятные условия обезвоживания жидкого материала (нашло широкое применение в различных отраслях).
Вибрационные центрифуги фильтрующего типа не имеют каких-либо выгружающих
устройств, соприкасающихся с центрифyгируемым осадком. Выгрузка производится в ре-
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зультате
действия
на
него,
кроме щих центробежных сил, также сил, возникающих в осадке благодаря вибрациям ротора. Это является несомненным преимуществом
центрифуг данного типа.
Вибрационное воздействие роторов центрифуг на суспензию даст возможность изменить угол трения в меньшую сторону, что позволяет при прочих равных; условиях снизить
габариты ротора и машины, а следовательно, и металлоемкость. Центрифуги, имеющие ротор вращения в виде цилиндра и конуса, с осевыми и крутильными колебаниями, нашли свое
широкое применение. Они просты и компактны, легко исполняемые.
Их технологические и технические данные вполне универсальны, но вместе с тем
следует отметить, что осадок, находящийся на поверхности перфорированного ротора испытывает очень большое давление, которое способствует уплотнению, вследствие чего происходит забивание перфораций и износ рабочей поверхности.
Учитывая изложенные достоинства фильтрующих установок с использованием вибрации и перспективность данного метода фракционирования суспензии, нужно признать необходимость их дальнейшего исследования.
Центробежно-лопастные сита, рабочим органом которых являются лопасти или диск с
лопастями, используются крайне мало. Эти конструкции эксплуатируются в основном в
угольной, крахмало-паточной промышленности и практически не применяются в сельском
хозяйстве из-за своих специфических роторов.
Конструкции такого типа машин более универсальны, чем вышеперечисленные центрифуги, тем, что изменением радиуса кривизны и положением самих лопастей на диске
можно регулировать толщину и скорость схода осадка, тем самым влияя на процесс фильтрации, без изменения габаритов самой центрифуги.
Применение вибрации в этом случае позволяет еще более улучшить процесс влагоотделения по скорости, откуда соответственно и по времени нахождения и качеству центрифугируемого материала.
А.И. Дарханов и П.И. Леонтьев исследуя процесс разделения пивной дробины на
жидкую и густую фракции установили, что производительность центрифуги зависит не
только от ее конструктивных и кинематических параметров, но и от степени заполнения лопастей суспензией, а также, что при определении времени нахождения материала на поверхности ротора необходимо учитывать коэффициенты использования времениK1, K2. В результате теоретического обоснования основных параметров вибрационно-центробежной установки ими разработана эффективная конструкция фильтрующего типа, которая обладает
наибольшими достоинствами в сравнении с существующими центрифугами.
Однако, следует отметить, что недостатками этого устройства являются: недостаточная продолжительность непрерывной работы ротора из-за забивания перфорированных сит
криволинейных лопастей материалом и отсутствие их очистки в процессе работы, вследствие
чего снижается эффект влаговыделения.
Устранение этих недостатков возможно за счет применения реверсного движения ротора и оптимизации его основных параметров.
Предлагаемое усовершенствованное устройство для обезвоживания пивной дробины
(рис.2) состоит из корпуса 6 с входным 7 и выходными 8, 9, 10, 11 патрубками и радиальносекторного днища 20 с отводящими влагу трубками 21, расположенных с зазором, соосно на
валу 4 в подшипниковых опорах 5 и упруго посредством пружин 3 на опорах 2 закреплены
на раме 1 с возможностью осуществления осевых колебаний от привода 23. Внутри корпуса
6 соосно установлен с возможностью совершать вращение от привода 22 и осевые колебания
от привода 23 диск 12 с отверстиями 13, на котором жестко закреплены разделенные на сектора 15 криволинейные лопасти 14, снабженные перфорированными ситами 17. Каждая лопасть 14, выполнена в виде верхнего 18 и нижнего 19 секторов круга, боковые радиальные
стороны которых искривлены внутрь. Сектора 18, 19 по центру жестко прикреплены к противоположным сторонам прямоугольной пластины 16, а нижний 19 сектор лопасти 14 жестко закреплен на диске 12 [4].
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1 – рама; 2 – опора; 3 – пружина; 4 –вал; 5 – подшипниковая опора; 6 – корпус; 7 –
входной патрубок; 8, 9, 10, 11 – выходные патрубки; 12, 13 – диск с отверстиями; 14 – лопасть; 15 – сектора; 16 – пластина; 17 – перфорированное сито, 18, 19 – верхний и нижний
сектор круга, 20 – радиально-секторное днище, 21 – трубки, 22, 23 – привода.
Рис.2. Устройство для обезвоживания пивной дробины
Исходная пивная дробина через входной патрубок 7 корпуса 6 подается на вращающийся от привода 22 и совершающий осевые колебания от привода 23 диск 12 с криволинейными лопастями 14, и под действием центробежной силы перемещается вдоль перфорированных сит 17 криволинейных лопасте й 14 от центра к периферии вращения диска 12.
Влага проходит через перфорированное сито 17, попадая в сектора 15 забора влаги криволинейной лопасти 14 упирается в перегородку 16 и стекает через отверстия 13 диска 12 в радиально-секторное днище 20, откуда по отводящим влагу трубкам 21 попадает в приемник влаги. Выделенный осадок под действием центробежной силы, осевых колебаний и подпора поступающей массы пивной дробины движется к периферии вращения диска 12 с криволинейными лопастями 14, откуда через выходные патрубки 8, 9 корпуса 6 попадает в приемник
осадка.
При ухудшении влаговыделения, устройство останавливают и включают реверсный
ход привода 22, который приводит во вращение диск 9 с криволинейными лопастями 14 в
противоположную сторону и процесс повторяется. При этом в работе участвует вторая сторона криволинейной лопасти 14, а первая сторона за счет осевых колебаний самоочищается
от частиц пивной дробины, осадок выводится через выходные патрубки 10, 11.
Повышение эффективности процесса и срока службы устройства достигается за счет
предлагаемой формы криволинейных лопастей в связи с тем, что она позволяет осуществлять процесс обезвоживания при реверсном вращении диска. Наличие нескольких попарно
тангенциально размещенных по отношению к корпусу выходных патрубков также позволяет
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устройству эффективно работать при реверс- ном движении, так как позволяет производить
отвод осадка в разные стороны.
Технические характеристики устройства:
Производительность, т/ч 3-4
Удельные затраты электроэнергии, (кВт ч)/т
1,4-1,6
Влажность, %
исходной массы
90-80
конечной массы (осадка) до 55
Усовершенствованная вибрационно-лопастная центрифуга с осевыми колебаниями
ротора и ее реверсным движением создает наиболее благоприятные условия для перемещения частиц, разрушения структуры осадка, уменьшения сопротивления осадка фильтрованию и для самоочистки фильтрующих поверхностей лопастей, что способствует повышению
эффективности разделения пивной дробины на густую и жидкую фракции и увеличению
срока службы установки.
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Аннотация. Исследование особенностей метаболических изменений в организме лошадей, предназначенных для использования в классических видах конного спорта является
важной предпосылкой в анализе их адаптационных возможностей и уровня тренированности. Цель данных исследований заключалась в определении активности ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы, церулоплазмина, общей антиокислительной активности) у спортивных лошадей украинской верховой породы в динамике физических нагрузок (в состоянии покоя и после тре-
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нировки). Для определения активности ментов антиоксидантной защиты в крови
спортивных лошадей, всех подопытных животных подвергали физической нагрузке среднего
объема и средней интенсивности, а именно: движение шаг – 5 мин, движение рысью – 10
мин, движение шагом – 10 мин, движение рысью – 10 мин, движение шагом – 5 мин, движение на галопе – 10 мин, движение шагом – 10 мин. Наши исследования показалисущественное повышение активности супероксиддисмутазы и глутатионредуктазыв крови спортивных
лошадейпосле физической нагрузки.Активность ферментов антиоксидантной защиты могут
быть информативными показателями для оценки уровня тренированности лошадей спортивного направления.
Abstract. The physical exercise in athletic horses induces a series normal physiological and
biochemical adaptations. However, strenuous exercise is a potent inducer of oxidative stress associated with disturbances in muscle homeostasis, fatigue and injury of sport horses. The objective of
the current study was to determine the antioxidant defenses in trained athletic horses of Ukrainian
warmbloodbreed before and after exercises. The study was carried out with 18 of clinically healthy
horses, 8 – 15 years old, involved in show jumping, eventing and dressage. All horses were in a
regular systematic training and had the same diet. Since all horses were used in various kinds of
equestrian sport, it was proposed common to all horses exercises average intensity: the walk – 5
min, the trot – 10 min, the walk – 10 min, the trot – 10 min, the walk – 5 min, the gallop – 10 min,
the walk – 10 min. Duration of training was 1 hour. Blood samples were collected from the jugular
vein of each horse in to tubes at two points: at the rest (in the morning, 90 minutes after feeding)
and immediately after exercises. The markers of antioxidant defense [superoxide dismutase (SOD),
catalase (CAT) glutathione reductase (GR), glutathione peroxidase and ceruloplasmin activity, total
antioxidant capacity] were determined. The antioxidant defense after training was induced by the
SOD and GR activation. Systematic training leads to adaptation to prolonged exercises, which accompanied by increase of antioxidant enzyme activity. The preventive effect of regular exercise
leads to adaptation to prolonged exercises, which accompanied by increase of oxidative stressinduced adaptation and changes in redox homeostasis, increased antioxidant defenses, lower oxidative damage, and increased resistance to oxidative stress. Regularly performed exercise might induce an adaptive enhancement in skeletal muscle and erythrocytes of the defense mechanisms that
protect them against oxidative stress. The activity of antioxidant defense in the blood of sport
horses can be sensitive and informative parameters for the assessment of equine athletic performance.
Ключевые слова: антиоксидантная защита, физические нагрузки, украинская верховая порода лошадей
Keywords: antioxidant defense, exercise, Ukrainian warmblood horse breed
Введение. Усложнение условий конноспортивных соревнований создают предпосылки к более тщательному отбору лошадей с учетом их породных особенностей, происхождения, экстерьерных данных и функциональных показателей. Определение потенциальных
возможностей лошадей, предназначенных для использования в классических видах конного
спорта (конкур, выездка, троеборье) требует углубленного всестороннего исследования их
анатомо-морфологических, физиологических и биохимических показателей, что имеет важное значение для конкретного вида двигательной деятельности [5].
Известно, что интенсивные физические нагрузки во время систематических тренировок вызывают в организме лошадей кислородную задолженность, что обусловливает тканевую гипоксию и активирует процессы перекисного окислення липидов (ПОЛ) [11, 16]. Соответственно снижается спортивная работоспособность лошадей, ухудшаются результаты соревнований, что часто сопровождается функциональными расстройствами и развитием различных патологических состояний организма [11, 16]. Интенсификация процессов ПОЛ в
организме спортивных лошадей под влиянием физических нагрузок может модифицировать
систему антиоксидантной защиты (АОЗ) [15, 17].
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Активности ферментов АОЗ могут быть достаточно полезными показателями в
оценке соответствия используемых объемов физических нагрузок функциональным
ностям организма лошадей [12, 14, 17]. В частности, нашими предыдущими исследованиями
установлено, что у спортивных лошадей, находящихся в длительном тренинге, содержание
маркеров окислительного стресса существенно снизилось после физических нагрузок рядом
с активацией системы АОЗ [8-10]. Нами также показано, что под влиянием физических нагрузок у спортивных лошадей происходят специфические изменения резистентности их
эритроцитов к действию различных гемолитических факторов [9]. Поэтому показатели активности ферментов АОЗ могут отображать как метаболические реакции, связанные с процессами адаптации к физическим нагрузкам, так и выявлять глубинные биодеструктивные
изменения, вызванные перетренировкой и угрозой развития различных патологических изменений систем и органов. Поэтому целью наших исследований было определение активности ферментов АОЗ (супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы, церулоплазмина, общей антиокислительной активности) у лошадей украинской верховой породы спортивного направления работоспособности в динамике физических нагрузок (в состоянии покоя и после тренировки).
Материалы и методика исследований.Объектом исследований было 18 клинически
здоровых спортивных лошадей 8-15 летнего возраста украинской верховой породы, которые
активно используются в классических видах конного спорта (конкур, выездка, троеборье).
Лошадей удерживали на базе ДЮСШ по конному спорту "Буревестник" (г. Львов, Украина).
Они принимали активное участие в конноспортивных соревнованиях различных уровней.
Условия кормления лошадей были одинаковыми, к тому же все животные находились в длительном спортивном тренинге.
Для определения активности ферментов АОЗ в крови спортивных лошадей, всех подопытных животных подвергали следующей физической нагрузке среднего объема и средней
интенсивности, а именно: движение шагом – 5 мин, движение рысью – 10 мин, движение шагом – 10 мин , движение рысью – 10 мин, движение шагом – 5 мин, движение на галопе – 10
мин, движение шагом – 10 мин. Продолжительность физической нагрузки составляла 1 час.
Кровь у лошадей из яремной вены отбирали в пробирки с антикоагулянтом (K-EDTA,
фирма MedLab) дважды: утром, в состоянии покоя и сразу после тренинга. Для получения
плазмы цельную кровь центрифугировали в течение 10 мин при 3000 об./мин. Для определения активности супероксиддисмутазы (СОД), глутатионредуктазы (ГР) и глутатионпероксидазы (ГПО) использовали гемолизат. Активность каталазы и содержание церулоплазмина
определяли в плазме крови. Активность супероксиддисмутазы определяли в реакции окисления кварцетина и выражали в ед. акт./мл [4]. Активность каталазы оценивали в реакции с молибдатом аммония и выражали в мкмоль/мин·л крови [3]. Активность глутатионредуктазы
определяли в реакции превращения НАДФН2 и восстановленного глутатиона и выражали в
нмоль НАДФН2/мин·мл крови [13]. Активность глутатионпероксидазы определяли по скорости окисления глутатиона в присутствии гидроперекиси третичного бутила и выражали в
мкмолях GSH мин·мл крови [5]. Содержание церулоплазмина оценивали в реакции окисления р-фенилендиамина и выражали в мг/л [2]. Общую антиокислительную активность (АОА)
плазмы и эритроцитов определяли в реакции ингибирования аскорбат- и железоиндуцированного окисления твина-80 в малоновый диальдегид и выражали в % [1]. Все лабораторные исследования проводили на кафедре зоологии и физиологии животных Института биологии и охраны окружающей среды Поморской Академии (г. Слупск, Польша) в рамках международного сотрудничества.
Полученные результаты статистически проанализированы с помощью пакета программы STATISTICA 8.0 (StatSoft, Poland). При статистической обработке данных, после
процедуры анализа нормальности всех выборок с помощью критериев КолмогороваСмирнова, Шапиро-Уилки и Лиллифорса, рассчитывали среднее арифметическое значение и
погрешность. Достоверность различий между группами животных до и после физической
нагрузки определяли по критерию Вилкоксона (р<0,05) [18].
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Результаты
исследований
и
их дение. Из литературных источников известно,
что в механизмах регуляции свободнорадикальных и пероксидных процессов ключевую роль
играют ферменты АОЗ, такие как супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза, глутатиопероксидаза, церулоплазмин и т.д. [9, 10, 15, 17]. Повышение эффективности функционирования системы АОЗ в организме спортивных лошадей предотвращает негативные последствия, вызванные чрезмерной интенсивностью окислительного стресса в тканях при напряженной мышечной деятельности, и тем самым повышает их устойчивость к физическим нагрузкам [14, 16]. В связи с этим, главным этапом наших исследований было определение активности ферментов системы АОЗ в крови спортивных лошадей в состоянии покоя перед
тренировкой и после физических нагрузок (табл. 1).
Таблица 1
Активность ферментов антиоксидантной защиты в крови спортивных лошадей украинской
верховой породы в динамике физических нагрузок
Активность ферментов антиоксидантной защиты
Состояние покоя
После физических
перед тренировкой
нагрузок
Супероксиддисмутаза, ед. акт./мл
11,89 ±0,48
16,30±1,12*
Каталаза, мкмоль/мин·л
2,79±0,26
3,08±0,36
1,13±0,16
1,66±0,23*
Глутатионредуктаза, нмоль НАДФН2минв·мл
0,96±1,35
1,35±0,26
Глутатионпероксидаза, мкмоль GSHмин·мл
Церулоплазмин, мг/л
31,16±4,31
40,32±6,32
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными
в перед и после физических нагрузок
Данные литературы свидетельствуют, что самым мощным природным антиоксидантом и ферментом первого звена АОЗ является СОД, которая осуществляет реакцию дисмутации супероксидных анион-радикалов и превращает их в менее реакционно способные молекулы пероксида водорода [12]. Нами установлено существенное увеличение активности СОД
на 37% (р=0,004) после тренинга лошадей.Активность каталазы в крови исследуемых лошадей несущественно увеличилась на 10% (р=0,472). Наши данные подтверждают результаты,
полученные ранее Soares и соавт. (2011) по биохимическим и антиоксидантным изменениям
в плазме и эритроцитах лошадей до и после соревнований по преодолению препятствий [17].
Эти авторы также установили, что в крови спортивных лошадей эффективное ограничение
развития окислительного стресса после соревнований по преодолению препятствий происходило за счет снижения содержания маркеров перекисного окисления липидов, и определяющую роль в этих процессах играла именно СОД. Из литературных источников также известно, что направленность физических нагрузок у лошадей спортивного и призового направления работоспособности определяют изменения в антиоксидантной системе защиты
[16]. Активность СОД, в частности, повышалась у лошадей стандартбредной породы после
12-ти недельного периода тренировок и положительно коррелировала с увеличением потребления кислорода (VО2 max) во время физических нагрузок [16].
Клеточные механизмы АОЗ связанны также с функционированием мощного глутатионового звена, которое включает в себя ряд ферментов: глутатионредуктазу, глутатион-Sтрансферазу, глутатионпероксидазу и кофакторы (глутатион, НАДФН) [12, 16]. Его защитные функции при окислительном стрессе определяются специфическим парциальным вкладом каждого индивидуального компонента. В частности, глутатионпероксидаза катализирует
расщепление пероксида водорода и гидроперекисей жирных кислот с участием восстановленного глутатиона [12, 16]. Регенерацию окисленного глутатиона катализирует глутатиоредуктаза, благодаря чему обеспечивается действие глутатионпероксидазы [12, 16]. В наших
исследованиях установлено, что после физических нагрузок у лошадей существенно возрастала активность ГР на 47% (р=0,031) и несущественно росла активность ГПО на 41%
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(р=0,191). Наши результаты согласуются с литературными данными, согласно которым
активация глутатионовой звена АОЗ происходит в ответ на изнурительные длительные физизические нагрузки значительного объема и средней интенсивности [9, 14, 15]. Из литературных источников также известно, что большие по объему физические нагрузки на выносливость, такие как долговременные дистанционные пробеги лошадей на 80 и 210 км, приводят
к существенному увеличению активности глутатионового звена системы АОЗ [14].
Известно, что в функционировании АОЗ важную роль играет церулоплазмин – медьсодержащих оксидаза крови, участвующая в транспорте и утилизации меди, нейроэндокринной регуляции, гемопоэзе, регуляции уровня биогенных аминов [7]. Это главный антиоксидант плазмы, который активно участвует в выведении продуктов распада клеток и субклеточных структур из очага воспаления [7]. В наших исследованиях установлено несущественное увеличение содержания церулоплазмина (на 29%, р=0,231) в крови лошадей после тренировки (табл. 1).
В общем, повышение активности ферментов системы АОЗ у лошадей после физических нагрузок можно рассматривать как компенсаторную реакцию их организма, направленную на нормализацию процессов переокисления и уменьшение вредных воздействий активных форм кислорода (АФК) вызванных физической нагрузкой, что подтверждается статистически несущественным снижением общей антиоксидантной активности плазмы и эритроцитов после физических нагрузок (рис. 1).

Рис. 1 - Вплияние дезинфекции формалином на общую антиокислительную активность (%)
в мышечной ткани радужной форели.
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными
в контрольной и экспериментальной группах рыб.
Как показали результаты наших исследований, у лошадей спортивного направления
работоспособности длительная адаптация организма к физическим нагрузкам сопровождается специфическими изменениями в антиокислительных реакциях. Различные по объему и
интенсивности систематические физические нагрузки направленные на совершенствование
техники прыжков и выносливости лошадей, модифицируют равновесие между окислительным стрессом и системой АОЗ в организме этих животных в направлении предупреждения
окислительных нарушений метаболизма.
This study was carried out during Scholarship Program (N 51200912) supported by The International Visegrad Fund in the Department of Zoology and Animal Physiology, Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University (Slupsk, Poland).
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Аннотация. В России хлеб является основным продуктом питания. Выпускается хлеб
разных видов: ржаной, пшеничный и ржано-пшеничный. Дрожжи хлебопекарные
Saccharomyces cerevisiae представляют из себя одноколеточные микроорганизмы. Они являются основными разрыхлителями теста при производстве хлеба. Отечественная промышленность выпускает жидкие, прессованные и сухие дрожжи. Жидкие дрожжи в розничной
торговой сети не реализуются. Прессованные дрожжи имеют непродолжительный срок хранения и специальные условия хранения. Сухие дрожжи имеют ряд преимуществ: длительный
срок хранения, удобство при транспортировке. Поэтому они и получили наибольшее распространение среди потребителей. В России реализуются дрожжи сухие активные, быстрорастворимые и для ускоренной выпечки. Качество сухих дрожжей регламентируется стандартом
ГОСТ Р 54845-2011 «Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия» В данной работе исследовались показатели качества сухих дрожжей, реализуемых в розничной торговой
сети г. Санкт-Петербурга. Определялись органолептические, физико-химические и технологические показатели качества на соответствие требованиям действующего стандарта. По результатам исследований установлено, что 2 образца оказались высшего сорта, а один образец первого сорта. По сумме всех исследованных показателей качества лучшими оказались
образцы быстрорастворимых дрожжей зарубежного производства.
Abstract. The bread is the main food in Russia. There are different types of bread: rye,
wheat and rye-wheat. Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae are an odnokoletochnye microorganisms. They are the main baking powder in the production of bread. Patriotic industry produces liquid, compressed and dry yeast. Liquid yeast in retail outlets are not implemented. Compressed yeast
has a short shelf life and special storage conditions. Dry yeast has a number of advantages: longer
shelf life, ease of transportation. Dry yeast are most popular among consumers. There are the dry
active yeast, instant and rapid baking in Russia. The quality of dry yeast is regulated by GOST R
54845-2011 "Baker's yeast dried. Specifications ". We investigated the quality of dried yeast sold
in retail outlets in St. Petersburg. We determined the organoleptic, physico-chemical and technological parameters of quality to meet the requirements of the standard. According to the research it
found that 2 samples were the highest grade, and one sample of first grade. On the sum of all the
studied parameters were the best quality samples of instant yeast foreign production.
Ключевые слова: дрожжи хлебопекарные сухие, показатели качества, влажность,
подъёмная сила, осмосоустойчивость,
Keywords: Yeast baking dry, quality indicators, humidity, lift, osmosis resistance,
На сегодняшний день в России хлеб является продуктом первой необходимости. Имея
относительно невысокую цену по сравнению с другими продуктами питания, хлеб и хлебобулочные изделия употребляются в пищу всеми слоями населения Российской Федерации.
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Для
производства
хлеба
в ности и для изготовления хлебобулочных
делий на предприятиях общественного питания и в домашних условиях большая роль отводится хлебопекарным дрожжам. В России для хлебопекарных целей широко используются
дрожжи промышленного производства.
При выработке хлебопекарных дрожжей используют дрожжи вида Saccharomyces
cerevisiae , способные сбраживать различные моно- и дисахариды. Дрожжи представляют из
себя одноклеточные микроорганизмы, относящиеся к классу сумчатых грибов -аскомицетов.
Они бывают округлой или слегка овальной формы, размер дрожжевой клетки составляет 612 мкм.
Отечественная промышленность выпускает жидкие, прессованные и сухие дрожжи.
Жидкие дрожжи в торговую сеть не поступают, используются на хлебозаводах. Прессованные дрожжи реализуются в торговой сети. Несмотря на такое преимущество как низкая
стоимость, жидкие и прессованные дрожжи имеют ряд недостатков. Во-первых, это непродолжительный срок хранения, а во-вторых, строгие требования к условиям хранения.
Поэтому в настоящее время на отечественном потребительском рынке большим
спросом пользуются сухие хлебопекарные дрожжи. Несмотря на то, что процесс высушивания связан со значительными трудовыми и энергетическими затратами, значительно повышающими себестоимость продукции, и сушёные дрожжи по себестоимости получаются дороже прессованных, но их очевидным преимуществом является удобство транспортировки, а
также более продолжительные сроки хранения ( до 2-х лет). Впервые сухие дрожжи появились в 20-е годы ХХ века, благодаря удобству в использовании они получили широкое распространение в Европе и в Америке. В России сушёные дрожжи впервые появились более 30
лет назад. Они более удобны в использовании, имеют длительные сроки хранения, что и делает их привлекательными для потребителей. Сухие дрожжи популярны не только у населения, но и на предприятиях общественного питания.
В настоящее время наша страна является одним из крупнейших производителей
дрожжей. Опережая многие европейские страны в количестве выпускаемых дрожжей, Россия
отстаёт по таким показателям как качество выпускаемых дрожжей и ассортимент. Во многом
это определяется низким техническим уровнем российских дрожжевых заводов. Поэтому на
сегодняшний день на отечественном потребительском рынке сухие дрожжи представлены
различными в основном зарубежными производителями, например, ТМ «Саф-Левюр» и
«Саф-Момент», производитель промышленная компания «Lesaffre» (Франция), «Pakmaya»
(Турция) и Россия.
В розничной торговой сети г.Санкт-Петербурга реализуются: сухие активные дрожжи,
сухие быстрорастворимые дрожжи и сухие дрожжи для ускоренной выпечки.
Сухие активные дрожжи. Имеют вид круглых гранул. Согласно рекомендации производителя перед использованием их необходимо активировать, растворив в тёплой жидкости,
подержав непродолжительное время для размягчения. Главный недостаток сухих активных
дрожжей такого типа заключается в значительной потере ферментативной активности в
процессе сушки, т.к. в процессе обезвоживания дрожжевых клеток происходит протеолиз
белка. При свободном доступе кислорода воздуха протеолиз продолжается и в процессе
хранения сушёных дрожжей. Поэтому у сухих дрожжей пониженная подъёмная сила и
мальтазная активность. Кроме того, при высушивании увеличивается проницаемость клеточной стенки дрожжей, что также влияет на их качество.
Сухие быстрорастворимые дрожжи инстантные, (instant в переводе с англ. немедленный). Выпускаются в виде цилиндрических гранул. Согласно рекомендации производителя
не требуют предварительной активации, сразу добавляются в муку. При сушке этих дрожжей
используется специальная технология без повреждения клеточной стенки, поэтому эти
дрожжи более высокого качества, чем предыдущие.
Сухие дрожжи для ускоренной выпечки с увеличенной подъёмной силой
(Rapid-rise yeast). Эти дрожжи состоят из нескольких ингредиентов: инстантные
дрожжи и улучшитель, включающий высококонцентрированный комплекс специальных
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хлебопекарных ферментов. Эти дрожжи более активные из всех вышеперечисленных
видов дрожжей.
Целью нашей работы явилось исследование качественных показателей сухих хлебопекарных дрожжей, представленных в розничной торговой сети г. Санкт-Петербурга. Для
этого были приобретены дрожжи следующих торговых марок «Саф-Левюр», «Саф-Момент»
и «Europek».
Характеристика объектов исследования:
Образец 1 сухие активные дрожжи ТМ «Саф-Левюр», производитель промышленная
компания «Lesaffre» (Франция), состав дрожжи Saccharomyces cerevisiae;
Образец 2 быстродействующие дрожжи ТМ «Саф-Момент», производитель ООО Саф
– Нева – российское предприятие, относящееся к промышленной компании «Lesaffre»
(Франция), состав дрожжи Saccharomyces cerevisia, эмульгатор (сорбинад моностеарат);
Образец 3 быстрорастворимые дрожжи ТМ «Europek», производитель ООО "АгроВест" (Россия), состав дрожжи Saccharomyces cerevisia, регидротант.
При экспертизе качества сухих дрожжей определяли органолептические и физикохимические показатели в соответствии с требованиями ГОСТ [1]. При определении органолептических показателей сухие дрожжи высыпали на лист белой бумаги и в проходящем
свете рассматривали их внешний вид, цвет, запах.
Из физико-химических показателей определяли влажность. При этом пользовались
ускоренным методом высушивания до постоянной массы. Влажность получилась: образец 1
– 6, 5 %: образец 2 – 7, 8 %; образец 3 – 7,2 %.
Затем приступали к определению технологических показателей качества сухих дрожжей. Одним из таких показателей является подъёмная сила. В нашем случае мы определяли
подъёмную силу ускоренным методом. Суть метода состоит в приготовлении шарика теста
из муки, воды и дрожжей, погружении его в воду и в фиксировании времени всплытия шарика на поверхность. Чем выше газообразующая способность дрожжей, тем быстрее всплывает шарик из теста [2].
В России производят разные виды хлеба: ржаной, пшеничный и ржано-пшеничный,
поэтому в нашей работе все исследования по определению технологических показателей качества дрожжей проводили как на пшеничной муке, так и на ржаной муке.
После определения подъёмной силы дрожжей, определяли осмосоустойчивость
дрожжей. Исследование проводили аналогичным методом, только вместо воды использовали
раствор поваренной соли.
В результате проведённых исследований было установлено:
по органолептическим показателям качества и по содержанию массовой доли влаги
все исследуемые образцы отвечают требованиям ГОСТ;
из исследуемых образцов образец 1 отличался по внешнему виду, так как имел форму
гранул, остальные 2 образца имели форму мелкой вермишели, у всех образцов был светлокоричневый цвет; запах и вкус, свойственные дрожжам, без посторонних запахов;
образец 2 имел самые высокие показатели по подъёмной силе и по осмосоустойчивости как на пшеничной, так и на ржаной муке;
по органолептическим и физико-химическим показателям, установленным в ГОСТ Р
54845-2011 «Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия» образцы 1 и 2 можно
отнести к дрожжам высшего сорта, а образец 3 к первому сорту.
Заключение. В розничной торговой сети г. Санкт-Петербурга представлены сухие
дрожжи разных видов: активные, быстрорастворимые и для ускоренной выпечки. Преобладают в основном сухие дрожжи зарубежного производства. Многие производители кроме
дрожжей Saccharomyces cerevisiae вводят специальные добавки, такие как эмульгаторы. Не
все производители указывают название эмульгатора, так в образце 3 не дана расшифровка
используемого регидротанта.
В нашем случае быстрорастворимые дрожжи по подъёмной силе значительно уступали быстродействующим дрожжам.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по использованию экстракорпоральной фармакотерапии в комплексном лечении остеомиелитов у собак, позволяющие значительно сократить сроки выздоровления животных. При этом отмечали улучшение общего состояния, купирование признаков ДВС-синдрома, уменьшение степени иммунодефицита, эндотоксикоза с устойчивой положительной динамикой в последующие дни.
Аbstract. The paper presents the results of studies on the use of extracorporeal pharmacotherapy in treatment ostemielitov dogs to significantly reduce the time of recovery of the animal.
This marked improvement in general condition, relief of symptoms of DIC, reducing the degree of
immunodeficiency, endotoxemia with stable positive dynamics in the coming days.
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В настоящее время несмотря на широкие возможности лекарственной терапии и современные техники оперативных вмешательств при лечении переломов костей у собак, воспалительные процессы костей и костного мозга (остеомиэлиты), остаются основной причиной развития сепсиса и летальных исходов на фоне развития признаков полиорганной недостаточности [1,3,6].
Значительное место в лечении пациентов с гнойно - септическими заболеваниями отводится целенаправленной борьбе с инфекцией [1,2,3,4,6]. Использование классических путей введения антибиотиков (внутривенный, внутримышечный) не всегда обеспечивает адекватную концентрацию препаратов в пораженных тканях, компетентных органах и биологических средах организма при генерализованном воспалении, что определяет необходимость
поиска новых направлений в проведении антибактериальной терапии и разработки новых
методов детоксикации и коррекции нарушений гомеостаза.
Целью работы явилось улучшение результатов лечения собак при осложненых остеомиелитом переломах костей с использованием методов экстракорпоральной гемокоррекции.
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Материал и методы исследований. Нами проведен анализ результатов исследования и интенсивной терапии 10 собак гнойном остеомиелите, находившихся на лечении в
ветеринарном госпитале «Панацея». Контрольную группу составили 5 собак, которым проводили стандартное лечение, включающее радикальное хирургическое вмешательство, антибиотикотерапию, инфузионно-трансфузионной терапию, а также применение блокаторов
Н2-рецепторов. В опытную группу вошли 5 собак, у которых комплекс лечебных мероприятий был дополнен проведением 1-4 сеансов лечебного плазмафереза с использованием плазмафильтра типа «РОСА» и установки «ГЕМОФЕНИКС» и введения цефтриаксона в дозе 60
мг/кг в сутки в возвратный контур экстракорпоральной магистрали.
Изучение динамики гематологических и биохимических показателей у животных
контрольной и опытных групп проводили до постановки опытов, а затем на 3, 7, 14 и 21-е
сутки.
Кровь для исследований брали из подкожной вены предплечья и уха утром, перед
кормлением животных, в пробирки с антикоагулянтом (гепарин из расчета 20-25 ед. на 1 мл
крови) и без антикоагулянта (для получения сыворотки).
Цельную кровь использовали для подсчета количества эритроцитов и лейкоцитов с
использованием камеры Горяева, определения содержания гемоглобина – гемоглобинцианидным методом, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – микрометодом Панченкова,
выведения лейкоформулы в мазках, окрашенных азур-эозином по Романовскому-Гимза на
основании подсчета 200 клеток [5]. В сыворотке крови животных уровень прокальцитонина
определяли при помощи набора BRAHMS PCT®-Q (компания BRAHMS).
Эффективность терапии оценивали на основании комплексного изучения динамики
клинических проявлений и гематологических показателей.
Статистическую обработку полученных результатов проводили общепринятым методом вариационной статистики с использованием пакета прикладных компьютерных программ. Доверительную вероятность (Р) находили с учетом числа имеющихся наблюдений по
таблице Стьюдента. Различия считали статистически достоверными при Р < 0,05.
Результаты исследований. Полученные результаты исследования показали, что в
первые сутки послеоперационного периода, даже на фоне адекватно проводимой коррекции
волемического и гемореологического статуса с помощью инфузионной терапии, у абсолютного большинства животных сохранялись клинические признаки эндогенной интоксикации.
Изучение качественного состава периферической крови показало, что выявляемые отклонения в гемограмме носили однотипный характер. В первые сутки послеоперационного периода присутствовала анемия, характерной чертой в гемограмме был лейкоцитоз
(27,9±1,28х109/л) с нейтрофильным сдвигом влево, определялась относительная лимфопения
(16,8±0,24%), отмечено увеличение скорости оседания эритроцитов и повышение токсической зернистости нейтрофилов.
Так же было отмечено повышение общих токсических свойств сыворотки крови, характеризующееся высоким уровнем прокальцитонина, предсказывающее тяжелое течение
заболевания и плохой прогноз.
Как известно, уровни прокальцитонина выше 10 нг/мл наблюдается почти исключительно у пациентов с тяжелым сепсисом или септическим шоком, что мы отмечали у собак
контрольной и опытной группы (29,4±0,74 нг/л и 32,5±0,86 нг/л соответсвенно). Несмотря на
интенсивную терапию животных контрольной группы на 3-и сутки эксперимента тенденция
роста показателя сохранялись, достигая значения 32,6±0,82 нг/л, после чего отмечалось снижение изучаемого показателя. У собак опытной группы, на фоне комплексного лечения заболевания, уже после первого сеанса экстракорпоральной фармакотерапии на 3-и сутки эксперимента, абсолютное значение показателя достоверно снизилось с устойчивой динамикой
в послеоперационном периоде на фоне выполнения последующих сеансов экстракорпоральной фармакотерапии.
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Рис. 1 - Динамика уровня прокальцитонинапри септических процессах у собак
Включение плазмафереза с введением антибиотика в возвратный контур экстракорпоральной магистрали в состав комплексной терапии собак при остеомиэлитах, привело к регрессу клинических симптомов эндогенной интоксикации в большинстве случаев наблюдения. Так у 4 собак опытной группы отмечали значительные улучшения клиниколабораторных показателей после 1-2 сеансов, у одной собаки положительная динамика наблюдалась после четвёртого сеанса плазмафереза.
Вывод. Мембранный плазмаферез с элиминацией 50% ОЦП и восполнением дефицита
ОЦП донорской плазмой в сочетании с введением антибиотика в возвратный контур экстракорпоральной магистрали является быстрым и надежным методом коррекции гемодинамических и гемокоагуляционных нарушений при остеомиелитах у собак.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по лечению переломов
костей предплечья у собак при помощи спиц Киршнера и интрамедулярного остеосинтеза
локтевой кости фиксирующим элементом с репозицией отломков костей и удалением отломков лучевой кости. При этом лучевая кость у собак была изолирована от окружающих мягких тканей полимерным цилиндром. Сроки снятия фиксирующего аппарата определялись по
совокупности данных клинического и ренгенологическим исследований. Проведенными исследованиями на отдаленных сроках послеоперационного периода показана возможность
использования предлагаемого метода при лечении полных оскольчатых переломов костей
предплечья со смещением отломков.
Abstract. The paper presents the results of studies on the treatment of forearm fractures in
dogs with combined osteosynthesis external fixation apparatus combined with intramedullary nailing of the ulna spokes linking device and the radius of isolation from the surrounding soft tissues
polymer cylinder. Terms removal of the locking device determined by the aggregate data and clinical studies rengenologicheskim. Investigations at the remote terms of the postoperative period, the
possibility of using the proposed method in the treatment of full comminuted fractures of the forearm bones with displacement of bone fragments.
Ключевые слова: собаки, переломы костей, остеосинтез.
Keywords: dog, bone fractures, osteosynthesis.
Переломы обеих костей предплечья у собак встречаются довольно часто и, как правило, они отмечаются на уровне нижней трети лучевой и локтевой костей [1,2]. Разработанные в настоящее время современные техники оперативных вмешательств при лечении сложных переломов костей предплечья у собак не позволяют в полной мере обеспечить их точную репозицию, стабильную фиксацию и оптимальные условия репаративного костеобразования в зоне перелома, что приводит к развитию различных осложнений в послеоперационном периоде.
В этой связи возникает необходимость дальнейших разработок новых средств фиксации и способов лечения сложных переломов трубчатых костей предплечья у собак.
Целью работы явилось разработка комбинированного метода лечения переломов костей предплечья у собак.
Материал и методы исследований. Нами проведен анализ результатов лечения
полных оскольчатых переломов со смещением отломков костей предплечья у 6 собак, находившихся на лечении в ветеринарном госпитале «Панацея» (рисунок 1).
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Рис.1- Полный оскольчатый перелом со смещением отломков костей предплечья и внедрением мягких тканей в зону перелома
По результатам клинических и рентгенологических исследований проведен внеочаговый остеосинтез костей предплечья при помощи спиц Киршнера и интрамедулярный остеосинтез локтевой кости фиксирующим элементом с репозицией отломков костей и удалением
отломков лучевой кости (рисунок 2).
При этом лучевая кость у трех собак была изолирована от окружающих мягких тканей
полимерным цилиндром.

Рис. 2 - Остеосинтез костей предплечья аппаратом внешней фиксации и интрамедулярный
остеосинтез локтевой кости спицей компоновки аппарата с репозицией отломков костей и
удалением отломков лучевой кости
При проведении интрамедулярного остеосинтеза спица Киршнера заводилась через
дистальный отломок локтевой кости. Фиксацию костей при оперативном вмешательстве
проводили с учетом анатомо-топографических особенностей прохождения магистральных
сосудов и нервов согласно принципам Международной Ветеринарной Ассоциации остесинтеза (АО VET).
Сроки снятия фиксирующего аппарата определяли по совокупности данных клинического и ренгенологическим исследований.
Результаты исследований. Полученные результаты исследования показали, что сроки
сращения диафизарных осколчатых переломов костей предплечья во многом зависили от
степени повреждения, способа лечения, а также возраста животных и составляли от 21 до
45дней. Однако у собак при проведении остеосинтеза костей предплечья при помощи спиц
Киршнера и интрамедулярного остеосинтеза локтевой кости фиксирующим элементом и
изоляцией лучевой кости от окружающих мягких тканей полимерным цилиндром, отмеча27

лось восстановление опорной функции ной конечности, даже при значительных
вреждениях костей. При этом уже на 5-6 сутки после операции собаки приступали на опрированную конечность а к 20 сутам пользовались ей в полном объеме несмотря на значительные дефекты лучевой кости и наличие фиксирующего аппарата (рисунок 3).

Рис.3 - Ренгенограмма зоны перелома на 30-е сутки наблюдения
Последующие наблюдения показали, что после снятия фиксирующего аппарата и удалении спицы из локтевой кости, отмечалось полное восстановление опорной функции больной конечности даже при значительных дефектах лучевой кости (рисунок 4).

Рис. 4 - ренгенограмма зоны перелома на 90-е сутки наблюдения
Спустя 6 месяцев после операции, отмечали полное восстановление анатомической
структуры локтевой кости (рисунок 5), а замещение дефекта лучевой кости фиксировалось
нами к 10-му месяцу курации больных животных (рисунок 6).
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Рис. 5 - ренгенограмма зоны перелома на 180-е сутки наблюдения

Рис. 6 - ренгенограмма зоны перелома на 320-е сутки наблюдения
Вывод. Предлагаемый комбинированный метод лечения переломов костей предплечья у собак позволяет достичь желаемых результатов при лечении полных оскольчатых переломов костей предплечья со смещением отломков.
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В статье изложены результаты исследований по изучению влияния нута в разных
процентных соотношениях на рост и развитие телят-молочников айширской породы.
В последние годы в Нижнем Поволжье активно развивается выращивание зерна нута.
Выведен высокопродуктивный, устойчивый к засухе и болезням, пригодный к механизированной уборке, с высоким содержанием белка в зерне, сорт нута, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации – Приво 1.
Таким образом, введение в состав рациона телят-молочников некондиционного зерна
нута обеспечило более интенсивный рост животных опытных групп. В возрасте 6 месяцев
наибольшую живую массу имели телята 2-опытной группы, в состав рациона которым включали 100 % нута. Они превосходили сверстников контрольной группы на 2,05 %, 1-опытной
группы – на 0,81 %. Животные контрольной группы уступали аналогам из 1-опытной группы
по живой массе на 1,24 %.
The article presents the results of studies on the effect of chickpea in different percentages in
the growth and development of calves, milkmen ayshirskoy breed.
In recent years, the cultivation of chickpea grain is actively developing in the Lower Volga.
Bred high-yielding, resistant to drought and disease, suitable for mechanized harvesting, high protein grain, chickpea variety, introduced in the State Register of Breeding Achievements Approved
for use in the Russian Federation - 1 pref.
Thus, the introduction of the diet of calves Milkman substandard grain chickpea provided a
more intensive growth of the animals of experimental groups. At the age of 6 months had the highest body weight calves 2 experimental group composed diet that includes 100% chickpea. They
were superior to the control group of peers at 2.05%, 1-experimental group - by 0.81%. Animals in
the control group yielded analogs of 1-experimental group on live weight at 1.24%.
Ключевые слова: телята, рацион, некондиционное зерно нута, живая масса, подсолнечный жмых.
Key words: calves, diet, substandard grain chickpea, body weight, sunflower meal.
В современных условиях введения животноводства определяющим фактором повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является полноценное и сбалансированное кормление, при котором животные с кормами получают энергию, протеин и другие, органические и минеральные вещества в соответствии с их потребностями [5].
Протеин составляет основную питательную ценность кормов, так как белковые вещества являются важнейшей составной частью любого организма и материальной основой
жизни.
Производство животноводческой продукции требует большого количества растительного белка. Дефицит белка является одной из причин, тормозящих дальнейшее повышение
продуктивности животноводства. Поэтому белок является основным критерием биологиче-
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ской полноценности корма. Производство и использование белка в животноводстве с кажждым годом становится все более острой проблемой [6,8].
В рационах крупного рогатого скота во многих хозяйствах недостаток протеина 15-20
% от потребности, что приводит к снижению переваримости клетчатки, перерасходу кормов,
замедлению роста и развития телят. Недостаток протеина в рационе может вызвать нарушения в работе нервной и эндокринной систем, отрицательно сказаться на воспроизводительной функции. Для удовлетворения потребности жвачного животного надо обеспечить не
только общее количество сырого протеина в рационе, но и оптимальное соотношение его
компонентов, расщепляемых и нерасщепляемых в рубце [3,4].
Самыми ценными источниками растительного белка являются зернобобовые культуры, как по количественному, так и по качественному составу [1,2].
В последние годы в Нижнем Поволжье активно развивается выращивание зерна нута.
Выведен высокопродуктивный, устойчивый к засухе и болезням, пригодный к механизированной уборке, с высоким содержанием белка в зерне, сорт нута, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации – Приво 1.
В связи с чем, наши исследования направленные на комплексное изучение эффективности использования зерна нута в кормлении телят-молочников являются актуальными.
Были проведены исследования по изучению влияния данного кормового продукта на
продуктивность коров, в результате чего было установлено увеличение удоя на 7,5 % [7].
Экспериментальная часть работы проводились в течение 2012-2014 гг на базе ЗАО
«Агрофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской области а также в лабораториях
ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ.
В начале исследований был проведен сравнительный анализ химического и аминокислотного состава подсолнечного жмыха и некондиционного зерна нута в лабораториях
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет (таблица 1-2).
Таблица 1
Сравнительный химический состав подсолнечного жмыха и
некондиционного зерна нута, %
Подсолнечный Некондиционного
Показатель
жмых
зерна нута
Вода
10,87
12,30
Сухое вещество 89,13
87,7
Сырой жир
6,12
5,33
Сырая клетчатка 13,83
5,36
Сырая зола
6,56
3,21
Сырой протеин 31,50
29,37
БЭВ
31,12
44,43
Из приведенной выше таблицы видно, что влажность некондиционного зерна нута составила 12,30 %, а влажность подсолнечного жмыха – 10,87 %. Безазотистых экстрактивных
веществ в некондиционном зерне нута 44,43 %, что на 13,31 % больше чем в подсолнечном
жмыхе.
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Таблица 2
Сравнительный аминокислотный состав подсолнечного жмыха и
некондиционного зерна нута, %
Показатель

Подсолнечный жмых Некондиционное зерно нута

Аргинин
Лизин
Фенилаланин
Гистидин
Метионин+цистин
Метионин
Лейцин
Изолейцин
Валин
Треонин
Триптофан
Сумма аминокислот

2,76
1,18
1,57
0,74
1,32
0,74
2,18
1,39
1,72
1,28
0,49
15,37

2,74
1,78
1,24
0,67
0,74
0,56
2,40
2,22
1,56
1,36
0,37
15,64

Данная таблица подтверждает, что некондиционное зерно нута отличается аминокислотным составом от подсолнечного жмыха. В зерне нута лизина содержится на – 0,60 %
больше чем в подсолнечном жмыхе, лейцина – на 0,22 %, изолейцин – на 0,83 %, треонина –
на 0,08 %. Сумма аминокислот нута составляет 15,64 %, что на 0,27 % выше, чем в подсолнечном жмыхе.
Для опыта были сформированы 3 группы телят-молочников айрширской породы по
12 голов в каждой, подобранных по принципу пар-аналогов с учетом возраста, физиологического состояния, происхождения, живой массы. Продолжительность опыта составила 152
дня, состоящего из предварительного периода, переходного периода, главного периода и заключительного периода. Схема опыта представлена в таблице 3.
Таблица 3
Группа
животных
контрольная

Количество
голов
12

Схема опыта
Продолжительность
опыта дней
152

1-опытная

12

152

2-опытная

12

152

Особенности кормления
ОР (с подсолнечным жмыхом)
ОР (взамен 50 % подсолнечного жмыха вводили нут по питательности)
ОР (взамен 100 % подсолнечного жмыха вводили нут по
питательности)

В подготовительный период все телята находились в одинаковых условиях кормления
и содержания. В это время учитывались продуктивные качества животных и уточняли аналогичность групп по указанным выше показателям, где они получали основной рацион, который состоял из следующих кормов: молоко (ЗЦМ) – 6,0 кг, сено люцерновое – 0,10 кг, сено
суданки – 0,10 кг, комбикорм – 0,20 кг.
В переходный период телят опытных групп переводили на изучаемый рацион с постепенным включением некондиционного зерна нута в комбикорм взамен подсолнечного
жмыха. В это время проводили наблюдение за поедаемостью кормов, физиологическим состоянием животных и здоровьем подопытных телят-молочников.
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В главный период животные кон- трольной группы получали основной рацион,
а телята опытных групп получали тот же самый рацион, но взамен подсолнечного жмыха
вводили некондиционное зерно нута в разных дозах.
Для подопытных телят рационы были составлены с учетом возраста, физиологического состояния, живой массы, условий содержания, упитанности животных. Рационы были
сбалансированы на основании данных химических анализов кормов по нормируемым питательным веществам.
В первый месяц рацион контрольной группы и опытных групп телят-молочников был
схожим. С 30-ти дневного возраста телятам контрольной группы в состав комбикорма вводили подсолнечный жмых, животным 1-опытной группы взамен 50 % подсолнечного жмыха
давали 50 % некондиционного зерна нута, а телятам 2-опытной группы заменяли подсолнечный жмых зерном нута в количестве 100 %.
Среднесуточные рационы всех групп соответствовали нормам кормления телят. По
энергетической и протеиновой питательности рационы опытных групп существенно не различались.
Опытные партии комбикормов готовили на базе ЗАО «Агрофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской области согласно существующей технологии. При разработке
рецептур стартерных комбикормов исходили из норм потребности телят в питательных, минеральных и биологически активных веществах с учетом данных анализа химического состава исходных компонентов. В состав комбикорма для телят-молочников входили: ячмень,
пшеница, овес, монокальций фосфат, соль поваренная, премикс, подсолнечный жмых в контрольной группе животных и некондиционное зерно нута в опытных группах телятмолочников
Живая масса в определенной степени позволяет судить о скорости роста животного,
которая имеет важное народно-хозяйственное значение, так как быстрорастущие животные
затрачивают значительно меньше питательных веществ корма на единицу продукции (таблица 4).
Таблица 4
Динамика роста подопытных телят-молочников
Группа
Показатель
контрольная
1-опытная
Живая масса при постановке на опыт, кг
47,5±2,52
47,7±1,86
Живая масса на конец опыта
153,10±1,36
156,40±1,81
Абсолютный прирост живой массы за глав105,60±1,53
108,70±1,92
ный период опыта, кг
Среднесуточный прирост живой массы за пе694,74±11,42
715,13±13,59
риод 1-6 мес., г
Относительный прирост живой массы за пе105,28±0,47
106,52±0,52
риод 1-6 мес., %

2-опытная
47,4±3,42
157,20±1,78
109,80±1,62
722,37±12,16
107,33±0,98

Установлено, что по показателям абсолютного прироста более выгодно отличались
животные, в состав рациона которых включали комбикорм с некондиционным зерном нута
взамен подсолнечного жмыха в количестве 100 %. Они превосходили аналогов из контрольной группы в среднем на 4,2 кг, а из 1-опытной группы – на 1,1 кг. Относительный прирост
живой массы телят на конец опыта составил в контрольной группе – 105,28 %, в 1-опытной
группе – 106,52 % и во 2-опытной группе – 107,33 %. В целом за период опыта в сравнении с
контрольной группой у животных 1-опытной группы относительный прирост живой массы
был ниже на 1,24 %, а 2-опытной группы – на 0,81 %. На конец опыта живая масса телят 2опытной группы составляла 157,20 кг, что выше, чем в контрольной группе на 4,10 кг и в 1опытной группе на 0,80 кг.
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В ходе научно-хозяйственного опыта были взяты и изучены промеры подопытных
телят-молочников.
Промеры телят-молочников позволяют сравнить развитие отдельных статей у животных, для суждения о типе телосложения телят и развитии стати рассчитывались индексы телосложения. Полученные данные подопытных животных показывают, что развитие отдельных статей телят контрольной и опытной групп были практически одинаковы. Однако, высота в холке животных контрольной группы была 107,20 см, у телят 1-опытной группы 107,80
см, а у 2-опытной группы высота в холке составляла 108,12 см. Высота в спине подопытных
животных контрольной группы и 1-опытной группы была одинаковой и составляла 104,30
см, когда телята 2-контрольной группы превышали своих сверстников на 0,61 см. Высота в
крестце у телят контрольной группы составляла 114,30 см, а у животных опытных групп на
0,30 и 0,63 см соответственно, косая длина туловища животных 1-опытной группы на 0,41 см
больше чем у животных контрольной группы и на 0,37 см меньше телят 2-опытной группы.
Глубина груди у животных опытных групп была больше чем у телят контрольной группы на
0,66 см и на 1,17 см. Ширина груди у животных 1-опытной группы 31,40 см, у телят 2опытной группы на 1,17 см больше чем у животных контрольной группы. Обхват груди за
лопатками телят контрольной группы 143,60 см, у животных 1-опытной группы 143,85 см, а
у телят 2-опытной группы 144,20 см. Длина головы телят контрольной группы больше чем у
животных 1-опытной группы на 0,4 см и меньше чем у телят 2-опытной группы на 0,1 см.
Таким образом, включение в состав рациона телят-молочников некондиционного зерна нута позволило повысить сумму аминокислот на 0,27 %, что обеспечило более интенсивный рост развитие животных опытных групп. В возрасте 6 месяцев наибольшую живую массу имели телята 2-опытной группы, в состав рациона которым включали 100 % нута. Они
превосходили аналогов из контрольной группы в среднем на 4,10 кг, а из 1-опытной группы
– на 0,80 кг.
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Характеристика изменений морфологических показателей крови у собак
с разной стрессовой чувствительностью при действии дозированного
раздражителя
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Characteristic morphological changes in blood parameters in dogs with different
stressful sensitivity of the action of metered stimulus
Vasileva Tatiana Aleksandrovna, graduate student
«IUzhno-Uralskii gosudarstvennyi agrarnyi universitet», Russia, Troitsk
Аннотация. Известно, что все адаптивные реакции организма, при действии чрезвычайных раздражителей происходят по общему механизму через гипоталамо-гипофизарноадреналовую и гипоталамо-симпато-адреналовую системы с участием катехоламинов, АКТ и
кортикостероидных гормонов коры надпочечников. Повышение функциональной активности
этих систем обусловливает сложную и глубокую перестройку организма. Однако установлено, что ответная реакция на воздействие различных стрессов строго индивидуальна и зависит
от степени стрессовой чувствительности животного [1,2,3,4]. В плане изучения физиологических особенностей служебных собак мы поставили перед собой цель определить характер
изменений морфологических показателей крови в связи с их стрессовой чувствительностью
при действии дозированного стрессового раздражителя.
It is known that all of the body's adaptive response, under the action of extreme stimuli occur as a general mechanism through the hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamicsympathetic-adrenal system with the participation of catecholamines, ACT and corticosteroid hormones of the adrenal cortex. Increased functional activity of these systems results in a complex and
profound restructuring of the body. However, it found that the response to exposure to various
stresses is strictly individual and depends on the degree of stress sensitivity of the animal [1,2,3,4].
In terms of the study of the physiological characteristics of guard dogs, we set a goal to determine
the nature of morphological changes in blood parameters due to their stress sensitivity under the
influence of dosed stress stimulus.
Ключевые слова: служебные собаки, стрессовая чувствительность, морфологические
показатели крови, изменения, раздражитель, скипидар.
Keywords: service dogs, stress sensitivity, morphological parameters of blood, changes,
stimulus, turpentine.
Актуальность. Известно, что все адаптивные реакции организма, при действии чрезвычайных раздражителей происходят по общему механизму через гипоталамо-гипофизарноадреналовую и гипатоламо-симпато-адреналовую системы с участием катехоламинов, АКТГ
и кортикостероидных гормонов коры надпочечников. Повышение функциональной активности этих систем обусловливает сложную и глубокую перестройку организма. Однако установлено, что активная реакция на воздействие различных стрессоров строго индивидуальна
и зависит от степени стрессовой чувствительности животного [1,2,3,4]. В плане изучения физиологических особенностей служебных собак мы поставили перед собой цель – определить
характер изменений морфологических показателей крови в связи с их стрессовой чувствительностью при действии дозированного стрессового раздражителя.
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Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе центра
нологической службы УМВД России по Курганской области на служебных собаках породы
немецкая овчарка в возрасте 1,5-6 лет. Из числа собак с известной стрессовой чувствительностью по принципу аналогов было сформировано три группы животных: стрессчувствительные, стрессомнительные и стрессустойчивые, в каждой по 7 животных. Стрессовую чувствительность определяли методом А.И.Кузнецова, Т.А. Васильевой [5]. В качестве дозированного раздражителя использовали 50%-ый скипидар в дозе 0,05 мл, который вводили безыгольным инъектором (МБИ-1) внутрикожно в середину наружной стороны ушной раковины. Кровь для исследований брали из подкожной вены голени перед введением скипидара,
после введения скипидара через 24, 36, 48 и 72 часа. В крови исследовали морфологические
показатели с использованием общепринятых методов.
Результаты исследований. Результаты исследований морфологических показателей
крови представлены в таблице 1. Из приведенных данных видно, что величины определяемых показателей у животных, имеющих разную стрессовую чувствительность неодинаковы.
Так, у стрессчувствительных собак в исходном состоянии показатель гематокрита был установлен на уровне 50,4 + 5,45 %, количество эритроцитов – 5,52 + 0,26 мл/мкл, содержание
гемоглобина – 178,41 + 10,69 г/л, общее количество лейкоцитов – 7,31 + 0,69 тыс/мкл, эозинофилов – 5,31 + 1,39 %, палочкоядерных нейтрофилов – 3,01 + 1,07 %, сегментоядерных
нейтрофилов – 70,73 + 1,03 %, лимфоцитов - 24,42 + 2,19 %. После введения скипидара, через 24 часа, показатель гематокрита повышался на 5,2%, количество эритроцитов на 21,8%,
содержание гемоглобина на 5,8%, общее количество лейкоцитов на 13,8%, нейтрофилов –
19,2%. Процентное содержание эозинофилов снижалось на 26,2%, лимфоцитов – 12,3%. Подобные изменения продолжались и в последующем. Через 36 часов показатель гематокрита
был выше исходного значения на 8,9%, количество эритроцитов – 32,7%, содержание гемоглобина – 5,7, общее количество лейкоцитов 15,2, нейтрофилов – 14,9%, эозинофилов снизилось на 50,9, лимфоцитов – 23,4%. Затем, происходила нормализация величин определяемых
показателей. Через 72 часа их значения были близки к исходному состоянию и составляли:
гематокрит – 97,8, количество эритроцитов – 103,6, содержание гемоглобина – 99,8, общее
количество лейкоцитов -101,2, нейтрофилов – 97,5, эозинофилов – 96,0, лимфоцитов – 101,9
% от их величин в исходном состоянии. При этом, следует отметить, что установленные изменения характерны для стрессовых состояний.
В группе стрессустойчивых животных исследуемые показатели в период наблюдения
были более стабильными, чем в группе стрессувствительных. Так в исходном состоянии, показатель гематокрита был на уровне 51,31 + 3,64% , количество эритроцитов – 5,64 + 0,31
мл/мкл, содержание гемоглобина – 161,72 + 9,10 г/л, общее количество лейкоцитов – 7,71 +
1,25 тыс/мкл, нейтрофилов - 70,61 + 1,05%, эозинофилов – 4,44 + 1,29 %, лимфоцитов – 24,73
+ 2,19 %. После введения раздражителя величины определяемых показателей достоверных
изменений практически не имели. Вместе с этим установлено, что через 24 часа с момента
введения скипидара, было заметное снижение показателя гематокрита на 10,4%, содержания
палочкоядерных нейтрофилов на 14,4% и на 20,3% через 48 часов. Более резкие изменения
претерпевал показатель эозинофилов. Так, через 24 часа его величина повышалась на 20,2%,
36 часов – 29,2%, 48 часов – 10,8%, а к концу третьих суток он восстанавливался до уровня
исходного значения. Следует отметить, что установленные изменения в крови характерны
для стрессустойчивого состояния. Наиболее четко и доказательно об этом свидетельствует
повышение количество эозинофилов в ответ на действие раздражителя.
В группе собак с сомнительной стрессовой чувствительностью изменения исследуемых показателей имели черты присущие как для стрессового, так и для стрессустойчивого
состоянияи и не имели четких ярко выраженных границ, характерных для стрессовой чувствительности и стрессовой устойчивости. Значение величин исходных показателей у животных в этой группе достоверных различий с аналогичными показателями стрессустойчивых и
стрессчувствительных не имело. После тестирования существенные изменения были установлены в изменении количества эритроцитов, содержания гемоглобина, общего количества
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лейкоцитов, нейтрофилов и эозинофилов Так, через 24 часа, с момента введения препарата, отмечалось достоверное повышение количества эритроцитов на 5,2%, через 36 на
10,7%, затем происходило снижение и к 72 часам их количество достигало исходного значения. Повышение содержания гемоглобина на 5,0% установлено через 36 часов, после чего
этот показатель возвращался к исходному значению. Число лейкоцитов возрастало только
через 36 часов на 7,20%, затем снижалось. Наиболее заметные изменения установлены в повышении количества палочкоядерных нейтрофилов. Через 24 часа их количество возрастало
на 22,4%, а через 36 часов на 26,6% и снижалось только к концу третьих суток, причём ниже
первоначального значения. Количество эозинофилов понижалось через 24 часа на 22,4, а через 36 часов на 26,6%.
Таблица 1
Морфологические показатели крови служебных собак с разной стрессовой чувствительностью при действии дозированного
раздражителя (X±Sx, n=7)

Эозинофилы,
%

Лейкоциты, 10 * 9/л Гемоглобин,
г/л

Эритроци-ты, 10*12/ лГематокрит,
%

Показатели

Группа собак

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Исходное
значение

50,4 + 1,45

Период после тестирования, часы
24

%к
исхо-ду

36

53,0 +
1,21*

105,2

54, 9 +
1,31*

53,1 + 1,64

89,6
47,6 + 1,18

48,4 + 1,04

105,5
51,1 +
1,68*

5,52 + 0,26

6,70 +
0,36**

5,64 + 0,31

121,8

5,51 + 0,33

178,41 +
1,69

5,80 +
0,48*
188,91
+2,08*

161,72 +
1,10

160,40 +
1,68

175,61 +
1,42
7,31 + 0,69

181,1 +
1,92
8,32 +
0,45**

105,2

105,8

51,9 +
1,60*
7,31 +
0,26***

7,71 + 0,25

113,81

6,10 +
0,50*
188,60
+1,83*

8,40 + 0,50

103,5

107,2

132,7

110,7

105,7

184,41 +
1,83*
8,42 +
0,35**

105,01

115,2

50,6 +
1,66
6,10+
0,16*

107,2

72

49,3 +
1,77

104,5

110,9

6,10 +
0,57*
182,42 +
1,20

110,7

102,2

50,6 +
1,66
5,71 +
0,18

181,1 +
1,67
7,94 +
0,14*

103,1

104,5

103,6
97,6

5,51 +
0,25
5,4 2+
0,29
177,92
+ 1,70

98,3
159,0 +
2,04

%к
исходу
97,8
96,8

51,4 +
1,26

97,8
5,52 +
0,28

98,4

99,8
98,8

159,70
+ 1,39

101,7

7,83 +
0,99

178,6 +
1,93
108,6 7,40 + 101,2
0,40
101,5
107,6
7,30 +
102,9
0,92
102,9

8,65 +
0,45
3,70 +
0,16**

8,65 +
0,30
5,10 +
0,99

100,0
7,71 +
0,21

%к
исходу
105,2
98,1

52,1 +
1,36

98,8
159,70 +
1,11

98,7
7,61 + 0,05

53,0 +
1,19*

98,2
5,54 +
0,34

99,1
103,1

48

92,8
49,3 +
1,16

97,6
5,51 +
0,25

%к
исходу
108,9

8,70 + 0,41

5,31 + 0,39

3,92 +
0,12**

4,44 + 0,29
3,11 + 0,36

73,8

9,01 +
0,72*
2,61
+0,73***

120,2
5,34 +
0,70*

112,8

3,51 +
0,07*

129,2
5,74 +
0,03**
3,13 +
0,19

37

49,1

100,6

69,6
110,8

4,92 +
0,03*
2,43 +
0,04

78,1

96,0
99,5

4,42 +
0,29
3,32 +
0,85

106,7

Лимфоциты,
%

Нейтрофи-лы, (п/я) Нейтрофи%
лы,(с/я)
%

Показатели

Группа собак

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные

Исходное
значение

70,73 + 1,03

Период после тестирования, часы
24

%к
исхо-ду

36

84,33 +
2,31**

119,2

81,31 +
3,84*

70,61 + 1,05
70,44 + 0,73

3,01 + 0,07

100,1
70,71 +
1,03
70,94 +
0,64
4,4 1+
0,29***

2,02 + 0,07
2,14 + 0,12

24,4 2+ 2,56

146,5

2,62 +
0,40**
21,42 +
0,19

122,4

87,7

70,91 +
0,99
5,3 +
0,03***

94,6

24,75 +
3,19

73,30 +
1,58

100,6

176,0

2,71 +
0,08**
18,71 +
0,58**

126,6

76,6

70,0 +
0,0
4,42 +
0,73***

25,71 +
1,95

98,2

99,4

146,8

72

%к
исходу
69,01 + 97,5
0,76
98,7
69,70 +
1,16
99,4
70,0 +
0,0
2,93 +
0,83

104,5
2,1 1+
0,99
2,20 +
0,21
21,91 +
1,03*

101,6
25,13 +
2,03

%к
исходу
103,6
100,4

70,91 +
0,83

79,7
1,61 +
0,09**

101,2
25,02 +
1,85

48

99,7
70,41 +
0,73

85,6
1,73 +
0,03*

24,73 + 2,19
26,16 + 2,36

100,7

%к
исходу
114,9

102,8

89,7
108,0

26,71 +
1,16*
26,54 +
3,25

101,5

97,3
99,0

2,0 +
0,99

93,4

2,02 +
0,76
24,90 + 101,9
1,64
102,7
25,40 +
1,76
103,4
27,02 +
2,51

Примечание: *- P≤0,05; ** Р-≤0,01; ***- Р≤0,001
Таким образом, установленные изменения количества эритроцитов и содержания гемоглобина свидетельствуют о реакции присущей стрессустойчивым животным, а повышение
количества лейкоцитов и нейтрофилов характерно для повышенной стрессовой чувствительности. В целом эти изменения позволяют оценивать этих животных как имеющих сомнительную стрессовую чувствительность.
Вывод. Введение служебным собакам 50%-го скипидара в дозе 0,05 мл внутрикожно,
в наружную сторону ушной раковины вызывает у стрессчувствительных животных изменения морфологических показателей крови характерные для стрессового состояния, в группе
стрессустойчивых – изменения присущие стрессустойчивому состоянию. У собак с сомнительной стрессовой чувствительностью профиль изменений имел черты стрессовой чувствительности и устойчивости.
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Взаимосвязь возраста матерей с технологическими свойствами молока коров
разного возраста
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The relationship of maternal age with the technological properties of milk
of cows of different ages
Vilver Dmitry, the candidate of agricultural Sciences, associate Professor
South Ural state agrarian University, Russia, Troitsk
Аннотация. В данной статье проведены исследования по определению корреляционной связи между таким паратипическим фактором, как возраст матерей и технологическими
свойствами молока, используемыми при его переработке на сливочное масло и сыр. При определении взаимосвязи между возрастом матерей и технологическими свойствами молока у
их дочерей-первотелок, а затем полновозрастных коров были получены достоверные коэффициенты корреляции. У первотелок I группы (возраст коров-матерей I отел) выявлены в
сравнении с другими опытными группами более высокие коэффициенты корреляции, при
этом в ОАО «Племзавод Россия» они варьировали от 0,37 (возраст матерей и количество молока на 1 кг масла) до 0,62 (возраст матерей и средний диаметр жировых шариков). В племенном репродукторе коэффициенты корреляции снижались по мере увеличения возраста
матерей коров. В ООО «Деметра» прослеживается аналогичная тенденция, что и в племенных хозяйствах. Для дальнейшей работы по отбору лучше использовать животных, полученных от коров-матерей по I отелу. Так как большинство исследуемых показателей положительно коррелируют между собой. Вследствие того, что они выше у коров I группы, что указывает на достоверное влияние данного паратипического признака. Разведение, как первотелок, так и полновозрастных коров, полученных от нетелей, наравне с животными от более
старших матерей, позволит получить более качественную молочную продукцию.
Abstract. This article conducted studies to determine the correlation between such paratypic
factors as the age of mothers and technological properties of milk used in its processing into butter
and cheese. In determining the relationship between age of mothers and technological properties of
milk from their daughters-calf heifers, and then Mature cows were obtained significant correlation
coefficients. The heifers in group I (age cows-mothers I calving) were compared with other experimental groups, higher correlation coefficients, while in JSC "Plemzavod Russia" they ranged from
0.37 (maternal age and amount of milk per 1 kg of oil) to 0.62 (the age of mothers and the average
diameter of fat globules). In the pedigree reproducer of the correlation coefficients decreased with
increasing age of mothers cows. In OOO "Demetra" observed the similar trend as in breeding
farms. For further selection it is better to use animals obtained from cows mothers on first calving.
Since most of the studied parameters positively correlated with each other. Due to the fact that they
are higher in cows of group I, indicating a significant influence of paratypic tag. Breeding as heifers
and Mature cows obtained from heifers, along with animals from older mothers, will provide more
high quality dairy products.
Ключевые слова. Корреляция, взаимосвязь, технологические свойства молока, возраст матерей, первотелки, коровы.
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Корреляционная связь – это не точная зависимость одного признака от другого. Кроме
того, характер связи между признаками может быть различным и изменяться в зависимости
от многочисленных факторов и в каждом отдельно взятом хозяйстве. Поэтому необходимо
определять форму, направление и степень корреляционных связей в каждом отдельно взятом
случае (1-5).
В работе с племенными животными очень важно учитывать взаимосвязь основных
хозяйственно полезных признаков. По мнению многих ученых и практиков зоотехнической
науки, взаимосвязь удоя, качественных и технологических показателей молока с возрастом
положительная (6-8).
В связи с этим целью исследования явилось определение корреляционной связи между таким паратипическим фактором, как возраст матерей и технологическими свойствами
молока, используемыми при его переработке на сливочное масло и сыр.
Исследования проводились на базе трех животноводческих предприятий – ОАО
«Племзавод Россия», ФГУП «Троицкое» и ООО «Деметра» Челябинской области. Объектом
исследования явились вначале первотелки, а в дальнейшем коровы по III лактации.
При определении взаимосвязи между паратипическим фактором (возраст матерей) и
технологическими свойствами молока у их дочерей-первотелок были получены достоверные
коэффициенты корреляции (табл. 1).
Таблица 1
Взаимосвязь между возрастом матерей и технологическими свойствами
молока у первотелок ( Х ± S Х )
Группа
Показатель
I
II
III
ОАО «Племзавод Россия»
Содержание казеина
0,53±0,08*** 0,37±0,09*** 0,28±0,05***
Средний диаметр жировых шариков
0,62±0,07*** 0,39±0,09*** 0,23±0,05***
Количество молока на 1 кг масла
0,37±0,09*** 0,24±0,09*** 0,31±0,05***
Продолжительность свертывания молока сы0,58±0,08*** 0,51±0,08*** 0,40±0,05***
чужным ферментом
Расход молока на 1 кг сыра
0,60±0,08*** 0,62±0,08*** 0,48±0,05***
ФГУП «Троицкое»
Содержание казеина
0,66±0,13*** 0,60±0,11*** 0,27±0,13***
Средний диаметр жировых шариков
0,50±0,15*** 0,37±0,13*** 0,18±0,13***
Количество молока на 1 кг масла
0,43±0,16*** 0,30±0,13*** 0,27±0,12***
Продолжительность свертывания молока сы0,71±0,12*** 0,57±0,11*** 0,34±0,12***
чужным ферментом
Расход молока на 1 кг сыра
0,49±0,15*** 0,46±0,12*** 0,22±0,13***
ООО «Деметра»
Содержание казеина
0,72±0,13*** 0,43±0,12*** 0,20±0,10***
Средний диаметр жировых шариков
0,43±0,16*** 0,49±0,11*** 0,26±0,10***
Количество молока на 1 кг масла
0,35±0,17*** 0,26±0,12*** 0,09±0,10***
Продолжительность свертывания молока сы0,64±0,14*** 0,50±0,11*** 0,37±0,09***
чужным ферментом
Расход молока на 1 кг сыра
0,40±0,17*** 0,28±0,12*** 0,16±0,10***
У первотелок I группы (возраст коров-матерей I отел) выявлены в сравнении с другими опытными группами более высокие коэффициенты корреляции, при этом в ОАО «Плем40

завод Россия» они варьировали от 0,37 (воз- раст матерей и количество молока на 1 кг
масла) до 0,62 (возраст матерей и средний диаметр жировых шариков). Средняя положительная корреляционная связь была отмечена между возрастом матерей и содержанием казеина (0,53), продолжительностью свертывания молока сычужным ферментом (0,58), расходом молока на 1 кг сыра (0,60).
В племенном репродукторе коэффициенты корреляции снижались по мере увеличения возраста матерей первотелок: между возрастом матерей и содержанием казеина – от 0,27
(III группа) до 0,66 (I группа), средним диаметром жировых шариков – от 0,18 (III группа) до
0,50 (I группа), количеством молока на 1 кг масла – от 0,27 (III группа) до 0,43 (I группа),
продолжительностью свертывания молока сычужным ферментом – от 0,34 (III группа) до
0,71 (I группа), расходом молока на 1 кг сыра – от 0,22 (III группа) до 0,49 (I группа).
В ООО «Деметра» прослеживается аналогичная тенденция, что и в племенных хозяйствах. Первотелки, полученные от матерей по I отелу (I группа) имели превосходство над
сверстницами других групп по коэффициентам корреляции. В III группе была выявлена низкая корреляционная взаимосвязь между паратипическим фактором и технологическими
свойствами молока.
Определение взаимосвязи между показателями у коров по III лактации позволили
подтвердить данную закономерность (табл. 2). Было установлено, что с повышением возраста коров-матерей корреляционная связь ослабевает.
Таблица 2
Взаимосвязь между возрастом матерей и технологическими свойствами молока у
полновозрастных коров ( Х ± S Х )
Группа
Показатель
I
II
III
ОАО «Племзавод Россия»
Содержание казеина
0,58±0,08*** 0,42±0,09*** 0,24±0,05***
Средний диаметр жировых шариков
0,53±0,08*** 0,43±0,09*** 0,26±0,05***
Количество молока на 1 кг масла
0,34±0,09*** 0,28±0,10*** 0,24±0,05***
Продолжительность свертывания молока сы0,62±0,08*** 0,47±0,09*** 0,36±0,05***
чужным ферментом
Расход молока на 1 кг сыра
0,67±0,07*** 0,55±0,09*** 0,46±0,04***
ФГУП «Троицкое»
Содержание казеина
0,61±0,14*** 0,51±0,12*** 0,33±0,13***
Средний диаметр жировых шариков
0,46±0,16*** 0,33±0,13*** 0,25±0,14***
Количество молока на 1 кг масла
0,49±0,16*** 0,35±0,13*** 0,14±0,13***
Продолжительность свертывания молока сы0,64±0,14*** 0,51±0,12*** 0,39±0,12***
чужным ферментом
Расход молока на 1 кг сыра
0,57±0,15*** 0,42±0,13*** 0,28±0,13***
ООО «Деметра»
Содержание казеина
0,68±0,14*** 0,47±0,12*** 0,26±0,10***
Средний диаметр жировых шариков
0,48±0,16*** 0,37±0,12*** 0,36±0,09***
Количество молока на 1 кг масла
0,45±0,17*** 0,28±0,13*** 0,16±0,10***
Продолжительность свертывания молока сы0,54±0,16*** 0,52±0,11*** 0,29±0,10***
чужным ферментом
Расход молока на 1 кг сыра
0,48±0,16*** 0,31±0,12*** 0,22±0,10***
Коэффициент корреляции между возрастом матерей и содержанием казеина, а также
средним диаметром жировых шариков в молоке достоверно изменялся в ОАО «Племзавод
Россия» от 0,24 (III группа) до 0,58 (I группа) и от 0,26 (III группа) до 0,53 (I группа); в
ФГУП «Троицкое» - от 0,33 (III группа) до 0,61 (I группа) и от 0,25 (III группа) до 0,46 (I
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группа); в ООО «Деметра» - от 0,26 (III па) до 0,68 (I группа) и от 0,36 (III группа) до
0,48 (I группа) соответственно.
В племенном заводе взаимосвязь между возрастом матерей и расходом молока на 1 кг
масла и сыра, а также продолжительностью свертывания молока сычужным ферментом была
наибольшей у коров I группы и составляла 0,34 (положительная низкая), 0,67 (положительная средняя) и 0,62 (положительная средняя); в III группе была снижена до 0,24 (положительная низкая), 0,46 (положительная средняя) и 0,36 (положительная низкая) соответственно.
В племенном репродукторе более низкой корреляционной взаимосвязью характеризовались коровы III группы, при этом коэффициенты корреляции между возрастом матерей и
продолжительностью свертывания молока сычужным ферментом, а также количеством молока, пошедшего на производство 1 кг масла и сыра составляли 0,39, 0,14 и 0,28 соответственно.
На молочно-товарной ферме коэффициенты корреляции между возрастом матерей и
расходом молока на 1 кг масла у их дочерей имели вариабильность от 0,16 (III группа) до
0,45 (I группа); расходом молока на 1 кг сыра – от 0,22 (III группа) до 0,48 (I группа); продолжительностью свертывания молока сычужным ферментом – от 0,29 (III группа) до 0,54 (I
группа).
Можно сделать вывод о том, что для дальнейшей работы по отбору лучше использовать животных, полученных от коров-матерей по I отелу. Так как большинство исследуемых
показателей положительно коррелируют между собой. Вследствие того, что они выше у коров I группы, что указывает на достоверное влияние данного паратипического признака. Разведение, как первотелок, так и полновозрастных коров, полученных от нетелей, наравне с
животными от более старших матерей, позволит получить более качественную молочную
продукцию.
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Features of epizootichesky process of furiousness in territory of the chelyabinsk area
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Резюме. Изучена динамика бешенства на территории Челябинской области с 1985 по
2014 гг. Эпизоотическая активность природных очагов бешенства в наибольшей степени
поддерживается лисицами.
Summary. Dynamics of furiousness in territory of the Chelyabinsk area with 1985 for
2014гг. Epizootichesky activity of the natural centres of furiousness to the greatest degree is studied.
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Борьба с бешенством продолжает оставаться важной проблемой ветеринарной медицины. В последние годы в большинстве регионов России эпизоотическая ситуация по бешенству стала очень сложной. Со времени изготовления Пастером первой вакцины против
бешенства прошло уже 130 лет, но до сих пор бешенство является одним из наиболее опасных инфекционных заболева¬ний. Изучению его распространения на территории России
уделяется большое внимание [3].Обобщению научных достижений в области изучения бешенства как важнейшей на современном этапе инфекции был посвящен специальный выпуск
журнала «Ветеринарная патология» [1].
Челябинская область на протяжении длительного периода остается неблагополучной по бешенству животных. По данным А.Н. Ястребова
[9], ранее ежегодно на территории области, особенно в южной части, регистрировалось 30-50
случаев бешенства животных, как домашних, так и диких (волков, енотовидных собак, корсаков, лис). Такой разброс в ежегодной заболеваемости зависит, прежде всего, от численности хищных животных и от количества мигрирующих особей в дикой природе. Распространению бешенства на территории Челябинской области и влиянию диких животных на этот
процесс были посвящены работы Н.А. Шкаевой, А.С. Пешкова [6,7], А.Г. Показий, Т.Н. Давыдовой
[4],
В.В.
Журавель,
Н.А.
Мифтахутдиновой[3],Н.А.Шкаевой[8].
Показий А.Г., Давыдова Т.Н. [4] отмечают, что до последнего времени бешенство рассматривали как частную нозологическую единицу. В последние годы в эпидемиологии и эпизоотологии принято рассматривать природный очаг инфекции как цикл взаимодействий возбудителя не только с популяциями хозяев, но и с абиотически¬ми факторами внешней среды,
то есть как экосис¬тему. При анализе эпизоотической ситуации по бе¬шенству все шире используется природно-территориальный или экологический подход.
Н.А. Шкаева [8] в 2010 г. проанализировала эпизоотолого-эпидемиологическую ситуацию по бешенству в области за период 1985-2009 гг. и влияние абиотических и биотических факторов на энзоотию бешенства. Изучение региональных особенностей эпизоотического процесса при бешенстве является важным этапом при разработке мер по ликвидации
болезни.
Цель данной работы – изучение и выявление современных экологических особенностей эпизоотического процесса в природных очагах бешенства на территории Челя¬бинской
области, характеризующейся разнообраз¬ными ландшафтами. Научно обоснованные проти43

воэпизоотические
мероприятия
должны вываться
на
изучении
особенностей
нальной эпизоотологии этого зооантропоноза.
Материал и методы. Сравнительно-историческое и сравни¬тельно-географическое
исследование распростране¬ния бешенства проведено в 35 административных районах и городских округах Челябинской области. Сезонную заболевае¬мость учитывали в различных
природных зонах. Показатели широты распространения, длительности и повторяемости бешенства анализировали в связи с природно-географическими особенностями территории.
В работе использованы статистические данные Управления ветерина¬рии Министерства
сельского хозяйства Челябинс¬кой области о регистрации вспышек бешенства ди¬ких и
сельскохозяйственных животных, данные приводимые исседователями по бешенству на территории региона.
Результаты и обсуждение. Как известно, Челябинская область расположена в трех
природноландшафтных зонах, животный мир и растительный покров ее отличается большим разнообразием. В пределах области можно встретить самые различные типы ландшафта, начиная от горных тундр и темнохвойных таежных, смешанных и широколиственных лесов до ковыльных степей. Уникальное географическое расположение области, охватывающее три природные зоны – горнолесную, лесостепную и степную, обуславливает многообразие объектов животного мира.
Челябинская область на протяжении последних двух десятилетий является стационарно неблагополучной по бешенству животных. Самым благополучным был 1992 год, когда на территории области не было выявлено заболевших животных. В 2004 г. отмечалась
эпизоотия бешенства, подобной которой не наблюдалось более 30 лет. Было зарегистрировано 178 заболевших животных в 144 неблагополучных по данному заболеванию населенных
пунктах, в то время как в предыдущие годы число неблагополучных населенных пунктов в
области не превышало 25-38 в год. В 2004 г. наибольшее число очагов бешенства пришлось
на Аргаяшский, Чебаркульский, Кунашакский, Красноармейский, Уйский районы. Традиционно выявлялись очаги заболевания в южных степных районах области – Верхнеуральском,
Нагайбакском, Агаповском, Карталинском, Брединском районах. Однако в начале XXI века
появились очаги бешенства в горнолесной (лесной) зоне, так в 2004 г. был отмечен случай
бешенства в Нязепетровском районе. Были отмечены очаги бешенства также в городах Копейске, Златоусте, Сосновском районе. Впервые, за много лет, был зарегистрирован очаг
лисьего бешенства в областном центре – Челябинске, где было выявлено 7 случаев появления лисиц в городе. Следует отметить, что в 2004 г. на территории области было официально
зарегистрировано 12 239 укусов людей животными, в том числе 121 – дикими, что в 4 раза
превысило аналогичный показатель предыдущего 2003 г. (34 случая). Впервые, после 1996 г.
в области был зарегистрирован летальный исход от бешенства.
На протяжении последних 4 лет в Челябинской области сохраняется неблагополучная
ситуация по заболеванию животных бешенством.
В 2011 году на территории области было подтверждено 147 случаев бешенства животных, в течение 2012 года – 146 случаев заболевания бешенством животных в 107 неблагополучных пунктах, из них дикие плотоядные животные (лисы, корсаки) составляли 64%,
собаки – 16%, крупный рогатый скот – 7%.
Наиболее неблагоприятным по бешенству животных стал 2013 год. За 2013 г. зарегистрировано 227 случаев бешенства животных в 170 неблагополучных пунктах на территориях 34 муниципальных образований области (в 23 районах и 11 городах). В том числе среди
диких плотоядных животных – 65%, собак – 18,5%, крупного рогатого скота – 8%.
Наибольшее число случаев бешенства животных подтвердилось в Чебаркульском,
Варненском, Брединском, Кунашакском, Карталинском, Уйском, Аргаяшском, Сосновском,
Чесменском, Нагайбакском, Саткинском муниципальных районах, городах Челябинске,
Еманжелинске, Усть-Катаве и ряде других муниципальных образований области.
Изучение эпизоотической обстановки на территории области показывает, что основным резервуаром возбудителя в природе являются дикие животные, среди которых главным
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распространителем остается лисица. По ным управления ветеринарии областного
Минсельхоза в 2013 г. на долю лисиц приходилось 64,7% случаев заболевания, собак –
18,5%, крупного рогатого скота – 7,9 %, енотовидных собак – 3,5%, кошек – 3%. Случаи заболевания лошадей, овец, барсуков были единичные.

Рис.1. Вклад диких и домашних животных в распространении бешенства
в Челябинской области в 2013 г
Такая же тенденция отмечена в 2014 г. (по данным за 10 месяцев): из 60 случаев заболевания бешенством на лисиц (и корсаков) приходилось 75% случаев, на собак – 20%.

Рис.2. Количество случаев заболевших бешенством
животных в 2014 г
При исследовании уровня заболеваемости по отдельным районам области было установлено, что наибольшее количество заболевших животных в 2013 г. приходилось на Чебаркульский, Варненский, Кунашакский и Уйский районы – по 35, 14, 11 и 11 случаев соответственно, а наименьшее число больных бешенством животных зарегистрировано в Увельском
районе – 2. Следует подчеркнуть, что отмечены случаи бешенства животных в 11 городских
округах, так в Челябинске было 8 случаев, из них на лисиц приходилось 5 случаев, на собак –
2, на кошек – 1 случай. В г. Еманжелинске отмечено 7 заболеваний, из них 6 случаев пришлось на лисиц, 1 случай – на енотовидную собаку. Благодаря масштабным профилактическим мероприятиям (вакцинации животных против бешенства), проведенным в 2013 году, а
именно: крупного рогатого скота – 184 129 голов, лошадей – 8 233 головы, мелкого рогатого
скота – 12 611 голов, собак и кошек – 153 647 голов, а также иным мероприятиям, направленным на стабилизацию эпизоотической ситуации по бешенству животных, ветеринарной
службе удалось приостановить распространение бешенства на территории Челябинской области.
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При
сравнительном
анализе странения
бешенства
в
природногеографических территориях области в 2013 г. установлено, что наиболее неблагополучной
является лесостепная зона – 60,5% случаев. В степной зоне отмечено 27,9% случаев заболевания, а в горнолесной (лесной) зоне всего лишь 11,6% случаев. Важно отметить, что по
данным зимнего маршрутного учёта в 2014 году численность лисицы в лесной зоне составила 658 голов, в лесостепной зоне – 7495, в степной зоне – 5229 голов. При этом численность
корсака, млекопитающего из рода лисиц, в степной зоне была 1128 голов, в лесостепной зоне – 122 головы. В лесной зоне корсак не отмечен. Данные по численности этих плотоядных
животных свидетельствуют о достаточно высокой плотности лисицы и корсака в лесостепной и степной зонах.
Несмотря на то, что бешенство на территории области регистрируется практически
ежегодно, эпизоотии прослеживаются раз в 3-5-7 лет. Цикличность, видимо, связана с биологическими особенностями восприимчивых животных – лисиц, для которых характерна высокая плотность популяции, склонность к миграции, большая плодовитость. Сезонность проявления болезни также связана с биологическими особенностями лисиц – в зимний период у
лисиц проходит гон. Во время гона за одной самкой ухаживает несколько самцов, между которыми нередки драки. Больные животные могут стать источником заражения при контакте
со здоровыми, а также для других видов диких животных
Сезонная динамика заболевания бешенством в разные годы отличается. Наибольшее
число случаев заболевания выявлено среди диких и домашних животных в зимне-весенний
период и в октябре. Так, в 2013 году максимальное количество больных бешенством животных регистрировали в зимние и весенние месяцы: январь – 55, февраль – 38, март – 42, апрель – 27, май – 10. Небольшой всплеск заболевания был в августе – 14 больных особей, минимальную заболеваемость регистрировали в летние и осенние месяцы (по 4 случая в июне,
июле, сентябре, ноябре).

Рис.3. Сезонная динамика заболевания животных бешенством 2013 г
На протяжении последних лет отмечается тенденция роста численности лисиц. Так,
если в 1998 г. в Челябинской области численность лисиц была 11,6 тыс. особей, в 1999 г. –
12,5 тыс. особей, то в 2008 г. уже 17,2, в 2009 – 22,5, в 2010 – 24,8 тыс. особей. Вместе с тем
тип динамики численности лисиц в регионе по данным ученых Центроохотконтроля имеет
естественные колебания. По данным зимнего маршрутного учёта в Челябинской области она
составляла в 2011г. – 23,72 тыс. особей, 2012 г. – 21,83 тыс. особей, 2013 г. – 15,13 тыс. особей. При площади охотничьих угодий области 7483,615 тыс. га среднея плотность лисиц в
2013 г. составляла 0,21 особи на км2. Если учесть, что в лесной зоне, занимающей примерно
треть области, лисиц очень мало, то в лесостепной и степной зона плотность лисиц будет бо-
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лее 2 голов на тысячу гектаров угодий. По литературным
данным
минимальная
ционная плотность лисиц, необходимая для сохранения инфекции в природных очагах более
0,1ё головы на квадратный километр. Как указывает И.А. Домский [2], в рекомендациях
МЭБ отмечено, что при плотности лисиц менее 2 голов на тысячу гектаров распространение
бешенства прекращается.

Рис. 3.Число заболевших лисиц бешенством в Челябинской области
(1998-2013 гг.)
Наиболее характерными местами обитания рыжей лисицы являются биотопы лесостепного и степного типов. По данным биологов перемещения лисиц в весенне-летний сезон
локальны и несущественны, однако в осенне-зимний период могут они могут активно мигрировать, особенно под влиянием факторов внешней среды (высокоснежья, гололедов, состояния кормовой базы и т.д.). Основу питания лисиц составляют мышевидные грызуны. Состояние кормовой базы имеет большое значение для популяции лисиц и определяет высокую
численность и плотность этих животных. Отмечено, что в районах области, граничащих с
Республикой Башкортостан (Чебаркульский, Уйский, Верхнеуральский районы) и Курганской областью (Еткульский, Кунашакский районы), где также регистрирутся случаи бешенства, достаточно большое количество заболевших животных, что может быть связано с миграцией лисиц из соседних территорий.
В связи с эпизоотией бешенства МСХ Челябинской области была разработана ведомственная целевая программа «Профилактика и борьба с бешенством животных на территории Челябинской области на 2014-2016 годы» (утверждена приказом №235 от 08.05.2014).
Результатом реализации ведомственной целевой программы в 2014 г. является то, что на
территории области была отмечена стабилизация эпизоотической ситуации по бешенству
животных. Во исполнение мероприятий Программы наблюдалось снижение зарегистрированных случаев бешенства животных и количества населенных пунктов, на территориях которых зарегистрировано бешенство, а также увеличение количества животных, подвергнутых профилактической антирабической вакцинации, и отловленных безнадзорных животных. В 2014 году зарегистрировано 72 случая бешенства животных в 64 неблагополучных
пунктах, из них дикие плотоядные животные составляли 76%. За 2014 год проведена вакцинация животных против бешенства: крупного рогатого скота – 253 913 голов, лошадей – 13
096 голов, мелкого рогатого скота – 79 805 голов, собак и кошек – 198 271 голов, диких плотоядных животных – 300 000 голов. Количество безнадзорных животных (собак, кошек), отловленных с целью профилактики бешенства составило 7 260 голов.
Заключение. Анализ эпизоотической ситуа¬ции в Челябинской области свидетельствовал о подъеме природной эпизоотии бешенства в 2013 г. Большое значение в распространении бешенства в есте¬ственной природной среде играла лисица, а среди домашних жи47

вотных – собаки и кошки. Количество небла- гополучных пунктов по бешенству было
больше выявлено на территории в ле¬состепной зоне области. Для совершенствования борьбы с инфекцией необходимо проведение мониторинга за численностью грызунов и лисиц,
биолого-охотоведческих исследований и разработка методов по регулированию численности
лисиц в первую очередь в лесостепной зоне и районах, граничащих с другими регионами.
Согласно ведомственной программе важно проводить оральную иммунизацию диких плотоядных, вакцинировать сельскохозяйственных и домаших животных, поэтому необходимо
обеспечение вакцинами, а также бороться с бродячими собаками и кошками.
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Prospects for the drug Emidonol as a way to increase fish production
Galatdinova Irina Alekseevna, the candidate of veterinary Sciences, associate Professor
"Saratov State Agrarian University N. And Vavilov", Russia, Saratov
Аннотация. В статье приводятся данные по изучению влияния препарата Эмидонол
20% на некоторые рыбоводно-биологические показатели молоди карпа при скармливании
его с комбикормом в различных дозах. Полученные данные свидетельствует о положитель48

ном влиянии эмидонола на физиологическое состояние и продуктивность, а так же на
тенсивность обменных процессов у рыб, что дает возможность сделать заключение о перспективности использования данного препарата в рыбоводстве.
Ключевые слова: рыбоводство, рыбохозяйственная наука, карп, рыбопродуктивность, антиоксидантные препараты, Эмидонол 20%.
Abstract. The article presents data of studying the influence of the drug Amidonul 20% on
some fish cultural and biological rates of juvenile common carp when fed with feed at various doses. The obtained data testifies to positive influence of amicalola on the physiological state and
productivity, as well as on the intensity of metabolic processes in fish, which enables to make a
conclusion about perspective of the use of this drug in fish farming.
Key words: fisheries, fisheries science, carp, fish productivity, antioxidant drugs, Amidonul
20%.
Основной задачей индустриального производства рыбной продукции является обеспечение максимально быстрого достижения объектами аквакультуры товарной массы на ограниченной площади. Условия интенсивного выращивания (высокие нагрузки биомассы на
единицу объёма, несвойственные корма и навязываемый режим питания, органическое загрязнение воды, перепады концентраций кислорода и т.д.) наряду с технологическими операциями являются постоянно действующими факторами стресса. Их влияние приводит к
снижению общей резистентности организма рыб, что на практике выражается в ослаблении
темпа роста, высокой подверженности рыбы различным заболеваниям, повышенной смертности. Поэтому в рыбохозяйственной науке ведутся непрерывные работы по поиску средств
и методов повышения защитных функций организма рыб. С этой целью в ветеринарии и медицине часто применяют антиоксидантные препараты. Одним из таких средств является
Эмидонол, который действует как ингибитор свободно-радикальных процессов в организме,
обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротективными
свойствами, оказывает лечебное и профилактическое действие при гипоксиях различной
этиологии. Препарат повышает конверсию кормов, способствует увеличению привесов. В
животноводстве, свиноводстве и звероводстве Эмидонол используют для повышения продуктивности и оплодотворяемости животных, лечения дисфункции молочных желез, профилактики и терапии стресса при перевозке и скученности животных, а также для увеличения
жизнеспособности молодняка. В промышленном птицеводстве его применяют для профилактики и лечения стресса, вызванного резким изменением параметров микроклимата (повышения температуры воздуха, увеличение содержания аммиака и т.д.), скученным содержанием птицы и изменением рациона, а также при остром и хроническом отравлении микотоксинами [3].
В настоящее время мы не нашли литературных данных об использовании Эмидонола
в рыбоводстве. В связи с этим, целью исследования стало определение эффективности применения препарата Эмидонол 20% при выращивании молоди карпа. Ранее нами были выполнены исследования по определению ихтиотоксикологических свойств Эмидонола 20%, результаты которых позволяют отнести его к 4 группе слаботоксичных для рыб соединений по
общепринятой классификации растворенных в воде веществ [1,2,4].
Исследования были выполнены на базе кафедры «Кормление, зоогигиена и аквакультура» и научно-исследовательской лаборатории «Технологии кормления и выращивания рыбы» ФГОУ ВО «Саратовский ГАУ». Эксперимент по изучению эффективности эмидонола
проводился в аквариальной установке, которая является частью УЗВ. По принципу аналогов
были сформированы две опытные и одна контрольная группа из сеголетков карпа. Рыба контрольной группы получала сухой гранулированный комбикорм для молоди карпа. В корм
для рыб опытных вариантов вводили эмидонол 20% в дозах 0,25 и 0,5 мл/кг комбикорма
путем его орошения. Нормы введения в комбикорм определяли на основании анализа научной литературы и доз, принятых в сельском хозяйстве. Кормление рыбы производили 2 раза
в день, суточную дачу корма рассчитывали по общепринятой методике с учетом температуры воды и массы рыбы. Для оценки морфофункционального состояния организма определя49

ли следующие показатели крови: количество эритроцитов (подсчет осуществляли в камере
Горяева), концентрацию гемоглобина (по Сали) с использованием гемометра, содержание
общего белка и холестерина в сыворотке крови по общепринятым методикам. Биохимический анализ общего белка и холестерина проводился в УНТЦ «Ветеринарный госпиталь»
СГАУ им. Н.И. Вавилова на иммуноферментном и биохимическом анализаторе марки
ChemWell – Combi автоматического типа. В период опыта вели наблюдение за физиологическим состоянием рыбы и еженедельно проводили взвешивание. Продолжительность эксперимента составила 60 суток.
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что введение препарата в дозах 0,25 и 0,5 мл/кг комбикорма не вызывало отрицательных изменений в поведении и физиологическом состоянии рыб. Основным показателем, характеризующим рост и нормальное
развитие рыбы, является прирост ихтиомассы. В ходе эксперимента установлена положительная тенденция роста рыбы, получающей эмидонол: среднесуточные приросты молоди
карпа в подопытных группах превышали этот показатель в контрольной группе на 11,521,1%, что свидетельствует о положительном влиянии эмидонола на продуктивность карпа.
При добавлении эмидонола в дозе 0,5 мл/ кг комбикорма получен наивысший прирост массы
тела, который оказался на 9,6 % выше, чем в первой опытной группе и на 21,1% выше данного показателя в контрольной группе. Вероятно, это связано с тем, что его действие в первую
очередь направлено на улучшение физиологического состояния рыб. Сохранность поголовья
во всех группах была 100%.
Одним из критериев, оценивающих физиологическое состояние организма, являются
гематологические показатели, которые в течение всего периода исследования находились в
пределах нормы у рыб, как в контрольном, так и в опытном вариантах. Однако у первой и
второй опытных групп рыб наблюдали достоверное увеличение числа эритроцитов, гемоглобина и общего белка. Так, содержание эритроцитов в крови рыб опытных групп по сравнению с контролем было на 6,2 – 18,7 %, а концентрация гемоглобина на 2,2-21,5 % выше.
Кроме этого, установлено более высокое содержание общего белка в сыворотке крови рыб
опытных групп на 5,6-9,5%. Содержание холестерина в крови рыб было примерно одинаковым (5,7 моль/л).
В результате проведенных исследований установлено, что использование препарата
Эмидонол 20% в составе комбикормов для карповых рыб способствует повышению адаптивных возможностей организма рыб за счет механизма действия этого препарата на обменные процессы, физиологическое состояние рыбы, который заключается в антиоксидантном
действии посредством снижения свободнорадикального окисления и пролонгации липидного
обмена. Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение о целесообразности
использования Эмидонола 20% в рыбоводстве и перспективности его дальнейшего исследования.
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Аннотация. Дефицит макро-, микроэлементов и витаминов в биогеохимических провинциях не только способствует росту заболеваемости, снижают генетический потенциал к
биосинтезу высоко биологического качества мяса и молока, способности животных к воспроизводству, быстрой адаптации и рождению крепкого здорового молодняка. Применение
монокальцияфосфата, магния сульфата, серы элементарной, кормовых дрожжей «И-Сак»,
солей кобальта, марганца, цинка, молибдена, йода и витаминов А, Д, Е и группы В положительно влияет на эритропоэз, показатели углеводного и минерального обмена.
Abstract. in biogeochemical provinces deficit macro, trace elements and vitamins, not only
contributes to the growth of disease, reduce the genetic potential to the biosynthesis of high biological quality of the meat and milk of animals the ability to reproduce, adapt quickly and the birth of a
strong healthy young animals. Application monokaltsiyafosfata, magnesium sulfate, elemental sulfur, fodder yeast "and Sac" salts of cobalt, manganese, zinc, molybdenum, iodine, and Vitamins A,
D, E and group B has a positive effect on erythropoiesis, carbohydrate, and mineral metabolism.
Ключевые слова: минеральные вещества, витамины, крупный рогатый скот, биохимические показатели крови, биогеохимическая провинция, соли микроэлементов.
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Доктор Генри Шредер говорил, что «минеральные вещества - более важные факторы
в человеческой пище, чем витамины, так как организм может производить много витаминов,
но не может производить необходимые минеральные вещества и удалять токсичные», поскольку токсичные микроэлементы не подвергаются процессам самоочищения
Дефицит макро-, микроэлементов и витаминов в биогеохимических провинциях не
только способствует росту заболеваемости, но, что не менее важно, они резко снижают генетический потенциал к биосинтезу высоко биологического качества мяса и молока, способности животных к воспроизводству, быстрой адаптации и рождению крепкого здорового
молодняка [2,3,4].
Нарушение рубцового пищеварения при низком содержании сухого вещества в корме,
высокой влажности, низком качестве корма и при скармливании больших количеств концентратов отрицательно сказывается на ферментацию и микрофлору рубца.
Целью нашей работы явилось изучение морфобиохимических показателей крови коров различных физиологических групп ОАО СП «Калуга-Соловьевское» Красноармейского
района Челябинской области. На основании полученных результатов разработать комплекс
профилактических мероприятий с применением биологически активных добавок, положительно действующих на состояние обменных процессов, протекающих в организме животных.
Материалы и методы. Работу проводили на базе ОАО СП «Калуга-Соловьевское»
Красноармейского района Челябинской области. До постановки научно-производственных
опытов были проведены исследования кормов на содержание макро- и микроэлементов, а
также зоотехнический анализ рационов. Изучена клиническая картина животных всех фи51

зиологических
групп,
проведены гические, биохимические и химические
следования крови, молока и молозива, позволяющие более точно представить все обменные
процессы, протекающие в организме животных.
На основании полученных результатов организован и проведен
научнопроизводственный опыт, главной задачей, которого явился научно-обоснованный подбор
недостающих в кормах, крови и молоке макро-, микроэлементов и витаминов, позволяющих
нормализовать обменные процессы и повысить сохранность животных.
Во-вторых, ввели антагонисты избыточно содержащимся тяжелым металлам в рационах с целью снижения их отрицательного действия на организм животного.
Коровам опытной группы дополнительно в кормовой рацион ввели макро- и микроэлементы в определенных сочетаниях и концентрациях (монокальцияфосфат, магния сульфат, сера элементарная, кормовые дрожжи «И-Сак», соли кобальта, марганца, цинка, молибдена, йода и витамины А, Д, Е, группы В).
Дрожжи "И-Сак" являются натуральным продуктом, содержащим специально выведенную для оптимизации рубцового пищеварения жвачных животных культуру дрожжей
Saccharomyces cerevisiae шт. 1026. Производитель: ALLTECH, США. Данный штамм дрожжей, попадая в рубец, развивается как симбионт рубцовой микрофлоры, активно потребляет
попадающий с кормом кислород и выделяет биологически активные вещества, что поддерживает анаэробные условия и стимулирует семь видов полезных рубцовых бактерий, в том
числе целлюлозолитические бактерии, вырабатывающие соответствующие ферменты, и пропионовокислые бактерии, утилизирующие соли молочной кислоты. Вследствие этого в рубце
животного увеличивается содержание ферментов, расщепляющих целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин и крахмал, повышается количество доступного протеина и необходимых аминокислот, стабилизируется рН среды рубца (предотвращается развитие ацидоза), увеличивается
скорость прохождения корма через рубец, быстрее возникает чувство голода и улучшается
конверсия корма. Соответственно растёт мясная и молочная продуктивность животного.
Длительное применение препарата «И-Сак» оказывает заметный оздоровительный эффект
(происходит нормализация общего обмена веществ, улучшаются показатели воспроизводства и уменьшается количество заболеваний копыт).
Содержание макро-, микроэлементов в кормах, крови, молоке и моче определяли на
атомном-абсорбционном спектрофотометре ААS-3. общий белок - рефрактометрически,
глюкозу- с ортотолуидиновым реактивом, белковые фракции - электрофорезом. Всего за период опыта проведено 3 937 исследований [1].
Результаты и их обсуждение. Результаты научно- производственного опыта показали,
что проведенные мероприятия позволили нормализовать эритропоэз, так эритроциты в крови животных во всех физиологических группах возросли и составили: у новотельных 5,20±
0,1 млн/мкл, у дойных 5,10±0,2 млн/мкл, у телят 6 месячного возраста 5,35±0,2 млн/кл, при
норме 5-10 млн/мкл.
Увеличение данного показателя является следствием введения в кормовой рацион
животных эссенциальных (жизненно необходимых) микроэлементов: кобальта, марганца,
цинка и меди.
Гемоглобин в крови крупного рогатого скота во всех физиологических группах соответствует нормативным данным – 96-120 г/л (при норме 90-150 г/л).
Увеличение содержания эритроцитов, на фоне стабильного количества гемоглобина,
является следствием отсутствия в организме животных скрытой интоксикации и сгущения
крови в результате проведенных профилактических мероприятий, направленных на нормализацию обмена веществ.
Количество глюкозы в крови коров до постановки опыта во всех физиологических
группах составляло 1,76 - 2,51 ммоль/л, при норме 2,2-3,3 ммоль/л. После опыта данный
показатель у новотельных коров возрос до 2,67±0,3 ммоль/л, у дойных - 3,75±0,2 ммоль/л, у
телят 10 дневного возраста - 2,29±0.2 ммоль/л и 6 месячного возраста – 2,71±0,2 ммоль/л.
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Уровень общего белка в крови дойных коров, телят 6 месячного и 10 дневного возраста соответствует нормативным данным.
Количество мочевины во всех физиологических группах - 2,61-6,21 ммоль/л, при норме 0,83-6,91 ммоль/л.
Следует отметить, что содержание в крови креатинина (метаболита белкового обмена) снизилось с 151,5 ммоль/л до 51,2-78,6 ммоль/л.
Проведенные мероприятия позволили нормализовать кислотно-щелочное равновесие.
Щелочной резерв крови соответствует нормативным данным 44,8-58,2 об%СО2, при норме
46-66 об%СО2.
Кальций в крови новотельных, и дойных коров возрос с 1,25±0,2 ммоль/л до 2,95±0,3
ммоль/л, при норме 2,5-3,1 ммоль/л.
Фосфор в крови новотельных коров после опыта снизился и составил 2,32±0,3
ммоль/л, у дойных – 2,26±0,2 ммоль/л, у телят 10 дневного и 6 месячного возраста 2,26±0,2
ммоль/л, при норме 1,45-1,94 ммоль/л.
Кальций фосфорное соотношение возросло с 0,7 до 0,9.
Магний в крови коров соответствует нормативным данным.
Нами отмечено незначительное увеличение альбумино-глобулинового отношения
(А/Г). До опыта данный показатель был снижен и в среднем по каждой группе животных
составлял 0,7- 0,8, после опыта - 0,9.
Каротин в крови дойных коров после опыта возрос до 0,62±0,03 г%, у телят 6 месячного возраста 0,16±0,02 г%, у новотельных коров – 0,40±0,02г%, при норме для зимнего
стойлового содержания - 0,4-1,0 мг%.
Количество инфузорий в рубцовой жидкости на фоне применения соответствующих
добавок возросло и составило в опытной группе
318,4±21,8 в 1 мм³ (Р<0,001), в контрольной 165,0±19,6 в 1 мм³.
Таким образом, на основании проведенных морфологических и биохимических исследований крови крупного рогатого скота следует, что у животных хозяйства на фоне применения монокальцияфосфата, магния сульфата, серы элементарной, кормовых дрожжей «ИСак», солей кобальта, марганца, цинка, молибдена, йода и витаминов А, Д, Е и группы В
наметилась положительная динамика в росте инфузорий, нормализации эритропоэза, углеводного и минерального обмена.
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Аннотация. На территориях экологического неблагополучия незаразная патология
молодняка крупного рогатого скота имеет широкое распространение и наносит значительный экономический ущерб сельскохозяйственному производству. Причины, способствующие развитию незаразных заболеваний телят, многочисленны и разнообразны. Значительная
роль в этом процессе принадлежит солям тяжёлых металлов, избыток которых имеется в
кормовых рационах. Ветеринарная практика нуждается в рекомендациях по лечению незаразных болезней молодняка в условиях техногенеза. Исследованиями установлено, что высокий терапевтический эффект при лечении незаразных болезней достигается путем детоксикационной терапии с применением минеральных энтеросорбентов и их сочетаний с химиотерапевтическими препаратами широкого спектра действия и симптоматического лечения.
Abstract. On the territories of ecological trouble noncontagious pathology of young cattle is
widespread and causes significant economic damage to agricultural production. The reasons contributing to the development of non-communicable diseases calves are many and varied. Significant
role in this process belongs to heavy metal salts, the excess of which is available in feed rations.
Veterinary practice needs the recommendations for the treatment of non-communicable diseases of
young animals in the conditions of technogenesis. Studies have found that a high therapeutic effect
in the treatment of non-communicable diseases is achieved through detoxification with the use of
mineral sorbents and their combinations with chemotherapeutic drugs broad spectrum antibiotics
and symptomatic treatment.
Ключевые слова. Техногенные провинции, тяжёлые металлы, энтеросорбенты, детоксикационная терапия, химиотерапевтические препараты
Key words. Technogenic province, heavy metals, enterosorbents (chelators), detoxifying
therapy, chemotherapeutic agents
Актуальность. Получение и выращивание здорового молодняка крупного рогатого
скота является основным направлением работы всей ветеринарной службы агропромышленного комплекса. Жизнеспособный молодняк позволит ускорить вопросы импортозамещения
продуктов питания человека в России в целом, и жителей Челябинской области в частности.
Выращивание молодняка, особенно молочного направления продуктивности, сложный многофакторный процесс, сочетающий в себе вопросы кормления, содержания, проведения профилактических обработок. Крепкий молодняк с высокими неспецифическими факторами защиты в молочном скотоводстве является залогом высокой молочной продуктивности всего
стада. В ряде регионов Челябинской области выявлены провинции, в объектах которых ряд
химических элементов находится в избыточных концентрациях [2]. Высокий уровень токси54

ческих элементов (никель, свинец, кадмий, хром, ванадий, ртуть и другие), мигрируя по
трофической цепи, в составе кормовых рационов поступают в организм животных, аккумулируются в нём и приводят к изменению течения всех обменных процессов, снижению неспецифических факторов защиты, иммунодефицитному состоянию [3; 4]. На территориях
экологического неблагополучия ветеринарная наука не располагает высоко эффективными
терапевтическими методами лечения незаразных болезней молодняка, а бронхолегочная и
желудочно-кишечная патология занимают значительный удельный вес среди всей незаразной патологии [1; 6; 7]. В этой связи изыскание способов лечения молодняка при незаразной
патологии в условиях техногенеза является перспективным научным направлением.
Материал и методы исследований. Исследования проводились на базе ООО «Заозёрный», территория которого расположена в южной части Челябинской области. По розе
ветров хозяйство находится в зоне выбросов Джетагаринского асбестоцементного комбината
республики Казахстан. Кроме того, многие годы изменению экологического фона территории хозяйства способствовали выбросы сгоревшего топлива военной техники.
На первом этапе работы провели мониторинг объектов окружающей среды (корма,
почвы, водоисточники) на содержание в них эссенциальных микроэлементов (железо, медь,
кобальт, марганец, цинк) и солей тяжёлых металлов (кадмий, никель, свинец). Уровень содержания элементов в кормах, почвенном покрове, водоисточниках и крови телят определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре (ААS-3). За основу взят ГОСТ 26929-94
«Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов» и
ГОСТ 30178-96 «Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов».
Среди телят 4-5 месячного возраста (тёлочки) была проведена вынужденная комплексная диспансеризация (И.П. Кондрахин, 1990), включающая клинический осмотр, выборочное исследование крови, мочи, кала. Рубцовое содержимое исследовали по методике описанной Н.В. Куриловым и соавт. (1985) (цитировано по [5]). При проведении диспансеризации были использованы дополнительные методы диагностики: рентгенография с применением переносного рентгеновского аппарата «Арман» и электрокардиографии - с использованием электрокардиографа «Поли-спектр 8/В». Морфо-биохимический анализ крови осуществляли унифицированными методами, принятыми в ветеринарной практике [5].
Всего при диспансеризации было происследовано 124 головы телят послемолочного
периода, из которых у 32 животных (25,8 %) были выявлены клинические признаки рахита, у
16 телят (12,9 %) - признаки гастроэнтерита, у 18 (14,5 %) – катаральной бронхопневмонии и
у 12 телят (9,7 %) – анемии. Некоторые животные имели симптомы нескольких патологий.
Диагноз на отмеченные патологии был поставлен комплексно с учётом условий содержания животных, результатов оценки качества кормов и анализа рационов, клинической
картины, а также результатов лабораторного исследования крови, мочи и рубцового содержимого. Результаты диспансеризации явились основанием для формирования опытных и
контрольных групп животных:
- телят, больных гастроэнтеритом (n = 16);
- телят, больных катаральной бронхопневмонией (n = 18).
Всем телятам опытных групп в период лечения (14 суток) в рацион вводили природный минерал вермикулит из расчёта 0,1 г/кг массы тела один раз в сутки в смеси с концентратами. Вермикулит – природный минерал, обладающий достаточно высокими сорбционными, каталитическими и ионообменными свойствами. В его состав входят соединения
кремния, алюминия, железа, марганца, магния, кальция, калия. При прохождении вермикулита с кормовыми массами по желудочно-кишечному тракту он способствует замедлению
перистальтики, что сопровождается более полным гидролизом питательных веществ корма.
В плане симптоматической терапии выше перечисленных патологий животным применяли следующее лечение.
Для лечения телят, больных гастроэнтеритом, в контрольной группе применяли тетрациклина гидрохлорид согласно инструкции. Телятам опытной группы вводили 10 %-ый
раствор байтрила, согласно наставлению. Учитывая принцип комплексного подхода, в плане
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симптоматического лечения телятам обеих групп применяли подкожно кофеин и
венно - 5 %-ый раствор глюкозы.
При лечении катаральной бронхопневмонии животным опытной группы вводили 10
%-й раствор байтрила из расчета 2,5 мл на 100 кг живой массы, контрольной группе – подкожно 5 %-й раствор энрофлона, согласно наставлению (базовое лечение в хозяйстве). В качестве симптоматического лечения телятам всех групп внутримышечно вводили витамины
группы В, подкожно - сульфокамфокаин согласно наставлениям.
Продолжительность эксперимента составила 14 дней. В ходе эксперимента наблюдали за сохранностью животных, сроками выздоровления, а также среднесуточными приростами массы тела.
Все полученные экспериментальные данные обработали биометрически с определением достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований. Землепользование хозяйства является природнотехногенной провинцией с высоким содержанием в объектах окружающей среды (почвы, водоисточники, кормовые культуры) железа и солей тяжёлых металлов. Природный фон обеспечивает наличие токсических элементов, которые образовались в результате формирования
земной коры, а техногенный связан с производственной деятельностью человека. Проведённый локальный мониторинг объектов окружающей среды хозяйства свидетельствовал о том,
что уровень железа, кадмия, свинца, никеля значительно выше нормативных данных. Результаты исследования образцов почвы и водоисточников представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1 – Содержание токсических элементов в образцах почвы хозяйства
Как видно из данных рисунка 1 наибольшее содержание кадмия и свинца было отмечено в почве, где выращивали кукурузу. Их уровень соответственно был выше предельно
допустимой концентрации (ПДК) на 26,0 и 69,9 %. Уровень никеля, превышающий ПДК на
21,5 %, отмечался в пробах почвы с полей, где произрастал вико-овёс. Содержание железа во
всех пробах почвы превышало ПДК (4200 мг/кг) в 2,5-4,3 раза.

Рис. 2 – Содержание токсических элементов в образцах воды хозяйства
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По материалам рисунка 2 видно, что уровень кадмия во всех пробах воды был на
уровне ПДК, свинца – незначительно ниже (на 3,3-16,7 %). Этот показатель зависел от вида
источника: естественный водоём, поилки или скважина. Содержание никеля в воде превышало ПДК на 10,0-20,0 %. Максимальный уровень никеля был отмечен в пробах воды из естественного водоема. Также во всех пробах был зарегистрирован высокий уровень железа,
превышающий ПДК в 1,2-1,9 раза.
Это явление сопровождалось высоким содержанием отмеченных элементов в кормах.
При анализе кормов, входящих в состав рациона телят, был выявлен высокий уровень ксенобиотиков, превышающий максимально допустимый уровень (МДУ) по кадмию – на 12,3-19,1
%, свинцу на 43,1-62,1 %, никелю – на 62,9-72,3 %.
Рацион телят состоял из 1-1,5 кг сена, 3-4 кг сенажа, 1-1,2 кг дерти зерновых, 17-20 г
поваренной соли. Питательность рациона 29-39 МДж обменной энергии, 270-355 г переваримого протеина, что обеспечивает 90-95 г в расчёте на 1 ЭКЕ. В рационе телят в дефиците
находятся такие микроэлементы как кобальт (обеспеченность 42,5 %), марганец (обеспеченность 29,1 %), цинк (обеспеченность 44,7 %), медь (обеспеченность 58,2 %), а также и макроэлементы – кальций и магний при избытке фосфора и железа.
Согласно нормам ВИЖ высокотоксичные элементы (никель, свинец, кадмий) не нормируются. А в рационе их содержание составляло: кадмия – 2,13 мг, никеля – 18,38 мг, свинца – 31,28 мг. Высокое содержание ксенобиотиков в кормах и воде сопровождалось повышением уровня токсикоэлементов в крови телят. Так, в крови телят, больных бронхопневмонией содержание кадмия превышало норму на 32,4, а гастроэнтеритом – на 47,2 %, свинца – на
23,0 и 26,5 %, никеля – на 15,6 и 17,0 %, соответственно.
Токсические элементы способны аккумулироваться в органах и тканях, нарушая их
функцию и вызывая развитие самой разнообразной незаразной патологии. Общими характерными симптомами для всех групп больных телят являлись отставание в росте и развитии,
взъерошенность и матовость шерстного покрова, тусклость копытцевой глазури, анемичность видимых слизистых оболочек и кожного покрова.
Клинические признаки гастроэнтерита у телят - угнетение после приема корма, серый
налет на языке слабость и исхудание животного, снижение тургора кожи, иктеричность слизистых оболочек; отмечались болезненность и напряженность брюшной стенки, диарея, кал
зловонного запаха вследствие развития гнилостных процессов с примесью непереваренных
частиц корма, слизи и иногда - крови. При зондировании было установлено, что рН рубцового содержимого был снижен на 15,9 %, количество инфузорий – на 84,9 %, общее содержание ЛЖК - на 79,1 %. В крови телят, больных гастроэнтеритом, отмечали увеличение числа
эритроцитов на 19,9 %, лейкоцитов – на 30,1 %, содержания гемоглобина – на 34,7 %, ускорение СОЭ – на 28,2 %. При этом в крови отмечали повышенную активность основных ферментов переаминирования АсАТ и АлАТ в 1,4 и 1,8 раза при высоком уровне белков класса
бета- и гамма-глобулинов. Выявленные изменения свидетельствовали о нарушении белковосинтетической функции печени.
У телят, больных катаральной бронхопневмонией, наблюдали истечение из конъюнктивального мешка и носовых отверстий, кашель, повышение температуры тела на 1,5-2 °С,
глухость сердечных тонов, наличие очагов притупления в сердечных и краевых участках лёгочного поля с одной или двух сторон, жёсткое и учащённое везикулярное дыхание с преобладанием абдоминального типа. В крови телят, больных катаральной бронхопневмонией,
было выявлено снижение числа эритроцитов на 13,8 %, уровня гемоглобина – на 33,5 %, увеличение лейкоцитов – на 38,1 %, изменение лейкограммы (абсолютный и относительный
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево). Также в сыворотке крови телят было
снижено содержание глюкозы на 42,5 %, общего белка – на 16,0 %, альбуминов – на 5,6 %,
каротина – на 49,4 % при повышенном уровне мочевины на 15,1 %. Диагноз подтверждён
при проведении рентгенологического исследования грудной клетки (наличие очагов просветления в легочном поле). На ЭКГ с различной частотой определяются укорочение интервала R-R (синусовая тахикардия), понижение вольтажа во всех отведениях, исчезновение
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зубца Р, уменьшение в 2 раза интервала PQ, закруглённость зубца R, уменьшение и
нутость зубца Т, резкое уменьшение интервала ТР, ускорение полного сердечного цикла,
свидетельствующие об изменении восстановительных процессов (метаболизм) в миокарде.
Методы групповой профилактики и терапии, включающие комплексное применение
минерального энтеросорбента вермикулита и методов симптоматической терапии оказали
положительное терапевтическое действие. Влияние вермикулита в сочетании с антибиотиком широкого спектра действия на уровень содержания токсикантов в крови подопытных
животных, больных гастроэнтеритом, представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание токсических элементов в крови больных гастроэнтеритом телят на фоне проведенного лечения, мг/л (М±m; n=8)
Химический эле- Группа живот- Сутки исследований
мент
ных
1-е (фон)
7-е
14-е
Никель
1
0,63±0,17
0,48±0,09***
0,22±0,11***
2
0,63±0,14
0,61±0,11
0,62±0,12
Свинец
1
0,29±0,11
0,23±0,03**
0,21±0,006***
2
0,28±0,29
0,26±0,01
0,27±0,009
Кадмий
1
0,061±0,002
0,054±0,005
0,043±0,003**
2
0,060±0,003
0,059±0,006
0,061±0,04
Примечание здесь и далее: 1 – животные опытной группы; 2 – животные контрольной
группы; М – средняя арифметическая по группе; ±m – ошибка средней арифметической; n –
число животных в группе; Достоверность: * - Р <0,05; ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001.
Анализ материалов таблицы 1 показывает, что сочетанное применение вермикулита и
байтрила позволило в опытной группе больных гастроэнтеритом 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 на 65,0 % (Р<0,001), свинца – на 22,0 %
(Р<0,001), кадмия – на 29,5 % (Р0,01) ниже, в сравнении с контрольной группой животных.
На фоне детоксикационного эффекта вермикулита повышалось антимикробное действие байтрила. В крови телят опытной группы на 7-е сутки было выявлено увеличение общего
количества эритроцитов и гемоглобина на 31,0 (Р<0,001) и 3,0 % (Р<0,05), соответственно,
также было отмечено снижение общего количества лейкоцитов на 16,0 % (Р<0,001) в сравнении с контрольной группой. Данное явление, на наш взгляд, связано со снижением воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте и повышением защитных сил организма.
На фоне лечения отмечалась нормализация водно-солевого обмена, что подтверждают данные скорости оседания эритроцитов. Следует отметить, что в опытной группе в сравнении с
контрольной на 7-е сутки лечения отсутствовали клинические признаки гастроэнтерита.
На 14-е сутки выявленные закономерности в крови животных опытной группы были
аналогичны изменениям, полученным на 7-е сутки. Клинические признаки гастроэнтерита у
животных контрольной группы, которым вводили тетрациклина гидрохлорид, исчезали
только на 12-14-е сутки лечения, что свидетельствует о низкой терапевтической эффективности проводимых мероприятий.
Таблица 2
Показатели неспецифической резистентности больных гастроэнтеритом телят на фоне проведенного лечения, % (М±m, n=8)
Показатель
Группа
Сутки исследований
животных 1-е (фон)
7-е
14-е
Фагоцитарная
активность 1
32,8±4,6
45,2±3,8*
53,9±2,7**
лейкоцитов
2
31,9±5,2
36,1±4,0
41,0±3,5
Бактерицидная активность 1
40,6±3,6
54,7±3,6*
69,6±5,5**
сыворотки крови
2
41,0±4,5
46,6±4,9
48,8±5,0
Лизоцимная
активность 1
13,15±0,90
19,65±0,60*
25,40±1,60**
сыворотки крови
2
13,70±0,80
14,40±1,20
16,80±0,80
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По материалам таблицы 2 видно, что на 7-е сутки лечения фагоцитарная
ность лейкоцитов крови на 20,1 % (Р0,05), бактерицидная – на 14,8 % (Р0,01), лизоцимная
– на 26,7 % (Р0,01) была выше, чем в контрольной. Наиболее выраженные изменения были
выявлены на 14-е сутки лечения. В этот период активизировались как клеточные, так и гуморальные факторы естественной защиты. Уровень фагоцитоза в опытной группе телят был
выше на 23,9 % (Р0,01), а бактерицидная и лизоцимная – на 30,0 и 33,9 % (Р0,01), соответственно. Выявленные изменения, на наш взгляд, связаны с детоксикационными свойствами
вермикулита в отношении солей тяжелых металлов, которые оказывают негативное влияние
на иммунокомпетентные органы.
На фоне введения вермикулита изменилось содержание тяжёлых металлов в крови телят, больных катаральной бронхопневмонией. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Содержание токсических элементов в крови больных бронхопневмонией телят на фоне проведенного лечения, мг/л (М±m; n=9)
Показатель
Группа
Сутки исследований
животных
1-е (фон)
7-е
14-е
Никель
1
0,150±0,011
0,16±0,07
0,15±0,09
2
0,151±0,009
0,13±0,07
0,13±0,03*
Свинец
1
0,30±0,07
0,29±0,06
0,29±0,09
2
0,30±0,04
0,26±0,08
0,25±0,04*
Кадмий
1
0,050±0,004
0,054±0,003
0,055±0,006
2
0,055±0,006
0,050±0,007
0,047±0,004*
На фоне проведённого лечения уровень токсических элементов в крови телят имел
тенденцию к снижению во все периоды исследований. Однако выраженные изменения были
получены на 14-е сутки лечения. В этот период у телят опытной группы на фоне применения
вермикулита в сочетании с другими методами терапии было выявлено достоверное снижение
содержания солей никеля, свинца и кадмия. Уровень никеля в крови телят был на 13,4 %
(Р0,05), свинца — на 13,8 % (Р0,05), кадмия — на 14,6 % (Р0,05) ниже, в сравнении с
контрольной группой. Полученные данные свидетельствуют о том, что минеральный энтеросорбент вермикулит обладает достаточными высокими сорбционными свойствами в отношении токсических элементов.
Снижение токсических нагрузок на организм телят сопровождалось активизацией
функции гемопоэза. Так, на 14-е сутки лечения в крови телят опытной группы было выявлено увеличение количества эритроцитов на 36,0 % (Р0,001) и гемоглобина - на 21,0 %
(Р0,001), что свидетельствует о нормализации дыхательной функции. На фоне проведённого лечения в крови всех групп больных бронхопневмонией телят происходило снижение общего количества лейкоцитов, что характеризует купирование воспалительного процесса в
организме животных. Положительное влияние предлагаемый способ лечения оказал на состояние показателей неспецифической резистентности больных телят (табл. 4).
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Таблица 2
Показатели неспецифической резистентности больных бронхопневмонией телят
на фоне проведенного лечения, % (М±m, n=9)
Показатель
Группа
Сутки исследований
животных 1-е (фон)
7-е
14-е
Фагоцитарная
активность 1
25,0±0,9
25,2±2,0
28,4±1,3
лейкоцитов
2
24,7±1,1
39,1±2,2**
48,8±2,5***
Бактерицидная активность 1
53,0±4,8
50,0±4,8
53,3±4,2
сыворотки крови
2
53,1±4,4
56,9±4,5*
59,9±4,5*
Лизоцимная
активность 1
19,9±1,5
19,6±1,9
20,8±2,0
сыворотки крови
2
19,8±1,6
23,8±1,1*
26,9±1,9**
На 14-е сутки лечения фагоцитарная активность лейкоцитов крови телят опытной
группы телят увеличилась на 71,8 % (Р0,001) в сравнении с животными контрольной группы. В ходе лечения высокой была бактерицидная и лизоцимная активности сыворотки крови
животных. У животных опытной группы эти показатели соответственно были выше на 12,3
% (Р0,05) и на 28,3 (Р0,01), чем у животных контрольной группы.
К концу эксперимента было установлено, что клинические признаки бронхопневмонии у животных контрольной сохранялись, в то время как у телят опытной группы регистрировали остаточные явления воспалительного процесса. При контрольном взвешивании установлено, что среднесуточный прирост телят опытной группы был выше контрольной на 7,3
%.
Предлагаемый способ лечения путём применения вермикулита в сочетании с байтрилом позволил снизить токсическое влияние солей тяжёлых металлов, и на этом фоне стимулировать гемопоэз и неспецифические факторы защиты, сократить сроки лечения и дополнительно получить приросты живой массы.
Ветеринарной практике предложен способ лечения гастроэнтерита и бронхопневмонии телят в условиях природно-техногенной провинции, который убедительно свидетельствует о целесообразности использования минеральных энтеросорбентов в сочетании с антимикробными препаратами широкого спектра действия. Рекомендуемый опыт способствует
сокращению лечения, мобилизует защитные силы организма и повышает неспецифические
факторы защиты, обеспечивает компенсаторное регулирование обменных процессов и способствует более высоким приростам.
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Аннотация: В статье приведены данные о современных антиоксидантных препаратах, применяемых в рыбоводстве, их целесообразности и перспективности применения с целью снижение рыбопродуктивности в условиях стрессогенных технологий.
Abstract: In the article presents modern data on the antioxidant drugs used in fish farming,
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Значительное сокращение численности промысловых видов рыб, сложность прогнозирования запасов водных биологических ресурсов и несовершенные методы учёта рациональной доли их изъятия из природной среды без ущерба для естественного воспроизводства
определяют актуальность развития индустриального рыбоводства на основе современных
технологий. Вместе с тем, высокая плотность посадки, транспортный стресс и применение
искусственных кормов негативно влияют на функциональное состояние различных физиологических систем организма рыб.
Неспецифическая ответная реакция организма рыб на действие вышеуказанных факторов проявляется глубокими изменениями метаболических процессов. Прежде всего, изменения метаболизма связаны с недостаточностью окислительно-восстановительных процессов. В соответствии с классическими представлениями свободно-радикальной биологии данные процессы сопровождаются активацией перекисного окисления липидов, повреждением
активными кислородными метаболитами (АКМ) белков и нуклеиновых кислот, развитием
окислительного стресса.
В практическом рыбоводстве природные и, главным образом, синтетические антиоксиданты используются для стабилизации готовых рыбных комбикормов или их компонентов
с целью предупреждения окисления и прогоркания жиров. Влияние антиоксидантов на интенсивность свободно-радикального перекисного окисления липидов (СПОЛ), а также поиск
и изучение новых антиоксидантных препаратов с целью профилактики и терапии стресса является одним из перспективных направлений
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По
химическому
строению ские антиоксиданты очень разнообразны.
Наиболее широко представлены вещества, являющиеся производными фенола. Из
ческих антиоксидантов высокую эффективность проявляет ионол (дибунол) Препарат
обладает выраженным пролонгированным антиоксидантным действием, способствуя активации микроциркуляции и обменных процессов в организме за счёт ярко выраженного мембранопротекторного действия. Большой интерес среди синтетических антиоксидантов представляют производные 3-оксипиридина – мексидол, эмоксипин, проксипин [3]. .
К наиболее изученным в настоящее время антиоксидантам относится витамин E,
который уменьшает интенсивность процессов перекисного окисления липидов, что
обычно наблюдается при стрессах.
Из неорганических синтетических препаратов с антиоксидантным действием в ветеринарии широко используются производные селена - селениты и селенаты. Препараты Еселен и деполен включают в себя, соответственно, селенит натрия и селенат бария. Однако
селениты и селенаты обладают высокой токсичностью и, кроме того, доказано, что неорганическая форма селена не может в полной мере удовлетворить потребность организма в этом
микроэлементе. В последние годы разработаны и предложены для практического применения органические соединения селена: селенофилы, биоселен, дрожжевой селен, эйбселен,
селенопиран, Сел-Плекс, селекор [2]. Положительное действие препаратов связано не только с тем, что селен входит в состав антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы, но и
оказывает выраженное влияние на жизнедеятельность организма животных, обеспечивает
нормальную деятельность печени, иммунной и детоксифицирующей систем организма. Дефицит селена в рационе животных вызывает нарушение в обмене веществ, морфофункционального состояния печени и снижение продуктивности животных.
Известно, что биодоступность многих микроэлементов выше, если они находятся в
составе органических соединений, в связи с чем, целесообразным является использование
селеносодержащего препарата ДАФС -25, содержащего в своем составе 25 % органически
связанного селена. ДАФС - 25 отличается от селенита и селената натрия значительно меньшей токсичностью и индеферентностью к компонентам кормовых смесей, что позволяет
расширить терапевтический диапазон и добиться лучших результатов. Этот препарат пременяется в животноводстве и птицеводстве с целью нормализации белкового, жирового и
углеводного обменов веществ, повышения стрессоустойчивости и иммунного статуса животных. Установлено, что его использование улучшает аминокислотный состав и белковокачественные показатели качества мяса и субпродуктов, повышает привесы и сохранность
поголовья животных [1]. Исследования по определению эффективности препарата ДАФС-25
в рыбоводстве, позволяют сделать вывод о перспективности его применения в этой области
[4,5].
Одним из современных эффективных антиоксидантных средств, российского производства является эмидонол. Препарат обладает выраженными антиоксидантными, антигипоксическими и мембранопротективными свойствами, оказывает лечебное и профилактическое действие при гипоксиях различной этиологии. В результате проведенных нами исследований установлено, что использование препарата Эмидонол 20% в составе комбикормов для
молоди карповых рыб способствует повышению адаптивных возможностей организма рыб
за счет механизма действия этого препарата на обменные процессы, физиологическое состояние рыбы, который заключается в антиоксидантном действии посредством снижения
свободнорадикального окисления и пролонгации липидного обмена. Исходя из полученных
результатов, можно сделать заключение о целесообразности использования Эмидонола 20%
в рыбоводстве и перспективности его дальнейшего исследования [6,7].
Таким образом, при правильном использовании имеющихся в настоящее время
средств антиоксидантной профилактики и терапии представляется реальным предотвратить
или значительно уменьшить снижение рыбопродуктивности в условиях стрессогенных технологий.
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The structure of the working time costs of veterinary diagnostic laboratory specialist
poultry farms and the efficiency of its use
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Аннотация. В условиях лаборатории птицефабрики яичного направления установлена эффективность использования рабочего времени на основе его структуризации. Ветеринарные работники лаборатории выполняют работу двух типов – меняющихся и не меняющихся в зависимости от среднегодового поголовья. Расширение объёмов производства, свя64

занное с увеличением среднегодового пого- ловья, выпуска яиц и мясопродуктов, привело
к росту объёма работ, выполняемых работниками ветеринарной лаборатории: повышению
годовой трудоёмкости ветеринарных мероприятий за счёт увеличения исследований и отправки проб в сторонние организации, объёма исследований по оценке качества ветеринарно-санитарных работ, патологоанатомических исследований. В целом трудоёмкость работ за
анализируемый период увеличилась на 17,67 %, или 98093,03 минуты. Анализ структуры затрат рабочего времени показал, что в общем объёме годового фонда рабочего времени ветеринарных работников разных категорий наибольший удельный вес занимает время оперативной работы - 71,89 % в целом и 59,69-77,39 % – по категориям ветеринарных работников,
которая состояла из вспомогательной и оперативной работ, Затраты времени на нерегламентированные перерывы были минимальны, отсутствовали затраты времени на случайную непроизводительную работу. Это обусловило высокое значение коэффициента использования
фонда рабочего времени – 1,0.
Abstract. In laboratory conditions, the poultry farm egg direction established efficient use
of working time on the basis of its structuring. Veterinary Laboratory workers do the work of two
types - the changing and evolving depending on the average population. Increased production volumes associated with an increase in the annual average population, the release of eggs and meat,
led to an increase in the volume of work performed by employees of the Veterinary Laboratory: increase the annual labor intensity veterinary measures due to the increase of research and send samples to the third-party organization, the volume of quality assessment studies of animal health work,
postmortem studies. In general, the complexity of work has increased by 17,67% during the analyzed period, or 98093,03 minutes. Analysis of the cost structure of working time has shown that
the largest share during the operational work in the total annual fund operating time veterinary staff
of different categories – 71,89% in general and 59,69-77,39 % – by Category veterinary staff,
which consisted of auxiliary and operational work time costs of ad hoc interruptions were minimal,
no time spent on unproductive casual work. This led to a high value of the utilization rate of production time - 1.0.
Ключевые слова: птицеводство, птицефабрика, ветеринарная лаборатория, трудоёмкость ветеринарных мероприятий, категории ветеринарных работников, штатная численность.
Keywords: parent flock, poultry, veterinary laboratory, the complexity of veterinary measures, veterinary workers category, staff numbers
Изыскание конкретных механизмов повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции птицеводства, на фоне таких факторов,
как низкий уровень платёжеспособности населения, высокая стоимость используемых ресурсов, является актуальной проблемой как для отдельной птицефабрики, так и птицеводческой
отрасли в целом [1, 2, 10].
Общеизвестно, что снижение уровня затрат на производство продукции позволяет
наиболее оптимально обеспечить рентабельность предприятия. Р.Г. Прокофьева [6] обращает
внимание на то, что предприятия, тратящие мало средств на профилактику и предупреждение низкого качества продукции, в том числе по ветеринарно-санитарным показателям, несут больше потерь от выбраковки продукции и снижения сортности. Учитывая экономическое значение организации ветеринарного дела при производстве продукции животноводства
[3], необходимо изыскать научно обоснованный подход к планированию ветеринарных затрат на птицефабриках, среди которых значительный удельный вес занимают затраты на оплату труда ветеринарных работников. Так как штатная численность, или количественный состав работников, напрямую влияет на уровень издержек производства [9], руководитель
предприятия заинтересован в высоком уровне производительности труда за счёт эффективного использования рабочего времени ветеринарными работниками.
На птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках) предусмотрено
наличие ветеринарной диагностической лаборатории, основной функцией которой является
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проведение исследований с диагностической целью, для оценки качества кормов и воды,
ветеринарно-санитарных работ и продуктов птицеводства. В настоящее время осуществлено
нормирование труда работников ветеринарных лабораторий, определена эффективность использования рабочего времени в условиях государственных областных, межрайонных и районных лабораторий [4]. Имеются отдельные исследования, посвящённые этой проблеме [8],
но научно обоснованные положения в этой области, регламентированные нормативными
правовыми документами, отсутствуют.
В связи с этим, целью исследований явилось определение структуры затрат рабочего
времени ветеринарных специалистов диагностической лаборатории птицефабрики и эффективность его использования.
Исследования проводили в условиях ветеринарной лаборатории одной из птицефабрик яичного направления Челябинской области в период с 2013 по 2014 годы. На первом
этапе исследований с использованием дескриптивного метода был определён объём работ,
выполняемых ветеринарными работниками лаборатории. На втором этапе была определена
годовая трудоёмкость работ по категориям ветеринарных работников. Были изучены производственные условия, способы и приёмы выполнения работы, определены годовая трудоёмкость работ по категориям ветеринарных работников и затраты рабочего времени по каждому элементу работы на основании фотографии рабочего дня, фотохронометражных и хронометражных наблюдений, анкетирования ветеринарных работников. Трудоёмкость работ,
объём которых не менялся в зависимости от объёмов производства, определяли суммарным
методом, без расчленения на составные элементы. Трудоёмкость работ, объём которых зависел от технологического цикла производства продукции, определяли с использованием аналитически-расчётного и аналитически-экспериментального методов [7].
На третьем этапе работы была установлена структура затрат рабочего времени ветеринарных работников лаборатории птицефабрики в балансе общего годового фонда рабочего
времени, общепринятыми методами [5] определены коэффициент использования фонда рабочего времени, уровень занятости ветеринарного работника оперативной работой и резервы
повышения производительности труда ветеринарных работников.
Результаты первого этапа исследований показали, что за счёт увеличения среднегодового поголовья птицы вырос объём работ разных видов, выполняемых ветеринарными работниками лаборатории. Так, в 2014 году объём диагностических исследований крови, патологического материала и кормов был на 22,39 % выше, чем в 2013 году; объём проб, отбираемых для исследования в сторонние организации – на 15,2 %. В основном это произошло
за счёт увеличения исследований крови птицы на напряжённость поствакцинального иммунитета к возбудителю болезни Ньюкасла. Количество исследований, проводимых с целью
оценки качества ветеринарно-санитарных работ, увеличилось на 20,4 %. Уровень объёма патологоанатомических исследований увеличился на 26,19 %
Расчёты второго этапа исследований, основанные на использовании затрат времени на
выполнение работ разных видов, показали, что трудоёмкость работ в условиях ветеринарной
лаборатории птицефабрики в 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличилась на 17,67 %,
или 98093,03 минуты.

66

Таблица 1
Структура рабочего времени ветеринарных работников в балансе общего годового
фонда рабочего времени (составлено автором)
Все катего- ВетериВетериЛабоПоказатель
рии работни- нарные
нарные
ранты
ков
врачи
санитары
Время работы, %
85,60
87,39
88,15
78,40
подготовительно-заключительная работа
10,20
9,39
9,96
12,12
оперативная работа:
71,89
74,02
77,39
59,69
в т.ч. основная работа
44,49
46,86
47,51
35,50
вспомогательная работа
27,40
27,17
29,88
24,19
организационно-техническое обслуживание
3,51
3,98
0,80
6,59
рабочего места
случайная непроизводительная работа
0,00
0,00
0,00
0,00
Время перерывов, %
14,40
12,61
11,85
21,60
регламентированные:
14,03
12,52
11,14
21,15
в т.ч. на отдых
11,19
11,37
11,14
10,91
организационно-технологические
2,84
1,15
0,00
10,25
нерегламентированные:
0,37
0,09
0,71
0,44
в т.ч. по вине работника
0,19
0,00
0,44
0,18
не по вине работника
0,19
0,09
0,26
0,27
Коэффициент использования фонда рабочего
1,00
1,00
0,99
1,00
времени
Уровень занятости ветеринарного работника
71,95
74,09
77,46
59,73
оперативной работой, %
Резервы повышения производительности труда ветеринарных работников за счёт ликвида0,52
0,12
0,91
0,74
ции нерегламентированных перерывов, %
Анализ структуры затрат рабочего времени за 2013-2014 годы (таблица 1) показал,
что доля времени работы в целом по лаборатории составила 85,60 %, по категориям ветеринарных работников – 78,40-88,15%. Основной удельный вес занимало время оперативной
работы – 71,89 % в целом и 59,69-77,39 % – по категориям ветеринарных работников, которая состояла из вспомогательной и оперативной работ (1,6:1 – по лаборатории, 1,5-1,7:1 – по
категориям работников). Минимальный удельный вес по времени оперативной работы был
установлен у лаборантов – 59,69 %, что связано с максимальной долей затрат времени на
подготовительно-заключительную работу и организационно-техническое обслуживание рабочего места – 12,12 и 6,59 % соответственно. Максимальный уровень занятости оперативной работой был у ветеринарных санитаров, который составил 77,46 %, минимальный – у
лаборантов – 59,73 %.
Максимальная доля затрат времени на перерывы была установлена у лаборантов –
21,60 %, что в 1,7 раза больше, чем у ветеринарных врачей, в 1,8 раза – у лаборантов. Это
связано с затратами времени на организационно-технологические перерывы – 10,25 %. Этот
показатель у ветеринарных врачей составил 1,15 %.
Затраты времени на нерегламентированные перерывы минимальны, составили у ветеринарных работников разных категорий 0,09-0,71 %.
Из-за отсутствия случайной непроизводительной работы и минимальных затрат времени на нерегламентированные перерывы в условиях лаборатории птицефабрики выявлен
высокий коэффициент использования фонда рабочего времени – 1,0 у ветеринарных врачей и
лаборантов и 0,99 – у ветеринарных санитаров. Этим объясняются незначительные резервы
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повышения
производительности
труда ринарных работников за счёт ликвидации
регламентированных перерывов: 0,12-0,91 % у ветеринарных работников разных категорий.
Выводы. 1. Основой для изучения структуры рабочего времени ветеринарных работников является анализ затрат времени на выполнение отдельных видов работ, определяемых
экспериментальным методом. 2. В 2014 году, в сравнении с 2013 годом, объём работ, выполняемых работниками ветеринарных лабораторий, увеличился за счёт увеличения среднегодового поголовья птицы. 3. Общая трудоёмкость работ, выполняемых в условиях ветеринарной лаборатории, в 2014 году была на 17,67 %, или 98093,03 минуты, больше, чем в 2013 году. 4. Установлен высокий коэффициент использования фонда рабочего времени ветеринарными работниками разных категорий – 0,99-1,0.
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Аннотация. Предлагается устройство аэродинамического смесителя сыпучих материалов, который позволит получать однородную смесь компонентов с разной объемной массой и различными размерами частиц за короткий промежуток времени. Рассматривается
применение аэродинамического смесителя в составе малогабаритных комбикормовых агрегатов с обоснованием основных параметров, необходимых для эффективной работы смесителя. Для всасывающего устройства аэродинамического смесителя выявлены основные рациональные конструктивные параметры: диаметр камеры смешивания D0=0,12…0,16м;
внутренний диаметр лопастей вентиляторного колеса D1=0,14…0,16м; высота вентиляторной камеры Вк=0,08…0,12м; высота лопастей вентиляторного колеса b=0,04…0,048м при
внешнем диаметре лопастей вентиляторного колеса смесителя D2=0,4м, а также необходимое и достаточное количество лопаток вентиляторного колеса, равное 6. Установлено, что
для требуемой производительности аэродинамического смесителя 1,5-2 т/ч, необходимая
концентрация смеси должна составлять от 3 до 3,5, при этом диапазон изменения диаметра
трубопроводов должен находится в пределах от 25мм до 50мм, а рекомендуемая длина
должна составлять до 1,5м.
Abstract. Aerodynamic device proposed mixer loose materials which allows to obtain a
homogeneous mixture of components with different bulk density and different particle sizes in a
short time. The application of the aerodynamic part of the mixer in small feed units with a justification of basic parameters necessary for efficient operation of the mixer. The main rational design parameters have been identified for the suction device of an aerodynamic mixer: the diameter of a
mixing chamber is D0=0.12...0.16m; the inner diameter of fan wheel blades is D1=0.14...0.16m; the
height of a fan chamber is Bk=0.08...0.12m; the height of fan wheel blades is b=0.04...0.048m
while the outer diameter of fan wheel blades is D2=0.4m, besides the necessary and sufficient number of fan wheel blades is equal to 6. We have proved that for the required efficiency of 1.5-2t/h
aerodynamic mixer, the necessary concentration of mixture should be from 3 to 3.5, and the variation range of pipe diameter should be in the range of 25mm to 50mm while the recommended
length should be 1,5m.
Ключевые слова. Смеситель, сыпучие корма, аэродинамический, пневмотранспорт,
псевдоожижение, вентиляторное колесо, концентрация.
Keywords. Mixer; bulk feed; aerodynamic; pneumatic transport; fluidization; fan wheel;
mixture concentration.
Одной из основных задач развития животноводства является обеспечение устойчивого производства кормов с применением высокоэффективных ресурсосберегающих машин и
технологий производства.
Получение максимальной продуктивности и повышение эффективности животноводства достигается только через сбалансированное питание сельскохозяйственных животных.
Для сбалансирования рационов сельскохозяйственных животных используют комбикорма,
69

премиксы, белково-витаминно-минеральные добавки. Использование премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок в условиях хозяйств является недостаточно эффективным. Низкая эффективность объясняется нарушением технологии их смешивания и дозирования.
В настоящее время создания эффективных смесителей не обходится без применения
наиболее прогрессивного метода смешивания – «псевдоожиженный» или «квазиневесомый».
Идея приготовления сыпучих кормосмесей с применением эффекта «псевдоожижения» с использованием аэродинамических устройств привела к созданию смесителя [1, 2, 3], который
позволит получать однородную смесь компонентов с разной объемной массой и различными
размерами частиц за короткий промежуток времени.

Рис. 1. Аэродинамический смеситель сыпучих кормов: 1 - конический корпус; 2 - крышка; 3 выходыне патрубки; 4 - рабочая камера; 5 - тангенциальные патрубки; 6 - электродвигатель;
7 - вентиляторное колесо; 8 - лопатки; 9 - конус; 10 - патрубок.
В предлагаемом аэродинамическом смесителе на качество смешивания особое влияние будут оказывать конструктивные особенности и его режимы работы, степень заполнения
рабочего колеса, скорость и характер циркуляции материала в аэродинамическом смесителе,
диаметр и высота рабочего колеса, способ подачи материала в рабочую камеру.
При разработке конструкции аэродинамического смесителя с рациональными конструктивно-кинематическими параметрами рабочей камеры необходимо иметь аэродинамическую схему и характеристику модели вентиляторного колеса, используя принцип подобия
для вентиляторных колес, возможно определить рациональные размеры и число оборотов
вентиляторного колеса аэродинамического смесителя, которые обеспечат получение необходимой производительности и напора.

Рис. 2. Аэродинамическая схема всасывающего устройства: dтi– диаметр всасывающих патрубков, м; D0 – диаметр камеры смешивания, м; D1 – внутренний диаметр лопастей вентиляторного колеса, м; D2 – внешний диаметр лопастей вентиляторного колеса, м; b – высота
лопастей вентиляторного колеса, м; Вк – высота вентиляторной камеры, м; ω – частота
вращения вентиляторного колеса, с-1.
Из практики проектирования и эксплуатации вентиляторов сельскохозяйственных
машин [4] нами установлены следующие соотношения параметров аэродинамического смесителя: Вк / D2 = 0,2…0,3; D1/ D2 = 0,35…0,4; D0/ D2 = 0,3…0,4; b = (0,1…0,12)D2.
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Для определения внешнего диаметра лопастей вентиляторного колеса D2 необходимо знать их внутренний диаметр D1 равный диаметру камеры смешивания D0. В свою
очередь диаметр D0 определяет количество и диаметры всасывающих патрубков dтi.
При выборе минимального диаметра всасывающего патрубка dTi , м, следует учитывать поперечный размер сыпучего материала, например зерна, для исключения забивания.
Учитывая, разнообразие и сложность формы зерен сельскохозяйственных культур вместо
размера типичной частицы а необходимо использовать средний эквивалентный диаметр зерен. Эффективная работа аэродинамического смесителя возможна при подборе рациональной скорости движения аэросмеси, при которой исключается выпадение частиц сыпучего
материала.
При использовании коэффициента массовой концентрации смеси воздуха с транспортируемым сыпучим материалов определяют наименьшую подачу компонентов смеси, а также величину «живого» сечения всасывающих патрубков, для одновременного и равномерного дозирования компонентов в требуемом соотношении согласно рецепту в камеру смешивания аэродинамического смесителя сыпучих кормов. Важнейшим условием эффективного
всасывания сыпучих кормов в рабочую камеру аэродинамического смесителя является величина разрежения, создаваемого вентиляторным колесом [5].
Давление, развиваемое вентиляторным колесом, зависит от плотности, характеризующей физические свойства воздуха, от коэффициента давления, определяемого в первую
очередь геометрической формой лопастей, от окружной скорости на концах лопастей, характеризующей кинематические условия. Следует учитывать, что с увеличением расхода воздуха пропорционально растет производительность установки, при этом увеличение концентрации смеси ведет к снижению производительности.
Производительность аэродинамического смесителя Q, кг/с, определяется по формуле:
,
(1)
где dт2 – диаметр всасывающих патрубков, м;
ρв – плотность воздуха, кг/м3;
µ - концентрация аэросмеси;
Vр – скорость движения аэросмеси, м/с;
k – коэффициент, учитывающий число лопаток вентиляторного колеса.
При использовании аэродинамического смесителя в составе малогабаритных комбикормовых агрегатов целесообразно ограничится количеством всасывающих патрубков, равным 6 и их длиной до 1,5 метра. В свою очередь для обеспечения эффективной работы смесителя на этапе загрузки компонентов смеси и качественного их дозирования возникает необходимость использования загрузочных устройств совместно с оперативными бункерами.
В приемнике типа «сопло» (рис. 4а) происходит подсос воздуха из зон А и Б. Для ликвидации завалов в местах загрузки материалопроводов воздух под давлением подается в зону
А из патрубков отвода воздуха аэродинамического смесителя. Величину этого давления возможно регулировать с помощью сменных вставок, изменяя их «живое» сечение.
В приемнике типа «тройник горизонтальный» (рис. 4б) груз поступает через приемный патрубок. Для предотвращения завалов и обеспечения нормальных условий захвата сыпучего материала в приемнике имеется горизонтальная перегородка, которая делит его на
две зоны: А и Б. В верхней зоне Б материал движется вместе с воздухом, в нижней зоне А
движется только воздух. Величину подсоса воздуха возможно регулировать, изменяя живое
сечение вставок в зоне А.
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а)
б)
а) – приемник типа «сопло»; б) – приемник типа «тройник горизонтальный»
Рис. 4 - Загрузочные устройства аэродинамического смесителя АДС
Важнейшим показателем работы смесителя является однородность смешивания компонентов. Одним из основных методов определения качества смешивания является метод,
разработанный ВИЭСХ, в котором используется принцип ввода контрольного компонента, в
качестве которого выступают целые зерна ячменя или овса [6]. В результате экспериментальных исследований аэродинамического смесителя однородность смешивания составила
95%.
Таким образом, применение технологических схем приготовления сыпучих кормовых
смесей на базе аэродинамического смесителя и загрузочных устройств материалопроводов
позволяет повысить эффективность приготовления сыпучих кормосмесей, получить качество
смеси, удовлетворяющее зоотехническим требованиям при требуемой производительности.
Рассматривая общие энергозатраты на процесс приготовления и транспортирования
кормовой сыпучей смеси, необходимо отметить, что применение горизонтально расположенного материалопровода позволит создавать меньшее необходимое разряжение для стабильного всасывания частиц материалов.
Для всасывающего устройства аэродинамического смесителя рациональными конструктивными параметрами являются: диаметр камеры смешивания D0=0,12…0,16м; внутренний диаметр лопастей вентиляторного колеса D1=0,14…0,16м; высота вентиляторной камеры Вк=0,08…0,12м; высота лопастей вентиляторного колеса b=0,04…0,048м при внешнем
диаметре лопастей вентиляторного колеса смесителя D2=0,4м, а для обеспечения безударного входа компонентов смеси на вентиляторное колесо рабочей камеры смесителя входные
кромки лопастей необходимо выполнить отогнутыми назад. Такое исполнение лопаток вентиляторного колеса позволит добиться повышения производительности и снижению шума,
хотя при этом габариты рабочей камеры аэродинамического смесителя несколько увеличатся.
Установлено, что для требуемой производительности аэродинамического смесителя
1,5-2 т/ч, необходимая концентрация смеси должна составлять от 3 до 3,5, при этом диапазон
изменения диаметра трубопроводов должен находится в пределах от 25мм до 50мм, а рекомендуемая длина должна составлять до 5м.
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Аннотация. Цель исследования заключалась в определении параметров физиологического статуса лошадей, включая температуру поверхности тела при различных погодных условиях вне помещения. Термометрия поверхности тела лошади дает возможность оценить
деятельность системы терморегуляции и текущее состояние адаптации её организма к факторам среды. В результате установлено, что на поверхности тела лошадей существует температурный градиент, при этом наиболее теплыми областями являются шея и плечо в сравнении с крупом. У лошадей, содержащихся в упрощенных конюшенных условиях (групповое содержание в неутепленных конюшнях зального типа, с дневным пребыванием лошадей
в приконюшенных варках, тренинге на открытой местности) срабатывают механизмы, направленные на приспособление к сезонным климатическим изменениям погоды. Температура поверхности тела лошадей различается по зонам – более низкая она в области крупа, причем в некоторых случаях разность между температурой кожи плеча, шеи и крупа достоверна.
Дальнейшие изыскания в этом направлении позволят накопить экспериментальный материал
для обоснования целесообразного режима эксплуатации и способствовать установлению оптимальных параметров систем жизнеобеспечения лошадей при разных видах их использования.
Abstract. The research objective consisted in determination of parameters of the physiological status of horses, including body surface temperature under various weather conditions out of
the room. The thermometry of a surface of a body of a horse gives the chance to estimate activity of
system of thermal control and current state of adaptation of its organism to environment factors. It
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is as a result established that on a surface of a body of horses there is a temperature gradient,
thus the warmest areas are the neck and a shoulder in comparison with a croup. At the horses containing in the conditions simplified the konyushennykh (the group contents in not warmed stables of
screen type, with day stay of horses in the prikonyushennykh cookings, training on the open district) the mechanisms directed on the adaptation to seasonal climatic changes of weather work.
Temperature of a surface of a body of horses differs on zones – lower it in a croup, and in certain
cases the difference between temperature of skin of a shoulder, necks and grain is reliable. Further
researches in this direction will allow to save up experimental material for justification of the expedient mode of operation and to promote establishment of optimum parameters of life support systems of horses at different types of their use.
Ключевые слова: лошади, температура, поверхность тела, система терморегуляции.
Keywords: horse, temperature, body surface, thermoregulation system.
Изучению деятельности системы терморегуляции лошадей при воздействии различных факторов среды посвящено относительно немного научных работ, выполненных как
отечественными, так и зарубежными исследователями. Между тем, оценка влияния на организм лошади и ее работоспособность различных факторов среды до сих пор считается проблемой заслуживающей самого пристального внимания. Обычно исследованию подвергаются те системы организма, которые непосредственно обеспечивают общую и специальную
работоспособность, при этом системе терморегуляции уделяется недостаточно внимания [1].
Между тем, быстроаллюрные и спортивные лошади эксплуатируются в различных температурных условиях среды. Традиционная технология содержания и испытаний предусматривает круглогодичную эксплуатацию на открытом воздухе только лошадей быстроаллюрных
пород, а спортивные лошади большую часть жизни проводят в закрытом помещении. Повсеместно лошади лишены возможности задействовать врожденные механизмы приспособления
к погодным факторам, поскольку принято стричь или брить их шерсть, покрывать попонами,
содержать зимой в хорошо отапливаемых конюшнях при искусственно удлиненном световом
дне. Между тем, лошади филогенетически приспособлены к существованию при отрицательных температурах окружающего воздуха, при условии постепенной адаптации их организма к сезонным изменениям погоды. Более того, пребывание на открытом воздухе закаляет и оздараавливает организм, а развивающаяся перекрестная адаптация к разным погодным
условиям способствует повышению устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Таким образом, следует признать оправданным интерес к изучению особенностей терморегуляции лошадей, находящихся вне помещений при различных температурах окружающего
воздуха. В связи с чем, цель нашего исследования состояла в определении некоторых параметров физиологического статуса лошадей, включая температуру поверхности тела, при
различной температуре окружающей среды. Для достижения поставленной цели были обследованы 13 клинически здоровых полновозрастных лошадей спортивного использования
любительского уровня в летний и осенний период при температуре окружающего воздуха от
+29°С до +2°С. Для осуществления опыта лошадей не менее 2-х часов предварительно выдерживали на открытой площадке, без физической нагрузки. Общепринятыми методами
определяли температуру тела (ректально), частоту пульса и дыхания, а также регистрировали
температуру поверхности тела в определенных точках шеи, плеча, крупа (с обеих сторон) с
помощью пирометра MLG 65 Universal. Данные представлены в таблицах 1 и 2. В результате
исследования установлено, что во все периоды опыта температура тела (ректальная) лошадей
не выходила за пределы физиологической нормы. В наиболее жаркий период, при температуре воздуха +29°С, у обследованных лошадей не было обнаружено усиления сердечной
деятельности, поскольку частота их пульса оставалась на нижней границе физиологической
нормы (табл.1). Данный факт не противоречит ранее высказанному В.В. Пулиной (2000)
предположению о том, что повышенная температура воздуха существенно не влияет на показатели работы сердечнососудистой системы спортсменов даже при выполнении кратковременной нагрузки [3]. Хотя частота сердечных сокращений у лошадей достоверно не раз74

личалась по сезонам года, заметна общая тен- денция снижения её абсолютной величины
при падении температуры воздуха до +8°С и менее (табл.1). Причем наиболее высокая частота пульса была зарегистрирована у лошадей при температуре воздуха +13°С и +8°С в период смены сезона года (август-октябрь).
Таблица 1
Величина клинических показателей лошадей при различной температуре воздуха
Дата,
Температура Частота
Частота дыхания,
температура, °С тела, °С
пульса, уд/мин. дых/мин.
07.08 облачно,
+29°С

37,3 ± 0,11

37,6 ± 4,72

19,3± 2,60

10.08 облачно,
+24°С

38,1± 0,12

37,5± 2,87

24,4 ± 4,92

31.08 облачно,
+13°С

36,9± 0,24

41,3 ± 3,48

12,7 ± 0,83

06.10 облачно,
+8°С

37,8 ± 0,16

39,4 ± 2,15

12,0 ± 1,41

09.11 ясно,
+8°С

37,6 ± 0,08

35,5± 1,60

15,9 ±1,87

10.11 пасмурно,
+2°С

37,4 ± 0,12

35,0 ± 2,45

18,0 ± 4,55

В начале октября, на фоне относительно холодной погоды (+8°С), частота сердечных
сокращений у лошадей была на 5% выше, чем при жаре в июле. Именно в эти же сроки отмечалось падение частоты дыхания, в сравнении с периодами как более высоких, так и более низких температур воздуха. Очевидно, адаптация лошадей к понижению температуры
воздуха (от +29 до +13°С) сопровождается разнонаправленной динамикой звеньев кардиореспираторной системы, так как частота пульса несколько возрастает, а частота дыхания,
напротив, падает. При понижении температуры воздуха от +29°С до +2°С частота пульса
снижается на 5,9-7,4%, а частота дыхательных движений падает значительно сильнее – на
52-103%. Как показали наши исследования, температура поверхности тела лошадей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха, поскольку динамика их изменений совпадает. При +29°С температура кожи в анализируемых областях тела лошадей
всего на 15,7% ниже температуры воздуха, при +24°С на 34%, а при +13°С разность составляет уже 115% (табл.2). Дальнейшее падение температуры окружающей среды (до +2°С) вызывает еще более резкое охлаждение кожи лошадей. Температура поверхности тела лошадей
различается по зонам – более низкая она в области крупа, причем в некоторых случаях разность между температурой кожи плеча, шеи и крупа достоверна. Постепенное понижение
температурного фона к ноябрю месяцу (до +8°С и менее) провоцирует значительные индивидуальные колебания температуры поверхности тела лошадей, что может свидетельствовать об имеющих место различиях в мощности приспособительных реакций их организма к
меняющимся климатическим условиям.
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Таблица 2
Температура поверхности тела лошадей в разные сезоны года
Дата,
Шея
Плечо
Круп
температура, °С
07.08 облачно,
+29°С

33,4 ±0,66 34,4 ± 0,76 32,1 ± 0,84

10.08 облачно,
+24°С

32,1 ± 0,39 32,9± 0,39 29,0± 0,66*

31.08 облачно,
+13°С

27,9 ±1,30 28,1± 1,29 24,0 ± 1,25*

06.10 облачно,
+8°С

18,4 ± 1,06 18,1± 0,56 11,5± 0,70*

09.11 ясно,
+8°С

15,6 ± 1,52 15,7± 1,42 13,2± 1,97

10.11 пасмурно,
+2°С

6,9 ± 1,61

6,2 ± 2,14

4,7 ±2,67

В этом случае показательны данные, касающиеся температуры кожи жеребенка (на
момент начала опыта ему было 3 месяца), которая во все периоды измерений была выше
значений данного показателя у взрослых лошадей. На основании проведенного исследования
можно сделать определенные выводы. В частности: у лошадей, содержащихся в упрощенных
конюшенных условиях (групповое содержание в неутепленных конюшнях зального типа, с
дневным пребыванием лошадей в приконюшенных варках, тренинге на открытой местности)
срабатывают механизмы, направленные на приспособление к сезонным климатическим изменениям погоды. Полученные нами данные согласуются с результатами исследований
В.В. Пулиной, В.И. Басакина (1999), которые установили, что об уровне совершенствования
системы терморегуляции у спортсменов можно судить по реакции температуры кожи на локальное и общее охлаждение [4]. Так, у лиц с совершенной системой терморегуляции температура кожи в период охлаждения снижается в более ранние сроки и более значительно, а
восстановление до исходного уровня после воздействия «холода» происходит быстрее. Таким образом, существующие в настоящее время методики позволяют по температуре кожи
сделать заключение не только о степени кровотока в ней и мышцах этого региона, но судить
о работоспособности мышц. В этих случаях, как сообщают В.К. Пельменев, В.А. Панин,
Л.В. Янковская (1995) методы термотопографии и тепловидения, в совокупности с другими,
могут быть использованы даже при оценке уровня общей тренированности спортсменов [2].
Как показали наши измерения, на поверхности тела лошадей существует температурный
градиент, при этом наиболее теплыми областями являются шея и плечо, в сравнении с крупом. Подобную картину наблюдала В.В. Пулина (2000), у спортсменов подчеркнув, что отличия в термотопографии кожи проявляются в основном на коже конечностей [3]. В заключение следует отметить, что термометрия поверхности тела лошади дает возможность оценить деятельность системы терморегуляции и текущее состояние адаптации её организма к
факторам среды. Дальнейшие изыскания в этом направлении позволят накопить экспериментальный материал для обоснования целесообразного режима эксплуатации и способствовать установлению оптимальных параметров систем жизнеобеспечения лошадей при разных видах их использования.
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Лекарственные растения составляют небольшую по объему, но важную по своему социальному значению часть природных ресурсов нашей страны. Рациональное использование
их – одна из основ народного благосостояния. Потребность фармакологической промышленности в лекарственных растениях очень большая. Примерно третья часть всех лечебных препаратов производится из растений с участием веществ растительного и животного происхождения [1].
Применение средств растительного происхождения в первую очередь обусловлено их
высокой биологической активностью и комплексным воздействием на организм. Природные
химические соединения, как правило, обладают менее вредным воздействием на организм,
чем их синтетические аналоги или вещества с искусственно созданной структурой, что определяет возможность их длительного применения при лечении хронических заболеваний или
в целях профилактики болезней [2].
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Для
лечения
и
профилактики но-сосудистых заболеваний, болезней печени
и желудочно-кишечного тракта, а также в качестве отхаркивающих средств используется более 70 %, а в гинекологической практике – до 80 % лекарственных растений и препаратов,
получаемых из них [3].
Таким образом, создание сырьевой базы фармацевтической промышленности — актуальная задача настоящего времени. Особое место в ее решении занимает промышленное
культивирование лекарственных растений.
Для научных исследований нами была выбрана ценная лекарственная культура − календула лекарственная (ноготки) – (Calendula officinalis L.), применяемая для производства
галеновых препаратов.
Материалы и методы
Опыт проводился на ботаническом участке Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Почва участка – чернозем выщелоченный, среднегумусный, среднемощный, легкосуглинистого механического состава.
Схема опыта:
1 – календула сорта Семейный доктор, способ посева − сплошной узкорядный, с шириной междурядий − 15 см;
2 – календула сорта Семейный доктор, способ посева − ленточный: девять рядков с
междурядьями 15 см, между лентами 45 см;
3 – календула сорта Семейный доктор, способ посева ленточный: девять рядков с междурядьями 15 см, между лентами 60 см;
4 − календула сорта Оранжевый принц, способ посева – сплошной узкорядный, с шириной междурядий 15 см;
5 − календула сорта Оранжевый принц, способ посева ленточный: девять рядков с
междурядьями 15 см, между лентами 45 см;
6 – календула сорта Оранжевый принц, способ посева ленточный: девять рядков с
междурядьями 15 см, между лентами 60 см.
Срок посева − 27 мая. Глубина посева − 2-3 см. Норма высева −
10 кг/га. Фон питания − без удобрения. На протяжении всего вегетационного периода осуществлялся полив и проводилась прополка вручную. Размещение вариантов в опыте систематическое, повторность четырехкратная. Размер делянки – 6 м2. ГТК 2015 г −1,2 (условия полувлажные).
Результаты исследований
При возделывании календулы для получения лекарственного сырья систематически
проводился сбор соцветий (до 14 раз за вегетационный период, в зависимости от фазы раскрытия цветковых корзинок и погодных условий), что продлевает фазу цветения до конца
периода вегетации, вызывая интенсивное образование соцветий на новых побегах. Существует два способа уборки соцветий календулы: ручной и механизированный.
Механизированная уборка соцветий затруднена расположением соцветий на неодинаковой высоте (от 30 до 70 см), растянутым периодом цветения и неравномерностью распускания соцветий. Из-за этого разработанные календулоуборочные машины очесывающего типа (УСК, РМ-1,4, ОС-2,8, чехословацкаяVZR-4) вместе с соцветиями удаляют часть бутонов,
что сокращает количество механизированных уборок до 4-5 раз за сезон и снижает урожайность. В собранный ворох попадают также листья и стебли, соцветия с остатками цветоносов, длиннее допустимых пределов, часть соцветий остается неубранными. Получаемое при
этом сырье требует ручной доочистки или сортировки на машинах грохотного типа. Поэтому
нами в 2015 году опыт был дополнен двумя вариантами ленточного посева (9 рядков через
15 см, с междурядьями 45 см и 9 рядков через 15 см, с междурядьями 60 см). Такое количество рядков в ленте и ширина междурядья были взяты для удобства многократного ручного
сбора соцветий на плантациях [4]. В связи с этим наш опыт был ориентирован на ручной
способ уборки корзинок календулы.
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В таблице 1, по результатам ний, 20 августа сбор сырых корзинок со второго варианта составил 20,9 ц/га, что больше на 1,7 ц/га третьего варианта и меньше контроля на 9,5 ц/га. Такая же тенденция наблюдалась и у сорта Оранжевый принц: контроль – 28,1,
пятый вариант − 18,5, шестой вариант − 16,7 ц/га, соответственно.
Сравнивая результаты исследований наблюдений с 6 по 20 августа, можно отметить
тот факт, что за двухнедельный период масса сырых корзинок стремительно возросла, что
связано с обильным выпадением осадков и невысокой температурой воздуха, именно при
такой погоде наблюдается увеличение урожайности соцветий.
Таблица 1
Масса сырых корзинок в зависимости от сорта и способа посева, ц/га, КГСХА, 2015 г.
Вари- Сорт
Даты учета
анта
23 июля
20
3
17
9 июля
6 августа
1 октября
августа сентября сентября
1
Семейный
4,7
6,3
17,9
30,4
22,3
17,9
9,5
доктор (15 см)
2
Семейный
3,6
4,8
13,9
20,9
17,2
13,7
6,7
доктор (45 см)
3
Семейный
3,1
4,1
12,3
19,2
14,8
11,6
6,1
доктор (60 см)
4
Оранжевый
4,5
6,1
16,4
28,1
21,6
16,7
8,9
принц (15 см)
5
Оранжевый
3,5
4,5
11,3
18,5
16,7
10,9
6,3
принц (45 см)
6
Оранжевый
2,7
3,2
10,7
16,7
14,3
10,6
6,3
принц (60см)
Одной из задач исследований является определение варианта опыта с наибольшим
выходом воздушно-сухой массы корзинок (лекарственного сырья). Из таблицы 2 видно, что
этот показатель был максимальным 20 августа.
Таблица 2
Масса корзинок в воздушно-сухом состоянии в зависимости от сорта и способа посева,
кг/га, КГСХА, 2015 г.
Вари-антаСорт

Даты учета
23 июля
9 июля
6 августа

1

Семейный доктор
52,4
70,4
200,9
(15 см)
2
Семейный доктор
40,3
54,2
156,3
(45 см)
3
Семейный доктор
34,6
46,5
136,8
(60 см)
4
Оранжевый принц
50,8
68,3
183,4
(15 см)
5
Оранжевый принц
38,6
50,7
126,8
(45 см)
6
Оранжевый принц
30,4
35,8
120,3
(60см)
Фактор А (сорт)
Фактор В (ширина междурядий) и взаимодействия АВ
Существенность частных различий
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20 августа

3
сентября

17 сентября 1 октября

340,8

250,2

200,3

106,0

234,8

192,3

154,3

74,9

215,9

165,3

130,0

68,3

315,6

242,8

186,3

100,4

207,8

186,9

122,6

70,3

187,5

160,2

120,8

69,8

7,83
7,83
11,07

При этом хорошо просматривается тенденция, что узкорядные посевы оказались
продуктивнее ленточных: первый вариант – 340,8, четвертый вариант – 315,6 кг/га,
ственно.
Выводы
1 Сплошные посевы календулы (первый и четвертый варианты) за вегетационный период показали себя как наиболее продуктивные по сравнению с ленточными посевами. Однако ширина междурядий 45 и 60 см обеспечивает возможность проведения многократного
ручного сбора корзинок за вегетацию с минимальными потерями. В вариантах календулы
сплошного способа посева отсутствует технологическая колея для сбора соцветий.
2 Результаты опыта показали, что ленточные посевы сортов Семейный доктор и
Оранжевый принц с шириной междурядий 45 см оказались более продуктивными по ряду
показателей по сравнению с вариантами, где ширина междурядий составляла 60 см. В частности: по выходу сырых корзинок ц/га, количеству корзинок на 1/м2 и по выходу килограммов воздушно-сухой массы корзинок с гектара.
3 Сравнивая между собой наиболее продуктивные варианты опыта (второй и пятый),
можно отметить, что сорт Семейный доктор оказался более продуктивным по всем изучаемым показателям по сравнению с сортом Оранжевый принц. Разность в показателях на дату
учета 20 августа составила: по массе сырых корзинок – 2,4 ц/га; по выходу воздушно-сухой
массы – 27,0 кг/га.
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Аннотация. Недостаток микроэлементов в рационе коров приводит к изменениям в
картине крови животных, так как микроэлементы принимают активное участие в процессах
кроветворения. Поэтому целью работы явилось выявление морфологической реакции у коров при применении недостающих в рационе солей микроэлементов (цинк, медь, марганец)
и селенсодержащего препарата селерол. В период наблюдений отмечали закономерные изменения через 30 и 60 дней эксперимента в опытных группах красных кровяных телец и гемоглобина (повышение количества эритроцитов на 16,8-17,5%, гемоглобина на 10,2-19,1%).
Изменения лейкоцитов в крови коров опытных и контрольной групп были недостоверными
и колебание показателей было в пределах нормы. Анализ лейкограммы показал, что живот80

ные
испытывающие
недостаток ментов в крови, имеют повышенное содержание эозинофилов, базофилов и палочкоядерных нейтрофилов, пониженное содержание
сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. Применение недостающих в рационе микроэлементов и препарата селерол позволяет сглаживают негативные изменения в
лейкограмме. Наиболее выраженные положительные изменения в составе морфологии элементов крови наблюдаются при совместном применении микроэлементов и препарата селерол.
Аnnotation. The lack of trace elements in the diet of cows leads to changes in the pattern of
animal blood as trace elements are actively involved in the process of hematopoiesis. Therefore, the
aim of this work was to determine morphological responses in cows in the application missing in
the diet of cows of the salts of trace elements (zinc, copper, manganese) and selenium-containing
drug celery. In the observation period noted regular changes after 30 and 60 days of experiment in
the experimental groups of red blood cells and hemoglobin (the increase in the number of red blood
cells 16.8% to 17.5%, a hemoglobin of 10.2 and 19.1%). Changes of leukocytes in blood of cows of
the experimental and control groups were unreliable and the oscillation parameters were within
normal limits. Analysis of leukogram showed that animals deficient in the micronutrients in the
blood, have high content of eosinophils, basophils and band neutrophils, segmented low content of
neutrophils, monocytes and lymphocytes. The application missing in the diet of micronutrients and
drug seleral allows temper the negative changes in the leukogram. The most pronounced positive
changes in the morphology of blood cells observed in joint application of micronutrients and drug
celery.
Ключевые слова: микроэлементы, селерол, коровы, морфологические показатели.
Key words. Microelements, selerol, cow, morphological factors.
В зоне Южного Урала проблема микроэлементозов наиболее актуальна в связи со
сложным геологическим строением земной коры региона, наличием ряда полезных ископаемых, предприятий промышленности и энергетики. Минеральные соли, находящиеся в плазме
крови, а также в других биологических жидкостях в ионизированном состоянии, играют
большую роль в регуляции жизненно важных процессов и в создании условий, необходимых
для нормальной деятельности всех органов и тканей [1].
Для предупреждения развития эндемических болезней или токсикозов в биогеохимических провинциях необходимо проводить коррекцию рациона по микроэлементам, но не
всегда совместное применение микроэлементов безопасно и безвредно для животных, особенно если применяют микроэлементы, способные значительно изменять обмен веществ в
организме [4].
Состав крови, несмотря на гомеостаз, очень лабилен. Он способен изменяться даже
при процессах, клинически не распознаваемых и не проявляющих себя внешними изменениями[2].
Однако при недостатке микроэлементов наблюдаются существенные изменения в
картине крови, так как они играют важную роль в процессах кроветворения.
Целью работы явилось выявление морфологической реакции у коров при сочетанном
применении различных солей микроэлементов и селенсодержащего препарата.
Объекты и методы исследований. Для достижения поставленной цели на базе СХПК
«колхоз им. Шевченко» Чесменского района были проведены опыты на коровах черно- пестрой породы. По принципу пар- аналогов было сформировано 4 группы по 6 голов в возрасте 4 лет, массой 500±50 кг. Коровы опытной и контрольной группы содержались на рационе хозяйства. Животным 1-ой группы ежедневно в рацион вводили недостающие микроэлементы: медь в дозе 0,350мг на гол/сут, марганец в дозе 0,292мг на гол/сут, цинк в дозе
0,330 мг на гол/сут, животным 2-ой группы индивидуально 1 раз в месяц выпаивали препарат «Селерол» по 25 мл на голову, животным 3-ей группы добавляли в рацион медь, марганец, цинк, и ежемесячно препарат «Селерол» в указанных дозах, 4 группа животных была
контрольной.
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Для всех подопытных животных были созданы одинаковые условия кормления, содержания и ухода с соблюдением требуемых зоогигиенических параметров по общепринятому на предприятии распорядку дня. Продолжительность эксперимента составила 2 месяца.
Исследования гематологических показателей проводили раз в 30 дней. В крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, и рассчитывали лейкограмму общепринятыми в ветеринарии методами. Статистическую обработку экспериментальных данных с вычислением биометрических констант проводили по общепринятой методике В.А.
Середина (2001). Достоверность средних значений определяли по Стьюденту.
Результаты исследований. Данные об изменениях в морфологическом составе крови у
коров на фоне применения солей микроэлементов и препарата «Селерол» представлены в
таблице 1.
В период наблюдений отмечали закономерные изменения через 30 и 60 дней опыта, и
в крови животных контрольной группы наблюдали снижение содержания красных кровяных
телец на 3,2%, в опытных группах- достоверное увеличение числа эритроцитов. Так, через
60 дней в 1-ой опытной группе при даче солей микроэлементов содержание эритроцитов
увеличилось на 17,2%, во 2-ой группе при применении препарата «Селерол» содержание
эритроцитов увеличилось на 16,8%, а при совместном применении микроэлементов и «Селерола» (3-я группа) на 17,5%.
Одновременно было отмечено достоверное увеличение количества гемоглобина в 1ой
группе- на 10,8%, во 2ой- на 10,2%, в 3ей- на 19,1%, на фоне его снижения в контрольной
группе.
Можно сделать вывод, что применение солей микроэлементов, селена, а особенно сочетанное применение этих химических соединений, способствует повышению количества
эритроцитов и гемоглобина в крови.
Изменения лейкоцитов в крови коров опытных и контрольной групп были недостоверными и колебание показателей было в пределах нормы, поэтому данный факт можно рассматривать как физиологический процесс.
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Таблица 1
Изменение морфологических показателей крови коров при использовании
микроэлементов и препарата «Селерол» ( Х  Sх ; n=6).
Показатели

Гемоглобин, г/л Эритроциты, 1012л Лейкоциты, 109л

Норма1
99-129
до опыта
1 группа
108,6±1,11
2 группа
107,8±1,00
3 группа
102,0±1,16
4 группа (контрольная) 107,2±1,00
Через 30 дней опыта
1 группа
112,2±1,86*
12 группа
группа
108,8±1,34
3 группа
112,8±2,04*
4 группа (контрольная) 106,2±1,03
Через 60 дней опыта
1 группа
120,3±0,99***
2 группа
118,8±1,27***
3 группа
121,5±0,88***
4 группа (контрольная) 105,2±1,10
Примечание: 1 И.П. Кондрахин (2004)
*-Р<0,05; **- Р< 0,01; ***- Р< 0,001

5,0-7,5

4,5-12,0

6,03±0,07
5,82±0,11
6,11±0,16
6,21±0,05

6,67±0,06
6,79±0,08
6,84±0,04
6,80±0,08

6,43±0,03*
6,48±0,02*
6,82±0,05***
6,28±0,05

7,36±0,03
7,50±0,02
7,34±0,02
7,41±0,03

7,07±0,06***
6,8±0,03***
7,18±0,04***
6,02±0,12

6,52±0,03
6,60±0,05
6,50±0,03
6,94±0,06

Процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов имеет большое диагностическое и прогностическое значение (таблица 2).
Анализ таблицы показал, что применение солей микроэлементов и препарата «Селерол» коровам оказало существенное влияние на содержание зернистых и незернистых лейкоцитов.
К концу эксперимента наблюдается снижение количества базофилов в опытных группах на 50,0-80,7% , и повышение их количества в контрольной группе на 12,8%. Учитывая
то, что клетки базофилы могут образовывать гистамин, который является внутрисосудистым
ядом, снижение их в крови при применении солей микроэлементов и селена носят благоприятный характер для организма опытных коров, что нельзя отметить в крови контрольных
животных.
При анализе изменений эозинофилов в начале исследований мы наблюдали выраженную эозинофилию. У опытных и контрольных животных, содержание эозинофилов было в
пределах 10,83-11,33%, что выше верхнего нормативного значения на 35,8-41,6%. В конце
исследований в опытных группах наблюдается снижение эозинофилов до физиологической
нормы, в то время как в контрольной группе наблюдается увеличение их до 13,17%, что на
19,7% выше по сравнению с исходными показателями. Подобные изменения были отмечены
А.А. Кабышем [3], который наблюдал у животных постоянную эозинофилию, при отсутствии паразитарных и инфекционных заболеваний на фоне недостатка в рационе микроэлементов.
При анализе лейкограммы в крови контрольных животных наблюдали увеличение палочкоядерных нейтрофилов на 31,9% по сравнению с исходными показателями, снижение
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сегментоядерных нейтрофилов на 11,5%, и снижение содержания лимфоцитов на 3,6%,
что свидетельствует о снижении неспецифических факторов защиты организма.
Таблица 2
Лейкограмма крови коров на фоне применения микроэлементов и препарата
«Селерол» (%, Х  Sх ; n=6).
группы

Время исследований

Норма1
1группа

До опыта

2 группа

Через
30дней опыта
Через
60
дней опыта
До опыта
Через
30дней опыта
Через
60
дней опыта

3 группа

Контрольная группа

До опыта
Через
30дней опыта
Через
60
дней опыта
До опыта
Через
30дней опыта
Через
60
дней опыта

Показатель
базофиэозинофилы
лы
0-2
3-8
1,50±0,2 10,83±0,48
2
1,83±0,1 8,50±0,22**
7
*

Нейтрофилы
М Ю П
2-5
3,50±0,3
4
3,67±0,4
2

1,00±0,2
6
1,33±0,3
3
1,00±0,3
7

7,50±0,22**

-

-

11,17±0,91

-

-

8,17±0,48**

-

-

0,83±0,1
7

7,83±0,60**

-

1,50±0,2
2
1,17±0,3
1

11,33±0,80

С
20-35
25,83±0,7
9
26,83±0,7
0

моноциты
2-7
4,17±0,31

лимфоциты
40-75
54,17±1,05

4,33±0,42

54,83±1,22

5,00±0,26
5,00±0,58

59,00±0,82
*
52,50±0,89

5,33±0,31

53,33±1,20

4,00±0,2
6
3,83±0,4
0
4,00±0,2
6

23,50±0,8
9
26,17±1,0
8
28,17±1,0
1

-

4,80±0,3
1

24,33±0,5
6

6,00±0,37

56,17±1,14

-

-

51,68±0,95

-

-

26,33±0,8
8
28,33±1,1
2

5,33±0,42

8,00±0,45**

3,83±0,4
8
4,17±0,3
1

5,83±0,31

52,50±1,20

0,83±0,1
7
1,33±0,2
1
1,67±0,3
3

6,83±0,48**

-

-

-

-

6,33±0,34
*
5,00±0,37

11,5±0,43

-

-

24,83±0,8
7
25,83±1,2
8
25,33±1,2
6

57,17±1,19

11,0±0,82

4,00±0,1
7
4,17±0,4
8
4,50±0,2
2

5,33±0,42

51,67±1,67

1,50±0,2
2

13,17±0,54

-

-

5,50±0,2
1

23,17±1,3
5

5,83±0,17

50,83±1,24

52,67±1,28

Примечание: 1 И.П. Кондрахин (2004)
*-Р<0,05; **- Р< 0,01; ***- Р< 0,001
В опытных группах прослеживается несколько иная динамика изменений нейтрофилов и лимфоцитов. Так, в 1-ой опытной группе при применении солей микроэлементов наблюдали увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов на 14,3%, снижение сегментоядерных на 9,9%, увеличение лимфоцитов на 8,9%. Во 2-ой опытной группе, при применении препарата «Селерол» наблюдали увеличение палочкоядерных нейтрофилов на 25,3%,
снижение сегментоядерных нейтрофилов на 6,0%, и увеличение количества лимфоцитов на
7,0%. В 3-ей группе при совместном применении препарата «Селерол» и недостающих в рационе микроэлементов, было отмечено увеличение сегментоядерных нейтрофилов на 4,4%,
снижение палочкоядерных на 6,0%, и увеличение лимфоцитов на 10,6%.
Достоверное увеличение количества моноцитов наблюдается через 60 дней опыта в 3ей опытной группе на – 8,6% (Р<0,05) при совместном применение микроэлементов и препарата «Селерол», что свидетельствует о повышение фагоцитарной активности крови.
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Количество моноцитов увеличилось к концу эксперимента по отношению к началу
исследований, в 1-ой опытной группе на- 16,6%, во 2-ой на- 16,7%, в 3-ей на- 15,8%, в контроле на- 14,2%.
Выводы. 1. У животных, имеющих в рационе постоянный недостаток микроэлементов, в морфологическом составе крови развивались существенные изменения. Применение
недостающих микроэлементов или селеносодержащего препарата не позволило достичь необходимого корректирующего эффекта. Совместное применение солей микроэлементов и
препарата «Селерол» предотвращало развитие изменений морфологических показателей у
коров, а именно, увеличивало количество эритроцитов, гемоглобина, нормализовало число
эозинофилов, увеличивало количество моноцитов и лимфоцитов.
2. Для предотвращения изменений морфо- и гемостаза в организме коров, при коррекции хронической недостаточности микроэлементов и селена в рационе, рекомендуем
применять недостающие микроэлементы совместно с препаратом «Селерол».
Список литературы
1.Абдрахманов Г.М. Экологические особенности содержания микроэлементов.- Москва: Наука, 2004. 280с.
2. Азаубаева Г.С. Картина крови у животных и птиц.- Курган: Изд-во «Зауралье»,
2004. 168с.
3. Кабыш А.А. Нарушение фосфорно- кальциевого обмена у животных на почве недостатка и избытка микроэлементов в зоне Южного Урала.- Челябинск, 2006. 408с.
4. Кокарев В.А. Обмен минеральных веществ у животных / В.А. Кокарев, А.Н. Фадеев, С.Г. Кузнецов. - Саранск, 1999. 388 с.
УДК 639.3:549.25 /. 28(470.55)
Сравнительный анализ содержания экотоксикантов в чешуе рыб семейства
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Comparative analysis of the content of toxicants in the scales of the fish family
Cyprinidae, Esocidae, Siluridae
Elena Krasnoperova, PhD, Associate Professor
South Ural State Agricultural University, Russia, Troitsk
Изучено содержание тяжелых металлов в чешуе рыб семейства окуневые, карповые,
щуковые, сомовые. Сравнительный анализ элементного состава в чешуе рыб показал неравномерное распределение химических элементов и накопление экотоксикантов у представителей семейства Percidae, Cyprinidae, Esocidae, Siluridae.
Ключевые слова: тяжелые металлы, концентрация, метод атомной абсорбции, чешуя
рыб, окуневые, карповые, щуковые, сомовые.
The content of heavy metals in the scales of fish families of Percidae, Cyprinidae, Esocidae,
Siluridae is established. The comparative analysis of element content in the fish scales showed irregular distribution of chemical elements and accumulation of ecotoxicants in the representatives of
fish families: Percidae, Cyprinidae, Esocidae, Siluridae.
Key words: heavy metals, concentration, method of atomic absorption, fish scales, Percidae, Cyprinidae, Esocidae, Siluridae.
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
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поглощать
избыточное
содержание ских элементов в биосфере, и таким образом
играть роль биогеохимических барьеров миграции последних [6]. 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 – рыбами [1, 4].
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 в данных элементах очень мала, а поступление из внешней
среды их избыточных количеств приводит к различным токсическим эффектам и нарушению
жизнедеятельности [1, 5 ,7].
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 [8].
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 потребителе продукции [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 [3].
Цель и методика исследований
Исследования посвящены изучению степени загрязненности природных вод промышленными экотоксикантами. Отдельным фрагментом работы явилось определение содержания тяжелых металлов в чешуе 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).
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 кормов, к
другим.
86

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, держаться 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 к началу кормовой миграции – потребность в пище после нерестового истощения или
зимовки.
Выедая свои кормовые объекты рыбы снижают их концентрацию до таких пределов,
что затраты энергии на их добывание уже не может обеспечить нужного темпа накопления
энергетических ресурсов (Г.В. Никольский, 1974).
При снижении концентрации кормовых организмов ниже определенной величины
кормящие рыбы должны перемещаться дальше и отъискивать 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 течении 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) обитать 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 время весенней миграции. Щука населяет разнообразные по условиям питания водоемы. Отсутствует она лишь в замкнутых заморовых озерах (В.М. Судаков, 1977).
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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 так же 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 Европпы
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. Нереститься 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 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 находиться 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 чешуе
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).
Концентрацию тяжелых металлов в подготовленных таким образом пробах определялось методом атомной абсорбции при атомизации в пламени и контролируемом температурном режиме (атомно-абсорбционный спектрофотометр ААS-30, ГОСТ 26929-94). Всего было
отобрано 80 проб рыбы.
Результаты исследований
Результаты исследований и их анализ показали, что максимальная концентрация цинка в чешуе рыб была выявлена у рода верховка (семейство карповые), составившая
23,850,03 мг/кг, а минимальная концентрация была отмечена у пескаря, она составила
13,270,21 мг/кг. У ерша и судака содержание цинка в чешуе составило 18,332,12 мг/кг и
15,630,01 мг/кг соответственно.
Самое высокое содержание меди и железа, в сравнении с представителями других семейств, было выявлено в чешуе верховки. Так, в чешуе верховки содержание железа соста-
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вило 29,860,37 мг/кг.
В чешуе судака и окуня уровень содержания этого элемента
составил 7,710,03 мг/кг и 1,060,02 мг/кг, соответственно.
Менее значительными были показатели у рыб рода пескарь (Cyprinidae) и рода щука
(Esocidae). Максимальное содержание меди выявлено у верховки (0,310,01 мг/кг), а наименьшие показатели наблюдались у сома, что в 6,2 раза меньше, чем у верховки (P<0,001).
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Рис.1. Содержание цинка, железа, марганца и меди в чешуе рыб
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Рис.2. Содержание свинца, никеля, кобальта и кадмия в чешуе рыб
Высокая концентрация меди в чешуе, по-видимому, указывает на тот факт, что покровные ткани рыб семейства карповые очень хорошо депонируют этот металл, а возможно
и принимают определенное участие в обмене медью между рыбой и средой обитания.
Максимальные показатели содержания кобальта в чешуе рыб выявлены у плотвы и
ерша – 1,030,03 мг/кг и 0,970,04 мг/кг соответственно, что практически в 6 и более раз
меньше, чем у сома (0,170,01мг/кг). У судака и верховки изучаемые показатели составили
0,190,01 мг/кг и 0,360,01 мг/кг, соответственно. Наименьшие содержание кобальта выявлено у сомовых (0,170,01мг/кг) (P<0,001).
Концентрация свинца в чешуе была наибольшая у рыб семейства карповые: у пескаря
составило 1,560,01 мг/кг, у верховки – 0,700,01 мг/кг, что на 44,8 % превышает допустимые уровни остаточного количества. Несколько ниже были значения изучаемого показателя
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у представителей семейства окуневые. Так, у судака
содержание
свинца
составило
0,260,01 мг/кг, у окуня – 0,380,02 мг/кг, у ерша – 1,300,39 мг/кг. Следует отметить, что
различия в содержании свинца в чешуе внутри этого семейства носили достоверный характер. У представителей семейства щуковые этот показатель составил 1,460,07 мг/кг, что на
68,4 % превысило ДОК.
Высокая тенденция к накоплению марганца в чешуе была выявлена у рыб семейства
окуневые, где этот показатель составил у ерша 2,620,36 мг/кг, у окуня – 2,810,11 мг/кг, а у
судака – 0,350,01 мг/кг. В сравнении с карповыми было выявлено превышение уровня содержания этого элемента: у плотвы – в 7,88 раза, у верховки – 5,54 раза, чем у судака. У щуки содержание марганца в чешуе было минимальным и составило 0,480,01 мг/кг.
Максимальное содержание кадмия в чешуе было установлено для ерша и верховки,
которое составило в среднем 0,140,01 мг/кг.
Следует отметить, что в содержании кадмия больших расхождений не наблюдалось,
оно варьировало в границах 0,090,01 мг/кг до 0,150,01 мг/кг и находилось в пределах
ДОК.
Максимальная аккумуляция никеля в чешуе была зафиксирована у пескаря –
1,010,04 мг/кг. У плотвы содержание этого элемента составило 0,900,02 мг/кг, а у верховки было в 2,4 раза ниже, чем у пескаря (P<0,001). У рыб семейства сомовые (род сом) концентрация никеля составила 0,930,05 мг/кг и была в 1,6 раза выше, чем у щуки.
В семействе окуневые этот показатель составил у окуня 0,730,06 мг/кг и у ерша –
0,650,05 мг/кг, что в 1,5 раза больше, чем у судака (P<0,01). Необходимо отметить, что у
рыб всех изучаемых семейств было превышение ДОК по никелю от 15 до 50 %.
Содержание магния в чешуе у пескаря, составило 42,820,47 мг/кг и, было практически на одном уровне, как у щуки (41,880,49 мг/кг). У рыб других видов содержание никеля
составило у верховки – 40,500,15 мг/кг, у пескаря – 40,820,25 мг/кг и у окуня –
40,920,92 мг/кг. Это указывает на отсутствие различий в содержании никеля у рыб разных
семейств.
Выводы
Таким образом, изучение накопления и распределения тяжелых металлов в чешуе рыб
семейства Percidae, Cyprinidae, Esocidae, Siluridae показало неравномерность его содержания,
что, вероятно, это обусловлено в значительной степени, межвидовыми различиями.
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Аннотация. Убойный цех предприятия ООО «Агрофирма Ариант» в основном вырабатывает свинину, отвечающую требованиям нормативной документации по ветеринарносанитарным характеристикам, что обеспечивается использованием при производстве мяса
благополучного в ветеринарно-санитарном отношении животноводческого сырья, соблюдением технологии и гигиены его переработки при постоянном производственном ветеринарно-санитарном контроле, объективном ветеринарно-санитарном контроле качества и безопасности продуктов убоя. Получение некоторого количества мяса с пороком PSE, имеющего
пониженные органолептические, биохимические и микробиологические показатели, связано
с убоем стрессчувствительных свиней и требует устранения предубойных стрессовых ситуаций для животных.
Abstract. Slaughterhouse Company «Agrofirma Ariant» mainly produces pork that meets
the regulatory requirements for animal health characteristics that provided by the use in the production of meat safe in the veterinary and sanitary animal raw materials, compliance with technology
and hygiene of its processing in the continuous production of veterinary-sanitary control, the objective of veterinary-sanitary control of the quality and safety of products of slaughter. Getting a certain amount of meat with the PSE vice, having reduced sensory, biochemical and microbiological
parameters, due to the slaughter of pigs and stress-sensitive requires the elimination of pre-slaughter
stress for the animals.
Ключевые слова: свинина, ветеринарно-санитарные характеристики, стресс, порок
PSE, повышенная бактериальная обсемененность.
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Мясо является одним из основных и незаменимых продуктов питания в рационе человека. Оно служит для организма источником полноценных белков животного происхождения, жиров, витаминов и энергии. Обеспеченность мясом населения любой страны характеризует уровень ее экономического развития.
В России основными и наиболее доступными видами мяса являются мясо птицы и
свинина, что обусловлено относительно коротким технологическим циклом их производства.
Даже в условиях экономического кризиса за последние четыре года производство свинины
в России выросло на 26 %, что позволило стране начать ее экспорт за рубеж. [1]
В то же время, по мнению аналитиков, у производителей российской свинины имеются резервы для роста объемов ее производства и повышения конкурентоспособности ‒ это,
прежде всего, повышение эффективности производства и улучшение ее качества.
Важнейшими критериями качества и безопасности мяса являются его ветеринарносанитарные характеристики. В условиях промышленной технологии, связанной с большой
концентрацией животных и интенсивным их выращиванием, многократно возрастает воз91

можность
возникновения
стрессовых ций для животных, что приводит к получению мяса с пониженными показателями качества (c пороками PSE и DFD) и его прижизненному обсеменению микрофлорой, в том числе возбудителями пищевых болезней людей. В
связи с этим при промышленном производстве мяса возрастает роль ветеринарно-санитарной
экспертизы, цель которой ‒ выпуск качественной и безопасной для потребителя продукции.
Свинокомплекс ООО «Агрофирма Ариант», расположенный в п.г.т. Красногорск Челябинской области, является крупнейшим производителем свинины в Уральском регионе.
Обязательным условием для выпуска предприятием качественной, безопасной и конкурентоспособной свинины является ветеринарно-санитарный контроль как ее производства, так и
готового продукта. В связи с этим целью исследования являлся анализ организации и эффективности ветеринарно-санитарного контроля производства свинины на свинокомплексе ООО
«Агрофирма Ариант» и установление ветеринарно-санитарных характеристик мяса, вырабатываемого убойным цехом предприятия.
Объектом исследования являлась охлажденная свинина 1 категории в полутушах в
шкуре, вырабатываемая убойным цехом предприятия. При осмотре свиных полутуш было
установлено, что часть из них (примерно 10 %) имела признаки порока PSE (бледное, мягкое,
экссудативное), что бывает при убое животных, находящихся в состоянии стресса.
С помощью стандартных методик в образцах свинины без признака и с признаками
порока PSE устанавливали органолептические, биохимические показатели качества и микробиологические показатели безопасности и сравнивали их с требованиями нормативной документации: ГОСТ 7269-79 [3], ГОСТ 23392-78 [2], «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [5] и ТР ТС
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» [4].
Предметами исследований являлись:
1. Ветеринарно-санитарные условия производства свинины в убойном цехе предприятия ООО «Агрофирма Ариант».
2. Организация и эффективность производственного ветеринарно-санитарного контроля выработки свинины на предприятии, контроля качества и безопасности готовой продукции.
3. Ветеринарно-санитарные характеристики свинины, вырабатываемой предприятием
ООО «Агрофирма Ариант».
Оценку ветеринарно-санитарного состояния производства свинины в убойном цехе
предприятия проводили в соответствии с требованиями ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов».
При анализе ветеринарно-санитарных условий производства свинины на предприятии
установлено, что убой и переработка свиней в убойном цехе ООО «Агрофирма Ариант» проводится согласно требованиям соответствующей технологической инструкции и обеспечивает идентификацию и прослеживаемость сырья и готовой продукции на протяжении всего
технологического процесса производства продуктов убоя в соответствии с требованиями ТР
ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Согласно требованиям того же нормативного документа, на предприятии действует
система производственного ветеринарно-санитарного контроля, которая предусматривает
контроль производства мяса на всех этапах – от приемки свиней до хранения продуктов
убоя, что, несомненно, обеспечивает выпуск доброкачественной и благополучной в ветеринарно-санитарном отношении продукции.
В убойном цехе предприятия проводится полная ветеринарно-санитарная экспертиза
продуктов убоя свиней, включая исследование мяса на трихинеллез. Она проводится по общепринятой методике, описанной в «Правилах ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». В соответствии с этим же
нормативным документом проводится и ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя.
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Таким
образом,
ветеринарно- санитарные условия производства свинины в
убойном цехе ООО «Агрофирма Ариант», организация системы производственного ветеринарно-санитарного контроля и контроля качества и безопасности готовой продукции, при
условии ее соблюдения, позволяют предприятию выпускать качественную и безопасную
мясную продукцию. Однако, выявление при послеубойном осмотре некоторого количества
свинины с признаками порока PSE свидетельствует о недостаточном предубойном отдыхе
стрессчувствительных животных.
В результате органолептического исследования мяса установлено, что сенсорные характеристики свинины с признаками PSE имели существенные отличия от показателей свинины, которая этих признаков не имела (NOR). В отличие от нормальной свинины, мышечная ткань мяса с признаками PSE имела бледный серо-розовый цвет, мягкую консистенцию и
повышенную влажность, подкожный жир был розового цвета. Бульон после варки мяса был
мутноватым, с некоторым количеством хлопьев и пены и, в тоже время, ароматным. Внешний вид исследованных образцов мяса представлен на рисунке.

а
б
Вешний вид свинины:
а ‒ с нормальными органолептическими показателями (NOR);
б ‒ с признаками PSE
Результаты биохимических исследований мяса приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Биохимические показатели свинины (X±Sx; n = 3)
Значение
Показатель
фактически у свинины
норма*
NOR
с признаками PSE
Величина рН
5,7-6,2
6,02±0,22**
5,18±0,18**
Реакция на пероксидазу
положительная
положительная
положительная
Реакция
на
продукты
белкового
распада
с отрицательная
отрицательная
отрицательная
сульфатом меди в бульоне
Количество ЛЖК,
до 4,0
2,18±0,08
2,21±0,09
мг КОН/100 г
Примечания:
*По нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» и ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы
химического и микроскопического анализа свежести»;
**Р ≤ 0,05
Представленные в таблице данные говорят о том, что биохимические показатели исследованных образцов свинины в основном соответствовали требованиям нормативной документации. Однако, величина рН свинины с признаками PSE составляла всего лишь 5,18,
что существенно ниже нормы и является характерным для экссудативного мяса.
Реакция на пероксидазу во всех образцах мяса была положительной, реакция на продукты первичного распада белков в бульоне – отрицательной, что соответствует биохимическим показателям доброкачественного мяса. Содержание летучих жирных кислот во всех образцах свинины также соответствовало свежему, доброкачественному продукту.
Результаты микроскопического исследования свинины представлены в таблице 2.
Таблица 2
Микроскопические показатели свинины (X±Sx; n = 3)
Характеристика, значение
Показатель
фактически у свинины
норма*
NOR
с признаками PSE
Характеристика отпечатка
Отпечаток слабо Отпечаток слабо Отпечаток слабо
окрашен,
следы окрашен, следы окрашен, следы
распада
тканей распада
тканей распада
тканей
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Морфология микрофлоры
кокки
кокки
кокки, палочки
Количество микробных тел в
до 10
4,2±1,1**
14,4±1,8**
поле зрения микроскопа
Примечания:
*По нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»;
**Р ≤ 0,05
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что по общей характеристике все исследованные отпечатки соответствовали отпечаткам со свежего мяса ‒ они были
слабо окрашены, а следы распада тканей в них отсутствовали. При этом в отпечатках из мяса
с нормальными органолептическими показателями (NOR) была выявлена только кокковая
микрофлора в количестве 4,2 микробных тела в поле зрения микроскопа, а в отпечатках из
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мяса с признаками PSE ‒ кокковая и видная микрофлора в достоверно и намного
бóльшем количестве ‒ 17,4 микробных тел в поле зрения микроскопа. Но так как результаты
органолептического и биохимических исследований мяса соответствовали свежему продукту, то повышенная бактериальная обсемененность мяса с признаками PSE свидетельствует о
прижизненном обсеменении мышечной ткани стрессчувствительных животных микробами
на фоне снижения резистентности организма в результате действия предубойных стрессфакторов. Это подтверждается и результатами микробиологическоих исследований мяса,
приведенных в таблице 3.
Таблица 3
Микробиологические показатели свинины
Значение
фактически у свинины
Показатель
По
ТР
ТС
с
признаками
034/2013 *
NOR
PSE
КМАФАнМ, КОЕ/г
не более 103
0,22×103
0,67×103
не допускаются
БГКП
не обнаружены
не обнаружены
в 0,1 г
Патогенные микроорганизмы, в не допускаются в
не обнаружены
не обнаружены
т.ч. сальмонеллы
25 г
не допускается в
Listeria monocytogenes
не обнаружена
не обнаружена
25 г
*Примечание – для охлажденного мяса
Из представленных в таблице данных следует, что микробиологические показатели
исследованных образцов свинины соответствовали требования ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», при этом общая бактериальная обсемененность мяса с признаками PSE была примерно в 3 раза выше, чем у продукта-аналога с нормальными органолептическими показателями.
Микроорганизмы-возбудители пищевых токсикоинфекций и патогенная микрофлора
из исследованных образцов свинины выделены не были, что говорит о ветеринарносанитарном благополучии животноводческого сырья ‒ свиней для убоя, перерабатываемых
предприятием, а также хорошем санитарном состоянии всего производства мяса в целом.
Таким образом, в результате исследований установлено, что убойный цех предприятия ООО «Агрофирма Ариант» в основном вырабатывает свинину, отвечающую требованиям нормативной документации по ветеринарно-санитарным характеристикам, что обеспечивается использованием при производстве мяса благополучного в ветеринарно-санитарном
отношении животноводческого сырья, соблюдением технологии и гигиены его переработки
при постоянном производственном ветеринарно-санитарном контроле, объективном ветеринарно-санитарном контроле качества и безопасности продуктов убоя.
Получение некоторого количества мяса с пороком PSE, имеющего пониженные органолептические, биохимические и микробиологические показатели, связано с убоем стрессчувствительных свиней и требует устранения предубойных стрессовых ситуаций для животных.
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The effects of stress on animal health characteristics of beef offal
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Аннотация. При ветеринарно-санитарной экспертизе субпродуктов, полученных при
убое стрессчувствительных животных, в печени установлена жировая дистрофия, сопровождающаяся повышенной бактериальной обсемененностью органа. В почках, при отсутствии
патологических изменений, также отмечено повышенное содержание микрофлоры. Повышенная бактериальная обсемененность данных продуктов убоя обусловлена их прижизненным обсеменением в результате снижения резистентности организма животных на фоне
стрессового состояния и не исключает наличия в них возбудителями пищевых болезней людей
Abstract. In the veterinary and sanitary examination of products obtained at slaughter
stress-sensitive animals, liver fatty degeneration set, accompanied by increased bacterial contamination of the organ. In the kidney, in the absence of pathological changes, also noted an increased content of microorganisms. Increased bacterial contamination caused by these products of slaughter
them in his lifetime contamination by reducing the resistance of animal organism on the background of stress state and does not exclude the presence of these agents of foodborne disease people
Ключевые слова: стресс, субпродукты говяжьи, жировая дистрофия печени, повышенная бактериальная обсемененность.
Keywords: stress, beef offal, fatty liver, increased bacterial contamination
Под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды у животных возникает
стрессовое состояние, сопровождаемое ослаблением защитных свойств организма и снижением продуктивности. По этой причине теряется до 30 % производства мясной продукции и
может существенно снижаться качество продуктов убоя. В результате снижения резистентности организма животного на фоне стресса они могут быть прижизненно обсеменено микрофлорой, в том числе и возбудителями пищевых болезней людей. [2]
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Целью
исследования
являлось новление
ветеринарно-санитарных
ристик говяжьих субпродуктов, вырабатываемых предприятием ТОО «Крестьянский двор»
(Костанайская область Республики Казахстан) и полученных при убое стрессчувствительных
животных, принадлежащих сельхозпредприятиям Костанайской области.
Объектами исследования являлись говяжьи субпродукты 1 категории ‒ языки, печень,
сердце, почки от молодняка крупного рогатого скота, при убое которого получали говядину с
признаками DFD (темная, жесткая, сухая), что бывает при переработке животных, находящихся в состоянии стресса.
В соответствии с требованиями «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [4] субпродукты подвергали
ветеринарно-санитарному осмотру и с помощью стандартных методик исследовали на соответствие их показателей качества и безопасности требованиям нормативной документации:
межгосударственного ГОСТ 32244-2013 «Субпродукты мясные обработанные. Технические
условия» [1] и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» [3].
В результате послеубойного осмотра субпродуктов было установлено, что качество их
технологической обработки в целом соответствовало требованиям ГОСТ 32244-2013: языки
и почки были цельными, сердце разрезано в соответствии с технологической схемой, печень
– без желчного пузыря; субпродукты были без лимфоузлов, выступающих кровеносных сосудов, прирезей посторонних тканей, промыты от крови и загрязнений. Цвет субпродуктов
соответствовал естественному цвету органов (кроме печени). Запах субпродуктов был свойственен доброкачественным продуктам, характерным для конкретного их наименования, без
постороннего запаха.
Языки, сердце и почки патологических изменений не имели. В то же время примерно
половина образцов печени имела признаки жировой дистрофии: орган был несколько увеличен, его окраска с поверхности и на разрезе была желтовато-коричневой (см. рисунок), консистенция дряблая. После разреза паренхимы на поверхности ножа оставался жирный след.
Портальные лимфоузлы были несколько увеличены и гиперемированы.

Печень с признаками жировой дистрофии
Результаты биохимических исследований субпродуктов (языков и сердца) представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Биохимические показатели субпродуктов (Х±Sx; n = 3)
Фактически – у субпродуктов
Показатели
Норма
языков
сердца
РН
5,7-6,2*
5,83±0,14
6,03±0,15
Реакция на пероксидазу
положительная* положительная
положительная
Реакция на продукты белкового
отрицательная** отрицательная
отрицательная
распада в бульоне
Количество ЛЖК, мг КОН/100 г не более 4,0**
3,2±0,11
3,3±0,18
Формоловая реакция
отрицательная** отрицательная
отрицательная
Коэффициент
«кислотность
0,4…0,6***
0,49±0,05
0,52±0,07
/окисляемость»
Содержание амино-аммиачного
не более
азота, мг NaOH на 10 см3 вы0,81±0,03
0,83±0,04
1,26****
тяжки
Примечание:
*По «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясопродуктов».
**По ГОСТ 23392-78.
***По В.Г. Колоболотскому.
****По А.С. Софронову.
Из данных, приведенных в таблице, следует, что биохимические показатели исследованных образцов языков и сердца (величина рН, активность пероксидазы, отсутствие продуктов белкового распада в бульоне, количество ЛЖК) соответствовали требованиям ГОСТ
23392-78 и нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясопродуктов». Результаты дополнительных биохимических
исследований – формоловой реакции, определения коэффициента «кислотность / окисляемость» и содержания амино-аммиачного азота также говорят о том, что исследованные субпродукты были свежими и доброкачественными.
Результаты микроскопического исследования отпечатков, приготовленных из глубоких слоев субпродуктов, приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Микроскопические показатели субпродуктов (Х±Sx; n = 3)
Фактически – у субпродуктов
Показатели
Норма*
языков
сердца
печени
почек
ХарактериОтпечаток
Отпечаток
Отпечаток
Отпечаток
Отпечаток
стика отпе- слабо окра- слабо окра- слабо окра- слабо окра- слабо окрачатка
шен, следы шен, следы шен, следы шен, следы шен, следы
распада тка- распада тка- распада тка- распада тка- распада тканей отсутст- ней отсутст- ней отсутст- ней отсутст- ней отсутствуют
вуют
вуют
вуют
вуют
Морфология
кокки
кокки
кокки
кокки
кокки
микрофлоры
Количество
микробных
тел в поле до 10
4,1±0,2
3,7±0,3
18,7±0,4
14,9±0,3
зрения микроскопа
*Примечание – по ГОСТ 23392-78 и нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что исследованные образцы языков и сердца соответствовали требованиям нормативных документов по всем анализируемым показателям. В то же время в печени и почках была отмечена повышенная бактериальная обсемененность кокковой микрофлорой. Но так как все исследованные субпродукты были свежими, то повышенная бактериальная обсемененность данных органов может
быть обусловлена их прижизненным обсеменением в результате снижения резистентности
организма животных на фоне стрессового состояния.
Результаты микроскопического анализа субпродуктов соответствуют результатам их
микробиологического анализа, представленным в таблице 3.
Таблица 3

Показатели

Микробиологические показатели субпродуктов (Х±Sx; n = 3)
Значение
фактически – у субпродуктов
Норма*
языков
сердца
печени

КМАиФАнМ,
КОЕ/г**
Патогенные микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы
Listeria
monocytogenes

не допускаются в 25 г продукта
не допускаются в 25 г продукта

0,1×103

0,2×103

0,8×103

почек
0,6×103

не обна- не обна- не обна- не обнаружены
ружены
ружены
ружены
не обна- не обна- не обна- не обнаружены
ружены
ружены
ружены

Примечания:
*По нормативам ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
**Не нормируется
Приведенные в таблице данные говорят о том, что в исследованных образцах субпродуктов патогенная микрофлора отсутствовала, однако при оценке не регламентируемого
нормативным документом показателя общей бактериальной обсемененности установлено,
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что в печени и почках общее количество робов было в 4…8 раз выше, чем в языках и
сердце.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что ветеринарно-санитарные характеристики языков и сердца, полученных при убое стрессчувствительных
животных, соответствуют требованиям нормативной документации по органолептическим,
биохимическим и микробиологическим показателям. При ветеринарно-санитарном осмотре
печени от стрессчувствительных животных примерно в половине случаев установлена ее
жировая дистрофия, сопровождающаяся повышенной бактериальной обсемененностью органа. В почках, при отсутствии в них патологических изменений, также было отмечено повышенное содержание микрофлоры. Повышенная бактериальная обсемененность данных
субпродуктов не исключает возможность их прижизненного обсеменения возбудителями
пищевых болезней людей, что предполагает их более строгую ветеринарно-санитарную
оценку.
Получение при убое стрессчувствительного крупного рогатого скота субпродуктов с
пониженными ветеринарно-санитарными характеристиками требует проведения мероприятий, направленных на снижение действия предубойных стресс-факторов на организм животных (более продолжительный предубойный отдых, применение антистрессовых препаратов
и пр.).
Список литературы
1. ГОСТ 32244-2013. Субпродукты мясные обработанные. Технические условия. –
Введен 01.07.2014. – Москва: Стандартинформ, 2013. – 31 с. ‒ (Межгосударственный стандарт).
2. Желнина, М.А. Влияние транспортного стресса на качество мяса у бычков / М.А.
Желнина, О.Б. Сеин // Auditorium. ‒ 2015. ‒ №3. ‒ С. 28-29. [Электронный ресурс]. ‒ URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-transportnogo-stressa-na-kachestvo-myasa-u-bychkov; (дата обращения: 01.03.2016).
3. О безопасности мяса и мясной продукции: Технический регламент Таможенного
союза (ТР ТС 034/2013). Утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии
№68 от 9 октября 2013 г. [Электронный ресурс]: ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии
[web-сайт].
–
URL:
http://www.vniimp.ru/index.php/services-andproducts/normative-document/technical-regulations; (дата обращения: 15.02. 2016).
4. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов: сборник нормативных документов. – Москва: Изд-во
Минсельхозпрода РФ, 1988. – 178 с.
УДК 636.72: 612.11/.12:616-092
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Аннотация. Известно, что все адаптивные реакции организма, при действии чрезвычайных раздражителей происходят по общему механизму через гипоталамо-гипофизарно100

адреналовую
и
гипоталамо-симпато- адреналовую системы с участием катехоламинов, АКТ и кортикостероидных гормонов коры надпочечников. Повышение функциональной активности этих систем обусловливает сложную и глубокую перестройку организма. Однако установлено, что ответная реакция на воздействие различных стрессов строго
индивидуальна и зависит от степени стрессовой чувствительности животного [1,2,3.4]. В
плане изучения физиологических особенностей служебных собак мы поставили перед собой
цель определить характер изменений биохимических показателей крови в связи с их стрессовой чувствительностью при действии дозированного стрессового раздражителя
It is known that all of the body's adaptive response, under the action of extreme stimuli occur as a general mechanism through the hypothalamic-pituitary-adrenal and hypothalamicsympathetic-adrenal system with the participation of catecholamines, ACT and corticosteroid hormones of the adrenal cortex. Increased functional activity of these systems results in a complex and
profound restructuring of the body. However, it found that the response to exposure to various
stresses is strictly individual and depends on the degree of stress sensitivity of the animal [1,2,3,4].
In terms of the study of the physiological characteristics of guard dogs, we set a goal to determine
the nature of morphological changes in blood parameters due to their stress sensitivity under the
influence of dosed stress stimulus.
Ключевые слова: служебные собаки, стрессовая чувствительность, биохимические
показатели крови, изменения, раздражитель, скипидар.
Keywords: service dogs, stress sensitivity, biochemical parameters of blood, changes, stimulus, turpentine.
Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе центра кинологической службы УМВД России по Курганской области на служебных собаках породы немецкая овчарка в возрасте 1,5-6 лет. Из числа собак с известной стрессовой чувствительностью по принципу аналогов было сформировано три группы животных: стрессчувствительные, стрессомнительные и стрессустойчивые в каждой по 7 животных. Стрессовую чувствительность определяли методом А.И.Кузнецова, Т.А.Васильевой [5]. В качестве дозированного раздражителя использовали 50%-ый скипидар в дозе 0,05 мл, который вводили безыгольным инъектором (МБИ-1) внутрикожно в середину наружной стороны ушной раковины.
Кровь для исследований брали из подкожной вены голени перед введением скипидара, после
введения скипидара через 24, 36, 48 и 72 часа. В крови исследовали биохимические показатели с использованием общепринятых методов.
Результаты исследований. Результаты исследования представлены в таблице 1. Из
приведенных данных видно, что наиболее выраженные изменения происходят в группе
стрессчувствительных животных. Так, после постановки скипидарной пробы содержание
глюкозы резко возрастало. Через 24 часа ее концентрация, относительно исходного значения,
была выше на 19,35, через 36 часов – 54,8, а через 48 часов на 25,8%. В последующем ее
уровень снижался и к 72 часам достигал исходного значения. Подобный характер изменений
установлен в показателях белкового обмена. Общее содержание белка и альбуминов через 36
часов, с момента тестирования, возрастало на 19,5 и 22,9% соответственно, затем наблюдалось снижение и к 72 часам их уровень был близок к исходному показателю.
В соответствии с изменениями белкового обмена изменялись и показатели его конечных продуктов креатинина и мочевины. Повышение содержания общего белка и его альбуминовой фракции обусловили повышение концентрации в крови креатинина и мочевины,
уровень которых через 36 часов был выше соответственно на 6,7% и 24,9% относительно исходного значения. В последующем было установлено незначительное снижение величин исследуемых показателей, которые к 72 часам возрастали в сравнении с первоначальным значением на 4,8% и 8,3%.
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Таблица 1
Характеристика изменений биохимических показателей крови служебных собак с разной
стрессовой чувствительностью при действии дозированного стрессового раздражителя
(X+Sx, n=7).

Мочевина ммоль/л

Креатинин ммоль/л, Глобулины, %

Альбумины, %

Общий белок, г/л

Показатели

Группа
бак

со-

Исходное
значение

Период после тестирования, часы

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные
Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомнительные
Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомни-тельные

64,02 +
6,64

73,50
6,08*

+

66,81 +
6,72

65,04
6,72

+

64,60 +
2,56

63,93
3,16

+

Стрессчувствительные
Стрессустойчивые
Стрессомни-тельные
Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные

157,52 +
3,39

160,21
11,98

+

101,
7

168,05
+11,02*

152,51 +
8,35

150,01
9,24

+

98,4

145,0
8,86

+

104,
8

24ч

% к
исходу
114,
8

36ч

% к
исходу
119,
5

48ч

76,51
4,96**

+

69,52
5,26*

+

97,3
5

62,54
6,07

+

93,6

66,51
5,93

+

103,
0

69,25+ 7,89

% к
исходу

72ч

108,5

64,51 +
5,28

99,6
98,5

70,30 +
6,22

72,4
7,82

+

103,
0

72,4
8,50

+

35,01 +
3,14

40,01
1,51*

+

114,
3

43,05
2,77**

+

122,
9

38,51
4,70*

+

36,01 +
4,54

36,02
4,54

+

100,
0

37,51
4,03

+

104,
2

36,10
4,49

+

35,40 +
3,11

36,05
3,55

+

101,
1

36,05
4,28

+

101,
2

36,05
4,28

+

64,99 +
3,55

60,02
3,51*

+

92,3

56,95
2,46*

+

87,6

64,49
2,81

+

63,99 +
3,45

63,98
4,71

+

100,
0

62,49
2,91

+

63,94
3,21

+

63,95
4,32

+

63,93
2,83

+

101,0
67,53 +
6,28

99,7

99,6

70,02 +
8,86
109,9

36,01 +
3,34

100,0
101,0

99,3

% к
исходу
100,7

102,9
97,3

35,1 +
3,80

100,0

35,05 +
4,38
99,2

63,99 +
1,78

100,0
99,1

98,5
101,5

64,96 +
1,25

100,5

99,5

106,
7

168,05+10,
82*

95,0

150,0
8,86

64,96 +
1,64
106,7

165,15
+10,12

98,4

157,54 +
5,48
6,01 +
0,88

165,04
3,09
6,04
0,85

6,0
0,90

5,51
0,60

+

100,
0

+

91,4

+

104,
3

162,52
+12,85
7,51
0,62**

+

103,
2

+
98,4

+

124,
9

155,04
+6,51
7,21
0,66**

+

91,9

4,51 + 0,46
6,70 + 0,99

+

104,
8

+

119,9

95,1
145,1 +
7,85
155,06
+15,12
6,51 +
0,59

74,8

6,70
1,08

+

+

7,01
1,11

5,54
0,60
7,04
1,11

102

100,0

104,8

98,4

108,3
74,2

4,50 +
0,46
6,70 +
1,11

100,0

АЛТ, моль/л
АСТ, моль/л
Коэффицннт
Ритиса

18,01+1,
25

20,51+
1,19*

113,
9

24,5+1,06
**

136,
1

22,04+1,46
**

17,72+1,
62

17,56+2,1
0

99,5

18,01+1,3
1

101,
4

18,51+1,31

17,43+1,
57

20,0+3,16
*

Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные

20,41+1,
46

24,41+1,7
0**

119,
6

19,71+2,
34

21,05+2,1
6

19,61+1,
96

Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные

1,10
0,08
1,20
0,07
1,10
0,06

+

1,10
0,10

+

100,
0

1,2 + 0,07

109,
0

Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные

6,21
0,51

+

7,4
0+
1,03**

119,
35

9,6
2+
0,74***

154,
8

7,81
0,82**

+

7,00
1,70

+

7,4 0
1,25*

105,
7

6,40
0,77*

+

91,4

6,10
0,97*

+

133,
3

Щелочная фосфата- Общий билирубин, Холестирол, ммоль/л Глюкоза,
за,
ммоль/л
ммоль/л
u/л

Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные

Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные
Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные
Стрессчувствительные
Стрессустой-чивые
Стрессомни-тельные

122,4

19,9±0,
98

104,5

114,
5

114,2
20,01+3,97
*

20,01+4,1
2*

114,
3

134,
8

24,54+1,70
**

106,
6

27,51+0,9
8**
*
22,03+2,1
3*

111,
5

22,51+1,31
*

22,71+3,6
2*

115,
8

22,61+4,2
5*

115,
2

22,2+3,36*

+

1,10
0,07

+

100,
0

1,1 0
0,07

+

100,
0

1,10 + 0,10

100,0

1,10 + 0,05

91,7

+

1,20
0,09

+

100,
0

1,10
0,09

+

91,7

101,3
18,54+
1,92

120,1

22,31+
1,77

113,2

6,91
1,73
70,4
0,49

+

68,4
4,81

+

71,3
1,98
8,71
0,10

+

+
+

7,71
2,06
71,4
2,32

+

67,5
4,79
73,1
4,64
8,4
0,35

20,71+
2,78

100,0

125,8

7,51
0,92

126,0

9,21
2,84
79,6
5,12*

+
+

113,
0

+

98,7

65,5
3,13

+

95,8

+

102,
5

+

0+

96,4

74,4
7,61
9,71
0,14*

104,
3

+

111,
48

7,41
0,91

+

97,1

9,61
0,82*
125,60
1,1**

+

110,
3

+

131,
4

130,0
5,9**

+

102,0
1,7

+

100,
8

102,21
2,9

+

102,0
1,4

+

103,
4

98,60 +2,8

+
102,
3

8,71 +
0,30
95,60 +
7,14

8,90
1,02
101,50
6,1*

+
+

106,
2

101,20 +
1,1

98,60
2,5

+

97,4

+

121,
7

8,70 + 1,92
71,1 + 3,18

100,9

67,5 + 5,73

98,7

72,1 + 8,39

98,2
7,6 5 +
0,95

1,20 +
0,10

120,0
1,7*

101,1

8,90 + 0,45

102,1

7,85 + 0,87

102.6

9,11 + 1,36

Примечание: *- P≤0,05; ** Р-≤0,01; ***- Р≤0,001
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109,0
100,0

1,20 +
0,08

6,31 +
0,47

109,0

104,5

135,9

100,0

101,6
95,7

6,70 +
0,67
7,51 +
1,09
68,7 +
1,75

108,7

97,5
97,2

66,5 +
6,21
67,9 +
5,25
8,71 +
0,21

95,2

100,0
97,1

7,41 +
0,98
8,51 +
1,07
102,20
+ 6,9

101,0

98,60 +
1,4

103,2

1,2 +
0,09

111,
6
101,
4

+

108,1
100,3

21,04+
2,16

87,1
+

99,0

17,05+
2,91

113,9

1,10 + 0,08

110,1

97,7

106,9
101,0

102,22
+ 2,9
102,24
+ 3,6

104,1

Характерные изменения наблюдались в активности ферментов, участвующих в белковом обмене. Так, активность АСТ и АЛТ была максимальной через 36 часов, а активность
щелочной фосфатазы также через 36 - 48 часов превышала исходные величины соответственно на 34,8, 36,1 и 30,0%, затем активность ферментов постепенно снижалась и к 72 часам
оставалась незначительно выше исходных значений.
Определенные изменения установлены в содержании холестерола и общего билирубина. С момента постановки теста концентрация холестерола и общего билирубина возрастала. Максимальное значение показателей холестерола и общего билирубина наблюдалось к
36 часам. Их уровень был выше величин исходных показателей соответственно на 13,4% и
11,8%, затем отмечалось снижение. Анализ характера установленных изменений выше отмеченных показателей позволяет заключить, что они присущи для животных, имеющих высокую стрессовую чувствительность.
В группе стрессустойчивых собак исследуемые показатели, после тестирования, были
более стабильными. В исходном состоянии их величины соответствовали нормативным значениям, указанным в справочных материалах. Так, содержание общего белка было на уровне
66,81 + 6,72г/л, альбуминов 36,01 + 4,54%, глобулинов – 63,99 + 3,45 %, креатинина 152,52 +
8,35 , мочевины – 6,03 + 0,90 ммольл, активность АЛТ – 17,72 + 1,62, АСТ – 19,71 + 2,34,
глюкоза – 7,0 + 1,7, холестерола – 68,4 + 4,81 ммоль/л. Общего билирубина – 7,65 + 0,95
мкмоль/л, активность щелочной фосфатазы – 101,20 + 10,1 u/л.
После введения раздражителя наблюдались колебания величин отдельных показателей, однако они не имели достоверных значений. Так, через 36 часов произошло снижение
содержания общего белка на 6,4, мочевины на 2,52, глюкозы на 12,9, холестерола – 4,2%. Более низкое содержание исследуемых веществ сохранялось до 48 часов, затем к концу третьих суток их величины, за исключением глюкозы, восстанавливались. Однако концентрация
глюкозы через 72 часа была ниже исходного значения на 4,3%.
Таким образом, установленные изменения величин некоторых показателей в группе
стрессустойчивых собак свидетельствуют об отсутствии глубоких сдвигов в обменных процессах и свидетельствуют о небольшом напряжении в организме в ответ на воздействие раздражителя.
В группе собак с сомнительной стрессовой чувствительностью длительных, глубоких
изменений величин исследуемых показателей не установлено. Однако после введения скипидара были заметны изменения в содержании общего белка, конечных продуктов белкового обмена, глюкозы и активности ферментов, участвующих в белковом обмене. Так, после
тестирования была выше активность ферментов, АЛТ на 14,5 и АСТ на 15,8%, которая сохранялась на этом уровне до 48 часов, а показатель щелочной фосфатазы к 24 часам возрастал на 21,7%, а затем снижался до первоначального значения. Значительно повышалась концентрация продукта обмена билирубина к 36 часам на 10,3%. Вместе с повышением показателей белкового обмена отмечен скачок повышения концентрации глюкозы. Так, через 36
часов с момента тестирования содержание глюкозы возрастало на 33,3%, затем быстро снижалось до исходного уровня.
Таким образом, отмеченные изменения величин исследуемых показателей обмена веществ в группе стресссомнительных собак не имели характерного профиля для стрессчувствительных или стрессустойчивых животных. Они больше имели черты неопределенности,
характерные как для животных, имеющих высокую и низкую стрессовую чувствительность.
Вывод. Введение служебным собакам 50%-го скипидара в дозе 0,05 мл внутрикожно в
наружную сторону ушной раковины вызывает у стрессчувствительных животных стрессовое
состояние, которое сопровождается характерными изменениями биохимических показателей
крови.
В группе стрессустойчивых животных определяемые показатели сохраняли стабильность и не имели существенных отклонений от исходных значений.
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У собак с сомнительной стрессовой чувствительностью
изменения
ских показателей имели черты характерные для высокой и низкой стрессовой чувствительности.
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В целях обеспечения максимальной реализации генетического потенциала, одной из
важнейших задач является формирование производственных групп животных строго унифицированных по набору физиологических признаков. Одним из таких признаков является
стрессовая чувствительность свиней. Степень стрессовой чувствительности животных обусловливает их скорость роста, развития, откормочные и мясные качества. Исходя из выше
изложенного мы поставили перед собой цель изучить характер изменений живой массы
стрессчувствительных свиноматок в процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом.
Для реализации поставленной цели у стрессчувствительных свиноматок определяли живую
массу в холостом, супоросном и лактирующем состоянии в 7 репродуктивных циклах. Уровень стрессовой чувствительности определяли методом А.И.Кузнецова, Ф.А.Сунагатуллина
(1991). Для изучения по принципу аналогов было сформировано 7 групп животных из числа
стрессчувствительных свиноматок по 8 голов в каждой.
В результате исследований установлено, что у стрессчувствительных свиноматок в
условиях интенсивного их использования, с возрастом происходило более интенсивное повышение собственной живой массы в холостом, супоросном и лактирующем состоянии. За 7
воспроизводительных циклов собственная живая масса увеличивалась в холостом состоянии
на 83,5, супоросном – 52,5, лактирующем – 64,2%. Прирост живой массы за период супоросности к 7 опоросу снижался на 26,5%. Наиболее интенсивные потери живой массы отмечены после опороса за время лактации в первые 3 репродуктивных цикла. За это время потери возрастали соответственно на 23,5 и 26,5%, общие потери – 25,0%, затем потери снижа105

лись, достигнув на 6-ом цикле уровня вели- чин аналогичных показателей, установленных
в первом репродуктивном цикле, а затем были ниже.
Ключевыми словами являются: свиноматки, живая масса, репродуктивный цикл,
стрессовая чувствительность.
В условиях интенсивных технологий удовлетворяются потребности животных стандартных средних вариантов; потребности животных плюс-минус-вариантов не удовлетворяются. Индивидуальный подход и обслуживание в условиях промышленного животноводства
неприемлем, поэтому в промышленных комплексах в одинаково неблагоприятные условия
поставлены животные как с худшими, так и с лучшими продуктивными качествами, по сравнению с принятыми по технологии средними стандартами [1,3,4,5]. В этой связи, высокопродуктивные животные такими являются стрессустойчивые свиноматки, в условиях их интенсивной эксплуатации лишены возможности компенсации дефицита энергетических и
пластических веществ в организме, возникающего в период супоросности и особенно лактации. С увеличением числа воспроизводительных циклов дефицит содержания этих веществ
возрастает. В связи с этим, в целях обеспечения максимальной реализации генетического потенциала одной из важнейших задач является формирование производственных групп животных строго унифицированных по набору физиологических признаков. Одним из объективных признаков является уровень стрессовой чувствительности свиней. Степень стрессовой чувствительности животных обусловливает их скорость роста, развитие, откормочные и
мясные качества. Исходя из выше изложенного, мы поставили перед собой цель изучить характер изменений живой массы стрессчувствительных свиноматок в процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом.
Материал и методика исследований. Для изучения влияния интенсивного использования стрессчувствительных свиноматок на изменения живой массы в процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом в условиях свиноводческой фермы, по принципу аналогов было сформировано 7 групп из числа стрессчувствительных животных по 8 голов в
каждой.
В первой группе были ремонтные свинки перед осеменением, во-второй-животные,
имеющие один опорос, третьей-два, четвертой-три, пятой-четыре, шестой-пять, седьмой
шесть опоросов. В общей сложности для этих целей использовали 56 свиноматок. Животных
в этих группах содержали в соответствии с принятой на предприятии технологией. В течение
года от свиноматок получали по 2,1-2,2 опороса.
Для исследования изменений живой массы свиноматок в процессе репродуктивного
цикла, в связи с их возрастом у них определяли живую массу путём взвешивания при осеменении, перед опоросом, сразу после опороса, перед отъёмом поросят. На основании полученных данных рассчитывали прирост живой массы за период супоросности, среднесуточный в этот период, потери живой массы после опороса, потери живой массы за опорос и подсосный период. Определение величин показателей живой массы перед опоросом, после опороса и при отъёме поросят, позволяло судить о собственной продуктивности маток, а величины живой массы перед опоросом, прирост живой массы свиноматок за период супоросности, потери живой массы после опороса и лактации характеризовали их воспроизводительные способности.
Уровень стрессовой чувствительности определяли методом А.И.Кузнецова, Ф.А. Сунагатуллина [2].
Статистическая обработка полученных результатов проводилась общепринятым методом вариационной статистики. При этом осуществляли расчёт относительных величин и
коэффициентов оценки достоверности, полученных результатов. Доверительную вероятность (Р) находили с учётом числа имеющихся наблюдений по таблице Стьюдента. Различия
считали статистически достоверными при Р≤0,05.
Изменения живой массы стрессчувствительных свиноматок в процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом в условиях интенсивного использования показаны в таблице.
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Из приведённых данных видно, что с возрастом изменения показателей живой массы у них имеют свой характер. Так, перед первым осеменением живая масса была в пределах
120,3±1,9, живая масса перед опоросом-167,4±1,6, прирост живой массы за период супоросности составлял-47,1±1,64, среднесуточный прирост за период супоросности - 0,412±0,07,
живая масса после опороса - 153,8±2,0, потеря массы после опороса-13,6±0,35, живая масса
свиноматок к отъёму от них поросят оказалась в пределах 140,6±1,2, потеря массы за подсосный период-13,2±0,32 кг, общие потери живой массы за опорос и подсосный период составлял 26,8±1,13 кг. В последующие возрастные сроки животных большинство показателей
живой массы в различных физиологических состояниях возрастали.
В процессе второго репродуктивного цикла, при осеменении, живая масса была
145,6±2,3, живая масса в конце супоросности 186,8±1,7, прирост массы за супоросный период определялся на уровне - 42,2±1,75, среднесуточный прирост живой массы в период супоросности-0,361±0,06, живая масса после опороса оказалась на уровне-171,6±1,9, потеря живой массы после опороса - 15,2±0,51, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят155,7±1,7, потеря массы за период лактации-15,9±0,73, общие потери живой массы за опорос
и подсосный период были в предела -31,1±1,05 кг.
Таблица
Изменение живой массы стрессчувствительных свиноматок в процессе репродуктивного
цикла в связи с их возрастом в условиях интенсивного использования
Порядковый номер репродуктивного цикла
Показатель
1
2
3
%
%
X±Sx
X±Sx
X±Sx
1
2
3
4
5
6
Живая масса при осеменении, кг
120,3±1,9 145,6±2,3 121,0 161,8±1,8 111,9
Живая масса перед опоросом, кг
167,4±1,6 186,8±1,7 111,6 203,5±2,1 108,9
Прирост живой массы за период 47,1±1,64 42,2±1,75 89,6 41,7±1,64 98,8
супоросности, кг
Продолжительность
супоросности, 114,3
114,1
114,3
сутки
Среднесуточный прирост живой массы 0,412±0,07 0,361±0,06 87,6 0,365±0,02 101,1
в период супоросности, кг
Живая масса после опороса, кг
153,8±2,0 171,6±1,9 111,6 186,7±1,6 108,8
Потеря живой массы после опороса, кг
13,5±0,35 15,2±0,51 111,8 16,8±0,39 110,5
Живая масса свиноматок к отъему 140,6±1,2 155,7±1,7 106,6 170,9±1,3 109,8
поросят, кг
Потеря живой массы в подсосный 13,2±0,32 15,9±0,73 120,5 16,7±0,37 105,3
период, кг
Общие потери живой массы за опорос и 26,8±1,13 31,1±1,05 116,0 33,5±1,57 107,7
подсосный период, кг
Живая масса при осеменении, кг
120,3±1,9 176,8±1,9 109,2 190,3±1,6 107,6
Живая масса перед опоросом, кг
167,4±1,6 216,3±2,5 106,3 228,9±2,7 105,8
Прирост живой массы за период 47,1±1,64 93,5±1,84 94,7 38,6±0,95 97,9
супоросности, кг
Продолжительность
супоросности, 114,3
114,0
113,8
сутки
Среднесуточный прирост живой массы 0,412±0,07 0,346±0,08 94,8 0,339±0,06 97,9
в период супоросности, кг
Живая масса после опороса, кг
153,8±2,0 201,2±1,8 107,8 214,2±2,4 106,5
Потеря живой массы после опороса, кг
13,5±0,35 15,1±0,51 89,9 14,7±0,72 97,3
Живая масса свиноматок к отъему 140,6±1,2 185,3±2,3 108,4 200,0±1,7 107,9
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поросят, кг
Потеря живой массы в подсосный 13,2±0,32
период, кг
Общие потери живой массы за опорос и 26,8±1,13
подсосный период, кг
Живая масса при осеменении, кг
120,3±1,9
Живая масса перед опоросом, кг
167,4±1,6
Прирост живой массы за период 47,1±1,64
супоросности, кг
Продолжительность
супоросности, 114,3
сутки
Среднесуточный прирост живой массы 0,412±0,07
в период супоросности, кг
Живая масса после опороса, кг
153,8±2,0
Потеря живой массы после опороса, кг
13,5±0,35
Живая масса свиноматок к отъему 140,6±1,2
поросят, кг
Потеря живой массы в подсосный 13,2±0,32
период, кг
Общие потери живой массы за опорос и 26,8±1,13
подсосный период, кг
Примечание: * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001

15,9±0,33

95,2

14,2±0,75

89,3

31,0±1,09

92,5

28,9±0,96

93,2

206,0±2,1
242,4±1,8
36,4±1,35

108,3 220,7±2,3
105,9 255,3±2,3
94,3 34,6±1,02

107,1
105,3
95,0

113,7

113,9

0,320±0,04 94,3

0,303±0,07 94,7

229,1±2,7
13,3±0,28
215,7±2,4

106,9 243,2±2,5
90,5 12,1±0,83
107,9 230,9

106,2
90,9
107,0

13,4±0,72

94,4

12,3±0,56

91,8

26,7±1,6

92,4

24,4±1,85

91,4

Относительно величин аналогичных показателей в период первого репродуктивного
цикла они составляли: живая масса перед осеменением 121,0, живая масса в конце супоросности - 111,6, прирост массы за период беременности - 89,6, среднесуточный прирост живой
массы в период супоросности - 87,6, живая масса после опороса 111,6, потеря живой массы
при опоросе - 111,8, живая масса свиноматок к отъёму поросят - 106,6, потеря живой массы
за период лактации - 120,5, общие потери живой массы за опорос и подсосный период 116,0%.
Перед началом третьей супоросности живая масса животных установлена в пределах
161,8±1,8, живая масса в конце супоросности-203,5±2,1, прирост живой массы за период супоросности был 41,7±1,64, среднесуточный прирост в период беременности - 0,365±0,02, живая масса после опороса оказалась на уровне 186,7±1,6, потеря массы после опороса 16,8±0,39, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят 170,9±1,3, потеря живой массы
за подсосный период-16,7±0,37, общие потери массы за опорос и подсосный период были в
размере 33,5±1,57 кг. От уровня таковых показателей у животных в период второго репродуктивного цикла они составляли: живая масса перед осеменением 111,9, живая масса перед
опоросом - 108,9, прирост живой массы за супоросный период - 98,8, среднесуточный прирост живой массы в период беременности-101,1, живая масса после опороса 108,8, потеря
живой массы после опороса-110,5, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят-109,8,
потеря живой массы за подсосный период - 105,3, общие потери живой массы за опорос и
период лактации-107,7%.
В процессе четвёртого репродуктивного цикла наблюдалось заметное снижение темпов роста показателей собственной продуктивности и достоверное снижение показателей
воспроизводительных качеств. Так, относительно аналогичных показателей у животных в
период третьего репродуктивного цикла живая масса свиноматок перед их осеменением составляла только 109,2, живая масса перед опоросом-106,3%, прирост живой массы за супоросный период-94,7, среднесуточный прирост живой массы в период беременности - 94,8%,
живая масса после опороса стала 107,8, потеря живой массы после опороса была лишь 89,9,
живая масса свиноматок к отъёму от них поросят - прирост живой массы в период супорос-
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ности-87,6, живая масса после опороса 111,6, потеря живой массы при опоросе - 111,8, живая масса свиноматок к отъёму поросят-106,6, потеря живой массы за период лактации 120,5, общие потери живой массы за опорос и подсосный период-116,0%.
Такой характер изменений исследуемых показателей отмечался и в последующие возрастные сроки. Так, перед началом шестой супоросности живая масса свиноматок была на
уровне 206,0±2,1, живая масса в конце супоросности-242,4±1,8, прирост живой массы за
время супоросности 36,4±1,35, среднесуточный прирост живой массы за время супоросности
- 0,320±0,04, живая масса после опороса 229,1±2,7, потеря живой массы
после опороса-13,3±0,28, живая масса свиноматок к дню отъёма от них поросят215,7±2,4, потеря живой массы за подсосный период-13,4±0,72, общие потери живой массы
за опорос и подсосный период составляли 26,7±1,6 кг. Сравнительно с таковыми показателями у животных, находящихся в процессе пятого репродуктивного цикла, они имели следующий уровень: живая масса перед осеменением-108,3, живая масса перед опоросом-105,9,
прирост живой массы за период супоросности - 94,3, среднесуточный прирост живой массы
в период беременности-94,3, живая масса после опороса 106,9, потеря живой массы после
опороса 90,5, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят-107,9, потеря живой массы за
подcocный период 94,4, общие потери живой массы за опорос и подсосный период - 92,4%.
Таким образом, из приведённых данных можно сделать следующие выводы, что у
стрессчувствительных животных происходило более интенсивное повышение собственной
живой массы в холостом, супоросном и лактирующем состоянии.
За семь воспроизводительных циклов собственная живая масса увеличивалась в холостом состоянии на 83,5, супоросном-52,5, лактирующем-64,2%. Прирост живой массы за период супоросности к седьмому опоросу снижался на 26,5%.
Наиболее интенсивные потери живой массы после опороса и за время лактации были
в первые три цикла. За этот период они возрастали соответственно на 23,5 и 25,0%, общие
потери 25,0%. Затем они снижались, достигнув на шестом цикле уровня величин аналогичных показателей, установленных в первом репродуктивном цикле, а на седьмом были ниже.
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With a view to ensuring the maximum realization of the genetic potential, one of the major
problems is the formation of production groups of animals which are strictly unified by the set of
physiological characters. One of such characters is the stress sensitivity of pigs. The degree of stress
sensitivity of animals determines their speed of growth, development, fattening and meat quality.
Based on the above worded we established a goal to examine the nature of body weight changes in
stresstesting sows in the process of the reproductive cycle because of their age. To achieve this goal
we determined in stresstesting sows the live weight in single, pregnant and lactating able to 7 reproductive cycles. The level of stress sensitivity was determined by the method of A. I. Kuznetsov, F.
A. Sungatullin (1991). For the study on the principle analogues 7 groups of animals was formed
from the number of sows stresstesting by 8 heads in each.
As a result of the research it has been established that stresstesting sows under intensive use,
with their age had more intensive increase of live weight in single, pregnant and lactating condition.
During 7 reproductive cycles the own body weight increased in the single state on 83.5, pregnant –
52,5, lactating – 64.2 percent. The live weight gain for the period of pregnancy to 7 farrowing decreased on 26.5%. The most intensive loss of live weight was observed after farrowing during lactation in the first 3 reproductive cycles. During this time the loss increased, respectively on 23.5 and
26.5%, total losses of 25.0 per cent, then the loss decreased, reaching on the 6th cycle-level values
of similar results established in the first reproductive cycle, but were then below.
Key words: sows, live weight, reproductive cycle, stress sensitivity.
В целях обеспечения максимальной реализации генетического потенциала, одной из
важнейших задач является формирование производственных групп животных строго унифицированных по набору физиологических признаков. Одним из таких признаков является
стрессовая чувствительность свиней. Степень стрессовой чувствительности животных обусловливает их скорость роста, развития, откормочные и мясные качества. Исходя из выше
изложенного мы поставили перед собой цель изучить характер изменений живой массы
стрессустойчивых свиноматок в процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом.
Для реализации поставленной цели у стрессустойчивых свиноматок определяли живую массу в холостом, супоросном и лактирующем состоянии в 7 репродуктивных циклах. Уровень
стрессовой чувствительности определяли методом А.И.Кузнецова, Ф.А.Сунагатуллина
(1991). Для изучения по принципу аналогов было сформировано 7 групп животных из числа
стрессустойчивых свиноматок по 8 голов в каждой.
Установлено, что у стрессустойчивых свиноматок в условиях интенсивного их использования, с возрастом, повышается собственная живая масса в холостом, супоросном и
лактирующем состоянии. Интенсивное повышение живой массы наблюдается до третьего
опороса включительно, затем резко снижается. В целом, за семь репродуктивных циклов живая масса увеличивается в холостом состоянии на 68,7, супоросном - 35,2, лактирующем 46,3%.
Вместе с ростом собственной живой массы у них происходит снижение прироста живой массы за время супоросности, и возрастают потери массы после опороса и за период
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лактации. Прирост живой массы за время су- поросности к седьмому репродуктивному
циклу снижается на 38,6%.
Наиболее интенсивные потери живой массы после опороса и за время лактации оказались в первые три репродуктивных цикла, которые за этот период возрастали соответственно
на 22,9 и 14,9%, общие потери составляли 16,6%. Затем они снижались, достигну в на пятом
цикле уровня величин таковых показателей, установленных в процессе первого репродуктивного цикла, а на шестом цикле были ниже их.
Ключевыми словами являются: свиноматки, живая масса, репродуктивный цикл,
стрессовая чувствительность.
В условиях интенсивных технологий удовлетворяются потребности животных стандартных средних вариантов; потребности животных плюс-минус-вариантов не удовлетворяются. Индивидуальный подход и обслуживание в условиях промышленного животноводства
неприемлем, поэтому в промышленных комплексах в одинаково неблагоприятные условия
поставлены животные как с худшими, так и с лучшими продуктивными качествами, по сравнению с принятыми по технологии средними стандартами [1,3,4,5]. В этой связи, высокопродуктивные животные такими являются стрессустойчивые свиноматки, в условиях их интенсивной эксплуатации лишены возможности компенсации дефицита энергетических и
пластических веществ в организме, возникающего в период супоросности и особенно лактации. С увеличением числа воспроизводительных циклов дефицит содержания этих веществ
возрастает. В связи с этим, в целях обеспечения максимальной реализации генетического потенциала одной из важнейших задач является формирование производственных групп животных строго унифицированных по набору физиологических признаков. Одним из объективных признаков является уровень стрессовой чувствительности свиней. Степень стрессовой чувствительности животных обусловливает их скорость роста, развитие, откормочные и
мясные качества. Исходя из выше изложенного, мы поставили перед собой цель изучить характер изменений живой массы стрессустойчивых свиноматок в процессе репродуктивного
цикла в связи с их возрастом.
Материал и методика исследований. Для изучения влияния интенсивного использования стрессустойчивых свиноматок на изменения живой массы в процессе репродуктивного
цикла в связи с их возрастом в условиях свиноводческой фермы, по принципу аналогов было
сформировано 7 групп из числа стрессустойчивых животных по 8 голов в каждой. В первой группе были ремонтные свинки перед осеменением, во-второй-животные, имеющие
один опорос, третьей-два, четвертой-три, пятой-четыре, шестой-пять, седьмой шесть опоросов. В общей сложности для этих целей использовали 56 свиноматок. Животных в этих
группах содержали в соответствии с принятой на предприятии технологией. В течение года
от свиноматок получали по 2,1-2,2 опороса.
Для исследования изменений живой массы свиноматок в процессе репродуктивного
цикла, в связи с их возрастом у них определяли живую массу путём взвешивания при осеменении, перед опоросом, сразу после опороса, перед отъёмом поросят. На основании полученных данных рассчитывали прирост живой массы за период супоросности, среднесуточный в этот период, потери живой массы после опороса, потери живой массы за опорос и подсосный период. Определение величин показателей живой массы перед опоросом, после опороса и при отъёме поросят, позволяло судить о собственной продуктивности маток, а величины живой массы перед опоросом, прирост живой массы свиноматок за период супоросности, потери живой массы после опороса и лактации характеризовали их воспроизводительные способности.
Уровень стрессовой чувствительности определяли методом А.И.Кузнецова, Ф.А. Сунагатуллина [2].
Статистическая обработка полученных результатов проводилась общепринятым методом вариационной статистики. При этом осуществляли расчёт относительных величин и
коэффициентов оценки достоверности, полученных результатов. Доверительную вероят-
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ность (Р) находили с учётом числа ся наблюдений по таблице Стьюдента. Различия считали статистически достоверными при Р≤0,05.
Изменения живой массы стрессустойчивых свиноматок в процессе репродуктивного
цикла в связи с их возрастом в условиях интенсивного использования показаны в таблице 1.
Из приведённых данных видно, что у стрессустойчивых животных живая масса при
первом осеменении определялась в пределах 120,3±2,3, перед опоросом - 174,8±1,8, прирост
живой массы за период супоросности был 54,7±1,85 кг, супоросность продолжалась 113,8
суток, среднесуточный прирост живой массы в период супоросности оказался 0,480±0,05,
живая масса после опороса составляла 159,5±2,4, потеря живой массы при опоросе 15,3±0,26, живая масса к отъёму поросят - 142,8±1,8, потеря живой массы за подсосный период - 16,7±0,51, общие потери живой массы за опорос и подсосный период были на уровне 36,2±1,02 кг.
В последующие возрастные сроки живая масса в различных физиологических состояниях изменялась неоднозначно. Перед второй супоросностью, при осеменении, живая масса
возрастала до 146,8±1,7, перед опоросом до 210,2±2,5, прирост живой массы за период беременности был 46,9±0,91, среднесуточный прирост живой массы в период супоросности составил 0,411±0,03, живая масса после опороса оказалась на уровне 175,2±1,7, потеря живой
массы при опоросе 17,5±0,41, живая масса свиноматок к отъёму поросят — 157,0±1,3, потеря
живой массы за подсосный период — 18,2±0,86, общие потери живой массы за опорос и подсосный период были установлены в пределах 35,7±1,26 кг.
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Таблица
Изменения живой массы стрессустойчивых свиноматок в процессе репродуктивного цикла в
связи с их возрастом в условиях интенсивного использования
Показатель

Порядковый номер репродуктивного цикла
1
2
3
%
X±Sx
X±Sx
X±Sx
1
2
3
4
5
Живая масса при осеменении, кг
120,1±2,3 146,8±1,7 122,2 163,9±1,5
Живая масса перед опоросом, кг
174,8±1,8 192,7±2,4 110,2 210,2±2,5
Прирост живой массы за период 54,7±1,85 46,9±0,91 85,7 46,3±1,39
супоросности, кг
Продолжительность
супоросности, 113,8
114,1
113,7
сутки
Среднесуточный прирост живой массы 0,480±0,05 0,411±0,03 85,6 0,407±0,04
в период супоросности, кг
Живая масса после опороса, кг
159,5±2,1 175,2±1,7 109,8 197,4±1,9
Потеря живой массы после опороса, кг
15,3±0,26 17,5±0,41 114,4 18,8±0,62
Живая масса свиноматок к отъему 142,8±1,8 157,0±1,3 109,9 172,2±1,5
поросят, кг
Потеря живой массы в подсосный 16,7±0,51 18,2±0,86 108,9 19,2±0,45
период, кг
Общие потери живой массы за опорос и 32,6±1,02 35,7±1,26 109,5 38,0±1,64
подсосный период, кг
Живая масса при осеменении, кг
120,1±2,3 177,4±2,0 108,2 188,2±2,3
Живая масса перед опоросом, кг
174,8±1,8 217,2±2,3 103,3 225,0±1,9
Прирост живой массы за период 54,7±1,85 40,2±1,71 86,8 36,8±0,89
супоросности, кг
Продолжительность
супоросности, 113,8
113,8
113,9
сутки
Среднесуточный прирост живой массы 0,480±0,05 0,353±0,02 86,7 0,323±0,03
в период супоросности, кг
Живая масса после опороса, кг
159,5±2,1 201,1±1,9 101,9 209,2±2,1
Потеря живой массы после опороса, кг
15,3±0,26 16,1±0,47 85,6 15,8±0,31
Живая масса свиноматок к отъему 142,8±1,8 182,7±2,1 106,1 188,6±1,9
поросят, кг
Потеря живой массы в подсосный 16,7±0,51 18,4±0,65 95,8 17,6±0,65
период, кг
Общие потери живой массы за опорос и 32,6±1,02 34,5±1,49 90,8 33,4±1,35
подсосный период, кг
Живая масса при осеменении, кг
120,1±2,3 193,6±1,9 102,9 202,7±2,4
Живая масса перед опоросом, кг
174,8±1,8 228,1±2,3 101,4 236,3±2,5
Прирост живой массы за период 54,7±1,85 34,5±1,36 93,8 33,6±1,15
супоросности, кг
Продолжительность
супоросности, 113,8
114,3
114,7
сутки
Среднесуточный прирост живой массы 0,480±0,05 0,302±0,02 93,5 0,293±0,05
в период супоросности, кг
Живая масса после опороса, кг
159,5±2,1 213,9±2,3 102,2 223,1±1,9
113

%
6
116,5
109,1
84,6

99,0
112,7
107,4
109,7
105,5
106,4
106,7
103,6
91,5

91,5
104,0
98,1
103,2
95,7
96,8
104,7
103,6
97,4

97,0
104,3

Потеря живой массы после опороса, кг
15,3±0,26
Живая масса свиноматок к отъему 142,8±1,8
поросят, кг
Потеря живой массы в подсосный 16,7±0,51
период, кг
Общие потери живой массы за опорос и 32,6±1,02
подсосный период, кг
Примечание: * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001

14,2±0,34
197,7±1,8

89,9 13,2±0,37
104,8 208,9±2,0

92,9
105,7

16,2±0,67

92,0

14,2±0,85

87,7

30,4±0,85

91,0

27,4±1,76

90,1

Относительно аналогичных показателей первого репродуктивного цикла они составляли: живая масса перед началом супоросности-122,2, живая масса перед опоросом - 110,2,
прирост живой массы за период беременности-85,7, среднесуточный прирост живой массы в
период супоросности-85,6, живая масса после опороса-109,8, потеря живой массы при опоросе-114,4, живая масса свиноматок к отъёму поросят-109,9, потери живой массы за подсосный период-108,9, общие потери живой массы за опорос и подсосный период - 109,5%.
В процессе третьего репродуктивного цикла показатели живой массы и воспроизводительных способностей продолжали возрастать. Так, живая масса перед началом третьей
супоросности была на уровне 163,9±1,5, живая масса перед опоросом 210,2±2,5, прирост живой массы за период беременности-46,3±1,39, среднесуточный прирост живой массы в течение супоросности был-0,407±0,04, живая масса после опороса 197,4±1,9, потеря живой массы
при опоросе-18,8±0,62, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят-172,2±1,5, потеря
живой массы за подсосный период-19,2±0,45, общие потери живой массы за опорос и подсосный период-38,0±1,64 кг.
Сравнение этих показателей с таковыми в период второго репродуктивного цикла показало, что живая масса перед осеменением составляла 116,5, живая масса перед опоросом109,1, прирост живой массы за период беременности-98,7, среднесуточный прирост живой
массы в период супоросности-99,0, живая масса после опороса 112,7, потеря живой массы
после опороса-107,4, живая масса свиноматок к моменту отъёма от них поросят-109,7, потеря живой массы за подсосный период-105,5, общие потери живой массы за опорос и подсосный период-106,4%.
После третьего воспроизводительного цикла показатели собственной продуктивности
и репродукции существенно снижались. Так, перед четвертой супоросностью, живая масса
определялась на уровне 177,4±2,0, живая масса перед опоросом 217,0±2,3, прирост живой
массы за период супоросности-40,2±1,71, среднесуточный прирост живой массы в период
беременности-0,353±0,02, живая масса после опороса-201,1±1,9, потеря живой массы при
опоросе-16,1±0,47, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят-182,7±2,1, потеря живой массы за подсосный период-18,4±0,65 кг, общие потери живой массы за опорос и подсосный период-34,5±1,49 кг. За этот период живая масса перед четвёртой супоросностью
увеличивалась, и составляла от этого показателя перед третьей беременностью 108,2, живая
масса перед опоросом - 103,3, прирост живой массы за период беременности оказался лишь 86,8, среднесуточный прирост живой массы в период супоросности снижался до 86,7, живая
масса после опороса возрастала до 101,9, потеря живой массы при опоросе уменьшилась до
85,6, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят повышалась на 106,1, потеря живой
массы за подсосный пери од была 95,8, а общие потери живой массы за опорос и подсосный
период составляли 90,8% от уровня аналогичных показателей в период третьего репродуктивного цикла.
В процессе шестого репродуктивного цикла живая масса перед осеменением была на
уровне 193,6±1,9, живая масса перед опоросом 228,1±2,3, прирост живой массы за период
супоросности-34,5±1,36, среднесуточный прирост живой массы в период беременности0,302±0,02, живая масса после опороса-213,9±2,3, потеря живой массы после опороса 14,2±0,34, живая масса свиноматок к отъёму поросят-197,7±1,8, потеря живой массы за подсосный период-16,2±0,67, общие потери живой массы за опорос и подсосный период114

30,4±0,85
кг.
Относительно
величин гичных показателей у свиноматок, находившихся в процессе пятого репродуктивного цикла, они составляли: живая масса перед осеменением 102,9, живая масса перед опоросом 101,4, прирост живой массы за период супоросности-93,8, среднесуточный прирост живой массы за период беременности-91,5, живая масса
после опороса 102,2, потеря живой массы при опоросе-89,9, живая масса свиноматок к отъёму от них поросят-104,8, потеря живой массы за подсосный период-92,0, общие потери живой массы за опорос и подсосный период - 91,0%.
Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что у
стрессустойчивых свиноматок в условиях интенсивного их использования, с возрастом, повышается собственная живая масса в холостом, супоросном и лактирующем состоянии. Интенсивное повышение живой массы наблюдается до третьего опороса включительно, затем
резко снижается. В целом, за семь репродуктивных циклов живая масса увеличивается в холостом состоянии на 68,7, супоросном-35,2, лактирующем - 46,3%.
Вместе с ростом собственной живой массы у них происходит снижение прироста живой массы за время супоросности, и возрастают потери массы после опороса и за период
лактации. Прирост живой массы за время супоросности к седьмому репродуктивному циклу
снижается на 38,6%.
Наиболее интенсивные потери живой массы после опороса и за время лактации оказались в первые три репродуктивных цикла, которые за этот период возрастали соответственно
на 22,9 и 14,9%, общие потери составляли 16,6%. Затем они снижались, достигну в на пятом
цикле уровня величин таковых показателей, установленных в процессе первого репродуктивного цикла, а на шестом цикле были ниже их.
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The degree of stress sensitivity of animals determines the rate of growth, development, fattening and meat quality. Based on the above worded we established a goal to examine the nature of
body weight changes in stress-resistant and stresstesting sows in the process of the reproductive
cycle because of their age.
To achieve this goal on the analogues principle were formed 7 groups of stress-resistant and
7 groups of animals stresstesting by 8 heads in each. In the first groups were replacement gilts before insemination, and seconds - the animals having one farrow, the thirds – two forrows, the fourth
– three forrows, the fifth – four forrows, the sixth – five forrows, the seventh - six forrows. In total,
for these purposes we used 112 sows. Animals in these groups were kept in accordance with the
approved technology. During the year sows had 2,1-2,2 farrowing. The live weight was determined
in single sows, pregnant sows and lactating sows during 7 reproductive cycles. The level of stress
sensitivity was determined by the method of A. I. Kuznetsov and F. A. Sunagatullin (1991). For the
study on the principle analogues were formed 7 groups of animals from the number of stressresistant sows by 8 heads in each.
It was found that the stress-resistant sows with their intensive use, with age, had increasing
of their own body weight in single, pregnant and lactating condition. Intensive increase of live
weight was observed until the third farrowing, inclusive, and then sharply decreases. Overall, for
the seven reproductive cycles the live weight increases at the single at 68.7, pregnant-35,2, lactating
at 46.3%.
Together with growth of the own body weight they have reducing weight gain during gestation, and increasing of the mass loss after farrowing and during the lactation period. The increase of
body weight during the gestation to the seventh reproductive cycle is reduced by 38.6%.
Stresstesting animals were more intensive increased of live weight in single, pregnant and
lactating condition.
During the seven reproductive cycles the own body weight increased in the single at 83.5,
pregnant-52,5, lactating - 64.2 percent. The increase of live weight for the period of gestation to the
seventh farrowing decreased at 26.5%.
The most intensive loss of live weight after farrowing and during lactation was in the first
three cycles. During this period, they increased respectively at 23.5 and 25.0%, total losses were
25.0%. Then they declined for the sixth cycle-level values of similar results established in the first
reproductive cycle, and in the seventh were below.
Therefore, stressresistant sows under their intensive use in over of seven reproductive cycles
the growth of live weight was lower in single condition at 8.1, pregnant-11,4, lactation-11,0% than
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stresstesting animals. Along with this, they have three in the first reproductive cycle on average
13.6% more increased body weight during gestation, which in the fourth cycle is dramatically reduced and subsequently became lower relative to this indicator of stresstesting sows.
Stressresistant sows had the loss of live weight after farrowing on average were higher at
9.9%, loss during lactation was 18.8%, total losses were more at 14.7% than stresstesting.
Key words: sow, live weight, reproductive cycle, stress sensitivity and stresstesting.
Степень стрессовой чувствительности животных обусловливает скорость роста, развития, откормочные и мясные качества. Исходя из выше изложенного, мы поставили перед
собой цель изучить характер изменений живой массы стрессустойчивых и стрессчувствительных свиноматок в процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом. Для реализации поставленной цели по принципу аналогов было сформировано 7 групп из числа стрессустойчивых и 7 групп из числа стрессчувствительных животных по 8 голов в каждой. В
первых группах были ремонтные свинки перед осеменением, во-вторых-животные, имеющие один опорос, третьих-два, четвертых-три, пятых-четыре, шестых-пять, седьмых шесть
опоросов. В общей сложности для этих целей использовали 112 свиноматок. Животных в
этих группах содержали в соответствии с принятой на предприятии технологией. В течение
года от свиноматок получали по 2,1-2,2 опороса. У свиноматок определяли живую массу в
холостом, супоросном и лактирующем состоянии в 7 репродуктивных циклах. Уровень
стрессовой чувствительности определяли методом А.И.Кузнецова, Ф.А.Сунагатуллина
(1991). Для изучения по принципу аналогов было сформировано 7 групп животных из числа
стрессустойчивых свиноматок по 8 голов в каждой.
Установлено, что у стрессустойчивых свиноматок в условиях интенсивного их использования, с возрастом, повышается собственная живая масса в холостом, супоросном и
лактирующем состоянии. Интенсивное повышение живой массы наблюдается до третьего
опороса включительно, затем резко снижается. В целом, за семь репродуктивных циклов живая масса увеличивается в холостом состоянии на 68,7, супоросном-35,2, лактирующем 46,3%.
Вместе с ростом собственной живой массы у них происходит снижение прироста живой массы за время супоросности, и возрастают потери массы после опороса и за период
лактации. Прирост живой массы за время супоросности к седьмому репродуктивному циклу
снижается на 38,6%.
У стрессчувствительных животных происходило более интенсивное повышение собственной живой массы в холостом, супоросном и лактирующем состоянии.
За семь воспроизводительных циклов собственная живая масса увеличивалась в холостом состоянии на 83,5, супоросном-52,5, лактирующем - 64,2%. Прирост живой массы за
период супоросности к седьмому опоросу снижался на 26,5%.
Наиболее интенсивные потери живой массы после опороса и за время лактации были
в первые три цикла. За этот период они возрастали соответственно на 23,5 и 25,0%, общие
потери 25,0%. Затем они снижались, достигнув на шестом цикле уровня величин аналогичных показателей, установленных в первом репродуктивном цикле, а на седьмом были ниже.
Следовательно, у стрессустойчивых свиноматок в условиях интенсивного их использования в течение семи репродуктивных циклов прирост собственной живой массы был ниже в холостом состоянии на 8,1, супоросном-11,4, лактации-11,0%, чем у стрессчувствительных животных. Вместе с этим, у них в первые три воспроизводительных цикла в среднем на
13,6% больше увеличивалась живая масса за время супоросности, которая на четвертом цикле резко снижалась и в последующем становилась ниже относительно этого показателя у
стрессчувствительных.
У стрессустойчивых свиноматок потери живой массы после опороса в среднем на
9,9% были выше, потери за время лактации на 18,8%, общие потери на 14,7% ,чем у стрессчувствительных
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В условиях интенсивных технологий удовлетворяются потребности животных стандартных средних вариантов; потребности животных плюс-минус-вариантов не удовлетворяются. Индивидуальный подход и обслуживание в условиях промышленного животноводства
неприемлем, поэтому в промышленных комплексах в одинаково неблагоприятные условия
поставлены животные как с худшими, так и с лучшими продуктивными качествами, по сравнению с принятыми по технологии средними стандартами [1,3,4,5]. В этой связи, высокопродуктивные животные такими являются стрессустойчивые свиноматки, в условиях их интенсивной эксплуатации лишены возможности компенсации дефицита энергетических и
пластических веществ в организме, возникающего в период супоросности и особенно лактации. С увеличением числа воспроизводительных циклов дефицит содержания этих веществ
возрастает. В связи с этим, в целях обеспечения максимальной реализации генетического потенциала одной из важнейших задач является формирование производственных групп животных строго унифицированных по набору физиологических признаков. Одним из объективных признаков является уровень стрессовой чувствительности свиней. Степень стрессовой чувствительности животных обусловливает их скорость роста, развитие, откормочные и
мясные качества. Исходя из выше изложенного, мы поставили перед собой цель изучить характер изменений живой массы стрессустойчивых и стрессчувствительных свиноматок в
процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом.
Материал и методика исследований. Для изучения влияния интенсивного использования стрессустойчивых и стрессчувствительных свиноматок на изменения живой массы в
процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом в условиях свиноводческой фермы,
по принципу аналогов было сформировано 7 групп животных из числа стрессустойчивых и
7 групп из числа стрессчувствительных по 8 голов в каждой. В первых группах были ремонтные свинки перед осеменением, во-вторых-животные, имеющие один опорос, третьихдва, четвертых-три, пятых-четыре, шестых-пять, седьмых шесть опоросов. В общей сложности для этих целей использовали 112 свиноматок. Животных в этих группах содержали в соответствии с принятой на предприятии технологией. В течение года от свиноматок получали
по 2,1-2,2 опороса.
Для исследования изменений живой массы свиноматок в процессе репродуктивного
цикла, в связи с их возрастом у них определяли живую массу путём взвешивания при осеменении, перед опоросом, сразу после опороса, перед отъёмом поросят. На основании полученных данных рассчитывали прирост живой массы за период супоросности, среднесуточный в этот период, потери живой массы после опороса, потери живой массы за опорос и подсосный период. Определение величин показателей живой массы перед опоросом, после опороса и при отъёме поросят, позволяло судить о собственной продуктивности маток, а величины живой массы перед опоросом, прирост живой массы свиноматок за период супоросности, потери живой массы после опороса и лактации характеризовали их воспроизводительные способности.
Уровень стрессовой чувствительности определяли методом А.И.Кузнецова, Ф.А. Сунагатуллина [2].
Статистическая обработка полученных результатов проводилась общепринятым методом вариационной статистики. При этом осуществляли расчёт относительных величин и
коэффициентов оценки достоверности, полученных результатов. Доверительную вероятность (Р) находили с учётом числа имеющихся наблюдений по таблице Стьюдента. Различия
считали статистически достоверными при Р≤0,05.
Сравнительная характеристика изменений живой массы стрессустойчивых и стрессчувствительных свиноматок в процессе репродуктивного цикла в связи с их возрастом в условиях интенсивного использования представлена в таблице. Из приведённых данных видно,
что в различных физиологических состояниях у стрессустойчивых и стрессчувствительных
животных показатели живой массы изменяются неодинаково, особенно показатели, характе118

ризующие
воспроизводительную ность. Так, в период первого репродуктивного цикла у стрессустойчивых свиноматок величины исследуемых показателей относительно
аналогичных показателей у низкопродуктивных составляли: живая масса при осеменении99,8, живая масса перед опоросом-104,4, прирост живой массы за период супоросности116,1, суточный прирост живой массы в период супоросности - 116,5, живая масса после
опороса 103,7, потеря живой массы после опороса-112,5, живая масса свиноматок к моменту
отъема поросят-101,6, потеря живой массы за подсосный период-126,5, общие потери живой
массы за опорос и подсосный период-121,6%.
С увеличением возраста животных разница в величинах исследуемых пoказателей в
процессе воспроизводительного цикла сохранялась, однако она была менее выраженной.
Уже в период третьего репродуктивного цикла у стрессустойчивых свиноматок живая масса
перед осеменением составляла - 100,8, живая масса перед опоросом - 103,2, прирост живой
массы за период супоросности-113,8, среднесуточный прирост живой массы за период беременности-113,8, живая масса после опороса-102,1, потеря живой массы после опороса-115,1,
живая масса свиноматок к отъёму поросят-100,8, потеря живой массы за подсосный период114,5, общие потери живой массы за опорос и подсосный период-114,8%, относительно таковых показателей у стрессчувствительных животных.
В процессе четвёртого воспроизводительного цикла разница в величинах показателей
характеризующих воспроизводительные способности, была ещё ниже, а отдельные показатели стали равными. У стрессустойчивых свиноматок живая масса перед четвёртым осеменением составляла 100,3, живая масса перед опоросом-104,6, прирост живой массы за период
супоросности-101,7, суточный прирост живой массы в период беременности - 102,0, живая
масса после опороса - 106,6, живая масса свиноматок к отъёму поросят-98,6, потеря живой
массы за подсосный период-115,7, общие потери живой массы за опорос и подсосный период-111,3% в сравнении с аналогичными показателями у стрессчувствительных животных.
В процессе пятого репродуктивного цикла у стрессустойчивых свиноматок установлено достоверное снижение прироста живой массы за период супоросности и живой массы к
отъёму от них поросят. Вместе с этим более высокими оставались показатели потери живой
массы после опороса и потери живой массы за подсосный период. В этом возрасте у стрессустойчивых животных живая масса перед осеменением была на уровне 98,9, живая масса перед опоросом-98,3, прирост живой массы за период супоросности-95,3, живая масса после
опороса-97,6, потеря живой массы после опороса-l07,4, живая масса свиноматок к отъёму от
них поросят-94,6, потеря живой массы за подсосный период-123,9, общие потери живой массы за опорос и подсосный период-115,6%, относительно величин аналогичных показателей у
стрессчувствительных животных в этом репродуктивном цикле.
В период шестого воспроизводительного цикла у стрессустойчивых свиноматок произошло достоверное снижение показателей живой массы в холостом состоянии, в период супоросности и лактации, однако более высокими оставались потери живой массы после опороса и за время лактации, чем у стрессчувствительных. Так, у стрессустойчивых свиноматок
живая масса перед шестым осеменением оказалась на уровне 93,9, живая масса перед опоросом 94,1, прирост живой массы за период супоросности - 94,8, живая масса после опорос93,6, потеря живой массы после опороса-106,8, живая масса свиноматок к отъёму поросят91,7, потеря живой массы за подсосный период-120,8, общие потери живой массы за опорос
и подсосный период-113,9% относительно таковых показателей у стрессчувствительных животных.
В процессе седьмого репродуктивного цикла установленная закономерность подтвердилась. У стрессустойчивых свиноматок живая масса перед осеменением составляла 91,8,
живая масса перед опоросом 92,6, прирост живой массы за время супоросности-97,1, живая
масса после опороса-91,7, потеря живой массы после опороса-109,1, живая масса свиноматок
к отъёму от них поросят-90.4, потеря живой массы за время подсосного периода-115,4 , общие потери живой массы за опорос и подсосный период-112,3% от уровня величин аналогичных показателей у стрессчувствительных животных в этом возрасте.
119

Общие потери живой массы за опорос и
подсосный период, кг

подсосный
в
массы
Потеря живой
период, кг

отъему
к
свиноматок

8

9

10

11

12

13

X±Sx

Живая масса
поросят, кг

Потеря живой массы после опороса, кг

7

120,1±
2,3

174,8±
1,8

54,7±
1,85

113,8

0,480±
0,05

159,5±
2,1

15,3±
0,26

142,8
±1,8

16,7±
0,51

32,6±
1,02

X±Sx

Живая масса после опороса, кг

Среднесуточный прирост живой массы в
период супоросности, кг

Продолжительность супоросности, сутки

период
за
массы

6

120,3±
1,9

167,4±
1,6

47,1±
1,64

114,3

0,412±
0,07

153,8±
2,0

13,5±
0,35

140,6
±1,2

13,2±
0,32

26,8±
1,13

99,8

104,4

116,1

99,6

116,5

103,7

112,5

101,6

126,5

121,6

X±Sx

Прирост живой
супоросности, кг

5

146,8±
1,7

192,7±
2,4

46,9±
0,91

114,1

0,411±
0,03

175,2±
1,7

17,5±
0,41

157,0
±1,3

18,2±
0,86

35,7±
1,26

X±Sx

3

Живая масса перед опоросом, кг

Живая масса при осеменении, кг

4

145,6±
2,3

186,8±
1,7

42,2±
1,75

114,1

0,361±
0,06

171,6±
1,9

15,2±
0,51

155,7
±1,7

15,9±
0,73

31,1±
1,05

100,8

103,2

113,8

100,0

113,8

102,1

115,1

100,8

114,5

114,8

X±Sx

2

Показатель

163,9±
1,5

210,2±
2,5

46,3±
1,39

113,7

0,407±
0,04

197,4±
1,9

18,8±
0,62

172,2
±1,5

19,2±
0,45

38,0±
1,64

X±Sx

2

1

1

стрессчувствительн
стрессчувствительн
стрессчувствительн
Порядковый номер репродуктивного цикла,
стрессустойчивые
стрессустойчивые
стрессустойчивые
ые
ые
ые
n=8

Таблица
Сравнительная стика динамики изменений живой массы в
процессе репродуктивного цикла стрессустойчивых и стрессчувствительных свиноматок в
связи с их возрастом в условиях интенсивного использования

161,8±
1,8

203,5±
2,1

41,7±
1,64

114,3

0,365±
0,02

186,7±
1,6

16,8±
0,39

170,9
±1,3

16,7±
0,37

33,5±
1,57

101,29

103,3

111,0

99,5

107,2

102,5

111,9

101,3

114,9

177,4±
2,0

217,2±
2,3

40,2±
1,71

113,8

0,353±
0,02

201,1±
1,9

16,1±
0,47

182,7
±2,1

18,4±
0,65

%

%

113,4

X±Sx

стрессустойчивые

4

3

%

120

34,5±
1,49

39,5±
1,84

114,0

0,346±
0,08

201,2±
1,8

15,1±
0,51

185,3
±2,3

15,9±
0,33

31,0±
1,09

100,3

104,6

101,7

99,8

102,0

99,9

106,6

98,6

115,7

111,3

X±Sx

188,2±
2,3

225,0±
1,9

36,8±
0,89

113,9

0,323±
0,03

209,2±
2,1

15,8±
0,31

188,6
±1,9

17,6±
0,65

33,4±
1,35

X±Sx

190,3±
1,6

228,9±
2,7

38,6±
0,95

113,8

0,339±
0,06

214,2±
2,4

14,7±
0,72

200,0
±1,7

14,2±
0,75

28,9±
0,96

98,9

98,3

95,3

100,1

95,3

97,6

107,4

94,6

123,9

115,6

X±Sx

193,6±
1,9

228,1±
2,3

34,5±
1,36

114,3

0,302±
0,02

213,9±
2,3

14,2±
0,34

197,7
±1,8

16,2±
0,67

30,4±
0,85

X±Sx

206,0±
2,1

242,4±
1,8

36,4±
1,35

113,7

0,320±
0,04

229,1±
2,7

13,3±
0,28

215,7
±2,4

13,4±
0,72

26,7±
1,6

93,9

94,1

94,8

99,7

94,3

93,6

106,8

91,7

120,8

113,9

X±Sx

202,7±
2,4

236,3±
2,5

33,6±
1,15

114,7

0,293±
0,05

223,1±
1,9

13,2±
0,37

208,9
±2,0

14,2±
0,85

27,4±
1,76

220,7±
2,3

255,3±
2,3

34,6±
1,02

113,9

0,303±
0,07

243,2±
2,5

12,1±
0,83

230,9

12,3±
0,56

24,4±
1,85

91,8

92,6

97,1

100,7

96,7

91,7

109,1

90,4

115,4

112,3

X±Sx

216,3±
2,5

X±Sx

стрессчувствительн
стрессчувствительн
стрессчувствительн
стрессчувствительн
стрессустойчивые
стрессустойчивые
стрессустойчивые
ые
ые
ые
ые

176,8±
1,9

%

%

%

7

6

5

%

Примечание: * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001
Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать выводы о том, что у
стрессустойчивых свиноматок в условиях интенсивного их использования, с возрастом, повышается собственная живая масса в холостом, супоросном и лактирующем состоянии. Интенсивное повышение живой массы наблюдается до третьего опороса включительно, затем
резко снижается. В целом, за семь репродуктивных циклов живая масса увеличивается в холостом состоянии на 68,7, супоросном-35,2, лактирующем -46,3%.
Вместе с ростом собственной живой массы у них происходит снижение прироста живой массы за время супоросности, и возрастают потери массы после опороса и за период
лактации. Прирост живой массы за время супоросности к седьмому репродуктивному циклу
снижается на 38,6%.
Наиболее интенсивные потери живой массы после опороса и за время лактации оказались в первые три репродуктивных цикла, которые за этот период возрастали соответственно
на 22,9 и 14,9%, общие потери составляли 16,6%. Затем они снижались, достигну в на пятом
цикле уровня величин таковых показателей, установленных в процессе первого репродуктивного цикла, а на шестом цикле были ниже их.
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У стрессчувствительных животных происходило более интенсивное повышение
собственной живой массы в холостом, супоросном и лактирующем состоянии.
За семь воспроизводительных циклов собственная живая масса увеличивалась в холостом состоянии на 83,5, супоросном - 52,5, лактирующем - 64,2%. Прирост живой массы за
период супоросности к седьмому опоросу снижался на 26,5%.
Наиболее интенсивные потери живой массы после опороса и за время лактации были
в первые три цикла. За этот период они возрастали соответственно на 23,5 и 25,0%, общие
потери 25,0%. Затем они снижались, достигнув на шестом цикле уровня величин аналогичных показателей, установленных в первом репродуктивном цикле, а на седьмом были ниже.
Следовательно, у стрессустойчивых свиноматок в условиях интенсивного их использования в течение семи репродуктивных циклов прирост собственной живой массы был ниже в холостом состоянии на 8,1, супоросном-11,4, лактации-11,0%, чем у стрессчувствительных животных. Вместе с этим, у них в первые три воспроизводительных цикла в среднем на
13,6% больше увеличивалась живая масса за время супоросности, которая на четвертом цикле резко снижалась и в последующем становилась ниже относительно этого показателя у
стрессчувствительных.
У стрессустойчивых свиноматок потери живой массы после опороса в среднем на
9,9% были выше, потери за время лактации на 18,8%, общие потери на 14,7% ,чем у стрессчувствительных
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Резюме. В работе подразделений МВД и других силовых структур РФ всё большее
значение имеет использование служебных собак. В связи с этим актуальным является вопрос
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отбора служебных собак, приспособленных для дрессировки, обладающих большой
тоспособностью, устойчивой нервной системой и низкой стрессовой чувствительностью.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что для собак нет объективного, легко выполняемого способа определения стрессовой чувствительности. В этой связи
была поставлена цель – разработать эффективный, легко выполнимый способ определения
стрессовой чувствительности собак. В основу был взят принцип локального адаптационного
синдрома (ЛАС). Известно, что особенности проявления ЛАС соответствуют характеру проявления общего адаптационного синдрома (ОАС). Поэтому ЛАС является удобной моделью
в определении стрессовой чувствительности животного. Поиск и анализ соответствующей
литературы позволил нам выбрать в качестве дозируемого раздражителя 50,0% скипидар на
вазелиновом масле. Для разработки способа на базе центра кинологической службы УМВД
России по Курганской области из числа собак с известной стрессовой чувствительностью,
определённой по проценту снижения эозинофилов были сформированы три группы по 15
голов в каждой. В каждой группе животные были разделены ещё на три подгруппы в зависимости от их уровня стрессовой чувствительности: в первую включали с высокой стрессчувствительностью, во 2-ую – со средней, в 3-ью – с низкой, в каждой по 5 собак. Всем животным внутрикожно в области середины наружной поверхности ушной раковины вводили
безыгольным инъектором (МБИ-1) 50%-ый скипидар: в 1-ой – в дозе 0,025, 2-ой – 0,05, 3-ей
– 0,075 мл. В качестве показателей характера ответной реакции ЛАС использовали диаметр
припухлости, утолщение ушной раковины, температуру кожи в месте введения, болезненность и покраснение в сравнении с аналогичным участком на другой ушной раковине. Оценку ЛАС проводили в течение 72 часов: через 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24; 36; 48; 72 часа. Установлено, что 50%-ый скипидар, введённый внутрикожно, вызывает локальный адаптационный
синдром, степень выраженности которого зависит от дозы и уровня стрессовой чувствительности собаки. Оптимальной дозой скипидара, вызывающей оптимальную ответную реакцию
является 0,05-0,075 мл. В этой дозе препарат вызывает ярко выраженную воспалительную
реакцию, отличительные особенности которой в зависимости от стрессовой чувствительности чётко проявляются к 24 часу с момента введения препарата, сохраняются до 72 часов и
могут использоваться для оценки стрессовой чувствительности собак. При утолщении ушной раковины на 5,6 мм и более, диаметре припухлости 36,3 мм и более, повышении местной
температуры кожи на 1,20С и более собак относят к животным с высокой стрессчувствительностью; при отсутствии местной реакции или проявлении её в слабой форме – утолщение ушной раковины не более 1,8 мм, диаметр припухлости не более 12,0 мм, при повышении температуры кожи не более 0,40С собак относят к животным с низкой стрессчувствительностью; при местной реакции с средними признаками – утолщение кожной складки до
4,1 мм, диаметре припухлости до 23,4 мм, повышении местной температуры кожи до 1,00С
животных относят к особям со средней стрессчувствительностью.
Ключевые слова: служебные собаки, стрессовая чувствительность, реакция эозинофилов, локальный адаптационный синдром, скипидар.
Summary. In the units of the Russian Federation Ministry of Internal Affairs and other law
enforcement agencies more and more importance is the use of dogs. In This regard, important question is the selection of working dogs, adapted for training. Dogs that have a greater efficiency, stable nervous system and a low sensitivity to stress.
Analysis of domestic and foreign literature has shown that in dogs a method for determining
the sensitivity to stress is absent. The objective was to develop an effective and affordable way to
determine the sensitivity to stress in dogs. We took as a basis local adaptation syndrome (LAS). It is
known that the manifestation of LAS correspond to the nature the general adaptation syndrome
(OSA). Therefore, LAS is a convenient model in determining the animal's sensitivity to stress.
Search and analysis of relevant literature has allowed us to select as an irritant substance 50,0% turpentine on vaseline oil. In order, to create a method for determining the sensitivity to stress in dogs,
in centre of cynological service AMIA Russia by Kurgan region, we created three groups of dogs
by 15 goals. Dogs have formed on the principle of susceptibility to stress, which determined by re123

ducing the amount of eosinophils in the blood. Each group was separation into three subgroups.
In the first subgroup were dogs with high sensitivity to stress. In the second subgroup were dogs
with middle sensitivity to stress. In the third subgroup were dogs with low sensitivity to stress. All
animals were injected subcutaneously using a needleless injection device (MBI-1) in the outer surface of the auricle 50% turpentine: in the first - in doze 0,025, 2nd-0,05, 3rd-0,075 ml. As indicators
LAS we used the diameter, of the swelling, thickening of the pinna, local skin temperature, pain and
redness compared to the same site another pinna. LAS results were evaluated during for 72 hours:
3; 6; 9; 12; 15; 18; 24; 36; 48; 72 hours. Introduction to the skin of 50% of turpentine causes a local
adaptation syndrome. The degree of manifestation of the local process depends on the dose of the
substance and the level of sensitivity to the dog's stress. The optimal dose of turpentine, the caller a
good responsiveness is 0,05-0,075 ml. At this dose, preparation causes pronounced inflammatory
reactions, which are manifested to 24 hours after administration of the drug and persist up to 72
hours. Feature local reaction depends on the sensitivity of the animal to stress. When thickening of
the pinna of 5,6 mm or more, the swelling diameter of 36,3 mm or more, increase the local in skin
temperature at 1,20С and more dogs belong to the group with high sensitivity to stress; in the absence a local reaction, or the manifestation of her to weak form - a thickening of the ear is not more
than 1,8 mm, the diameter of the swelling is not more than 12,0 mm, with an increase in skin temperature of not more than 0,40С dogs belong to the group with a low level of sensitivity; when the
local reaction with medium signs of - a thickening of skinfold to 4,1 mm, diameter swelling to 23,4
mm, increasing local in skin temperature to 1,00С - this animals with average sensitivity to stress.
Keywords: service dogs, sensitivity to stress, the response of eosinophils, a local adaptation
syndrome, turpentine.
Актуальность. В повышении эффективности антитеррористической деятельности
подразделений МВД РФ и других силовых структур Российской Федерации все большее
значение имеет использование специалистов-кинологов со служебными собаками. В связи с
этим актуальным для кинологической службы является вопрос отбора служебных собак,
приспособленных для дрессировки и использования в сложных климатогеографических условиях, обладающих повышенными возможностями, устойчивой нервной системой и низкой
стрессовой чувствительностью.
Анализ отечественной и зарубежной научной литературы показал, что имеется много
способов определения стрессовой чувствительности, однако они в основном разработаны
для сельскохозяйственных животных, которые без существенных изменений нельзя перенести на собак. Что касается собак, то мы не нашли способа, позволяющего определить уровень стрессовой чувствительности, связанного с рабочими качествами служебных животных.
В связи с этим мы поставили перед собой цель - разработать способ определения стрессовой
чувствительности. В основу был взят принцип локального адаптационного синдрома (ЛАС).
Известно, что особенности течения ЛАС, как правило, соответствуют характеру проявления
общего адаптационного синдрома [2,3,4,5]. В этой связи ЛАС является удобной моделью в
определении стрессовой чувствительности животных. Важным моментом в решении этой
задачи был подбор дозируемого раздражителя. Поиск и анализ соответствующей литературы
позволил нам остановиться на очищенном эфирном масле (скипидар), которое широко используется в ветеринарной практике в разных формах с лечебной и профилактической целью
[6,7]. Это средство легко дозируется, обладает сильными асептическими свойствами, при
применении предотвращает распространение инфекции и не требует обработки места инъекции, удобно для применения с помощью безыгольных инъекторов-автоматов. При внутрикожном введении он вызывает яркий локальный адаптационный синдром в форме асептического воспаления участка кожи и окружающих тканей.
Условия, материал и методы. Для определения пороговой дозы и концентрации вводимого эфирного масла и оптимального времени оценки характера течения адаптационного
синдрома провели следующие наблюдения.
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На базе центра кинологической бы УМВД России по Курганской области из
числа служебных собак, породы немецкая овчарка, в возрасте 1,5-6 лет было сформировано 3
группы по 10 в каждой. Всем животным в области середины наружней стороны ушной раковины выстригали шерсть и внутрикожно безыгольным инъектором МБИ-1 вводили скипидар: в первой группе в дозе 0,025; второй – 0,05; третьей – 0,1 мл.
В качестве показателей характера течения местного адаптационного синдрома использовали диаметр припухлости, утолщение ушной раковины, температуру кожи в месте
введения, болезненность и покраснение в сравнении с аналогичным участком на другой ушной раковине. Для измерения толщины и диаметра припухлости использовали штангельциркуль, температуры кожи – инфракрасный термометр «FT-55», степень покраснения оценивали визуально, болезненность ушной раковины – по реакции на пальпацию. Оценку локального адаптационного синдрома проводили в течение 36 часов через каждые три часа, затем через 12 и 24 часа до полного исчезновения признаков. Для удобства анализа, оценки и описания характера локального адаптационного синдрома реакцию оценивали в крестах: 0-полное
отсутствие местной реакции; «+» - припухлость ограниченная, гиперемия слабо выражена,
болезненность наблюдается при пальпации, но собака активна, поведение свободное не настороженное, утолщение до 1,8±0,19 мм, диаметр припухлости до 12,0±0,53 мм, температура
повышена на 0,40±0,02; оценка – реакция слабая; «++» - припухлость ограниченная, гиперемия выражена, в месте введения инъекции повреждена кожа, собака активна, при проведении
осмотра осторожна, бережет ушные раковина, у отдельных собак наблюдается некорректный
постав ушной раковины, болезненность значительная при пальпации, утолщение на
4,10±0,09 мм, диаметр припухлости 23,4±0,25, местная температура выше на 1,0±0,18; оценка – реакция средняя (умеренная); «+++» - припухлость от ограниченной до разлитой формы,
гиперемия ярко выражена, с внутренней стороны ушной раковины отечность и синюшность,
в месте введения инъекции повреждена кожа, некорректный постав ушной раковины, наклон
головы в сторону поврежденной ушной раковины, утолщение на 5,5±0,60 мм, диаметр припухлости 36,90±1,18 мм, температура выше на 2,07±0,230С, оценка – реакция сильная.
Результаты и обсуждения. Результаты оценки реакции собак на введение скипидара в
различных дозах представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характер течения ЛАС на введение препарата в дозах 0,025, 0,05, 0,1мл
Доза пре- Общая харак- Время оценки реакции, часы
парата,
теристика ре- 3
6
9
12
15
18
24
36
48
мл
акции
Характер проявления ЛАС в крестах
слабая
0
0
0
+
+
+
+
+
0
0,025
средняя
0
0
+
+
++
++
++
++
+
сильная
0
0
++ ++
+++ +++ +++ +++ ++
слабая
0
0
+
+
+
+
++
+
0
0,05
средняя
0
+
+
++
++
++
++
++
+
сильная
0
+
++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
слабая
0
+
+
+
+
++
++
+
+
0,1
средняя
+
+
++ ++
++
+++ +++ ++
++
сильная
+
++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

72
0
0
+
0
+
++
0
+
++

Полученные результаты позволяют заключить о том, что скипидар в испытуемых дозах вызывает преимущественно сильную ответную реакцию, при которой трудно дифференцировать уровень стрессовой чувствительности. Причём на введение препарата в дозе 0,1 мл
ответная реакция характеризовалась не только изменениями ушной раковины вместе введения препарата, она сопровождалась и общими изменениями состояния животных: угнетением, потерей аппетита, рвотой, некорректной постановкой ушной раковины, отёчностью уш-
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ной раковины, снижением работоспособности и другими признаками. В связи с этим испытывать реакцию животных на введение скипидара в более высоких дозах было нецелесообразно.
Учитывая эти факторы, мы решили снизить раздражающее действие скипидара путём
разведения его стерильным вазелиновым маслом. Для определения оптимальной концентрации скипидара провели исследования на 6 группах собак, породы немецкая овчарка, в возрасте от 1,5 до 6 лет, по 10 животных в каждой группе. При этом испытывали скипидар в
концентрации 30; 40;50;60;70 и 80%. Учитывая, что скипидар в дозе 0,025 мл вызывает реакцию не у всех животных, мы разведённый препарат вводили безыгольным инъектором в дозе 0,05 мл. В качестве оценки характера течения местного адаптационного синдрома использовали те же показатели.
Для более удобного описания течения местного процесса характеристику показателей
оценивали в крестах: «0» - отсутствие местной реакции; «+» - припухлость ограниченная,
утолщение до 1,80±0,19 мм, диаметр припухлости до 12,0±0,53 мм, гиперемия слабая, болезненность при пальпации, повышение местной температуры до 0,40±0,020С, оценка – реакция
слабая; «++» - припухлость ограниченная, при пальпации болезненность, гиперемия выражена, повышение температуры на 0,1±0,180С, утолщение раковины до 4,0 ± 0,09 мм,
диаметр припухлости до 23,4±0,18 мм, оценка – реакция средняя (умеренная); «+++» - ярко
выраженная реакция, болезненность значительная, в некоторых случаях отмечаются изменения постановки ушной раковины, гиперемия ярко выражена, повышение температуры на
1,2±0,140С, утолщение раковины на 5,6±0,6 мм, диаметр припухлости более 36,9±1,80 мм, в
некоторых случаях припухлость имела разлитой характер, наблюдались изменения общего
состояния собаки, оценка – реакция сильная. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Из приведённых данных видно, что выраженное проявление ЛАС отмечалось при
введении раздражителя в концентрации 50,0% и выше. При этом, в разведении 50,0% ЛАС
силой в два креста проявлялся к 15-му, а в разведении 60,0% к 12-му часу и сохранялся на
этом уровне до 48 часов, затем постепенно угасал. В концентрации 70,0% и выше ЛАС силой
в два креста возникал раньше, к 9-му часу, а к 12-му он оценивался уже в три креста и сохранялся резко выраженным до 48 часов, затем уменьшался.
Таблица 2
Результаты определения оптимальной концентрации скипидара для оценки характера
течения ЛАС в дозе 0,05 мл
№
Концентрация Время оценки реакции после введения скипидара, часы
группы скипидара
3
6
9
12
15
18
21
24
36
48
72
1
30,0
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0
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2
40,0
0
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80,0
0
+
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Таким образом, введение скипидара в смеси с вазелиновым маслом внутрикожно с
наружной стороны ушной раковины собаки, вызывает проявление ЛАС, при этом следует
отметить, что выраженность ЛАС зависит от концентрации вводимого препарата. Наиболее
оптимальной оказалась концентрация скипидара 50,0%. При таком разведении проявляется
четкая, ярко выраженная реакция, без ущерба работоспособности собак. Учитывая, что выраженное проявление реакции начинается с 15 часов с момента введения препарата и продолжается до 48 часов включительно, этот промежуток времени (33 часа) следует считать
оптимальным для проявления ЛАС и его оценки. Очень схожее по своим показателям отме-
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чается ответная реакция на введение скипи- дара в концентрации 60,0%. В связи с этим
данное разведение можно использовать как диапазон применения препарата в разведении
50,0-60,0%.
После определения оптимальной концентрации раздражителя было необходимо определить его оптимальную дозу введения и оптимальное время оценки характера течения ЛАС.
В этих целях собакам породы немецкая овчарка в количестве 74 головы в области середины
наружной стороны ушной раковины безыгольным инъектором (МБИ-1) вводили 50%-ый
скипидар в дозе 0,05 мл. В предыдущих исследованиях в этой дозе препарат вызывал у отдельных собак разную реакцию – от слабой до сильной. Для сопоставления реакции на действие раздражителя с уровнем стрессовой чувствительности использовали общепризнанный
признак – снижение количества эозинофилов в крови (эозинопения). Для определения количества эозинофилов в крови мы использовали классический метод С.М. Бакмана [1]. Кровь
для исследований брали из подкожной вены голени или предплечья 2-х кратно: перед введением скипидара, через 36 часов после введения (в период максимального проявления реакции). В результате проведенных исследований было установлено, что из 74 собаки у 35
(47,3%) животных через 36 часов произошло снижение количества эозинофилов в крови с
747,7±9,4 до 699,5±8,5 или на 6,4%, у 16 (21,6%) собак с 744,3±14,5 до 564,6±5,2, или 24,1%,
у 23 (31,1%) животных с 749,97±9,5 до 478,3±4,5 в 1 мм3 или на 36,2% (таблица 3).
Таблица 3
Результаты сопоставления снижения количества эозинофилов в крови служебных собак с
характером проявления ЛАС на введение 50%-го скипидара в дозе 0,05 мл.
Степень стрессовой чувсствительности

Показатель ЛАС

Количество эозинофилов в крови,
ед.клеток
Перед тестирова-нием Через 36 % снижечасов
ния

Через 36 часов
Припухлость, мм
1,8±0,19
Диаметр припух- 12,3±0,53
лости, мм
Гиперемия
незначительная
слабая

средняя

сильная

Болезненность
Повышение местной температуры,
0С
Припухлость, мм
Диаметр припухлости, мм
Гиперемия
Болезненность

747,7±9,4

699,5±8,5

6,4

564,6±5,2

24,1

478,3±4,5

36,2

при пальпации
0,4±0,02

4,1±0,09
23,4±0,25

умеренная
устраняется
от 744,3±14,5
пальпации
Повышение мест- 1,0±0,18
ной температуры,
0С
Припухлость, мм
5,6±0,6
Диаметр припух- 36,9±1,80
лости, мм
Гиперемия
выраженная
Болезненность
при
пальпации 749,97±9,5
взвизгивает
Повышение мест- 1,2±0,14
ной температуры,
0С
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Животных, у которых произошло снижение эозинофилов на 6,4% считали с высокой
стрессустойчивостью, на 24,1% - со средней стрессчувствительностью, на 36,2% - с высокой
стрессовой чувствительностью.
После определения уровня стрессовой чувствительности по проценту снижения в
крови эозинофилов провели второе наблюдение, которое состояло в том, что из числа собак с
известной стрессовой чувствительностью определённой по снижению в крови числа эозинофилов, сформировали по принципу аналогов три группы по 15 голов в каждой. В каждой
группе животные были разделены ещё на три подгруппы в зависимости от уровня их стрессовой чувствительности: в первую подгруппу включали собак с высокой стрессчувствительностью, во вторую – со средней, в третью – с низкой, в каждой подгруппе по 5 голов. Всем
животным внутрикожно в области середины наружной поверхности ушной раковины вводили 50%-ый скипидар: в первой группе в дозе 0,025 мл, второй – 0,05 ил, третьей – 0,075 мл.
В качестве показателей характера ответной реакции (ЛАС) использовали диаметр
припухлости, утолщение ушной раковины, температуру кожи в месте введения, болезненность и покраснение в сравнении с аналогичным участком на другой ушной раковины. Для
оценки показателей использовали те же методы и приборы, которые описаны выше. Оценку
ЛАС проводили в течение 72 часов: через 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24; 36; 48; 72 часа. Для удобства
анализа, оценки и описания характер локального адаптационного синдрома оценивали в
крестах: 0 - полное отсутствие местной реакции; «+» - припухлость ограниченная, гиперемия слабо выражена, болезненность наблюдается при пальпации, но собака активна, поведение свободное не настороженное, утолщение увеличено до 1,8 +0,19, диаметр припухлости
до 12,3 + 0,53, температура повышена не более 0,4+0,090С; оценка – реакция слабая; «++» припухлость ограниченная, гиперемия выражена, в месте введения инъекции повреждена
кожа, собака активна, при проведении осмотра осторожна, бережёт ушные раковины, у отдельных собак наблюдается некорректная постановка ушной раковины, болезненность при
пальпации значительная, утолщение увеличено на 4,1+0,09 мм, диаметр припухлости на 23,4
+ 0,25, местная температура выше на 1,0+0,180С, оценка – реакция средняя (умеренная);
«+++» - припухлость от ограниченной до разлитой формы, гиперемия ярко выражена, с
внутренней стороны ушной раковины отечность и синюшность, в месте введения инъекции
повреждена кожа, некорректная постановка ушной раковины, наклон головы в сторону поврежденной ушной раковины, утолщение увеличено на 5,6+0,60мм, диаметр припухлости на
36,9±1,80мм, температура выше на 1,2+0,140С, оценка – реакция сильная.
Результаты оценки ЛАС на введение 50%-го скипидара в различных дозах представлены в таблице 4.
Таблица 4
Характер реакции собак с разным уровнем стрессовой чувствительности на введение
50%-ого скипидара в разных дозах
Доза препарата, мл

0,025

0,05

0,075

Уровень стрессовой
чувствительности
низкий
средний
сильный
низкий
средний
сильный

Время оценки реакции, час
3
6
9
12
15
18
Характер проявления ЛАС в крестах
0
0
+
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низкий
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сильный

0
+
+

+
+
++
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+++
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Из полученных данных видно, что на введение препарата в дозе 0,025 мл ярко
раженная реакция проявилась у собак с высокой стрессовой чувствительностью. У животных
с низкой и средней чувствительностью ЛАС не имел чётких различий. В связи с этим в ведение в такой дозе раздражителя позволяет определить у собак только высокую стрессовую
чувствительность и не позволяет различить наличие низкой и средней степени чувствительности.
В дозе 0,05 мл раздражитель вызывал более выраженную ответную реакцию, чем в
дозе 0,025 мл. В каждой подгруппе характер ЛАС имел чёткие отличительные особенности в
зависимости от уровня стрессовой чувствительности животного. Так, у собак с низкой чувствительностью реакция проявлялась через 9 часов силой в «++» креста и удерживалась на
этом уровне до 15 часов. Затем наблюдалось её угасание, к 18 часам она имела силу «+»
крест, а к 24 часам реакция полностью исчезла.
У животных, имеющих среднюю чувствительность, реакция проявлялась через 3 часа,
к 15 часам она достигала силы «+++» креста, после чего отмечалось её снижение, к 24 часам
она оценивалась «++» креста и на этом уровне удерживалась до 48 часов, после чего постепенно затухала, через 72 часа она имела силу «+» крест.
У собак с высокой чувствительностью в этой дозе раздражитель вызывал более сильную ответную реакцию. Реакция проявлялась через 3 часа, через 12 часов она имела силу
«+++» креста и на этом уровне удерживалась до 48 часов, затем постепенно угасала, через 72
часа она оценивалась «++» крестами.
В дозе 0,075 мл раздражитель вызывал более сильную ответную реакцию у животных
во всех группах. Однако её отличия в зависимости от уровня стрессовой чувствительности
были близким к отличиям характерным при введении раздражителя в дозе 0,05 мл. Так, у собак с низкой чувствительностью реакция проявлялась через 3 часа, к 9 часам она имела силу
«++» креста и удерживалась на этом уровне до 18 часов, к 24 часам реакция исчезла или
имела силу в «+» крест.
У животных, имеющих среднюю чувствительность, реакция проявилась через 3 часа,
к 18 часам она достигала силы «++» креста и сохранялась на этом уровне до 48 часов, затем
постепенно угасала.
У собак с высокой чувствительностью реакция была более выраженной, через 3 часа
она оценивалась в «+» крест, а через 9 часов она имела силу «+++» креста, на этом уровне
она сохранялась до 48 часов, затем постепенно угасала.
Следует отметить, что в дозе 0,075 мл у животных с высокой чувствительностью и у
некоторых со средней сильная реакция проявилась не только изменениями ушной раковины
вместе введения препарата, она сопровождалась и общими изменениями состояния животных: угнетением, снижением аппетита, некорректной постановкой ушной раковины, отёчностью ушной раковины. В связи с этим испытывать реакцию животных на введение скипидара в более высоких дозах было нецелесообразно. Анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод о том, что 50%-ый скипидар, введённый внутрикожно, вызывает локальный
адаптационный синдром, степень выраженности которого зависит от дозы и уровня стрессовой чувствительности собаки. Оптимальной дозой скипидара, вызывающей оптимальную
ответную реакцию является 0,05-0,075 мл. В этой дозе препарат вызывает ярко выраженную
воспалительную реакцию, отличительные особенности которой в зависимости от стрессовой
чувствительности чётко проявляются к 24 часу с момента введения препарата, сохраняются
до 72 часов и могут использоваться для оценки уровня стрессовой чувствительности собак.
При утолщении ушной раковины на 5,6 мм и более, диаметре припухлости 36,3 мм и более,
повышении местной температуры кожи на 1,20С и более собак относят к животным с высокой стрессчувствительностью; при отсутствии местной реакции или проявлении её в слабой
форме – утолщение ушной раковины не более 1,8 мм, диаметр припухлости не более 12,0
мм, при повышении температуры кожи не более 0,40С собак относят к животным с низкой
стрессчувствительностью; при местной реакции с средними признаками – утолщение кож-
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ной складки до 4,1 мм, диаметре припухлости до 23,4 мм, повышении местной температуры
кожи до 1,00С животных относят к особям со средней стрессчувствительностью.
Установленные особенности проявления локального адаптационного синдрома на
введение 50%-ого скипидара в дозе 0,05 мл и их взаимосвязь с уровнем стрессовой чувствительности, психофизиологическими свойствами и рабочими качествами собак мы объясняем
тем, что 50%-ый скипидар в дозе 0,05 мл является слабым отрицательным раздражителем,
вызывающим местную неспецифическую ответную реакцию. Известно, что любая ответная
реакция организма контролируется нервной и эндокринной системами. Характер деятельности центральной нервной системы обусловливается свойствами процессов возбуждения и
торможения: их силой, уравновешенностью и подвижностью (скоростью смены друг-друга).
Животные, у которых процессы торможения и возбуждения сильные, уравновешены
между собой и могут быстро взаимозаменяться, обладают высокой работоспособностью
нервных клеток, устойчивостью к действию отрицательных раздражителей, быстро и адекватно реагировать на условные раздражители в процессе дрессировок. Для таких животных
характерно активно-оборонительное поведение. В связи с такими свойствами ЦНС собаки
проявляют высокую стрессовую устойчивость, высокие психофизиологические свойства и
рабочие качества.
Животные, у которых процессы возбуждения и торможения слабой силы, инертны в
своей подвижности обладают низкими функциональными возможностями нервных клеток,
что обусловливает низкую возбудимость и высокую тормозимость нервной системы, снижение скорости формирования и прочности условных рефлексов, низкие способности к обучению. У таких животных повышена реактивность к угнетающим (тормозным) факторам окружающей среды. Комплекс всех этих признаков способствует повышению эмоциональности, снижению общей двигательной активности, адаптационных способностей и стрессовой
устойчивости. В связи с этим животные слабого типа нервной системы имеют низкую стрессовую устойчивость, проявляют пассивно-оборонительное поведение, низкие психофизиологические свойства и рабочие качества.
Животные сильного неуравновешенного типа характеризуются сочетанием сильного
возбудительного и слабого тормозного процессов, что обусловливает инертность нервных
процессов, повышенную возбудимость, высокую реактивность к стимулирующим воздействиям, высокую скорость формирования и прочность положительных условных рефлексов,
сдвиг в сторону усиления возбуждения при нарушениях высшей нервной деятельности.
Животные сильного уравновешенного инертного типа, в силу наличия свойств общих
со слабым типом (сильный процесс торможения в сочетании с инертностью нервных процессов) очень близки по своей характеристике к животным слабого типа нервной системы. В
связи с такими свойствами нервной системы животные этих двух типов по своим свойствам
нервной системы занимают среднее положение. В разных условиях они проявляют разные
психофизиологические свойства и непостоянные рабочие качества, как правило, имеют
среднюю (сомнительную) стрессовую устойчивость.
Разработанный способ прост в исполнении, дёшев, легко может быть внедрён в производство по отбору и селекции служебных собак по уровню стрессовой чувствительности.
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Аннотация. Данная работа посвящена мониторингу возможного нефтяного загрязнения от скважины. Нефть является ценным ресурсом. Однако добыча нефти может сопровождаться значительным воздействием на окружающую среду. Чаще всего данное воздействие
связано с загрязнением почвы нефтью. Правильная организация нефтедобычи и своевременные работы по локализации и устранению нефтяного загрязнения способствуют улучшению
экологическйо ситуации вблизи мест добычи. Мониторинг основан на поведении геоботанического описания территории, определении основных химических показатели почвы и биотестировании водной вытяжки. В результате исследований нефтяного загрязнения не обнаружено.
Abstract. This work is devoted to the monitoring of possible oil contamination from the
well. Oil is a valuable resource. However, oil production may be accompanied by significant impacts on the environment. Most often this impact is associated with soil contamination by oil. Proper organization of production and timely works on localization and elimination of oil pollution contribute to the improvement of ekologicheski near the mining sites. The monitoring is based on the
behavior of the geobotanical descriptions of the territory, the identification of the main chemical
characteristics of the soil and the bioassay of the aqueous extract. Studies of oil pollution not
detected.
Ключевые слова: скважина, нефтяное загрязнение, химические показатели почвы,
кислотность, концентрация солей, ботаническое описание.
Key words: well, oil pollution, chemical indicators of the soil, acidity. the concentration of
salts, Botanical description.
Пермский край – регион с широко развитой нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью которая оказывает заметное негативное влияние на состояние
окружающей среды и, прежде всего, на почву [1, 2, 3]. Нефтедобыча – это один из источников загрязнения, который оказывает негативное влияние на окружающую среду. По итогам
2011 года добыча нефти в Пермском крае составила 13098,4 тыс. т. Практически весь объем
добычи нефти в регионе обеспечивается дочерними предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ» (99,0%
в 2011 году и 98,9%) [4]. Оценка загрязнения почв нефтью имеет важное значение, поэтому
необходимо определять как реально существующую, так и возможную в будущем степень
нарушения окружающей среды [3]. Нефть – это природная маслянистая горючая жидкость со
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специфическим
запахом,
состоящая в ном из сложной смеси углеводородов и
торых других химических соединений [5].
Одним из нефтедобывающих предприятий Пермского края является ООО «ПермТОТИнефть». Это предприятие является одним из крупнейших в России по добыче нефти и попутного газа. Оно разрабатывает два нефтяных месторождения – Гарюшкинское и Туркинское, расположенные в Кунгурском районе Пермского края.
Целью работы являлась оценка воздействия одной из нефтедобывающих скважин Гарюшкинского месторождения на почву.
Бурение скважин на нефть и газ является экологически опасным видом работ и сопровождается:
– химическим загрязнением почв, грунтов, горизонтов подземных вод, поверхностных
водоемов и водотоков, буровыми и технологическими отходами, а также природными веществами, получаемыми в процессе испытания скважин;
– физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунтов зоны аэрации,
природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам линейных сооружений (дорог,
трубопроводов), прокладываемых при строительстве скважин;
– изъятием водных ресурсов;
– нарушением температурного режима экзогенных геологических процессов (термокарст, термоэрозия, пучение, наледеобразование, заболачивание, просадки и др.) с их возможным негативным проявлением в техногенных условиях на буровых площадках, по трассам дорог и трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП).
В почвах нефть и нефтепродукты находятся в следующих формах:
а) в пористой среде – в парообразном и жидком легко подвижном состоянии, в свободной или растворенной водной или водноэмульсионной фазе;
б) в пористой среде и трещинах – в свободном неподвижном состоянии, играя роль
вязкого или твердого цемента между частицами и агрегатами почвы;
в) в сорбированном состоянии – на частицах горной породы или почвы (в том числе
на частицах органических веществ);
г) в поверхностном слое почвы или грунта – в виде плотной органо-минеральной массы.
Пропитывание нефтью почвенной массы приводит к изменениям в химическом составе, свойствах и структуре почв. Прежде всего, это сказывается на гумусовом горизонте: количество углерода в нем резко увеличивается, но ухудшается свойство почв как питательного субстрата для растений. Гидрофобные частицы нефти затрудняют поступление влаги к
корням растений, что приводит к физиологическим изменениям последних. Продукты
трансформации нефти резко изменяют состав почвенного гумуса. На первых стадиях загрязнения это относится в основном к липидным и кислым компонентам. На дальнейших этапах
за счет углерода нефти увеличивается содержание нерастворимого гумина. В почвенном
профиле возможно изменение окислительно-восстановительных условий, увеличение подвижности гумусовых компонентов и ряда микроэлементов.
Все вещества, входящие в состав нефти и нефтепродуктов, являются токсичными, нередко канцерогенными.
Загрязнение нефтью приводит к резкому нарушению в почвенном микробиоценозе.
Комплекс почвенных микроорганизмов отвечает на нефтяное загрязнение после кратковременного ингибирования повышением своей численности и усилением активности. Прежде
всего это относится к углеводородоокисляющим микроорганизмам, количество которых резко возрастает по сравнению с незагрязненными почвами. Сообщество микроорганизмов в
почве принимает неустойчивый характер. По мере разложения нефти в почве общее содержание микроорганизмов приближается к фоновым значениям, но количество нефтеокисляющих бактерий (например, в почвах южной тайги до 10-20 лет) значительно превышает те
же группы в незагрязненных почвах.
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Загрязнение
почв
нефтью
и дуктами оказывает длительное отрицательное
воздействие на почвенных животных, вызывая их массовое удаление. Отрицательное действие загрязнения осуществляется в результате прямого контакта с нефтью и через изменение
свойств загрязненных почв.
В редких случаях небольшие количества нефти иногда оказывают стимулирующее
действие на рост растений. Нефть является питательной средой для ряда групп микроорганизмов. Она легче других токсичных веществ разлагается, поставляя в почву дополнительные органические соединения [2, 3].
Для контроля состояние почвенного покрова существуют разные методы, в частности
химические и биологические.
Объектом исследований выбрана почва, отобранная на разном удалении от нефтедобывающей скважины Гарюшкинского месторождения.
Для выявления возможного воздействия нефтедобычи скважины № 2591 Гарюшкинского месторождения ЦДНГ №5 на почву и растительность в четыре точках, на разном удалении (рисунок) были отобраны почвенные образцы для химических анализов и биотестирования. Отбор проб почвы проведен в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. Почва в месте исследования серая лесная оподзоленная среднесуглинистая. В почве с помощью кондуктометра
определялась рН водная и солевая, а также концентрация солей. Содержание нефтепродуктов определено гравиметрическим методом [6]. Биоиндикацию водных вытяжек из проб почвы проводили в лабораторных условиях с помощью редиса (Raphanus sativus) в качестве биотестора. Для биотестора определена всхожесть в соответствии с 12038-84. Математическая
обработка результатов исследования с помощью расчета доверительных интервалов проведен в среде программы Excel.

Рисунок. Схема отбора проб почвы
Содержание нефтепродуктов в почвах как в пределах обваловки, так и в контрольной
точке оказалось ниже предела обнаружения гравиметрическим методом. Следовательно,
нефтяное загрязнение не выявлено. В пределах обваловки скважины и до расстояния 50 метров от самой скважины почва имеет щелочную и слабощелочную реакцию среды. По этой
причине определена концентрация солей в водной вытяжке. Концентрация солей оказалась
очень низкой, следовательно подщелачивание почвы имеет другие причины. По всей видимости оно вызвано применением мелиорантов (таблица 1).
Таблица 1
Результаты химических исследований
Расстояние от устья скважины, м (номер точки)
Показатель
10
20
50
500
рН Н2О
9,03±0,04
8,78±0,01 8,18±0,03 6,43±0,01
рН КCl
7,54±0,02
Концентрация солей, мг/л
91 ± 3,62
81 ± 1,94 108 ± 1,4 101 ± 1,94
Содержание нефтепродуктов, г/кг
<< 0,05
<< 0,05
<< 0,05
<< 0,05
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Результаты биоиндикации указывают на отсутствие фитотоксического эффекта вытяжек из почвы отобранной на разном удалении от скважины по всхожести и длине корешков
биотестора. Отмечена тенденция в увеличении всхожести в вытяжке из почвы взятой в пределах обваловки скважины (математически данный факт не подтверждается).
По результатам геоботанического описания проективное покрытие в пределах обваловки скважины менее 1% что объясняется постоянным нарушением почвенного покрова в
результате технологических операций проводимых на территории в пределах обваловки. На
площадке единично и редко (по шкале обилия) отмечены синантропные виды: ромашка непахучая, ромашка пахучая, осот полевой, одуванчик лекарственный, сныть обыкновенная.
Кроме того редко и единично отмечены: донник желтый, клевер луговой, мятлик луговой,
клевер ползучий. Все растения нормально вегетируют и не имеют признаков угнетения (таблица 2).
Проведено геоботаническое описание площадки расположенной на расстоянии 500 м
от устья скважины в лесу (контрольная точка). Проективное покрытие 20%. Рельеф: равнинный, встречаются муравейники. Встречены древесные виды: ель сибирская, вяз шершавый,
липа мелколистная, пихта обыкновенная, береза бородавчатая.
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Характеристика травянистого яруса
Высота, см Обилие
Жизненность
обыкновен15
единично 3

Вид
Сныть
ная
Ромашка непахучая
Ромашка пахучая
Донник желтый
Осот полевой
Клевер луговой
Мятлик луговой
Одуванчик лекарственный
Клевер ползучий

Фенофаза
вегетация

31
20
31
25
17
45

редко
редко
единично
редко
единично
единично

2
2
3
2
3
2

цветение
цветение
цветение
вегетация
вегетация
вегетация

35

редко

3

вегетация

15

редко

3

цветение

Признаков поражения и угнетения на деревьях не выявлено. В травянистом ярусе
преобладает Ясменник душистый и папоротник - орляк обыкновенный (часто по шкале обилия). Отмечены (редко) - воронец колосовидный, вороний глаз четырехлистный, костер безостый, хвощ лесной. Признаков угнетения не выявлено. Таким образом, в контрольной точке
присутствуют виды растений, естественные для лесной экосистемы (таблица 3).
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Характеристика травянистого яруса
Вид
Высота, см Обилие Жизненность
Воронец колосовидный
15
редко
3
Орляк обыкновенный
61
часто
3
Вороний глаз
20
редко
3
Костер безостый
54
редко
3
Хвощ лесной
32
редко
3
Ясменник душистый
30
часто
3
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Фенофаза
созревание
вегетация
созревание
созревание
вегетация
созревание

На основании экологической оценки воздействия нефтедобывающей скважины №
2591 Гарюшкинского месторождения можно сказать, что нефтяное загрязнение не обнаружено.
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Возрастная динамика морфометрических показателей массы тела и кишечника гусей
Линдовской породы при введении вермикулита
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Growth dynamics morphometrichesniy indexes of body´s mass and intestine
of geese Lindovskoy race under inter introduction of vermiculite
Nodovitsina Elena Aleksandrovna, doсent
Ponomareva Tatyana Anatolevna, doсent
South Ural State Agricultural University, Russia, Troitsk
Введение в рацион кормления гусей Линдовской породы вермикулита Потанинского
месторождения, положительно сказалось на среднесуточный прирост и показателях массы
тела и кишечника, что свидетельствует о более интенсивных окислительновосстановительных процессах обмена веществ у птиц опытной группы.
The Introduction in ration of geese feeding of Lindovskoy race vermiculite Polaninsk place,
has reflected very positively on daily accretion of mass and indexes of organism and intestive,
which is evidence of more intensive oxidize-restoration period more interchange substance in experimental group of birds.
Ключевые слова: вермикулит, гуси, морфометрия, кишечник
Keywords: vermiculit, geese, morphometry, intestine
Введение в рацион кормления гусей Линдовской породы вермикулита Потанинского
месторождения, положительно сказалось на среднесуточный прирост и показателях массы
тела и кишечника, что свидетельствует о более интенсивных окислительновосстановительных процессах обмена веществ у птиц опытной группы.
Введение. В настоящее время в РФ успешно развивается такая отрасль как гусеводство. Гуси в основном травоядная птица, это дает возможность разводить их в местах, где
имеются пруды и малоценные пастбища.
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Актуальность
исследования.
В нее время большое внимание
уделяется
пользованию природных и дешевых минеральных подкормок, физиологически доступных
птице, которые богаты макро- и микроэлементами. К числу таких региональных, природных
алюмосиликатов относится вермикулит – это природный минерал из группы гидрослюд.
Вспученный вермикулит не токсичен, не имеет запаха, по химическому составу он почти
полный аналог глины (Гертман А.М. и др.,2001, Аргунов М., Доманский Н., 2006).
Цель работы – изучение особенностей морфометрических показателей массы тела и
кишечника гусей Линдовской породы в постнатальном онтогенезе при введении в рацион
вермикулита.
Материал и методы исследования. Для проведения исследования было сформировано 2 группы гусей (контрольная и опытная) по 50 голов в каждой. Контрольная группа получала основной рацион, а птице опытной группы с 10-суточного возраста в основной рацион вводили вермикулит, из расчета 5 г /кг живой массы птицы. Для определения морфометрических показателей на свежем материале определяли массу и длину тела и кишечника.
Согласно полученным результатам развитие кишечника у гусей Линдовской породы
в норме и при введении вермикулита тесно связано с массой тела. Масса тела 3-суточных
гусят контрольной и опытной групп составляет 3,0- 2,9% от массы тела взрослых гусей. Периоды интенсивного роста массы тела у гусят контрольной и опытной групп в постнатальном онтогенезе практически совпадают.У гусят контрольной и опытной групп пик интенсивного роста массы тела отмечается в 20-30 суточном возрасте, однако необходимо отметить, что интенсивность роста у гусят контрольной группы в 20-суточном возрасте на 1,5%
выше, чем у гусят опытной группы, а к 30-суточному возрасту этот показатель у гусят опытной группы на 5,4% выше, чем в контроле. С возрастом птиц интенсивность роста массы
тела снижается, но у гусят опытной группы она к 60-суточному возрасту на 3,38% выше,
чем у птиц контрольной группы и составляет 26,6 мг/г сут.
К 90-суточному возрасту масса тела гусей контрольной группы увеличивается в 32,5
раза, а у гусей опытной группы этот показатель на 3,0% выше соответствующего показателя
гусей контрольной группы.
Таким образом, интенсивный рост масса тела у гусят опытной группы отмечается в
первые 30 суток и опережает этот показатель у птиц контрольной группы на 3,38%.
Постнатальное изменение массы кишечника тесно связано с динамикой роста массы
тела, но характеризуется своей неравномерностью в различных его участках. Пик интенсивного роста массы тонкого и толстого кишечника у гусят контрольной и опытной групп отмечается в первые две декады жизни. Однако следует отметить, что в первую декаду жизни
интенсивность роста массы кишечника у гусят контрольной группы на 0,35% больше, чем в
опытной. К 20-суточному возрасту этот показатель у гусят опытной группы на 18,0% больше
соответствующего показателя контрольных гусят. К 30-суточному возрасту интенсивность
роста массы кишечника у гусят обеих групп составляет примерно 49,3 мг/г сут. Интенсивность роста массы кишечника у гусей опытной и контрольной групп опережает рост массы
тела в первые две декады жизни. В дальнейшем с возрастом птиц наблюдается снижение
темпов роста массы кишечника (особенно в двенадцатиперстной и тощей кишках). У гусят
опытной группы интенсивность роста массы кишечника в 60 суточном возрасте достигает
минимальных значений 5,9 мг/г сут., а у гусят контрольной группы в этот возрастной период
она составляет свыше 10 мг/г сут.
Таким образом, у гусят опытной группы рост массы кишечника опережает рост массы тела в первые две декады жизни в 1,6-1,2 раза, а у гусят контрольной группы в первую
декаду жизни интенсивность роста массы кишечника в 1,5 раза больше соответствующего
показателя массы тела, а во второй декаде жизни данный показатель опережает рост массы
кишечника в 1,0 раза. Показатели динамики роста длины кишечника аналогичны росту его
массы. Пик интенсивного роста длины кишечника у гусят обеих групп отмечается в 20 суточном возрасте. Однако у гусят контрольной группы в 30 суточном возрасте интенсивность роста составляет 22,45 мм/см сут, а у птиц опытной группы она в 1,4 раза ниже. Сро136

ки окончания интенсивного роста длины шечника у гусят опытной группы согласуются с соответствующим показателем массы кишечника. Однако у гусят контрольной группы
интенсивность роста длины кишечника в 30 суточном возрасте в 2,2 раза ниже, чем интенсивность роста массы кишечника. Рост длины кишечника у изученных птиц контрольной и
опытной групп идет более низкими темпами, чем мы наблюдали при анализе массы кишечника. В период постнатального развития масса кишечника гусей контрольной группы увеличивается в 13,14 раза, а у гусей опытной группы – в 13,33 раза. Возрастные изменения кишечника характеризуются ростом в линейном и весовом отношениях одних кишок с одновременным замедлением темпов роста других. В первые две декады жизни отмечается пик
интенсивного роста массы и длины тонкого отдела кишечника. В 30 суточном возрасте интенсивность роста двенадцатиперстной, тощей кишок в 1,06-1,2 раза превышают соответствующие показатели гусят контрольной группы. Участки толстого отдела кишечника в постнатальном онтогенезе растут неравномерно. Пик интенсивного роста прямой кишки отмечается в 10-20 суточном возрасте, слепых кишок и клоаки – 10-30 суток, интенсивность роста
массы слепых кишок и клоаки гусят опытной группы в 20 суточном, прямой – в 30 суточном
возрасте, превышают в 1,1 раза превышают соответствующие показатели гусят контрольной
группы.
Таким образом, введение в рацион вермикулита способствует повышению массы тела
гусей опытной группы на 3,7%, а массы кишечника на 1,9% по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы. Период интенсивного роста массы тела у гусей
контрольной и опытной групп отмечается в 20-30 суток, но к 30-суточному возрасту этот
показатель у гусят опытной группы на 5,4% выше, чем в контроле. Поэтому применение
вермикулита позволит снизить себестоимость прироста живой массы и повысить уровень
рентабельности производства мяса на птицефабриках.
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Evaluation of factors influencing the quality and safety of muffins
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Аннотация. В работе была проведена оценка качества сырья (муки и маргарина), технологического процесса изготовления кексов, являющимися факторами, формирующими
качество и безопасность готовых изделий. В результате чего, установлено, что соответствие
их показателей требованиям нормативно-технической документации, является следствием
получения доброкачественных и безопасных готовых изделий.
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Abstract. The study also assessed the quality of the raw materials (flour and margarine), the technological process of making cupcakes, which are factors that shape the quality and
safety of finished products. As a result, it is established that they meet the performance requirements of normative-technical documentation, is a consequence of getting a good and safe finished
products.
Ключевые слова: качество, безопасность, факторы, формирующие качество.
Key words: quality, safety, the factors forming quality.
Мучные кондитерские изделия занимают второе место после сахаристых по объему
выпускаемой продукции. Проблема повышения конкурентоспособности отечественной мучной продукции в настоящее время приобретает особую актуальность. Залог конкурентоспособности сырья и готовых изделий – в первую очередь их качество [4].
Обеспечение безопасности пищевой продукции является одной из важнейших стратегических задач любой страны, в том числе и России, ведь от этого во многом зависит здоровье нации и стабильность экономики нашего государства [5].
В настоящее время качество и безопасность кондитерских изделий вызывают серьезную озабоченность, это может быть связано с несоблюдением требований к сырью,
полуфабрикатам, технологическим процессам и срокам хранения сырья и изделий.
На основании вышесказанного, целью наших исследований было изучение факторов,
формирующих качество и безопасность кексов, вырабатываемых в условиях предприятия
Челябинской области.
Для достижения цели в работе были поставлены задачи, предусматривающие:
оценку качества сырья (муки и маргарина), готовых изделий и технологии производства кексов.
Объектом исследования в работе стали кексы трех наименований: «Шахматный»,
«Столичный», «Свердловский».
Качество муки проверяли на соответствие требованиям ГОСТ Р 52189-2003 [2], маргарина - ГОСТ Р 52178-2003 [3], кексов - ГОСТ 15052 – 96 [1]. Безопасность кексов оценивали на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1280 [6].
Одним из факторов, формирующих качество кексов, является сырье основное и дополнительное. Поэтому были проведены исследования органолептических показателей и
анализ физико-химических свойств муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и маргарина «Столовый» марки МТ (таблицы 1,2,3 и 4).
Таблица 1
Органолептические показатели качества муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта
Наименование
Фактическое значение показатеТребования ГОСТ Р 52189-2003
показателя
лей
Цвет

Белый или белый с кремовым оттенБелый с кремовым оттенком
ком.

Запах

Свойственный пшеничной муке, без Свойственный пшеничной муке,
посторонних запахов, не затхлый и без посторонних запахов, не затхне плесневый.
лый и не плесневый.

Вкус

Свойственный пшеничной муке, без Свойственный пшеничной муке,
посторонних привкусов, не кислый, без посторонних привкусов, не
не горький
кислый, не горький
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Таблица 2
Физико-химические показатели муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта
Наименование показателя

Норма по ГОСТ Р 52189- Фактическое значение по2003
казателей

Массовая доля влаги, %

Не более 15,0

14,3

Зольность, %

Не более 0,55

0,55

Число падения, с,

Не менее 185

270

Крупность, %

Остаток на сите № 43 не более – 5,0

5,0

Количество сырой клейковины, %

Не менее 28,0

29,0

Качество сырой клейковины, усл. ед.
прибора ИДК

Не ниже 2 группы

1 (70 ед.)

Зараженность картофельной палочкой

Не допускается

Не выявлено

Таблица 3
Органолептические показатели маргарина «Столовый» марки МТ
Наименование пока- Требования ГОСТ Р 52178-2003
Фактическое значение позателя
казателей
Вкус и запах

Консистенция
внешний вид
температуре
(20±2)°С

Цвет

Чистые с привкусом и запахом введен- Чистые,
посторонние
ных пищевых и ароматических добавок привкусы и запахи отсутв соответствии с ТД. Посторонние ствовали
привкусы и запахи не допускаются.
и Консистенция пластичная, плотная, Консистенция пластичная,
при однородная, при введении пищевкусо- плотная, однородная. Повых добавок допускается мажущаяся. верхность среза блестящая
Поверхность среза блестящая или слабоблестящая, сухая на вид, при введении пищевкусовых добавок допускается матовая.
От светло-желтого до желтого, одно- Светло-желтый
родный по всей массе или обусловлен- ный
ный введенными добавками в соответствии с НД или ТД.

однород-

Примечание: МТ – твердый маргарин, используемый в хлебопекарном, кондитерском
и кулинарном производстве, в домашней кулинарии.
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Таблица 4
Физико-химические показатели маргарина «Столовый» марки МТ
Наименование показателя
Требования ГОСТ Р 52178-2003
Фактическое значение
Массовая доля жира, %

В соответствии с техническими требова- 82,13
ниями на маргарин конкретных наименований, но не менее 20

Массовая доля влаги, %

В соответствии с техническими требова- 17,46
ниями на маргарин, но не более 19,0

Температура плавления жи- 25,0-38,0
ра, выделенного из маргарина, °С

34,4

Кислотность, °К

0,4

Не более 3,5

Перекисное число, моль ак- Не более 10,0
тивного кислорода

0,59

Анализ полученных данных показал, что мука и маргарин соответствовали требованиям ГОСТ Р 52189-2003 и ГОСТ Р 52178-2003 соответственно, поэтому являются доброкачественным сырьем для производств кексов.
Процесс производства кексов на предприятии является еще одним фактором, формирующим качество готовых изделий, и осуществляется согласно требованиям технологических карт, без нарушения этапов технологии. При этом основными ее этапами были: приготовление теста, формование и выпечка, приготовление отделочных полуфабрикатов, отделка
кексов, упаковка.
Оценку органолептических и физико-химических показателей кексов проводили на
соответствие требованиям ГОСТ 15052 – 96 (таблицы 5 и 6).
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Таблица 5
Органолептические показатели кексов
Наименование
показателя

Требования ГОСТ
15052 – 96

Фактическое значение показателей кексов
«Шахматный»

«Столичный»

«Свердловский»

Вкус и запах

Свойственные
данному наименованию изделия без
постороннего
привкуса и запаха

Свойственные данному
наименованию изделия
без
постороннего
привкуса и запаха. С
привкусом и запахом
какао.

Свойственные данному наименованию
изделия, без постороннего привкуса и
запаха. С привкусом
и запахом изюма.

Свойственные данному
наименованию
изделия, без постороннего привкуса и
запаха. С привкусом и
запахом изюма и ванили.

Форма и поверхность

Свойственная
данному наименованию изделия

Изделие состоит из
нескольких слоев полуфабриката, смазанного повидлом и склеенного в шахматном
порядке, обсыпанного
крошкой, формой в
виде бруска

В виде кирпича.
Поверхность посыпана сахарной пудрой.

В виде ромба. Поверхность неровная,
заглазирована сахарным сиропом.

Вид в изломе

Пропеченное изделие без закала и
следов непромеса

Пропеченное изделие
без закала и следов
непромеса

Пропеченные изделия без закала и
следов непромеса с
включением изюма.

Пропеченные изделия
без закала и следов
непромеса с включением изюма.

141

Таблица 6
Физико-химические показатели кексов
Наименование показателя

Требования ГОСТ 15052 – 96 и ТИ

Фактическое значение показателей кексов
«Шахматный»

«Столичный»

«Свердловский»

Массовая доля влаги, %

В соответствии с утвержденными
рецептурами: 21,0±2,0

21,1

20,9

21,0

Массовая доля общего
сахара (по сахарозе) в
пересчете на сухое вещество, %

В соответствии с расчетным содержанием по рецептуре, с отклонением от расчетного в сторону
уменьшения, не более 2,5%:

42,8

34,2

31,5

21,5

26,9

27,5

- «Шахматный» - 41,0-2,5;
- «Столичный» - 31,7-2,5;
- «Свердловский» - 28,5-2,5
Массовая доля жира в
пересчете на сухое вещество, %

В соответствии с расчетным содержанием по рецептуре, с отклонением от расчетного в сторону
уменьшения, не более 2,0%:
- «Шахматный» - 20,9-2,0
- «Столичный» - 26,6-2,0
- «Свердловский» - 27,3-2,0

Щелочность в кексах,
приготовленных
на
химических разрыхлителях, в градусах

Не более 2,0

1,4

1,3

1,1

Массовая доля золы,
нерастворимой в растворе соляной кислоты
с массовой долей 10 %

Не более 0,1

0,07

0,06

0,09

Примечание: Превышение массовой доли сахара и жира в большую сторону допускается

При анализе полученных данных установлено соответствие кексов требованиям
стандарта по форме и поверхности, вкусу и запаху, виду в изломе, а также по массовым долям влаги, сахара, жира, золы и щелочности.
Кроме потребительских свойств в продуктах питания оценивают и концентрацию
вредных веществ (таблица 7).
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Таблица 7
Содержание токсичных элементов в кексах
Допустимый уровень по
СанПиН
2.3.2.128003.2003

Фактическое значение показателей для кексов
«Шахматный»

«Столичный»

«Свердловский»

Свинец

Не более 0,5

0,05

-

-

Кадмий

Не более 0,1

-

-

-

Наименование
показателя

Согласно данным таблицы 7, было отмечено соответствие кексов требованиям СанПиН 2.3.2.1280-2003 по содержанию токсичных элементов, так как кадмия в них обнаружено
не было, а свинца – в столичном и свердловском, в шахматном последний находился в пределах, допустимых нормативным документом, концентрациях.
Таким образом, использование на предприятии качественного сырья и соблюдение
режимов и этапов технологии производства кексов, формирует готовые изделия, соответствующие нормативной документации по потребительским свойствам и безопасности.
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Аннотация. В статье приведены коэффициенты корреляции между молочной продуктивностью и функциональными признаками вымени коров черно-пестрой породы быковпроизводителей голштинских линий. Установлено, что корреляция между удоем за 305 дней
лактации и суточным удоем, интенсивностью молокоотдачи низкая у полукровных животных в сравнении у 3/4, 7/8 кровными гоштинами.Корреляция между суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи у дочерей быков линии Вис БэкАйдиала 1013415 положительные, высокие с колебаниями от 0,47 до 0,81 (P≤ 0,05; P≤ 0,01; Р≤ 0,001). В линии Вис БэкАйдиала 1013415 высокими коэффициентами между признаками отличаются дочери быков
Мартена 787 (0,74; 0,56; 0,81; Р≤ 0,001), Султана 393404 (0,49; 0,34; 0,64; Р≤0,05; Р≤0,01;
Р≤0,001); Тюльпан 48821 (0,72; 0,55; 0,70; Р≤0.01; P≤0.001). Дочери быков-производителей
линии МонтвикЧифтейна 95679 имели довольно высокие коэффициенты корреляции между
удоем за 305 дней лактации, суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи. У дочерей
быков Темпо 6902 (0,74; 0,49; 0,57; Р≤0,01; Р≤0,001), Ладо 6878 (0,77; 0,66; 0,83; Р≤0,01;
Р≤0,001). У дочерей быков Ладо 6878 и Лавра 732 коэффициенты корреляции между суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи составляли 0,83 и 0,69 (Р≤0,001) соответственно. Дочери быка Харакса 277 линии РефлекшнСоверинга 198998 имели все коэффициенты
корреляции между признаками достоверно положительные и довольно высокие (0,71; 0,55;
0,67 при Р≤0,001), тогда как у дочерей остальных быков-производителей коэффициенты
корреляции колеблется от высоких до сравнительно низких.
Таким образом, коэффициенты корреляции между молочной продуктивностью и
функциональными признаками вымени коров черно-пестрой породы голштинскихлиний позволяют целенаправленно вести отбор и подбор животных с определением маркеров по этим
показателям, что повысит эффективность селекции в стаде.
Annotation. The article presents the correlation coefficients between milk yield and functional traits of the udder of cows of black-motley breed bulls of Holstein lines. It is established that
the correlation between the milk yield for 305 days of lactation and daily milk yield, the milk flow
intensity of low halfblooded animals in comparison in 3/4, 7/8 blood gostyami. The correlation between daily milk yield and the intensity of milk flow of the daughters of bulls of the line Vis Back
Idea 1013415 positive, with high fluctuations from 0.47 to 0.81 (P≤ 0,05; P≤ 0,01; P≤ 0,001). In
line Vis Back Idea 1013415 high coefficients between the traits of bulls daughters of Martin 787
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(0,74; 0,56; 0,81; P < 0,001), 393404 Sultan (0,49; 0,34; 0,64; P≤0.05; P≤0.01; P≤0.001);
lip 48821 (0,72; 0,55; 0,70; P≤0.01; P≤0.001). Daughters of sires lines Montvicq of Ciftan 95679
had fairly high correlation coefficients between the milk yield for 305 days of lactation, daily milk
yield and milk flow intensity. The daughters of bulls Tempo 6902 (0,74; 0,49; 0,57; P≤0.01;
P≤0.001), Lado 6878 (0,77; 0,66; 0,83; P≤0.01; P≤0.001). The daughters of bulls Lado Laurel 732
6878 and the correlation coefficients between daily milk yield and the intensity of milk flow was
0,69 and 0,83 (P≤0.001), respectively. Daughters of a bull of Charax 277 line Reflection Sovering
198998 had all the correlation coefficients between the traits significantly positive and quite high
(0,71; 0,55; 0,67 at P≤0,001), while the daughters of other sires the correlation coefficients ranges
from high to relatively low.Thus, the correlation coefficients between milk yield and functional
traits of the udder of cows of black-motley breed Holstein lines allow targeted lead selection and
selection of animals with definition of markers for these indicators, which will increase the efficiency of breeding in the herd.
Ключевые слова: черно-пестрая порода, голштинская линия, коэффициент корреляции, молочная продуктивность, интенсивность молокоотдачи.
Keywords: black-motley breed, Holstein line, the correlation coefficient, milk yield, milk
flowrate.
Введение. Государственная программа развитиясельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы, утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации № 446 от 14 июля 2007 года, так же
целевая программа Курганской области «Развития сельского хозяйства в Курганской области
на 2008-2012» предусматривают ускоренное развитие животноводства, в том числе молочного скотоводства [1].
Селекция коров черно-пестрой породы по технологическим признаками имеет теоретическое и практическое значение. Особое значение вынимание при этом придается удою
коровы за различные периоды лактации и интенсивности молокоотдачи и взаимосвязи у потомства быков-производителей различных линий. Установленные коэффициенты корреляции могут быть использованы селекционерами для определения признаков маркеров, что позволит сократить количество признаков для отбора животных.
В Зауралье широко использовались и используются быки-производители голштинской породы различной селекции для совершенствования черно-пестрой породы (уральского
отродья, уральского типа). Поэтому важно установить коэффициенты корреляции между молочной продуктивностью и интенсивностью молокоотдачи у коров черно-пестрой породы в
связи с кровностью и принадлежностью потомства быков-производителей к голштинским
линиям.
Целью исследований являлось изучение взаимосвязи между молочной продуктивностью и функциональными показателями вымени коров черно-пестрой породы быковпроизводителейголштинских линий в Зауралье.
Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась на
поголовье черно-пестрой породы стада СПК «Племзавод «Разлив» Кетовского района Курганской области.
Объектом исследований служили коровы черно-пестрой породы, быки-производители
голштинских линий.
Группы формировались по методу пар-аналогов, сбалансированных групп [2]. Животные в группы подбирались с учетом времени рождения, возраста, даты отела, продуктивности матерей, линейного происхождения, кровности по голштинской породе.
Молочная продуктивность изучена в соответствии с «Правилами оценки молочной
продуктивности коров молочно-мясных пород СНПплем Р23-97» методом проведения контрольных доений.
Изучение морфо-функциональных показателей вымени коров проводили по методике
«Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород»[4].
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Статистическую обработку данных следований проводили на основе общепринянятых статистических методов [5]на персональном компьютере с использованием программы MicrosoftExcel 97, Biomet.
Достоверность разницы между значениями признаков определяли по t-критерию
Стьюдента, при установлении достоверности силы влияния использовали критерии Фишера.
Результаты исследований и их обсуждение.
Проведенные нами исследования показали, что корреляция между удоем за 305 дней лактации и суточным удоем, интенсивностью молокоотдачи низкая у полукровных животных в сравнении у 3/4, 7/8 кровных по голштинам (табл. 1).
Таблица 1
Коэффициенты корреляции между удоем за 305 дней лактации, суточным удоем и
интенсивностью молокоотдачи
Кровность по гол- Коэффициенты корреляция между
штинам, гол
удоем за 305 дней лак- удоем за 305 дней лак- суточным удоем и интации и суточным удо- тации и интенсивно- тенсивностью молокоем
стью молокоотдачи
отдачи
1/2
(n=44)
3/4
(n=52)
7/8
(n=45)

0,11

0,19

0,46**

0,43**

0,30*

0,48***

0,72***

0,36**

0,60***

Примечание здесь и далее: *Р ≤ 0,05, **Р ≤ 0,01, ***Р ≤ 0,001
Коэффициенты корреляции между суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи
высокие с колебаниями от +0,46 до +0,60 (Р≤ 0,01; Р≤0,001) с увеличением доли генов по
голштинамнаблюдалось их повышение.
Коэффициенты корреляции между суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи
у дочерей быков линии Вис БэкАйдиала 1013415 положительные, высокие с колебаниями от
0,47 до 0,81 (P≤ 0,05; P≤ 0,01; Р≤ 0,001). В частности в этой линии высокими коэффициентами между признаками отличаются дочери быков Мартена 787 (0,74; 0,56; 0,81; Р≤ 0,001),
Султана 393404 (0,49; 0,34; 0,64; Р≤0,05; Р≤0,01; Р≤0,001); Тюльпан 48821 (0,72; 0,55; 0,70;
Р≤0.01; P≤0.001)(табл. 2).
Голштинизированные дочери линии МонтвикЧифтейна 95679 имели высокие коэффициенты корреляции между удоем за 305 дней лактации, суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи только у дочерей быков Темпо 6902 (0,74; 0,49; 0,57; Р≤0,01; Р≤0,001),
Ладо 6878 (0,77; 0,66; 0,83; Р≤0,01; Р≤0,001), а у дочерей быка Лавра 732 коэффициент корреляции между суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи составляет 0,69 (Р≤0,001),
у дочерей быка Рецепта 448 коэффициент корреляции между удоем за 305 дней лактации и
суточным удоем выше, чем у других дочерей быков – 0,76 (Р≤0,001).
У дочерей быка
Харакса 277 линии РефлекшнСоверинга 198998 все коэффициенты корреляции положительные (0,71; 0,55; 0,67 при Р≤0,001) между признаками, у дочерей остальных быков коэффициенты корреляции высокие только между отдельными признаками.
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции между удоем за 305 дней лактации, суточным удоем и
интенсивностью молокоотдачи у дочерей быков-производителей голштинских линий
Кличка и инвентарный номер быn
ка-производителя

Корреляция между
удоем за 305 дней удоем за 305 дней
лактации и суточ- лактации и инным удоем
тенсивностью
молокоотдачи

Линия Вис БэкАйдиала1013415
Мутант 250
56
-0,05
Мартен 787
46
0,74***
Британис 106
48
0,61***
Султан 393404
36
0,49**
Спринт 7855
28
0,39*
Тюльпан 48821
28
0,72***
Ультимат 4041
20
0,48*
Рецепт 448
18
0,76***
Варден 117
18
0,30
Астром 7861
15
0,62*
Линия МонтвикЧифтейна 95679
Темпо 6902
38
0,74***
Лавр 732
32
-0,02
Табор 595
28
0,16
Елисей 278
20
0,10
Ладо 6878
20
0,77***
Турист 7864
20
0,67***
Линия РефлекшнСоверинга 198998
Лидер 81
63
0,12
Харакс 277
51
0,71***
Конгресс15494
46
0,35*
Викинг 7863
43
0,04
Эксель 4
35
-0,16
Матадор 103
24
-0,02
Шнейдер 1029
22
0,64***
Гамлет 218
15
0,27

суточным удоем
и интенсивностью молокоотдачи

-0,03
0,56***
0,00
0,34*
0,32
0,55**
0,38
0,44
0,09
0,82***

0,47***
0,81***
0,20
0,64***
0,63***
0,70***
0,51*
0,69**
0,78***
0,67**

0,49**
0,12
0,05
-0,09
0,66**
0,26

0,57***
0,69***
0,30
0,40
0,83***
0,28

0,05
0,55***
0,23
0,20
-0,13
0,04
-0,20
0,39

0,63***
0,67***
0,70***
0,45**
0,08
0,73***
-0,10
0,49

С.А. Рузский и С.А. Сергеев (1969) считают, что средняя скорость доения коров машиной находится в прямой зависимости от величины суточного удоя. Они приводят коэффициенты корреляции между суточным удоем и скоростью молокоотдачи, по данным ряда
исследователей В.Н. Лаенко (от +0.15 до +0.25). Б.В. Кипибида (+0, 380), Ф.Л. Гарькавый
(+0,422, + 0,474), что подтверждает наши исследования в условиях Зауралья у коров чернопестрой породы и потомства быков-производителей голштинских линий[6].
Таким образом, коэффициенты корреляции между суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи у коров разной кровности по голштинам положительные, с колебаниями
0,46 до 0,60 (Р≤0,01; Р≤0,001) и с увеличением доли генов голштинов отмечено их повышение. Коэффициенты корреляции между удоем за 305 дней лактации, суточным удоем и интенсивностью молокоотдачи у голштинизированных коров быков линии Вис БэкАйдиала1013415, МонтвикЧифтейна 95679, РефлекшнСоверинга 198998 имеют различный уровень
и даже направление. Наиболее благоприятные коэффициенты корреляции между этими признаками у дочерей быков Вис БэкАйдиала1013415.
В линии Вис БэкАйдиала1013415 высокими коэффициентами корреляции между этими признаками отличаются дочери быков: Мартена 787 – 0,81(Р≤0,001), Вардена 117-
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0,78(Р≤0,001), Тюльпана 48821 – 0,70 (Р≤0,001); в линии МонтвикЧифтейна 95679
дочери быков: Ладо 6878 – 0,83 (Р≤0,001), Лавра 732 – 0,69 (Р≤0,001); в линии РефлекшнСоверинга 198998 дочери быков: Когресса15494– 0,70 (Р≤0,001), Матадора 103 – 0,73 (Р≤0,001),
которые могут эффективно используются при селекции черно-пестрого скота.
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Орлова Елена Александровна,кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии,
Россия, г. Москва
e-mail: l-orlova@bk.ru
Olfactory ability of working dogs at different temperature conditions
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Аннотация. Представлены результаты изучения обонятельных способностей служебных собак при разных температурных условиях. Исследования проводили в ГУВД МО Раменского района на собаках (суках, кобелях) пород немецкая овчарка и русский охотничий
спаниель. Для изучения активности обонятельного анализатора использовали прибор «ольфактометр». Эксперимент проводили в июле при температуре +19оС и в феврале при температуре -15оС. Было установлено, что острота обоняния служебных собак в холодное время
года выше, чем летом. Показатели кобелей и сук немецкой овчарки в феврале достоверно
выше показателей в июле. Разница во времени составила 19,02 и 14,58 секунд у кобелей и
сук соответственно (Р>0,99). Зимой кобели русского охотничьего спаниеля затратили на поиск на 16,76 секунд меньше по сравнению с летом (Р>0,99). Суки русского охотничьего спаниеля также показали достоверно более высокий результат в феврале и затратили на работу
на 16,90 секунд меньше, чем в июле (Р>0,999). Суки породы немецкая овчарка затратили на
поиск меньше времени, чем кобели данной породы, как в июле, так и в феврале. Разница в
июле составляет 11,0 секунд (Р>0,95). Суки породы русский охотничий спаниель также оказались быстрее в поиске закладки, чем кобели этой породы. Разница составила в среднем
3,24 секунды в июле и 3,38 секунд в феврале.
Abstract. The results of study of the dog olfactory abilities at different temperature conditions are presented. The study was carried out in the police Department Ramensky district of Moscow Region on the dogs (females, males) of the German shepherd breed and Russian hunting Spa148

niel. The device "olfactometer" was used for the activity of the olfactory analyzer. The experiment was conducted in July at a temperature of 19 оC and in February at a temperature of -15 оC. It
was found that the sharpness of sniffer dogs in the cold season is higher than in summer. The parameters of the German shepherd males and females in February are higher than in July. The time difference is 19,02 and 14,58 seconds in males and females respectively (P>0,99). In winter, males
Russian hunting Spaniel spent on the search 16,76 seconds less compared to summer (P>0,99).
Russian hunting Spaniel females also showed a significantly higher result in February and spent
16,90 seconds less than in July (P>0,999). German shepherd females spent less time searching than
males of this breed, as in July and in February. The difference in July is 11,0 seconds (P>0,95).
Russian Spaniel females were also faster in the search bookmarks than males of this breed. The difference amounted to an average of 3,24 seconds in July and 3,38 seconds in February.
Ключевые слова: Немецкая Овчарка, Русский Охотничий Спаниель, обоняние, ольфактометр.
Keywords: German Shepherd, Russian Spaniel, smell, olfactometer.
В настоящее время в мире не существует более эффективного поискового и охранного
средства, чем служебные собаки. Кинологическая служба оказывает одно из самых значительных влияний на обеспечение безопасности граждан, пребывает в постоянной готовности
к работе по поиску взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия и наркотических
средств, оказывает помощь силовым структурам путем предоставления кинологических расчётов для участия в проведении оперативных и иных мероприятий.
В системе МВД служебная собака является специальным средством, которое должно
безотказно и безошибочно срабатывать в любой ситуации. Однако обоняние собаки, являющееся одним из главных её достоинств, подвержено влиянию многих внешних факторов,
один из которых - климатическая обстановка.
На скорость и активность поисковой работы собак существенное влияние могут оказывать различные климатические условия - температура воздуха, наличие ветра, осадков
(Карпов В.К., 1983; Арасланов А.А. и др., 1987; Семёнов А.С., Попцова О.С., 2013).
Известно, что тренированные, физически здоровые собаки способны работать без затруднений на морозе до -15…20оС и при жаре до +25…30оС. Оптимальная температура воздуха, обеспечивающая эффективное применение собак, лежит в пределах от +15 до -10оС
(В.К. Карпов, 1983). В центральном регионе России годовые колебания температуры могут
составлять до 70оС. Для более эффективного использования розыскных собак необходимо
учитывать особенности их обоняния и факторы, влияющие на рабочие качества. В этой связи
целью настоящей работы является изучение обонятельных способностей служебных собак
при разных температурных условиях. В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:
1. Определить результаты поисковой работы собак пород немецкая овчарка и русский
охотничий спаниель при разных температурных условиях.
2. Оценить обонятельную способность кобелей и сук указанных пород.
Исследования проводили в ГУВД МО Раменского района на собаках пород немецкая
овчарка и русский охотничий спаниель. В эксперименте участвовали 10 немецких овчарок (5
кобелей, 5 сук) в возрасте 3-6 лет и 10 русских охотничьих спаниелей (5 кобелей, 5 сук) в
возрасте 3-7 лет. Собаки обучены поиску взрывоопасных и наркотических веществ, регулярно используются в служебной работе и имеют высокую степень тренированности.
Исследование активности обонятельного анализатора проводили при помощи прибора
«ольфактометр». Прибор представляет собой плату из плексигласа размером 100*40*2 см, на
которой крепятся три или более металлические гильзы диаметром 10 см, высотой 5 см и
толщиной стенок 0,3 см. Герметично накрученный патрон имеет отверстие диаметром 2 см, в
которое помещаются фильтры и крепятся к патрону гайкой. Фильтры имеют вид кругов диаметром 2,5 см, которые изготовлены из фильтровальной бумаги.
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В гильзу помещается чашечка с ником запаха (имитатор взрывчатого или
наркотического вещества). Задача собаки найти и обозначить источник запаха через максимально возможное количество фильтров. Один фильтр является условной единицей измерения. Для исследования использовали 10 гильз ольфактометра с фильтром диаметром 2,95
мм.
Все исследования были реализованы в два этапа. Первый этап проводили в июле при
температуре +19оС, второй - в феврале при температуре -15оС, в сухую безветренную погоду, на открытом воздухе, в первой половине дня, через 2 часа после кормления, часового выгула и часового отдыха собак. В качестве искомого предмета использовали закладку с источником запаха - имитатором наркотического или взрывчатого вещества.
Гильзы ольфактометра промывали горячей водой для устранения посторонних запахов. В чашечку одной из гильз закладывали имитатор запаха. После размещения их на одной
линии на расстоянии 40 см друг от друга отмеряли 1 минуту, что необходимо для распространения запаховых частиц сквозь отверстие фильтра. Кинолог подводил собаку на поводке
к первой гильзе и по команде «Ищи!» спускал с поводка. Затем включали секундомер. Время
учитывали от начала обнюхивания первой гильзы до момента обозначения посадкой выбранного объекта. После того, как собака определяла нахождение искомой закладки, её поощряли, брали на поводок и уводили от места проведения эксперимента. Прибор снова промывали горячей водой, место закладки меняли и проводили опыт со следующей собакой.
Таблица 1.
Время обнаружения запаховой закладки у собак разных пород при разных температурных
условиях, сек
Месяц
Июль (t=+19оС)
Февраль
(t=-15оС)

Немецкая овчарка
Кобели (n=5)
Хср ± mх
98,48±3,35
79,46±1,99*

Суки (n=5)
Хср ± mх
87,48±1,46
72,90±1,76*

Русский охотничий спаниель
Кобели (n=5)
Суки (n=5)
Хср ± mх
Хср ± mх
92,56±1,86
89,32±1,31
75,80±1,38*
72,42±1,34**

Примечание: * - Р>0,99; **-Р>0,999
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что время обнаружения собаками запаховой закладки в разные месяцы года не одинаковое. Собаки обеих пород и полов стабильно
быстрее обнаруживают закладку в более холодное время года. Лучший результат, показанный в зимний период, объясняется тем, что холодные температуры лучше сохраняют запаховые частицы, тогда как высокая температура ускоряет процессы окисления и способствует
снижению концентрации запаховых молекул.
Показатели кобелей немецкой овчарки в феврале достоверно выше показателей в июле. Разница во времени поиска составила в среднем 19,02 секунд (Р>0,99). Суки немецкой
овчарки также достоверно быстрее обнаруживали искомый предмет в феврале. Разница во
времени у сук составила в среднем 14,58 секунд (Р>0,99).
Результаты кобелей русского охотничьего спаниеля достоверно выше в феврале, чем в
июле. Зимой на поиск они затратили в среднем на 16,76 секунд меньше (Р>0,99). Суки русского охотничьего спаниеля также показали достоверно более высокий результат в феврале и
затратили на работу в среднем на 16,90 секунд меньше, чем в июле (Р>0,999).
Суки породы немецкая овчарка затратили на поиск меньше времени, чем кобели данной породы, как в июле, так и в феврале. Разница в июле достоверна и составляет в среднем
11,0 секунд (Р>0,95). Суки породы русский охотничий спаниель также оказались быстрее в
поиске, чем кобели этой породы. Разница составила в среднем 3,24 секунды в июле и 3,38
секунд в феврале.
При сравнении пород, можно сделать вывод о том, что спаниели показывают более
высокий результат, чем немецкие овчарки. Кобели русского охотничьего спаниеля затратили
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на поиск на 5,92 секунды меньше, чем кобели немецкой овчарки в июле, и на 3,66 секунд
меньше в феврале. Суки русского охотничьего спаниеля также находили закладку быстрее,
чем суки немецкой овчарки, но только в феврале. При этом разница во времени оказалась
незначительной и составила 0,48 секунд. Однако по результатам июля суки немецкой овчарки превосходят сук русского охотничьего спаниеля в среднем на 1,84 секунд. Превосходство
русского охотничьего спаниеля по времени обнаружения закладки можно объяснить большей подвижностью и меньшим размером данной породы, что позволяет собаке быстрее осуществлять обнюхивание, а также высокой поисковой активностью, присущей спаниелям.
Список литературы
1. Арасланов, Ф.С. Дрессировка служебных собак / Ф.С. Арасланов, А.А. Алексеев,
В.И. Шигорин. - Алма-Ата: Кайнар, 1987.
2. Карпов, В.К. Обонятельная ориентация служебных собак и влияние метеорологических факторов на их работу/ В.К. Карпов// Клуб служебного собаководства: сборник/ Сост.
В.Н. Зубко. - М.: Патриот, 1983. - С.43-54
3. Колпакова, Е.Е. Методика подготовки расчётов минно-розыскной службы/
Е.Е. Колпакова [и д.р.]. - Дмитров: Вести, 2007.
4. Семёнов, А.С., Попцова О.С. Влияние внешних условий на обонятельную способность служебных собак/ А.С. Семёнов, О.С. Попцова// Нива Поволжья. -2013, №1(26). - С.
78-80.
УДК 633.2.033.2
Использование земель периодического орошения в системе сухого земледелия
Нижнего Поволжья
Патракова Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры химии,
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Россия, г. Челябинск
e-mail: patrakova.n@mail.ru
Федорова Валентина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия»
Россия, Астраханская область, Черноярский район, с. Соленое Займище
e-mail: Pniiaz@mail.ru
Land use the periodic irrigation in the dry farming system of the Lower Volga region
Patrakova Natalya Mikhailovna, Senior lecturer of Chemistry Department,
South Ural state agrarian University, Russia, Chelyabinsk
FedorovaV. A. , candidate of agricultural Sciences
FSBI "Caspian research Institute arid agriculture"
Russia. Astrakhan oblast, chernoyarsky district,C. the Salt-lands
Аннотация. На основе геоинформационного анализа представлены комплексная
оценка природно-ресурсной территории сельскохозяйственного производства Астраханской
и Волгоградской областей, проведена внутрихозяйственная оценка пашни, на основе которой
составляется план введения и освоения полевых севооборотов. На основании исследований
для типизации пашни по интенсивности хозяйственного использования и формирования аэроландшафтных систем земледелия разработаны методики определения нормативной базы
биологизации севооборотов зерновой специализации с учётом ресурсосберегающей обработки почвы в агроландшафтах Нижнего Поволжья. Использование методики агроэкологической оценки типизации пахотных почв и научно-обоснованных критериев трансформации
малопродуктивных земель позволяет более эффективно использовать ресурсный потенциал
Прикаспия и повышать продуктивность земель данной территории на 20 – 25%. Насыщение
севооборотов ресурсовосстанавливающими культурами (горох, эспарцет, донник) снижает
продуктивность севооборотов, но обеспечивает минимальный расход энергии на производство одной кормовой единицы (4,2 – 4,5 МДж) и обеспечивает положительный баланс орга151

нического вещества в пахотном слое кашта- новой почвы. Озимая пшеница по чистому
пару и яровой ячмень являются наиболее адаптированными культурами к сухостепным каштановым агроландшафтам.
Abstract. Based on GIS analysis presents a comprehensive assessment of the natural resource areas of agricultural production of the Astrakhan and Volgograd regions, conducted on-farm
evaluation of arable land on which to base a plan for the introduction and development of field rotations. Based on the studies for typing of arable land intensity economic use and formation of landscape systems of agriculture developed methods for determining the regulatory framework of the
biologization of crop rotations grain specialization with regard to conservation tillage in agricultural
landscapes of the Lower Volga region. Using the methods of agroecological assessment typing of
arable soils and the science-based criteria for the transformation of unproductive land makes better
use of the resource potential of the Caspian region and to increase the productivity of land in this
territory by 20 – 25 %. The saturation of crop rotations resursosnabzhayuschimi crops (peas, sainfoin, clover) reduces the productivity of crop rotations, but ensures the minimum energy consumption for the production of one feed unit (4,2 – 4,5 MJ) and provides a positive balance of organic
matter in the arable layer of brown soil. Winter wheat on fallows and spring barley are the most
adapted crops to dry-steppe chestnut landscapes.
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, эколого-экономическая оценка, экологические показатели, агроландшафты, агроэкологическая оценка, типизация земель, биологизация севооборотов.
Keywords: agricultural land, ecological and economic assessment, environmental indicators, agricultural landscapes, agroecological assessment, classification of land, the biologization of
crop rotation.
Орошение в нашей стране имеет огромное значение. Только 35% пахотных земель находится в благоприятных климатических условиях. Обширные площади плодородных почв
находятся в засушливой и полузасушливой зонах, где урожайность сельскохозяйственных
культур резко колеблется. Недостаточное выпадение осадков в апреле-мае определенно сказывается на урожае яровых хлебов, малые осадки в сентябре-октябре – на урожае озимых, а в
летний период – на всех остальных культурах. Исходя из того, что в России только 25% пригодных для орошения земель обеспечены водными ресурсами, большое значение в настоящее время приобретает периодическое орошение.
Основой повышения урожайности сельскохозяйственных культур, стабилизации зернового производства и успешной борьбы с засухой являются правильные севообороты. При
формировании севооборотов на супесчаных периодически орошаемых землях СевероЗападного Прикаспия общие зонально-провинциальные принципы сохраняются, однако учитывается ряд особенностей, обусловленным подбором культур в зависимости от условий засоления с учетом фитомелиоративного влияния растений, маневрирования долей чистого пара и многолетних трав 1.
С появлением новых форм собственности на землю, разукрупнением хозяйств и распаеванием земель возросло количество узкоспециализированных хозяйств с небольшой
площадью землепользования. В связи с этим возникла необходимость в разработке наиболее
оптимальной формы организации территории землепользования на основе внедрения узкоспециализированных севооборотов с короткой ротацией. Это обусловлено требованиями к
размещению культур после соответствующих предшественников и сохранению периода возвращения культур на предыдущее место выращивания, который для большинства из них составляет 3 – 4 года. На сегодняшний день такой подход в самом примитивном виде и, разумеется, без достаточного научного обоснования реализуется фермерами на юге Волгоградской и в Астраханской областях в виде так называемого «кочующего» орошения, когда участок под поливом эксплуатируется в течение поливного сезона, а на следующий год его оставляют и перемещаются на другой. Сегодня часто можно увидеть участки после варварского их использования. Заброшенные «арыки», остатки плёнки капельного орошения, буйство
сорной растительности надолго «выбивает из колеи» некогда плодородную целину.
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Объектами
наших
исследований лись периодически орошаемые супесчаные
земли Северо-Западного Прикаспия с целью максимального использования их водных и пищевых запасов при возделывании яровых зерновых культур в системе богарного земледелия.
Исследования проводились на участках после выращивания лука на репку при капельном
орошении, а также на богарном участке после черного пара. Почвенный покров участка
включал типичные для зоны супесчаные почвы. Изучение проводилось в звене севооборотов: залежные земли – овощные культуры при капельном орошении – испытываемые зерновые культуры в богарных условиях. Агротехнические приемы возделывания зерновых культур применялись на основе принятой научно–обоснованной системы земледелия Астраханской области.
Участок представлен слабоволнистой равниной с небольшим уклоном к юго-востоку.
Преобладают почвы со средним содержанием азота для зерновых, низким для пропашных и
очень низким для овощных культур (менее 80 мг/1000 г) 2. По фосфору преобладают почвы
от низкого до среднего содержания для зерновых, от очень низкого до низкого содержания
для пропашных и с очень низким содержанием для овощных культур (16 – 45 мг Р2О5/1000
г). По калию преобладают почвы от повышенного до высокого содержания для зерновых, от
среднего до повышенного содержания для пропашных и от низкого до среднего содержания
для овощных культур (200 – 600 мг К2О/1000 г) 3,4. Содержание гумуса в пахотном слое (0
– 0,25 м) колеблется в пределах 1,0-1,8%, легкогидролизуемого азота – 6 – 9мг, подвижного
фосфора – 2 – 4мг, обменного калия – 50 – 55 мг на 100 г почвы 5.
В подпахотном горизонте увеличивается доля слабозасоленных грунтов. Химизм засоления характеризуется преимущественным распространением карбонатов. На долю карбонатной группы засоления (хлоридно-сульфатно-карбонатная, сульфатно-хлориднокарбонатная, сульфатно-карбонатная, хлоридно-карбонатная) приходится около 50% почв,
22 % относятся к сульфатной группе засоления и около 12 % площади имеют хлоридную
группу засоления 6, 7. Легкорастворимые соли накапливаются на глубине 2,0 – 2,5 м. Эти
почвы по гранулометрическому составу преимущественно суглинистые, имеют близкую к
нейтральной реакцию почвенного раствора (рН 7,2 – 7,6). Карбонаты в светло-каштановых
почвах в результате непромывного водного режима обнаруживаются с глубины 0,25 м, а их
скопления в виде прожилок и белоглазки отмечаются уже на глубине 0,30-0,40 м. Максимальное содержание карбонатов обнаруживается в виде карбонатно-иллювиального горизонта на глубине 0,95 – 1,25 м.
Пахотный слой почв характеризуется высокой плотностью (1,25 – 1,35 г/м3) и низкой
водопроницаемостью (0,30 – 0,40 мм/мин). Средняя глубина весеннего промачивания почвы
составляет 0,40 – 0,45 м и варьирует от 0,30 – 0,35 м в засушливые и до 0,80 – 1,0 м в благоприятные по увлажнению годы. Средний уровень залегания грунтовых вод находится на
глубине 15 – 20 м. Механический состав почвы колеблется от супесчаной до среднесуглинистой, что требует повышенных доз удобрений, обеспечивающих положительный баланс на
15 – 20%-ов выносом урожаем.
Единственным источником влаги в богарном земледелии аридной зоны, как известно,
являются атмосферные осадки. Метеоусловия за годы исследования представлены в таблице
1.
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Таблица 1.
Метеорологические условия проведения исследований за 2011-2015
сельскохозяйственные годы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

+183

Доля осенней влаги составляет в среднем 40 – 50% количества от общей воды, имеющейся в почве к началу весенних полевых работ. Остальные 50 – 60% накапливаются во время весеннего таяния снегов и зимних оттепелей. Метеорологические условия периода исследований свидетельствуют о том, что сумма осадков ежегодно была ниже среднемноголетней
нормы в среднем на 28% (от 12% до 45%).
В летний период, вследствие интенсивной температуры воздуха, расход воды на испарение очень большой. В нашем регионе выпадающие в вегетационный период зерновых
культур осадки полностью терялись на испарение (превышение испаряемости над среднемноголетними показателями в разные годы исследований составляло от 162 мм до 275 мм).
Повышение температуры воздуха и отсутствие достаточного количества осадков определяли
климатическую засуху.
Поливной режим лука на репку предусматривает его полив до конца сентября месяца,
при этом за его вегетационный период проводится 12 – 16 поливов нормой 400 – 600 м3/га. В
период формирования луковицы влажность почвы поддерживается на уровне 90 – 95% от
НВ. В силу неоднородности почвенного покрова и подстилающей породы идет нистекающий
поток оросительной воды за пределы корнеобитаемого слоя. Таким образом, в условиях
орошаемого режима формируется хорошо увлажненный слой.
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Весенний запас влаги в метровом
слое
почвы
на
участке
после
ния капельного орошения, за счет
ления поливной воды в период вегетации
лука, значительно превышал аналогичный
показатель по черному пару (на 55,6 мм).
Несмотря на острозасушливые условия
весенне-летнего периода посевы ячменя на
участках после капельного орошения к
моменту уборки даже визуально выглядели
значительно мощней и продуктивней
(рис.1).
В полевом опыте посевы зерновых
культур были засорены в основном однолетними растениями: марь белая, горец
птичий и вьюнковый, щирица жминдовидная и белая.
Из многолетних растений в посевах
встречались растения вьюнка полевого. В
своем развитии однолетние сорняки не
опережали культурные растения, находились в слаборазвитом состоянии и не оказывали
существенного негативного влияРисунок 1. Растения ячменя в зависимости от
ния.
предшественника (слева-направо): ячмень после
Развитие же многолетних сорняков
лука, ячмень по черному пару, ячмень по озимой пшенице
определялось в основном видом предшественника. В посевах зерновых после лука
как многолетних, так и однолетних сорняков было значительно больше. Минимальная засоренность отмечалась в посевах ячменя после черного пара (25 кг/га), которую можно характеризовать как слабую. На поле после лука при капельном орошении засоренность выше в
три раза (75 кг/га). В составе сорного компонента преобладали однолетние сорняки (щирица
запрокинутая и жминдовидная, паслен черный, марь белая). Численность многолетних сорняков (вьюнок полевой) была значительно меньше.
Запасы почвенной влаги после орошения совместно с повышенными дозами минеральных удобрений способствовали более интенсивному росту и развитию ячменя на варианте после лука при капельном орошении. В течение всего периода вегетации растения на
этих участках были выше в среднем на 3 – 15 см.
В среднем за пять лет урожайность ячменя на участках после капельного орошения
вдвое (2,5 раз) превышала показатели по черному пару (рис. 2).

155

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ячмень по черному
пару
ячмень по луку

Рисунок 2. Урожайность (т/га) ячменя на богарных и периодически
орошаемых землях, 2011 – 2015 гг.
С экономической точки зрения, возделывание ячменя ярового на периодически орошаемых землях, несомненно, более выгодно, так как в этом случае коэффициент экономической эффективности практически в четыре раза выше, нежели на богарных вариантах опыта
(таблица 2).
Таблица 2.
Экономическая оценка эффективности возделывания ячменя на и богарных и периодически
орошаемых землях, 2011-2015гг.
Культура, предшественник
Годы
среднее
2011
2012
2013
2014
2015
Ячмень по черному пару
1,2
2,0
1,8
1,0
Ячмень по луку
4,7
7,2
4,5
2,8
2,8
4,4
Установлено, что после лука при интенсивной технологии его возделывания в системе
капельного орошения на гектаре остается до 2000 м3 доступной влаги, до 210 кг азота, 92 кг
фосфора, 40 кг калия недоступных луковым посевам.
Ячмень, идущий первой культурой после лука, в неорошаемом режиме обеспечивает
доиспользование указанных питательных элементов и влаги и формирует урожай в 2,0 – 3,0
т/га. Второй культурой после ячменя эффективны могар и пайза на сено, обеспечивающие
урожай сена в 2,0 – 2,5 т/га или 1,2 – 1,4 т/га кормовых единиц. Для улучшения фитосанитарного состояния и снижения токсичности почв рекомендуется третьей культурой ввести
рожь на сено, таблица 3.
Таблица 3.
Схема овоще-кормового севооборота периодического капельного орошения
Урожайность товарной проду
Режим использов
ции, т/га
№ поляКультура
ния
общий вес
кормовых единиц
1
Лук/репку
орошение
80-100
2
Ячмень
богара
2,0-3,0
2,2-3,3
3
Могар, пайза, просо/сено
богара
2,0-2,5
1,2-1,4
4
Озимая рожь/сено
богара
1,5-2,0
0,6-0,8
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Таким образом:
- на фоне жесткого дефицита почвенной влаги и низкого плодородия песчаных земель
аридной зоны России использование впоследствии площадей после капельного орошения в
системе богарного земледелия при одинаковых затратах позволяет увеличить урожайность
яровых зерновых культур до уровня 1,42 – 2,9 т/га;
- на периодически орошаемых участках целесообразно формировать севообороты с
короткой ротацией и чередованием влаголюбивых и засухоустойчивых культур. При трансформации «кочующего» земледелия в систему периодического использования дополнительный сбор составляет в среднем 1,4 – 1,9 тонн кормовых единиц с 1 гектара севооборота площади.
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The analysis of the range of trees and shrubs,
common for the central streets of Votkinsk
PopovaEvgeniyaSergeevna, Senior Lecturer
Udmurt State University, Russia
Аннотация: В работе рассматривается качественная характеристика ассортимента
древесно-кустарниковой растительности на современном этапе развития города, освещена
история озеленения Воткинска: когда и как были организованы первые системные посадки
деревьев и кустарников.Дана современная характеристика состава и перечень насаждений.
Исследования выявили, что масштабных (структурных) посадок, создающих зеленый каркас
города, соответствующего ухода и омолаживающих операций за существующими, стареющими посадками не проводилось более 45 лет. Что явно ведет к деградации озелененных
территорий. Для исследования выбран маршрут, наиболее часто посещаемый горожанами и
гостями города. Маршрут включил в себя такие улицы, как: Азина, Зориной, плотинавоткинского пруда, Кирова, Ленина, Первое Мая. В работе затронуты вопросы нормирования городского озеленения и проведено сравнение ассортимента древесно-кустарниковой растительности с городом Ижевском и документальными нормами посадок в ракурсе ассортимента древесно-кустарниковой растительности. Проанализирован качественный состав существующих посадок в городе Воткинске и вычислено их количественное соотношение, которое
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отражено в соответствующих диаграммах. Из проделанной работы видно, что ассортимент
достаточно стоек в антропогенной среде, но мало декоративен и разнообразен.
Abstract:The article examines the qualitative characteristic of the range of trees and shrubs
at the present stage of the city development, and covers the history of gardening Votkinsk: the time
and the organization of the first systematic planting of trees and shrubs. It gives modern characteristics of the composition and the list of plantations. Studies have shown that no large-scale (structural) planting for the green frame of the city, no proper care and rejuvenation for the existing aging
plantations have been conducted for more than 45 years that is reported to lead to the degradation of
green areas. The selected route for the investigation was the one most frequently visited by the citizens and guests of the city. The route included such streets and places as: Azina, Zorina, the dam at
the Votkinsk pond, Kirova, Lenina, the first of May. The article touches upon the issues of the valuation of urban landscaping and compares the range of trees and shrubs with those in the city of Izhevsk and the documentary standards for landing in terms of the range of trees and shrubs. It analyzes the qualitative composition of the existing planting in Votkinsk and calculates their relative
proportion reflected in the respective charts. The studies reveal that the range is sufficiently resistant to the anthropogenous environment, but hardly decorative and varied.
Ключевые слова: городское озеленение, ассортимент городского озеленения, озеленение Воткинска, благоустройство, нормы городского озеленения.
Keywords: urban landscaping, range of urban greening, landscaping Votkinsk, landscaping,
urban landscaping standards.
Город Воткинск берет свое начало с основания завода в 1759году. Как город, Воткинскоформился намного позже. Благоустраивать и озеленять сталитолько с 1940-х годов, когда
на центральных улицах, нынеЛенина, Кирова, Первое Мая появилась деревянная шашка и
высаживались деревья аллейной посадкой [1, с.21; 2,с.77]. В 1970-е в центре города был организован первый в городе сквер [1, с.21]. Площадь имени Павших за революцию борцов
(сквер) – место общегородских митингов, демонстраций, народных праздников. Широкая,
прямая как стрела, заасфальтированная, освещенная и озелененная, новая улица (Мира) стала
подлинной гордостью города [1, с.24; 2, с.86].
В 1970-е годы одновременно со строительством идет и благоустройство города. Все
его центральные улицы и основные проезжие магистрали покрыты асфальтом и брусчаткой.
Улицы озеленяются. Развивается сеть водопровода, канализации и теплофикации[2,с. 87].
После этого времени город «утопал» в зелени. С того времени прошло более 45 лет, а в городе в плане растительности практически ничего не менялось. Деревья в тяжелых урбанистических условиях приближаются к естественной старости. Кроме того, с визуального анализа
создается мнение о скудности красок и ассортимента древесно-кустарниковой растительности. В связи с этим предположением обозначилась цель работы: сделать анализ существующей древесно-кустарниковой растительности на центральных улицах(Азина, Зориной, Кирова, Ленина, Мира, 1 Мая, Пугачева) г.Воткинска. Для достижения цели необходимо решить
следующие задачи: 1) наметить изучаемый маршрут; 2) провести натуральное обследование
имеющейся древесно-кустарниковой растительности по указанным улицам; 3) провести анализ имеющейся древесно-кустарниковой растительности с рекомендованным другими работами ассортиментом; 4) произвести математический расчет и графическое изображение статистических данных по ассортименту древесно-кустарниковой растительности центральных
улиц (Азина, Зориной, Кирова, Ленина, Мира, 1 Мая, Пугачева) в г.Воткинске.
Гости города Воткинска приезжают в основном с дорог нескольких направлений:
Ижевский тракт, Кельчинский тракт (Пермское направление), Чайковское направление.
Въезд в город с этих дорог ведет (до автовокзала) по таким улицам как Азина, Зориной, Гагарина, плотина, Кирова, Мира, 1 Мая(Ижевское, Чайковское направление), Пугачева, 1 Мая,
Орджоникидзе. Исходя из этого, для работы наметили маршрут исследования, который связан с посещением гостями города Воткинска и с его историческими ценностями архитекту158

ры. В маршрут входят следующие улицы: Азина, Зориной, Кирова, Ленина, Мира,
1Мая, Пугачева.
Декоративный эффект, создаваемый зелеными насаждениями, зависит не только от
количества объектов озеленения, их планировочных решений и размещений в плане города,
но также от правильного подбора древесных и кустарниковых пород и количества высаженных растений [3, с.2].
Из натурального обследования обозначились данные, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование
улицы

Азина

Зориной

Ленина

Кирова

1 Мая

Пугачева

Ассортимент древесно-кустарниковой растительности
на центральных улицах г. Воткинска
ПроПлощадь Общее
Ассортимент
древеснотяжен
улицы, м2 количест- кустарниковой растительность
во
ности
улицы,
деревьев
Кол-во, шт.
%
км
и кустарников,
шт
2,6
68000 м2 743
Береза-404
Береза-54,4
Тополь-121 Тополь-16,3
Липа-101
Липа-13,6
Клен-27
Клен-3,6
Яблоня-14
Яблоня-1,9
Сосна-14
Сосна-1,9
Прочие-62
Прочие-8,3
1,4
28000 м2 434
Береза-127
Береза-29,3
Тополь-33
Тополь-7,6
Липа-78
Липа-18,0
Клен-12
Клен-2,8
Яблоня-101 Яблоня-23,3
Прочие-83
Прочие-19,1
0,75
15000 м2 89
Береза 2
Береза 2,2
Тополь 9
Тополь 10,2
Липа39
Липа 43,8
Клен 7
Клен 7,9
Яблоня 1
Яблоня 1,1
Прочие31
Прочие 34,8
0,75
17250 м2 124
Береза6
Береза 4,8
Тополь 23
Тополь 18,5
Липа 77
Липа 62,1
Клен 11
Клен 8,9
Яблоня 2
Яблоня 1,6
Прочие5
Прочие 4,1
1,4
28000 м2 512
Береза-115
Береза-22,5
Тополь-103 Тополь-20,1
Липа-112
Липа-21,9
Клен-78
Клен-15,2
Яблоня-65
Яблоня-12,7
Прочие-39
Прочие-7,6
1,6
35200 м2 320
Береза-68
Береза-21,3
Тополь-58
Тополь-18,1
Липа-43
Липа-13,4
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Примечание

Березовая
аллея

Наименование
улицы

Мира

Протяжен
ность
улицы,
км

Площадь Общее
улицы, м2 количество
деревьев
и кустарников,
шт

1,0

30000 м2

267

Плотина
(от 0,8
якоря до площади Ленина)

16000 м2

98

Орджоникидзе 0,67
(от 1 мая до
Мира)

15410 м2

193

Степана Рази- 0,67
на (от 1мая до
Мира)

16750 м2

185

Гагарина (от 2,5
Пригородной
до второй проходной ВЗ)

78000 м2

513

Ассортимент
древесно- Примечакустарниковой раститель- ние
ности
Кол-во, шт.
%

Клен-66
Яблоня-31
Прочие-54
Береза-12
Тополь-27
Липа-174
Клен-3
Яблоня-1
Прочие-50
Береза-17
Тополь-26
Липа-48
Прочие-7
Береза-34
Тополь-17
Липа-11
Клен-88
Яблоня-15
Прочие-28
Береза-23
Тополь-22
Липа-63
Клен-20
Яблоня-26
Прочие-31
Береза-146
Тополь-170
Липа-90
Клен-10
Яблоня-34
Сирень-33
Прочие-30

Клен-20,6
Яблоня-9,7
Прочие-16,9
Береза-4,5
Тополь10,1
Липа-65,2
Клен-1,1
Яблоня-0,4
Прочие-18,7
Береза-17
Тополь-27
Липа-49
Прочие-7
Береза-17,6
Тополь-8,8
Липа-5,7
Клен-45,6
Яблоня-7,8
Прочие-14,5
Береза-12,4
Тополь-11,9
Липа-34
Клен-10,8
Яблоня-14
Прочие-16,7
Береза-28,5
Тополь-33,1
Липа-17,5
Клен-2,1
Яблоня-6,6
Сирень- 6,4
Прочие-5,8

Исследования ассортимента городского озеленения проводили Поварницина Т.М. и
Ведерников К.Е. Ими был рекомендован ассортимент, пригодный для городского озеленения, в частности Удмуртской Республики, в г.Ижевск. Среди рекомендованных деревьев и
кустарников перечислены липа мелколистная, яблоня ягодная, тополь бальзамический, карагана древовидная (для магистрального озеленения) и береза повислая, клен ясенелистный и
ель колючая (для санитарно-защитных зон промышленных предприятий) [4, с.7; 5, с.19].
Видно, что рекомендуемый ими ассортимент практически совпадает с выявленным на центральных улицах в городе Воткинске, отраженных в таблице 1.
Так же, из Норм посадки [3, с.25], рекомендуемый ассортимент включает основной
перечень: деревья: Береза: плакучая, пушистая; дуб черешчатый; ель: колючая, обыкновенная; клен остролистный; липа: крупнолистная, мелколистная (или сердцевидная); лиственница: европейская, сибирская, тополь: берлинский, Симона (или китайский); ясень ланцет160

ный; кустарники: Боярышник: кроваво- красный, полумягкий; дерен белый; калина
обыкновенная; караганадревовидная (или желтая акация); кизильник блестящий; смородина:
альпийская, золотая; таволга: средняя, японская; тополь: берлинский, Симона(или китайский); ясень ланцетный.
Дополнительный ассортимент включает: деревья: Дуб северный; лиственница Сукачева; сосна: Веймутова, обыкновенная; тополь дельтавидный; черемуха обыкновенная (или
кистевая); кустарники: Барбарис: обыкновенный, Тунберга; бирючина обыкновенная; боярышник: круглолистный, перистонадрезанный; ива Шверина; ирга яйцевидная; кизильник
цельнокрайний; клен: гиннала, татарский; пузыреплодник калинолистный; сирень: венгерская, обыкновенная; смородина: красная, чубушник венечный.
В перечисленном Нормами ассортименте также наблюдается весь выявленный в городе Воткинске ассортимент древесно-кустарниковой растительности. Выводом можно констатировать факт совпадения (не случайного) в использовании рекомендованного и обоснованного перечня древесно-кустарниковой растительности для климатических особенностей
Удмуртской Республики и, города Воткинска, в частности.
Для большей наглядности выведем полученные данные в графическое изображение в
виде диаграммы (рис.1).

Соотношение ассортимента древеснокуустарниковой растительности, %
70
60
50
40
30
20
10
0

береза

липа

тополь

Рисунок 1.
Из данной диаграммы видно, что на улице Азина преобладающей породой является
береза повислая, а на центральных улицах Ленина, Кирова, плотина – липа мелколистная.
Что вполне оправдано соблюдением норм озеленения в 70-80-е года двадцатого столетия.
Из проведенной работы можно сделать выводы:
1) намеченный маршрут наибольшим образом повторяет маршрут гостей города, создавая первое впечатление о городе;
2) по указанным улицам провели натуральное обследование имеющейся древеснокустарниковой растительности и выявили наиболее часто встречающиеся породы: береза повислая, тополь, липа мелколистная, яблоня ягодная, клен американский;
3) проведен анализ изучаемого и рекомендуемого ассортимента для Удмуртской Республики, в результате которого выявилось практическое совпадение;
4) проведенный математический расчет и графическое изображение статистических
данных по ассортименту древесно-кустарниковой растительности центральных улиц (Азина,
Зориной, Кирова, Ленина, Мира, 1 Мая, Пугачева) в г.Воткинске, показывает, что преобладающей породой является липа, береза и тополь, а наличие прочих пород говорит о человеческом факторе в формировании городской среды;
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5) назревает необходимость вводить новые растения с высокими декоративными
показателями (цвет, фактура листьев, форма кроны).
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Аннотация. В ранневесенний период пчелиные семьи не получают в достаточном количестве белково-минерального корма для выращивания расплода, из-за неблагоприятных
погодных условий и недостаточного взятка. Своеобразной характеристикой медосборной
деятельности пчел можно считать их летную активность в период выделения цветочного
нектара. Число вылетающих из гнезда и возвращающихся в него пчел за 1 минуту в период
активного медосбора может превышать 100 особей, что во многом определяется структурой
и силой пчелиных семей. Считается, что только 70% рабочих пчел собирают нектар, остальные несут пыльцу и воду. В среднем одна особь приносит за один вылет 20 мг цветочного
нектара.
Для подкормки пчел весной при отсутствии поддерживающего медосбора используют
сахарный сироп. Однако этот вид подкормки не может удовлетворить потребности пчел в
необходимых питательных веществах, что ведет к износу пчел, а также ускоряет процессы
старения (Г.Д.Билаш, 1999). Исходя из этого пчеловоды предпринимают попытки повысить
ценность сахарного сиропа, прибавляя к нему различные добавки стимулирующего характера. Нами был проведен ряд опытов с применением БАД эраконда и люцевиты, а также пробиотиков ветома 1.1 и лактобактерина, которые добавляли в сахарный сироп и задавали пчелиным семьям.
Abstract. In ранневесенний period to bee families do not get in sufficient amount proteinmineral stern for выращивания breed, because of disadvantage weather conditions and insufficient
bribe. Svoeobraznoy feature медосборной to activity of the bees possible to consider their year activity at period of the separation of the floral nectar. The Number flying from jack and returning in
it bees for 1 minute at period active медосбора can exceed 100 persons that in многом is defined
by structure and power bee family. It Is Considered that only 70% worker of the bees collect the
nectar, rest carry the пыльцу and water. At the average, one specimen brings for one flight 20 mg
floral nectar.
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For подкормки of the bees by springtime in the absence of supporting медосбора use the
sugar syrup. However this type подкормки can not satisfy need of the bees in necessary nutrients
that leads to wear-out of the bees, as well as accelerates the processes of the diligence
(G.D.BILASH, 1999). Coming thereof beekeepers undertake the attempts to raise value of the sugar
syrup, adding to him different additives стимулирующего nature. Us were organized row experience with using BAD эраконда and люцевиты, as well as пробиотиков ветома 1.1 and лактобактерина, which added in sugar syrup and high-hats bee family.
Ключевые слова: пчелы, летная активность, пробиотики, эраконд, люцевита.
Keywords: bees, year activity, probiotiki, erakond, luzevita.
Летная активность – опосредовательный показатель строительной деятельности пчел,
так как выделение ими воска возрастает прямо пропорционально количеству корма, получаемого семьей в сутки (Г.Д. Билаш, 1999, В.Д. Шиканов, 2005).
В целях изучения влияния пробиотиков, на фоне БАД эраконда, люцевиты и сорбента
глауконита, на жизнедеятельность и продуктивность медоносной пчелы по методикам НИИ
пчеловодства (А.В. Бородачев, и др., 2002) изучались следующие показатели:
- летную активность, интенсивность лета определяли подсчетом количества пчел,
прилетающих за 3 минуты в улей, в 3-кратной повторности;
- валовую медовую продуктивность определяли путем точного учета количества меда,
отбираемого из улья (взвешивали сотовые рамки до и после откачки из них меда), и количества меда, оставшегося в ульях на зимовку.
Летную активность пчел учитывали через 7 дней после проведенных подкормок фитопрепаратами БАД эракондом и люцевитой. Значительные колебания динамики летной активности пчел связаны прежде всего с колебаниями количества выделяемого растениями
нектара, так как он выделяется в разное время суток (утро, полдень, вечер), однако все пчелосемьи опытных групп были значительно активнее контрольных, следовательно, фитопрепараты БАД эраконд и люцевита лучше мобилизуют пчел в ответ на изменения медосборных
условий. Этот факт можно объяснить их более интенсивным развитием, что подтверждает
ряд ученых. Так, по данным Ишемгулова, А.М и др. (2004), летная активность пчел напрямую зависит от погоды, силы семьи, количества выращиваемого расплода, наличия взятка в
природе и может рассматриваться в качестве косвенного показателя медовой продуктивности.
Замечено, что в сильных семьях на обильном медосборе в июле работает до 66% пчел
от их общего числа в семье, а в слабых – лишь 15-20%, т.е. в 3-4 раза меньше (Н.И. Кривунцов, В.И.Лебедев, 1993). В результате подкормки пищевыми фитопрепаратами БАД эракондом и люцевитой мы добились увеличения силы, яйценоскости матки подопытных пчелосемей и тем самым повлияли на их летную активность, что подтверждается данными таблицы
1.
Таблица 1
Летная активность рабочих пчел, шт. (Х ±Sx ); n = 5
Время суток,
Группа
час
контроль
соляно-кислая
эраконд
вытяжка глауконита
9
97,60±7,54
135,64±8,47
144,80±9,86
13
138,80±13,47
181,16±16,30
208,71±16,77
18
95,69±9,40
137,40±16,04
168,91±8,67
Полученные результаты свидетельствуют, что испытуемые биологически активные
добавки эраконд и глауконит оказывают на летную активность рабочих пчел самое непосредственное влияние. Так, основной вылет пчел для сбора нектара начинается с повышени163

ем температуры окружающей среды с 150С. В 9 часов утра рабочие пчелы начинают активизировать свою летную активность.
Проведение хронометража летной активности пчел показало аналогичную закономерность. Так, если в 9 часов утра летная активность пчел I группы составила 97,60 шт., то во II
группе она увеличилась до 135,64 шт., или на 39,0%, в III группе – до 144,80 шт., или на
48,4%. Характерно, что если в период первого взятка летная активность рабочих пчел получивших подкормку БАД глауконит, была выше в сравнении с пчелами, получавшими эраконд, то в период основного взятка пчелы III группы были более активными. В полуденное
время (13часов) самая высокая летная активность пчел наблюдалась в III группе и составила
208,7 шт., затем во II группе – 138,80 шт. при этом разница составила 30,5% в сравнении
со II группой и 50,4% – с III группой .
В вечернее время (18 часов) летная активность рабочих пчел I и II групп была на
уровне 9 часов – 95,69 шт. и 137,40 шт., в то время как в III группе она превосходила
утреннюю активность на 16,7%, была самой высокой и составила 168,91 шт.
Следовательно, биологически активные добавки эраконд и соляно-кислая вытяжка
стимулируют летную активность рабочих пчел.
Далее на фоне БАД мы задавали пробиотики ветом 1.1 и лактобактерин картина летной деятельности представлена в таблице 2.
Таблица 2
№ Группы пчел
1
2
3.
4
5
6
7
8
9

Летная деятельность пчел, шт/3 мин (Х ±Sx ); n=5
Время суток, часы
09-00
13-00
18-00
140,42±11,17
95,57±4,81
70,28±4,75

Контроль –
сах. сироп
Сироп + глауконит
Сироп + эраконд
Сироп + .лактобакт

175,57 ± 11,81
202,0 ± 11,28
185,71 ± 6,78

Сироп +Ветом 1.1
215,57 ± 15,44
Сироп+ глаукон.+ лактоба
195,71 ± 13,77
терин
Сироп+глаукон+ ветом 1.1
215,70 ± 26,35
Сироп + эраконд +ветом 233,71
1.1
± 13,68
Сироп + эраконд + лактоба
207,28 ± 13,37
терин

В среднем за
сутки
102,1

137,57 ± 7,04
163,71 ± 8,12
150,56 ± 8,24

90,0 ± 2,08
118,42 ± 6,10
115,60 ± 9,90

134,38
161,4
150,6

178,71 ± 10,10
147,57 ± 8,26

126,0 ± 9,53
101,57 ± 9,54

173,4
148,3

179,85 ± 10,90
189,85 ± 7,93
171,28 ± 11,27

129,71 ± 9,91
128,57 ± 8,35
114,28 ± 7,01

175,1
184,0
164,3

Анализ табличных данных показывает, что летная деятельность на протяжении всего
дня выше в 8-ой опытной группе, где на фоне БАД эраконда задавали пробиотик ветом 1.1.
В среднем за сутки летная деятельность в контрольной группе составила 102,1, что на 81,9
шт меньше, чем в 8-ой группе и на 62,2 – в 9-той. Хорошие результаты видны от применения
с сахарным сиропом ветома 1.1, лактобактерина и эраконда, как одних, так и в сочетании с
глауконитом.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что применение пробиотика
ветом 1.1 как одного, так и в сочетании с БАД эракондом и глауконитом, позволяет повысить
летную активность, а значит и медовую продуктивность.
Получив положительные результаты от стимулирующих подкормок эраконда и люцевиты, мы исследовали влияние на медопродуктивность прпобиотиков ветома 1.1 и лактобактерина на фоне эраконда. Результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Влияние стимулирующих подкормок на медопродкетивность в пересчете на пчелосемью, (Х
± Sх, n = 5)
Группы пчел
Валовый
Товарный мед, Отстроено сомед, кг
кг
тов, шт
Контроль (сах.сироп 1:2)
43,50 ± 1,45
25,90 ± 1,35
4,70 ± 0,36
1 опытная (сироп+ эраконд 51,20 ± 1,34**
32,00 ± 1,66
6,70 ± 0,42**
+лактобактерин)
2 опытная (сироп+ эраконд + 55,70 ± 1,45***
36,20 ± 1,82
8,20 ± 0,45***
Ветов 1.1)
Из таблицы видно, что пробиотики на фоне БАД эраконда значительно повышают медепродуктивность. Так товарного меда, по сравнению с контрольной группой в первой
опытной было поучено на 7,7 кг больше и во второй опытной соответственно – на 12,2 кг.
Отстроено сотов во второй опытной в два раза больше, чем в контрольной группе.
Таким образом, пробиотики стимулируют не только летную активность, но и увеличивают медовую продуктивность, так же стимулируют отстройку сот.
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Аннотация. В статье в сравнительном аспекте рассмотрена ветеринарно-санитарная
экспертиза и дана оценка безопасности свинины, реализуемой на центральном рынке
г.Троицка. Установлено, что мясо соответствует требованиям нормативных документов, обладает диетическими свойствами и является безопасным по контролируемым химическим
элементам.
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Abstrakt. In article in comparative aspect veterinary and sanitary examination is considered and the assessment of safety of the pork realized in the central market of Troitsk is given. It is
established that meat conforms to requirements of the reference document, possesses dietary properties and is safe on controlled chemical elements.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, безопасность, свинина, пищевая ценность, химические элементы.
Keywords: veterinary and sanitary examination, safety, pork, nutrition value, chemical elements.
Важную роль в обеспечении населения России полноценными продуктами питания
играет свиноводство, на долю которого приходится около 30% общего производства мяса.
Пищевая ценность свинины, ее усвояемость, возможность приготовления большого
разнообразия блюд и готовых изделий ставят ее выше других видов мяса. По эффективности
производства свиноводство выгодно отличается от других отраслей выращивания сельскохозяйственных животных. Так, по сравнению с крупным рогатым скотом и овцами на выращивание свиней в 1,5-2 раза меньше затрачивается кормов на прирост, что на 25-30% увеличивает убойный выход (у молодняка свиней - 58-65%, у хорошо откормленных взрослых животных - 65 - 75%). Удельный вес костей в тушах свиней в 2 раза меньше, чем у крупного
рогатого скота [1].
В условиях экономического кризиса в российской экономике ключевое значение приобретают вопросы качества и конкурентоспособности продукции отечественного производства. Высокую важность в этой связи имеет выполнение Федерального закона «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», главной задачей которого является повышение ответственности всех участников продовольственного рынка (производство, переработка, хранение,
реализация, государственный контроль) за качество и безопасность выпускаемой продукции
[2].
Цель наших исследований – проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и установления безопасности свинины, реализуемой на центральном рынке г.Троицка.
В задачи исследований входило провести ветеринарно-санитарную экспертизу свинины и определить пищевую ценность и содержание химических элементов в мясе.
Исследования были проведены на кафедре товароведения продовольственных товаров
и ветеринарно-санитарной экспертизы и межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный аграрный университет».
Объектом ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки безопасности были шесть
образцов свинины (преимущественно мякоти) с бедренных частей мышц массой 200-250 г,
приобретенные на центральном рынке г. Троицка из следующих населенных пунктов:
г.Троицк, п. Новый мир, п. Морозкино, п. Бобровка, п. Чесма и г.Челябинск.
Все исследуемые показатели (органолептические, биохимические, бактериоскопические, физико-химические) определяли согласно установленным нормативно-техническим
документам [3, 4, 5].
На центральном рынке г.Троицка торгуют мясом, преимущественно полученного от
животных выращенного на частном подворье.
При проведении экспертизы, в первую очередь, обращали внимание на ветеринарные
документы, свидетельствующие о том, что мясо получено из районов благополучных по инфекционным заболеваниям. Так, на мясо доставленное из г.Троицка и поселков: Новый мир,
Морозкино, Бобровка были предоставлены ветеринарные справки формы № 4 вет, а из магазина «Ариант» и п.Чесма – ветеринарные свидетельства формы № 2 вет.
Анализ результатов органолептических исследований показал, что все образцы мяса
имели корочку подсыхания от бледно-розового до бледно-красного цвета, мышцы на разрезе были слегка влажными от светло-розового до красного цвета, не оставляющими влажного
пятна на фильтровальной бумаге, упругими, образующаяся при надавливании пальцем ямка
быстро выравнивалась. Жир от белого до бледно-розового цвета, мягкий, эластичный. Запах
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мяса и жира был практически не выражен, без посторонних оттенков. Сухожилия в образце
из мяса г.Троицка были упругие, плотные, в других пробах сухожилия отсутствовали. Бульон во всех образцах был прозрачным и ароматным.
Таким образом, по органолептическим показателям все образцы свинины соответствовали требованиям ГОСТ 7269-79 [3] и были свежими.
Результаты биохимических исследований показали, что показатель рН во всех образцах варьировал от 5,8 - 6,1 единиц, реакции с реактивом Несслера, с сульфатом меди и на
сероводород были отрицательными, а на пероксидазу – положительными. Полученные данные свидетельствуют о соответствии мяса согласно «Правилам ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [5].
Бактериоскопическое исследование мяса имеет большое значение для выявления возбудителей некоторых инфекционных заболеваний (сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, рожи и пастереллеза свиней, дипло- и стрептококковых инфекций).
При микроскопическом исследовании отпечатков, приготовленных из глубоких слоев
мяса (данные представлены в таблице 1), установлено, что исследованные образцы продукта
по характеристике отпечатков, морфологии микрофлоры и количеству микробных тел в поле
зрения микроскопа соответствовали свежему, доброкачественному мясу.
Таблица 1
Микроскопические показатели мяса-свинины (Х±mx; n = 3)
Результаты
Нормы для
п. НоПоказатель
свежего мя- г. Тро- «Арип. Бобп. Морозп.Чесма
вый
са *
ицк
ант»
ровка
кино
мир
Характеристика Отпечаток
отпечатка
слабо окрашен, следы Отпечаток слабо окрашен, следы распада тканей отсутствураспада
ют
тканей отсутствуют
Морфология
Кокки
кокки
микрофлоры
Количество
микробных тел
До 10
5,0±0,2 6,1±0,2 7,0±0,3 5,3±0,2
6,5±0,2 5,6±0,2
в поле зрения
микроскопа
Примечание: *- По нормативам ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести» [4]
Пищевая ценность свинины заключается в химическом составе, который определяется, прежде всего, содержанием основных питательных веществ: белков, жиров, углеводов,
макро- и микроэлементов, витаминов и каллорийности. На качество получаемого мяса может
влиять много факторов: природные факторы, условия выращивания и транспортировки, предубойного содержания животных, условий убоя и первичной обработки, параметров холодильного хранения [1].
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Пищевая ценность исследуемых об- разцов свинины представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Химический состав образцов свинины (на 100 г продукта)
Анализ проведенных исследований показал, что массовая доля влаги во всех образцах колебалась от 58,0 до 64,0 %, пропорционально ему - сухое вещество 36,0 – 42,0 %. Наибольшее содержание сырого протеина было в образцах из п. Бобровка и п. Морозкино - в
среднем по 25 %, наименьшее – 18 % – из г.Троицк. Содержание жира во всех образцах было
в пределах 6-16 %, при этом наименьшее значение было в образцах из п. Чесма и магазина
«Ариант» (6-7 %), что в 1,5 – 2,5 раза ниже, чем в других образцах свинины.
Можно сделать вывод, что образцы свинины, реализуемые на центральном рынке
г.Троицка отличались диетическими свойствами так как содержали наибольшее количество
белка и небольшое жира.
Результаты исследований химических элементов мяса представлены в таблице 2.
Таблица 2
Содержание химических элементов в свинине, мг/кг (Х±mx; n = 3)
Показатели

Железо
Медь
Цинк
Кобальт

Норма*

Результаты
г.Троицк

«Ариант»

п. Чесма

19,40
0,96
20,70
0,08

п. Бобровка

п. Новый
мир
3,92±0,2
0,14±0,2
5,18±0,2
0,005±
0,02
0,004±
0,02
0,14±0,2
560,7±
25,4

п. Морозкино

6,96±0,2
12,99±0,3
4,47±0,2
3,89±0,1
2,96±0,1
0,30±0,1
0,17±0,1
0,07±0,02
0,22±0,2
0,17±0,2
8,53±0,3
20,4±0,4
7,35±0,2
6,04±0,2
5,65±0,1
0,01±
0,002±
Не обнару- Не обнару0,003±
0,01
0,01
жено
жено
0,01
Свинец
0,5**
0,01±
0,002±
0,008±
0,001±
0,006±
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
Марганец
0,29
0,15±0,2
0,14±0,2
0,07±0,1
0,11±0,2
0,09±0,1
Магний
270
538,3±
462,6±
292,2±
552,6±
437,3±
22,2
13,6
10,2
13,7
11,2
Кадмий
0,05** нчм ***
0,002±0,01
Никель
0,5
0,005±
нчм.
0,02
Примечание:* - по И.М. Скурихину, В. А. Тутельяну [6]; ** - токсичные элементы - предельно-допустимый
уровень по ТР ТС 034/2013 [6]; нчм*** - ниже чувствительности метода
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Из таблицы 2 видно, что содержание токсичных элементов во всех образцах не
превышало предельно допустимого уровня и соответствовало требованиям ТР ТС 034/2013.
Так, кадмий был обнаружен только в пробах мяса из п. Морозкино, а свинец содержался во
всех образцах в следовых количествах. Содержание других химических элементов не превышало суточной потребности человека, за исключением магния, которого во всех образцах
было обнаружено в среднем в 1,6 раза выше нормы, что возможно, обусловлено кормовым
фактором или загрязнением почвы, водоемов данным элементом.
Следует отметить, что избыток магния считается более опасным показателем, чем его
недостаток. К наиболее распространенным расстройствам здоровья, вызванных слишком высоким уровнем магния, относятся: слабость организма, проблемы с дыханием, гипотензия,
гипокальциемия, аритмия сердца, слабое биение сердца, головокружение, остановка кровообращения, кома, в крайних случаях, смерть. Симптомы избытка магния, зависят от того, как
много этого элемента находится в организме.
Так как мясные блюда человек употребляет не каждый день, то присутствие такой
свинины на столе, возможно, не окажет негативного влияния на организм человека.
Таким образом, в результате проведения ветеринарно-санитарной экспертизы установлено, что все образцы мяса, соответствовали требованиям ГОСТ 7269-79, «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» и ТР ТС 034/2013, являются безопасными по токсичным элементам и могут
быть выпущены без ограничений.
Выводы:
По органолептическим показателям образцы свинины, приобретенные на центральном рынке г. Троицка, из г.Челябинск («Ариант»), п. Бобровка, п. Чесма, п. Новый мир и п.
Морозкино сооветствовали требованиям ГОСТ 7269-79 и были свежими. Биохимические показатели так же соответствовали свежему мясу и отвечали «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов».
Химический состав свинины в среднем был представлен сырым протеином (22%), сырым жиром (11%), массовой долей влаги (61 %) и сухим веществом (39 %).
Содержание токсичных элементов во всех образцах не превышало предельно допустимого уровня и соответствовало требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Из других химических элементов во всех образцах было обнаружено повышенное содержание магния в среднем в 1,6 раза.
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Аннотация. Проведена оценка ветеринарно-санитарного состояния продукции растительной продукции импортного и отечественного происхождения, реализуемой на рынке города Троицка на соответствие действующим Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы
и испытания плодов и овощей по показателям безопасности. Отмечено повышенное содержание нитратов и токсичных элементов в плодоовощной продукции импортного происхождения.
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Растительные пищевые продукты по своему составу и физиологической роли играют
жизненно важное значение для правильного питания человека. При этом вся продукция растительного происхождения должна проходить ветеринарно-санитарный контроль, так как
она подвержена различным болезням и повреждениям, снижающим её качество.
В Российскую Федерацию поступает большое количество растительной продукции,
которая не всегда соответствует требованиям нормативной документации, а именно:
обнаруживают недопустимые дефекты, болезни и подкарантийные вредители;
устанавливают повышенное содержание токсичных элементов, пестицидов и нитратов и т.д. [2, 6].
В связи с этим, в целях ветеринарно-санитарной оценки растительной продукции отечественного и импортного происхождения, реализуемой на центральном рынке г. Троицка
были определены следующие задачи:
1. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу отечественной и импортной плодоовощной продукции, реализуемой на центральном рынке г. Троицка.
2. Установить соответствие плодоовощной продукции требованиям ТР ТС 021/2011
по содержанию нитратов, кадмия и свинца.
Работа была выполнена на кафедре «Товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы» и межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВО ЮУрГАУ.
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В качестве объектов для исследований были взяты образцы свежих плодов и овощей
отечественного происхождения и импортируемые в Российскую Федерацию из таких стран,
как: Казахстан, Египет, Турция и Узбекистан.
От всей осмотренной партии растительной продукции для лабораторного исследования отбирали среднюю пробу, согласно «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов» [4].
При органолептических исследованиях у овощей оценивали внешний вид, форму,
размер, свежесть, наличие плесневых и микробных поражений, определяли вкус и запах; у
яблок устанавливали внешний вид, зрелость, окраску, запах, вкус, наличие механических повреждений, поражений болезнями, вредителями [1].
Исследования по определению содержания нитратов в овощах проводили при помощи
прибора «Морион ОК 2», согласно «Методических указаний по определению нитратов и
нитритов в продукции растениеводства» [3], сравнивая с нормами ТР ТС 021/2011 [6].
Испытания на содержание кадмия и свинца были проведены на базе межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВО ЮУрГАУ.
На основании сравнительной ветеринарно-санитарной экспертизы плодоовощной
продукции было установлено, что без нарушений «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов» реализуются: картофель, свекла, капуста, лук репчатый, томаты и огурцы отечественного происхождения; картофель, морковь, свекла, капуста, томаты, огурцы и яблоки импортного происхождения.
В партии моркови из г. Челябинска присутствовали треснувшие экземпляры с открытой сердцевиной, что свидетельствовало о нарушении агротехнических условий выращивания продукции и недостаточной сортировке овощей.
Среди яблок отечественного происхождения (Краснодар) присутствовали мятые экземпляры, свидетельствующие о возможных нарушениях условий сбора, транспортирования
и хранения продукции.
И в том и другом случае дефекты не являлись критическими для всей партии, растительную продукцию можно реализовать после сортировки.
Лук репчатый из Узбекистана был поражен серой шейковой гнилью, это вредоносное
грибковое заболевание луковиц. Такая продукция обладает плохой сохраняемостью и заражает здоровые луковицы. На основании результатов ветеринарно-санитарной экспертизы
репчатый лук из Узбекистана необходимо утилизировать.
Результаты испытаний плодов и овощей на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011
по показателям безопасности представлены на рисунках 1-3.
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Рисунок 1 – Содержание в плодоовощной продукции нитратов, % от ДУ
Стоит отметить, что по содержанию нитратов, свинца и кадмия вся исследованная
продукция соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011.
Однако, более высокое содержание нитратов (рисунок 1) отмечалось в продукции импортного происхождения: томаты из Турции содержали нитратов больше на 51,4%, огурцы
из Узбекистана на 22,7%, свекла из Узбекистана на 17,2%, картофель из Египта на 23,2%, лук
репчатый из Узбекистана на 10,0%, капуста белокочанная из Казахстана на 5,2%.
Повышенное, по сравнению с другими образцами, содержание свинца (рисунок 2)
было отмечено в капусте белокочанной, свекле и огурцах из Челябинска - на 3,0, 1,0 и 3,0%,
луке репчатом и моркови из Узбекистана - на 5,8 и 2,8%, картофеле из Египта - на 1,8%, томатах из Турции - на 1,0%, яблоках из Краснодара - на 1,5%.
По содержанию кадмия (рисунок 3) повышенное, по сравнению с другими образцами,
содержание было отмечено в луке репчатом, моркови и огурцах из Узбекистана - на 6,6, 3,4 и
3,0%, свекле из Челябинска - на 6,6%, картофель из Египта - на 40,0%, томатах из Челябинска - на 14,7%.

Рисунок 2 – Содержание в плодоовощной продукции свинца, % от ДУ
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Рисунок 3 – Содержание в плодоовощной продукции кадмия, % от ДУ
Полученные данные по показателям безопасности согласуются с результатами исследований Е.В. Лариной [2], которая так же отмечала повышенное содержание нитратов и токсичных элементов в плодоовощной продукции импортного происхождения. Это, возможно,
связано с разными климатическими и агротехническим условиями выращивания: экологическое состояние почв, качество поливной воды, количества вносимых удобрений.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Соответствие «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых
продуктов» было установлено в отношении:
картофеля, свеклы, капусты белокочанной, огурцов, лука репчатого и томатов отечественного происхождения;
картофеля, моркови, свеклы, капусты белокочанной, огурцов, томатов и яблок импортного происхождения.
Не соответствие «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов» было установлено в отношении:
моркови и яблок отечественного происхождения, с недопустимыми дефектами внешнего вида;
лука репчатого импортного происхождения, пораженного серой гнилью.
Более высоким содержанием нитратов отличалась продукция импортного происхождения: томаты из Турции - на 51,4%, огурцы из Узбекистана на 22,7%, свекла из Узбекистана
на 17,2%, картофель из Египта на 23,2%, лук репчатый из Узбекистана на 10,0%, капуста белокочанная из Казахстана на 5,2%.
Повышенное содержание свинца и кадмия было отмечено в свекле отечественного
происхождения на 1,0 и 6,6%, луке репчатом из Узбекистана на 5,8 и 6,6%, моркови из Узбекистана на 2,8 и 3,4%, картофеле из Египта на 1,8% и 40,0%, соответственно.
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При диагностировании динамической кишечной непроходимости алиментарного происхождения у кошек предлагаем в первые сутки проводить консервативную терапию. В случае ухудшения общего состояния от выполняемых лечебных мероприятий проводить срочную лапаротомию с интрамезентериальным введением 0,5% раствора новокаина с цефазолином в дозе 0,3мл на 1 кг живой массы.
When diagnosing dynamic ileus nutritional origin in cats suggest a conservative therapy on
the first day. In case of deterioration of the general state of the performed medical actions to carry
out an emergency laparotomy with intra mezenterial introduction of 0.5% solution of novocaine
with cefazolin at a dose of 0,3ml per 1 kg of body weight.
Ключевые слова: кишечная непроходимость, коррекция непроходимости, лапаротомия.
Keywords: intestinal obstruction, obstruction correction laparotomy.
В патогенезе функциональной кишечной непроходимости (ФКН)алиментарного происхождения у кошек первостепенное значение имеет пищевой фактор, то есть поедание недоброкачественной, испорченной пищи и, так называемых, запрещённых продуктов пита174

ния.При этом наступает дисбаланс кишечной микрофлоры, чрезмерный рост патогенных
бактерий, способствующих развитию процессов брожения в просвете кишечника. Данные
обстоятельства приводят к растяжению стенки кишечника, снижая его перистальтическую
функцию. Появляется рвота. При продолжительной рвоте возникает метаболический ацидоз
и обезвоживание, которые, в свою очередь, вызывают потерю жидкости и электролитов, из
чего вытекает развитие гиповолемического шока. Таким образом, потери большого количества жидкости являются следствием рвоты, секвестрации жидкости в просвете кишки, отёка
кишечной стенки.
Основными клиническими симптомами динамической кишечной непроходимости являются: нарушение приёма пищи и жидкости, частоприсутствует анорексия, полидипсия.
Наблюдаетсяотсутствие дефекации, не отхождение газов из кишечника. Характернымсимптомом заболевания является рвота, не связанная с приёмом пищи. При пальпацииопределяется болезненность по всему животу без чёткой локализации. Приаускультации отсутствуют
кишечныешумы. При ректальном исследовании натермометре остаётся слизь. Во время
рентгенологического обследованияобнаруживаются расширенные петли кишечника с горизонтальными уровнямижидкости, задержка прохождения контрастного вещества (Виденин
В. Н., Семенов Б.С., Баженова Н. Б., 2013).
Макроскопические изменения после оперативного вскрытия брюшной полости при
динамической кишечной непроходимости алиментарного происхождения следующие: выраженная отёчность петель тонкого кишечника, значительная гиперемия, иногда достигающая
тёмно-вишнёвого цвета. Гораздо реже, наоборот, визуализируется сегментарный спазм кишечника с бледно- розовой окраской (Бушарова Е. В., 2009). И в первом, и во втором случаях
наблюдается полное отсутствие перистальтических волн, резко ослабленная пульсация мезентериальных сосудов, значительное увеличение лимфатических узлов, находящихся в прикорневой зоне брыжейки тонкой кишки.При диагностировании функциональной (динамической) кишечной непроходимости подавляющее большинство авторов (Горпинич А. Б и др.,
2008, Виденин В. Н. и др, 2013) считают оперативное вмешательство ненужным, предлагая
проводить консервативную терапию.
Цель и задачи исследования. Изучить терапевтический эффект интрамезентериалъного введения раствора новокаина с цефазолином при динамической кишечной непроходимости у кошек.
Для выполнения этой цели были проанализированы данные, полученные в результате
наблюдений за послеоперационным периодом у кошек, которым были выполнены лапаротомии по поводу ФКН в ООО Кинологический Центр «Таир». Анатомо-топографические
предпосылки введения 0,5% раствора новокаина с цефазолином в брыжейку тонкой кишки
следующие: краниальная брыжеечная артерия(а. mesentericacranialis) - непарная ветвь, отходящая от брюшной аорты, отдает до 20 стволов к тощей кишке(а.а. jejunales). Кроме того, от
краниальной брыжеечной артерии отходит подвздошнослепоободочная ветвь, которая делится на 3 части, одна из которой питает начальный отдел подвздошной кишки. Венозная
кровь от тонкого кишечника отводится по одноименным венозным сосудам в воротную вену.Вегетативные нервы и сосуды, питающие тонкий кишечник проходят в пространстве, заключенном между двумя листками висцеральной брюшины, что и составляет брыжейку тонкого кишечника. Это создает условия для благоприятного распространения раствора новокаина с цефазолином в мезентериальном пространстве к тонкому кишечнику.
Новокаин оказывает комплексное действие на периферическую нервную систему, которая включает в себя, как элементы торможения, так и раздражения, что выражается в
улучшении её трофической функции (А.В. Вишневский, 1952) и обеспечивает усиление кровотока, способствует снятию спазма гладкой мускулатуры, а местное подведение антибиотика подавляет патогенную микрофлору в просвете тонкой кишки. Новокаин препятствует
проведению импульсов по нервным волокнам и снижает возбудимость периферических холинергических систем. Эти факторы приводят к быстрому уменьшению отёка слизистой
оболочки тонкого кишечника, нормализации его пищеварительной и перистальтической
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функций,
восстановлению цессов перфузии питательных веществ и
видации симптомов общей интоксикации организма животного.
Материалы и методы исследования. Объектом для исследований служили кошки,
которые лечились в клинике кинологического центра «Таир» с диагнозом ФКН в 2013-2015
годах.
Для проведения экспериментальных исследований при лечении ФКН алиментарного
происхождения 48 кошек с наблюдаемой патологией были разделены на 2 группы по 24
кошки по принципу аналогов.Представители этих групп были сопоставлены по анамнестическим данным, половой принадлежности, возрасту, давности заболевания, тяжести общего
состояния, а также по степени выраженности клинической симптоматики на момент поступления в клинику.
Животным 1 контрольной группы применяли только консервативную терапию.Кошкам 2 опытной группы в день обращения за помощью выполняли срочную лапаротомию под наркозом. В послеоперационном периоде этим животным продолжали проводить
такое же консервативное лечение, как и не оперированным кошкам.
Во время оперативного вмешательства инъецировали раствор, состоящий из 5,0мл0,5
% растворановокаина с растворённым в нём 1 гцефазолина в корень брыжейки тонкой кишки
в дозе 0,3 мл раствора на 1 кг живой массы животного. Больше 5,0 мл раствора новокаина с
цефазолином вводить в брыжейку не рекомендуется во избежание резкого падения артериального давления и развития коллапса.
Техника внутрибрыжеечного введения раствора новокаина с цефазолиномбыла следующей. В корень брыжейки тонкого кишечника проводился прокол тонкой иглой в пространство между двумя листками брыжейки, после чегомедленно инфильтрировали 0,5%
раствор новокаина с цефазолином, доведённого до температуры 37 - 38°С. При выполнении
данной манипуляции нужно быть особенно внимательным, чтобы во времяпрокола брыжейки иглой не повредить стенки сосудистых ветвей, расположенные в этом месте, что опасно
развитием прикорневой внутрибрыжеечной гематомы.
Отсутствие положительных сдвигов в состоянии кошек определялось в случаях, когда
патологическая картина заболевания, наблюдавшаяся накануне, сохранялась на следующий
день, либо наступало ухудшение. Улучшение констатировалось при уменьшении или исчезновении диспепсических явлений, появлении аппетита, повышении тургора, снижении болезненности живота при его пальпации, появление перистальтических шумов во время аускультации, исчезновении слизи на термометре при ректальном исследовании. Признаками
положительной динамики заболевания считалось также улучшение лабораторных показателей крови и мочи. Выздоровлением считалось полное восстановление физиологической
функции всех органов и систем организма животных.
Результаты исследований. Итогилечения кошек традиционным методом (контрольная группа) и предлагаемым нами методом внутрибрыжеечного введения раствора новокаина с цефазолином (опытная группа) представлены в таблице 1.
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Таблица1.
Результаты лечения кошек контрольной и опытной групп (голов)
Продолжительность лечения, суток
Показатели

Группа
1

2

3

4

5

6

Контроль

9

7

7

1

0

0

Опыт

10

4

1

0

0

0

Контроль

5

8

4

5

2

0

Опыт

16

5

3

0

0

0

Контроль

0

0

3

8

6

3

Опыт

0

6

8

6

2

0

Контроль

1

2

1

0

0

0

Опыт

2

0

0

0

0

0

Отсутствие динамики

Улучшение

Выздоровление

Летальный исход

Анализ полученных данных показывает, что при традиционном методе лечения ФКН
алиментарной этиологии летальность достигало 16,67 % от заболевших животных. В нашем
эксперименте в контрольной группе погибло 4 животных в первые трое суток после начала
терапии.
При внутрибрыжеечном введении раствора новокаина с цефазолином гибель животных была в два раза ниже. Погибло только две кошки из 24 в день поступления в клинику и в
течении первых суток, с начала лечения. В последующие дни гибель животных не наблюдается. Летальность составила только 8,33 % и наблюдалась только в первые сутки после начала лечения.
Внутрибрыжеечное введение раствора новокаина с цефозолином положительно отражается и на динамике выздоровления животных. При традиционном лечении отсутствие динамики в течении болезни наблюдается у значительно большего поголовья и в более поздние
сроки, чем при комбинации внутрибрыжеечной инъекции с консервативным лечением. Так
при традиционном лечении в течении первых суток после начала лечения у 62,50 % животных не наблюдается каких-либо изменений в состоянии (Рисунок 1). К концу вторых суток
нет изменений у 33,33 % кошек, а к концу третьих суток – у 4,27%. И только к концу четвертых суток у всех животных контрольной группы наступили те или иные изменения в состоянии.

Рис. 1. Количество животных, у которых отсутствовала динамика в течении ФКН.
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У животных опытной группы отсутст- вие изменений в состоянии наблюдалось
только у 20,83% животных к концу первых суток с начала лечения, и 4,17% к концу вторых
суток. На третьи сутки с начала лечения у всех кошек опытной группы наступило улучшение
в общем состоянии животного.
При традиционном лечении ФКН улучшение в состоянии животного наступает относительно медленно (Рисунок 2). Так к концу первых суток улучшение наблюдали только у 5
кошек (20,33%), к концу вторых суток – 13 (54,17%), третьих – 17 (70,83%), четвертых – 22
(91,67%). И только к концу пятых суток улучшения в состоянии наблюдали у всех кошек,
которые смогли выздороветь.
При внутрибрыжеечном введении новокаина с цефазолином первые признаки улучшения в состояния у некоторых животных наблюдали сразу же после окончания операции. К
концу первых суток, после начала лечения улучшение наблюдается у более чем половины из
оперированных кошек – 16 голов (66,67%), что в 3,2 раза больше, чем к контрольной группе.
К концу вторых суток улучшение наступило у 21 животного (87,50%). Это на 61,53 % больше этого показателя в контрольной группе (Р<0,0001). К концу третьих суток улучшение наблюдали у всех животных опытной группы. (У кошек контрольной группы такое улучшение
у всех животных наблюдали на два дня позже, только на пятые сутки).

Рис. 2. Количество животных, у которых наблюдали первые признаки
в улучшении состояния
Рассмотрим динамику выздоровления животных с ФКН алиментарного происхождения (Рисунок 3). При традиционных методах лечения выздоровление животных наступает
только через 3-6 суток, после начала лечения. Так к концу третьих суток, после поступления
животных в клинику и начала лечения полностью выздоровело только 3 кошки из 24, что составило только 12,50% от всего поголовья контрольной группы. К концу четвертых суток
выздоровело уже 11 животных, или 45,83%. К концу пятых суток признаки полного выздоровления наблюдаются уже у 17 животных из 24, или 70,83%. К концу эксперимента, то есть
на 6-е сутки после начала лечения выздоровели все выжившие животные – всего 20 голов из
24.
Таким образом применение традиционных методов лечения ФКН алиментарного происхождения можно вылечить только 4 животных из пяти. Одно животное из пяти погибает.
Эффективность лечения составляет только 83,33 %.
При внутрибрыжеечном введении новокаина с цефазолином выздоровление наступает
гораздо быстрее. Первые животные с признаками полного выздоровления наблюдаются уже
через 1-2 дня, после начала лечения. Так к концу вторых суток, после начала лечения выздоровело 6 животных из 24. Это составило четверть от всего поголовья экспериментальной
группы. К концу третьих суток выздоровело 14 кошек или 58,33 % поголовья. К концу пятых
суток наступило полное выздоровление у всех выживших животных. Всего к концу лечения
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выжило 22 головы из 24 (только две кошки погибли). Эффективность лечения по методу,
предлагаемому нами составила 91,67%.

Рис. 3. Количество животных, у которых наблюдается полное выздоровление
Если сравнивать оба метода лечения можно отметить, что введение 0,5% раствора новокаина с цефазолином в корень брыжейки тонкой кишки позволяет повысить выживаемость
животных, эффективность лечения и сократить его продолжительность. В качестве доказательств данного заключения можно привести следующие полученные нами результаты.
Во-первых, при консервативном лечении у 50 % животных контрольной группы отсутствовала какая-либо динамика в изменении состояния до 1,4 суток, от начала лечения.
При внутрибрыжеечном введении новокаина с цефазолином период латентного состояния,
то есть отсутствие динамики на проводимое лечение у половины животных опытной группы
наблюдали только в течении первых 3-8 часов после операции. То есть при применении метода лечения, рекомендуемого нами первые изменения в состоянии животного наступают в
4,62 раза быстрее, чем при консервативной терапии.
Во-вторых – первые признаки улучшения состояния у 50% кошек контрольной группы наступило через 1,8 суток, после начала лечения. При оперативном лечении улучшение у
половины животных опытной группы мы наблюдали через 0,43 суток, после лапаротомии.
Это в четыре с лишним раза быстрее, чем при консервативном лечении.
В-третьих – выздоровление 50% кошек контрольной группы наблюдали только через
4,81 суток после начала лечения. Применение предлагаемого нами метода ускоряет выздоровление до 2,56 суток. То есть внутрибрыжеечное введение новокаина в комбинации с цефозолином ускоряет выздоровление на 2,25 суток. Выздоровление наступает в два с лишним
раза быстрее.
Внутрибрыжеечное введение новокаина и цефозолина повышает шансы животного на
выживание. При консервативном лечении погибает более однойголовы из шести. При применении нашего метода гибнет только одно животное из двенадцати.
Таким образом, оперативный способ лечения ФКН алиментарного происхождения у
кошек с помощью внутрибрыжеечной инъекции 0,5% раствора новокаина с цефазолином,
имеющего температуру 37° - 38°С в дозе 0,3 мл раствора на 1 кг живой массы животного является более предпочтительным по сравнению с консервативной терапией: снижается смертность животных, ускоряется выздоровление, снижается риск развития осложнений и т.д.
Можно отметить техническую лёгкость исполнения данной манипуляции и относительную
безопасность ее применения.
При диагностировании динамической (функциональной) кишечнойнепроходимости
алиментарного происхождения у кошек мы предлагаем следующую тактику лечения. В первые сутки проводить консервативнуютерапию. В случае отсутствия эффекта или ухудшении
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общего
состояния
от
выполняемого тивного лечебного мероприятия животным
рекомаендуем производить срочнуюлапаротомию и интрамезентериальное введение 0,5%
раствора новокаина сцефазолином.
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Research quality canned vegetable purees for baby nutrition
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Аннотация: Проведен анализ овощных консервов для детского питания производства
отечественных и зарубежный торговых марок на соответствие требованиям действующего
межгосударственного стандарта. Исследования физико-химических показателей, в том числе
аскорбиновой кислоты и каротиноидов производили по стандартным методикам. Определены органолептические показатели и массовая доля растительных сухих веществ в образцах
консервов тыквенного и морковного пюре. По результатам органолептической оценки лучшими образцами стали: среди образцов пюре из моркови – польской марки «Гербер», среди
пюре из тыквы – отечественной марки «Фруто-Няня». В тех же образцах проанализировано
содержание аскорбиновой кислоты и каротиноидов. Наибольшее количество аскорбиновой
кислоты выявлено у морковного пюре польского производителя и у итальянского «Heinz».
Установлено, что все исследуемые образцы соответствовали требованиям стандарта. Овощные консервы отечественного производства не уступали импортным, а пюре из тыквы «Фруто-Няня» превосходили их.
Abstract. The analysis for compliance with the requirements of current interstate standards
of canned vegetables for baby nutrition of import and domestic brands was carried out. Research of
physical and chemical parameters, including ascorbic acid and carotenoids produced by standard
techniques. Organoleptic characteristics and mass fraction of vegetable solids samples of pumpkin
and carrot puree canned identified. According to the results of organoleptic evaluation of the best
examples are: among the samples of carrot puree - Polish brand "Gerber", from among the pumpkin
puree - domestic brand "Fruto-Nanny". In the same samples were analyzed content of ascorbic acid
and carotenoids. The greatest amount of ascorbic acid was found in carrot puree Polish manufacturer and the Italian «Heinz». It was found that all the test samples meet the standard requirements.
Canned vegetables domestic production wasn't not inferior to import samples, but pumpkin puree
"Fruto-Nanny" surpassed them.
Ключевые слова: овощные консервы, пюре из моркови и тыквы, показатели качества, аскорбиновая кислота, каротиноиды, детское питание.
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Keywords: canned vegetables, carrot and pumpkin puree, quality indicators, ascorbic acid,
carotenoids, baby nutrition.
Овощные консервы рекомендуют включать в рацион детского питания с 4-5 месячного возраста. При этом считается, что овощной прикорм оптимально начинать с однокомпонентных пюре из тыквы, моркови и т.д., постепенно переходя на многокомпонентные. Рынок
овощных консервов для детского питания в Санкт-Петербурге представлен широким ассортиментом отечественной и импортной продукции. Овощные консервы из моркови и тыквы
занимают особое место среди овощных пюре благодаря оптимальному сочетанию питательных веществ, что делает их легкоусвояемыми диетическими продуктами, поэтому в качестве
объектов исследования были выбраны консервы из моркови и тыквы.
Цель работы состояла в исследовании качества овощных консервов, полученных от
разных стран-импортеров и отечественных производителей для детского питания. В качестве
объектов исследования были отобраны 6 образцов: 3 образца морковного и 3 образца тыквенного натурального пюре от торговых марок, наиболее широко представленных в торговых сетях Санкт-Петербурга. Для проведения экспертизы качества всем образцам были присвоены следующие номера:
Образец 1.«Гербер» Пюре «Морковь» (Производитель: NestlePolska S.A., Страна
производителя: Польша).
Образец 2. Пюре Heinz «Морковочка» (Производитель: HeinzItaliaS.p.A., Страна производителя: Италия).
Образец 3. Пюре морковное Фруто-Няня (Производитель: ОАО «ПРОГРЕСС», Страна
производителя: Россия).
Образец 4.Пюре «Гербер» «Тыква» (Производитель: NestlePolska S.A., Страна производителя: Польша).
Образец 5. Пюре Heinz «Тыквочка» (Производитель: HeinzItaliaS.p.A., Страна производителя: Италия).
Образец 6. Пюре тыквенное Фруто-Няня (Производитель: ОАО «ПРОГРЕСС», Страна
производителя: Россия).
Исследования показателей качества овощных консервов проводили по стандартным
методикам в лаборатории кафедры экспертизы потребительских товаров в период с декабря
2015г. по февраль 2016г. Органолептическую оценку отобранных образцов овощных консервов проводили по 30 балльной шкале, учитывая коэффициенты весомости.
Таблица 1
Оценочная шкала определения органолептических показателей овощного пюре
Показатели качества Коэффициент весомос-ти
Внешний вид
2
Консистенция
3
Цвет
2
Вкус и запах
3

Макси-мально
оценочный
балл
6
9
6
9

Оценочная шкала по уровням качества
Отлично(3) Хорошо(2) Удовлетворительно(1)
6
4
2
9
6
3
6
4
2
9
6
3

ИТОГО:

30

21-30

10
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11-20

10

Таблица 2
Результаты органолептической оценки образцов овощного пюре
Показатели каче- Образцы
ства
1
2

3

4

5

6

Внешний вид

6

5,2

4,8

4,8

4

6

Консистенция
Цвет
Вкус и запах

9
5,6
9

7,2
4,8
5,4

6
4,8
7,8

6
4,4
6

6,3
3,6
6,3

2,8
6
7,8

ИТОГО:

29,6

22,6

23,4

21,2

20,2

26,6

Отличную оценку по уровню качества получил образец 1(29,6 баллов). Он получил
максимальный балл по показателям: внешний вид, консистенция, запах и вкус. Худшим по
результатам органолептической оценки оказался образец 5 (20,2 баллов). Он соответствовал
хорошему уровню качества, но по сумме баллов получил наименьшую оценку по таким показателям, как внешний вид, цвет, кроме того имел жидковатую консистенцию. Все остальные образцы соответствовали отличному уровню качества и имели однородную, нежную
консистенцию, натуральный насыщенный вкус с ярко выраженным свойственным запахом,
цвет однородный по всей массе, характерный для свежеприготовленного пюре. Лучшими по
органолептической оценке оказались образец польского пюре из моркови (образец 1) и отечественный образец пюре из тыквы образец 6 (26,6 баллов).
Стандартом на данную продукцию из физико-химических показателей нормируется
масса нетто консервов и массовая доля растворимых сухих веществ.[1] При сравнении фактической массы нетто консервов с указанной на этикетке было установлено, что у образцов
торговой марки Фруто-Няня фактическая масса нетто незначительно превышала массу нетто
на 2% указанной на упаковке.
Массовая доля растворимых сухих веществ относится к стандартным показателям,
которые должны быть в пределах от 4% до 11%.[1] Исследуемые образцы овощных консервов по данному показателю соответствовали требованию стандарта. Образцы тыквенного
пюре 4 и 5 содержали 6% растворимых сухих веществ. Образец 6 по количеству растворимых веществ незначительно уступал двум другим образцам, но несмотря на это, соответствовал заявленному значению на этикетке. У образца морковного пюре массовая доля сухих
веществ составила 10,1%, у образца 2 - 6,4%, у образца 3-7,6%.
Массовая доля аскорбиновой кислоты не нормируется по действующему стандарту,
однако витамин С играет важную роль в организме человека, активно участвуя в белковом и
углеводном обмене. При этом организм человека не способен синтезировать витамин С, который должен поступать ежедневно вместе с пищей.[2] Результаты определения массовой
доли аскорбиновой кислоты в образцах овощного пюре показали, что морковное пюре содержало не более 6,4 мг/100г (образец 1). А исследования пюре из тыквы, содержащего от
3,9 до 6,9 мг/100г витамина С, подтвердили, что образцы морковного и тыквенного пюре не
были обогащены дополнительными добавками аскорбиновой кислоты.[3]
Каротиноиды играют важную роль в защите организма человека от различных инфекционных заболеваний, выводя свободные радикалы из организма, а также в укреплении
нервной системы.[4] Наименьшее число каротиноидов обнаружено в образце тыквенного
пюре 5 (3,57 мг/100г). Наибольшее – в образце 4 (10,22 мг/100г). В морковном пюре наибольшее число каротиноидов обнаружено в образце 1 (14,69 мг/100г). У образцов 2 и 3 каротиноиды содержались приблизительно на одном уровне – 11,13 и 11,73 мг/100г соответственно.
Лучшим образцом по содержанию B-каротина в морковном пюре стал образец
1(1,8мг/100г), остальные - близки друг к другу (образец 2-1,4мг/100г; образец 3- 1,5мг/100г).
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У тыквенного пюре образцов 5 и 6 количест- во В-каротина не превысило 1 мг/100г (0,4 и
0,9 мг/100г соответственно). Образец 1 имел самый высокий показатель - 1,2мг/100г среди
тыквенного пюре по данному показателю.
По результатам исследования качества овощных консервов для детского питания
можно сделать заключение, что лучшим детским питанием из морковного пюре оказалась
продукция польского производства, а из тыквенного пюре–отечественной торговой марки
«Фруто-Няня». Таким образом, отечественная продукция способна конкурировать с импортными образцами, что играет важную роль в процессе импортозамещения.
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Аннотация. Проведенными исследованиями установлено, что использование пробиотика Лактобифадол в составе комбикормов в дозировке 1,0 % для гусят наиболее эффективно, в сравнении с дозами 0,5 и 1,5 % (по массе). У гусят, получавших комбикорма с содержанием 1,0 % пробиотика Лактобифадола, живая масса на 3,49 % (Р<0,01), валовой прирост - на
3,59 % (Р<0,001), содержание белка в мышечной ткани - на 1,03 % больше, чем в контроле.
Рекомендуем для повышения интенсивности роста и мясной продуктивности гусят применять препарат Лактобифадол в составе комбикормов в дозировке 1,0 % (по массе) по схеме: 1
раз в сутки с 1 по 10 день выращивания.
The summary. By the lead researches it is established, that use of probiotic Laktobifadol in
structure of mixed fodders in a dosage of 1,0 % for young growth of geese most effectively, in
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comparison with dozes of 0,5 and 1,5 % (on weight). At the geese received mixed fodders
with a content of 1,0 % of probiotic Laktobifadol, alive weight on 3,49 % (Р <0,01), a total gain on 3,59 % (Р <0,001), the content of fiber in a muscular fabric - on 1,03 % is more, than in the control. We recommend for increase of intensity of growth and meat efficiency of young growth of
geese to apply preparation Laktobifadol in structure of mixed fodders in a dosage of 1,0 % (on
weight) under the diagram: 1 time day with 1 for 10 day of cultivation.
Ключевые слова. Пробиотик Лактобифадол, комбикорма, гуси, живая масса, мясная
продуктивность, химический состав мышечной ткани.
Keywords. Probiotic Laktobifadol, mixed fodders, geese, alive weight, meat efficiency, a
chemical compound of a muscular fabric.
В настоящее время, как за рубежом, так и в России, создано множество препаратов
различного видового состава, предназначенных для коррекции кишечного биоценоза птицы
и повышения ее продуктивности. В связи с этим важно изучать особенности их использования в птицеводстве и применять наиболее эффективные и экономичные (С.Ф.Суханова,
С.В.Кожевников, 2011; С.Ф.Суханова, А.Г.Махалов, 2014; 2015). Успешно используются
пробиотики на основе Bac. subtilis и живых клеток бифидобактерий и лактобактерий для
коррекции микробиценоза, стимуляции интенсивности роста и увеличения продуктивности
цыплят и гусят - бройлеров, поскольку их действие адекватно сложившимся в процессе эволюции механизмам защиты микроорганизма от патогенных воздействий внешней среды
(А.Б.Иванова, 2007; Г.А.Ноздрин и др., 2009; А.И.Шевченко и др., 2009; С.Ф.Суханова, 2013;
С.Ф.Суханова, 2015).
Целью работы являлось изучение влияния пробиотического препарата Лактобифадол
на мясную продуктивность гусят-бройлеров.
Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях ООО «Племенной завод «Махалов» на 200 гол. гусят-бройлеров итальянской белой породы. Для проведения исследований были сформированы 4 группы гусят: контрольная и 3 опытные группы. В каждую группу было подобрано по 50 голов суточных гусят. Выращивание гусят-бройлеров включало в
себя 2 периода: стартовый (с 1 по 4 неделю) и финишный (с 5 по 9 неделю).
Гусята-бройлеры всех групп получали одинаковый по составу и питательности комбикорм, который соответствовал требованиям ВНИТИП (2006). В составе полнорационного
комбикорма гусята 1 опытной группы получали 0,5% Лактобифадола, 2 опытной - 1% Лактобифадола и 3 опытной - 1,5% Лактобифадола (по массе), 1 раз в сутки в течение 10 сут.
Пробиотик Лактобифадол (Lactobifadolum) содержит в 1 г не менее 80 млн. живых клеток
бифидобактерий (B. adolescentis) и 1 млн. живых лактобактерий (L. Acidophilum).
Выращивание гусят-бройлеров длилось 60 суток и было проведено в два периода:
стартовый и финишный (табл. 1).
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Таблица 1
Состав комбикормов и его питательность для гусят – бройлеров, %
Ингредиент
Пшеница
Горох
Ячмень
Шрот подсолнечный
Дрожжи кормовые (44%)

Период выращивания гусят
стартовый
финишный
67,69
59,26
2,47
5,00
10,00
14,80
12,11
3,00
4,99

Масло подсолнечное

1,45

1,57

Рыбная мука

7,49

3,07

-

0,90

Известняк
Соль поваренная

1,85
0,12

1,75
0,16

DL-метионин (98,5%)

0,04

0,06

Монохлоргидрат

0,09

0,13

1,00
0,5; 1,0; 1,5

1,00
-

Трикальцийфосфат

лизина

(98%)
Премикс П-31-1-89
Пробиотик Лактобифадол

Комбикорма, потребляемые гусятами-бройлерами существенно не отличались и соответствовали требованиям ВНИТИП (2006). Гусята-бройлеры потребляли комбикорм в стартовый период с содержанием 1,217, а финишный - 1,248 МДж обменной энергии. В комбикормах для гусят всех групп уровень сырого протеина в стартовый период составлял 20,31
%, а к финишному периоду был снижен до 18,14 %. Уровень сырой клетчатки в комбикорме
для гусят-бройлеров составил 4,01 % в первой половине выращивания, затем он был увеличен до 4,48 %. В комбикормах для гусят содержалось кальция 0,67 – 0,61 %, общего фосфора
- 0,71 - 0,75, натрия - 0,29 - 0,30 % соответственно в стартовый и финишный периоды выращивания. Уровень линолевой кислоты в среднем составил 1,62 %. Содержание лизина и метионина + цистина в стартовый период было 0,88 и 0,74 %, в финишный – 0,75 и 0,64 % соответственно.
Изучение живой массы гусят ( табл.2) показало, что по энергии роста во все возрастные периоды гусята-бройлеры опытных групп превосходили аналогов из контрольной. В
конце анализируемого периода живая масса гусят-бройлеров контрольной группы была
меньше по сравнению с 1 опытной на 0,43 % (Р <0,05), 2 опытной – на 3,49 (Р<0,01), 3 опытной - на 2,74 % (Р<0,01). Валовой и среднесуточный прирост гусят-бройлеров опытных
групп был больше, чем в контроле: в 1 опытной на 0,44 % (Р<0,05), 2 опытной - на 3,59
(Р<0,001), 3 опытной - на 2,80 % (Р<0,01).
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Таблица 2
Динамика живой массы гусят-бройлеров, г ( X  Sx )
Возраст
Группа
птицы, сут.
контрольная 1 опытная
2 опытная
3 опытная
105,31±0,42
105,27±0,41
105,20±0,49
105,78±0,47
1
292,82±6,10
293,50±6,94
303,94±6,65
305,80±8,24
7
14
703,80±20,09 728,76±23,06* 735,44±20,81* 735,76±22,26*
1366,53±
1387,36±
1399,12±
1398,56±
21
27,89
21,76
34,59**
31,00**
1972,24±
1995,38±
2007,96±
1996,20±
28
34,84
36,30*
42,21**
50,65*
2716,67±
2770,66±
2784,94±
2774,60±
35
41,28
40,58*
57,56**
53,94**
3328,53±
3362,66±
34915,86±
3399,62±
42
50,44
40,05*
60,78*
65,75**
3719,45±
3747,42±
3802,84±
3786,06±
49
45,69
47,70*
66,96**
66,73**
4107,90±
4125,50±
4251,34±
4220,26±
60
51,31
58,21*
70,97***
71,25**
Валовой
при- 4002,59±
4020,23±
4146,14±
4114,48±
рост
59,96
58,18*
70,80**
71,33**
Среднесуточный
66,71±0,39
67,00±1,15*
69,10±1,03**
68,57±0,93*
прирост
*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001
Таким образом, самая высокая живая масса гусят-бройлеров была отмечена во 2 и 3
опытных группах, получавших комбикорма с содержанием 1,0 и 1,5 % пробиотика Лактобифадола. Это связано с тем, что, микроорганизмы желудочно-кишечного тракта, благодаря
своим ферментативным свойствам перерабатывают органические вещества, синтезируют белок, аминокислоты, витамины, антибиотические вещества и другие ценные метаболиты, что
в свою очередь способствует увеличению продуктивности (С.Ф.Суханова, 2014;
С.Ф.Суханова, Г.С.Азаубаева, 2014).
Для выявления влияния пробиотика Лактобифадола на мясную продуктивность гусятбройлеров в конце выращивания провели убой (табл. 3) и анатомическую разделку тушек
(табл. 4).
Таблица 3
Результаты убоя гусят-бройлеров, г ( X  Sx )
Показатель
Предубойная масса
Масса
полупотрошеной
тушки
Выход полупотрошеной тушки, %
Масса
потрошеной
тушки
Выход потрошеной
тушки, %

Группа
контрольная
1 опытная
4102,67±16,22 4115,67±45,03

2 опытная
3 опытная
4238,33±61,68** 4220,67±17,27*

3333,33±29,61 3347,33±34,76

3508,00±38,79

3467,33±28,36*

81,25±0,42

82,75±1,61

82,15±0,79

81,33±0,24

2507,33±34,35 2522,00±64,29

2645,00±49,52* 2613,67±65,42

61,11±0,60

62,41±0,72

61,30±1,01

*Р<0,05
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61,91±1,29

Максимальная предубойная масса ла у гусят-бройлеров во 2 опытной группе
(4238,00 г), что на 135,66 г, или 3,31 % (Р<0,05) больше, чем в контроле, на 122,66 г, или
2,98% и 42,20 г, или 0,42%, в сравнении с 1 и 3 опытными соответственно. Масса полупотрошёной тушки в контрольной группе была меньше, чем в 1 опытной на 0,42 %, со 2 опытной - на 5,24, с 3 опытной - на 4,02 % (Р<0,05). Выход полупотрошёной тушки в контрольной
группе был меньше, чем в опытных группах на 0,08; 1,50, и 0,90 % соответственно.
Таблица 4
Результаты анатомической разделки тушек гусят-бройлеров, г ( X  Sx )
Группа
Показатель
контрольная 1 опытная
2 опытная
3 опытная
Масса съедобных 2164,33±
2239,33±
2308,00±
2217,00±
частей
13,86
15,86*
22,50*
22,33
Масса несъедоб- 1344,33±
1355,67±
1361,33±
1360,67±
ных частей
22,38
21,50
39,90
30,56
Масса всех мышц
1052,00±
1059,33±
1177,33±
1161,00±
8,50
20,99
12,24**
17,67*
В том числе: груд- 289,67±
301,00±
328,67±
319,33±
ных
8,41
9,17*
6,77**
15,19*
248,70±
254,00±
268,00±
251,00±
бедренных
1,20
2,91**
5,90*
3,37
голени
193,33±2,91 213,00±3,54*
221,00±7,64*
213,33±5,21**
Соотношение, %:
грудных мышц ко
27,53±0,58
27,70±0,26
27,93±0,71
27,74±0,66
всем мышцам
Съедобные части к
161,00±2,06 165,18±2,62
169,54±3,71
162,93±3,09
несъедобным
*Р<0,05; **Р<0,01
Масса потрошёной тушки в контрольной группе оказалась также легче тушек гусятбройлеров 1 опытной на 14,67 г, или 0,59 %, 2 опытной - на 137,67 г, или 5,49 (Р<0,05) и 3
опытной - на 106,34 г, или 4,24 %. Выход потрошёной тушки у гусят-бройлеров опытных
групп был больше, чем в контроле на 0,19 %, 1,30 и 0,80 % соответственно. Масса съедобных
частей в контрольной группе была меньше, чем в опытных на 3,47 (Р<0,05); 6,64 (Р<0,05) и
2,43 %; несъедобных частей – на 0,84; 1,26 и 1,22 % соответственно. Масса всех мышц тушки
гусят-бройлеров опытных групп превосходила контрольную на 7,33 г или 0,71 %, 125,33 г
или 11,91 % (Р<0,01), 109,00 г или 10,36 % (Р<0,05) соответственно. Масса грудных мышц в
тушках гусят контрольной группы была меньше, чем в 1 опытной на 3,91 % (Р<0,05), а по
сравнению со 2 и 3 опытными – на 13,43 (Р<0,01) и 10,24 % (Р<0,05) соответственно. По отношению грудных мышц ко всем мышцам в тушках гусят-бройлеров, опытные группы превосходили контрольную на 0,17; 0,37 и 0,18 % соответственно. Отношение съедобных частей
тушки к несъедобным, у гусят-бройлеров опытных групп было больше, чем в контрольной
на 4,19; 8,54, и 1,94 % соответственно.
Таким образом, гусята-бройлеры, потреблявшие в составе комбикорма пробиотик
Лактобифадол, отличались наилучшей мясной продуктивностью и характеризовались большим выходом потрошеной тушки. Однако на этом фоне лучшие показатели отмечены у гусят-бройлеров 2 и 3 опытной групп, потреблявших комбикорм с добавлением 1,0 и 1,5 %
пробиотика Лактобифадола.
Мышечная ткань гусят-бройлеров, потреблявших пробиотик Лактобифадол отличалась низким содержанием влаги и более высоким содержанием жира и белка, характеризовалась высокой энергетической ценностью (табл. 5). Установлено, что по содержанию влаги в
мышечной ткани гусята контрольной группы превосходили опытных на 0,14; 0,85, и 0,82 %
соответственно. По содержанию жира в мышечной ткани гусята контрольной и 1 опытной
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групп не отличались (6,08 %) и уступали 2 и 3 опытной - на 0,36 и 0,31 % соответственно. У
гусят-бройлеров контрольной группы содержание белка в мышечной ткани было меньше,
чем в опытных на 0,44; 1,03, и 0,95 % соответственно. Содержание золы в мышечной ткани
гусят всех групп значительно не отличалось и варьировалось с разницей в 0,01 – 0,04 %. По
энергетической питательности мышечная ткань у 60 сут. гусят опытных групп превосходила
сверстников из контроля на 0,61, 5,00, 4,85% соответственно.
Таблица 5
Химический состав (%) и энергетическая питательность мяса гусят-бройлеров ( X  Sx )
Показатель

Группа
контрольная
72,71±1,28
6,08±0,25
17,25±0,87
1,13±0,05

Влага
Жир
Белок
Зола
Энергетическая
1579,75±
питательность,
45,06
ккал/100 г

1 опытная
72,57±0,07
6,08±0,15
17,69±0,36
1,14±0,02

2 опытная
71,86±1,10
6,44±0,15
18,28±0,71
1,17±0,05

3 опытная
71,89±1,10
6,39±0,17
18,20±0,70
1,15±0,05

1589,31±
15,15

1657,89±
53,83

1656,30±
55,94

Таким образом, общее положительное влияние пробиотика Лактобифадол на птицу
можно объяснить тем, что он повышает иммунитет и резистентность организма, обеспечивает заселение кишечного тракта нормальной микрофлорой, препятствуя развитию гнилостных, условно-патогенных и патогенных бактерий и грибов. Улучшает рост, развитие животных, нормализует обмен веществ, усвоение макро - и микроэлементов корма (С.Ф.Суханова,
Г.С.Азаубаева, 2009; С.Ф.Суханова, 2014).
На основании проведенных исследований и производственной апробации по использованию пробиотика Лактобифадол в составе комбикормов для гусят-бройлеров можно сделать следующие выводы:
1. У гусят-бройлеров, получавших комбикорма с содержанием 1,0 % пробиотика Лактобифадола, живая масса и валовой прирост на 3,49 (Р<0,01) и 3,59 % (Р<0,001) соответственно больше, чем в контрольной группе.
2. При введении в комбикорм гусятам-бройлерам пробиотика Лактобифадола в дозировке 1,0 % (по массе), масса потрошёной тушки увеличилась на 5,49 % (Р<0,05), выход потрошёной тушки - на 1,30, содержание белка в мышечной ткани - на 1,03, энергетическая питательность - на 5,00 %, в сравнении с контролем.
Рекомендуем для повышения интенсивности роста и мясной продуктивности гусят
применять препарат Лактобифадол в составе комбикормов в дозировке 1,0 % (по массе) по
схеме: 1 раз в сутки с 1 по 10 день выращивания.
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Аннотация.Радужная форель широко культивируется благодаря своим рыбоводным
качествам.Работа была выполнена в ООО «Сумской лососево-сиговый питомник». Нерест в
Сумском рыбопитомнике проводится в период с октября по ноябрь и с марта по апрель. Для
инкубации икры на Сумском рыбоводном хозяйстве используют лотковые аппараты горизонтального типа. Вылупление личинок на 27-28 сутки, выдерживания личинок – 7 суток и
период подращивания составляет 70 суток, масса молоди к концу подращвания составляет 5
г.
Summary. The iridescent trout is widely cultivated thanks to the fish-breeding qualities.
Work has been performed in LLC Sumskoy lososevo-sigovy pitomnik. Spawning in the Sumy rybopitomnik is carried out to the period from October to November and from March to April. For a
caviar incubation on the Sumy fish-breeding economy use tray devices of horizontal type. Hatching
of larvae for 27-28 days, keepings of larvae – 7 days and the period of apodrashchivaniye makes 70
days, weight thresh by the end of a podrashchvaniye makes 5 g.
Ключевые слова: радужная форель, плодовитость, икра, нерест, инкубация, инкубационный аппарат.
Keywords: iridescent trout, fertility, caviar, spawning, incubation, incubatory device.
Радужная форель широко культивируется благодаря своим рыбоводным качествам:
она хорошо приспосабливается к искусственным условиям содержания и усваивает искусственные корма, обладает высоким (по сравнению с другими лососевыми рыбами) темпом роста при значительной плотности посадки, что является результатом многолетней селекции и
отбора по этим и некоторым другим признакам.
Взрослая радужная форель имеет вдоль боковой линии широкую радужную полосу от
фиолетового до ярко-оранжевого цвета. Полоса особенно выделяется в период нереста у
самцов. Тело покрыто многочисленными темными пятнышками, заходящими на плавники.
Радужная форель имеет более удлиненное тело и более выемчатый хвостовой плавник.
Оптимальная температура для развития ее икры составляет 6–12°C, для содержания
личинок и мальков – 14–16°С, для взрослой форели – 14–18°С. Предельные температуры
выживания в пресной воде колеблются в пределах 0,1–30°С. В соленой воде форель может
выжить и при минусовой температуре. Оптимальная температура в соленой воде составляет
от 8 до 20°С. Нормальная жизнедеятельность форели протекает при 90–100% насыщения воды растворенным кислородом - 7–8 мг/л. 3,5–6 мг/л - действует на форель угнетающе. 1,2–
1,3 мг/л - погибает. рН должна быть близкой к нейтральной и не выходить за пределы 6,5–
8,5.
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Взрослая радужная форель способна выносить океаническую соленость в пределах
35‰. Рыба с товарной массой 250–500 г хорошо себя чувствует при 20–30‰. Личинки выдерживают соленость 5–8‰, мальки-сеголетки – 12–18‰, годовики – 20–25‰.
Половой зрелости радужная форель обычно достигает самки - 3–4, самцы – 2-3 году
жизни.
Рабочая плодовитость самки составляет 1,5–9 тыс. икринок (в среднем 2 тыс. шт).
Цвет икринок при искусственном разведении обычно желтовато-оранжевый, в естественных
условиях – яркооранжево-красный. Диаметр икринок составляет 3–6 мм, а их масса колеблется от 40 до 125 мг. Длительность инкубационного периода значительно зависит от температуры воды в среднем 30–45 суток.
После рассасывания желточного мешка на 50–70% от начальной величины личинки
поднимаются в толщу воды, начинают активно питаться и плавать. Длительность рассасывания желточного мешка находится в прямой зависимости от температуры воды и может продолжаться 10–40 суток (обычно 7–8 суток). [1,2]
Целью нашей работы явилось анализ инкубации икры, выдерживания личинок и подращивания молоди радужной форелив ООО «Сумской лососево-сиговый питомник».
Работа была выполнена в ООО «Сумской лососево-сиговый питомник». Хозяйство
расположено на территории Сумского водохранилища в Кингисепском районе в западной
части Ленинградской области. Это полносистемное рыбоводное хозяйство, занимающее инкубацией икры, выращиванием молоди и товарной рыбы лососевых и сиговых рыб.
Нерест в Сумском рыбопитомнике проводится в период с октября по ноябрь и с марта
по апрель. Перед нерестом проводится бонитировка самок и самцов. Характеристика маточного поголовья радужной форели ирыбоводно-биологические показатели самок представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Характеристика маточного поголовья радужной форели
Половые группы
Самцы
Самки

Визуальная оценка
Кол-во шт. %
900
100
9000
100

Зрелость половых продуктов
Кол-во шт.
%
900
100
870
9,6

Таблица 2
Рыбоводно-биологические показатели самок
Показатель
Рабочая плодовитость
Диаметр икринки
Масса икринки

Ед. измерения
шт.
мм.
мг.

Результат бонитировки
2 650
5,6
94

Как видно из таблицы 2, рабочая плодовитость самок -2650 тыс.шт.икринок, масса 94
мг и диаметр 5,6мм. Определением размера и массы икринок завершают оценку самок, и эти
показатели являются исходными параметрами в характеристике потомства. Они тесно связаны с размерами будущих личинок и количеством питательных веществ в желтке, что в свою
очередь влияет на сроки перехода личинок к активному питанию и их выживаемость.
Икру и сперму получают путем отцеживания,предварительновыдержав производителей в воде с добавлением анестезирующих веществ. Икру отцеживают в сухие эмалированные емкости и осеменяют смешанной спермой, взятой от 3-4 самцов в отдельную посуду
(стакан, блюдце, чашка). Для защиты икры от солнечных лучей используют брезентовый навес. Сразу же после этого половые продукты осторожно перемешивают в течение 2-3 минут.
Затем икру отмывают от избыточной спермы, слизи, полостной жидкости. В течение первых
3-5 часов после оплодотворения происходит набухание икры форели.Для инкубации икры на
Сумском рыбоводном хозяйстве используют лотковые аппараты горизонтального ти-
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па.Лоток снабжен вертикальным стояком с верхним сливом воды и защитным экраном. В
лотковых инкубационных аппаратах ставятся сетчатые рыбоводные рамки. Они имеют перфорированное дно и наклонную стенку и располагаются последовательно в горизонтальной
плоскости. В них загружается икра. Икру располагают равномерно в плоскости, чтобы выклев прошел без проблем, и она не повредилась. Вода проходит через перфорированное дно,
омывает икринки, а затем уходит через верхнюю перфорированную зону стенки рамки. Каждая рамка вмещает от 8,5 до 10,5 тыс. икринок, а сам инкубационный лоток до 50 тыс. икринок. Во время инкубации лотки накрываются крышками, затемняют. Инкубация длятся 27-28
суток. На стадии появления глазного бокала (появление черного глазка) смотрят состояние
икры и отбирают бракованную (примерно 16 сутки). До этого момента икру трогать нельзя,
она сильно подвержена механическому воздействию. Брак легко определяется по цвету – икра, имеющая белесый цвет отбирается. Отбирают ее вакуумной трубкой. Чтобы не повредить
икру, используют гусиные перья. Результаты инкубации икры и выдерживания личинок
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты инкубация икры и выдерживания личинок радужной форели
Показатель
Единица измерения
Кол-во икринок
млн. шт.
Проточность
л/сек
Температура воды
°С
Продолжительность инкубации до стадии выклева эмбриона
Начало дробления
на сутки
Морула крупных клеток
на сутки
Бластула
на сутки
Обрастание желтка бластодермой,
образование
нервной
трубки, на сутки
хорды, мускулатуры
Обособление хвостового отдела от
на сутки
желточного мешка
Начало пигментации глаз и
пульсация сердца (примечание: на сутки
розовая кровь)
Выклев личинок
на сутки
Выклев
%
Кол-во личинок
тыс. шт.
Масса выклюнувших личинок
мг.
Сохранность
за
период %
выдерживания
Длительность выдерживания
сутки
Количество мальков на конец тыс.шт.
выдерживания

Исследования
1
4
11
6
9
10-11
12
17
18-19
27-28
80
800
84
80
7
640

Водоисточник в целом соответствует рыбоводным требования по температурному,
кислородному, гидрохимическому режимам, по данным хозяйства содержание растворенного кислорода в воде колеблется от 6 до 8 мг/л, в зависимости от погодных условий, а ph –
6,5-8. Эти показатели оптимально подходят для инкубации и подращивания молоди радужной форели. В связи с прямоточным водоснабжением в инкубационном цехе при необходимости проводится дополнительная водоподготовка (нагрев, охлаждение воды, обогащение
кислородом, корректировка отдельных показателей гидрохимического режима, стерилизация).
Фильтрация воды в инкубационном цехе происходит с помощью центробежных
фильтров. Также имеются бактерицидные лампы для уничтожения бактерий.
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После
рассасывания
желточного ка мальков пересаживают в бассейны ИЦа-2 с
плотностью посадки – до 10 тыс. шт. Сумской рыбоводный питомник в период подращивания для кормления молоди использует стартовые корма датской компании «Аллер Аква».
Период подращивания длится 70 дней, как видно из таблицы 4,масса малька на начало периода составляет 100 мг. и на конец подращивания 5 г. , сохранность 85%. По достижении этой массы малек идет на реализацию или пересаживается в садки для дальнейшего выращивания.Данные по динамике роста и развития молоди в период подращивания представлены в таблице 4.
Таблица 4
Динамика роста и развития молоди в период подращивания
Номер Средняя
периода масса, г.
Нач. Кон.
1
0,1
0,2
0,2
0,5
2
0,5
1
3
1
3
3
5
итого
0,1
5

Отход за этап, Прирост Кол-во
%/тыс.шт.
массы, г. шт.
Нач.
20
19,2 0,1
640
15
14,4 0,3
620,8
30
28,8 0,5
606,4
15
14,4 2
577,6
20
19,2 2
563,2
100
96
4,9
640

рыб, тыс. Прирост
биомассы
, кг.
Кон.
620,8
63,0
606,4
184,0
577,6
296,0
563,2
1140
544
1107
544
2790

Марка
корма
Futura
Futura
Futura
Futura
Futura

№
крупки/гранулы,
мм.
Кр. 0
Кр. 1
Кр. 2
Кр. 2
Кр. 3

Таким образом, нерест в Сумском рыбопитомнике проводится в период с октября по
ноябрь и с марта по апрель.Рабочая плодовитость самки составляет 2650 шт. икринок, диаметр – 5,6, масса – 94 мг .
Для инкубации икры на Сумском рыбоводном хозяйстве используют лотковые аппараты горизонтального типа. Проточность 4 л/с, температура - 11°С. Выклев личинок на 27-28
сутки, выдерживания личинок – 7 суток и период подращивания составляет 70 суток, масса
молоди к концу подращвания составляет 5 г.
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Аннотация. Жаброногий рачок ArtemiaSalina являетсяполноценным кормом для молоди и взрослых рыб.Нами были изучены показатели качества яиц артемий и морфометрических показатели, характеризующие рост и развитие науплий.После прохождения науплиальной стадии (192 часа после вылупления) наблюдается высокий темп роста и развития морфометрических показателейрачка – увеличение длины тела в 14,3 раза, длина и ширина абдомена – 13,2 и 4,9 раз.
Summary: Artemia Salina is a full-fledged forage for thresh also adult fishes. We have studied the indicators of quality of Artemia Salina eggs and indicators characterizing growth and development of larvae. After a larval stage (192 hours after hatching) high growth rate and developments of indicators of growth and development of Artemia Salina-increase in length of a body by
14,3 times, length and width of a paunch – 13,2 and 4,9 times is observed.
Ключевые слова: артемия, науплий, длина тела, абдомен, инкубация, инкубационный аппарат.
Keywords: Artemy, larva, body length, paunch, incubation, incubatory device
Для роста и нормальной жизнедеятельности рыб громадное значение имеют естественные живые корма, характеризующиеся высокой пищевой ценностью, высоким содержанием белка, жира, независимых аминокислот, витаминов, ферментов и других компонентов,
особенно важных для роста и развития рыб. Одним из организмов, способных удовлетворить
пищевые потребностей объектов как аквариумного, так и промышленного рыбоводства, является жаброногий рачок ArtemiaSalina(Linnaeus,1758). Он подходит в качестве стартового
корма, и широко применяется в карповодстве, осетроводстве, при культивировании морских
видов, используется для личинок сиговых, судака и другихрыб,а так же как добавка или полноценный корм подрощенной молоди и взрослых рыб (1,2).
Одним из факторов, определяющим ценность артемии как корма, является ее высокий
темп роста. Тут важно следить за размером рачка, не выходящим за пределы кормовой доступности для объекта выкармливания, а так же за его стадией развития, от которой зависит
соотношение белков, жиров и углеводов, калорийность и содержание незаменимых аминокислот.
Целью исследований послужило изучение динамики роста и развития A.Salinaпосле
вылупления.Объектом изучения послужили цисты и науплииартемии американской фирмы
Sanders, собранные в Великих Соленых озерах.
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Нами были изучены показатели ства яиц артемий и морфометрических
затели , характеризующие рост и развитие науплий; длина тела (tl), длина абдомена (al), ширина абдомена (aw), длина фурки (fl).
Исследование проводись в лабораторных условиях на базе СПБГАУ с 29.02.16 по
11.03.16.
Так как в ранее поставленных опытах, артемия данного производителя показывала
высокие всходы при различных условиях, для упрощения процесса было решено проводить
инкубацию и последующее выращивание в одной емкости (инкубационный аппарат Вейса),
при стандартных условиях среды (вода, с добавлением природной морской соли с концентрацией 30 ‰, температура 28ºС, pH 8-8,5).
В качестве корма был использован перемолотый в муку и разведенный с водой хлопьевидный корм для аквариумных рыб Флэк. Корм давался порционно в течении дня по 10 мл,
ориентируясь на мутность воды и наполненность пищевода рачков.Характеристика корма в
период культивирования артемии приведена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика корма в период культивирования артемии
Состав
Мука рыбная, мука креветочная, мука водорослевая, мука
пшеничная, дрожжи пивные, спирулина, пророщенные зерна,
пробиотик, мультивитаминный комплекс.
Биохимические показатели
белки
min 46 %
жиры
Зола
влажность

min 5,5 %
max 4 %
max 10 %

По предварительной оценке экспресс методом, яйца были целые,рассыпчатые, диаметр гидратированных яиц 245+2,2; декапсулированных яиц - 235+2,5 соответственно толщина хориона составляла 5 мкм. Число цист в 1 грамме сухого вещества 220 тыс. шт., масса
одного яйца составило 4,5 мкг.
В аквариум, с объемом воды 25 литров было помещено 400 мг цист A.Salina. Спустя
двое суток, и каждые последующие 24 часа отбирались пробы по 10 особей и фиксировались
на месте формалином .
Измерения проводились под микроскопом с использованием окуляр-микрометра. Динамика морфометрических показателей представлена в таблице 2 (часть 1, часть 2).
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Таблица 2
Морфометрические показатели рачков (часть 1)
аl ,мкм
02.03науплиусы только
чтовыклюнувшиеся
03.03 в возрасте 24 часа
05.03 в возрасте 48 часов
06.03 в возрасте 72 часов
07.03 в возрасте 96 часов
08.03 в возрасте 120
часов
09.03 в возрасте 144
часов
10.03 в возрасте 168
часов
11.03 в возрасте 192
часов

аw ,мкм

min

max

M+m

σ

CV

M+m

σ

130

250

182+-13,2 41,8

22,97 70

110

91+-4,3

13.7 15,05

170

280

214+-12,3 38,9

18,18 90

130

106+-4,8

15

180

230

209+-4,8

7,27

130

108+-4,1

13,2 12,22

270

370

315+-11,2 35,3

11,21 110

170

122+-5,7

18,1 14,84

550

920

715+-34

107,5 15,03 170

230

199+-6,0

19,1 9,6

351

21,22 310

400

26,5 7,83

347,6 16,07 330

500

260,1 10,75 360

520

338,5+8,4
422+15,6
453+-17

15,2

1120 2450 1654+111,0
1450 2680 2163+110
2040 2740 2419+82,3

min max

90

CV

14,15

49,4 11,71
53,8 11,88

Таблица 2
Морфометрические показатели рачков (часть 2)
fl ,мкм
min
02.03.науплиусы только
чтовыклюнувшиеся
03.03 в возрасте 24
часа
05.03в возрасте 48 часов
06.03в возрасте 72 часов
07.03в возрасте 96 часов
08.03в возрасте 120
часов
09.03в возрасте 144
часов
10.03в возрасте 168
часов
11.03в возрасте 192
часов

max

5

20

13

15

12

25

3

47

55

72

100

130

120

210

160

230

tl,мкм
M+m

13,8+1,5
18,4+1,23
18,8+1,34
28,3+1,4
64,5+1,9
111,5+2,9
154+-8,4
178,5+6,4

σ

CV

min

max

M+m

σ

CV

450

480

466,5+-3,7

11,6

2,49

83

8,38

143

11,38

4,8

34,78 820

3,9

21,2

1100 990+-26,2

1030 1460 1257,1+45,2
4,3 22,87 1110 1550 1323+46,3
4,5 15,9 1540 2450 2074+88,0
6,1 9,46 2030 2820 2517+81,0
9,1 8,16 3720 5850 4582+175,4
26,4 17,14 5050 7000 6444+207,6
20,1 11,26 5180 7640 6709+246,9

146,3 11,06
278,1 13,41
256,1 10,17
554,7 12,11
656,5 10,19
780,7 11,64

Как видно из таблицы2 (часть1, часть 2), средняя длина тела только что вылупившихся науплий равна 466,5 мкм, минимальная и максимальная 450 и480 мкм. В возрасте 24 часа
длина тела увеличивается в 2,1 раз, длина фурки составляет13,8, длина и ширина абдомена
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соответственно-182 и 91 мкм. К концу перио- да выращивания (192 часа после вылупления)
наблюдалосьувеличение длины тела относительно только что вылупившихсянауплий в 14,3
раз,и соответственно длина фурки-12,9, длина и ширина абдомена – 13,2 и 4,9 раз.
Таким образом, после науплиальной стадии наблюдается высокий темп роста и развития морфометрических показателей, поэтому важно предварительно определить меру синхронности выклева и запланировать размеры рачка, с учетом времени культивирования, не
выходящие за пределы кормовой доступности планируемого объекта выращивания.
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Аннотация. Во всем мире яйца артемии признаны лучшим, наиболее удобным в обращении и единственным имеющимся в наличии источником живых кормов при выращивании молоди ценных видов рыб.Объектом исследования послужили яйца артемии американской фирмы Sanders, собранные в Великом Соленом озере, штата Юта и российской фирмы
«Барнаул», с озер Западной Сибири. Результаты опыта показали, что цисты российской популяции желательно проинкубировать с более интенсивным освещением и с предварительной декапсуляцией, целью повышения процента выклева и оптимизации синхронности выклева.
Summary. Around the world eggs Artemyare recognized as the best, the easiest to use and
the only available source of live forages at cultivation thresh valuable species of fish. As object of
research the eggs Artemy of the American firm Sanders gathered in the Great Salty lake, the State
of Utah and the Russian firm "Barnaul" from lakes of Western Siberia have served. Results of experience have shown that tsist of the Russian population it is desirable to proinkubirovat with more
intensive lighting and with a preliminary dekapsulyation, the purpose of increase of percent of a
vyklev and optimization of synchronism of a vyklev.
Ключевые слова: артемия, науплий, яйца, живой корм,вылупление.
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В систематическом отношении артемия относится к типу – членистоногие
(Arthropoda), классу- ракообразные (Crustacea), подклассу-жаброногие, семейству – артемиевые (Artemidae).
Галофильный рачок артемия распространен по всему миру от морских водоемов до
ультрагалинных континентальных озер. На территории бывшего СССР ареал артемии приурочен к соленым водоемам Азовско-Черноморского и Каспийского бассейнов, к соленым
водоемам Кавказа, Средней Азии, Западной Сибири, Дальнего Востока. Диапазон солености
среды обитания артемии широк и составляет от 10 до 340г/л. Артемия теплолюбива, оптимальная температура для нее 25-27С, но может существовать при температуре от плюс 5 до
плюс 35-37С.
Особенная ценность артемии заключается в том, что ее покоящиеся яйца остаются
жизнеспособными в течение длительного времени, и в любое время могут быть использованы для массового получения живого корма в виде науплиусов или декапсулированных яиц.
Во всем мире яйца артемии признаны не только лучшим,но и наиболее удобным в обращении и единственным имеющимся в наличии источником живых кормов при подращивании
молоди ценных видов рыб (1,2).
Оценка качества яиц артемии была проведена в условиях лаборатории СПбГАУ,).
Объектом исследования послужили яйца артемии американской фирмы Sanders, собранные в
Великом Соленом озере, штата Юта и Российской фирмы «Барнаул», с озер Западной Сибири.
Предварительная оценка качества яиц артемий, американской и российской, экспрессметодом показала, что яйца целые, рассыпчатые, имеют вогнутую форму с целой не треснувшей оболочкой.
Практическая ценность цист артемий определяется морфометрическими параметрами.
Так как их используют в качестве стартового живого корма, то доступность по размерам является определяющим параметром.Диаметр и толщина хориона яиц приведены в таблице 1.
Таблица 1
Диаметр и толщина хориона яиц
Происхождение

n

Диаметр
гидратированных
яиц,
мкм
δ
CV,%
x̄1,±m

Диаметр
декапсулированных
яиц, мкм
δ
СV,%
x̄2,±m

Толщина
хориона,мкм

Российские
Американские

30
30

256±5,5
245±2,2

240,5±2,8
235+2,5

8
5

16,5
6,6

6,4
2,7

8,4
7,5

3,5
3,1

Как видно из таблицы 1, диаметр гидратированных цист российскойпопуляциии составляет 256 мкм и декапсулированных соответственно 240,5, что незначительно превышает
диаметр американской популяции. При значительной толщине хориона (защитный внешний
слой цист, пропитанный хитином и гематином), мелкие науплиусы могут выклевываться из
относительно крупных цист, в связи с чем важно знать не только диаметр цист , но и диаметр
декапсулированных цист.Толщина хориона в популяциях составляет 8 и 5 мкм, знание толщины и количества гематина в нем необходимо для определения оптимальной для выклеванауплиусов интенсивности света.
Инкубация яиц артемий проводилась при стандартных условиях (24-48 часов, раствор
NaCI-5 г/л, температура 25-30С, 1000люкс освещение, РН 7-8), изучена ЭВ цист, % выклева
и число цист в 1 г. сухого вещества.
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Эффективность вылупления – это ло науплиусов, получаемых из 1 грамма
хих цист. Процент выклева довольно высок и составляет- 75,7 и 72,7 , соответственно довольно высок ЭВ, что свидетельствует о чистоте пробы цист данных популяций, их выклева,
как видно по нашим данным из таблицы 2, и чем больше цист по размерам, тем их меньше в
1 г вещества.
Таблица 2
Эффективность вылуплениянауплиусов из цист артемий
Происхождение

Российские
Американские

ЭВ,
тыс.
науплиусов
на
сухих яиц
125 000
160 000

шт. Выклев %
1г
75,7
72,7

Число цист в 1
грамме
сухого
вещества
165 000
220 000

Нами был изучен темп вылупления (ТВ) – это показатель, свидетельствующий о периоде времени от начала инкубации до вылуплениянауплиусов , учитывались следующие
интервалы времени:
То – время инкубации до появления первых свободноплавающих науплиусов равно
14 ч.
Т10 – время инкубации до появления 10% от их суммарного числа,как видно из таблицы 3, составляет 18 и 20 ч.
Т90 – время инкубации до появления 90% науплиусов от их суммарного числа соответственно 30 и29 ч.
ТS= Т90-Т10 – мера синхронности выклеваравна находится в средних пределах по
сравнению с литературными данными.
Науплиусыартемий растут очень быстро, в связи с чем размерыих могут выйти за
пределы кормовой доступности, поэтому желательно снимать продукцию как можно ранние
сроки, после достижения максимального процента вылупления, по нашим данным через 30 –
29 ч.Показатели темпа вылуплениянауплийартемии приведены в таблице 3.
Таблица 3
Происхождение
Российские
Американские

Показатели темпа вылупления
Т0
Т10
Т90
14
18
30
14
20
29

ТS
12
9

Таким образом, цисты российской популяции желательно проинкубировать с более
интенсивным освещением и с предварительной декапсуляцией, с целью повышения процента выклева и оптимизации синхронности выклева.
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Аннотация. Целью настоящего исследования было изучение дезинфицирующего
влияния формалина на активность системы антиоксидационной защиты (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, общая антиоксидационная активность) в мышечной ткани радужной форели (OncorhynchusmykissWalbaum) после профилактических дезинфицирующих мероприятий.Дезинфекция рыб формалином в дозе 200 мл/м3
вызывает статистически существенные изменения активности глутатионредуктазы и общей
антиокислительной активности мышечной ткани радужной форели. Воздействие формалина
на организм рыб проявляется в сдвиге интенсивности обмена глутатионовой системы антиоксидантной защиты, а также в поддержании равновесного состояния окислительновосстановительного процессов, связанных с реализацией защитной функции глутатиона, что
может иметь место при ответе организма на воздействие химических агентов.
Abstract. The purpose of this study was to evaluate the disinfecting effect of formalin on
the antioxidant defenses (superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase, glutathione peroxidase, total antioxidant capacity) in the muscle tissue of rainbow trout (OncorhynchusmykissWalbaum) after prophylactic disinfection. Disinfection of fish with formalin in a dose of 200 mL/m3
caused a statistically significant alterations in the activity of glutathione reductase and total antioxidant capacity in the muscle tissue of rainbow trout. Exposure to formaldehyde was resulted in shift
the exchange rate of glutathione-depended antioxidant defense as well as in maintaining the equilibrium of redox processes associated with the implementation of the protective function of glutathione as a response to the impact of chemical agents.
Ключевые слова: радужная форель (Oncorhynchusmykiss), мышечная ткань, формалин, дезинфекция, антиокислительная активность
Keywords: rainbow trout (Oncorhynchusmykiss), muscle tissue, formalin, disinfection, antioxidant defense
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Введение. В настоящее время неуклонное развитие аквакультуры обеспечивается
внедрением высокоинтенсивных методов выращивания рыб. При этом они обуславливают
резкий рост эпизоотической значимости условно-патогенных возбудителей, появление ранее
неописанных инфекционных и инвазионных агентов. Кроме того, в последние годы возникли
проблемы, связанные с интенсивным трансграничным обменом гидробионтами. Он приводит к контакту паразитов с ранее несвойственными им хозяевами и формированию паразитарных систем, нехарактерных для данного региона и конкретного рыбоводного предприятия. Поэтому закономерно повышение требований к пониманию механизмов возникновения
и развития заболеваний культивируемых гидробионтов и обеспечению их контроля [1].
В настоящее время с этой целью используется шесть основных методов, включающих
в себя: высокую культуру выращивания рыбы; получение генетически устойчивых к тому
или иному заболеванию породных групп и отдельных видов; полноценное кормление; предотвращение распространения заболеваний посредством введения карантинов и наложения
ограничений на перемещение инфицированной рыбы; вакцинация; использование широкого
спектра антибактериальных препаратов [2]. Одним из таких препаратов, чрезвычайно эффективным для уничтожения простейших паразитов (кроме Chilodonella), является формалин
[6].
Формальдегид губительно действует на микроорганизмы, грибы, вирусы, паразитов,
их личинки, цисты и яйца. В основе этого действия лежит его способность вступать в реакцию с белком и денатурировать его. Формальдегид в меньшей степени, чем другие дезсредства, связывается с органическими веществами субстрата и глубоко проникает в обеззараживаемый объект. Наилучшая его эффективность проявляется при температуре свыше 15°C.
При температурах ниже 10°C бактерицидное действие формальдегида значительно снижается. Возбудители паразитарных болезней (ихтиофтириусы, триходины, дактилогирусы, гидродактилюсы), а также возбудители инфекционных заболеваний например Aeromonas
hydrophyla, погибают в 2%-ном растворе формальдегида через 10-15 мин. Ванна с сильной
концентрацией формалина действует смертельно также на моногенетических сосальщиков,
ракообразных и пиявок [6].
Несмотря на полученные положительные результаты, влияние отдельных дезинфектантов на состояние рыб, а также специфичность вызываемых ними физиологических реакций остаются до конца не изученными, а зачастую и неизвестными. Имеющиеся в доступной
нам литературе данные в большинстве случаев характеризуют лишь обеззараживающие эффекты дезинфектантов и уровень вызываемой ними защиты [6]. Не менее важным, на наш
взгляд, является изучение физиологического состояния, а также биохимические изменения в
различных тканях рыб после профилактических дезинфицирующих мероприятий.
На основании вышеизложенного, цель работы заключалась в изучении активности
системы антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, общая антиокислительная активность) в мышечной ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss Walbaum) после профилактических дезинфицирующих мероприятий с формалином.
Материалы и методика исследований.Эксперимент проводили в Отделе исследований
лососевых рыб Института пресноводного рыбного хозяйства (Жуково, Польша). Все биохимические анализы проводили на кафедре зоологии и физиологии животных Института биологии и охраны окружающей среды Поморского университета (Слупск, Польша). Райдужная
форель была разделена на две группы (контрольную и опытную). В опытной группе (n=11)
рыба была подвержена профилактическому купанию в растворе формалина (конечная концентрация 200 мл/м3 воды, по 20 минут апликации трижды в течении 3 дней). Контрольную
группу (n=11) обработали подобным образом с использованием той же воды, в которой находилась рыба в бассейнах. Два дня после последнего купания рыбу отобрали из бассейнов
для дальнейших исследований. Мышечная ткань была выделена из рыб после декапитации.
Буфер изоляции содержал 100 мМ Трис-HCl (рН 7,2). Гомогенаты центрифугировали 15 мин
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при 3000 об./мин. Белок в пробах определяли методом Брэдфорд (1976). Активность системы антиоксидационной защиты (АОЗ) определяли за активностью супероксиддисмутазы
(СОД), каталазы (КАТ), глутатионредуктазы (ГР), глутатионпероксидазы (ГПО). Общую антиокислительную активность (ОАА) оценивали в реакции с Твином-80.Полученные результатыанализировалис помощью пакетапрограммыSTATISTICA10.0 (StatSoft, Poland).
Результаты исследований и их обсуждение.Окислительный стресс любой этиологии
обусловливает быструю реакцию системы антиоксидантной защиты(АОЗ) [11]. Из литературных источников известно, что в механизмах регуляции свободнорадикальных и перекисных процессов ключевую роль играют ферменты АОЗ, такие как СОД, КАТ, ГР, ГПО и т.д.
[11, 12]. Повышение эффективности функционирования системы АОЗ предотвращает возникновения негативных последствий, вызванных интенсификацией свободнорадикальных
процессов[11]. В связи с этим, главным этапом наших исследований было определение активности ферментов системы АОЗ в мышечной ткани дезинфицированных формалином рыб
(Табл. 1).Дезинфекция вызвала существенноеснижение активности ГР (на 30,1%, р=0,001) на
фоне сниженияобщей антиокислительной активности(на 23,3%, р=0,002) (Рис. 1).
Таблица 1
Вплияние дезинфекции формалином на активность ферментов антиоксидантной защиты в
мышечной ткани радужной форели
Активность ферментов антиоксидантной Контрольная группа Дезинфекция форзащиты
рыб
малином
СОД, ед. акт./мг белка
728,77±14,30
713,35±25,81
КАТ, мкмоль/мин·мг белка
17,43±1,81
19,65±1,91
11,40±1,19
4,55±0,71*
ГР, мкмоль НАДФН2мин·мг белка
252,09±22,97
273,35±31,21
ГПО, мкмоль GSHмин·мг белка
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями, полученными
в контрольной и опытной группах рыб.
Несмотря на то что химические средства обеззараживания в настоящее время относятся к числу наиболее широко применяемых, механизм действия их еще полностью не изучен [6]. Сущность действия бактерицидов на микроорганизмы сводится к различного рода
реакциям между микроорганизмом и химическим веществом. Однако гибель возбудителя от
химического дезинфицирующего средства прежде всего связана с реакциями, возникающими между дезинфектантом и белком микроорганизма. При воздействии дезинфицирующего
вещества на микробную клетку прежде всего должно произойти проникновение дезинфектанта в клетку, а затем реакция между действующим веществом и составными частями клетки. Эти процессы зависят как от структуры и состава клетки, так и от химической природы,
состава, строения и физического состояния дезинфицирующего средства [6].
Дезинфицирующие вещества, отличающиеся по химической природе, проникая
внутрь клетки, оказывают различное избирательное действие. Так, окислители (хлор, хлорсодержащие препараты, перекись водорода) вступают во взаимодействие с белками клетки,
вызывают реакцию окисления. Минеральные кислоты и щелочи, действуя с помощью водородных и гидроксильных ионов, вызывают гидролиз. Фенольные препараты вызывают реакцию коагуляции белков клетки. Такое схематическое понятие о механизме действия не исчерпывает всех сложных путей воздействия на микробную клетку, например, влияние дезинфектантов на ферментативную деятельность (дыхание, питание, рост и др.) [6]. Кроме того, дезинфицирующие средства проникают также и в ткани рыб, изменяя про- и антиокислительный баланс клеток.
Дезинфекция рыб в наших исследованияхвызвала разнонаправленные изменения в активности ферментов АОЗ. В частности, активность ГР существенно уменьшилась (Табл. 1).
Существенное снижение активности ГР явно указывает на усиленное участие ферментовси-
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стемы глутатиона (GSH) в элиминации ак- тивных форм кислорода (АФК)в мышечной
ткани дезинфицированных рыб. Система глутатиона принимает участие в реализации целого
ряда важнейших физиологических процессов. Хорошо известна роль глутатиона как главного редокс-буфера и антиоксиданта, имеющего большое значение в поддержании тиолдисульфидного равновесия в белках и в защите клеток от окислительного стресса и действия
токсических соединений [14, 15]. Глутатион выступает в качестве резерва цистеина в клетке
и воздействует на функциональную активность лимфоцитов, обеспечивая иммунный ответ
организма. Кроме того, данный тиол оказывает влияние на синтез белков теплового шока, а
также на биохимические превращения витаминов С, Е, липоевой кислоты и убихинона. Регуляция тиол-дисульфидного равновесия, углеводного, липидного, белкового и нуклеинового обменов, а также поддержание гемоглобина эритроцитов в восстановленном состоянии –
неотъемлемые функции глутатионовой АОС. Последняя может принимать участие и в поддержании оптимального состояния биологических мембран, в реализации механизмов программируемой клеточной гибели и, что немаловажно, в процессах детоксикации и антиоксидантной защите[10, 13]. В последние годы показана также роль глутатиона в генной экспрессии, клеточной сигнализации, в регуляции апоптоза и других клеточных процессов, в контроле активности ферментов путем образования смешанных дисульфидов с глутатионом [10,
13]. Появились данные, указывающие на то, что регуляция всех важнейших биологических
процессов, вплоть до решения проблемы жизни и смерти клетки, связана с изменениями редокс-состояния существенных тиоловых групп в белках при участии GSH [10, 13-15].
Возможно, установленное нами существенное снижение активности ГР обусловлено
избыточным образованием АФК, в частности пероксида водорода, под воздействием дезинфекции формалином. Известно, что супероксидные радикалы могут ингибировать активность ГР.Глутатионовая система является важнейшим компонентом АОЗ, поддерживающим
на стационарном уровне интенсивность протекания свободнорадикального окисления[11,
12]. Благодаря функционированию этой системы в клетках обеспечивается детоксикация
гидроперекисей и перекисей, являющихся основным источником гидроксильпого радикала,
образующегося в реакции Фентона в присутствии ионов Fe2+[11, 12].
ГР (КФ 1.6.4.2) – распространенный флавиновый фермент, катализирующий обратимое НАДФН-зависимое восстановление окисленного глутатиона (GSSG). Биологическая
роль ГР заключается в поддержании высокой внутриклеточной концентрации восстановленного глутатиона (GSH) без увеличения его синтеза. В наших исследованиях активность ГР в
мышечной ткани дезинфицированных рыб была ниже по сравнению с рыбами контрольной
группы, что может указывать на истощение глутатионового звена системы АОЗ в элиминации АФК, генерируемых в результате действия формалина. Снижение активности ГР вызывает и существенное снижение общей антиокислительной активности в дезинфицированной
группе рыб (Рис. 1).
В поддержании оптимального баланса окислительно-восстановительных процессов в
организме участвует многокомпонентная, интегрированная и регулируемая АОС, при этом
сдвиг равновесия антиоксиданты – прооксиданты является неблагоприятным в обе стороны
[11]. Общая сумма биоантиокислителей в тканях создаёт «буферную АОС» [3], обладающую
определённой ёмкостью, а соотношение прооксидантных и антиоксидантных систем определяет «антиоксидантный статус организма» [5]. Очевидно, что АОС обладает индивидуальной
вариабельностью обусловленной влиянием генетических и средовых факторов [4]. Концепция АОС как единой, интегрированной и регулируемой структуры вызывает необходимость
решения задачи объективной оценки её состояния [9]. Измерение «буферной ёмкости» один
из путей к достижению этой цели [7]. Установлено, что определяемый суммарный химический состав соединений - антиоксидантов не коррелирует с величиной антиокислительной
активности (АОА) образца, либо такая корреляция неопределима. Следовательно, правильнее характеризовать сложный природный объект не по химическому составу, а по биологической активности, в частности, по АОА [8]. Общая антиоксидантная активность тканей определяется для оценки состояния антиоксидантной системы или общего антиоксидантного
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статуса организма. Недостаточность одного или нескольких звеньев антиоксидантной
системы приводит к тому, что ткани утрачивают защиту от действия свободных радикалов,
вследствие чего возникает их повреждение [4].

Рис. 1.Вплияние дезинфекции формалином на общую антиокислительную активность (%)в
мышечной ткани радужной форели.
* изменения статистически достоверные (р<0,05) между показателями,
полученными в контрольной и экспериментальной группах рыб.
Таким образом, дезинфекция рыб формалином в дозе 200 мл/м3 вызывает статистически существенные измененияактивности глутатионредуктазы и общей антиокислительной
активности мышечной ткани радужной форели. Воздействие формалина на организм рыб
проявляется в сдвиге интенсивности обмена глутатионовой системы антиоксидантной защиты, а также в поддержании равновесного состояния окислительно-восстановительного процессов, связанных с реализацией защитной функции глутатиона, что может иметь место при
ответе организма на воздействие химических агентов.
This study was supported by grant of the Pomeranian University for Young Scientists.
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Eosinophilic macrophages and their derivatives in the chicken ovary tissue in different periods of the sexual cycle
Tsarev Olga, candidate of veterinary sciences, associate professor
South Ural State Agricultural University, Russia, Troitsk, Chelyabinsk region
Аннотация. На основании проведенных исследований дано морфологическое описание эозинофильных макрофагов и их производных – эозинофильных гранул в тканях яичника кур перед яйцекладкой, на разных ее этапах и после ее завершения. Методами гистохимии
выявлены питательные вещества и ферменты, входящие в состав эозинофильных гранул, находящихся в ооплазме фолликулов на стадии созревания. Также сделано предположение о
происхождении этих клеток из клеток мононуклеарной системы фагоцитов и их функции –
накоплении и транспортировке питательных веществ в цитоплазму ооцитов, описан механизм этого процесса у кур в период яйцекладки.
Annotation. Based on the studies given morphological description eosinophilic macrophages and their derivatives - eosinophilic granules in the chicken ovary tissues before egg-laying, at its
different stages and after its completion. Histochemistry methods identified nutrients and enzymes
are part of eosinophil granules are in ooplasm follicles at step maturation. Also made the assumption that the origin of these cells from the cells of the mononuclear phagocyte system and their
function - the accumulation and nutrient transport into the cytoplasm of oocytes is described a mechanism of this process.
Ключевые слова: яичник, макрофаги, ооцит, эозинофильные гранулы, фагоциты.
Keywords: ovary, macrophages, oocyte, eosinophilic granuloma, phagocytes.
В литературе имеется ряд сведений об обнаружении в тканях яичника птиц скоплений
клеток, содержащих в цитоплазме эозинофильные гранулы. Но сведения о происхождении
таких клеток весьма противоречивы: некоторые авторы считают их псевдоэозинофилами, а
другие - специфическими местными тканевыми структурами, трансформирующимися из малодифференцированных клеток соединительной ткани.
Автором на основании проведенных исследований было сделано предположение о
происхождении и функции клеток, содержащих эозинофильную зернистость, а также их
производных, которые были обнаружены в яичнике.
Материалом служили яичники кур породы белый леггорн в возрасте 3-18 месяцев.
Срезы окрашивали гематоксилин-эозином и по Маллори. РНК и ДНК выявляли по Эйнарсону и Браше, белки - по Бонхегу, гликопротеиды, карбоксилированные и сульфатированные
гликозаминогликаны - гистохимическими реакциями по Шабадашу, Стидмену и Шубичу,
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нейтральный жир и липопротеиды - Суданом Ш, активность щелочной и кислой фосфатаз и
5-нуклеотидазы - по Гомори.
Результаты исследований. В лимфатических сосудах синусоидного типа и непосредственно в соединительной ткани яичника кур-несушек лежат особые клетки с эозинофильной
зернистостью в цитоплазме. Они расположены большими диффузными скоплениями, насчитывающими до сотни клеток, и одиночно; локализованы в мозговом и в корковом веществе,
причем без каких-либо закономерностей. Они лежат вокруг отдельных спавшихся артериол,
содержащих в стенке, помимо эндотелия, лишь один слой гладкомышечных клеток, и образуют периартериольную зону. Клетки эозинофильного инфильтрата попадают и в теку фолликулов, где иногда непосредственно контактируют с интерстициальными клетками. Морфологически эозинофильные клетки похожи на клетки периферической крови, но значительно более крупные, в среднем 7,98 мкм в диаметре. В скоплениях они могут быть разной
величины, от очень крупных до мелких. Кроме того, клетки отличаются друг от друга по
компактности хроматина ядер, по месту локализации ядра, по интенсивности эозинофилии
цитоплазмы, форме и размеру зернистости. В цитоплазме этих клеток гистохимически выявлены белки, преимущественно в гранулах, и гликопротеиды, имеющие дымчато-пылевидное
расположение по всей цитоплазме.
Среди скоплений клеток с эозинофильной зернистостью встречаются и клетки мононуклеарной системы фагоцитов. В связи с этим мы предполагаем, как происходит формирование этих скоплений. Моноциты, имеющие крупное гетерохромное ядро и узкий ободок
дымчатой цитоплазмы, выходя из венозных сосудов в соединительную ткань, увеличиваются
в размере и преобразуются в макрофаги с базофильной мелкой, пылевидной зернистостью.
При дальнейшем увеличении размера макрофагов происходит и изменение зернистости: она
становится полихроматофильной, с преобладанием базофилии, эозинофильная зернистость
мелко-пылевидная и создает общий розоватый фон цитоплазмы. Ядро в таких клетках овальное, но очень светлое, с четко выраженным ядрышком и глыбками хроматина. В дальнейшем
появляются полихроматофильные макрофаги с преобладанием эозинофильной зернистости,
а затем макрофаги только с эозинофильной зернистостью. Зернистость уже несколько крупнее, каплевидная, но может быть и пылевидной, а в отдельных, клетках и палочковидной. У
части таких клеток округлые ядра лежат в центре, а в других - смещены на периферию и
иногда становятся сегментированными. В дальнейшем ядро становится пикнотичным и постепенно вытесняется из клетки. Таким образом, мы предполагаем, что клетки эозинофильного инфильтрата являются производными клеток мононуклеарной системы фагоцитов, то
есть эозинофильными макрофагами, и выполняют трофическую функцию.
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Рис. Ооцит фолликула на стадии созревания (гематоксилин-эозин,х 400)
Особенно много эозинофильных макрофагов у кур в самом начале яйцекладки - в возрасте 6 месяцев. В этом возрасте в корковом и мозговом веществе можно обнаружить участки соединительной ткани, очень густо инфильтированной эозинофильными макрофагами,
образующими целые поля. На пике яйцекладки, в 9-месячном возрасте, их меньше, и далее
их количество все уменьшается.
В яичнице кур-несушек обнаружены специфические структуры, которые мы назвали
эозинофильными каплями (рис). Они находятся не только в ооцитах созревающих фолликулов, как и перед яйцекладкой, но и в их теке и в соединительнотканной строме яичника в
лимфатических сосудах и непосредственно в межклеточном веществе. Эти капли округлой
или слегка неправильной формы, при окраске гематоксилии-эозином в наиболее крупных
видна базофильная оболочка. Капли разных размеров, большинство из них колеблется от
9,01 до 22,26 мкм в диаметре, но есть отдельные и более мелкие, и более крупные. Капли
Маллори-положительны и окрашиваются по-разному - наиболее мелкие преимущественно
голубые и фиолетовые, есть желтые, оранжевые, красно-коричневые, радужные разноцветные. Видимо, их цветность зависит от веществ, входящих в их состав или от разной степени
их формирования. Гистохимическими реакциями в эозинофильных каплях выявлены белки,
преимущественно основные, гликопротеиды, сульфатированные гликозаминогликаны, нейтральный жир, сиалогликопротеиды, липопротеиды, РНК, кислая и щелочная, фосфатаза, 5нуклеотидаза.
Мы предполагаем, что эозинофильные макрофаги и эозинофильные капли связаны
между собой общим происхождением и функцией накопления и подачи питательных веществ в яйцеклетку. Возможно, эозинофильные макрофаги накапливают питательные вещества в своих гранулах и затем распадаются на отдельные капли - дегранулируют, а капли начинают расти, поставляя из крови и накапливая питательные вещества. По мере необходимости они по лимфатическим сосудам попадают в теку, а оттуда проникают в ооплазму созревающего фолликула. Так, возможно, происходит быстрый рост созревающего фолликула.
Эозинофильных капель еще не очень много в начале яйцекладки, в 6-месячном возрасте; их
количество резко увеличивается в пик яйцекладки и затем остается на одном уровне до
окончания яйцекладки.
У молодняка 90-суточного возраста в лимфатических и венозных капиллярах синусоидного типа и непосредственно в соединительной ткани мозгового и, реже, коркового вещества также располагаются скопления клеток, содержащих довольно крупные эозинофильные
гранулы. Эти скопления расположены в тканях яичника без всяких закономерностей. Воз-
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можно, появление скоплений эозинофильных макрофагов в яичнике кур этого возраста связано с процессом перехода большого количества фолликулов с третьего на четвертый этап
стадии роста, при котором происходит значительное увеличение размера ооцита, то есть быстрое накопление в ооплазме питательных веществ. Вероятно, эти клетки участвуют в передаче питательных веществ из плазмы крови в ооплазму, но механизм этого процесса, отличающийся от аналогичного у кур - несушек, установить не удалось.
В строме яичника после завершения яйцекладки, в ее сосудах и межклеточном веществе соединительной ткани, отсутствуют эозинофильные капли, но еще имеются скопления
эозинофильных макрофагов, локализованных преимущественно в строме коркового вещества и в теке наиболее крупных фолликулов. Но эти скопления не такие обширные, как у несушек.
Таким образом, можно предположить, что эозинофильные макрофаги и их производные связаны с накоплением и транспортировкой питательных веществ и ферментов.
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Аннотация. В ходе изучения уровня обменных процессов у цыплят-бройлеров кросса
ISA F 15 с разной стрессовой чувствительностью установлено, что в условиях промышленной технологии они имеют характерные отличия. Содержание общего белка в сыворотке
крови у стрессчувствительной птицы выше на 3,46%, β-липопротеидов - на 8,8; глюкозы на 8,3; активность щелочной фосфатазы - на 42,6% , чем у стрессустойчивых цыплят. Содержание общих липидов и неорганического фосфора выявлено на одном уровне; холестерина выше на 11,5%; щелочного резерва - на 14,5% у стрессустойчивой, чем у стрессчувствительной птицы.
Abstract. In examining the level of metabolism in broiler chickens cross ISA F 15 with different stressful sensitivity found that are specific differences in the conditions of industrial technology. The total protein content in the blood serum of a bird stresschuvstvitelnoy up 3,46%, βlipoproteins - 8.8; glucose - 8.3; alkaline phosphatase activity - by 42.6% than stressustoychivyh
chickens. The content of the total lipids and inorganic phosphorus showed the same level; cholesterol higher by 11.5%; alkaline reserve - by 14.5% in stressustoychivoy than the stresschuvstvitelnoy birds.
Ключевые слова: стрессы, цыплята-бройлеры, стрессчувствительность, обмен веществ.
Keywords: stress, broiler chickens, stress sensitivity, metabolism
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Актуальность темы. Промышленное птицеводство основано на использовании высокопродуктивных и устойчивых к факторам внешней среды гибридов кур. Несмотря на устойчивость современных кроссов, очень часто встречается несоответствие биологических
особенностей и промышленных технологий, которые становятся причинами противоречий
между адаптационными возможностями кур и факторами внешней среды. В таких условиях
появляются определенные трудности, связанные с возникновением стрессовых ситуаций,
приводящих к дополнительным затратам энергии, сопровождающихся снижением продуктивности и сохранности птицы, понижением резистентности, нарушением обменных процессов, высокой заболеваемостью и недополучением продукции [2,4,5,6].
В связи с этим, особенно актуальным остается вопрос изучения уровня обменных
процессов в организме стрессустойчивой и стрессчувствительной птицы в условиях технологической среды обитания, это и стало целью наших исследований.
Материал и методы исследования. Постановку эксперимента осуществляли на базе
ЗАО «Урал-бройлер» «Аргаяшская птицефабрика» на промышленной площадке, расположенной в п. Дербищево. На птицефабрике используется клеточная система содержания. Цыплята-бройлеры размещены в трёхъярусной клетке «EGS-CARRЕ», которая укомплектована
всеми необходимыми системами, обеспечивающими комфортное содержание птицы. Координацию работы всех систем в птичниках осуществляет компьютерная система «Viper», которая следит за состоянием параметров микроклимата (температура окружающей среды,
влажность, освещение, обеспечение всех производственных процессов (заполнение бункеров
кормами и их расход, расход воды, контроль веса птицы и т.п.). Кормление и содержание
цыплят-бройлеров осуществляется в соответствии с зоогигиеническими нормативами, разработанными ВНИТИП и Методическими рекомендациями производителя кросса – фирмой
Hubbard.
В опыте использовали цыплят-бройлеров кросса Hubbard ISA F15, на стрессчувствительность было протестировано 5 клеток – 246 голов в возрасте 32 суток.
Для определения уровня стрессовой чувствительности подопытной птицы был использован метод, разработанный А.И.Кузнецовым и соавт [1]. На основании оценочных критериев формировали опытные группы цыплят-бройлеров для дальнейших исследований.
Взятие крови осуществляли общепринятым методом (из подкрыльцовой вены). Изучение биохимических показателей крови цыплят проводили унифицированными методами
[3]. Так, определение общего белка производили биуретовым методом с использованием
микрофотоэлектроколориметра (типа МКМФ-1); общие липиды – калориметрическим методом; β-липопротеиды, холестерин, АсАТ, АлАТ, глюкозу, общий кальций, неорганический
фосфор, щелочная фосфатазу, щелочной резерв,– клини-тестами Эко-сервис.
Все полученные экспериментальные данные подвергали статистической обработке с
использованием компьютерной программы Биометрия (2010). Статистически достоверными
считали различия при Р<0,05.
Результаты исследований. В результате проведения скипидарной пробы цыплятбройлеров кросса ISA F15 в условиях промышленной площадки было выявлено 11% стрессчувствительных, 13% – стрессомнительных и 76% – стрессустойчивых особей. Для
изучения обменных процессов, нами было отобрано по 10 голов из группы стрессчувствительных и стрессустойчивых цыплят для взятия крови и проведения биохимических исследований.
Как известно, белки играют важнейшую физиологическую роль в организме, выполняя пластическую функцию, входят в состав гормонов, ферментов, витаминов, поэтому изменение содержания их в крови приводит к нарушению гомеостаза. В результате проведенных исследований было установлено, что содержание общего белка в сыворотке крови у
стрессчувствительной птицы составило 34,7 г/л и было выше на 3,46%, чем у стрессустойчивых цыплят.
Известно, что при участии аминотрансфераз осуществляются процессы трансаминирования, которые играют огромную роль в промежуточном обмене. Ферменты обеспечивают
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синтез и разрушение отдельных аминокислот в организме, преобразуют аминокислоты
(глутаминовая, аспарагиновая, аланиновая) в соответствующие альфа-кетокислоты, являющиеся компонентами цикла трикарбоновых кислот, при окислении служат источниками
энергии.
Нам было интересно определить уровень аминтрансфераз у птицы с разной стрессовой чувствительностью. В результате проведенных исследований было установлено, что содержание АсАТ в группе стрессчувствительной птицы было ниже на 10,8% по сравнению с
стрессустойчивыми бройлерами (таблица 1). Уровень АлАТ, напротив, был на 30% выше у
стрессчувствительных цыплят.
Таблица 1
Уровень аминотрансфераз у птицы с разной стрессовой чувствительностью,
мкмоль/мл (n=10; М±m)
Группа
АсАТ
АлАТ
Стрессчувствительные
1,82±0,03
0,1±0,01
Стрессустойчивые
2,04±0,04
0,07±0,01
Об интенсивности течения жирового обмена можно судить по содержанию общих липидов, β-липопротеидов, холестерина в сыворотке крови.
Липиды – разнообразные по химическому строению вещества, выполняющие жизненно важные функции в живом организме. Одни из них служат формой депонирования
(триацилглицерины, триглицериды), другие (свободные жирные кислоты) – транспорта веществ, при распаде их высвобождается большое количество энергии, третьи – представляют
собой важнейшие структурные компоненты клеточных мембран (свободный холестерол,
фосфолипиды).
В ходе определения уровня общих липидов, нами было установлено, что в сыворотке
крови сравниваемых групп бройлеров содержание общих липидов практически не отличалось и составило 2,83-2,84 г/л (таблица 2). Уровень β-липопротеидов оказался выше в группе
стрессчувствительных цыплят. Показатель составил 161,96 мг%, что выше в сравнении со
стрессустойчивыми бройлерами на 8,8%. Содержание же холестерина, наоборот, было выше
в группе стрессустойчивых на 11,5% в сравнении со стрессчувствительной птицей.
Таблица 2
Показатели жирового обмена у бройлеров с разной стрессовой чувствительностью
(n=10; М±m)
Группа
Общие липиды, β-липопротеиды,
Холестерин, ммоль/л
г/л
мг%
Стрессчувствительные 2,83±0,35
161,96±5,12
3,47±0,14
Стрессустойчивые
2,84±0,30
147,69±8,52
4,00±0,02
Следующим этапом наших экспериментов стало изучение уровня углеводного обмена. Как свидетельствуют литературные данные, в организме животных углеводы выполняют
энергетическую, защитную, структурную, механическую и другие функции. В частности,
глюкоза является ценным питательным веществом для большинства клеток (особенно клеток головного мозга). Содержание глюкозы зависит от особенностей ее обмена, складывающегося из процессов поступления углеводов в организм, их метаболизма на уровне клеток и
тканей, а также выделения из него. В ходе исследования содержания глюкозы в крови установлено, что у стрессчувствительных цыплят анализируемый показатель отмечен на уровне
7,07 ммоль/л, что на 8,3% выше в сравнении с результатами, полученными в группе стрессустойчивых бройлеров (6,84±0,50 ммоль/л) .
Состояние здоровья, уровень продуктивности птицы во многом определяется качеством минерального питания в период выращивания. Любые отклонения в содержании хими210
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нии организма. Так, кальцию принадлежит весьма важная роль в осуществлении процессов
жизнедеятельности. Он влияет на проницаемость биологических мембран, регулирует возбудимость нервов и мышц, участвует в нервно-мышечной проводимости, сокращении и расслаблении мускулатуры, формировании костей и хрящевой ткани, регулирует обмен веществ
в клетках, участвует в образовании гормонов, ферментов, является фактором свертывания
крови. У стрессчувствительной птицы общий кальций в сыворотке крови был отмечен на
уровне 3,69 ммоль/л. Это на 8,9% ниже, чем у стрессустойчивых цыплят (таблица 3).
Таблица 3
Показатели минерального обмена у бройлеров с разной стрессовой чувствительностью
(n=10; М±m)
Группа
Общий
Неорганический Щелочная
Щелочной
кальций,
фосфор,
фосфатаза,
резерв, об%СО2
ммоль/л
ммоль/л
Ед/л
Стрессчувствительные 3,69±0,21
2,69±0,14
709,01±14,27 26,69±1,32
Стрессустойчивые
4,02±0,16
2,58±0,16
407,17±3,22 31,37±1,84
Концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови во многом зависит от
функции паращитовидных, щитовидных желез, функционального состояния почек, наличия
витамина Д. Сам же минеральный элемент выполняет множество жизненно важных функций
в организме: входит в состав клеточных мембран, обеспечивает рост и развитие костной и
хрящевой тканей, регулирует обмен веществ в клетках, участвует в образовании биологически активных веществ. Установлено, что содержание неорганического фосфора в сыворотке
крови подопытной птицы с разной степенью стрессовой чувствительности было приблизительно на одном уровне.
Следующим этапом в алгоритме наших исследований стало определение уровня щелочной фосфатазы. Это фермент, который содержится практически во всех тканях организма (костная, легочная ткань, почки, слизистая кишечника, но особенно много - в растущих
костях). Локализуясь в клеточной мембране, фермент участвует в осуществлении процесса
транспорта биологически важных соединений.
В ходе постановки клини-теста установлена достоверная разница в содержании щелочной фосфатазы в сыворотке крови стрессчувствительной и стрессустойчивой птицы. Так,
у стрессчувствительных цыплят щелочная фосфатаза зарегистрирована на уровне 709,01
ед/л, это на 42,6% выше, чем в группе стрессустойчивых бройлеров (407,17ед/л) .
О состоянии обменных процессов, работе буферных систем крови, кислотнощелочном равновесии в организме можно судить по уровню щелочного резерва в организме.
В ходе определения данного показателя в экспериментальных группах, установлено снижение щелочного резерва в сыворотке крови наблюдаемых птиц. У стрессчувствительных цыплят щелочной резерв составил 26,69 Об%СО2, это на 14,5% ниже, чем в группе стрессустойчивых бройлеров.
На основании полученных результатов нами были сделаны следующие выводы:
Обменные процессы у цыплят-бройлеров кросса ISA F 15 с разной стрессовой чувствительностью в условиях промышленной технологии имеют характерные отличия:
1. содержание общего белка в сыворотке крови у стрессчувствительной птицы выше
на 3,46%, β-липопротеидов - на 8,8; глюкозы - на 8,3; активность щелочной фосфатазы - на
42,6% , чем у стрессустойчивых цыплят;
2. содержание общих липидов (2,83 г/л) и неорганического фосфора (2,6 ммоль/л) установлено на одном уровне;
3. содержание холестерина выше на 11,5%; щелочной резерв - на 14,5% у стрессустойчивой, чем у стрессчувствительной птицы.
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Аннотация. Несмотря на сложные экономические условия в сельском хозяйстве РФ в
последнее десятилетие, эпизоотическая обстановка по бруцеллезу значительно улучшилась.
Снижению неблагополучных пунктов способствовало применение в системе мер борьбы с
бруцеллезом слабоагглютиногенной вакцины.
В большинстве регионов России с целью профилактики бруцеллеза крупного рогатого
скота проводят иммунизацию вакциной из слабоагглютиногенного штамма бруцелла абортус
№ 82. Часть животных, привитых вакциной практически в течение длительного времени
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нельзя
отличить
от
животных, ных в естественных условиях, что является
причиной необоснованного убоя скота реагирующих на вакцину.
В благополучных хозяйствах вакцину из шт. 82 используют для первичной прививки
телочек и последующих реиммунизаций. Полное оздоровление хозяйства от бруцеллеза
крупного рогатого скота и создание стойкого благополучия возможно при правильном применении животным противобруцеллезной вакцины в соответствии с утвержденной инструкцией.
Но наряду со специальными мероприятиями должны выполняться и общие организационно-хозяйственные мероприятия. Только в комплексе протибруцеллезных мероприятий
вакцинация животных способствует оздоровлению неблагополучных пунктов как в частном
так и общественном скотоводстве.
Abstract. Despite the difficult economi c conditions in the agricultural sector of the Russian
Federation in the last decade, brucellosis epizootic situation has improved considerably. Reduction
disadvantaged settlements contributed to the application of the system of measures to combat brucellosis slaboagglyutinogennoy vaccine.
In most regions of Russia for prevention of brucellosis in cattle vaccine immunizations
sht.82. Some animals vaccinated practically for a long time can not be distinguished from infected
animals in natural conditions, that is the cause of unjustified slaughter of reacting to the vaccine. In
wealthier households vaccine out pieces. 82 is used for primary vaccination of heifers and subsequent reimmunizatsy. Full recovery of the economy from bovine brucellosis and the creation of a
stable of well-being possible when used correctly antibrucellar animal vaccines in accordance with
approved instructions.
But along with special activities to be performed and the overall organizational and economic measures. Only complex measures protibrutselleznyh vaccination of animals contributes to the
improvement of disadvantaged settlements in both the private and public cattle.
Ключевые слова: бруцеллез, молодняк крупного рогатого скота, нетели, аборты,
вакцина шт-82, серологические реакции
Keywords: Brucellosis, young cattle, heifers, abortion, the vaccine pcs 82, serological tests
В настоящее время бруцеллез является достаточно распространенным заболеванием,
особенно у крупного рогатого скота, как за рубежом, так и в РФ [7]. Возникновению болезни
способствуют неудовлетворительные условия содержания и выращивания поголовья, снижающие резистентность организма животных, отсутствие бактериологического исследования абортплодов, несвоевременная уборка и утилизация последов и абортплодов, не соблюдение режима дезинфекции.
Цель заключалась в анализе эпизоотической обстановки по бруцеллезу крупного рогатого скота и выяснение причин возникновения абортов у нетелей в Петропавловском зерновом комплексе с использованием эпизоотологического метода исследования.
Для анализа эпизоотической ситуации и проводимых противобруцеллезных мероприятий были использованы и проанализированы результаты серологических исследований
сыворотки крови на бруцеллез, лейкоз, хламидиоз, результаты бактериологических результатов абортплодов проведенных Верхнеуральской, Нагайбакской районной и Челябинской областной ветлабораториями в 2013-2014г.
Хозяйство является благополучным по бруцеллезу, лейкозу крупного рогатого скота.
Профилактику бруцеллеза проводили постоянно с использованием вакцины из шт. 82 бруцелла абортус, которую применяли согласно принятой в стране методике. Молодняк крупного рогатого скота первый раз исследовали серологически на бруцеллез и вакцинировали в
возрасте 5-9 месяцев, второй раз – через 10 месяцев после первой и третий раз – после первого отела. Коров исследовали весной и осенью, вакцинировали каждые полтора года.
Но, в связи с требованиями, что для племенной продажи допускаются только невакцинированные против бруцеллеза животные, в хозяйстве с 2013 года была прекращена иммунизация молодняка крупного рогатого скота.
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не ных племенных телок (разделенных на две
группы), которых хозяйство не сумело продать, были иммунизированы против бруцеллеза и
оставлены для воспроизводства стада.
Первая группа телок из 62 голов после предварительной синхронизации полового
цикла по методике принятой в хозяйстве 20 февраля 2014 года была осеменена искусственно.
По истечению (трех дней) после осеменения они были иммунизированы против бруцеллеза
вакциной из слабоагглютиногенного штамма бруцелла абортус № 82.
Вторая группа телок из 38 голов после синхронизации полового цикла и осеменения
была иммунизированы против бруцеллеза через 6 дней.
В июле-августе 2014 года среди телок (нетелей) первой группы абортировало 15 голов. Таким образом, аборты начались по истечению 5-ти месяцев после иммунизации животных против бруцеллеза, продолжавшиеся в течение 2-х месяцев, у всех абортировавших нетелей отмечалось задержание последа.
Аборты происходили внезапно в период пастьбы.
Результаты бактериологического исследования на бруцеллез, листериоз, кампилобактериоз - отрицательны (номера экспертиз 13185-1239; 780-900; 890-920; 19484-19540; 1620716305, 163; 166; выданных Челябинской и Верхнеуральской и Нагайбакской ветлабораториями).
При исследовании сыворотки крови в Челябинской областной ветлаборатории одно
животное реагировало сомнительно в реакции на бруцеллез и одно на хламидиоз. Результаты
исследований на лептоспироз и листериоз- отрицательные. Важно отметить, что абортировавшие нетели не были изолированы и продолжали пастись в общем стаде.
Среди поголовья второй группы, хотя и прошло около 5 месяцев после иммунизации
вакциной из шт. 82, случаи абортов не были отмечены.
Из литературных данных [1, 4, 5, 7] известно, что аборты могут быть вызваны и некачественными кормами. Действительно, в Петропавловском зерновом комплексе в 2013-2014
гг. отдельные партии сенажа лабораторными исследованиями были признаны непригодными
для скармливания животным.
Но анализируя эпизоотическую обстановку в Петропавловском комплексе можно заключить, что аботры нетелей не связаны с качеством сенажа. На это указывает следующее:
аборты происходили в июле-августе и в начале сентября. В эти месяцы животные, как
первой, так и второй групп выпасались на пастбищах с хорошим травостоем. К тому же животные второй группы были иммунизированы в апреле против бруцеллеза, а среди них нет
случаев абортов.
Можно предположить, что разная ситуация по абортам в двух группах нетелей (группы из 62 и 38 голов) одного стада может быть связана с использованием быковпроизводителей для «зачистки». Быки находились среди данных животных в апреле и мае
месяцах. Могло повлиять на появление абортов качество вакцины против бруцеллеза из слабоагглютиногенного штамма бруцелла абортус №82 [2, 3].
Следует отметить, что все поголовье молодняка до применения вакцины против бруцеллеза из слабоагглютиногенного штамма бруцелла абортус №82 в Петропавловском зерновом комплексе было происследованно серологически на бруцеллез и получены отрицательные результаты.
Случаи возникновения абортов в благополучном по бруцеллезу хозяйстве наблюдались только среди нетелей иммунизированных противобруцеллезной вакциной через 3-и дня
после осеменения, что является нарушением инструкции по применению вакцины из шт. 82
бруцелла абортус. При этом абортировавшие нетели не были изолированы от основного стада и продолжали выпасаться вместе с остальными животными.
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Аннотация. Хламидиоз животных - это контагиозная инфекционная болезнь, характеризующаяся патологией различных органов и систем, рождением нежизнеспособного молодняка. Целью нашей работы было выяснить какая из, предложенных разными производителями , вакцин более эффективна для защиты животных от хламидиоза . Исследовалась сыворотка крови животных после вакцинации тремя видами вакцин через 2, 4 и 6 месяцев в
ИФА. Проведенные исследования показали, что защитные свойства вакцины производства
«ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань высокие и высокий уровень антител сохраняется к моменту ревакцинации. Иммуногенность и защитные свойства вакцины «ХламидиоВак», производства ФГУП Армавирская биофабрика, можно оценить, как достаточные. Низкой иммуногенностью и плохими защитными свойствами обладает вакцина производства ООО
«Иммуновак» г. Санкт-Петербург.
Abstract. Animal’s clamidiosis is a contagious infection disease that characterizes the pathology of different parts and systems, birth of non-viable young animals. The aim of our work is to
find out which proposed vaccine of various producers is more effective for animal protection from
clamidiosis. The serum of animal’s blood was researched by three types of vaccines through 2, 4
and 6 months in ИФА. Conducted researches demonstrate protective properties of vaccine by the
production of «ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ», Kazan, are high and high level of antibodies are saved till
revaccination. Immunogenicity and protective properties of vaccine “ХламидиоВак” by ФГУП
Armavirskaya biofactory possibly to assess as sufficient. Vaccine by OOO “Иммуновак” St. Petersburg has low immunogenicity and bad protective properties.
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Хламидиозы – группа разнообразных по клиническому проявлению контагиозных болезней млекопитающих и птиц, вызывающих антигенно-родственными и морфологически
аналогичными внутриклеточными микроорганизмами – хламидиями. Хламидиоз животных это контагиозная инфекционная болезнь, характеризующаяся эндометритом, эмбриональной
смертностью, абортами, задержанием последа, маститом, ринитом, бронхопневмонией, гастроэнтеритом, полиартритом, керато-коньюнктивитом, энцефаломиелитом, и рождением нежизнеспособного молодняка. У мужских особей наблюдаются орхиты, баланопоститы и
эпидидимиты. Хламидиозом болеет и человек.
Для специфической профилактики хламидиоза в сельхозпредприятиях животные подвергаются иммунизации инактивированными вакцинами против хламидиоза крупного рогатого скота или хламидиозного аборта овец и коз в соответствии с инструкциями по их применению. Иммунитет у вакцинированных животных должен сохраняется в течение одного
года, ревакцинируют животных через 6 месяцев.
В настоящее время для специфической профилактики хламидиоза крупному рогатому скоту применяют эмульсин-вакцину и культуральную инактивированные вакцины.
Целью нашей работы было выяснить какая из, предложенных разными производителями , вакцин более эффективна. Для этого необходимо выполнить было следующие задачи
1)Сформировать три группы животных серонегативных к Chl. Abortus.
2) Привить животных вакцинами от разных производителей.
3)Провести исследования сывороток крови на наличие антител и их титра через 2 месяца,4 и 6 месяцев после вакцинации.
4) Определить, вакцина от какого производителя вызывает более напряженный и
длительный иммунитет к Chl. Abortus в течение 6 месяцев, то есть до ревакцинации.
Исследования проводилась в рамках государственного контракта №31 от 14 октября
2013 г. «Оценка эффективности и подбор вакцин против хламидиоза крупного рогатого скота, реализуемых на территории Челябинской области»
Для формирования опытных групп было проведено исследование сывороток, полученных от 30 голов крупного рогатого скота, телок 3 -4 месячного возраста. Сыворотку крови исследовали иммуноферментным анализом (ИФА) на наличие антител к возбудителю
хламидиоза Chlamidofphila Abortus. Для этого использовали тест-систему IDXX Chlamydiosis
Total Ab производства США.
Иммуноферментный анализ это серологическая реакция основанная на взаимодействии антигена со специфическими антителами, меченными ферментом. Выявление образовавшегося комплекса антиген+антитело-фермент проводят по результату действия фермента.
Учет реакции проводят по разности окраски опытных образцов с отрицательным контролем
визуально или колориметрическим способом на автоматических считывающих устройствах
по показателю оптической плотности (ОП).
Из серонегативных животных было сформировано 3 группы по 5 голов. Животные
первой группы были привиты вакциной против хламидиоза крупного рогатого скота инактивированной эмульсионной, производство «ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань, животные второй группы были привиты культуральной инактивированной вакциной «ХламидиоВак» производства ФГУП Армавирская биофабрика и животные третьей группы- вакциной против
хламидиоза крупного рогатого и мелкого рогатого скота культуральной инактивированной
производства ООО «Иммуновак» г. Санкт-Петербург.
Вакцина вводилась подкожно однократно. Доза вакцины составляла в первой группе
1 мл., во второй -1,5 мл. и в третьей-3 мл., что соответствовало наставлению по вакцинам.

216

Через 2 месяца, 4 и 6 месяцев после вакцинации от опытных животных была взята
кровь и получена сыворотка. Сывороту исследовали на наличие и титр антител к Chl.
Abortus, используя тест-систему IDXX Chlamydiosis Total Ab производства США .
Так как, с помощью данного диагностического набора невозможно определить титр
антител, оценку полученных результатов мы проводили исходя из того, что количество антител в сыворотке крови пропорционально оптической плотности образца. А значит, чем выше
титр антител, тем больше оптическая плотность. Используя показатели ОП положительного
и отрицательного образцов сыворотки из диагностикума, мы определили пограничные показатели количества антител. 1-показатель (положительный контроль) разница ОП положительного и отрицательного образцов, которая соответствовала уровню антител к Chl.
Abortus,
примерно, 1:1600 и условному значению -100%. 2 показатель (отрицательный
контроль ) - 30% от показателя разницы ОП положительного и отрицательного образцов.
Образцы сыворотки в разведении 1:400 имеющие ОП, равную и ниже отрицательного контроля считались отрицательными по антителам к Chl. Abortu,. а выше положительными. (
согласно инструкции диагностикума).
Результаты, полученные через два месяца после вакцинации, были следующие (рисунок1).
В образцах сыворотки крови животных привитых вакциной производства «ФГБУ
ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань ОП превышала положительного контроль в среднем на 70 %,
что соответствовало титру антител выше 1:1600. Средняя ОП образцов сыворотки крови от
животных привитых вакциной производства ФГУП Армавирская биофабрика была ниже
верхней границы положительного контроля на 42 % и соответствовало титру антител около
1:800 Исследование образцов сывороток крови животных привитых вакциной производства
ООО «Иммуновак» г. Санкт-Петербургг показало, что ОП образцов лишь на 7 % превышает
уровень отрицательного контроля.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что через 2 месяца после вакцинации вакциной производство «ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань в сыворотке крови животных
сохраняется высокий титр антител. Значит по иммуногенности данная вакцина находиться
на первом месте. . На втором месте находиться вакцина «ХламидиоВак» производства
ФГУП Армавирская биофабрика . Вакцина производства ООО «Иммуновак» г. СанктПетербург обладает очень слабой иммуногенностью так как через два месяца в сыворотке
крови вакцинированных животных антител практически нет.
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Рисунок 1 (разработано автором)
Исследование сывороток крови через 4 месяца после вакцинации показали (рисунок1), что у животных привитых вакциной «ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань средний титр
антител закономерно снизился на 20%, но остался выше уровня положительного контроля,
что говорит о высокой иммуногенности вакцины. У животных привитых вакциной «ХламидиоВак» производства ФГУП Армавирская биофабрика уровень антител практически не
изменился, а у животных привитых вакциной производства ООО «Иммуновак» г. СанктПетербург вырос на 15 % и существенно превысил отрицательный показатель, что говорит
о возможном инфицировании животных.
Исследование сывороток крови через 6 месяцев после вакцинации показали (рисунок1), что у животных, привитых вакциной «ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань, титр еще
снизился на 20%, но остался выше уровня положительного контроля на 30 %. У животных
привитых Армавирской вакциной уровень антител повысился незначительно, а у животных
привитых вакциной за два месяца средний титр вырос более чем в 2 раза, что свидетельствует о заболевании животных данной инфекцией. Это подтвердилось и клиническими исследованиями. У животных привитых вакциной этого производства в репродуктивный период отмечались аборты и мертворожденные. У животных привитых вакциной других производителей патологий не было обнаружено.
Из проведенных исследований можно сделать вывод, что защитные свойства вакцины
производства «ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань высокие и высокий уровень антител сохраняется к моменту ревакцинации, через 6 месяцев. Защитные свойства вакцины производства ФГУП Армавирская биофабрика можно оценить как достаточные. Низкой иммуногенностью и плохими защитными свойствами обладает вакцина производства ООО «Иммуновак»
г. Санкт-Петербург.
В связи с приведёнными исследованиями, можно предложить для защиты животных
от хламидиоза использовать вакцину производства «ФГБУ ФЦТРБ ВНИВИ» г. Казань. При
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этом, сроки ревакцинации можно увеличить, что позволит существенно снизит затраты на
вакцинацию и соответственно снизить себестоимость продукции.
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