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Сравнительная эффективность двух терапевтических 
схем лечения лептоспироза собак

Г. А. Байкадамова, Ж. М. Смагул

Для определения наиболее эффективной схемы лечения лептоспи-
роза нами были применены две схемы лечения больных собак (возраст от  
1 до 2 лет, средней массой 25–30 кг). Геморрагическая и желтушная формы 
болезни, заболевание протекает остро. Клинические проявления и течение 
лептоспироза при второй схеме лечения короче, чем в первой схеме лече-
ния. При первой схеме лечения отсутствие аппетита, вялость, угнетение, 
болезненность, желтушность длились дольше, чем при второй. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что во второй схеме лечения лептоспироза собак 
с применением антибиотика амоксициллин эффективнее, чем при первой – 
применении антибиотика цефтриаксон. Клинические проявления болезни 
во второй группе завершились в течение 10 дней, в первой группе – 14 дней.

Ключевые слова: лептоспироз, собака, антибиотик, амоксициллин, 
цефтриаксон.

Лептоспироз – острое природно-очаговое заболевание, общее 
для млекопитающих животных многих видов и человека. Эта инфек-
ционная болезнь наблюдается на всех континентах и странах мира,  
а в 1931 г. лептоспироз собак зарегистрирован и в Казахстане [1, 3, 5].  
В условиях города собаки имеют наиболее близкий контакт с чело-
веком. Являясь одним из звеньев эпизоотического процесса при леп-
тоспирозе, они могут способствовать заражению человека [2, 4].

Раздел 1
Ветеринарные  
и биологические науки
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Целью исследования является определение эффективной те-
рапевтической схемы лечения лептоспироза собак.

Материалом для исследования служили 2 группы собак, по 
принципу аналогов: возраст от 1 до 2 лет, средней массой 20–30 кг. 
Геморрагическая и желтушная формы болезни, течение заболевания 
острое (табл. 1).

Методы исследования: сбор анамнеза, общий клинический 
осмотр животных.

Результаты исследований
Из заболевших лептоспирозом собак было сформировано  

2 группы животных. В каждую группу входило по 4 собаки. При 
клиническом осмотре собак выявлены следующие симптомы: повы-
шение температуры тела (до 40,5 °С), слизистые оболочки имеют 
желтушный цвет, выделение мочи небольшими порциями, имеет бу-
рый оттенок. Иногда диарея с примесью крови, заменяющаяся запо-
ром. Болезненность в поясничной области.

При проведении исследований осуществлялся ежедневный 
тщательный осмотр собак, проводилось наблюдение за течением 
болезни, сбор и обработка анамнеза и клинического обследования 
животных.

Таблица 1 – Данные о животных 1-й и 2-й групп

1-я группа 2-я группа
Кличка Возраст Вес Кличка Возраст Вес 

Боран 1,2 26,300 Актос 1,8 28,560
Никки 1,4 21,000 Макс 1,6 25,700
Нейла 2,0 27,200 Тихон 1,1 20,100
Ричард 1,5 22,300 Белла 1,9 26,780

В первой группе применялась схема лечения, в котором приме-
няли антибиотик Амоксициллин (табл. 2). Во второй схеме лечения 
использовали антибиотик Цефтриаксон (табл. 3).

Сравнительный анализ эффективности лечения лептоспироза 
собак показан в таблице 4.
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Таблица 2 – Схема лечения лептоспироза собак группы № 1

Наименование  
препарата

Способ  
введения

Доза  
на 1 голову

Кратность 
введения  
в сутки

Курс  
лечения

Раствор Рингера – локка в/в 250 мл 2 7 дней
Гептрал в/в, в/м 2,5 мл 2 14 дней
Но-шпа в/м 1 мл 2 5 дней
Церукал в/в, в/м 1 мл 1 3 дня
Дексаметазон в/в 2 мл 1 7 дней
Кальция глюконат в/в 1мл 1 10 дней
Милдронат в/в 1мл 1 7 дней
Анальгин в/в, в/м 1 мл 1 3 дня
Димедрол в/в, в/м 1мл 1 3 дня
Фуросемид в/в, в/м 2 мл 1 3 дня
Квамател в/в 1мл 2 7 дней
Цефтриаксон в/в, в/м 2,5 мл 2 14 дней

Таблица 3 – Схема лечения лептоспироза собак группы № 2

Наименование  
препарата

Способ 
введения

Доза  
на 1 голову

Кратность 
введения  
в сутки

Курс 
лечения

Раствор Рингера – локка в/в 250 мл 2 7 дней
Гептрал в/в, в/м 2,5 мл 2 14 дней
Но-шпа в/м 1 мл 2 5 дней
Церукал в/в, в/м 1 мл 1 3 дня
Дексаметазон в/в 2 мл 1 7 дней
Кальция глюконат в/в 1мл 1 10 дней
Милдронат в/в 1мл 1 7 дней
Анальгин в/в, в/м 1 мл 1 3 дня
Димедрол в/в, в/м 1мл 1 3 дня
Фуросемид в/в, в/м 2 мл 1 3 дня
Квамател в/в 1 мл 2 7 дней
Амоксициллин в/м, п/к 2,5 мл 1 14 дней
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Таблица 4 – Сравнительный анализ эффективности лечения  
лептоспироза собак

Группа Число больных 
собак

Используемый  
антибиотик

Срок выздоровления, сут.
7 14 21

Первая 4 Цефтриаксон 0 0 4
Вторая 4 Амоксициллин 0 4 0

По таблице видно, что клинические проявления и сроки вы-
здоровления лептоспироза собак при второй схеме лечения короче, 
чем в первой. Апатия, общее недомогание, угнетение, пониженный 
аппетит, лихорадка в первой группе продолжались намного дольше, 
чем во второй. 

Таким образом, можно сделать вывод, что схема лечения леп-
тоспироза собак с применением антибиотика Амоксициллин эффек-
тивнее, чем применение антибиотика Цефтриаксон: клинические 
проявления болезни в первой группе длились 21 день, во второй 
группе 14 дней. В первой и во второй группе падежа не было.

Список литературы
1. Bruno, Courtay, Merial, S.A.S. Лептоспироз у собак // Мате-

риалы 18-го Московского ветеринарного конгресса. М., 2010. С. 143.
2. Иванов И., Янков Н., Митов А. Лептоспирозные антитела  

у собаки и кошки // Медицинские проблемы. 1970. № 1, 2. 72 с.
3. Солошенко И. З., Хорава Г. В. Лептоспироносительство  

у собак в Приморской зоне Абхазской АССР // ЖМЭИ. 1960. № 7.  
С. 140–141.

4. Швечкова О. Г. Лептоспироз собак в условиях крупного го-
рода : автореф. дис. … канд. вет. наук. СПб., 1996. С. 20.

5. Зорин В. Л., Зорина А. И., Щербаков Л. Б. Вспышка леп-
тоспироза среди собак в городе Иркутске // Материалы Междунар. 
конфер. Барнаул, 1995. С. 109–110.

Байкадамова Гульнара Ахановна, канд. ветеринар. наук, доцент,  
Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина.

E-mail: guldoctor2@mail.ru.



11

Смагул Жанар Мукашкызы, магистрант 2-го курса, Казахский агро-
технический университет имени Сакена Сейфуллина.

E-mail: mukashevna@mail.ru.

* * *

Сравнительная эффективность различных способов 
каплунизации петухов

Ж. Р. Баймаканов, Л. С. Кулакова

Главная ценность каплунов (кастрированных петухов) – получение 
мяса с высокими пищевыми качествами. Согласно литературным данным, 
наиболее предпочтительна ранняя кастрация. В своей практической работе 
мы столкнулись с необходимостью провести каплунирование у взрослых 
петухов. Мотивацией проведения каплунизации была потребность в увели-
чении плотности посадки птицы, экономия корма и агрессивность взрослых 
петухов. В доступной нам литературе мы не обнаружили способы каплуни-
рования петухов старше одного года [1, 2–5]. Поэтому основной целью на-
шей научно-исследовательской работы было разработать способ каплуни-
рования петухов 1,5–2-летнего и старше возраста. Научной новизной нашей 
работы была разработка метода каплунирования взрослых петухов.

Ключевые слова: петухи, каплунизации, тестис, вылущивание, межре-
берья, фторотан, гидроперит.

В свете задач продовольственной программы РК птицеводство 
занимает одно из ведущих мест, и повышение продуктивности раз-
личными способами как никогда актуально. За последнее десятиле-
тие в стране и в мире существенно увеличилось производство мяса 
бройлеров. Однако одновременно с развитием бройлерного птице-
водства все более актуальным становится расширение ассортимента 
продукции птицеводства [5]. Одним из способов производства дели-
катесного мяса является выращивание каплунированных петушков. 
Несмотря на то, что каплуны без дополнительного откорма, начиная 
с 7-месячного возраста, вырастают в полтора раза крупнее обычных 
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петухов, они менее восприимчивы к болезням, более спокойны, что 
дает возможность увеличивать плотность посадки, каплунирование 
петухов незаслуженно предали забвению [5]. В практике разных 
стран существует несколько способов каплунирования, отличающих-
ся приемами и особенностями, но из этого многообразия наиболее 
эффективным способом, по мнению практикующих ветеринарных 
врачей, является полное хирургическое удаление семенников с по-
мощью различных оперативных доступов. Согласно литературным 
источникам, наиболее предпочтительна ранняя кастрация петухов,  
и мы не обнаружили способы каплунирования петухов старше одно-
го года. Расходятся мнения специалистов о целесообразности ане-
стезии и группах препаратов, применяемых для нее. В своей прак-
тической работе мы столкнулись с необходимостью провести каплу-
нирование у взрослых петухов, которые использовались ИНОЦ по 
проекту, и необходимость в их содержании была исчерпана. Поэтому 
мы поставили цель разработать методику каплунирования петухов 
старше одного года. Исходя из цели перед нами стояли следующие 
задачи: 

– модернизировать способ фиксации петухов;
– подобрать наиболее эффективный препарат для наркоза;
– подобрать необходимые хирургические инструменты для ка-

плунирования взрослой птицы.
Отработать различные оперативные доступы при каплунирова-

нии взрослых петухов.

Материалы и методы исследований
Научно-исследовательскую работу проводили в учебной вете-

ринарной клинике КГУ имени А. Байтурсынова на факультете вете-
ринарии и технологии животноводства по адресу Маяковского 99/1. 
Данные о происхождении, породе, инвентарных номерах птицы бра-
ли из журнала учета животных вивария КГУ. Информацию о про-
ведении профилактических прививок, дегельминтизации, витами-
низации, заболевании и лечении птицы брали из ветеринарных па-
спортов и амбулаторных журналов ветеринарной клиники КГУ. Всю 
птицу перед началом опытов взвешивали на напольных весах. Затем 
каждого петуха исследовали согласно плану клинического иссле-
дования по принятым методикам [1–4]. План клинического иссле-
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дования: общий осмотр, исследование кожи и оперенья, исследова-
ние температуры, исследование дыхательной, сердечно-сосудистой  
и пищеварительной системы. После констатации здоровья птицы 
для научного опыта по проведению операции каплунизации мы ото-
брали 10 петухов и разделили их на 2 группы (n = 5) по принципу 
аналогов. Всю птицу перед операцией выдерживали на голодной 
диете в течении 24 часов. Фиксировали петухов, готовили опера-
ционное поле. Операцию проводили по модифицированной нами 
методике. Послеоперационный уход состоял в антибиотикотерапии  
и обработки швов в течение 7 дней. За птицей обеих групп наблю-
дали в течение 2 месяцев для констатаций изменения поведенческих 
реакций. Вкусовые качества мяса и бульона определяли органолеп-
тическими свойствами.

Результаты собственных исследований
Средний вес петухов породы Браун (n = 5) коричневого окраса 

средней массой 3,6±0,2 кг и 5 голов петухов породы Брама, белого 
окраса, средней массой 3,8±0,3 кг. Средняя температура тела пету-
хов 41,5±0,3 °С, что соответствует норме. Перед операцией птицу 
выдерживали на голодной диете в течение 24 часов. Птицу первой 
группы фиксировали горизонтально за крылья и конечности на опе-
рационном столе. Для наркоза птице первой группы использовали 
инъекции ксилазина в дозе 0,15 мл/кг массы, для инфильтрационной 
анестезии 0,5 %-й раствор новокаина. Подготавливали операцион-
ное поле, для этого выщипали перьевой покров, отступив на 1,5 см 
от позвоночника в области последнего межреберья и за последним 
ребром на пощади 5×7 см2. Затем кожу обработали 5 %-й настойкой 
йода. В области последнего межреберья скальпелем рассекали кожу 
длиной 3,5–4,0 см. Подкожную клетчатку, фасции, межреберные 
мышцы разрезали или раздвигали ножницами в глубину на 1 см. 
Брюшину подтягивали в виде складки кверху пинцетом и обнару-
живаемую половую железу (тестис) (рис. 1) фиксировали окончатым 
зажимом и удаляли медленным подтягиванием с перекручиванием 
связки, вследствие чего семенник вылущивался (рис. 2). На меж-
реберные мышцы с фасциями накладывали сплошной скорняжный 
шов, кожу зашивали узловатыми швами.
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Рис. 1. Фиксация тестиса Рис. 2. Извлеченный тестис

В полость операционной раны вводили раствор 5 %-го Энроф-
локса из расчета 0,1 мл/кг массы птицы. Аналогично удаляли семен-
ник с противоположной стороны.

Птицу второй группы фиксировали за конечности и крылья на 
специальном столике, который устанавливали под углом 45º для опу-
скания петель кишечника в нижнюю часть грудобрюшной полости. 
Для ингаляционной анестезии птице использовали 3–5 %-й фторо-
тан (рис. 3), для инфильтрационной анестезии 0,5 %-й раствор ново-
каина по месту разреза.

В качестве хирургического инструмента мы использовали ги-
тарную струну, с помощью которой перетирали связки и сосуды се-
менника, соответственно (рис. 4). После чего семенник извлекали из 
раны (рис. 6). При возникновении кровотечения культю прижигали 
таблеткой гидропирита (рис. 5). Операционную рану зашивали ана-
логично первой группе птицы. На седьмой день сняли швы. Раны 
зажили по первичному натяжению. Наблюдали за птицей в течение 
двух месяцев, изменения поведения начались через 1,5 месяца, это 
проявилось в том, что петухи перестали задирать друг друга, пыта-
ясь драться из-за куриц, при кормлении спокойно относились к при-
сутствию друг друга в ограниченных пространствах (клетках), это 
позволило пересадить всех восьмерых петухов в одно помещение. 
Половое влечение у петухов к курицам пропало сразу же после ка-
плунизации. Если в первую неделю после операций это можно объ-
яснить послеоперационным стрессом, то на десятый день это связа-
но с гормональной перестройкой гомеостаза птицы, что согласуется 
с литературными данными [1–5].
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Рис. 3. Ингаляционный наркоз Рис. 4. Использование струны

Рис. 5. Остановка кровотечения  
в общевлагалищной оболочке

Рис. 6. Тестис

Наши исследования проведены в производственных условиях, 
что позволило нам сделать следующее заключение:

1. Фиксировать птицу необходимо на наклонной операцион-
ной поверхности под углом 45°.

2. С целью исключения побочных действий для наркоза целе-
сообразнее использовать инъекции ксилазина в дозе 0,15 мл/кг мас-
сы и для инфильтрационной анестезии 0,5 %-й раствор новокаина по 
месту разреза.

3. При извлечении тестиса у петухов использовать метод вы-
щелачивания для торзирования кровеносных сосудов.

Приложение для практики: для каплунизации взрослых пету-
хов мы предлагаем использовать двухсторонний оперативный под-
ход в последнем межреберье. Семенник фиксировать окончатым  
зажимом и выщелушивать из общей влагалищной оболочки, обеспе-
чивая надежный гемостаз.
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Иммунодефицитные состояния при заболеваниях  
копытец у высокопродуктивных коров

А. Н. Безин, Т. Б. Гумеров

С целью детального изучения особенностей этиопатогенеза заболева-
ний копытец у высокопродуктивных коров в работе проведена сравнитель-
ная оценка иммунологических показателей у здоровых и больных гнойны-
ми пододерматитами коров ООО «Белоносовское» Еткульского района Че-
лябинской области. Для решения поставленной задачи были сформированы 
две группы клинически здоровых и больных пододерматитами коров по  
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5 голов в каждой. В результате проведенных исследований было установле-
но, что при гнойно-некротических заболеваниях копытец у коров имеет ме-
сто снижение общего количества лейкоцитов периферической крови за счет 
снижения базофилов, эозинофилов на фоне сдвига ядра влево. Происходит 
снижение количества Т- и В- лимфоцитов на 26,6 и 26,0 % соответственно 
(Р < 0,05), что свидетельствует о развитии иммунодефицита клеточного зве-
на иммунитета и необходимости фармакокоррекции показателей иммуно-
биохимического статуса больных коров.

Ключевые слова: пододерматиты, иммунологические показатели, им-
мунодефицитное состояние, лейкоформула, Т- и В-популяции лимфоцитов.

Болезни дистального отрезка конечностей крупного рогатого 
скота в условиях интенсивного промышленного животноводства 
имеют широкое распространение и наносят значительный экономи-
ческий ущерб [1, 3, 5]. Заболевают, как правило, самые высокопро-
дуктивные животные, и заболеваемость в отдельных хозяйствах до-
ходит до 50–60 % от общего поголовья дойного стада.

Многими авторами установлено, что причинами возникнове-
ния патологии копытец у коров являются конструктивные недостат-
ки полов, твердых покрытий, навозных транспортеров, щелочная 
производственная среда, действие микрофлоры, отсутствие или не-
достаточный моцион, высокий уровень травматизма, снижение ак-
тивности иммунных факторов защиты организма [2, 5].

В этой связи изучение иммунологических показателей клини-
чески здоровых и больных пододерматитам высокопродуктивных 
коров для разработки эффективных методов их лечения является  
актуальной задачей ветеринарной хирургии.

 Цель исследований – изучение иммунологических показате-
лей здоровых и больных пододерматитами копытец высокопродук-
тивных коров.

Материалы и методы
При проведении исследований в ООО «Белоносовское» Еткуль-

ского района Челябинской области были сформированы по принци-
пу приближенных аналогов 2 группы коров по 5 голов в каждой: кли-
нически здоровые и больные гнойным пододерматитом. 
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При постановке эксперимента учитывали клинический статус 
больных животных, признаки болезни, степень хромоты, при прове-
дении обрезки и расчистки копытец определяли характер и глубину 
патологических процессов. Для проведения лабораторных иммуно-
логических исследований кровь брали из яремной вены в утренние 
часы и доставляли в лабораторию в течение 2 часов после взятия. 
Полученные данные сравнивали с нормативными показателями кро-
ви крупного рогатого скота по И.П. Кондрахину и соавт. [4].

При проведении гематологических и иммунологических иссле-
дований на всех этапах проводимых экспериментов использовали 
методики, принятые в ветеринарии и медицине [4]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводи-
ли общепринятым методом вариационной статистики. Достоверную 
вероятность (Р) находили с учетом числа имеющихся наблюдений по 
таблице Стьюдента. Различия считали статистически достоверными 
при Р < 0,05.

Результаты исследований
Полученные данные по изучению иммунологических показате-

лей больных и здоровых животных представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели клеточного звена иммунной системы  
у больных и здоровых коров ( X Sx± ; n = 5)

Показатели Здоровые коровы Больные коровы
Лейкоциты, ×109/л 6,6±0,36 4,9±0,24*
Базофилы, % 1,6±0,26 0,6±0,018*
Эозинофилы, % 2,8±0,18 1,2±0,08*
Нейтрофилы, %  33,6±1,82 35,0±1,62
Юные, % 1,6±0,04 3,4±0,06*
Палочкоядерные, % 6,6±0,18 6,2±0,28
Сегментоядерные, % 25,4±1,18 25, 4±1,24
Лимфоциты, % 59,2±2,64 60,8±2,26
Моноциты, % 2,8±0,08 2,4±0,08
Т-лимфоциты, % 38,4±2,14 28,2±1,34*
В-лимфоциты, % 24,6±1,32 18,2±1,24*
О-лимфоциты, % 37,0±2,48 53,6±2,76*

Примечание: * Р < 0,05.
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Общее количество лейкоцитов периферической крови в груп-
пе больных коров ниже по сравнению со здоровыми на 25,8 %  
(Р < 0,01). При анализе лейкоформулы отмечено снижение у боль-
ных коров базофилов на 72,5 % (Р < 0,01), эозинофилов – на 57,1 % 
(Р < 0,01).

Число нейтрофилов в обеих группах животных находилось 
на одном уровне, однако следует отметить увеличение у больных 
коров количества юных нейтрофилов по сравнению со здоровыми  
в 2,1 раза (Р < 0,01), так называемый сдвиг ядра влево.

Уровень лимфоцитов у больных и здоровых достоверно не от-
личался и был в пределах 59,2–60,8 %. Незначительное превышение 
числа лимфоцитов у больных коров отмечено за счет увеличения 
О-лимфоцитов в 1,5 раза (Р < 0,01), которые являются молодыми не-
зрелыми клетками.

Количественная оценка отдельных популяций лимфоцитов пе-
риферической крови коров показала статистически достоверное сни-
жение содержания Т- и В- популяций лимфоцитов у больных живот-
ных на 26,6 и 26,0 % (Р < 0,05) по сравнению со здоровыми. Сниже-
ние Т- и В-популяций лимфоцитов и увеличение числа О-популяций 
лимфоцитов может рассматриваться как рост молодых, недифферен-
цированных иммуннокомпетентных клеток – «сдвиг влево» для лим-
фоцитов и указывает на иммуннодефицитное состояние.

Вывод
Развитие гнойных пододерматитов у высокопродуктивных  

коров происходит на фоне иммунодефицита клеточного звена им-
мунной системы: отмечено снижение общего количества лейкоцитов 
периферической крови на 25,8 % (Р < 0,05) со сдвигом лейкоформу-
лы влево, Т- и В- популяций лимфоцитов на 26,6 и 26,0 % соответ-
ственно (Р < 0,05), что требует проведения комплексной фармако-
коррекции нарушенных функций.
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* * *

Особенности органолептических показателей  
питьевой воды в условиях свинокомплекса

С. Л. Беляев, Т. И. Середа

Проведена органолептическая оценка питьевой воды, используемой 
для питьевых целей свиней товарного стада СВК «МИХИРИ 1». Отбор 
проб воды производили из четырех источников, входящих в систему нецен-
трализованного водоснабжения предприятия. Установлено, что вода явля-
ется экологически безопасной и соответствует санитарным требованиям, 
однако ее циркуляция в распределительной водной системе сопровождается 
повышением ее цветности на 42,88–51,32 %, мутности в 1,54–2,07 раза при 
сохранении ее запаха и вкуса.
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Ключевые слова: органолептические свойства, цветность, мутность, 
запах, вкус.

В промышленных условиях здоровье свиней зависит не только 
от условий содержания и полноценности кормления, но и от каче-
ства воды, используемой для питьевых целей, и ее соответствия са-
нитарно-гигиеническим требованиям [6, 8]. Вода играет огромную 
роль в процессах жизнедеятельности животного организма, так как 
она является средой, в которой протекают все биохимические реак-
ции [7]; регулирует тепловой баланс, благодаря высокой теплоемко-
сти сводя к минимуму температурные колебания [8]. 

Поэтому вода должна быть экологически безопасной для орга-
низма животных и ее качество должно соответствовать норматив-
ным требования, так как это отражается на состоянии животных, 
скорости обмена веществ и продуктивных качествах. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка органолеп-
тических показателей воды, использующейся в ООО «Агрофирма 
Ариант» для питьевых нужд.

Материалы и методы
В работе представлены данные, полученные в 2018–2019 гг.  

в условиях ОАО «Агрофирма Ариант» (СВК «Михири 1»). Объ-
ектом исследования служили пробы воды, которые были отобраны 
из следующих источников водоснабжения: источник 1 – скважины  
№ 1, источник 2 – скважина № 2, источник 3 – резервуар станции  
II подъема, источник 4 – поилки с участка откорма. Отбор проб воды 
проводили в соответствии с ГОСТ 31861–2012. «Вода. Общие требо-
вания к отбору проб» [1] в период с декабря по январь 2018–2019 гг. 
4-кратно с интервалом 10 дней (n = 4). Качество воды оценивали по 
органолептическим показателям:

1) вкус – путем ополаскивания полости рта и определяя в ней 
солоноватое, горьковатое, металлическое, хлорное и т.п. ощущение: 
оценивали по 5-балльной шкале [2]; 

2) запах – субъективным методом, на основе своих ощу-
щений определяли присутствие летучих пахнущих веществ 
естественного и искусственного происхождения: оценивали по 
5-балльной шкале [2];
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3) цветность – фотометрически путем сравнения окраски проб 
воды с условной 100-градусной шкалой цветности воды, приготов-
ленной из растворов бихромата калия и сульфата кобальта [2];

4) мутность – с помощью мутномера путем сравнения с эта-
лонным раствором, приготовленным из каолина на дистиллирован-
ной воде. Мутность воды выражали в миллиграммах взвешенного 
вещества на 1 л воды [3].

Результаты исследований статистически обработаны методами 
вариационной статистики.

Результаты исследования и их обсуждения
Первым этапом оценки санитарного качества питьевой воды 

служит определение ее органолептических показателей, то есть по-
казателей, которые воспринимаются органами чувств человека и жи-
вотного. Поэтому они не имеют числовых значений, а измеряются  
в баллах, за исключением мутности [3, 4].

Результаты исследований показали, что значения органолепти-
ческих показателей воды, независимо от питьевого источника, не пре-
вышали уровень предельно допустимых величин. Так, цветность воды 
имела минимальное значение в пробах, взятых из скважин, колебалась 
в пределах 4,91–5,20 градуса. Однако ее поступление в распредели-
тельную водную сеть предприятия сопровождалось соприкосновением 
с металлическими конструкциями, что отражалось на концентрации  
в ней окрашенных веществ [9]. За счет этого цветность воды увеличива-
лась и имела максимальное значение в пробах из источника 4.

Аналогичная закономерность выявлена и в отношении мутности 
воды. В пробах из скважин она составила 0,29–0,39 мг/дм3. Хранение 
воды в резервуаре станции II подъема способствовало увеличению 
показателя в 1,54–2,07 раза за счет растворения в ней соединений ме-
таллических конструкций водопроводной сети. Отмечен также рост 
показателя в ходе доставки воды от резервуара до поилок. Следова-
тельно, мутность воды, определяемая количеством взвешенных ча-
стиц, увеличивалась по мере циркуляции воды от места поступления 
в водную сеть до места ее использования животными.

Изменение мутности и цвета воды не отражалось на ее запа-
хе, так как данный показатель не зависел от источника взятия проб. 
Практически не изменялся и вкус воды, оценка которого колебалась 
в пределах 1,0–1,3 балла.
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Таблица 1 – Органолептические показатели питьевой воды (n = 4), 
Х±Sх

Пока-
затели

Ед.  
изм.

Источ-
ник 1

Источ-
ник 2

Источ-
ник 3

Источ-
ник 4

ДУ*
 (не 

более)

НД  
на метод 
исследо-

вания

Цвет-
ность град 5,20±0,11 4,91±0,08 6,28±0,09 7,43±0,10 20

ГОСТ 
31868-
2012

Мут-
ность мг/дм3 0,39±0,10 0,29±0,09 0,60±0,08 0,71±0,11 1,5 ГОСТ Р 

57164-
2016

Запах балл 0,00±0,00 0±0,00 0±0,00 0±0,00 2
Вкус балл 1,00±0,02 1,00±0,02 1,04±0,01 1,30±0,03 2

Примечание: * – величины допустимого уровня согласно СанПиН 
2.1.4.1074-01 [5].

Выводы
1. Вода, используемая в сельскохозяйственном предприятии 

для поения животных, является экологически безопасной и соответ-
ствует санитарным требованиям. 

2. Циркуляция воды в распределительной водной системе 
сельскохозяйственного предприятия сопровождается повышением 
ее цветности на 42,88–51,32 %, мутности в 1,54–2,07 раза при сохра-
нении ее запаха и вкуса.
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* * *

Динамика тестостерона в крови растущих бычков

В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская

Изучение эндокринной системы у разных пород крупного рогатого 
скота, имеющих различное направление продуктивности, дает более широ-
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кое представление об их физиологическом становлении в онтогенезе. Из-
вестно, что андрогены обеспечивают половую дифференцировку еще в пе-
риод внутриутробного развития и поддержку этой функции в период пост-
натального развития. Поэтому изучение становления андрогенной функции 
у растущих бычков является актуальным. В связи с этим была поставлена 
задача изучить динамику тестостерона у крупного рогатого скота трех по-
род разного направления продуктивности от рождения до 15-месячного 
возраста. Объектом исследования были бычки голштинизированной черно-
пестрой породы, симментальской, абердин-ангусской и помеси симмен-
тальской и абердин-ангусской пород. Все подопытные группы бычков были 
аналогами по возрасту. Условия выращивание бычков были одинаковыми  
и соответствовали их нормам кормления и условиям содержания. Кровь  
у подопытных животных отбирали из хвостовой вены до утреннего корм-
ления 1 раз в месяц в период новорожденности, в 3-, 6-, 12- и 15-месячном 
возрасте. Концентрацию тестостерона определяли иммуноферментным ме-
тодом. Экспериментальные данные обработаны с использованием критерия 
Стьюдента в компьютерной программе Microsoft Office Excel. Анализ меж-
породных различий показывает, что помесные бычки и абердин-ангусской 
породы имели более высокую концентрацию тестостерона в крови по отно-
шению к сверстникам черно-пестрой и симментальской пород. Межпород-
ные различия по уровню тестостерона в крови черно-пестрой, симменталь-
ской, абердин-ангусской породы и помесных животных свидетельствуют  
о породных особенностях тестостеронсинтезирующей системы, которая, 
возможно, генетически детерминирована.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, симментальская порода, абер-
дин-ангусская порода, помесные животные, бычки, тестостерон.

Изучение эндокринной системы у разных пород крупного рога-
того скота, имеющих различное направление продуктивности, дает 
более широкое представление об их физиологическом становлении 
в онтогенезе.

Известно, что андрогены обеспечивают половую дифферен-
цировку еще в период внутриутробного развития и поддержку этой 
функции в период постнатального развития. Тестостерон участву-
ет в формировании полового диморфизма и иммунной системы ор-
ганизма [8]. Этот гормон способствует развитию и росту половых  
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органов, росту волос, стимулирует рост костного скелета. Андрогены 
проявляют анаболическое влияние на мышечную ткань, так как она 
является мишенью для них [6, 9]. У самцов с помощью тестостерона 
регулируется сперматогенез, сохраняются вторичные половые при-
знаки, которые характерны для мужского типа развития организма.

Андрогены ускоряет синтез белка [10], ферментов в андроген-
чувствительных клетках. В научной литературе имеется достаточное 
количество работ, указывающих на то, что уровень тестостерона за-
висит от возраста, пола, сезона года, количества спермопродукции 
[1, 2, 3, 5]. Уровень тестостерона у мужских особей достигает своих 
максимальных значений в возрасте 11–12 месяцев, а затем незна-
чительно снижается [11]. В.П. Радченков с сотрудниками [7] также 
установили, что у бычков мясного направления продуктивности кон-
центрация тестостерона в крови выше, чем у молочных.

Поэтому изучение становления андрогенной функции у расту-
щих бычков является актуальным.

Цель исследований – изучить концентрацию тестостерона  
в крови растущих бычков разных пород от рождения до 15-месяч-
ного возраста голштинской черно-пестрой, симментальской, абер-
дин-ангусской, а также у помесных животных (абердин-ангусская × 
симментальская).

Материалы и методы
В опытах от каждой породы было задействовано по 10 го-

лов бычков одинакового возраста. Животные были разных пород: 
голштинская черно-пестрая, симментальская, абердин-ангусская,  
а также помесные животные (абердин-ангусская × симменталь-
ская). Кормление и содержание животных было одинаковым. Кровь 
у подопытных животных отбирали из хвостовой вены до утренне-
го кормления 1 раз в месяц в период новорожденности, в 3-, 6-, 12-  
и 15-месячном возрасте. Концентрацию тестостерона определяли 
иммуноферментным методом. Экспериментальные данные обрабо-
таны с использованием критерия Стьюдента в компьютерной про-
грамме Microsoft Office Excel.

Результаты исследований
Результаты исследования уровня тестостерона в крови подо-

пытных бычков приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика тестостерона в крови подопытных бычков

Как показали результаты исследования, уровень тестостеро-
на в крови у подопытных бычков при рождении был примерно на 
одинаковом уровне. Концентрация гормона у всех пород в этот пе-
риод колебалась в пределах 3,2±0,21 нмоль/л – 3,4±0,31 нмоль/л.  
У бычков черно-пестрой голштинской породы уровень тесто-
стерона составлял 3,2±0,21 нмоль/л, у симментальской породы –  
3,4±0,27 нмоль/л, у абердин-ангусской породы – 3,3±0,30 нмоль/л  
и у помесных животных – 3,±0,31 нмоль/л. К 3-месячному возрасту 
уровень тестостерона начал постепенно повышаться.

В 6-месячном возрасте концентрация гормона у всех пород зна-
чительно увеличилась, что, видимо, связано с началом полового со-
зревания животных. У черно-пестрой породы увеличение гормона  
к этому возрасту произошло в 3,4; у симментальской – в 3,2; у абер-
дин-ангусской – в 3,5; у помесей – в 3,6 раза по отношению к дан-
ным при рождении. (Р < 0,05). Анализ межпородных различий по-
казывает, что помесные бычки имели более высокую концентрацию 
тестостерона в крови по отношению к сверстникам черно-пестрой  
и симментальской пород. У помесных бычков этот показатель соста-
вил 12,1±0,74 нмоль/л, а самой низкой концентрацией тестостерона 
отличались бычки симментальской породы 10,9±0,41 нмоль/л.

К 12-месячному возрасту значения этого показателя продолжа-
ли увеличиваться до уровня от 35,7±2,1 нмоль/л до 38,0±1,7 нмоль/л.  
У бычков черно-пестрой голштинской породы уровень тестосте-
рона в этом месяце составил 36,6±1,5 нмоль/л, у симментальской  

черно-пестрая

симментальская

абердин-ангусская

помесные животные
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породы – 35,7±2,1 нмоль/л, у абердин-ангусской породы –  
37,2±1,8 нмоль/л и у помесных животных – 38,0±1,7 нмоль/л.  
К 12-месячному возрасту увеличение гормона произошло в среднем 
по четырем группам в 3,2 раза. Из данных, приведенных на рисун-
ке 1, видно, что во все периоды исследования концентрация тесто-
стерона была ниже у бычков черно-пестрой голштинской и симмен-
тальской породы по отношению к сравниваемым группам помесных 
бычков и абердин-ангусской породы, но эти различия были стати-
стически недостоверными (Р > 0,05).

К 15-месячному возрасту значения тестостерона продолжали 
увеличиваться и составили у бычков черно-пестрой голштинской 
породы 36,8±1,5 нмоль/л, у бычков симментальской эти показатели 
были незначительно ниже – 36,6±1,4 нмоль/л. Концентрация тесто-
стерона у абердин-ангусской породы составила 38,2±1,2 нмоль/л,  
у помесных животных – 38,4±1,1 нмоль/л.

Анализ межпородных различий показывает, что помесные быч-
ки и абердин-ангусской породы имели более высокую концентрацию 
тестостерона в крови по отношению к сверстникам черно-пестрой  
и симментальской пород.

Межпородные различия по уровню тестостерона в крови чер-
но-пестрой, симментальской, абердин-ангусской породы и помес-
ных животных свидетельствуют о породных особенностях тестосте-
ронсинтезирующей системы, которая, возможно, генетически детер-
минирована.

Выводы
1. Уровень тестостерона в крови бычков разных пород от их 

рождения и до 15-месячного возраста постепенно увеличивается.
2. Концентрация тестостерона в крови бычков голштинской 

черно-пестрой и симментальской породы незначительно ниже по 
отношению к сравниваемым группам помесных бычков и абердин-
ангусской породы.
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Иксодовые клещи – переносчики эрлихиоза собак  
в городе Костанай

Д. Канапьянов, Л. С. Кулакова, А. Г. Жабыкпаева

В статье предоставлен мониторинг распространения эрлихиоза собак 
в городе Костанае. Проведен сбор клещей, распространяемых эрлихиоз на 
выгульных площадках города Костанай, определена видовая принадлеж-
ность собранных пастбищных клещей, проведены исследования мазков 
крови собак, укушенных пастбищными клещами. Проведенные исследо-
вания позволили сделать следующие выводы: на выгульных площадках 
города Костанай зарегистрированы иксодовые клещи рода Dermacentor. 
Клещи рода рода Dermacentor представлены двумя видами: D.reticulatus, 
D.marginatus, абсолютное число в иксодофауне г. Костанай составляют 
клещи рода Dermacentor (100 %), причем вид D.reticulatus превалирует над 
видом D. marginatus (68 % и 32 % от общего числа собранных клещей соот-
ветственно). На собаках определен один вид клещей, который служит пере-
носчиком Эрлихиоза собак – D.reticulatus, зараженных животных эрлихи-
озом по отношению к общему количеству обследованных (ЭИ) с сентября 
по декабрь 2018 года в Костанае – 32 %, ИИ эрлихиоза в сентябре 2018 года  
в Костанае составила 5–3 %, в октябре 2–3 %, в ноябре 1 %.

Ключевые слова: эрлихиоз, иксодовые клещи, интенсивность и экс-
тенсивность инвазии.

В условиях крупных городов нозологический профиль зараз-
ной патологии собак является показателем нестабильным как по на-
бору нозоформ, так и по уровню эпизоотического проявления [1].  
До сих пор многие аспекты эпизоотического проявления заразных 
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болезней собак еще недостаточно изучены и объяснены. К числу 
таких болезней собак относятся бабезиоз, эрлихиоз и анаплазмоз. 
Эрлихиозы – группа зоонозных, преимущественно трансмиссив-
ных, распространяемых клещами инфекций, протекающих в виде 
лихорадочных заболеваний с миалгиями, сыпью, увеличением 
лимфатических узлов, печени и селезенки, выраженной панцито-
пенией и иногда с развитием полиорганной недостаточности [2].  
Еhrlichia canis – инфекция, в своем клиническом проявлении из-
вестна как моноцитарный эрлихиоз у собак (МЭС). Возбудитель – 
рикетсия Ehrlichia canis. Болезнь известна в мире еще и под на-
званиями Canine rickettsiosis, Canine hemorrhagic fever, Tracker dog 
disease, Canine tick typhus, Nairobi bleeding disorder и Tropical canine 
pancytopenia [3]. Еhrlichia canis (Еhrlichia Canis Infection) – инфек-
ция, переносчиком которой являются клещи и которая в своем кли-
ническом проявлении известна как моноцитарный эрлихиоз у собак 
(МЭС). Возбудитель – рикетсия Ehrlichia canis. Болезнь известна  
в мире еще и под названиями Canine rickettsiosis, Canine hemorrhagic 
fever, Tracker dog disease, Canine tick typhus, Nairobi bleeding disorder 
и Tropical canine pancytopenia. Бабезиоз собак – паразитарное забо-
левание, которое вызывается одноклеточными микроскопическими 
организмами вида Babesia canis. Микс – инвазирование животных 
и человека несколькими возбудителяли – факт, доказанный многи-
ми исследователями [4]. Степень тяжести, клиническая картина при 
микс-инвазиях развивается быстрее вследствие истощения имму-
нокомпетентных клеток одновременной реакцией на разные клас-
сы возбудителей, и наблюдается мощный иммунологический сбой  
в организме животного [1–4]. Это приводит к летальным исходам, 
онкологическим заболеваниям и неэффективности лечения на позд-
них стадиях болезни. Лечение бабезиоза и эрлихиоза проводится 
различными лекарственными средствами, а наличие одного возбуди-
теля не исключает наличие второго [4–6]. Возможность одновремен-
ного наличия в организме клеща возбудителей эрлихиоза и бабезио-
за говорит о микс-инвазии. Необходимо отметить единого перенос-
щика этих заболеваний – клещей отряда иксодид: Ixodes persulcatus, 
Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Amblyomma 
mericanum, Rhipicephalus sanguineus согласно [7, 8]. Поэтому каж-
дое инвазирование, которое возникает при укусе клеща, необходимо  
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рассматривать как потенциальную микс-инвазию. Долгое время  
в литературе эрлихиоз делили на моноцитарный и гранулоцитар-
ный, такую классификацию привели медики, такую приняли и ве-
теринарные врачи. Считалось, что моноцитарный эрлихиоз у собак 
вызывают Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia canis, Neorickettsia risitci, 
поскольку заражают мононуклеарные лейкоциты (моноциты и ма-
крофаги). Гранулоцитарный эрлихиоз вызывают Ehrlichia ewingii, 
Anaplasma phagocytophilum [8]. Но на сегодняшний день установле-
но, что отдельные возбудители способны заселять более чем один 
вид клеток, такое деление достаточно условно, и сейчас все чаще ис-
пользуют видовое название эрлихиоза. Данных об эрлихиозе собак  
в Казахстане в литературных источниках и ветеринарной отчетности 
мы не обнаружили. Однако проводя исследования крови собак, ин-
вазированых бабезиями, мы обнаружили в исследуемом материале 
эрлихии. Как оказалось, исследования по эпизоотологии, патогене-
зу, клинике, лечению и распространению эрлихиоза собак в нашем 
регионе не проводились, поэтому наша научно-исследовательская 
работа своевременная и актуальна.

Целью нашей научно-исследовательской работы было про-
вести мониториг распространения эрлихиоза собак в городе Коста-
нае. Исходя из цели задачи нашей научно-исследовательской работы 
следующие:

– провести сбор клещей, распространяемых эрлихиоз, на вы-
гульных площадках города Костанай;

– определить видовую пренадлежность собранных пастбищ-
ных клещей;

– провести исследование мазков крови собак, укушенных 
пастбищными клещами.

Материал и методы исследования
Сбор клещей прoвoдился в осенний период 2018 года нa вы-

гульных площадках для собак города Костанай. Идентификацию 
клещей, определение видовой принадлежности проводили на базе 
«УНП Ветеринарная клиника КГУ им. A. Бaйтyрсынoвa» в лабора-
тории урокопрологии и клинической лаборатории. Материалом ис-
следования были иксодовые клещи, мазки крови 503 собак, укушен-
ных клещами (предоставленных лабораторией). Для сбора клещей 
использовали волокуши, соответственно рисунку 1 и 2.
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Рис. 1. Сбор клещей с волокуши Рис. 2. Сбор клещей волокушей

Для идентификации клещей и сортировки их по виду и по полу 
использовали микроскоп МБС-10 (увеличение ×30) и определитель 
В.В. Якименко [9]. Мы исследовали 20 мазков крови от собак, уку-
шенных клещами, окрашеных по Романовскому-Гимза под иммер-
сионной системой, используя бинокулярный мисроскоп «Levenguk», 
увеличение –10×100 и 20×100. Динамику эрлихиоза устанавливали 
по результатам расчета экстенсивности инвазии (ЭИ – процент зара-
женных животных по отношению к общему количеству обследован-
ных в каждый месяц года) и интенсивности инвазии, которую опре-
деляли по методикам, применяемым в ветеринарных лабораториях 
города Костанай (ИИ – отношение числа инвазированных бабезиями 
эритроцитов к эритроцитам в поле зрения микроскопа, в %).

Результаты научно-исследовательской работы
За осенний период 2018 года собрано 97 особей иксодовых 

клещей. Все они относятся к роду Dermacentor. Из них Dermacentor 
marginatus – 57 (59 %), Dermacentor reticulatus – 40 (41 %), соответ-
ственно рисункам 3, 4. У клещей вида Dermacentor reticulatus на 
спинной стороне второго членика пальп есть шип у самок или зубец 
у самцов, направленный назад, пальпы угловатые, очертания хобот-
ка вместе с пальпами шестиугольные. У клещей вида Dermacentor 
marginatus на спинной стороне второго членика пальп шипа нет, 
пальпы ровные, очертания хоботка вместе с пальпами четырех- 
угольные у самцов и самок. Из 97 клещей было мужских особей – 
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36 (37 %), женских особей – 61 (63 %). Половое отличие клещей по 
размерам на спинной (дорсальной) стороне тела щитка (скутума);  
у самцов он покрывает всю спинную поверхность; у самок, личинок 
и нимф – только переднюю часть тела; остальная часть идиосомы 
покрыта растяжимой кутикулой. Цвет кутикулы голодных самок 
Dermacentor marginatus темно-коричневый, спинной отросток пери-
тремы хорошо развит, имеет хитиновое утолщение боковой каемки.

Рис. 3. Dermacentor marginatus Рис. 4. Dermacentor reticulatus
 

По данным наших исследований, процент зараженных живот-
ных эрлихиозом по отношению к общему количеству обследован-
ных (ЭИ) с сентября по декабрь 2018 года в Костанае – 32 %. 

В результате исследования мазков мы обнаружили наличие 
микс-инвазии у собак, укушенных клещами рода Dermacentor.

При исследовании мазков определили наличие микс-инвазии 
бабезиозом, эрлихиозом и анаплазмозом, соответственно рисункам 
5 ,6, 7, 8.

Возбудители эрлихиоза расположены 90 % в моноцитах и 10 % 
в цитоплазме крови. ИИ в сентябре эрлихиоза составила 5–3 %,  
в октябре 2–3 %, в ноябре 1 %. У одной собаки ИИ эрлихиоза была 
7 %. Эрлихии представляют собой небольшие полеоморфные кокко-
видные или овоидные микроорганизмы, имеющие при окраске по 
Романовскому-Гимзе темно-голубой оттенок. Мы их обнаружили  
в вакуолях – в основном моноцитах, в виде компактных скоплений 
отдельных частиц возбудителя, из-за внешнего вида называемых мо-
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рулами. Возбудители эрлихиоза собак формируют морулы (кластеры 
бактерий) в фагосомах циркулирующих лейкоцитов. Ehrlichia canis 
инфицирует моноциты. Цитоплазматические вакуоли содержали 
обычно одного возбудителя эрлихиоза. 

Рис. 5. Ehrlichia canis в моноците Рис. 6. Ehrlichia canis в плазме

Рис. 7. Anaplasma canis Рис. 8. Babesia canis

Выводы
Проведенные нами исследования по мониторингу распро-

странения эрлихиоза собак в городе Костанае в осенний период  
2018 года позволил сделать следующие выводы.
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1. На выгульных площадках города Костанай зарегистрирова-
ны иксодовые клещи рода Dermacentor. Клещи рода рода Dermacentor 
представлены двумя видами: D.reticulatus, D.marginatus.

 2. Из них на собаках определен один вид, который служит пе-
реносчиком Эрлихиоза собак – D.reticulatus.

3. Абсолютное число в иксодофауне г. Костанай составляют 
клещи рода Dermacentor (100 %), причем вид D. reticulatus превали-
рует над видом D. marginatus (68 % и 32 % от общего числа собран-
ных клещей соответственно).

4. Зараженных животных эрлихиозом по отношению к обще-
му количеству обследованных (ЭИ) с сентября по декабрь 2018 года  
в Костанае – 32 %. 

5. ИИ эрлихиоза в сентябре 2018 года в Костанае составила 
5–3 %, в октябре 2–3 %, в ноябре 1 %.
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Характеристика показателей  
молокообразовательной функции у свиноматок  
с разной стрессовой чувствительностью

А. И. Кузнецов, М. Ю. Хохотва

Исследования проводились с целью оценки уровня развития молоко-
образовательной функции у свиноматок с разной стрессовой чувствитель-
ностью. Были изучены показатели продолжительности рефлекса молоко-
образования, напряженность рефлекса и неотрывность сосания поросят  
в период кормления.
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Ключевые слова: стрессовая чувствительность, молокообразователь-
ная функция, продолжительность рефлекса молоковыведения, напряжен-
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Молочная продуктивность свиноматок является одним из глав-
ных факторов, обусловливающих интенсивный рост, развитие и со-
хранность поросят в подсосный период. Однако низкий коэффици-
ент наследуемости (0,17) этого признака не позволяет в полной мере 
обеспечить маточное поголовье животными с высоким уровнем мо-
лочности. В связи с этим значительный процент поросят вследствие 
недостатка молока отстает в росте и развитии, приобретает симпто-
мы постнатальной незрелости [6].

В системе профилактики постнатальной незрелости и повыше-
ния сохранности поросят важным моментом является оптимизация 
величины помета с учетом молочной продуктивности свиноматок. 
Однако из-за отсутствия легковыполнимого способа оценки функ-
ции молокообразования в первые дни после опороса решение дан-
ного вопроса не представляется возможным [6, 7].

По продолжительности рефлекса молоковыведения, напряжен-
ности рефлекса молоковыведения, поведению поросят в период мо-
локовыведения можно судить об уровне развития молокообразова-
тельной функции [3, 4].

Цель исследования – оценка уровня развития молокообразо-
вательной функции у свиноматок с разной стрессовой чувствитель-
ностью.

Материал и методы исследования
Наши исследования были проведены на базе ООО «РОМКОР» 

Челябинской области. Нами была проведена оценка стрессовой чув-
ствительности свиноматок, продолжительность рефлекса молоковы-
ведения, напряженность рефлекса, неотрывность поросят при соса-
нии, молочность свиноматок.

Результаты исследований
Для изучения уровня стрессовой чувствительности использо-

вали скипидарный метод А.И. Кузнецова. В период кормления по-
росят трехкратно определяли на 3-е; 11-е; 21-е и 30-е сутки лакта-
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ции продолжительность рефлекса молоковыведения, напряженность 
рефлекса, по числу похрюкиваний за 15 с, неотрывность поросят 
при сосании – по их поведению и выражали в процентах. На 21-е 
сутки определяли молочную продуктивность свиноматок по массе 
помета поросят. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Из приведенных данных видно, что у свиноматок в группе с низ-
кой стрессовой чувствительностью рефлекс молоковыведения на 3-е 
сутки лактации продолжался в течение 40,5±0,29; 11-е – 42,8±0,34; 
21-е – 41,3±0,31; 30-е – 35,4±0,21 с; напряженность проявления реф-
лекса в эти же дни составляла соответственно: на 3-е – 31,9±0,36; 
11-е – 33,6±0,30; 21-е – 32,4±0,31; 30-е – 29,4±0,19 похрюкиваний 
за 15 с; неотрывность поросят в период сосания на 3-й; 11-й; 21-й и 
30-й день лактации была 100,0 %. Молочная продуктивность свино-
маток на 21-е сутки лактации составила 49,5±0,36 кг.

Таблица 1 – Характеристика показателей молокообразовательной 
функции у свиноматок с разным уровнем стрессовой  
чувствительности

Показатель
Период

лактации,
сутки

Уровень стрессовой  
чувствительности

Низкий Высокий %

Рефлекс молоковыведения, с

3 40,5±0,29 25,6±0,36*** 63,2
11 42,8±0,17 27,3±0,16*** 63,7
21 41,3±0,31 28,4±0,21*** 68,7
30 35,4±0,21 26,7±0,19*** 75,4

Напряженность рефлекса  
молоковыведения, количество 
похрюкиваний за 15 с

3 31,9±0,36 14,2±0,11*** 44,5
11 33,6±0,24 15,8±0,14*** 47,0
21 32,4±0,31 15,7±0,16*** 48,5
30 29,4±0,19 11,4±0,13*** 38,7

Неотрывность сосания поросят 
в период кормления, %

3 100,0 100,0
5 100,0 100,0
21 100,0 100,0
30 100,0 79,0 79,0

Молочность, кг 21 49,5±0,36 30,8±0,17*** 62,2

Примечание: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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Свиноматки с высоким уровнем стрессчувствительности име-
ли самый низкий уровень определяемых показателей. Так, рефлекс 
молоковыведения на 3-е сутки лактации продолжался 25,6±0,36; 
11-е – 27,3±0,16; 21-е – 28,4±0,21; 30-е – 26,7±0,19 с; напряженность 
проявления рефлекса на 3-е сутки 14,2±0,11; 11-е – 15,8±0,14; 21-е – 
15,7±0,16; 30-е – 11,4±0,13 похрюкиваний за 15 с; неотрывность 
поросят при сосании на 3-е сутки 100,0; 11-е – 100,0; 21-е – 100,0; 
30-е – 79,0 %. Молочная продуктивность на 21-е сутки лактации 
была установлена на уровне 30,8±0,17 кг.

В сравнении с таковыми показателями у животных с низ-
кой стрессовой чувствительностью продолжительность рефлекса 
молоковыведения составляла соответственно на 3-е сутки 63,2; 
11-е – 63,7; 21-е – 68,7; 30-е – 75,4 %; напряженность рефлекса 
молоковыведения – 44,5; 47,0; 48,5; 38,7 %; неотрывность сосания 
поросят в период кормления на 30 сутки ниже 33,0 %. Молочная 
продуктивность свиноматок на 21 сутки лактации была в преде-
лах 30,8±0,17 кг, что оказалось ниже на 62,2 %, чем у стрессустой-
чивых.

Вместе с этим следует отметить, что величины исследуемых 
показателей у каждой свиноматки в группе были разными и колеба-
лись (табл. 2).

Анализируя данные таблицы 2, видно, что в группе с низкой 
стрессовой чувствительностью продолжительность рефлекса мо-
локовыведения имела колебания на 3-е сутки лактации в пределах 
39,0–43,0; 11-е – 39,0–44,0; 21-е – 39,0–44,0; 30-е – 34,0–37,0; на-
пряженность проявления рефлекса соответственно: на 3-е сутки  
30,0–36,0; 11-е – 30,0–35,0; 21-е – 31,0–35,0; 30-е – 28,0–40,0 звуко-
вых проявлений за 15 с: показатель неотрывности сосания колеба-
ний не имел.

У животных с высоким уровнем стрессчувствительности ко-
лебания продолжительности рефлекса молоковыведения были  
в пределах: на 3-е сутки лактации 24,0–26,0; 11-е – 26,0–28,0; 21-е – 
27,0–29,0; 30-е – 25,0–27,0 с; напряженность проявления рефлекса 
соответственно – 14,0–16,0; 16,0–18,0; 15,0–17,0; 12,0–14,0 за 15 с; 
неотрывность поросят при сосании на 3-е сутки 100,0; 11-е – 85,0–
95,0; 21-е – 75,0–85,0; 30-е – 45,0–55,0.
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Таблица 2 – Колебания показателей, характеризующих функцию 
молокообразования у свиноматок с разным уровнем стрессовой 
чувствительности

Показатель
Период

лактации,
сутки

Уровень стрессовой 
чувствительности

Низкий Высокий

Рефлекс молоковыведения, с

3 39,0–43,0 24–26
11 39,0–44,0 26–28
21 39,0–44,0 27–29
30 34,0–37,0 25–27

Напряженность рефлекса  
молоковыведения, количество  
звуковых проявлений за 15 с

3 30,0–36,0 14–16
11 30,0–35,0 16–18
21 31,0–35,0 15–17
30 28,0–40,0 12–14

Неотрывность сосания поросят  
в период кормления, %

3 100,0 100,0
11 100,0 85,0–95,0 
21 100,0 75,0–85,0
30 100,0 45,0–55,0

Выводы
Анализ полученных данных позволяет сделать заключение  

о том, что величины показателей продолжительности рефлекса мо-
локовыведения, напряженности его проявления, поведение поросят 
в период кормления достоверно взаимосвязаны с уровнем развития 
молокообразовательной функции у свиноматок, обусловливаются 
ею и могут использоваться для ее оценки.

Свиноматки, у которых продолжительность рефлекса молоко-
выведения на 1–5-е сутки лактации 40,0 с и выше; на 21-е – 41,0  
и выше; 30-е – 35,0 и выше; напряженность рефлекса молоковыведе-
ния соответственно 31,0; 33,0; 32,0; 29,0 и выше звуковых проявле-
ний за 15 с; неотрывность сосания поросят при кормлении 100,0 %, 
оцениваются как имеющие высокий уровень развития молокообра-
зовательной функции.



42

Свиноматки, у которых продолжительность рефлекса молоко-
выведения на 3–11-е сутки лактации 40,0 с и выше; на 21-е – 41,0  
и выше; 30-е – 35,0 и выше; напряженность рефлекса молоковыведе-
ния соответственно 31,0; 33,0; 32,0; 29,0 и выше звуковых проявле-
ний за 15 с; неотрывность сосания поросят при кормлении 100,0 %, 
оцениваются как имеющие высокий уровень развития молокообра-
зовательной функции.

У свиноматок, имеющих продолжительность рефлекса молоко-
выведения на 3–11-е сутки лактации 25,0 и выше; 21-е – 28,0 и выше; 
30-е – 26,0 с и выше; напряженность рефлекса молоковыведения со-
ответственно 14,0; 15,0; 11,0 звуковых проявлений за 15 с; неотрыв-
ность поросят при сосании на 3-е, 11-е, 21-е сутки лактации – 100,0; 
30-е – 79,0 % оцениваются как с низким уровнем развития молоко- 
образовательной функции.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы семейства 
карповых при введении в рацион добавки Набикат

Г. П. Макарова, А. С. Мижевикина

Сеголетки карпа чешуйчатого при введении в рацион кормовой добав-
ки Набикат росли и развивались более интенсивно. Чем длительнее было 
действие препарата, тем больший эффект был получен. При месячном на-
значении Набиката увеличение массы рыбы опытной группы по сравнению 
с контролем было 4,3 %, при полугодовом исследовании эта цифра выросла 
до 18,1 %.

Ключевые слова: Набикат, ветеринарно-санитарная экспертиза, карп, 
кормовая добавка.

В прудовом рыбоводстве страны до последнего времени боль-
шую долю рыбы составлял карп, так как его хозяйственное значе-
ние определяется следующими качествами: быстрые темпы роста, 
хорошие вкусовые качества мяса, ценный объект любительского  
и спортивного рыболовства (В.Н. Гришин, 2008 г.).

Одним из основных методов интенсификации прудового ры-
боводства, позволяющих значительно увеличить выход рыбной 
продукции с единицы водной площади, является кормление рыбы. 
Эффективность кормления рыбы зависит от качества используе-
мых кормов, техники кормления, экологических условий водоема  
(В.Н. Гришин, 2008 г.).

Рыбоводы считают, что для того, чтобы вырастить полноцен-
ную рыбу, необходимо в ее рацион вводить кормовые добавки. 

mailto:phiziology_ugavm@mail.ru
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В настоящее время на российском рынке натуральных кормо-
вых добавок хорошо себя зарекомендовала добавка на основе хела-
тов кремния (водорастворимой формы) и галлокатехинов зеленого 
чая – Набикат (Нанобиологический катализатор «НаБиКат». Режим 
доступа : http://nabikat.com).

Целью настоящей работы явилось изучение возможного из-
менения ветеринарно-санитарных характеристик мяса карпа при 
введении в рацион Набиката, производимого ООО «ЦВТ», город Но-
восибирск.

Материалы и методы
Опыт был проведен с мая 2017 года по ноябрь 2017 года на базе 

предприятия ЗАО «Троицкий рыбозавод», расположенного в с. Бо-
бровка Троицкого района Челябинской области. Рыбохозяйство спе-
циализируется на выращивании и продаже товарной рыбы, рыбопо-
садочных материалов, переработке рыбы (карп, толстолобик, амур). 
Исследование проводилось на сеголетках карпа чешуйчатого. Для 
опыта было взято 500 особей со средним весом 12 граммов, из кото-
рых по принципу аналогов было сформировано 2 группы: контроль-
ная и опытная. Контрольная группа получала рацион, принятый на 
рыбозаводе, а опытной группе в корм добавляли Набикат в дозе 2 кг 
на 1 тонну корма. Условия содержания и ухода были одинаковыми.

 Отбор проб рыбы для исследований проводился в соответствии 
с ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 
Правила приемки и методы отбора проб».

Взвешивание производилось ежемесячно, для чего из каждого 
садка методом случайной выборки взвешивали по 10 карпов.

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы проводилась в соот-
ветствии с требованиями «Правил ветеринарно-санитарной экспер-
тизы пресноводной рыбы и раков» (1989 г.).

Исследования проводились в начале и в конце опыта. Из орга-
но-лептических показателей определяли:

– состояние кожно-чешуйчатого покрова (наличие слизи, со-
стояние чешуи, состояние кожи);

– состояние глаз (окраска, повреждения, выпуклость);
– вздутие брюшка;
– цельность плавников;
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– состояние жабр и жаберных крышек (цвет, запах);
– состояние внутренних органов (окраска, плотность, запах);
– состояние анального отверстия;
– в мышечной ткани на разрезе (цвет, плотность, прилегание  

к костям);
– наличие гельминтов во внутренних органах и мышечной 

ткани.
После отбора особей рыбу разделывали и в мясе определяли 

следующие ветеринарно-санитарные показатели: концентрацию во-
дородных ионов (рН) – потенциометрическим методом; активность 
пероксидазы в экстракте из жаберной ткани устанавливали бензи-
диновой пробой; наличие продуктов первичного распада белков  
в бульоне определяли реакцией с сернокислой медью; наличие ам-
миака и солей аммония в мышечной ткани определяли реакцией  
с реактивом Несслера; число Несслера устанавливали после прове-
дения реакции с реактивом Несслера; содержание амино-аммиачно-
го азота в мышечной ткани устанавливали методом, основанным на 
связывании аминогрупп и аммиака формальдегидом с последующим 
титрованием щелочью карбоксильных групп; наличие сероводорода 
определяли реакцией с уксуснокислым свинцом.

Результаты исследований
Результаты ежемесячного взвешивания рыб показали, что рыбы 

опытной группы росли и развивались по сравнению с контрольными 
образцами более интенсивно.

Динамика живой массы карпа за период опыта представлена на 
рисунке 1.

Исходя из полученных результатов видно, что масса сеголеток 
карпа контрольной и опытной групп в начале опыта была практиче-
ски одинаковой, но после применения кормовой добавки в рацион 
рыбы были видны отличия – наблюдалось увеличение массы рыбы 
опытной группы по сравнению с контролем, причем чем продолжи-
тельнее скармливали Набикат, тем больше было увеличение. Если 
после первого месяца опыта масса опытной группы превосходила 
массу контроля на 4,3 %, то к концу опыта превышение было уже на 
18,1 % (р < 0,01).
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Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Контрольная группа 11,5 14 23,2 38,2 59,9 102,5 127,5

Опытная группа 12 15 25,4 42,7 67 115,3 150,6
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Рис. 1. Динамика живой массы рыбы за период опыта, г (Х±Sх, n = 10)

При ветеринарно-санитарном осмотре тушек и органов иссле-
дованных образцов рыбы были получены следующие результаты. 
При поверхностном осмотре установлено, что рыба была без ме-
ханических повреждений, признаков заболеваний, наружных па-
разитов. На поверхности тушек был тонкий слой прозрачной сли-
зи, равномерно покрывающий туловище, без постороннего запаха. 
Тушки были чистыми, с естественной окраской. Чешуя исследуемых 
образцов плотно прилегала к телу, кожа была плотной, без пятен. 
Глаза были выпуклыми, чистыми, с прозрачной роговицей, без по-
вреждений. Жаберные крышки плотно прилегали, цвет жабр – крас-
ный, запах ‒ естественный, без посторонних. Плавники были покры-
ты прозрачной слизью, цельными, не смятыми, брюшко не вздутое, 
анальное отверстие не выпячено, без истечения слизи.

Мышечная ткань на разрезе была розово-красного цвета, упру-
гой консистенции, с трудом отделялась от костей.

Внутренние органы были естественной окраски и плотности, 
кишечник не вздут, без гнилостного запаха. Паразиты в брюшной 
полости обнаружены не были.

Результаты ветеринарно-санитарных показателей мяса карпа 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты ветеринарно-санитарных показателей  
мяса карпа в начале и конце опыта (Х±Sx; n = 10)

Показатели

Результаты исследований
В начале  

опыта  
(до при-
менения 
добавки)

В конце опыта

Норма*Контрольная 
группа

Опытная 
группа

рН 6,35±0,20 6,40±0,26** 6,28±0,17** не более 
6,9

Реакция на пероксидазу 
с вытяжкой из жабр

положи-
тельная

положитель-
ная

положи-
тельная

положи-
тельная

Реакция на аммиак отрица-
тельная

отрицатель-
ная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Содержание амино-
аммиачного азота, 
мг на 10 см3 водной 
вытяжки 1:10

0,35±0,06 0,35±0,07** 0,30±0,04** не более 
0,69

Реакция с сернокислой 
медью на продукты 
белкового распада  
в бульоне

отрица-
тельная

отрицатель-
ная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Число Несслера 0,40±0,05 0,33±0,06** 0,30±0,05** до 1,0
Реакция  
на сероводород

отрица-
тельная

отрицатель-
ная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

*Норма – в соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной эксперти-
зы пресноводной рыбы и раков».
**Р ≤ 0,01

Из приведенных в таблице данных следует, что значения рН 
мышечной ткани в опытной и контрольной группах имели различия. 
Так, рН мяса опытной группы 6,28, что соответствует свежему, со-
зревшему мясу. В контрольной группе рН мяса 6,40±0,26, что уже 
позволяет предположить, что в мясе низкий уровень кислотности, 
который должен был накопиться при созревании мяса. Использова-
ние Набиката в качестве кормовой добавки не изменяло уровень пе-
роксидазы, реакции на аммиак, реакции с сернокислой медью, число 
Несслера, но в мышечной ткани опытных рыб эти показатели были 
ниже, что свидетельствует о более интенсивном и физиологичном 
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уровне белкового обмена веществ в организме рыбы. Таким образом 
установлено, что кормовая добавка Набикат, добавленная в рацион 
рыбы, не оказывает негативного влияния на ветеринарно-санитар-
ные показатели мяса.

Выводы
Кормовая добавка Набикат стимулирует прирост живой мас-

сы рыбы, причем чем длительнее применение препарата, тем выше 
была эффективность его применения.

При ветеринарно-санитарном исследовании мяса рыбы уста-
новлено, что Набикат не изменял органолептические и физико-
химические характеристики мяса, стимулировал созревание мяса  
и использование белковых компонентов в неблагоприятных услови-
ях окружающей среды.
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Влияние Полисорба К на состояние  
желудочно-кишечного тракта телят

С. И. Марус

На кафедре морфологии, физиологии и фармакологии разработана 
схема применения Полисорба К для повышения скорости роста телят при 
переходе с молочного периода выращивания на растительные корма. Телята 
месячного возраста дополнительно к рациону получали Полисорб К в дозе 
0,1 г/кг и 0,3 г/кг живой массы, ежедневно при утреннем и вечернем кормле-
нии в течение 60 суток. Исследования показали, что показатели рубцового 
содержимого и развитие телят изменялись в лучшую сторону.

Ключевые слова: телята, сорбент, инфузории, кормление.

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

Это снижает продуктивность и сохранность крупного рогатого 
скота, которая во многом зависит от полноценного и сбалансирован-
ного кормления в период выращивания, особенно в первые шесть 
месяцев, когда идет формирование и развитие преджелудков. С нача-
лом потребления грубых кормов у телят в рубце бурно развиваются 
микрофлора и сосочки слизистой оболочки. К 3-месячному возра-
сту у телят в рубце определяется наибольшее количество бактерий.  
К этому возрасту повышается образование уксусной, пропионовой 
и масляной кислот, отмечается тенденция к стабилизации процент-
ного соотношения этих кислот. В процессе развития у телят в рубце 
появляется около 60 видов инфузорий и около 20 видов бактерий [2]. 
Инфузории и бактерии поступают с содержимым в сычуг, перевари-
ваются и служат источником высокоценных белков, жиров и углево-
дов. Образование микробного белка с возрастом животных нараста-
ет и у взрослого скота может составлять 500 г в сутки. 

Снизить негативное влияние условий кормления и содержания 
на желудочно-кишечного тракт растущего организма возможно за 
счет сорбентов, которые удаляют токсины, нормализуют pH желу-
дочного сока и состав кишечной микрофлоры [4]. 
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Цель исследования. Была исследована эффективность приме-
нения Полисорба К и определены показатели рубцового пищеваре-
ния, бактериальный состав рубцового содержимого и скорость роста 
телят при переходе с молочного периода выращивания на раститель-
ные корма.

Материал и методы исследования
Проведен научно-хозяйственный опыт в ООО «Карсы» Троиц-

кого района Челябинской области на трех группах телят месячного 
возраста, по 10 голов в каждой. Основной рацион кормления состоял 
из сена кострецового, концентратов и молока, его получали все телята. 
Животные первой группы были контрольными, телята второй груп-
пы дополнительно к рациону получали Полисорб К в дозе 0,1 г/кг,  
третьей группы – в дозе 0,3 г/кг живой массы. Препарат раздавался 
ежедневно при утреннем и вечернем кормлении вместе с молоком  
в течение 60 суток. Рубцовое содержимое получали от 5 животных 
из каждой группы, начиная с месячного возраста до 3 месяцев, с ис-
следованием каждые десять дней.

Результаты исследования
При исследовании рубцового содержимого у телят в 2-ме-

сячном возрасте было отмечено, что с применением Полисорба К  
в рационе наблюдается тенденция к повышению реакции среды  
с 5,7 до 6,84 ед. При этом общее количество инфузорий возросло 
до 142 тыс./мл в I группе и до 154 тыс./мл во II группе. На 60-е сут-
ки опыта количество инфузорий возросло до 380 тыс./мл в I группе  
и до 369 тыс./мл во II группе. Эти данные были достоверно выше 
показателей контрольной группы. 

Самые высокие позитивные изменения в рубцовой жидкости 
телят наблюдались во II группе, животные которой получали Поли-
сорб К в количестве 0,3 г/кг живой массы. В данной группе в сравне-
нии с контрольной количество инфузорий возросло на 5,2 % в срав-
нении с III опытной группой, данные изменения достоверны.

Из таблицы 1 следует, что телята опытных групп опережали  
в росте контрольных телят.

Так, разность живой массы на 60-е сутки после начала опыта  
у телят 1-й группы с контрольными составляет 4,0 кг, второй – 3,5 кг. 
Интенсивность роста телят 1-й и 2-й групп выше, чем контрольных, 
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соответственно на 5,8 и 3,4 % на 30-е сутки и на 6,3 и 5,5 % на 60-е 
сутки после начала эксперимента. Таким образом, телята, получав-
шие энтеросорбент, обладали наибольшей скоростью роста в срав-
нении с контрольными телятами хозяйства.

При подсчете среднесуточного прироста живой массы были по-
лучены следующие результаты (табл. 2).

Показатели роста и развития телят, получавших Полисорб, изме-
нялись в лучшую сторону. Так, на 30-е сутки исследований у телят 1-й 
группы среднесуточный прирост живой массы составил 428 г, 2-й – 
487 г, третьей – 504 г. На 60-е сутки интенсивность роста контрольных 
телят составила 588 г, 2-й группы – 628 г, третьей – 652 г. Общий сред-
несуточный прирост живой массы за опытный период у контрольных 
телят составил 508 г, у телят 1-й опытной группы – 566 г, 2-й – 569 г.

Таблица 1 – Динамика роста телят по группам (X±Sх, n = 10)

Группы Живая масса, кг
30-е сутки 60-е сутки 90-е сутки 

I 32,68±2,10 45,54±2,54 63,20±2,37

II 33,24±2,45 48,36±2,34*
+5,8 %

67,2±2,44**
+6,3 %

III 32,51±2,63 47,14±2,78**
+3,4 %

66,70±2,62 *
+5,5 %

Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой массы телят до  
и после лечения (X±Sх, n = 10)

Группы
Среднесуточный прирост живой массы, кг

60-е сутки 90-е сутки За опытный 
период

I 0,428±0,008 0,588±0,009 0,508±0,013
II 0,504±0,007* 0,628±0,020* 0,566±0,030*
III 0,487±0,011* 0,652±0,021* 0,569±0,022*

Примечание: * – P < 0,05; ** – P < 0,01.

Выводы
1. Двухмесячное применение Полисорба К привело к по-

зитивным изменениям рубцового содержимого телят, количество  
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инфузорий повысилось на 6,7 % во второй опытной группе и на 3,5 %  
в третьей группе в сравнении с контрольными телятами.

2. После применения Полисорба К наблюдается повыше-
ние продуктивности живой массы телят на 10,2 (P < 0,01) и 10,7 %  
(P < 0,01) в сравнении с контрольными животными.
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Особенности накопления тяжелых металлов  
в мышечной ткани рыб  
Магнитогорского водохранилища

Л. Г. Мухамедьярова, С. В. Цинковский

Изучено содержание тяжелых металлов в мышечной ткани рыб Маг-
нитогорского водохранилища. Установлено, что максимальные концен-
трация железа, цинка и кадмия зарегистрированы в мышечной ткани ка-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233169
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233169&selid=25895031
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рася (3,82±0,53; 3,46±0,28 и 0,040±0,017 мг/кг); меди и никеля – у окуня 
(0,29±0,13 и 0,22±0,06 мг/кг); свинца – у карпа (0,069±0,0013 мг/кг). Содер-
жание тяжелых металлов в мышечной ткани всех видов рыб не превышает 
допустимых остаточных концентраций.

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, тяжелые металлы, промыс-
ловые виды рыб, мышечная ткань.

Проблема загрязнения поверхностных вод с каждым годом ста-
новится все более актуальной, что связано с развитием промышлен-
ности, ростом городов, поступлением в водоемы огромного коли-
чества загрязняющих веществ, среди которых наибольший интерес 
представляют тяжелые металлы. Сложным в экологическом аспек-
те регионом России является Челябинская область, на юге которой 
«экологическим монстром» является город Магнитогорск, где высо-
кое содержание тяжелых металлов в объектах окружающей среды 
связано с наличием крупных объектов промышленности. Значитель-
ному антропогенному воздействию подвергается Магнитогорское 
водохранилище [1, 2]. 

Основными объектами, вызывающими загрязнение Магнито-
горского водохранилища, являются ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», ОАО «Магнитогорский цементно-огне- 
упорный завод», АО «Магнитогорский метизно-металлургический 
завод», автотранспортные предприятия, стоки ливневой канализа-
ции города и другие [3]. 

В связи с этим исследование экологических аспектов его функ-
ционирования является важной составляющей в обеспечении эколо-
гической безопасности и устойчивого развития региона.

При этом в качестве биоиндикаторов, способных накапливать 
сверхкритические концентрации загрязняющих веществ, служат 
рыбы, что приводит к снижению продуктивности водоемов и к по-
тенциальной опасности для человека. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось изучение 
особенностей биоаккумуляции тяжелых металлов в мышечной тка-
ни промысловых видов рыб Магнитогорского водохранилища. 

В качестве объектов исследований были выбраны следующие 
виды рыб, обитающие в Магнитогорском водохранилище: плотва 
(Rutilus rutilus), карп (Cyprinus carpio), карась (Carassius) и окунь 
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(Perca fluviatilis), являющиеся преобладающими видами ихтиофауны 
изучаемого водоема. 

За нормативную величину тяжелых металлов в мышечной тка-
ни рыб были взяты допустимые остаточные количества тяжелых ме-
таллов в рыбных продуктах.

Исследования проводили на кафедре естественнонаучных дис-
циплин, в лаборатории ОГБУ «Карталинская межрайонная ветери-
нарная лаборатория».

Концентрацию тяжелых металлов устанавливали методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ГОСТ 26929-94). 

Среди химических элементов, важных для жизнедеятельности 
гидробионтов, железу отводится особое место. Наибольшая кон-
центрация его зарегистрирована в организме карася, составившая 
3,82±0,53 мг/кг. Минимальные концентрации железа характерны для 
мышечной ткани плотвы (2,36±0,92 мг/кг). 

Анализ полученных нами данных показал, что распределе-
ние меди в организме рыб характеризуется равномерностью и за-
висит от видовой принадлежности. У представителей семейства 
карповые (плотва, карась, карп) концентрации меди в мышечной 
ткани рыб были ниже, чем у окуня. Так, в мышечной ткани плот-
вы, карася и карпа содержание меди составило 0,14±0,04; 0,15±0,05  
и 0,17±0,03 мг/кг соответственно, в то время как в мышечной ткани 
окуня находилась на уровне 0,29±0,13 мг/кг.

Содержание цинка в организме исследуемых рыб колеблется от 
2,52±0,12 мг/кг у окуня до 2,79±0,75 мг/кг – у плотвы. Наибольшая 
концентрация цинка зарегистрирована в мышечной ткани плотвы.

Анализируя особенности накопления свинца в организме рыб, 
следует отметить, что у окуня и карася содержание свинца в мышеч-
ной ткани не различалось и в среднем составило 0,049±0,0018 мг/кг. 

Максимальные концентрации кадмия характерны для мышеч-
ной ткани карася. Его уровень в 1,67; 2,35 и 1,90 раза был выше, чем 
в мышечной ткани окуня, плотвы и карпа соответственно. Следует 
отметить, что несмотря на то, что уровень его содержания в органах 
и тканях изучаемых семейств не превышает допустимой остаточной 
концентрации, присутствие кадмия в рыбе, употребляемой челове-
ком, нежелательно в силу выраженных кумулятивных свойств. 

Максимальная концентрация никеля зарегистрирована в мы-
шечной ткани окуня, составившая 0,22±0,06 мг/кг. В организме рыб 
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семейства карповые содержание никеля не имело достоверных раз-
личий и в среднем составило 0,17±0,02 мг/кг. 

Таким образом, анализируя данные по содержанию химических 
элементов в мышечной ткани рыб, можно сделать вывод, что макси-
мальные концентрация железа, цинка и кадмия зарегистрированы  
в мышечной ткани карася (3,82±0,53; 3,46±0,28 и 0,040±0,017 мг/кг); 
меди и никеля – у окуня (0,29±0,13 и 0,22±0,06 мг/кг); свинца – у кар-
па (0,069±0,0013 мг/кг). Содержание тяжелых металлов в мышечной 
ткани всех видов рыб не превышает допустимых остаточных кон-
центраций, в связи с чем рыбу из Магнитогорского водохранилища 
можно считать безопасной для употребления в пищу с точки зрения 
биоаккумуляции тяжелых металлов в ней.

Полученные результаты исследований могут быть использова-
ны при оценке миграции тяжелых металлов в гидроэкосистемах.
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Влияние минеральных адсорбентов  
на морфобиохимические показатели крови  
и качество мяса у гусей

Е. А. Ноговицина, Т. А. Пономарева

В связи с применением в рационе гусей минерального адсорбента вер-
микулита были проведены исследования морфобиохимических показате-
лей крови и качества мяса птицы. В результате исследований установлено, 
что применение с кормом у гусей минерального адсорбента вермикулита  
в количестве 5,0 г/кг живой массы определенно влияет на общие показате-
ли, повышение содержания гемоглобина в эритроцитах у опытной птицы  
в 20–30-суточном возрасте указывает на качественные изменения кроветво-
рения. Повышение на 37,3 % содержания общего белка в сыворотке крови у 
опытной птицы характеризует ее продуктивность. Уровень щелочной фос-
фатазы у опытной группы птиц в разные возрастные периоды понижается 
до 49,3 %, что является положительным фактором, указывающим на разви-
тие опорной системы и сопровождающимся активизацией метаболических 
процессов в организме птицы. Ветеринарно-санитарная характеристика 
мяса птиц опытной группы соответствует доброкачественному мясу.

Ключевые слова: минеральные адсорбенты, вермикулит, гуси, кровь, 
ветеринарно-санитарная экспертиза мяса гусей.

Птицеводство было и остается одним из важнейших секторов 
агропромышленного комплекса, поскольку в животноводстве это 
самая динамичная и наукоемкая отрасль. Сохранность молодняка, 
продуктивные качества птицы во многом зависят от обеспечения 
ее сбалансированным, научно обоснованным кормлением. В связи  
с этим поиск новых эффективных кормовых добавок играет важную 
роль. В отличие от млекопитающих, характерной чертой организма 
птицы является высокий уровень минерального обмена, особенно 
фосфорно-кальциевого. Недостаточное количество минеральных 
веществ в организме этих животных вызывает заболевание опорной 
системы, снижение продуктивности и питательной ценности мяса. 
Многие птицеводческие хозяйства применяют региональные при-
родные минеральные ресурсы, богатые макро- и микроэлементами 
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и способствующие более высокому перевариванию и всасыванию 
белков, липидов и углеводов в желудочно-кишечном тракте гусей. 
Вермикулит, обладая рядом свойств, таких как адсорбционные, ка-
тионообменные, каталитические, относится к таким региональным, 
природным алюмосиликатам [3].

Целью исследования явилось изучение влияния минерального 
адсорбента вермикулит на морфобиохимические показатели крови, 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса гусей опыт-
ной группы.

Материалы и методы
Материалом для исследования морфобиохимических пока-

зателей крови, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса стали 
тушки гусей Линдовской породы. Для проведения опыта птицу 
разделили на контрольную и опытную группы с трехсуточного воз-
раста. Гусям контрольной группы скармливали основной рацион, 
а опытной птице с 10-суточного возраста с основным рационом 
скармливали минеральный адсорбент вермикулит в количестве  
5,0 г/кг живой массы. Для морфобиохимических исследований 
крови, собранной при обескровливании птицы, устанавливали 
в динамике у 3-, 10-, 20-, 30-, 60-, 90-суточных гусей количество 
эритроцитов и лейкоцитов, гемоглобин, содержание гемоглобина 
в эритроците; в сыворотке крови – концентрацию общего белка, 
кальция, неорганического фосфора и активность щелочной фос-
фатазы по общепринятым методикам. Органолептические, микро-
скопические и химические показатели мяса птиц контрольной  
и опытной групп установили в конце эксперимента по методикам, 
предусмотренным ГОСТ 7702.0-74 и ГОСТ 7702.1-74.

Результаты исследования
Физиологическое состояние животных в значительной степени 

характеризуется гематологическими показателями. Следует отме-
тить, что введение в рацион минерального адсорбента вермикулит 
положительно влияет на гематологические показатели. В результате 
проведенных исследований установлено, что в 3-, 10-, 20-, 30, 60-  
и 90-суточном возрасте у птиц опытной группы в постнатальном 
онтогенезе снижается количество эритроцитов в среднем на 6,3 %  
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по отношению к птице контрольной группы. Но при этом содержа-
ние гемоглобина в эритроците у птиц опытной группы превышает 
контрольную в среднем на 11,1 %. У птицы опытной группы в воз-
расте 20–30-суток повышение содержания гемоглобина в эритро-
цитах на 19 % указывает на качественные изменения эритропоэза. 
Содержание в сыворотке крови общего кальция и неорганического 
фосфора у птицы опытной группы значительно повышается. Начи-
ная с 20-суточного возраста эти показатели были выше, чем в кон-
трольной группе соответственно на 16,5 и 7,9 %. Количество общего 
белка в сыворотке крови у опытных гусей к 60-суточному возрасту 
повышается на 37,3 %, что характеризует продуктивность птиц. Уро-
вень щелочной фосфатазы при этом у опытной птицы понижается  
в среднем на 35,5 % по отношению к контрольной. Снижение актив-
ности щелочной фосфатазы, по нашему мнению, является положи-
тельным признаком развития опорной системы и сопровождается 
активизацией метаболизма в организме птицы.

Органолептические, химические и микроскопические иссле-
дования мяса птиц проведены с целью обоснования безопасности 
применения минерального адсорбента вермикулит в дозировке  
5,0 г/кг живой массы в птицеводстве. При внешнем осмотре мяса 
птиц исследуемых групп отмечено хорошее обескровливание тушек. 
Корочка подсыхания хорошо выражена. После 24-часового хранения 
у мяса гусей исследуемых групп скорость выравнивания ямок на по-
верхности после надавливания пальцем была одинаковой. 

Результаты исследования химических свойств мяса отражены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Химические свойства мяса гусей после применения  
в рационе гусей минерального адсорбента вермикулит

Показатели
Группы

контроль опыт норма

ЛЖК, мг КОН 3,25±0,27
жир свежий

3,68±0,35
жир свежий до 4,5 мг КОН

Кислотное число жира,
мг КОН

0,59±0,21
жир свежий

0,71±0,16 
жир свежий до 1 мг КОН

Перекисное число 
жира, % йода 0,0079±0,002 0,0058±0,008 до 0,01 % йода
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Анализируя таблицу, отмечено, что содержание ЛЖК во всех 
пробах гусятины соответствует свежему мясу. По кислотному и пе-
рекисному числу жира жир гусей опытной и контрольной групп со-
ответствовал свежему жиру высшего сорта.

В микроскопическом анализе мазков-отпечатков мяса гусей 
всех проб микрофлора была либо не обнаружена, либо присутство-
вали единичные кокки, что также свидетельствует о его свежести.

Выводы
Таким образом, применение в рационе гусей минерального ад-

сорбента вермикулит в дозировке 5,0 г/кг живой массы положительно 
влияет на морфобиохимические показатели крови, что сопровожда-
ется активизацией обменных процессов, характеризует продуктив-
ность птицы. Ветеринарно-санитарная характеристика мяса гусей 
опытной и контрольной групп соответствует доброкачественному 
мясу, и рекомендуется его использование в пищу без ограничений. 
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Распространенность и диагностика саркоцистоза  
животных в Костанайской области

Н. Б. Сакауова

Статья посвящена изучению распространенности и диагностики сарко-
цистоза селькохозяйственных животных в Костанайской области. Проведены 
исследования образцов мышц крупного рогатого скота и свиней компрессор-
ным методом. Установлены экстенсивность и интенсивность инвазии.

Ключевые слова: саркоцистоз, крупный рогатый скот, свиньи, мышеч-
ные ткани, саркоспоридии.

Саркоцистоз относятся к числу наиболее распространенных, но 
все еще недостаточно изученных паразитов сельскохозяйственных 
животных. По данным исследователей, возбудители заболевания 
широко распространены в нашей стране и странах СНГ [1, 2]. Пред-
посылкой нашей работы послужила малоизученность темы и от-
сутствие данных по саркоцистозу сельскохозяйственных животных  
в северном регионе Казахстана. 
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Ущерб в связи с заболеваемостью саркоцистозом наносит зна-
чительный экономический ущерб хозяйствам, содержащим сель-
скохозяйственных животных мясного направления. Так как при вы-
сокой интенсивности инвазии у больных животных обнаруживают 
истощение, анемию, снижения привеса и удоя, проводится вынуж-
денный убой животного [3, 4]. Выяснение вопроса о биологической 
ценности, оценке доброкачественности мяса животных, инвазиро-
ванных саркоцистами с различными показателями интенсивности 
инвазии, является значимым для повышения правил ветеринарно-
санитарной экспертизы и оценки мясной продукции [3, 5].

Цель наших исследований – изучение распространения и диа-
гностики паразитов рода Sarcocystis у крупного рогатого скота и сви-
ней в хозяйствах Костанайской области.

Материалы и методы исследований
Исследования проведены на убойных пунктах Костанайской 

области и в иммунобиологической лаборатории научно-инноваци-
онного центра Костанайского государственного университета имени 
А. Байтурсынова.

Материалом для исследования являлись пробы мышечной тка-
ни разных групп: сердца, диафрагмы, длиннейшей мышцы спины, 
отобранных от туш крупного рогатого скота и свиней на убойных 
пунктах Наурузумского и Костанайского района Костанайской об-
ласти (рис. 1).

Рис. 1. Отбор проб мышечной ткани у крупного рогатого скота и свиней  
на убойном пункте
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Интенсивность инвазии выявляли методом саркоцистоскопии 
проб мышечной ткани из сердца, корня языка, массетера, межребер-
ных мышц, диафрагмы и длиннейшей мышцы спины. Саркоцисто-
скопию проводили подобно трихинеллоскопии в компрессориях. 

Для зарядки компрессория из каждой пробы мышечной ткани 
глазными ножницами срезали по четыре среза длиной до 1 см. На 
зарядку компрессория расходовалось около 1 г мышечной ткани. По 
общему подсчету паразитов выявляли интенсивность инвазии. Ку-
сочки выглядят как рисовые зерна. Мышечные части наносили на 
синтетическую сетку. Образцы мышц пропитывали 0,2 %-м водным 
раствором метиленового синего красителя в течение 20–30 минут 
(рис. 2).

После окрашивания кусочки мышц вместе с синтетической сет-
кой помещали на фильтровальную бумагу для дренажа. Этот про-
цесс выполняется для удаления излишков краски. Образцы держали 
на фильтровальной бумаге всего несколько секунд.

Окрашенные кусочки мышц погружали в 1,5 %-й раствор ук-
сусной кислоты на 15–20 минут для облегчения образцов. Во из-
бежание склеивания образцов проводили легкое перемешивание. 
Образцы снова помещали на фильтровальную бумагу для дренажа, 
а после переносили на стеклянный компрессор, состоящий из двух 
стеклянных пластин, затянутых винтами (рис. 3).

Всего исследовано 58 туш, в том числе 20 туш крупного рогато-
го скота и 38 туш свиней.

 

Рис. 2. Отмывка образцов в 0,2 %-м водном растворе метиленовой сини
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Рис. 3. Размещение образцов мыщечной ткани в стеклянный компрессор

Результаты исследований
Готовые окрашенные кусочки мышц исследовали под малым 

микроскопом при ×40 или ×100-кратном увелечении. При микроско-
пическом исследовании выяснили, что микроцисты имеют банано-
видную или овальную форму и располагаются между мышечными 
волокнами. Для оценки интенсивности инвазии вели подсчет сарко-
цист в 28 срезах мышечной ткани, саркоцистную инвазию условно 
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классифицировали как сильную (свыше 40 саркоцист в 28 срезах), 
среднюю (16–39 саркоцист), слабую (до 15 саркоцист). В двух про-
бах, взятых с диафрагмы крупного рогатого скота, в поле зрения 
микроскопа обнаружили 9 саркоцист, что показывает слабую интен-
сивность инвазирования. В одной пробе, взятой также с диафрагмы 
крупного рогатого скота, обнаружили 19 саркоцист, что показывает 
среднюю интенсивность инвазирования (рис. 4).

При исследовании проб мыщечной ткани у свиней, взятых в селе 
Владимировка Костанайского района, саркоцист не обнаружили.

Рис. 4. Общий вид окрашенных саркоцист

Выводы
 В результате исследования образцов мышц крупного рогатого 

скота, взятых из хозяйств Наурзумского района, из 20 проб в 16 об-
наружены саркоцисты. Экстенсивность инвазии у крупного рогатого 
скота составила 80 %. Интенсивность инвазии в пробах из мышц ди-
афрагмы средняя, в мышцах сердца низкая. В мышцах туш свиней, 
принадлежащих с. Владимировка Костанайского района, саркоци-
сты не обнаружены.
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Влияние возраста и сохранности на изменчивость  
гематологических показателей в организме птиц

Т. И. Середа, М. С. Газимзянова, Ю. А. Гундина

Изучена возрастная изменчивость основных гематологических пока-
зателей у ремонтного молодняка родительских форм кросса ROSS 308 во 
взаимосвязи с сохранностью поголовья. Установлено, что с возрастом в ор-
ганизме петухов и курочек увеличивется величина основных гематологиче-
ских показателей на фоне колебания сохранности на уровне 93,10–93,40 %  
у петушков и 98,91–99 % у курочек.

Ключевые слова: курочки, петушки, сохранность, гемоглобин, эритро-
циты, гематокрит.

Одним из важнейших критериев жизнедеятельности организ-
ма птиц является кислородтранспортная функция крови, отражаю-
щая обеспеченность клеток кислородом и определяющая интенсив-
ность обмена веществ, являющихся основой для роста и развития 
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организма, а также сохранности поголовья [6, 7]. Транспорт кисло-
рода в кровеносном русле сопряжен с концентрацией эритроцитов 
[1, 2], которые благодаря наличию в их составе белка гемоглобина 
способны обратимо связывать кислород и углекислый газ и за счет 
этого осуществлять миграцию газов по всему организму, обеспечи-
вая процессы дыхания и окисления (газообмен) в клетках органов  
и тканей [4, 5]. В связи с этим целью нашей работы явилась оценка 
возрастной изменчивости основных гематологических показателей 
у ремонтных курочек и петушков родительских форм кросса ROSS 
308 во взаимосвязи с величиной сохранности поголовья.

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях  

ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс (МПК)». Объек-
том исследования служил ремонтный молодняк родительских форм 
кросса ROSS 308. Было сформировано по принципу приближенных 
аналогов две опытные группы. Материалом исследования служила 
кровь, которую прижизненно из подкрыльцовой вены брали у птиц 
в 60-, 90- и 120-суточном возрасте. В составе крови определяли со-
держание эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и СОЭ, используя 
общепринятые в клинической практике методы.

Сохранность поголовья определяли в секции птичника по со-
отнесению отхода птицы с поголовьем. Полученный цифровой 
материал статистически обработан на ПК с помощью табличного 
процессор «Microsoft Excеl-2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия».

Результаты исследований и их обсуждение
Процессы роста и развития птиц сопряжены с содержанием  

в организме птиц кислорода, определяющим в обмене веществ со-
отношение анаэробных и аэробных реакций [3, 5, 6] и зависящим от 
породы, пола, возраста, сезона года и т.д. [4].

Количество красных клеток зависело не столько от пола птиц, 
сколько от возраста. Минимальный уровень циркулировал в крово-
токе 60-суточных цыплят (рис. 1). Ему соответствовало содержание 
гемоглобина в пределах 79,80–81,40 г/л (рис. 2). Объем гематокрита 
колебался в интервале 27,2–28,2 % (рис. 3), а скорость их оседания – 
0,62–1,11 мм/ч (рис. 4).
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По мере роста ремонтного молодняка было отмечено увеличе-
ние значений, характеризующих кислородтранспортную функцию 
крови.

При этом максимума они достигали в организме 120-суточ-
ных петухов. Так, прирост концентрации эритроцитов составил 
33,99 %, гемоглобина – 8,69 %, гематокрита – 15,32, СОЭ увеличи-
лось в 2,05 раза.

Известно, что высокой энергетической эффективностью харак-
теризуются биохимические процессы, протекающие в организме 
животных, в том числе и птиц, в аэробных условиях, то есть в при-
сутствии кислорода [5].

92

95,5

99

петушки курочки 

Рис. 5. Сохранность ремонтного молодняка в %

Был отмечен возрастной прирост количества эритроцитов на 
29,31 % и гемоглобина на 7,23 %, а также значения гематокрита, то 
есть соотношения между клетками крови и плазмой на 12,06 %. При 
этом СОЭ достоверно не зависела от возраста птиц.

Выводы
1. Концентрация эритроцитов и гемоглобина в крови птиц пла-

номерно увеличивалась по мере их роста. 
2. Возрастной прирост данных показателей составил, соответ-

ственно, 29,31 и 7,79 % в период с 60-х по 120-е сутки постнатально-
го онтогенеза, уровень сохранности поголовья молодняка на ремонт-
ных площадках колебался в пределах 98,91–99 %.
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Динамика уровня гормонов гипофизарно-гонадальной 
системы в сыворотке крови уток в возрастном аспекте

С. В. Стрижикова, В. К. Стрижиков

Выявлена половая и возрастная динамика гормонов гипофизарно-го-
надальной системы у уток и селезней пекинской породы. Установлено, что 
динамика гормонов тесно связана с состоянием обмена веществ, ростом 
массы тела, развитием органов размножения, половым созреванием, тече-
нием половых циклов.

Ключевые слова: фолликулостимулирующий гормон, эстрадиол,  
прогестерон, утка, селезни пекинской породы.

Гонадотропные гормоны гипофиза [3, 4, 5] стимулируют чув-
ствительность периферических тканей к действию половых гормонов. 
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) у самок способствует раз-
витию фолликулов, увеличивает вес яичника, усиливает рост клеток 
фолликулярного эпителия, дифференцировку интерстициальных кле-
ток, необходимых для образования стероидов. У самцов он способ-
ствует выработке тестостерона, развитию и поддержанию функции 
семенных канальцев, отвечающих за созревание и деление половых 
гамет, активизируют сперматогенез и стимулируют развитие спермиев.  
В организме самцов также синтезируются эстрогены и прогестерон, 
которые образуются в семенниках, печени и коре надпочечников. 
Эстрогены и самый функционально активный из них эстрадиол сти-
мулирует кислородный обмен и процессы метаболизма в клетках, 
обеспечивая рост и развитие органов, способствует развитию скелета, 
накоплению и отложению солей кальция в костной ткани, участвует 
в синтезе эякулята [6]. Прогестерон образуется в клетках Лейдига 
семенников, он стимулирует сперматогенез, работу головного мозга, 
развитие и функцию мышечной ткани сердца, скелета, органов пище-
варения и др., от него зависит кислородный обмен в тканях, свертыва-
емость крови, обмен кальция и холестерина [1].

Целью нашего исследования было изучение возрастной и по-
ловой динамики гормонов гипофизарно-гонадальной системы уток 
пекинской породы кроссы «Медео».
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Материал и методы исследования
Материалом для исследований служили сыворотка крови уток 

и селезней кросса «Медео» пекинской породы с 1 до 360-суточно-
го возраста. В сыворотке крови птиц определяли содержание фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола и прогестеро-
на методом иммуноферментного анализа на иммуноферментном 
анализаторе (фотометр «BIO-RAD model 680 MR 12726», США). 
Определение гормонов проводили с использованием стандартных 
тест-систем ОАО «Алко-Био» (Санк-Петербург, Россия). Результа-
ты морфометрических исследований подвергнуты статистической  
обработке в компьютерной программе Statistica 6.1.

Результаты исследования и обсуждение
В результате проведенных исследований установлено, что 

у суточных уток уровень ФСГ в сыворотке крови составляет  
3,60±0,78 мМЕ/мл. В популяции преобладали особи с макси-
мальным уровнем гормона (коэффициент асимметрии был выше 
нуля). У селезней в этом возрасте уровень гормона не превышал  
2,49±0,49 мМЕ/мл. Отмечался высокий уровень вариации этого по-
казателя: у уток – 87,5 %, у селезней – 78,9 %. Содержание эстради-
ола у уток и селезней составляло 0,03±0,01 пмоль/мл. Величина по-
казателя контролируется достаточно строго: коэффициент вариации 
у уток составляет 19,4 %, у селезней – 9,0 %. Форма распределения 
была близка к нормальной. Концентрация уровня прогестерона со-
ставляла у уток – 1,45±0,13 нмоль/л, у селезней – 1,39±0,17 нмоль/л. 
Его функция у самцов изучена достаточно хорошо. Накопление его 
в сыворотке крови можно объяснить тем, что прогестерон является 
предшественником образования других половых гормонов (андроге-
нов и эстрогенов). 

К концу первого месяца жизни инкреция ФСГ снижается,  
к 30-суточному возрасту его содержание в сыворотке крови достига-
ет минимальных значений у уток – 2,62±0,37 мМЕ/мл, у селезней – 
2,02±0,26 мМЕ/мл (Р < 0,05). Одновременно снижается коэффициент 
вариации, так, у уток он составляет 57,1 % у селезней – 52,1 %. Рас-
пределение показателей в группе исследуемых особей становится 
симметричным, вместе с тем центр распределения оказывается рас-
тянутым. В течение первого месяца жизни в популяции уменьшается 
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количество особей с высоким уровнем гормона в сыворотке крови. 
Концентрация его контролируется очень низким интервалом – 95 % 
всех измерений – и лежит в пределах 2,04–3,20 мМЕ/л. Содержание 
эстрадиола повышается у уток в 3 раза и составляет 0,09±0,01 пг/мл, 
у селезней в 2,3 раза – 0,07±0,01 пг/мл (Р < 0,001). А уровень про-
гестерона снижается на 28,3 % у уток и составляет 1,04±0,05 нмоль/л  
и у селезней на 4,3 % и становится 1,33±0,12 нмоль/л.

К 60-суточному возрасту у птиц уровень гормонов в сыворотке 
крови начинает расти. Так, концентрация ФСГ у уток повышается 
до 3,4±0,35 мМЕ/мл, у селезней до 2,70±0,3 мМЕ/мл. При этом ко-
эффициент изменчивости продолжает снижаться до 40,9 и 48,2 %  
соответственно.

В этот возрастной период уровень эстрадиола значительно по-
вышается, у уток в 7,7 раза и составляет 0,69±0,13 пг/мл, у селезней 
в 2,7 раза – 0,19±0,01 пг/мл. Коэффициент изменчивости у уток вы-
растает до 70,0 %, у селезней на 14,2 %. Содержание прогестерона  
у самок составляет 1,01±0,04 нмоль/л, у самцов – 0,86±0,06 нмоль/л. 
Коэффициент вариации снижается до 14,2 и 19,95 %. Этот подъем 
уровня ФСГ и эстрадиола по времени совпадает с окончанием ин-
тенсивного роста массы тела и началом процессов полового созре-
вания.

В последующие возрастные периоды концентрация ФСГ в сы-
воротке крови у уток продолжает постепенно увеличиваться, про-
является выраженная цикличность изменений уровня гормона. 
Вероятнее всего это связано с началом формирования (180 суток) 
и течением половых циклов (210–270 суток). Максимальных значе-
ний уровень гормона у уток достигает к 180-суточному возрасту – 
5,75±0,82 мМЕ/мл и остается высоким до окончания яйцекладки  
(Р < 0,05), а затем снижается. У селезней рост уровня гормона 
идет постепенно и динамично достигает максимальных значений 
к 360-суточному возрасту, составляет 5,37±0,53 мМЕ/мл и остается 
высоким в последующие возрастные периоды.

Содержание эстрадиола в сыворотке крови у уток активно на-
чинает расти с 90-суточного возраста, что по времени совпадает  
с началом активного роста фоликулов в яичнике и дифференциа-
цией интерстициальных клеток. В этот период рост концентрации 
эстрадиола происходит в 2,3 раза и составляет 1,59±0,27 пг/мл.  
(Р < 0,001). К 180-суточному возрасту достигает максимальных зна-
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чений – 1,80±0,19 пг/мл (Р < 0,001), что соответствует периоду на-
чала яйцекладки. В дальнейшем уровень гормона снижается на 10 % 
и составляет 1,62±0,14 пг/мл (Р < 0,001), что соответствует времени 
активной яйцекладки и в дальнейшем поддерживается до ее оконча-
ния. Уменьшение концентрации гормона можно объяснить достиже-
нием верхней физиологической границы его содержания в сыворот-
ке крови. Мы считаем, что в этот период происходит стабилизация 
гормонального фона в организме птицы, и этот уровень гормона до-
статочен для поддержания максимальной яичной продуктивности.

У селезней максимальных значений содержание эстрадиола 
достигает к 90-суточному возрасту – 0,41±003 пг/мл и остается вы-
соким до 180-суточного возраста, а затем постепенно снижается на 
12,2 % и к 360-м суткам достигает 0,36±0,02 пг/мл, что поддерживает 
физиологические потребности организма.

Уровень прогестерона у уток начинает активно расти с 90-су-
точного возраста – 1,23±0,12 нмоль/л и в 270-суточном возрасте до-
стигает 4,41±0,55 нмоль/л. Для уток в этот период характерен вы-
сокий коэффициент вариации – 48,3 % и чрезмерная растянутость 
центра эмпиричности распределения. Коэффициент эксцесса низ-
кий – 1,42, что выходит за границы, характерные для нормального 
распределения. Снижение яйцекладки и начало линьки у 360-су-
точных уток сопровождается постепенным затуханием половой ци-
кличности, вследствие этого снижается уровень вариации данных  
в 2 и более раз, уровень гормона достигает 2,69±0,15 нмоль/л.

У селезней с 60- до 270-суточного возраста концентрация  
гормона также растет, но скорость этого роста ниже. Так, у 270-су-
точных птиц уровень прогестерона составляет 2,46±0,20 нмоль/л, 
что в 1,8 раза ниже, чем в этот период у уток. Форма эмпирическо-
го распределения у них близка к нормальному виду по сравнению  
с утками. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установ-
лено, что динамика гормонов гипофизарно-гонадальной системы тес-
но связана с состоянием обмена веществ, интенсивным ростом массы 
тела [2], который создает нагрузку на все функциональные системы 
организма птицы. Так, в первые сутки жизни уровень гормонов (ФСГ, 
прогестерона) [1] достаточно высок у уток и селезней, в этот период  
в растущем организме преобладают процессы анаболизма, проис-
ходит развитие костной ткани скелета, мускулатуры, внутренних  
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органов. Концентрация гормонов в сыворотке крови птиц снижается 
к 30-суточному возрасту. К концу первого месяца жизни масса тела 
птицы увеличивается в 18 и более раз, а к 60-суточному возрасту  
в 50 раз по отношению к суточному возрасту. У уток и селезней, начи-
ная с 60-х суток, концентрация гормонов в сыворотке начинает повы-
шаться. С 90-суточного возраста начинается рост и развитие органов 
размножения, в сыворотке крови растет содержание гормонов, кото-
рое продолжается до полового созревания, запуская процессы, тече-
ние половых циклов и остается высоким во все последующие перио-
ды жизнедеятельности организма.
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Микроморфология и гистогенез скорлупового отдела 
яйцевода кур в различные периоды постнатального 
онтогенеза и в зависимости от фазы полового цикла

О. Ю. Царева

В статье описываются микроскопическое строение и развитие струк-
тур скорлупового отдела яйцевода цыплят в возрасте 1, 5, 10, 30 и 90 суток 
после вылупления из яйца, а также взрослых кур в разные фазы полово-
го цикла – перед началом, во время и после завершения яйцекладки. Дана 
характеристика микроморфологии оболочек яйцевода, уточнены сроки 
дифференциации яйцевода на отделы, описано формирование покровного 
эпителия, желез, сосудистого русла, клеток соединительнотканной основы 
яйцевода на начальных этапах постнатального онтогенеза и изменение их 
строения в зависимости от фазы полового цикла.

Ключевые слова: дифференциация, яйцевод, скорлуповый отдел, сли-
зистая оболочка, мышечная оболочка, покровный эпителий, фибробласты.

В настоящее время птицеводство – это одна из отраслей сель-
ского хозяйства, которая наиболее интенсивно развивается и имеет 
большое значение в формировании продовольственной безопасно-
сти страны. Решающую роль в интенсификации птицеводства игра-
ет повышение продуктивности птицы, которое возможно только при 
знании ее морфологических и физиологических особенностей. Наи-
более важно глубокое понимание закономерностей строения аппара-
та органов размножения самок сельскохозяйственных птиц. Поэто-
му большое значение имеет систематизация закономерностей и осо-
бенностей микроморфологии и гистогенеза яйцевода кур в процессе  
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онтогенеза и в разные периоды яйцекладки, в частности, скорлупо-
вого отдела, отвечающего за формирование скорлупы яйца.

Цель и задачи исследования
Целью исследования было изучение микроскопического стро-

ения скорлупового отдела яйцевода кур в различные периоды пост-
натального онтогенеза методами классической гистологии, гистохи-
мии, люминесцентной микроскопии, цитометрии и биометрического 
анализа. В связи с этим были поставлены задачи: описать микроско-
пическое строение основных структур стенки скорлупового отдела 
яйцевода кур, уточнить сроки их формирования и дифференциации 
яйцевода на отделы, а также особенности микроморфологии и гисто-
химии покровного эпителия, желез, соединительнотканной стромы 
скорлупового отдела в разные фазы полового цикла.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили скорлуповые отделы 

яйцевода цыплят и кур породы леггорн белый. Материал отобран 
от 25 цыплят в возрасте 1, 5, 10, 30 и 90 суток и 16 взрослых кур 
в возрасте 5, 6, 9 и 18 месяцев. В качестве фиксаторов использова-
ли 12 %-й раствор нейтрального формалина, жидкости Максимова  
и Карнуа. Уплотнение проводили путем заливки в парафин. На сан-
ном микротоме изготавливали срезы, не превышающие в толщину 
6–8 мкм, и окрашивали их гематоксилин-эозином. Для дифферен-
циации волокон использовали методы Маллори и Вейгерта, а также 
проводили импрегнацию по Гордон-Свиту. Методами гистохимии 
выявляли нуклеиновые кислоты по Эйнарсону и Браше, белки – по 
Бонхегу, жиры и липиды – суданом III, гликоген и гликопротеиды – 
ШИК-реакцией по Шабадашу, гликозаминогликаны – по Сидмену  
и Шубичу. Люминесцентную микроскопию проводили после обра-
ботки срезов акридиновым оранжевым. Кроме того, использовали 
методы цитометрии и биометрического анализа.

Результаты исследования
Яйцевод цыплят с суточного до 30-суточного возраста пред-

ставляет собой орган, не дифференцированный на отделы, в котором 
еще не начинают формироваться мышечная и серозная оболочки. 
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Эпителий и соединительнотканная основа слизистой оболочки по-
строены малодифференцированными клетками. 

Различия между будущими отделами незначительные и стано-
вятся заметны к 30-суточному возрасту. В формирующемся скорлу-
повом отделе высота эпителиоцитов составляет 6,45±2,16 мкм, их 
площадь – 20,60±6,04 мкм2, площадь ядер – 7,42±2,40 мкм2. В цито-
плазме клеток покровного эпителия обнаружены РНК, «следы» гли-
козаминогликанов и белков. В просвете яйцевода находится содер-
жащий гликозаминогликаны секрет. В соединительнотканной пла-
стинке располагаются преимущественно фибробласты и тканевые 
базофилы. Фибробласты функционально активны, что подтвержде-
но люминесцентной микроскопией – в их ядрах преобладает эухро-
матин, который люминесцирует с преобладанием светло-зеленого 
свечения. Формируется сеть коллагеновых волокон, а количество 
аргирофильных уменьшается. 

У цыплят в возрасте 90 суток дифференцирующие отделы от-
личаются друг от друга рельефом формирующейся слизистой обо-
лочки. В скорлуповом отделе складки широкие, имеют одинаковую 
ширину по всей высоте. Покровный эпителий становится двуряд-
ным мерцательным – в нем появляются реснитчатые клетки. Начи-
нается закладка трубчатых желез собственной пластинки: сначала  
в эпителии образуются утолщения в виде пластинок, а затем под 
ними в соединительную ткань прорастают эпителиальные «почки», 
состоящие из клеток кубической формы со светлой, почти прозрач-
ной цитоплазмой. Основным клеточным элементом собственной 
пластинки являются фибробласты различных размеров с вытянутым 
ядром и нечетко очерченными границами. Вторыми по количеству 
являются гистиоциты с круглыми или овальными, гиперхромными 
или светлыми ядрами и четко очерченными границами. Кроме этого, 
в собственной пластинке встречаются тканевые базофилы, плазмо-
циты, отдельно лежащие миоциты, лимфоциты. В толще соедини-
тельной ткани расположены кровеносные и лимфатические сосуды. 
Начинается формирование мышечной оболочки – 1–2 слоя миоцитов 
лежат непрерывно. Формирующаяся серозная оболочка представле-
на кубическими или плоскими клетками мезотелия и узкой полоской 
соединительной ткани.
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Перед началом яйцекладки, то есть в возрасте 5 месяцев, яйцевод 
кур полностью сформирован и четко дифференцирован на отделы.

Слизистая оболочка скорлупового отдела яйцевода кур в возрас-
те 5 месяцев собрана в высокие и широкие первичные и более узкие 
вторичные складки. Покровный эпителий однослойный двурядный 
столбчатый. Реснитчатые клетки содержат ядра, смещенные к апи-
кальному полюсу или лежащие центрально, а ядра бокаловидных 
клеток всегда расположены в их базальной части. Высота эпителио-
цитов колеблется от 17,6 до 24,0 мкм, площадь протоплазмы клетки 
составляет 114,90±21,30 мкм, площадь ядер – 20,29±2,61 мкм. Ядра 
реснитчатых эпителиоцитов имеют округлую или овальную форму, 
редко расположенные глыбки хроматина и почти прозрачную кари-
оплазму, содержат 1–2 ядрышка. Цитоплазма мерцательных клеток 
базофильная, высота ресничек составляет в среднем 2,42 мкм. Му-
коцитов мало, они имеют округлые ядра с пылевидным хроматином, 
чаще имеющим кариолеммное прилежание. Цитоплазма мукоцитов 
слабо базофильная. Цитоплазма клеток покровного эпителия со-
держит РНК, «следы» сульфатированных и карбоксилированных 
гликозаминогликанов, а в апикальной половине – белки. Под эпи-
телием в собственной пластинке залегают специфичные для этого 
отдела трубчатые железы, которые в одних складках лежат плотно, 
в других – рыхло, разделенные значительными прослойками со-
единительной ткани. Концевые секреторные отделы желез состоят 
из 5–9 невысоких столбчатых клеток высотой от 5,0 до 11,5 мкм  
с площадью протоплазмы 30,98±9,89 мкм2. Цитометрические иссле-
дования выявили две популяции железистых клеток – более мелких 
и более крупных (различия достоверны), количество которых при-
близительно одинаково. Цитоплазма эпителиоцитов желез окрашена 
в бледно-голубой цвет, с интенсивно синей периферической зоной  
в форме кольца, содержит РНК и незначительное количество бел-
ков. В базальной трети эпителиоцитов желез располагаются кру-
глые, чаще эухроматичные ядра, площадь которых составляет  
10,17±2,16 мкм2. Под покровным эпителием в соединительной тка-
ни между железами залегают лимфатические узелки без выражен-
ных реактивных центров. Межжелезистые прослойки представле-
ны рыхлой соединительной тканью с типичными для нее клетками  
и волокнами: коллагеновыми, которые образуют пучки лишь в цен-
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тре складок, и аргирофильными, образующими плотную крупноячи-
стую сеть. Эластические волокна отсутствуют.

Мышечная оболочка, толщина которой неодинакова и колеблет-
ся от 376 до 637 мкм, состоит из внутреннего кольцевого и наруж-
ного продольного слоев, которые отделены друг от друга довольно 
широким слоем соединительной ткани с располагающимися в ней 
большим количеством сосудов разного калибра, скоплений жиро-
вых клеток, коллагеновыми и преколлагеновыми аргирофильными 
волокнами. Эту прослойку можно назвать сосудистым слоем, как 
в матке млекопитающих. Основу мышечной оболочки составляют 
типичные миоциты. 

Серозная оболочка состоит из соединительной ткани, которую 
снаружи выстилает однослойный плоский мезотелий, иногда в его 
составе встречаются клетки кубической формы. Серозная оболочка 
обильно васкуляризована, но не содержит таких же крупных сосу-
дов, как в сосудистом слое мышечной оболочки. 

 Слизистая оболочка скорлупового отдела кур-несушек в воз-
расте 6 и 9 месяцев выстлана однослойным двурядным столбчатым 
мерцательным эпителием высотой от 15,6 до 27,6 мкм, с площадью 
протоплазмы 107,53±20,29 мкм2 и площадью ядер 13,16±2,01 мкм2.  
Ядра реснитчатых клеток темные, гетерохромные, люминесци-
руют в желтом спектре. Реснички, расположенные на апикаль-
ном полюсе клеток, достигают максимальной высоты – в среднем  
4,94 мкм. Количество мукоцитов в период яйцекладки возрастает.  
В покровном эпителии скорлупового отдела кур во время яйцеклад-
ки, кроме РНК и белков, содержатся гликопротеиды и гликозамино-
гликаны в виде капель и гранул, скопившихся в верхней половине 
клеток, а также липопротеиды в форме мелких капель, расположен-
ных в цитоплазме диффузно. Размеры клеток покровного эпителия 
даже на пике яйцекладки достоверно не отличаются от таковых до 
начала яйцекладки, но их ядра значительно мельче, причем разли-
чия статистически высоко достоверны. Залегающие в собственной 
пластинке слизистой оболочки трубчатые железы отличаются одно-
родной слабо базофильной цитоплазмой и размерами эпителиоци-
тов и их ядер. В период яйцекладки клетки значительно крупнее  
(48,64±11,80 мкм), а ядра их мельче, чем до яйцекладки, причем раз-
личия высоко достоверны.
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В период яйцекладки в соединительной ткани всех оболочек,  
а также в интиме и медии наиболее крупных артерий появляется 
большое количество эластических волокон.

Только в одном скорлуповом отделе яйцевода и только в период 
яйцекладки встречается большое число эозинофильных макрофагов, 
которые достигают в диаметре 4,73 мкм и имеют площадь в среднем 
34,78 мкм2. Их наиболее крупные скопления локализуются в центре 
складок слизистой оболочки там, где нет желез. Кроме того, проис-
ходит массовая миграция эозинофильных макрофагов в просвет яй-
цевода через межжелезистую соединительную ткань и покровный 
эпителий. Возможно, разрушаясь, эти клетки участвуют в формиро-
вании каких-либо компонентов яйца (скорлупы или кутикулы). 

После прекращения яйцекладки в возрасте 18 месяцев высота 
покровного эпителия скорлупового отдела уменьшается и колеблется 
от 9,4 до 14,4 мкм. Клетки покровного эпителия и их ядра становятся 
значительно мельче (площадь протоплазмы – 49,47±15,34 мкм2; пло-
щадь ядер – 9,25±2,35 мкм2), причем различия высоко достоверны. 
Количество бокаловидных клеток резко уменьшается. Покровный 
эпителий можно считать нефункционирующим, так как в апикаль-
ных частях эпителиальных клеток обнаружены только следы белков. 
Трубчатые железы собственной пластинки находятся на начальной 
стадии инволюции – эпителиоциты (площадь их протоплазмы со-
ставляет 23,31±6,29 мкм2), и их ядра вновь становятся мельче, чем 
в период яйцекладки, причем различия высоко достоверны. Цито-
плазма клеток желез однородная и почти не окрашивается. Соб-
ственная пластинка слизистой оболочки фиброзирована, содержит 
много как коллагеновых и преколлагеновых аргирофильных, так 
и эластических волокон.

Выводы
Анализируя данные литературы [1, 2, 3, 4] и собственные иссле-

дования, можно сделать следующие выводы. 1. Яйцевод цыплят до 
30-суточного возраста не дифференцирован на отделы; дифферен-
циация начинается в возрасте 30 суток, протекает медленно и пол-
ностью завершается до начала яйцекладки, в возрасте 5 месяцев.  
2. Трубчатые железы скорлупового отдела начинают закладываться 
в возрасте 90 суток; покровный эпителий начинает функциониро-
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вать с началом яйцекладки; межжелезистая соединительная ткань 
клеточным составом и наличием волокон отличается в разные фазы 
полового цикла; мышечная и серозная оболочки начинают формиро-
ваться в возрасте 90 суток. 
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Испытание охотничьих лаек по вольному кабану

Л. В. Чернышова, Д. С. Селиванов

Целью наших исследований стало изучение специфики подготовки  
и проведения испытаний охотничьих лаек по вольному кабану. Были по-
добраны собаки породы восточно-сибирская лайка для испытаний в оди-
ночной и парной работе. Проводили оценку характеристик по балльной 
системе: чутье и отношение к следам; смелость и облаивание; злобность; 
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ловкость; вязкость; преследование перемещающегося зверя; облаивание 
остановленного зверя; голос и послушание.

Ключевые слова: охотничьи лайки, полевое испытание, охотничьи  
(рабочие) качества собак.

Значительный практический интерес для определения рабочих 
качеств, оценки врожденных и приобретенных качеств в процессе 
натаски, притравки, а также для племенного разведения представля-
ют испытания охотничьих собак [1, 2, 4].

Целью наших исследований стало изучение специфики про-
ведения испытаний охотничьих лаек по вольному кабану.

Материалы и методы
Исследования проводили на базе крестьянского (фермерского) 

хозяйства (К(Ф)Х) «Марково-1» Троицкого района Челябинской об-
ласти. Одним из дополнительных видов деятельности хозяйства яв-
ляется обучение и проведение испытаний собак по медведю, кабану, 
лисице, барсуку. Для проведения запланированного объема работ 
были выбраны собаки породы восточно-сибирская лайка (кобель 
Алмаз, возраст 1,5 года – одиночная работа; сука Ибица, возраст  
2 года 1 мес. и кобель Пират, возраст 2 года 10 мес. – парная работа; 
сука Альфа, возраст 1 год 11 мес. и кобель Омега, возраст 2 года – 
парная работа). Для обучения и дальнейшего испытания охотничьих 
лаек по вольному кабану руководствовались нормативными доку-
ментами [3].

Результаты исследований
Испытания охотничьих лаек по вольному кабану в К(Ф)Х 

«Марково-1» проводятся на специально выделенных участках. Ис-
пытания охотничьих собак проводятся по действующим правилам 
для соответствующей группы пород, которые формируются по ос-
новным функциональным признакам. Сроки проведения испыта-
ний для каждой группы пород устанавливаются правилами их ис-
пытаний по конкретному виду, с учетом местных условий, в откры-
тое для охоты время при температуре не выше +20 °С и не ниже  
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–20 °С [3]. На полевые испытания были допущены собаки породы 
восточно-сибирская лайка, имеющие родословные документы, оцен-
ку экстерьера не ниже «хорошо». В испытаниях принимали участие 
только клинически здоровые животные, имеющие ветеринарное сви-
детельство об обязательных прививках. Согласно шкале оценок ра-
боты охотничьих лаек по вольному кабану, кобель по кличке Алмаз 
по показателю «Чутье» получил 2 балла. В ходе работы продолжи-
тельно задерживался на старых местах пребывания зверя, но нашел 
кабана достаточно быстро. По характеристике «Поиск» – искал не-
достаточно широко (около 100 м), не быстро, но зверь найден в про-
межутке ½ отведенного времени – 4 балла. Пара Ибица и Пират – ис-
кали широко, но не быстро, пара нашла зверя в промежутке ½ време-
ни – 4 балла. Альфа и Омега показали широкий по глубине и фронту 
поиск, зверя нашли в короткие сроки. В паре каждая собака работала 
отдельно друг от друга. По показателю «Голос» у кобеля Алмаз го-
лос был доносчивый с редкими отдачами, по типу скуления – 3 балла.  
Голос у собак Ибица и Пират был продольным, звонким, ярким  
и доносчивым, но редко с отдачей, в виде откашливаний – 3 балла. 
Альфа и Омега облаивали зверя доносчиво, сильно, без перемолчек, 
но глуховато – 1 балл. Характеристика «Смелость»: Алмаз иногда 
атаковал, держался от зверя в 3 м, проявлял осторожность. Ибица  
и Пират при обнаружении зверя стали активно облаивать его. В паре, 
при попытке зверя атаковать, прикрывали друг друга. Держались 
примерно в 2 м от кабана – 2 балла. Альфа и Омега при обнару-
жении зверя быстро мчались к нему и сразу же яростно облаивали, 
при атаке зверя делали хватки. Работали на дистанции 2 м – 2 балла. 
Анализ показателя «Злобность» показал, что Алмаз атаковывал зве-
ря редко, производил щипки – 4 балла. Ибица и Пират злобно атако-
вали кабана, но хватки были не частые, в основном при нападении 
зверя на одну из собак (2 балла). Пара Альфа и Омега старались де-
лать многократные хватки, но часто они не достигали цели, поэтому 
их можно было рассматривать как угрозы (2 балла). В мастерстве 
атаки собаки показали себя следующим образом. Алмаз произво-
дил хватки со всех сторон, секач при этом медленно передвигался –  
6 баллов. Ибица и Пират атаковали зверя на чистом месте сзади, де-
лая хватки за скакательные суставы, часто лишь имитируя хватку –  
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4 балла. Альфа и Омега вели атаку сзади, с разных сторон, чаще в об-
ласти скакательных суставов и области окорока секача. Что касается 
ловкости, то Алмаз в ходе работы часто попадал под удар, но про-
должал атаку (4 балла). Ибица и Пират ловко, легко и стремительно 
передвигались при атаке и уклонялись от нападения зверя, одна из 
собак получала легкие касательные удары (Ибица). Альфа и Омега 
работали уклончиво от ударов секача. Вели атаку поочередно и со-
обща, не мешая друг другу. Алмаз показал непрерывную работу по 
зверю на протяжении всего периода испытаний, настойчиво пресле-
довал секача, пытаясь остановить его до подхода ведущего, однако 
проявил непослушание – в связи с этим показатель «Вязкость» был 
оценен в 2 балла. Ибица и Пират активно, настойчиво работали по 
зверю на протяжении всего испытания, однако один раз за время ис-
пытания пара отвлеклась от работы (3 балла). Пара Альфа и Оме-
га отработали со зверем очень плотно, но Омега порой отвлекался 
на посторонние команды – результат по характеристике составил  
2 балла. При оценке характеристики «Послушание» Алмаз выпол-
нил команду на отбой работы по кабану только после неоднократных 
повторений – 3 балла. Ибица и Пират неохотно выполнили команды 
ведущего на отбой – 1 балл. Пара Альфа и Омега выполнила команду 
легко, однако Омега ненадолго вернулся к секачу, а затем – к хозяину. 
Показатель «Слаженность» оценивался в парах. Так, Ибица и «Пи-
рат» производили поиск зверя независимо друг от друга, порой про-
ходя по одному и тому же участку. Первым кабана обнаружил Пират, 
вторая собака подбежала в течение 1 минуты – 1 балл. В паре Альфа 
и Омега поиск производился самостоятельно, обследовались разные 
участки. Первой зверя обнаружила Альфа. Омега пришел на голос 
через 2 минуты – 1 балл.

Выводы
1. Кобель по кличке Алмаз отработал на испытаниях неакку-

ратно, вязко, вел себя осторожно; поиск, голос и чутье оценено как 
среднее от нужного.

2. Пара сука Ибица и кобель Пират работала легко, порой 
проверяя одно и то же место. Ловкость и мастерство атаки – сла-
бые места у данной пары, что компенсируется большой злобностью  
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и смелостью собак. Особо отмечены высокая слаженность в работе 
и хорошее послушание.

3. Высокий результат в парной работе по всем проведенным 
испытаниям показала пара Альфа и Омега. Акцент сведен в сторону 
ловкости, что позволяет собакам избегать ранений и четко следовать 
алгоритму работы. Отмечены высокая степень дрессуры и поиско-
вой работы.

4. На основании проведенных испытаний экспертная комиссия 
присудила за результаты, полученные в ходе испытаний в одиночной 
работе диплом III степени кобелю по кличке Алмаз. За работу в паре 
диплом I степени присужден паре Альфа и Омега, II степени – паре 
Ибица и Пират.
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Рентгенологическая оценка остеорепарации у кошек 
на фоне применения стромально-васкулярной  
фракции жировой ткани

А. В. Шудрик, А. Н. Безин

В статье изложены результаты эксперимента по замещению дефектов 
локтевой кости с использованием биокомпозитного остеопластического 
материала коллапан-О, обогащенного стромально-васкулярной фракцией 
жировой ткани (СВФЖТ). Эксперимент проводился на 2 группах кошек.  
В ходе экперимента выявлено стимулирующее действие СВФЖТ на остео-
репаративные процессы у животных, в дефект кости у которых импланти-
ровали коллапан-О, обогащенный СВФЖТ. Приведены результаты рентге-
нологической оценки результатов исследования.

Ключевые слова: стромально-васкулярная фракция жировой ткани, 
мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки, репаративный 
остеогенез.

Обзоры литературы изобилуют данными об успешном замеще-
нии костных дефектов синтетическими остеопластическими матери-
алами (СОПМ). Широкое применение находят биокомпозиционные 
СОПМ на основе фосфорно-кальциевых соединений, а также про-
теогликанов и коллагена, выделенных из тканей живых организмов 
[1, 2]. Биокомпозиты на основе гидроксиапатита, коллагена и суль-
фатированных гликозаминогликанов показывают хорошую эффек-
тивность, так как имеют широкий диапазон применения и свойство 
стимулировать репаративный остеогенез [4, 5]. Область применения 
этих материалов различна – от стоматологии до масштабных остео-
замещающих операций [4]. 

Однако, несмотря на успешное применение, имеющиеся на дан-
ный момент материалы не полностью устраивают практикующих ор-
топедов по ряду параметров, связанных со свойствами биодеградации 
и биосовместимости, низкой остеоиндукцией и остеокондукцией, от-
сутствием стабильно прогнозируемой эффективности. Как следствие, 
не ослабевает интерес исследователей к поиску новых и совершен-
ствованию известных материалов для замещения дефектов костной 
ткани. Наибольшую эффективность в данном направлении показыва-
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ют методики, основывающиеся на достижениях тканевой инженерии. 
Данный подход имеет 2 основных направления: первое – получение 
новых материалов с требуемыми свойствами; второе направление – 
поиск более эффективных клеточных продуктов и стимуляторов осте-
репарации для обогащения остеопластических материалов [3, 5].

Для повышения эффективности СОПМ ведется разработка мето-
дов обогащения их различными стимуляторами регенерации: факто-
рами роста, плазмой, обогащенной тромбоцитами, костными морфо-
генетическими белками, мультипотентными мезенхимальными стро-
мальными клетками (ММСК) [3, 5, 8]. Методики с использованием 
ММСК костного мозга в комбинации с СОПМ показывают свою эф-
фективность, но недоступны для применения в ветеринарной ортопе-
дии ввиду высокой стоимости клеточного продукта и необходимости 
длительного (2–4 недели) культивирования для получения терапев-
тического количества ММСК. В связи с этим изучается возможность 
применения клеточного материала, выделенного из жировой ткани.

Интересным представляется использование не ММСК в чи-
стом виде (полученных in vitro), а гетерогенной суспензии клеток 
жировой ткани – СВФЖТ, которая, помимо ММСК, содержит ряд 
клеточных типов, стимулирующих процессы регенерации и реваску-
ляризации, а также клеток, обладающих противовоспалительными  
и иммуномодулирующими свойствами [9, 10]. СВФЖТ дает возмож-
ность применять клеточный продукт без предварительного культи-
вирования клеток и выполнять терапию в течение нескольких часов.

Целью данной работы явилось изучение в эксперименте влия-
ния стромально-васкулярной фракции жировой ткани на репаратив-
ный остеогенез у кошек.

Материалы и методы
Исследование проводилось в «Ветеринарном госпитале «Пана-

цея» г. Копейск Челябинской области. 
Для исследования были отобраны 10 беспородных кошек в воз-

расте 8–12 месяцев. Животные были разделены по принципу анало-
гов на 2 группы по 5 животных в каждой: 1-я группа – контрольная, 
2-я группа – опытная.

Исследования проводили в два этапа. 1-й этап – получение 
жирового материала и выделение СВФЖТ производилось по ранее 
описанной методике [7].
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На 2-м этапе животным под общим наркозом формировали де-
фект локтевой кости на границе дистальной и средней трети диа-
физа по методике, предложенной И.А. Калашник, Б.Я. Передера, 
А.Ф. Русинов и др. [6]. Дефект заполнялся: в контрольной группе 
коллапаном-О гранулами № 1, в опытных группах гранулами № 1 
коллапана-О, смешанными с СВФЖТ.

Оценка течения регенеративного процесса в зоне эксперимен-
тального дефекта производилась по рентгенологическим показате-
лям на 15, 30, 45, 60, 90-е сутки. На 30, 60, 90-е сутки проводилась 
компьютерная томография. Животных выводили из эксперимента на 
90-е сутки.

Результаты исследований
При анализе рентгенограмм выявлены некоторые особенности 

течения репаративного остеогенеза в контрольной и опытной груп-
пах животных.

Рентгенологическое описание результатов эксперимента в бо-
ковой проекции в контрольной и опытной группах животных на 15-е 
сутки эксперимента представлено на рисунке 1.

а                                                           б

Рис. 1. Контрольные рентгенограммы в боковой проекции на 15-е сутки: 
а – дефект локтевой кости с имплантацией коллапана-О;  

б – дефект с имплантацией коллапана-О, обогащенного СВФЖТ

К 15-м суткам в контрольной группе кошек в области диафи-
за слабо выраженные тени биодеградируемого материала с усиле-
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нием рентгенконтрастности ближе к проксимальному фрагменту, на 
котором определяется единичная эндостальная тень. Периосталь-
ные тени не определяются (рис. 1а). В опытной группе животных 
на этом сроке рентгенологически определяются размытые границы 
остеопластического материала в области диастаза – 4,24 мм, с точеч-
ными участками оссификации. На проксимальном фрагменте кости 
определяется четкая периостальная гипертрофическая тень длиной  
14,2 мм, толщиной до 3,75 мм, на дистальном фрагменте перио-
стальная тень слабо выражена (рис. 1б). 

На 30-е сутки в контрольной группе в области диастаза реге-
нерат представлен только проксимальным отделом: ширина 6,4 мм, 
длина 3,1 мм. Периостальные напластования более выражены на 
проксимальном отломке и имеют ширину 3,03 мм и протяженность 
19,6 мм, на дистальном – ширина до 1,96 мм, протяженность 7,91 мм 
(рис. 2а).

а                                                           б

Рис. 2. Контрольные рентгенограммы в боковой проекции на 30-е сутки:  
а – дефект с имплантацией коллапана-О;  

б – дефект с имплантацией коллапана-О, обогащенного СВФЖТ

В опытной группе животных к 30-м суткам определяется реге-
нерат гиперпластичного типа – 4,97 мм, диаметр которого превыша-
ет материнскую кость – 4,21 мм, с преобладанием реакции надкост-
ницы. Периостальные мозоли: на проксимальном фрагменте шири-
ной до 4,97 мм и протяженностью 28,8 мм, на дистальном фрагменте 
шириной до 2,58 мм, протяженностью 11,4 мм. Регенерат представ-
лен гомогенными тенями проксимального – 8,48 мм и дистального  
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отдела – 7,13 мм, срединная зона просветления определяется, но 
перекрыта гомогенными тенями. Рентгеноконтрастность регенерата 
и периостальных мозолей выше, чем у кошек контрольной группы.

В 45 суток в контрольной группе в середине диастаза определя-
ется щель в 1 мм между костными отделами регенерата. Переосталь-
ные напластования на фрагментах стали большей рентгенконтраст-
ности (рис. 3а).

а                                                           б

Рис. 3. Контрольные рентгенограммы в боковой проекции на 45-е сутки:  
а – дефект с имплантацией коллапана-О;  

б – дефект с имплантацией коллапана-О, обогащенного СВФЖТ

В опытной группе кошек в срок 45 суток диастаз заполнен ре-
генератом в виде плотных гомогенных теней, периостальная мозоль 
гомогенная, высокой плотности (рис. 3б).

На 60-е сутки в контрольной группе животных определяется 
частичное заполнение диастаза гомогенными тенями регенерата  
с щелевидным участком просветления в дистальной части, глубиной 
на половину поперечного размера регенерата. Периостальные на-
пластования на фрагментах остаются без изменений (рис. 4а).

В экспериментальной группе животных к 60-м суткам зональ-
ность регенерата утрачена. Определяются зачатки зон просветления 
для формирования единого костномозгового канала (рис. 4б).

К 90-м суткам в контрольной группе кошек в заполнении сре-
динной зоны остается щелевидный участок просветления. В центре 
регенерата начинает формироваться костномозговой канал в виде 
зон просветления в разных участках регенерата (рис. 5а).
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а                                                           б

Рис. 4. Контрольные рентгенограммы в боковой проекции на 60-е сутки:  
а – дефект с имплантацией коллапана-О;  

б – дефект с имплантацией коллапана-О, обогащенного СВФЖТ

а                                                           б

Рис. 5. Контрольные рентгенограммы в боковой проекции на 90-е сутки:  
а – дефект с имплантацией коллапана-О;  

б – дефект с имплантацией коллапана-О, обогащенного СВФЖТ

В экспериментальной группе на 90-е сутки в центре регенерата 
определяется усиление зон просветления с формированием костно-
мозгового канала. По наружным контурам регенерата определяется 
формирование кортикального слоя.

Анализ рентгенологических результатов опыта показывает, что 
в опытной группе процессы репаративного остеогенеза протекают  
с большей интенсивностью, чем контрольной. Так, на ранних сро-
ках (15–30 суток) в опытной группе животных выявляются тени  
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ренегената большей площади и более высокой плотности и гомо-
генности, чем в контрольной. Периостальные процессы в опытной 
группе проходят по гиперпластическому типу, в отличие от слабо-
выраженных – в контрольной. На поздних сроках (60–90-е сутки)  
у животных опытной группы наблюдается более раннее созревание  
и начало процессов ремоделирования костной мозоли.

Выводы
1. Биокомпозиционный остеопластический препарат коллапан 

обладает остеоиндуктивными свойствами, является удобной, эффек-
тивной матрицей для обогащения клеточными продуктами и может 
успешно применяться в ветеринарной ортопедии с целью замещения 
дефектов костной ткани и стимуляции репаративного остеогенеза. 

2. Обогащение остеопластического материала коллапан кле-
точным материалом СВФЖТ при замещении дефектов кости усили-
вает его остеорепаративные свойства: способствует ускорению об-
разования, созревания и ремоделирования костной ткани.

3. Использование СВФЖТ в качестве клеточного продукта по-
зволяет обойти негативные факторы, затрудняющие практическое 
применение клеточных технологий в ветеринарной медицине.

Рекомендации
Рекомендовать коллапан для применения в ветеринарной ор-

топедии с целью замещения дефектов костной ткани и стимуляции 
репаративного остеогенеза, а также как удобный и эффективный ма-
тричный материал для совместного применения со СВФЖТ.

Рекомендовать применение СВФЖТ для обогащения остеопла-
стических материалов в ортопедической хирургии как эффективного 
стимулятора репаративного остеогенеза.
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Разработка, исследование и реализация пилотного 
участка по производству энтомофагов

Е. М. Басарыгина, Д. С. Брюханов

Статья посвящена вопросам разработки, исследования и реализа-
ции пилотного участка по производству энтомофагов. Технологической 
новизной представленных технических решений является использование 
методов электротехнологии в процессе производства биопродукта. К пре-
имуществам проекта относятся увеличение выхода биопродукта; ресурсо- 
и энергосбережение. Обработка субстрата в ультразвуковом поле способ-
ствует улучшению условий минерального питания кормовых растений за 
счет получения однородной корнеобитаемой среды, ускорения экстракции 
гуминовых веществ и питательных элементов. Использование ультразвука 
позволяет снизить энергоемкость выращивания кормовых растений и про-
изводства биопродукта на 12,9 и 33,3 % соответственно.

Ключевые слова: биологический метод, пилотный участок, энергоэф-
фективность, ресурсосбережение, выход биопродукта, качество биопродукта.

В настоящее время сегмент энтомофагов относится к числу наи-
более перспективных сегментов рынка биопестицидов: в соответ-
ствии с прогнозом Research.Techart российский рынок биологических 
средств защиты растений в ближайшие пять лет будет расти в среднем 
на 7 % в год [1]. Однако рынок энтомофагов, в отличие от других сег-
ментов рынка биологических средств защиты растений, практически 
полностью формируется за счет импортных поставок [1].

Раздел 2
Производство и переработка  
сельскохозяйственной продукции
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С целью решения проблемы импортозамещения предложен ин-
новационный проект, связанный с разработкой, исследованием и ре-
ализацией пилотного участка по производству энтомофагов. 

Как известно, недостатками применения химических средств 
защиты растений являются: негативное воздействие на всех пред-
ставителей ценоза; загрязнение окружающей среды; резистентный 
эффект (повышение устойчивости организма вредных насекомых  
к химическому воздействию); увеличение прожорливости и пло-
довитости вредных насекомых в стрессовом состоянии, обуслов-
ленном применением химических средств защиты растений [2].  
К преимуществам использования биометода относятся: кумулятив-
ный (накопительный) эффект; защита растений, возделываемых  
с целью получения продуктов детского питания и т.д. [2].

Анализ патентов и научно-технических публикаций позволя-
ет заключить, что технические решения, относящиеся к разведению 
энтомофагов, направлены на сокращение сроков разведения; сниже-
ние трудоемкости процесса разведения; расширение видового соста-
ва выращиваемых насекомых; повышение выхода биопродукта и т.п.  
К числу факторов, определяющих эффективность полученных био-
логических агентов, относится активное взаимодействие звеньев пи-
щевой цепи (например, субстрат – кормовые растения – фитофаг – 
энтомофг), для достижения которого целесообразным представляет-
ся применение методов и технических средств электротехнологии. 

Использование ультразвука в биологической защите растений 
предусматривает обработку субстрата, задействуемого при выращи-
вании мобильных газонов из кормовых растений [3]. Для выращи-
вания кормовых растений и последующего разведения энтомофага 
A. colemani разработан комплексный субстрат, состоящий из мине-
ральной ваты и торфо-опилочной смеси. Воздействие ультразвука 
на торфо-опилочную смесь способствует улучшению условий мине-
рального питания кормовых растений за счет получения однородной 
корнеобитаемой среды, ускорения экстракции питательных элемен-
тов и гуминовых веществ [4–6]. 

Оценочные показатели энергетической эффективности тех-
нологических операций, относящихся к процессу производства 
биопродукта (на примере энтомофага A. colemani), представлены  
в таблице 1. Определение показателей мутности (Рм), цветности (Рц), 
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экстракции (Рэк), кислотности (Рк) и электропродности (Рэл) позволя-
ет оценить изменение характеристик системы «субстрат – раствор», 
приходящееся на единицу затраченной энергии (МДж/м2) в сравне-
нии с контрольным вариантом, в котором ультразвук не применяется.  
С помощью показателей энергоемкости выращивания растений (Рэр) 
и энергоемкости производства биопродукта (Рэб) определяется отно-
шение разности затрат энергии в контрольном и опытном вариан-
тах на выращивание кормовых растений и получение биопродукта  
к энергозатратам контроля [4–6].

Таблица 1 – Оценочные показатели технологических операций,  
относящихся к разведению A. colemani

№ Наименование Обозначение Ед. 
измерения Значение

Обработка субстрата
1 Показатель мутности Рм %/МДж 15,8
2 Показатель цветности Рц %/МДж 8,5
3 Показатель экстракции Рэк %/МДж 18,9
4 Показатель кислотности Рк %/МДж 1,3
5 Показатель электропроводности Рэл %/МДж 8,9

Выращивание кормовых растений

6 Показатель энергоемкости  
выращивания растений Рэр % 12,9

Разведение энтомофага

7 Показатель энергоемкости  
производства биопродукта Рэб % 33,3

Анализ результатов, представленных в таблице 1, позволяет 
сделать вывод о том, что использование ультразвука способству-
ет интенсификации подготовки субстрата: для всех представлен-
ных показателей характерным являлось превышение контрольного  
уровня. В опытном варианте наблюдалось снижение энергоемко-
сти выращивания растений и производства биопродукта на 12,9 и  
33,3 % соответственно [4–6]. Полученные результаты будут учтены 
при разработке и реализации пилотного участка по производству  
энтомофагов. 
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Таким образом, применение ультразвука в биологической за-
щите растений позволяет снизить энергоемкость производства 
биопродукта, что обеспечивает эффективное использование энер-
горесурсов и способствует решению проблемы импортозамещения  
в сфере получения биопестицидов.
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Экологизированная защита растений

Д. С. Брюханов, Е. М. Басарыгина, А. В. Шундеев

Представлен инновационный проект «Экологизированная защита рас-
тений», направленный на решение актуальной агроэкологической пробле-
мы, связанной с получением качественной и экологически чистой продук-
ции сельского хозяйства. В ходе реализации проекта планируется создание 
биофабрики по производству энтомофагов для защиты лесоаграрных ланд-
шафтов. Основой предлагаемого варианта биофабрики является взаимо- 
связь науки и производства: наряду с производством энтомофагов предус-
матривается организация научно-исследовательских лабораторий.

Ключевые слова: растениеводство, экологизированная защита расте-
ний, лесоаграрные ландшафты, биологический метод, производство био-
продукта, электрофизические методы.

В современных условиях конкурентоспособной является толь-
ко экологически чистая и качественная продукция растениеводства 
(рис. 1), для получения которой необходима эффективная защита 
растений от вредителей и болезней [1–3].

Применение химических средств защиты растений приводит  
к агрогенному загрязнению экосистем, в связи с чем перспективным 
представляется использование экологизированной защиты растений 
и, в частности, биологического метода [1–3].

 

Конкурентоспособность 
продукции 

растениеводства

Экологическая                                             
чистота и качество                                      

продуктов

Биологический                                                 
метод          

защиты 

Агрогенное загрязнение 
природных                                       
экосистем

Экологизированная                           
защита                                          

растений

Защита растений 
от вредителей                                                   

и болезней

Рис. 1. Использование биологического метода защиты растений  
в растениеводстве
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К преимуществам биометода (рис. 2) относится сокращение 
или отказ от применения химических средств защиты, щадящее воз-
действие на окружающую среду, защита растений, возделываемых  
с целью получения продуктов детского питания и т.д. [1–3].

Биологический метод защиты растений успешно применяется  
в условиях защищенного грунта как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Однако массовое распространение тепличных вредителей, обу-
словленное климатическими условиями, а также миграция остатков 
химических средств защиты делает необходимым использование 
биологического метода в условиях растениеводства открытого грун-
та и лесных угодий.

Одним из возможных путей решения существующей агроэко-
логической проблемы является создание биофабрики по производ-
ству энтомофагов для защиты лесоаграрных ландшафтов, то есть 
реализация биологического метода защиты растений на уровне ма-
кроорганизмов.

Основой предлагаемого варианта биофабрики является взаи-
мосвязь науки и производства: наряду с производством энтомофагов 
предусматриваются организация научно-исследовательских лабо-
раторий, занимающихся маркетинговыми исследованиями и совер-
шенствованием технологий и технических средств, условий и спо-
собов размножения энтомофагов. 

 Преимущества биологического метода защиты растений

сокращение или отказ 
от применения химических средств 

защиты растений 

защита растений в условиях 
запрета или отсутствия 

химических средств

 

отсутствие новообразования 
форм вредных организмов, 

резистентных к химическим
средствам

отсутствие загрязнения 
химическими средствами защиты 

пищевых продуктов 
и окружающей среды

щадящее воздействие на окружающую среду

Рис. 2. Преимущества биологического метода защиты растений



100

Имеющиеся наработки связаны с использованием электрофизи-
ческих методов (электромагнитной акустики, фотоники) в техноло-
гиях производства биопродукта для создания оптимальных условий 
жизнеобеспечения насекомых за счет обработки питательной среды, 
обеспечения требуемых параметров микроклимата [4–7]. Достигае-
мый эффект заключается в снижении трудоемкости, сокращении за-
трат энергии и ресурсов, увеличении выхода и повышении качества 
биопродукта. Для успешной реализации проекта и развития произ-
водства предусмотрена маркетинговая деятельность. 

Таким образом, реализация предложенного инновационного 
проекта «Экологизированная защита растений» будет способство-
вать решению актуальной агроэкологической проблемы, связанной 
с получением качественной и экологически чистой продукции сель-
ского хозяйства.
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Рост и развитие молодняка герефордской породы 
разных генотипов коров-матерей

В. Г. Бухарова

Нами были проведены исследования на потомках коров-матерей гере-
фордской породы разных генотипов. Были изучены рост и развитие молод-
няка от рождения до 18-месячного возраста.

Ключевые слова: герефордская порода, молодняк, коровы, генотип, 
живая масса, среднесуточный прирост.
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Одна из важнейших проблем, которая стоит перед сельским 
хозяйством, – увеличение производства высококачественной говя-
дины. В настоящее время спрос на говядину благодаря ее биоло-
гической ценности и питательности неограничен и с каждым днем 
увеличивается.

Однако наша страна продолжает отставать от других более раз-
витых стран как по общему производству говядины, также и в рас-
чете на душу населения [3, 4].

В настоящее время важным источником высококачественной 
говядины является специализированное мясное скотоводство, кото-
рое решает одну из главных задач, стоящих перед этой отраслью: 
максимальное повышение интенсивности роста молодняка, который 
предназначен в свою очередь на откорм и убой или же выращива-
ется на племя. Интенсивность роста и развития при выращивании 
и откорме молодняка определяет конечную живую массу и оплату 
затраченного корма приростом, что влияет на себестоимость произ-
водства говядины [1, 2, 5].

Челябинская область является одним из регионов по развитию 
и разведению мясного скотоводства. Здесь широко используют гере-
фордскую породу скота.

Цель исследований – изучить рост и развитие молодняка гере-
фордской породы разных генотипов коров-матерей.

Материалы и методы
Наши исследования были проведены на базе ООО «Агрофир-

ма Калининская» Брединского района Челябинской области. Нами 
была проведена оценка молодняка герефордской породы по линиям 
коров-матерей по прижизненным показателям.

Результаты исследований
Для изучения роста и развития подопытного молодняка прово-

дилось ежемесячное взвешивание – утром до кормления. Результаты 
динамики живой массы молодняка герефордской породы по перио-
дам роста представлены в таблице 1.

Анализ данной таблицы, показывает, что по показателям жи-
вой массы молодняка, рожденного от матерей различных генотипов, 
с рождения и до 8-месячного возраста существенных различий не 
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установлено. Однако необходимо отметить, что к 12-месячному воз-
расту потомки, полученные в популяции матерей линии JSF Dice 
10M10, превосходили своих сверстников линии Ариант 25030 на 
7,4 кг (1,2 %); линии Фордер 1915126 на 9,8 кг (3,7 %); линии Яр-
лык 4918 на 13,2 кг (5,5 %) и линии Йорк 009090 на 12,9 кг (5,3 %) 
при статистически недостоверной разнице. Данное превосходство 
потомков коров-матерей линии JSF Dice 10M10 сохранялось на про-
тяжении всех последующих периодов исследований. 

Важным показателем, который характеризует уровень прижиз-
ненной продуктивности молодняка, является величина среднесуточ-
ного прироста живой массы за определенные промежутки времени 
(табл. 2).

Таблица 1 – Динамика живой массы потомков коров-матерей  
герефордской породы различных генотипов (X±Sx)

Возраст

Линия коров-матерей
По всем 
группам
n = 52

JSF Dice 
10M10
n = 11

Ариант 
25030
n = 10

Фордер
1915126
n = 11

Ярлык 
4918

n = 10

Йорк 
009090
n = 10

новорож-
денные 29,8±0,4 28,7±0,4 28,4±0,3 28,2±0,4 27,4±0,3 28,4±0,4

8 мес. 199,2±1,7 197,8±1,5 191,3±1,3 194,8±1,2 194,4±1,2 195,5±1,5
12 мес. 264,6±2,4 257,2±2,2 254,8±2,6 251,4±2,1 251,7±2,1 252,1±2,3
15 мес. 302,1±4,4 301,9±4,1 298,6±3,7 300,5±3,2 301,6±2,9 301,4±3,7
18 мес. 369,3±5,1 366,2±5,3 366,1±5,3 364,7±4,9 361,5±4,8 365,5±5,1

Таблица 2 – Среднесуточный прирост потомков коров-матерей  
герефордской породы различных генотипов (X±Sx)

Возраст

Линия коров-матерей
По всем 
группам
n = 52

JSF Dice 
10M10
n = 11

Ариант 
25030
n = 10

Фордер
1915126
n = 11

Ярлык 
4918

n = 10

Йорк 
009090
n = 10

от 
рождения  
до 8 
месяцев

784,5±4,7 782,6±3,9 781,4±5,8 782,3±2,2 782,7±3,1 782,3±3,4
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Возраст

Линия коров-матерей
По всем 
группам
n = 52

JSF Dice 
10M10
n = 11

Ариант 
25030
n = 10

Фордер
1915126
n = 11

Ярлык 
4918

n = 10

Йорк 
009090
n = 10

от 8 до 12 
месяцев 764,3±6,1 761,5±8,3 753,7±8,9 759,8±7,4 753,6±6,4 758,5±7,2

от 12 
до 15 
месяцев

719,7±1,3 715,1±2,6 711,4±2,3 708,5±1,7 705,3±4,2 712,7±2,2

от 15 
до 18 
месяцев

682,5±3,6 674,8±6,5 665,3±7,1 663,2±5,8 654,8±4,9 660,2±5,5

от 0  
до 18 
месяцев

671,3±5,9 669,3±5,7 654,8±3,8 652,2±2,7 648,2±2,5 656,9±4,2

Анализируя данные таблицы 2, видно, что наибольший уро-
вень среднесуточного прироста наблюдался в период от рождения до  
8 месяцев. Причем более высокой скоростью роста в этот период 
отличались потомки коров-матерей линии JSF Dice 10M10 (784,5 г). 
Они превосходили своих сверстников линии Ариант 25030 и Йорк 
009090 по изучаемому показателю на 5,7 %, линии Фордер 1915126 
на 9,6 % и линии Ярлык 4918 на 7,2 %.

В период от 8 до 12 месяцев существенной разницы между жи-
вотными исследуемых групп не наблюдалось. 

Снижение среднесуточного прироста живой массы во всех ис-
следуемых группах наблюдалось в период от 12 до 18 месяцев. При 
этом во всех случаях потомки коров-матерей линии JSF Dice 10M10 
вследствие более высокого потенциала по среднесуточному приро-
сту живой массы преобладали над своими сверстницами по данному 
показателю.

Вывод
Анализ полученных нами данных свидетельствует о достаточно 

высоком уровне продуктивных качеств потомков коров-матерей всех 

Окончание таблицы 2
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исследуемых генотипов. Весь подопытный молодняк нормально рос 
и развивался на протяжении всего периода. Однако можно отметить, 
что при изучении особенностей роста установлен неодинаковый 
характер изменения показателей живой массы и среднесуточного 
прироста молодняка с возрастом. При этом потомки коров-матерей 
линии JSF Dice 10M10 имели преимущество перед своими сверстни-
ками других исследуемых групп. Превосходство данного молодняка 
обуславливается более высоким генетическим потенциалом мясной 
продуктивности животных.
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Влияние генотипа свиней на изменчивость кортизола

Е. К. Джапаров, М. А. Дерхо

Изучена сопряженность уровня кортизола с породой и возрастом сви-
ней. Установлено, что содержание кортизола в крови ремонтных свинок по-
роды йоркшир, дюрок и ландрас колебалось в интервале 140–890 нмоль/л, 
свидетельствуя о стрессчувствительности их организма. В популяция хря-
ков-производителей хозяйства уровень кортизола колебался в интервале от 
7,34 до 301,72 нмоль/л, отражая присутствие в ней и стрессчувствительных, 
и стрессустойчивых особей.

Ключевые слова: свиньи, кортизол, порода, кровь.

Общеизвестно, что кортизол у животных, в том числе и свиней, 
является маркером стресса. При действии стресс-факторов в организ-
ме активируется корковый слой надпочечников, что сопровождается 
выбросом гормонов в кровь [1]. Однако кроме этого кортизол обладает 
способностью прямо или опосредованно регулировать большинство 
физиологических процессов и биохимических реакций, так как имеет 
клетки-мишени практически во всех органах и тканях [2, 3, 4]. Так, 
гормон регулирует скорость гликогенолиза и глюконеогенеза, активи-
рует процессы катаболизма жиров и белков, определяя пул свободных 
амино- и жирных кислот [5]. Кортизол влияет на уровень защитных 
сил организма путем поддержания целостности плазматических мем-
бран клеток и органелл, миграционной подвижности лейкоцитов и ак-
тивности комплемента; ингибирования скорости образования гиста-
мина, серотонина, кининов и простагландинов [2].

Поэтому уровень гормона в организме свиней сопряжен с по-
ведением, продуктивностью, скоростью роста и развития, репродук-
тивными способностями и т.д. Информация о способности организ-
ма синтезировать кортизол и его биологических эффектах закоди-
рована в гене рианодинового рецептора RYR-1 и, соответственно, 
зависит от генотипа животных [6].

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка сопряжен-
ности уровня кортизола с породой и возрастом свиней, дающих 
представление о состоянии гена RYR-1 в их организме.
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Материал и методы
Работа выполнена в 2017–2018 гг. на базе ООО «Агрофирма 

АриАнт». Объектом исследования служили свиньи породы дюрок, 
йоркшир и ландрас: ремонтные свинки в 160–170-суточном возрасте 
при достижении живой массы 100,00±10,00 кг, хряки-производите-
ли 1-, 2- и 3-летнего возраста. Материалом исследования служила 
кровь, которую брали из краниальной полой вены. В сыворотке кро-
ви определяли концентрацию кортизола с помощью готовых набо-
ров реагентов «КОРТИЗОЛ – ИФА – БЕСТ» (г. Новосибирск, Рос-
сия), предназначенных для иммуноферментного метода (ИФА). 

Результаты лабораторных исследований были подвергнуты ста-
тистической обработке при помощи «пакет анализа» в программе 
для работы с электронными таблицами Microsoft Excel.

Результаты исследований
Анализ результатов определения кортизола в крови ремонтных 

свинок и хряков-производителей показал, что порода и, как следствие, 
генотип животных влиял на уровень гормона в их организме [7].  
У ремонтных свинок концентрация кортизола в крови превышала 
верхнюю границу нормы в 2–5 раз. При этом наибольшее содержание 
глюкокортикоида отмечено у особей породы йоркшир, размах призна-
ка в интервале min-max колебался от 180 до 890 нмоль/л. Йорки пре-
вышали уровень дюрков и ландрасов на 26,97 и 86,93 % соответствен-
но (табл. 1). При этом наиболее однородны по вариабельности пара-
метра были свинки породы дюрок, так как концентрация кортизола 
колебалась в интервале от 188 до 473 нмоль/л. Аналогичные данные 
были получены и в отношении хряков-производителей. У них уровень 
гормона зависел не только от породы, но и возраста (табл. 1).

Максимальная концентрация кортизола содержалась в крови 
йоркширов. Она достоверно не зависела от возраста хряков-произ-
водителей, что было результатом большого размаха признака в об-
щей выборке породы: от 28,21 до 301,72 нмоль/л. У дюрков наимень-
шая концентрация кортизола была отмечена у 2-летних хряков как 
результат присутствия в выборке особей с уровнем гормона в крови 
8,49 нмоль/л. Максимум параметра составил 146,07 нмоль/л. Хряки-
производители породы ландрас, независимо от возраста, были более 
однородны по уровню гормона. При этом имелись особи, у которых 
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концентрация кортизола в крови составила 7,34 нмоль/л. Следова-
тельно, в популяции хряков-производителей имелись стрессчувстви-
тельные и стрессустойчивые особи.

Таблица 1 – Содержание кортизола (нмоль/л) в крови свиней

Показатель Х±Sх min-max
Ремонтные свинки

Дюрки (n = 72) 360,00±24,00 188–473
Йоркшир (n = 91) 457,12±23,49 180–890
Ландрас (n = 56) 244,53±32,39 140–595

Хряки-производители
Дюрки: 1 год (n = 35)
2 года (n = 56)
3 года (n = 10)

89,84±2,19
69,19±2,48*
83,68±11,70

56,63–108,14
8,49–146,07
42,76–161,44

Йоркшир: 1 год (n = 11)
2 года (n = 14)
3 года (n = 4)

92,11±14,02
101,18±18,86
84,70±19,12

36,23–191,81
28,21–301,72
40,28–87,11

Ландрас: 1 год (n = 12)
2 года (n = 20)
3 года (n = 3) 

71,18±8,50
80,42±12,59
75,66±25,25

7,34–120,23
7,82–224,56
26,54–110,34

Выводы
1. Содержание кортизола у ремонтных свинок породы йорк-

шир, дюрок и ландрас составило 457,12±23,49; 360,00±24,00  
и 244,53±32,39 нмоль/л, свидетельствуя о стрессчувствительности 
их организма и закреплении данной информации в генотипе.

2. В популяция хряков-производителей уровень кортизола  
колебался в интервале от 7,34 до 301,72 нмоль/л, отражая присут-
ствие в ней и стрессчувствительных, и стрессустойчивых особей.

3. Внутрипородная неоднородность ремонтных свинок и хря-
ков-производителей по уровню кортизола в крови является резуль-
татом проведения племенной работы без учета полиморфизма гена 
рианодинового рецептора (RYR1), генетически детерминирующего 
секрецию кортизола.
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Влияние биологически активной кормовой добавки 
на продуктивность дойных коров

О. С. Еремкина

Комплексная биологически активная добавка из глаконита, дрожжей 
и пробиотика Ветома 1 в рационе дойных коров за счет более высокого 
обмена веществ в организме повысила продуктивность на 13,5 %, содер-
жание жира и казеина в молоке – на 0,13 и 0,09 %, снизила затраты корма 
на 7,0 %.

Ключевые слова: дойные коровы, кормовая добавка, продуктивность, 
состав молока, затраты корма.

Повышение конверсии питательных веществ корма в продук-
цию была и остается одной из важных задач современного живот-
новодства при разведении традиционных и новых пород и пород-
ных групп крупного рогатого скота [5, 6]. Данный вопрос решает-
ся за счет включения в рацион животных биологически активных 
веществ (ферментов, про- и пребиотиков, адсорбентов, витаминов, 
биогенных элементов), которые изменяют обмен веществ в организ-
ме в сторону анаболизма [1–4, 7].

Целью исследований являлось сравнить эффективность ис-
пользования в рационах дойных коров биологически активной до-
бавки разного состава.

Материал и методы
Научно-хозяйственный опыт был выполнен в период 2018 года 

на базе ФГУП «Троицкое» Троицкого района Челябинской области 
на четырех группах дойных коров черно-пестрой породы по методу 
сбалансированных групп, по 13 голов в каждой. На фоне основно-
го рациона кормления (сено кострецовое, силос кукурузный, сенаж 
многолетних трав, патока, комбикорм, минеральная добавка) живот-
ные II опытной группы получали дополнительно глауконит в дозе  
75 мг/кг живой массы и дрожжи кормовые 10 г/гол. в сутки, III опыт-
ной – пробиотик Ветом 1 – 2,5 мг/гол. и дрожжи кормовые 10 г/гол., 
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IV опытной – Глауконит, дрожжи и Ветом 1 в аналогичных дозиров-
ках, что и предыдущим группам. 

Молочная продуктивность учитывалась по результатам кон-
трольных доек, физико-химический состав молока – в средних про-
бах молока при контрольном доении. Кровь для биохимического ана-
лиза брали через месяц после начала научно-хозяйственного опыта  
и по его завершению на 107-е сутки с начала лактации. Затраты кор-
ма рассчитывали по фактически скормленным кормам и произведен-
ной продукции. Полученный материал обрабатывали методом вари-
ационной статистики с определением уровня достоверности.

Результаты исследований
Использование в опытных группах на фоне дрожжей  

и глауконита (табл. 1) позволило увеличить продуктивность ко-
ров на 3,5 % (Р ≤ 0,01), с Ветомом 1 – на 5,2 % (Р ≤ 0,001), при 
их совместном скармливании в IV опытной группе – на 13,5 %  
(Р ≤ 0,01), при переводе в 1 % молоко разница была соответствен-
но 3,2 %, 6,4 и 17,8 %.

Различие в массовой доле жира и белка в молоке коров контроль-
ной и опытных групп позволило получить больше за учетный период 
молочного жира во II группе на 3,2 %, в III – на 6,4 и в IV группе –  
на 17,8 %, белка соответственно – на 3,2 %, 5,2 и 13,9 %.

Несмотря на одинаковое количество белка в молоке животных 
контрольной и опытных групп, комплексная кормовая добавка в ра-
цион коров III и IV группы повысила в нем количество казеина на 
0,11 и 0,09 %.

Биохимическое исследование крови коров показало, что у жи-
вотных IV группы обменные процессы белкового, липидного и угле-
водного обмена протекали выше аналогов контрольной и других 
опытных групп. 

Достоверной разницы между группами по содержанию в кро-
ви животных каротина и щелочного резерва отмечено не было, как 
и по содержанию кальция и магния, в то время как концентрация 
фосфора в крови животных IV группы превосходила контрольную 
группу на 12,2 % (Р ≤ 0,05), во II и в III группе разница составила 
только 6,7 %.
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Проведенный расчет затрат корма на показал, что в расчете на 
1 кг молока в I контрольной, во II и в III опытной группе было за-
трачено 0,87–0,89 ЭКЕ и 72–78 г переваримого протеина и только 
комплексная кормовая добавка в рационе коров IV опытной группы 
позволила сократить на 7,0 % затраты корма на единицу произведен-
ной продукции.

Вывод
Наибольшая продуктивность и низкие затраты корма на едини-

цу производства молока получены при использовании в рационе ко-
ров комплексной кормовой добавки из адсорбента глауконита, дрож-
жей и пробиотика Ветом 1.

Рекомендации производству
В целях повышения продуктивности дойных коров в период 

раздоя и снижения затрат на молоко целесообразным является ис-
пользовать комплексную кормовую добавку из Глауконита 75 мг/кг 
живой массы совместно с дрожжами (10 г/гол. в сутки) и пробиоти-
ком Ветом 1 в дозе 2,5 г/гол. в сутки.
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* * *

Влияние пробиотика «Нормосил»  
на интенсивность роста телят молочного периода

Р. К. Заманова

Использование пробиотика «Нормосил» в дозе 10 мл на голову 
в сутки в течение 1–20 дней со дня рождения и 15 мл – в последующие  
21–90 дней способствовало повышению среднесуточного прироста телят на 
8,0 %, улучшению показателей крови, и экономический эффект в расчете на 
1 голову составил 157,0 рублей.

Ключевые слова: телята молочного периода, пробиотик «Нормосил», 
интенсивность роста, среднесуточный прирост, показатели крови.

На сегодняшний день в зоотехнической и ветеринарной прак-
тике большое внимание уделяется применению кормовых пробио-
тиков в рационах молодняка сельскохозяйственных животных. Они 
по принципу конкурентного замещения подавляют патогенную ми-
кробиоту, за счет чего стимулируют неспецифический иммунитет  
и улучшают физиологическое состояние животного в целом. В связи 
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с этим пробиотики могут выступать как естественная альтернати-
ва антибиотикам в профилактических целях. Пробиотики примени-
мы также и как кормовая добавка для стимуляции роста молодняка, 
так как способствуют нормализации пищеварительных процессов  
и лучшей усвояемости питательных веществ корма, тем самым по-
вышая продуктивные качества животного [1, 2, 4, 5, 6].

Одна из новейших разработок на рынке пробиотических пре-
паратов – пробиотик «Нормосил», включающий в свой состав бак-
терии рода Lactobacillus, Enterococcus faecium и инактивированные 
дрожжи Saccharomyces [3]. В доступной литературе сведений по ис-
пользованию пробиотика «Нормосил» в рационах телят молочного 
периода нами не обнаружено.

Цель исследования заключалась в изучении действия пробио-
тика «Нормосил» в рационах телят молочного периода на их интен-
сивность роста и гематологические показатели.

Методика и материалы исследований
Исследования проводились на базе МТФ «Культабан» Баймак-

ского района Республики Башкортостан. По методу пар-аналогов 
были подобраны телята черно-пестрой голштинизированный поро-
ды молозивного периода (пол, возраст, живая масса, происхождение) 
в контрольную и опытную группы по 10 голов в каждую. Животных 
выращивали в идентичных условиях кормления и содержания. Теля-
там опытной группы на протяжении 90 дней в дополнение к основ-
ному рациону ежедневно выпаивали «Нормосил»: с 1-го по 20-й дни 
жизни 10 мл на 1 голову, далее – 15 мл на голову. Препарат вместе 
с молоком выпаивали в утренние часы индивидуально из сосковой 
поилки. На протяжении опыта в расчете на 1 голову было израсхо-
довано 335 кг цельного молока, 3 кг престартерного комбикорма,  
56 кг стартерного комбикорма, 40 кг лугового сена, 87 кг вико-овся-
ного сенажа. Расход переваримого протеина в расчете на одну энер-
гетическую кормовую единицу (ЭКЕ) составил 122 г. 

Эффективность пробиотика оценивалась путем ежемесячно-
го взвешивания с последующим подсчетом абсолютных, относи-
тельных и среднесуточных приростов. Изменение гематологиче-
ских показателей изучалось путем трехкратного забора проб крови  
(в начале опыта, на 45-й и 90-й дни) и лабораторных исследований  
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по общепринятым в ветеринарной практике методам. Цифровой ма-
териал был биометрически обработан в программе MS Excel с опре-
делением порога достоверности по критерию Стьюдента.

Результаты исследований
При использовании пробиотика «Нормосил» были отмечены 

следующие изменения живой массы и среднесуточного прироста те-
лят (табл. 1).

Таблица 1 – Интенсивность роста телят за период опыта (Х±Sx, n = 10)

Показатель Контрольная группа Опытная группа
Живая масса, кг
в начале опыта 40,4±1,56 40,0±0,90
в конце опыта 95,4±1,03 99,4±1,29*
Абсолютный прирост, г 55,0±1,31 59,4±1,34*
Среднесуточный прирост, г 611,1±9,55 660,0±10,98**
К контролю, % 100,0 108,0
Расход ЭКЕ на 1 кг  
прироста 3,90 3,61

К контролю, % 100,0 92,6

Примечание: разница достоверна по отношению к контрольной группе при 
*Р ˂ 0,05, **P ˂ 0,01.

С использованием в рационах телят молочного периода про-
биотика «Нормосил» при полной сохранности поголовья у телят 
опытной группы на протяжении опыта фиксировались лучшие по-
казатели живой массы (P ˂ 0,05). Среднесуточные приросты на фоне 
использования пробиотика оказались на 8,0 % выше по отношению 
к контролю (P ˂ 0,01). При этом отмечается снижение затрат ЭКЕ на 
1 кг прироста живой массы на 7,4 %.

На протяжении всего опыта гематологические показатели телят 
находились в пределах физиологической нормы. При этом у телят 
опытной группы к концу опыта по отношению к контролю уровень 
гемоглобина выше на 5,3 %, количество эритроцитов – на 1,8 %, об-
щего белка – на 3,3 %, а также заметно увеличение общего кальция 
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на 5,8 % (P < 0,05). Данные изменения в гематологических показате-
лях указывают на усиление обменных процессов у животных и на 
повышение уровня естественной устойчивости их организма к не-
благоприятным факторам внешней среды.

При расчете экономической эффективности выяснилось, что 
экономический эффект в расчете на 1 голову составил 157,0 рублей.

Выводы
Таким образом, использование пробиотика «Нормосил» в раци-

онах телят молочного периода положительно влияет на динамику их 
роста, а также морфологические и биохимические показатели крови. 
Отмечается снижение расхода кормов на 1 кг прироста. Применение 
пробиотика экономически обосновывается дополнительной прибы-
лью в расчете на 1 голову в размере 157,0 рублей.

Рекомендации
Для стимуляции роста и улучшения общего физиологического 

состояния молодняка крупного рогатого скота рекомендуем приме-
нять пробиотик «Нормосил» в дозировке 10 мл на голову с рождения 
по 20-й день жизни и 15 мл на голову последующие 21–90-е дни 
жизни.
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* * *

Эпидемиологические особенности туберкулеза  
в городской и сельской местности

Ю. В. Земляницкая

Изучены эпидемиологические особенности туберкулеза в городе Тро-
ицке и Троицком районе. Установлено, что в период с 2015-го по 2017 гг.  
в городе заболеваемость, распространенность и смертность от туберкуле-
за на 100 тысяч населения снизилась на 20,00; 18,98 и 14,71 %. В сельской 
местности заболеваемость туберкулезом увеличилась на 16,51 % при сохра-
нении распространенности в пределах 238,1–240,9 случаев на 100 тысяч на-
селения и уменьшении смертности в 2,93 раза.

Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, распространенность, 
смертность.

Содержание различных загрязнителей в объектах окружающей 
среды определяет уровень здоровья человека и животных, так как 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23951099
https://elibrary.ru/item.asp?id=23951099
mailto:regina.zaman@gmail.com
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токсиканты включаются в пищевые цепи и изменяют в них природ-
ный баланс [1, 2, 3]. В городе Троицке и Троицком районе состояние 
окружающей среды связано с деятельностью ПАО «ОГК-2» – Тро-
ицкая ГРЭС [4]. Предприятие выбрасывает в атмосферу большое 
количество продуктов сгорания каменного угля, относящихся к хи-
мическим техногенным загрязнителям [5, 6].

Качество среды обитания отражается не только на уровне он-
козаболеваемости [7], но и повышении склонности организма к раз-
витию туберкулеза, так как в основе патогенеза данных заболеваний 
лежит снижение иммунитета [8]. Наибольшую роль играют такие 
экологические факторы, как выброс токсических и загрязняющих 
веществ в атмосферу, санитарные условия жизни, вредные привыч-
ки и т.д. [9].

В связи с этим целью работы явился анализ эпидемиологиче-
ских особенностей туберкулеза в городе Троицке и Троицком районе.

Материал и методы
В работе использованы статистические отчеты Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная тубер-
кулезная больница № 13» за 2015–2017 гг. (г. Троицк, Челябинская 
область). При этом учитывали общую заболеваемость, распростра-
ненность и смертность от туберкулеза. Эпидемиологические дан-
ные были подвергнуты статистической обработке на ПК с помощью  
табличного процессора «Microsoft Excеl-2003».

Результаты исследования
Оценка эпидемиологических показателей, характеризующих 

ситуацию по туберкулезу в городе Троицке и Троицком районе за 
период 2015–2017 гг., показала, что в сельской местности она бо-
лее напряженная, чем в городе и Челябинской области (рис. 1а). Так, 
в исследуемый период в городской среде уровень заболеваемости 
планомерно снижался и был меньше среднеобластных значений,  
а в Троицком муниципальном районе, наоборот, увеличивался  
с 64,8 до 75,5 % на 100 тысяч населения, отражая социальные и эко-
логические различия в условиях проживания городских и сельских 
жителей.
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Рис. 1. Эпидемиологические показатели туберкулеза  
(случаев на 100 тыс. населения): а – заболеваемость, %;  

б – распространенность, %

Распространенность туберкулеза в городе, как и заболева-
емость, планомерно снижалась. Убыль показателя с 2015-го по  
2017 гг. составила 23,49 %, но все равно была выше, чем по обла-
сти. В Троицком районе распространенность туберкулеза сохраня-
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лась независимо от года исследований на высоком уровне, превышая 
среднеобластные значения на 79,97–88,79 % (рис. 1б). Следователь-
но, экологические условия жизни в сельских поселениях Троицкого 
района были значительно хуже, чем в городе и по области в целом. 
Более высокий уровень заболеваемости и распространенности ту-
беркулеза в Троицке и Троицком районе отражался на уровне смерт-
ности. Хотя данный показатель планомерно снижался в период ис-
следований, но он как в городе, так и муниципальном районе превы-
шал среднеобластные значения.

0

17,5

35

2015 2016 2017
г. Троицк Троицкий район Челябинская область

Рис. 2. Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения), %

Так, по городу Троицку смертность от туберкулеза на 100 ты-
сяч населения превысила уровень области в 2015 году на 9,67 %,  
а в 2016-м и 2017 гг. на 63,26 и 45,00 %. В Троицком муниципальном 
районе уровень эпидемиологического показателя в 2015 году превы-
шал среднеобластное значение в 2,21 раза, а в 2016–2017 гг. только 
на 17,00–17,34 %.

Выводы
1. В период с 2015-го по 2017 гг. в городе Троицке заболевае-

мость, распространенность и смертность от туберкулеза на 100 ты-
сяч населения снизилась на 20,00; 18,98 и 14,71 %, но превышала 
среднеобластные значения.
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2. В Троицком муниципальном районе в период с 2015-го по 
2017 гг. заболеваемость туберкулезом увеличилась на 16,51 % на 
фоне сохранения распространенности на уровне 238,1–240,9 на  
100 тысяч населения, но смертность снизилась в 2,93 раза.
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Продуктивность и качество яйца кур  
при использовании в рационе пробиотиков

Д. А. Коновалов

Использование пробиотика Левисел SB Плюс и Целлобактерина-Т  
в рационе кур-несушек повысило яйценоскость птицы на 11,2 и 12,9 %,  
сохранность поголовья – на 1,3 и 2,1 %, вывод молодняка – на 1,3 и 2,1 %, 
сократило затраты корма на яйцо – на 9,7–10,4 % соответственно.

Ключевые слова: куры-несушки, продуктивность, инкубация яйца,  
затраты корма.

Для повышения трансформации питательных веществ корма 
в продукцию и сохранности поголовья в рационы сельскохозяй-
ственной птицы включают различные биологически активные ве-
щества: ферменты, пре- и пробиотики, витамины, как отдельными,  
так и комплексными добавками [1–3]. Их использование на протя-
жении всего продуктивного цикла птицы ведет к необоснованному 
удорожанию рациона, и наиболее рациональным является приме-
нение в так называемые критические периоды, когда у растущего 
молодняка, кур-несушек ремонтного поголовья наблюдается сни-
жение защитных сил организма и увеличивается прессинг бактери-
альной нагрузки [4–5].

Целью наших исследований являлось сравнить продуктив-
ность кур-несушек и качество яйца при использовании в рационе  
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птицы пробиотической кормовой добавки Левесел SB Плюс  
и Целлобактерин-Т. В задачи исследований входило проанализиро-
вать продуктивность птицы, массу яйца, сохранность поголовья, ка-
чество яйца, затраты корма на единицу произведенной продукции.

Материал и методы
Научно-хозяйственный опыт был выполнен в условиях пти-

цефабрики ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» в 2015 году на 
курах-несушках кросса «Иза-15», 100 голов в каждой группе, подо-
бранных по живой массе и возрасту. Изучаемые пробиотики в ко-
личестве 0,50 кг (II опытная группа Левисел SB Плюс, III опытная 
группа – Целлобактерин-Т) добавляли на тонну полнорационного 
комбикорма кур-несушек в период 5 % яйцекладки (142–187 сут.),  
максимальной продуктивности (241–270 сут.) и ее снижения с  
316 по 337 сутки продуктивного цикла. Яичную продуктивность 
анализировали по ежесуточному сбору яйца в расчете на среднюю 
несушку и учитывали изменение массы яйца за весь продуктивный 
цикл. Средний вывод цыплят относительно заложенного на инкуба-
цию количества яйца в пик яйцекладки кур-несушек. Затраты корма 
на единицу произведенной продукции рассчитывали по фактически 
скормленному корму и яичной продуктивности. Весь материал об-
рабатывали биометрически с определением уровня достоверности 
полученных данных.

Результаты исследований
Полученные данные свидетельствуют, что в пик продуктивности 

(возраст 231 сут.) в контрольной группе яйценоскость кур-несушек 
была на уровне 23,09 штуки яйца. Кормовая добавка Левисел SB 
Плюс повысила яйценоскость кур в расчете на одну среднюю несуш-
ку на 2,7 и 5,2 % (Р ≤ 0,001), с использованием Целлобактерина-Т – на 
7,5 и 8,0 % (Р ≤ 0,001). Данная закономерность сохранилась до кон-
ца продуктивного использования птицы. В среднем она составила  
18,84 шт. яйца во II и 19,12 шт. – в III группе и была выше контрольной 
группы на 11,2 и 12,9 % (Р ≤ 0,001) (Р ≤ 0,001). 

В то же время достоверных различий между группами в мас-
се инкубационного яйца в период всего продуктивного цикла уста-
новлено не было. В пик продуктивности в среднем она составила 
58,64–58,82 г, при завершении яйцекладки – 66,50–66,99 г.
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Включение в рацион кур-несушек пробиотиков положительно 
отразилось на сохранности поголовья за весь продуктивный цикл  
и составило 94,8 % во II и 95,6 % – в III группе, что на 1,3 и 2,1 % 
выше I контрольной группы, что позволило увеличить выход яйце-
массы в расчете на среднюю несушку в опытных группах в сравне-
нии с контрольной на 11,9 и на 13,3 %.

От инкубационного качества яйца во многом зависит жизне-
способность цыплят-бройлеров, их дальнейший рост и развитие 
(табл. 1).

В опытных группах в сравнении с контрольной количество 
оплодотворенных яиц в период максимальной яйценоскости пти-
цы было выше на 1,99 % во II и на 3,83 % – в III опытной группе  
(Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,001). Разница по количеству выведенных цыплят со-
ответственно составила 3,1–4,7 % (Р ≤ 0,01; Р ≤ 0,001), по выводимо-
сти – на 0,90 и 1,4 %. Сокращение отхода инкубации повысило вывод 
молодняка в опытных группах на 2,7 и 4,2 % (Р ≤ 0,05). 

Расчет затрат корма на единицу произведенной продукции по-
казал, что если в I контрольной группе в расчете на 10 яиц было 
затрачено 2,36 кг комбикорма, 6,36 МДж обменной энергии и 385 г 
сырого протеина, то использование кормовой добавки Левесил SB 
Плюс позволило сократить затраты на 9,7 %, с Целлобактерином-Т – 
на 10,4 %.

Таблица 1 – Результаты инкубации яиц в пик яйценоскости кур 
(X±Sх, n = 8)

Показатель Группа 
I контрольная II опытная III опытная

Заложено яиц  
на инкубацию, шт. 300 300 300

Оплодотворенные 
яйца: шт. %

272,50±1,59
90,80±0,53

278,38±1,64
92,79±0,55*

281,50±0,53
93,83±0,18***

Выведено цыплят, гол. 251,50±2,63 259,37±1,81** 263,38±1,56***
Выводимость яиц, % 92,28±0,54 93,18±0,54 93,56±0,61
Вывод молодняка, % 83,8±0,88 86,5±0,65 88,0±0,52*
Отходы инкубации, шт. 48,50±2,63 40,63±1,81** 36,62±1,56**
% 16,2 13,5 12,0

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



126

Вывод
Наилучший результат по сохранности поголовья, яичной 

продуктивности и инкубационным качествам яйца получен при 
использовании в рационе кур родительского стада пробиотика 
Целлобактерин-Т в дозе 0,50 кг/т комбикорма.

Рекомендации производству
В рационе кур-несушек родительского стада целесообразно ис-

пользовать кормовые добавки пробиотиков в период наибольшего 
напряжения организма, связанного с яйцекладкой, что также позво-
ляет повысить продуктивность и сохранность поголовья, качество 
яйца и снизить затраты на единицу произведенной продукции.
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Белковый спектр крови молодняка  
абердин-ангусской породы

А. Э. Ли

Изучен белковый спектр крови молодняка абердин-ангусской по-
роды. Установлено, что он характеризуется однотипностью возрастных 
изменений у бычков и телочек. В крови возрастает концентрация общего 
белка на 33,43–47,71 %, а в его составе – доля альбуминов на 68,92–79,46 %  
(р ≤ 0,05), обеспечивая рост значения Alb/Gl-коэффициента. В организме 
животных наблюдается положительный азотистый баланс, о чем свидетель-
ствует величина соотношения между общим белком и мочевиной; снижает-
ся интенсивность обмена пуриновых нуклеопротеидов, что доказывает рост 
соотношения между общим белком и мочевой кислотой.

Ключевые слова: кровь, белки, молодняк, абердин-ангусская порода.

Биохимический состав крови и его изменчивость в зависимо-
сти от совокупности эндо- и экзогенных факторов изучается мно-
гими исследователями, что определяется его взаимосвязью с про-
цессами жизнедеятельности организма, включая биологические  
и продуктивные особенности [1, 2]. Это обусловлено контактом кро-
ви с клетками всех органов и тканей в процессе ее циркуляции по 
кровеносной системе организма. 

Параметры крови широко используются в качестве индикато-
ров здоровья и проявления продуктивных качеств животных [3, 4, 5, 
6, 7], так как биохимические процессы хотя и протекают на клеточ-
ном уровне, но определяют пластический и энергетический баланс 
всего организма. Это позволяет судить о биологических особенно-
стях животных в зависимости от стадии онтогенеза, пола, породы, 
направления и уровня продуктивности и т.д. Одними из основных 
биохимических компонентов крови являются белки. Их изменчи-
вость позволяет охарактеризовать физиологическое состояние орга-
низма, а также интенсивность белкового обмена [8, 9]. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка белкового 
спектра крови молодняка абердин-ангусской породы в зависимости 
от пола и возраста.
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Материалы и методы исследований
Работа проводилась в 2017–2018 гг. на базе КХ «Сейдахме-

тов» (Республика Казахстан). Объектом исследования служил мо-
лодняк абердин-ангусской породы в подсосный период, из которо-
го по принципу приближенных аналогов сформировано 2 опытные 
группы (n = 20): I группа – бычки, II группа – телочки. Материа-
лом исследований служила кровь, которую брали в возрасте 1, 3, 6 и  
8 месяцев. В ней определяли концентрацию общего белка (ОБ), аль-
буминов (Alb), мочевины и мочевой кислоты на биохимическом ана-
лизаторе Sysmex XS-500i фирмы Sysmex Corporation (Япония). Рас-
четным путем определяли концентрацию глобулинов (Gl), белковый 
коэффициент (Alb/Gl, усл. ед.), соотношение общий белок/мочевина 
(ОБ/мочевина, усл. ед.) и общий белок/мочевая кислота (ОБ/мочевая 
кислота, усл. ед.).

Статистическую обработку данных проводили методом ва-
риационной статистики на ПК с помощью табличного процессора 
«Microsoft Excel» и пакета прикладной программы «Биометрия».

Результаты исследований и их обсуждение
В ходе подсосного периода в крови молодняка возрастала кон-

центрация общего белка (табл. 1). В группе бычков уровень пока-
зателя возрастал с 56,28±0,61 до 75,10±0,74 г/л (р ≤ 0,05), в группе 
телочек с 55,86±1,29 до 82,51±0,76 (р ≤ 0,05), свидетельствуя об обе-
спеченности организма животных белковыми субстратами, исполь-
зующимися для пластических и энергетических целей.

Общий белок крови гетерогенен и состоит из смеси белков  
с разной структурой и функциями, которые делят на альбумины  
и глобулины [8, 9, 10]. В подсосный период прирост уровня обще-
го белка в крови молодняка обеспечивался преимущественным 
увеличением концентрации альбуминов. Уровень данных белков  
в I и II опытных группах возрастал на 68,92 и 79,46 % (р ≤ 0,05), со-
ответственно. В то же время концентрация глобулинов изменялась 
только 11,04 и 27,52 %. Следовательно, процессы роста молодняка 
в подсосный период сопряжены с возрастанием роли альбуминовых 
белков в процессах жизнедеятельности организма. Это обусловле-
но биологическими свойствами Alb, которые способны в кровотоке 
транспортировать низкомолекулярные соединения, обеспечивая их 
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седиментационную устойчивость, а в клетках организма служить 
источником свободных аминокислот, обеспечивая покрытие их пла-
стических и энергетических затрат. Поэтому возрастной рост вели-
чины белкового коэффициента (Alb/Gl) являлся результатом актива-
ции обмена альбуминов в организме молодняка абердин-ангусской 
породы (табл. 1).

Таблица 1 – Биохимический состав крови молодняка (n = 20), Χ±Sх

Показатель Группа
Возраст, мес.

1 3 6 8

Общий бе-
лок, г/л

Бычки (I) 56,28±0,61 61,83±0,87* 70,84±0,35* 75,10±0,74*
Телочки (II) 55,86±1,29 60,55±0,68* 70,53±0,76* 82,51±0,76*

Альбуми-
ны, г/л

Бычки (I) 21,78±0,26 24,42±0,48 34,14±0,29* 36,79±0,37*
Телочки (II) 21,71±0,50 23,68±0,39 33,80±0,33* 38,96±0,37*

Глобулины, 
г/л

Бычки (I) 34,50±0,37 37,41±0,42 36,70±0,24 38,31±0,41
Телочки (II) 34,15±0,33 36,87±0,32 36,73±0,53 43,55±0,42*

Alb/Gl,  
усл. ед.

Бычки (I) 0,63±0,002 0,65±0,006 0,93±0,01* 0,96±0,006*
Телочки (II) 0,63±0,008 0,64±0,006 0,92±0,01* 0,96±0,01*

Мочевина, 
ммоль/л

Бычки (I) 2,29±0,13 2,36±0,14 2,59±0,06 2,71±0,12
Телочки (II) 2,15±0,05 2,62±0,14 3,00±0,05* 3,50±0,17*

ОБ/мочеви-
на, усл. ед

Бычки (I) 24,57±1,67 26,19±1,78 27,35±0,67 27,71±0,92
Телочки (II) 25,89±0,78 23,11±1,12 23,51±0,36 24,43±1,04

Мочевая 
кислота, 
мкмоль/л

Бычки (I) 75,00±0,36 80,01±2,78 83,01±0,28 85,70±0,10

Телочки (II) 78,00±1,22 82,00±0,49 84,21±0,11 94,40±0,12

ОБ/мочевая 
кислота, 
усл. ед.

Бычки (I) 0,75±0,001 0,77±0,002 0,85±0,001* 0,88±0,001*

Телочки (II) 0,71±0,001 0,73±0,002 0,84±0,002* 0,87±0,002*

Примечание: * – р ≤ 0,05 по отношению к 1-месячному возрасту.

Конечными продуктами белкового обмена в организме живот-
ных являются мочевина и мочевая кислота. Уровень мочевины в кро-
ви бычков и телочек планомерно возрастал по мере их роста и раз-
вития. К концу подсосного периода показатель превышал исходный 
уровень в группе бычков на 18,34 % (р ≤ 0,05), в группе телочек на 
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62,79 % (р ≤ 0,05) (табл. 1). Для оценки степени усвоения белкового 
азота в организме животных мы определили его соотношение с кон-
центрацией общего белка. В группе бычков величина ОБ/мочевина  
с возрастом увеличивалась на 12,78 % (р ≤ 0,05), свидетельствуя о 
положительном азотистом балансе в организме. В группе телочек 
данное соотношение достоверно не зависело от возраста и колеба-
лось в пределах 23,11–25,89 усл. ед., отражая равномерность задерж-
ки белкового азота в организме. 

Мочевая кислота в организме животных является конечным 
продуктом катаболизма пуриновых оснований, отражая скорость об-
новления нуклеопротеидов. Уровень показателя статистически зна-
чимо не зависел от возраста молодняка, но величина соотношения 
ОБ/мочевая кислота достоверно увеличивалась в ходе исследований, 
свидетельствуя об уменьшении доли азота белков крови, выделяю-
щегося из организма в составе мочевой кислоты. Если исходить из 
того, что белковая часть нуклеопротеидов представлена глобулина-
ми, то данный факт обеспечивает поддержание белков глобулиновых 
фракций в крови молодняка в ходе подсосного периода.

Таким образом, белковый спектр крови молодняка абердин-
ангусской породы в подсосный период характеризуется однотип-
ностью возрастных изменений. В крови возрастает концентрация 
общего белка на 33,43–47,71 %, а в его составе – доля альбуминов 
на 68,92–79,46 % (р ≤ 0,05), обеспечивая прирост значения Alb/Gl-
коэффициента. В организме животных наблюдается положительный 
азотистый баланс, о чем свидетельствует величина соотношения 
между общим белком и мочевиной; снижается интенсивность обме-
на пуриновых нуклеопротеидов, оцениваемая по величине ОБ/моче-
вая кислота.
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Влияние Сальмоцил F на рост и развитие ремонтного 
молодняка кросса «HUBBARD ISA F 15»

Ю. В. Матросова, Ю. А. Коновалова

Кормовая добавка Сальмоцил F в рационе ремонтного молодняка ку-
рочек мясного направления продуктивности в количестве 0,80 кг/т корма 
при скармливании за весь период выращивания повысила среднесуточный 
прирост птицы на 5,1 %, однородность группы – на 9,0 %, выход деловой 
молодки – на 1,6 %, снизила затраты корма – на 5,12 %.

Ключевые слова: ремонтный молодняк, живая масса, сохранность, 
однородность, выход деловой молодки, затраты корма.

Кормление птицы является ключевым фактором при произ-
водстве продукции, на который приходится до 70 % всех затрат.  
В связи с этим внимание специалистов должно быть сосредоточено 
на максимально возможной продуктивной отдаче от суточного ра-
циона при его полной безопасности. Достичь этого можно несколь-
кими путями, но центральное место принадлежит так называемой 
пребиотической составляющей, считающейся в последние два де-
сятилетия обязательной для налаживания эффективного кормления.

Поэтому изучение влияния подкислителя Сальмоцил F на про-
дуктивные качества ремонтного молодняка мясной птицы является 
актуальным и имеет практическую значимость для предприятий по 
производству мяса бройлеров. 

Исследования проводились на птицефабрике ООО «Равис – 
птицефабрика Сосновская», отделение Песчаное Троицкого района 
Челябинской области в 2017 году на кроссе «HUBBARD ISA F 15». 
Из суточных цыплят (курочек) было сформировано четыре группы, 
по 100 голов в каждой, которые в период выращивания до 126 суток 
получали одинаковый полнорационный комбикорм, на фоне которо-
го птице I опытной группы дополнительно добавляли Сальмоцил F  
в дозе 0,6 кг/т корма, II опытной – 0,8 кг/т корма и III опытной –  
1,0 кг/т корма. Сальмоцил F вводили в состав комбикорма птицы на 
протяжении всего периода выращивания (табл. 1).
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Таблица 1 – Схема опыта

Группа Число голов 
в группе Особенности кормления

Контрольная 100 ОР (основной рацион кормления  
полнорационным комбикормом ПК)

I опытная 100 ОР + Сальмоцил F в количестве 0,6 кг/т  
комбикорма

II опытная 100 ОР + Сальмоцил F в количестве 0,8 кг/т  
комбикорма

III опытная 100 ОР + Сальмоцил F в количестве 1,0 кг/т  
комбикорма

Сохранность цыплят учитывалась ежедневным осмотром по-
головья, изменение живой массы контролировалось еженедельным 
взвешиванием с расчетом однородности стада, развитие птицы 
оценивали путем визуальной оценки ювенальной линьки и разви-
тию грудной мышцы. Затраты корма рассчитывались на основании 
фактически потребленного комбикорма и сохранности поголовья на 
момент перевода в родительское стадо. Полученные результаты об-
рабатывали биометрически с определением уровня достоверности.

Таблица 2 – Характеристика продуктивных качеств ремонтного  
молодняка (X±Sх, n = 100)

Показатель Группа
контрольная I опытная II опытная III опытная

Живая масса, 
г в возрасте, 
сут.: 1

42,4±0,08 42,6±0,07 42,6±0,08 42,5±0,06

126 1824,2±16,30 1836,2±6,75 1915,4±8,58*** 1885,0±7,80***
Абсолютный 
прирост жи-
вой массы, г

1781,8±16,13 1793,6±14,24 1872,8±8,58*** 1842,5±7,80***

Среднесу- 
точный  
прирост, г

14,14±0,13 14,23±0,05 14,86±0,07*** 14,62±0,06***

в % к кон-
трольной 
группе

100,0 100,6 105,1 103,4
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Показатель Группа
контрольная I опытная II опытная III опытная

Сохранность, 
% 95,0 98,0 98,2 98,0

Однород-
ность к концу 
выращива-
ния, %

89,0±0,65 97,0±0,45*** 98,0±0,27*** 97,0±0,45***

Выход дело-
вой молодки, 
%

94,0 94,8 95,6 95,0

Примечание: ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001.

Наилучшие результаты выращивания ремонтного молодняка 
наблюдались при использовании в комбикорме подкислителя Саль-
моцил F в количестве 0,8 кг/т корма. По живой массе, абсолютному 
и среднесуточному приросту ремонтный молодняк II опытной груп-
пы превосходил аналогов контрольной группы на 5,1 % (Р ≤ 0,001), 
по сохранности поголовья – на 0,4 %, однородности группы – на 9 %, 
выходу деловой молодки – на 1,6 %. 

Немаловажную роль в выращивании ремонтного молодняка 
играет контроль за равномерным физическим развитием стада.  
В дополнение к контролю по однородности выращиваемого стада 
также проводился контроль физической формы птицы. Физиче-
ская форма – обмускуливание – выражается в сотношении мышц 
и жира, покрывающих скелет птицы. Обмускуливание бывает раз-
личное, в зависимости от возраста. Оценивается по балльной си-
стеме от 1 до 3, где 1 балл означает недостаточное обмускуливание, 
2 балла означают оптимальное обмускуливание и 3 балла означают 
избыточное обмускуливание. Излишне или недостаточно обмуску-
ленная курочка обычно достигает более низкого пика продуктив-
ности и не способна произвести общее количество яйца, получа-
емого в нормально обмускуленном стаде. В период выращивания 
проводился контроль физической формы (форма грудной мышцы  
и обмускуливание) курочек (табл. 3). Кроме этого, развитие ре-
монтного молодняка контролировали осмотром смены пера перво-

Окончание таблицы 2
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го порядка. У цыплят 35–42-дневного возраста выросшие маховые 
перья первого порядка начинают выпадать, а на их месте выраста-
ют новые. Выпадающие ювенальные перья, имеющие заостренную 
форму, сменяются более закругленными. Весь процесс смены пера 
занимает 5–6 месяцев. В таблице 3 представлены данные развития 
ремонтного молодняка.

Таблица 3 – Развитие ремонтного молодняка

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная III опытная
28 суток

Количество 
сменившихся 
перьев

0 0 0 0

Физическая 
форма, балл 1,7 1,7 2 1,9

70 суток 
Количество 
сменившихся 
перьев

2 3 3 3

Физическая 
форма, балл 1,9 1,9 2,1 2

126 суток 
Количество 
сменившихся 
перьев

6 7 7 7

Физическая 
форма, балл 2 1,9 2,2 2,1

Из таблицы видно, что применяемая кормовая добавка Сальмо-
цил F положительно влияет на физическое состояние птицы. Смена 
пера произошла вовремя, обмускуливание грудной мышцы хороше-
го обьема, мышца выпуклая, округлая, хороший мышечный тонус, 
килевая кость не выступающая и гладкая на ощупь.

Различие в сохранности поголовья и живой массе при заверше-
нии периода выращивания птицы отразилось на затратах корма на 
единицу прироста живой массы (табл. 4).



136

Таблица 4 – Затраты корма на единицу произведенной продукции  
(в расчете на 100 голов)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная III опытная
Продолжительность 
учетного периода, сут. 126 126 126 126

Скормлено за опыт, 
всего:
комбикорма, кг 636,30 605,68 603,67 604,04
Получено прироста 
живой массы, кг 169,27 175,77 183,91 180,56

Затрачено на 1 кг  
прироста живой массы:
комбикорма, кг 3,76 3,44 3,28 3,34

Полученные данные показывают, что птица контрольной  
и опытных групп за период выращивания затратила разное количе-
ство комбикорма, если в 1-й группе за учетный период было скорм-
лено 636,30 кг комбикорма, в I опытной группе потребление было 
ниже на 30,62 кг, во II – на 32,93 кг и в III группе – на 32,26 кг.  
В результате чего, если в контрольной группе в расчете на 1 кг при-
роста живой массы было затрачено 3,76 кг комбикорма, то добавка 
Сальмоцил F снизила затраты на 8,5–12,8 %. Наименьшие затраты 
корма при выращивании ремонтного молодняка наблюдались при 
использовании в комбикорме подкислителя Сальмоцил F в количе-
стве 0,8 кг/т корма и составили 3,28 кг.

Таким образом, кормовая добавка Сальмоцил F в составе 
комбикорма для ремонтного молодняка птицы мясного направ-
ления продуктивности за весь период выращивания оказывает 
положительный эффект сохранности поголовья, выходу деловой 
молодки, однородности птицы и снижет затраты корма на едини-
цу продукции.

Мы рекомендуем использовать в составе полнорационных 
комбикормов для ремонтного молодняка Сальмоцил F в количестве  
0,8 кг/т.
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Использование пробитокса в кормлении  
родительского стада кур Habard Isa F15

Ю. В. Матросова, М. С. Тышевич

Кормовая добавка Пробитокс предназначена для абсорбции, транзак-
ции и элюирования микотоксинов и их производных в кормах и пищева-
рительной системе животных и птиц, а также для профилактики дисбак-
териозов, инфекционных заболеваний и улучшения микрофлоры кишеч-
ника сельскохозяйственных животных и птиц. Использование Пробитокса  
в кормлении кур-несушек кросса Habard Isa F15 оказало влияние на количе-
ственные и качественные показатели птицы.

Ключевые слова: куры-несушки, кормовая добавка пробиотика, сорбент, 
яичная продуктивность, сохранность и однородность птицы, затраты корма.
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На данном этапе развития птицеводства увеличение продуктив-
ности птицы может быть достигнуто не только методами и приема-
ми в области селекции, но и совершенствованием технологии корм-
ления. 

Под влиянием неблагоприятных факторов, таких как накопле-
ние патогенной микрофлоры во внешней среде, поражение зерна 
микотоксинами полезная микрофлора вытесняется патогенной, с по-
следующим развитием диареи, снижением продуктивности. 

Одним из лучших способов снижения неблагоприятных фак-
торов на живой организм является метод введения в рацион птицы 
биокомплексов, которые осуществляют нормализацию микробиоце-
ноза пищеварительной системы, повышают резистентность, стиму-
лируют функциональную активность организма.

Поэтому изучение влияния пробитокса на продуктивные каче-
ства родительского стада мясной птицы является актуальным и име-
ет практическую значимость. 

Исследования проводились в условиях птицефабрики ООО «Ра-
вис – птицефабрика Сосновская», отделение Песчаное в 2017 году 
на курах-несушках кросса Habard Isa F15, схема опыта представлена  
в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Число голов 
в группе Особенности кормления

Контрольная 100 ОР (основной рацион кормления 
полнорационным комбикормом ПК)

I Опытная 100 ОР + пробиотик Пробитокс в дозе 500 г/т 
комбикорма

II Опытная 100 ОР + пробиотик Пробитокс в дозе 1000 г/т 
комбикорма

III Опытная 100 ОР + пробиотик Пробитокс в дозе 1500 г/т 
комбикорма

Сохранность птицы учитывалась ежедневным осмотром по-
головья, изменения живой массы контролировались еженедельным 
взвешиванием с расчетом однородности стада. Яичную продук-
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тивность анализировали по ежесуточному сбору яйца в расчете на 
среднюю несушку. Затраты корма рассчитывались на основании 
фактически потребленного комбикорма и сохранности по месяцам 
яйцекладки птицы. Полученные результаты обрабатывали биоме-
трически с определением уровня достоверности.

На протяжении всего периода яйцекладки куры-несушки кон-
трольной и опытных групп получали полнорационный комбикорм  
в соответствии с рекомендациями для данного кросса. 

Важным элементом в технологии содержания является подсчет 
однородности стада. Успешность стада зависит в основном от од-
нородности, влияющей на пик яйценоскости кур-несушек и произ-
водства яйцемассы. Проведенный расчет однородности птицы пред-
ставлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Однородность птицы, %

Из вышеприведенных данных видно, что однородность птицы 
во II опытной группе была выше на всем протяжении продуктивного 
цикла и превышала I контрольную группу на 0,3–1,3 %. 

Расстояние между лонными костями является эффективным 
приемом для определения полового развития кур, то есть опреде-
ления времени начала яйцекладки. Расстояние между лонными ко-
стями следует измерять регулярно, начиная с 105–112 суток и до на-
чала яйцекладки, каждую неделю. В таблице 2 представлены данные  
измерения расстояния между лонными костями.
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Таблица 2 – Изменение расстояния между лонными костями  
в зависимости от возраста

Возраст, суток Группа
Контрольная I опытная II опытная III опытная 

95 закрыто закрыто закрыто закрыто
120 1 палец 1 палец 1,5 пальца 1,5 пальца
21 сутки до 1-го яйца 1,5 пальца 1,5 пальца 2 пальца 1,5 пальца
10 дней до 1-го яйца 2 пальца 2,5 пальца 2,5 пальца 2 пальца
Начало яйцекладки 3 пальца 3 пальца 3,5 пальца 3 пальца

Из табличного материала видно, что расстояние между лонны-
ми костями соответствовало возрасту и яичной деятельности птицы, 
данный признак был развит лучше у птицы, получавшей с комбикор-
мом Пробитокс в количестве 1000 г/т. 

Яичная продуктивность и масса яйца зависят от многих фак-
торов, в том числе и от кормления птицы. Полученные данные про-
дуктивности представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Сохранность поголовья и выход яичной массы  
на среднюю несушку (X±Sх, n = 100)

Показатель
Группа 

Контрольная I опытная II опытная III опытная
Поголовье  
кур-несушек, гол. 100 100 100 100

Сохранность  
поголовья,  % 92 93 95 95

Произведено  
на несушку яиц, шт. 16,44±2,58 17,64±2,57 17,71±2,51 17,36±2,53

Средняя масса яйца, г 60,45±2,18 60,68±2,22 60,74±2,18 60,70±2,20
Выход яйцемассы  
на несушку, кг 1,023±0,143 1,145±0,148 1,159±0,154 1,153±0,152

Использование кормовой добавки Пробитокс в период яйце-
кладки кур-несушек оказало положительное влияние на сохранность 
поголовья. В результате чего поголовье кур I опытной группы было 
выше контрольной на 1,0 %, II и III опытной – на 2 %, составив со-
ответственно 93 %, 95 %. В результате чего выход яйцемассы в рас-



141

чете на среднюю несушку (табл. 3) в I опытной группе в сравне-
нии с контрольной был выше на 11,9 %, во II опытной – на 13,3 %  
и в III опытной – на 12,7. 

Таким образом, на основании проведенных исследований ре-
комендуем применение в кормлении родительского стада препарат 
«Пробитокс» в количестве 1000 г/т комбикорма.
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Эпидемиологические особенности новообразований 
у домашних животных в условиях города Челябинска

И. Н. Полосков

Изучены эпидемиологические особенности новообразований у до-
машних животных в г. Челябинске. Установлено, что онкозаболеваемость  
в период 2017–2018 гг. выросла на 4,43 %. В популяции домашних  
животных города онкопатология у кошек регистрируется в 1,32 (2017 г.) и  
1,62 (2018 г.) чаще, чем у собак. Гендерное соотношение по новообразова-
ниям у собак составляет 1:1,55, у кошек 1:1,18. У собак опухоли в основном 
локализованы в желудочно-кишечном тракте и молочных железах, а у ко-
шек – в желудочно-кишечном тракте и печени.

Ключевые слова: новообразования, домашние животные, эпидемиоло-
гические особенности.

 
Челябинская область является одним из самых развитых про-

мышленных регионов России и по уровню загрязнения объектов 
окружающей среды занимает лидирующее положение в РФ [1, 2]. 
При этом Челябинск входит в перечень наиболее загрязненных го-
родов.

Качество среды обитания определяет уровень регистрации ново-
образований у животных, так как при ухудшении экологического со-
стояния окружающей среды увеличивается число канцерогенных и 
мутагенных факторов в организме, снижающих его резистентность [3].  
Установлено, что антропогенные загрязнители выступают в роли 
канцерогенов, способствуя росту злокачественных новообразований 
у животных [4, 5, 6, 7]. Поэтому проблема онкозаболеваемости жи-
вотных относится к одной из актуальных в ветеринарной медицине. 

В связи с этим целью нашей работы явился анализ эпидемио- 
логических особенностей новообразований у домашних животных 
в г. Челябинске.

Материал и методы
В работе использована первичная учетная документация ОГБУ 

«Челябинская ветстанция» за 2017-й и 2018 гг., на основании кото-
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рой с помощью статистических методов исследования сделан анализ 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости собак и кошек но-
вообразованиями. При этом учитывали общую онкозаболеваемость, 
заболеваемость злокачественными новообразованиями, виды ново-
образований, возраст животных с новообразованиями, породные 
особенности, морфологические особенности новообразований.

Эпидемиологические данные были подвергнуты статистиче-
ской обработке на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft 
Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Досто-
верность различий между группами оценивали с учетом непараме-
трического критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования
По данным ОГБУ «Челябинская ветстанция», в последние годы 

наблюдается рост онкозаболеваемости у домашних животных, что 
подтверждается количеством обращений их владельцев за ветери-
нарными услугами. Так, в 2017 году онкопатология была выявлена 
у 24,91 % пациентов, а в 2018 г. – у 29,34 %. В структуре больных 
домашних животных преобладали кошки, составляющие, соответ-
ственно, 56,75 и 61,85 %. 
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Рис. 1. Возрастные особенности онкозаболеваемости, %

При учете влияния пола на уровень заболеваемости новооб-
разованиями было установлено, что признаки полового диморфиз-
ма были более выражены у собак, чем у кошек. Так, среди пациен-
тов-собак кобели составляли 39,19 %, суки – 60,81 %. В то же время 
онкопатология у котов и кошек регистрировалась в 45,83 и 54,17 % 
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случаев. Следовательно, гендерное соотношение у собак составило 
1:1,55 и кошек 1:1,18.

Новообразования появляются у домашних животных во все пе-
риоды постнатального онтогенеза, но их частота повышается с воз-
растом [М.А. Дерхо, С.Ю. Концевая, 2009, 2011]. Как у собак, так 
и у кошек максимальное количество новообразований выявляется  
у пациентов старше 13 лет (рис. 1). Ни одного случая заболеваемо-
сти не установлено у животных до 1 года, и единичные случаи вы-
являются в возрастных группах 1–3 года и 4–6 лет.
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Рис. 2. Локализация опухолей, %

При характеристике локализации новообразований было уста-
новлено, что у собак максимальное количество опухолей встречает-
ся в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и молочных железах. При-
мерно в равной степени они выявляются на коже и в органах моче-
половой системы. Минимальное количество опухолей локализовано 
в костной ткани (рис. 2).

У кошек наибольшее количество онкопатологии локализовано 
в ЖКТ и печени. Далее следует молочная железа, кожа и костная 
ткань. Минимальное число опухолей поражают легкие (рис. 2).

Выводы
1. Онкозаболеваемость домашних животных в городе Челя-

бинске в период 2017–2018 гг. выросла на 4,43 %.
2. В популяции домашних животных города онкопатология у ко-

шек регистрируется в 1,32 (2017 г.) и 1,62 (2018 г.) чаще, чем у собак.
3. Пол животных влияет на развитие новообразований. Гендер-

ное соотношение у собак составляет 1:1,55, у кошек 1:1,18.

мочеполовая система
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4. У собак максимальное количество новообразований лока-
лизуется в желудочно-кишечном тракте и молочных железах; у ко-
шек – в желудочно-кишечном тракте и печени.
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Влияние технологических стресс-факторов  
на состояние дыхательной функции крови кур

Л. Н. Сайфутдинова

Изучена дыхательная функция крови у кур-несушек в условиях дей-
ствия технологического стресс-фактора. Установлено, что при превышении 
плотности посадки птиц в клетке в 1,5 раза в крови кур снижается уровень 
эритроцитов и гемоглобина на 7,82 и 18,94 %, особенно сильно в первые 
2 часа. При превышении плотности посадки птиц в клетке в 2 раза интен-
сивность дыхательной функции крови снижается: в первые 2 часа за счет 
избыточной потери влаги и сгущения крови, а через 4 и 24 часа – гемолиза 
эритроцитов.

Ключевые слова: кровь, куры, технологический стресс-фактор.

Адаптационная способность птиц к действию различных тех-
нологических факторов определяет экономическую эффективность 
промышленного птицеводства, так как сопряжена с состоянием здо-
ровья их организма, скоростью роста и развития, сохранностью по-
головья, продуктивным потенциалом [1, 2]. 

Установлено, что устойчивость организма птиц к воздействию 
стрессовых факторов определяется их толерантностью к гипоксии, 
так как обеспеченность клеток органов и тканей кислородом – это 
главный фактор эффективности биологического окисления и ско-
рости метаболизма [3, 4, 5]. При этом сельскохозяйственные пти-
цы среди гомойотермных организмов обладают достаточно низкой 
врожденной устойчивостью к изменению температуры окружающей 
среды и обеспеченности организма кислородом. Поэтому при воз-
действии на организм птиц технологических факторов, сопряжен-
ных с изменением в птичнике микроклимата, модифицируются про-
цессы кровообращения, дыхания и обмен веществ [6].

Для оценки обеспеченности организма птиц кислородом мож-
но использовать гематологические параметры (эритроциты, гемо-
глобин), уровень которых определяет кислородтранспортные свой-
ства крови [7], сопряженные с рефлекторными реакциями дыхания.
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка реактив-
ности дыхательной функции крови в организме кур-несушек в усло-
виях развития стресс-реакции при действии технологического фак-
тора – плотность посадки кур в клетке.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена на базе ПАО 

«Челябинская птицефабрика» в 2018 г. Объектом исследования 
служили куры промышленного стада кросса Ломанн ЛСЛ-классик  
в 52-недельном возрасте, содержащиеся в четырехъярусных клеточ-
ных батареях. Для изучения особенностей стрессового воздействия 
технологического фактора – плотности посадки птиц в клетке, на 
2-м ярусе клеточной батареи было сформировано три группы. Пер-
вая группа – контрольная (n = 8 в соответствии с нормой), вторая  
и третья группы – опытные, плотность посадки увеличена в 1,5 раза  
(n = 12) и 2 раза (n = 16).

Материалом исследований служила кровь, которую брали до 
эксперимента (фон), через 2, 4 и 24 часа после изменения плотно-
сти посадки в клетке. В крови определяли количество эритроцитов 
в камере Горяева, гемоглобина гемоглобинцианидным методом с по-
мощью набора реактивов, среднее содержание гемоглобина в эри-
троците (МСН) расчетным методом.

Данные статистически обрабатывали методом вариационной 
статистики на ПК с помощью табличного процессора Microsoft 
Ехсе1-2003 и пакета прикладной программы «Биометрия».

Результаты исследований
Изменение величины такого технологического фактора, как 

плотность посадка птиц, сопровождается увеличением метаболиче-
ской массы на единицу площади клетки. В организме кур-несушек 
это отражается на эффективности процессов терморегуляции, со-
пряженных с дыхательной функцией и, как следствие, с газотранс- 
портной способностью крови [8].

Так, у кур I опытной группы изменения в составе крови макси-
мально были выражены в первые 2 часа после увеличения величины 
технологического фактора (плотность посадки птиц в клетке). При 
этом в кровеносном русле уменьшалось количество эритроцитов на 
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7,82 % и гемоглобина на 18,94 % по сравнению с фоном, свидетель-
ствуя о внутрисосудистом гемолизе эритроцитов в результате адап-
тивного роста скорости циркуляции крови в кровеносной системе 
и учащения дыхания. Это инициировало снижение уровня МСН на 
14,18 % как результат выброса в кровоток из органов кроветворения 
молодых клеток, имеющих меньший размер, чем зрелые эритроциты.  
Убыль красных клеток служила основой изменения соотношения 
между эритроцитами и лейкоцитами в периферическом русле. Че-
рез 4 и 24 часа после уплотнения птиц в клетке было отмечено вос-
становление количества эритроцитов и их соотношения с лейкоци-
тами, повышение гемоглобина. Однако величина МСН достоверно 
отличалась от фонового уровня. Следовательно, у кур данной груп-
пы наблюдалась адаптация дыхательной функции крови к величине 
технологического фактора за счет поступления в кровоток молодых 
эритроцитов.

Таблица 1 – Динамика показателей крови в ходе стресс-реакции, Х±Sx

Группа Фон  
(до эксперимента)

После действия стресс-фактора
ч/з 2 ч ч/з 4 ч ч/з 24 ч

Эритроциты, 1012/л
Контрольная 3,13±0,15 3,01±0,13 3,02±0,11 3,08±0,10
I опытная 3,20±0,14 2,95±0,04 3,25±0,20 3,35±0,04
II опытная 3,03±0,10 3,80±0,11* 3,86±0,04* 2,74±0,07*

Гемоглобин, г/л
Контрольная 108,37±3,18 105,50±1,1 107,85±3,10 108,05±2,97
I опытная 109,00±2,90 88,35±6,65 93,63±2,52 99,48±1,48
II опытная 103,38±2,80 125,65±3,00* 127,50±3,63 86,85±2,07*

МСН, Пг
Контрольная 34,62±2,47 35,04±1,29 35,71±1,84 35,38±1,66
I опытная 34,06±1,98 29,95±1,98* 28,81±1,36* 29,69±1,23*
II опытная 34,11±1,76 33,07±1,19 33,03±1,42 31,69±0,72

Эритроциты/Лейкоциты
Контрольная 0,11±0,01 0,11±0,01 0,11±0,08 0,11±0,008
I опытная 0,11±0,01 0,09±0,003* 0,10±0,009 0,11±0,008
II опытная 0,11±0,004 0,14±0,003 0,15±0,008 0,10±0,02

Примечание: * – р ≤ 0,05 по сравнению с величиной «фон».
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Во II опытной группе через 2 часа после воздействия технологи-
ческого стресс-фактора в крови кур возросло количество гемоглобина, 
эритроцитов и их соотношение с лейкоцитами на 21,54; 25,41 и 27,27 % 
по сравнению с фоном, соответственно, как результат сгущения крови 
за счет усиленной потери организмом влаги в ходе учащенного ды-
хания и повышенной теплоотдачи. Поэтому величина МСН практи-
чески не изменилась. Данные признаки сохранялись и через 4 часа 
эксперимента. Однако через 24 часа после действия стресс-фактора  
в крови, по сравнению с фоном, уменьшился уровень эритроцитов,  
соотношение между эритроцитами и лейкоцитами, гемоглобина  
и МСН на 9,57; 9,09; 15,99 и 7,09 %. Следовательно, в организме раз-
вивались признаки гипоксии на фоне интенсификации пролифера-
тивной активности органов кроветворения, как результат изменения 
скорости обмена веществ в условиях недостатка кислорода [9], сви-
детельствующие о чрезмерности действия технологического фактора.

Выводы
1. При превышении плотности посадки птиц в клетке в 1,5 раза 

стрессовое воздействие технологического фактора на дыхательную 
функцию крови наиболее сильно выражено в первые 2 часа; прояв-
ляется в виде снижения количества эритроцитов и гемоглобина на  
7,82 и 18,94 %. Адаптация дыхательной функции происходит за счет 
выброса в кровоток молодых эритроцитов из органов кроветворения.

2. При превышении плотности посадки птиц в клетке в 2 раза 
интенсивность дыхательной функции крови снижается: в первые  
2 часа за счет избыточной потери влаги и сгущения крови, а через  
4 и 24 часа – гемолиза эритроцитов, свидетельствуя о чрезмерности 
действия технологического фактора.
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Особенности корреляционных связей кортизола  
и лейкоцитов в организме сухостойных коров

А. Н. След

Изучены корреляционные связи между кортизолом и лейкоцитами  
в организме сухостойных коров. Установлено, что порода и срок сухостойно-
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го периода влияет на сопряженность концентрации гормона с количеством 
лейкоцитарных клеток. У коров аулиекольской породы вариабельность 
уровня кортизола сопряжена с числом лимфоцитов (R2 = 60,84–68,89 %),  
а у коров черно-пестрой породы – с процентной долей эозинофилов  
(R2 = 81,00 %) и палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 70,56 %).

Ключевые слова: коровы, сухостойный период, лейкоциты, корреляция.

В период беременности в организме коров в соответствии со 
сроком развития плода происходят специфические изменения, яв-
ляющиеся результатом сдвигов в их эндокринном статусе [1, 2, 3]. 
Важную роль в развитии и сохранении беременности играет корти-
зол, который, являясь активным стероидом, обладает многосторон-
ними биологическими эффектами [4]. Повышение концентрации 
кортизола в ходе беременности благоприятно влияет на развитие 
плода, так как обеспечивает потребности организма матери в углево-
дах и липидных метаболитах. Кроме этого, гормон оказывает поло-
жительное воздействие на защитные силы организма, стабилизируя 
мембранные структуры клеток [4]. 

Известно, что об иммунном статусе организма животных 
можно судить по пулу лейкоцитов, циркулирующих в кровеносном  
русле. Их состав является результатом соотношения процессов им-
муномодуляции и иммунологической толерантности в организме ма-
тери в ходе развития беременности [5, 6, 7]. 

В связи с этим целью работы явился анализ корреляционных 
связей между кортизолом и лейкоцитами в организме сухостойных 
коров.

Материалы и методы
Работа выполнена на базе ТОО «Пшеничное» (Р. Казахстан). 

Объектом исследования служили коровы черно-пестрой (I группа) 
и аулиекольской пород (II порода), сформированные по принципу 
приближенных аналогов. Материалом исследования служила кровь, 
которую брали в начале и в конце сухостойного периода. В крови 
определяли общее количество лейкоцитов и лейкограмму (эозино-
филы, палочкоядерные нейтрофилы (ПН), сегментоядерные ней-
трофилы (СН), лимфоциты, моноциты), используя общепринятые 
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в ветеринарии методы. В сыворотке крови животных определяли 
концентрацию кортизола иммуноферментным методом с помощью 
готовых наборов реактивов. 

Результаты экспериментальных исследований статистически 
обработаны с помощью методов вариационной статистики на ПК 
при использовании табличного процессора «Microsoft Ехсе-2010».

Результаты исследований
В ходе сухостойного периода в крови коров планомерно воз-

растала концентрация кортизола, оказывая влияние на количество 
лейкоцитов в кровеносном русле. Для того чтобы оценить сопряжен-
ность уровня кортизола с числом лейкоцитарных клеток в организме 
коров, мы выполнили корреляционный анализ, рассчитав значения 
коэффициента детерминации (R2 = r2·100 %), показывающие долю 
влияния одного признака на другой. Анализ изменчивости R2 в ходе 
сухостойного периода позволил выявить следующие особенности 
(табл. 1).

1. Порода коров и срок сухостойного периода влияли на сопря-
женность концентрации кортизола с уровнем лейкоцитарных клеток. 

2. В начале сухостойного периода у коров аулиекольской по-
роды кортизол на 60,84 % определял общее количество лейкоцитов 
в крови и, как следствие, регулировал резистентность организма [6].  
При этом в пуле белых клеток гормон значимо влиял на чис-
ло лимфоцитов (R2 = 68,89 %) и сегментоядерных нейтрофилов  
(R2 = 51,84 %), определяя активность фагоцитоза и гуморально-
го иммунитета [8, 9]. У коров черно-пестрой породы кортизол  
в наибольшей степени влиял на изменчивость числа эозинофилов  
(R2 = 81,00 %) и лимфоцитов (R2 = 79,29 %), обуславливая антиток-
сические свойства организма и эффективность клеточного имму-
нитета.

3. В конце репродуктивного периода кортизол определял им-
мунный статус у животных I группы, регулируя количество моно-
цитов (R2 = 65,61 %) и лимфоцитов (R2 = 60,84 %), а во II группе 
значимо влиял на общее число лейкоцитов (R2 = 84,64 %), из кото-
рых эффекты гормона в наибольшей степени определял концентра-
цию палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 70,56 %) и эозинофилов  
(R2 = 60,84 %).
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Таблица 1 – Значения коэффициентов детерминации (n = 20), Х±Sx

Показатель

I группа II группа
Сухостойный период

Начало Конец Начало Конец 
R2 Ранг R2 Ранг R2 Ранг R2 Ранг

Лейкоциты, 109/л 60,84 2 38,44 4 38,44 3 84,64 1
Эозинофилы, % 46,24 4 57,76 3 81,00 1 60,84 3
ПН, % 0,36 6 29,16 5 32,49 4 70,56 2
СН, % 51,84 3 7,84 6 3,61 5 50,41 4
Лимфоциты, % 68,89 1 60,84 2 79,21 2 25,00 5
Моноциты, % 21,16 5 65,61 1 0,25 6 0,09 6

Примечание: * – р < 0,05.

Выводы
1. Порода и срок репродуктивного периода влияет на биологи-

ческие эффекты кортизола в организме коров. 
2. У животных аулиекольской породы изменчивость гормона 

сопряжена с вариабельностью лимфоцитов (R2 = 60,84–68,89 %).
3. У коров черно-пестрой породы в начале сухостойного пери-

ода гормон определяет число эозинофилов (R2 = 81,00 %), а в конце – 
палочкоядерных нейтрофилов (R2 = 70,56 %).
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Биоаккумуляция металлов растениями в условиях 
техногенного воздействия ОАО «Учалинский ГОК»

В. М. Трофимов

Изучена миграционная подвижность металлов в системе «почва – 
растения» в условиях техногенной провинции. Установлено, что на терри-
ториях, подверженных воздействию выбросов ОАО «Учалинский ГОК»,  
в гумусовом слое почв содержание подвижных форм Cu, Zn и Mn превыша-
ет ПДК в 2,44–2,95; 1,42–1,69 и 1,29–1,66 раза; в вегетативной части расте-
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ний, независимо от участка произрастания и вида растительного организма, 
концентрация металлов не превышает значения МДУ.

Ключевые слова: металлы, почва, растения, миграция.

В Верхнеуральском районе Челябинской области расположены 
Cu-Zn-колчеданные месторождения, входящие в состав ОАО «Уча-
линский ГОК». Кроме этого, территории района испытывают техно-
генную нагрузку от деятельности горно-обогатительного комбината, 
обусловленную сбросом технической воды в поверхностные водные 
системы [1], что отражается на уровне содержания тяжелых метал-
лов в объектах окружающей среды. 

Металлы относятся к наиболее опасным загрязнителям природ-
ной среды [2], они, вовлекаясь в геохимический круговорот, входят 
в состав почвы, а далее включаются в пищевые цепи и поступают 
в живые организмы, оказывая влияние на процессы их жизнедея-
тельности [3, 4, 5]. В условиях сельскохозяйственных предприятий 
уровень содержания металлов в пахотных почвах определяет их ми-
грацию в кормовые растения, а далее в организм продуктивных жи-
вотных, что отражается как на состоянии их здоровья, так и качестве 
получаемой продукции [6].

В связи с этим целью работы явился анализ миграционной 
подвижности металлов в системе «почва – растения» в условиях 
техногенной провинции, формирующейся в зоне распространения 
выбросов ОАО «Учалинский ГОК».

Материал и методы
Работы выполнена на базе отделения № 1 ООО «Предуралье» 

Верхне-Уральского района Челябинской области, территориально 
расположенного в зоне техногенного воздействия предприятий, вхо-
дящих в состав ОАО «Учалинский ГОК». Объектом исследования 
служили средние пробы гумусового слоя почвы, отобранные с сель-
скохозяйственных угодий предприятия методом конверта из 5 точек, 
а также средние образцы вегетативной части растений, произраста-
ющих на данных участках в середине вегетации (участок 1 – подсол-
нечник, участок 2 – кукуруза, участок 3 – разнотравье). 
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В пробах почвы и растений определяли содержание металлов 
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. С целью оцен-
ки уровня содержания элементов в их составе определяли индекс 
загрязнения вещества (ИЗВ, усл. ед.) по формуле: ИЗВ = С/(ПДК/
МДУ), где С – концентрация металла (мг/кг); ПДК/МДУ – предель-
но/максимально допустимая(ый) концентрация/уровень металлов 
(мг/кг). Результаты исследований подвергнуты статистической об-
работке с помощью методов вариационной статистики.

Результаты исследования
В гумусовом слое пахотных почв содержание подвижных форм 

меди, цинка и марганца практически не зависело от участка взятия 
проб. При этом уровень меди колебался в интервале 7,53–7,89 мг/кг, 
цинка – 32,66–35,88 мг/кг и марганца в пределах 774,16–820,28 мг/кг,  
превышая значение ПДК в 2,44–2,51; 1,42–1,56 и 1,29–1,36 раза, 
соответственно (табл. 1). Однако в пробах почвы, полученных  
с пастбищных угодий, содержание металлов было значительно 
выше. Так, концентрация подвижной формы меди превышала уро-
вень пахотных земель на 12,29–17,66 %, цинка на 8,58–19,28 %  
и марганца на 21,88–29,14 %, что косвенно свидетельствует о раз-
личиях в аккумуляционной способности пастбищных и пахотных 
угодий.

Таблица 1 – Содержание металлов в пробах почвы и растений

Показатель Уча-
сток

Средние пробы почвы Средние образцы растений
Концен-
трация, 
мг/кг

ПДК, 
мг/кг

ИЗВ, 
усл. ед.

Концен-
трация, 
мг/кг

МДУ, 
мг/кг

ИЗВ, 
усл. ед.

Медь (Cu)
I 7,89

3
2,44 24,56

30
0,82

II 7,53 2,51 27,37 0,91
III 8,86 2,95 19,34 0,64

Цинк (Zn)
I 35,88

23
1,56 84,56

100
0,85

II 32,66 1,42 91,23 0,91
III 38,96 1,69 76,54 0,76

Марганец 
(Mn)

I 774,16
600

1,29 70,34
100

0,70
II 820,28 1,36 89,45 0,89
III 999,78 1,66 60,33 0,60
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Миграция металлов из почвы в растения определялась как ти-
пом почвы, так видом растений [7, 8]. У растений, собранных с паст-
бищных участков, содержание меди, цинка и марганца не превыша-
ло значения МДУ. При этом наиболее активно в вегетативной части 
растений аккумулировался цинк (табл. 1). Данный факт предотвра-
щал поступление металлов в организм животных при поедании на-
земной части растений.

Аналогичная зависимость выявлена и в отношении пахотных 
земель. Однако в вегетативной части растений участка 2, по сравне-
нию с участком 1, содержалось наибольшее количество меди, цинка 
и марганца, что характеризует различия в биоаккумуляционой спо-
собности клеток кукурузы и подсолнечника.

Выводы
1. Пробы гумусового слоя пахотных и пастбищных угодий раз-

личаются по содержанию подвижных форм Cu, Zn и Mn. В пахотной 
почве уровень металлов превышает ПДК в 2,44–2,51; 1,42–1,56 и 
1,29–1,36 раза, а в пастбищной в 2,95; 1,69 и 1,66 раза соответственно.

2. В вегетативной части растений, независимо от участка про-
израстания и вида растительного организма, концентрация меди, 
цинка и марганца не превышает значения МДУ, предотвращая их 
поступление в организм животных при поедании.
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Оценка состояния окружающей среды в условиях 
воздействия горнодобывающих предприятий

Р. Г. Трофимова, М. В. Елисеенкова

Изучена миграционная подвижность тяжелых металлов в цепи «по-
чва – растения» в условиях медно-цинково биогеохимической провин-
ции. Установлено, что индекс загрязнения почв сельскохозяйственных 
угодий никелем, свинцом и кадмием составляет 0,22–0,35; 0,23–0,25 и  
0,70–0,90 усл. ед. Содержание металлов в укосах надземной биомассы мак-
симально вначале вегетационного периода. ИЗВ никеля, свинца и кадмия 
составляет 0,62; 0,76 и 0,90 усл. ед. К концу вегетационного периода его 
значение уменьшается на 43,54; 32,89 и 52,22 %.

Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, растения, миграция.
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Верхнеуральский район Челябинской области является частью  
медно-цинковой биогеохимиической провинции, для которой  
характерно повышенное содержание меди и цинка в компонентах 
биосферы. Поэтому на его территории расположены месторожде-
ния, входящие в состав ОАО «Учалинский ГОК». Кроме этого, де-
ятельность горнодобывающего предприятия сопряжена с антропо-
генным воздействием на окружающую среду района, что дополни-
тельно способствует накоплению загрязнителей в ее составе [1, 2]  
и отражается на миграционных потоках металлов в биогеохими- 
ческих пищевых цепях [3, 4]. 

Большинство металлов относятся к микроэлементам и игра-
ют важную роль в процессах жизнедеятельности растительных  
и животных организмов [3, 5, 6], но некоторые из них являются  
и загрязнителями объектов окружающей среды. В первую очередь 
они накапливаются в составе почв, трансформируя ее состав, а далее 
мигрируют по пищевым цепям, оказывая воздействие на здоровье 
человека и животных [7, 8, 9]. Поэтому оценка содержания тяжелых 
металлов в составе почв и растений позволяет оценить уровень за-
грязнения окружающей среды в условиях техногенных провинций.

В связи с этим целью работы явился анализ миграционной 
подвижности тяжелых металлов в цепи «почва – растения» в усло-
виях медно-цинково-биогеохимической провинции.

Материал и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях  

ООО «Предуралье» (отделения 1) Верхнеуральского района Челя-
бинской области, входящего в состав Учалинской медно-цинковой 
биохимической провинции. Объектом исследования служили пробы 
почвы и укосов лугового разнотравья, входящих в состав сена в на-
чале, середине и в конце вегетационного периода. В пробах опре-
деляли концентрацию подвижных форм тяжелых металлов (свинец, 
кадмий, никель) атомно-абсорбционным методом. С целью оценки 
загрязненности почв металлами определяли индекс загрязнения ве-
щества (ИЗВ, усл. ед.) по формуле: ИЗВ = С/(ПДК/МДУ), где С – 
концентрация металла (мг/кг); ПДК/МДУ – предельно/максимально 
допустимая(ый) концентрация/уровень металлов (мг/кг). Результаты 
исследований подвергнуты статистической обработке с помощью 
методов вариационной статистики.
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Результаты исследования
В поверхностном слое почв сельскохозяйственных угодий со-

держание подвижных форм тяжелых металлов не превышало значе-
ние ПДК. Наиболее сильно почва была загрязнена кадмием, уровень 
ИЗВ колебался в пределах 0,70–0,90 усл. ед. В ходе летнего периода 
уровень подвижных форм металлов в почве планомерно снижался.  
При этом он был максимален в начале вегетационного периода 
как результат их попадания в почву в ходе весеннего паводка; ми-
нимален – в конце вегетационного периода как результат развития 
растений и их захвата корневой системой. Наиболее сильно в ходе 
вегетационного периода уменьшалась концентрация никеля. Это 
свидетельствовало о его более высокой миграционной подвижности  
и активном вовлечении в биологический круговорот (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание металлов в пробах почвы и растений

Вегета-
ционный 
период

Средние пробы почвы Средние образцы растений
Концен-
трация, 
мг/кг

ПДК, 
мг/кг

ИЗВ, 
усл. ед.

Концен-
трация, 
мг/кг

МДУ, 
мг/кг

ИЗВ,  
усл. ед.

Никель (Ni)
начало 1,39±0,01

4
0,35±0,0011 1,86±0,13

3
0,62±0,01

середина 1,03±0,02 0,26±0,0012 1,37±0,12 0,46±0,004
конец 0,86±0,01 0,22±0,001 1,04±0,06 0,35±0,003

Свинец (Pb)
начало 1,48±0,03

6
0,25±0,0011 3,78±0,17

5
0,76±0,02

середина 1,41±0,02 0,24±0,0013 3,23±0,12 0,65±0,01
конец 1,398±0,03 0,23±0,0011 2,54±0,13 0,51±0,008

Кадмий (Cd)
начало 0,18±0,01

0,2
0,90±0,01 0,27±0,003

0,3
0,90±0,01

середина 0,16±0,01 0,80±0,02 0,21±0,001 0,70±0,02
конец 0,14±0,02 0,70±0,01 0,13±0,001 0,43±0,01

Содержание тяжелых металлов в почве определяло их вовле-
чение в биологический круговорот, важную роль в котором играют 
растения, являющиеся первым трофическим уровнем в пищевой 
цепи. Содержание никеля, свинца и кадмия в вегетативной части 
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растений не превышало значение МДУ (табл. 1), но зависело от веге-
тационного периода. Анализ химического состава надземных побе-
гов с сельскохозяйственных угодий показал, что среди токсических 
элементов менее значительно от уровня МДУ отличалась концентра-
ция кадмия. При этом ИЗВ колебалось в пределах 0,43–0,90 усл. ед.

Максимальный уровень металлов в укосах надземной биомас-
сы содержался в начале вегетационного периода. Значения ИЗВ ни-
келя, свинца и кадмия составили 0,62; 0,76 и 0,90 усл. ед. К концу 
периода вегетации содержание металлов снижалось как результат 
снижения биологической продуктивности растительных организмов 
и уменьшения биомассы.

Выводы
1. Содержание подвижных форм никеля, свинца и кадмия в по-

чвах сельскохозяйственных угодий не превышает ПДК. Индекс за-
грязнения почв металлами в ходе вегетационного периода составля-
ет 0,22–0,35; 0,23–0,25 и 0,70–0,90 усл. ед. 

2. В укосах надземной биомассы концентрация никеля, свинца 
и кадмия не превышает значение МДУ. Она максимальна в начале 
вегетационного периода, ИЗВ никеля, свинца и кадмия составляет 
0,62; 0,76 и 0,90 усл. ед. К концу вегетационного периода уровень 
ИЗВ уменьшается на 43,54; 32,89 и 52,22 %.
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Анализ выращивания ремонтных телок черно-пестрой 
породы разных генотипов на базе ООО «Заозерный»

Н. В. Фомина

В молочном скотоводстве высокая производительность труда обеспе-
чивается интенсификацией, концентрацией и специализацией производства, 
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что сопровождается разведением высокопродуктивных, специализирован-
ных животных молочных пород. Реализация высокого генетического потен-
циала молочной продуктивности коров зависит во многом от условий выра-
щивания ремонтных телок. В результате проведенных исследований на базе  
ООО «Заозерный» Варненского района Челябинской области дан анализ ре-
зультатов выращивания ремонтных телок черно-пестрой породы разных ге-
нотипов, показатели роста, воспроизводительные качества, экономическая 
эффективность. Для решения поставленных задач из стада были отобраны 
две группы ремонтных телок черно-пестрой породы, по 10 голов в каждой, 
принадлежащих линиям Вис Бэк Айдиал 1013415 и Посейдона 239. Весь 
молодняк выращивался холодным методом в неотапливаемых помещениях  
в течение 2 месяцев. Результаты исследования показали, что живая масса  
в различные периоды онтогенеза у телок находилась выше стандарта 1-го 
класса по черно-пестрой породе. За весь период выращивания среднесуточ-
ный прирост по группам телок составил в среднем от 690,0 до 710,3 грамма.  
Телки линии Вис Бэк Айдиал 1013415, имея живую массу 385,5 кг, были 
осеменены в возрасте 16,5 месяца, что доказало их высокую скороспелость  
и оплодотворяемость (76,7 %).

Ключевые слова: молочное скотоводство, порода, выращивание  
ремонтных телок, живая масса, среднесуточный прирост, линия.

В условиях импортозамещения основой обеспечения продо-
вольственной безопасности региона является повышение эффектив-
ности молочного скотоводства [1, 4].

В условиях интенсификации молочного скотоводства особую 
актуальность приобретают вопросы комплектования стад животно-
водческих комплексов высокопродуктивными животными, наиболее 
пригодными к интенсивной технологии [5].

Выращивание ремонтного молодняка является одним из важ-
нейших вопросов в организации и ведении племенной работы на со-
временном этапе развития животноводства. Знание теоретических 
основ онтогенеза и выращивания ремонтного молодняка позволяет 
не только получать высокие надои, но и повысить продолжитель-
ность продуктивного использования животных [3]. Практика показа-
ла, что нельзя успешно заниматься выращиванием ремонтных телок, 
не учитывая основных закономерностей роста и развития животных.
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Целью исследования является анализ результатов выращи-
вания ремонтных телок черно-пестрой породы разных генотипов  
в ООО «Заозерный» Варненского района Челябинской области. Для 
решения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Проанализировать технологию выращивания ремонтных те-
лок в ООО «Заозерный».

2. Изучить изменение живой массы и среднесуточных приро-
стов у исследуемых животных разных генотипов по периодам вы-
ращивания. 

3. Дать характеристику воспроизводительных качеств ремонт-
ных телок разных генотипов.

4. Рассчитать экономическую эффективность выращивания  
ремонтных телок.

Материалы и методы
Исследования проводились на базе ООО «Заозерный» Варнен-

ского района Челябинской области, а именно на центральном отде-
лении «Городище». На территории отделения имеется один типовой 
коровник на 350 голов, в котором предусмотрено привязное содер-
жание коров, а также два телятника, для «холодного метода» выра-
щивания молодняка.

Для проведения исследования были сформированы две группы 
ремонтных телок черно-пестрой породы разных генотипов. В каж-
дую группу входило по 10 голов. Отбор животных осуществляли  
с учетом происхождения, возраста, живой массы и времени отела 
матерей. В первую группу вошли ремонтные телки, принадлежащие 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415, а во вторую группу – линии По-
сейдона 239. Исследуемые животные находились под наблюдением 
от рождения до плодотворного осеменения в одинаковых условиях 
кормления и содержания.

Рационы молодняка составлялись с учетом питательности кор-
мов и периодически изменялись в ходе исследования в зависимости 
от возраста и живой массы. 

В период исследования изучались:
1. Показатели живой массы, определили путем ежемесячных 

взвешиваний.
Полученные данные использовались для вычисления среднесу-

точных приростов живой массы по периодам выращивания. 
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2. При оценке воспроизводительных качеств учитывали: воз-
раст плодотворного осеменения, живую массу при плодотворном 
осеменении, оплодотворяемость после первого осеменения, индекс 
осеменения. 

Расчет экономической эффективности выращивания телок про-
веден по общепринятой методике. 

Полученный материал был обработан биометрически  
по Н.А. Плохинскому и Е.К. Меркурьевой, с применением персо-
нального компьютера с пакетом прикладных программ Win Statistika.

Результаты исследований
Генетическими задатками повышения живой массы животных 

являются быки-производители, сперма которых используется в ста-
де хозяйства. Поэтому для создания стада, оптимального по живой 
массе, в ООО «Заозерный» в соответствии с требованиями органи-
зовано выращивание ремонтных телок. Новорожденных телят взве-
шивают, ставят индивидуальную ушную бирку, записывают в акт 
регистрации приплода животных. После отела теленок с коровой 
находится двое суток в родильном отделении. Затем телят перево-
дят в профилакторий. Там они находятся 3–4 дня. После этого их 
переводят в индивидуальные клетки при почти уличной температу-
ре, где начинают поить заквашенным молоком, после которого дают 
обязательно холодную воду для предотвращения дисбаланса в орга-
низме. По мере укрепления организма до двух месяцев телятам дают 
стартерные гранулированные комбикорма, начиная с 500 г, доводя до  
1,5 кг на одну голову.

Цель «холодного» метода выращивания – закаливание живот-
ных с раннего возраста, повышение у них уровня обмена веществ 
путем целенаправленного воздействия внешней среды, в частности 
пониженных температур.

Места телят разбиты по секциям. У каждой своя табличка, где 
указаны свой номер, возраст, вес, пол теленка. В клетке настелен 
толстый слой соломы, в одной ячейке кормушки находятся гранули-
рованные комбикорма, в другой соль и мел, а с другой стороны в кор-
мушке лежит сено. Телочки до 6-месячного возраста выращиваются 
по схеме, из расчета 360 кг заквашенного молока, 178 кг концентра-
тов, 300 кг сена, 555 кг силоса. Со 2-го месяца в рацион включают 
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сено, а с 3-го месяца – силос-сенаж. Телят кормят два раза в сутки,  
в обед дают теплую воду. Такая технология выращивания молодняка 
позволяет получать среднесуточные приросты 600–700 г.

При любой цели выращивания ремонтные телки должны быть 
подготовлены к длительной и высокопродуктивной жизни. Данные 
по живой массе и среднесуточным приростам у исследуемых живот-
ных представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Живая масса ремонтных телок разных генотипов  
(X±SХ, n = 10)

Возраст, мес.
Группа

Стандарт породы
I II

При рождении 27,5±0,12 25,8±0,18 –
6 169,0±3,06 165,0±2,6 –
10 258,0±8,6 254,7±3,0 250
15 359,8±5,1 352,7±6,1 345
18 411,0±6,4 398,5±5,5 390

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

Несмотря на то, что животные двух групп находились в одина-
ковых условиях кормления и содержания, наблюдались различия по 
данному показателю. При рождении большую живую массу имели 
телки I группы (Р > 0,05). В 10 месяцев разница по этому показате-
лю между телками I и II групп составила лишь 3,3 кг или на 1,27 %  
(P > 0,05). В 18 месяцев превосходство по живой массе также имели 
телки I группы. Они не достоверно (P > 0,05) на 12,5 кг выше имели 
живую массу над сверстницами II группы. Отставание в росте те-
лок II группы от сверстниц I группы объясняется в большей степени 
генотипом, чем требовательностью к технологии содержания, при 
недостоверных различиях.

Данные таблицы 2 показывают, что наибольший среднесуточ-
ный прирост живой массы за весь период исследования получен  
у телок I группы и составил от рождения до 18-месячного возраста –  
710 г. Различия между группами по среднесуточным приростам до-
стоверны только в период от 15 до 18 месяцев (P < 0,05).
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Таблица 2 – Динамика среднесуточного прироста живой массы  
ремонтных телок разных генотипов по периодам выращивания 
(X±SХ, n = 10)

Группа
Периоды выращивания

0–6 6–10 10–15 15–18 0–18
I 785,6±12,8 741,7±13,0 678,7±15,2 568,9±13,4* 710,3±9,4
II 773,1±14,3 747,5±10,5 653,3±14,1 508,4±14,6 690,0±10,4

Вследствие наследственных особенностей, а также и отличий  
в условиях существования максимальное развитие у различных ви-
дов и пород животных наступает в разном возрасте. Скорость их со-
зревания неодинаковая. Поэтому принято отмечать скороспелость 
животных, то есть способность к быстрому созреванию. Известно, 
что у сельскохозяйственных животных половое созревание значи-
тельно опережает общее развитие организма [4]. Половая скороспе-
лость, так же как и общая физиологическая, зависит от наследствен-
ных особенностей и условий существования [2]. 

Были изучены воспроизводительные качества ремонтных телок 
разных генотипов, что отражено в таблице 3.

Таблица 3 – Воспроизводительные качества телок  
разного происхождения, (X±SХ, n = 10)

Показатель
Группа

I II 
Возраст плодотворного осеменения, сут. 495,0±2,85 510,0±3,66*
Живая масса при плодотворном осеменении, кг 385,5±3,1 383,0±2,1
Оплодотворяемость после первого осеменения, 
% 76,7 66,2

Индекс осеменения, раз 1,3±0,12 1,45±0,13

Более высокая скороспелость телок I группы и достижение ими 
живой массы в среднем 385,5 кг обеспечила их плодотворное осеме-
нение в возрасте 495 суток (16,5 мес.), что на 15 суток раньше телок 
II группы. По возрасту плодотворного осеменения различия между 
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группами статистически достоверны (Р < 0,05). Оплодотворяемость 
после первого осеменения различна во всех изучаемых группах.  
У телок линии Вис Бэк Айдиал 1013415 этот показатель несколько 
выше (на 10,5 %), чем у телок линии Посейдона 239. По индексу осе-
менения чуть выше показатель у телок II группы по сравнению со 
сверстницами I группы. Различия по данному показателю составили 
0,15 – между телками I и II групп.

Экономически более выгодными для содержания оказались 
телки I группы как более скороспелые. Они раньше пришли в охоту 
и были на 15 суток раньше осеменены.

Выводы
1. Выращивание телок разного происхождения черно-пестрой 

породы оправдано. В исследованиях телки, принадлежащие линиям 
Вис Бэк Айдиал1013415 и Посейдона 239, имели живую массу при 
рождении от 25,8 до 27,5 кг. В 18 месяцев животные обеих групп 
достигли высокой живой массы 411,0 кг – в I группе и 398,5 кг –  
во II группе.

2. На наиболее высокую интенсивность роста потомства ока-
зала принадлежность их к линии Вис Бэк Айдиал 1013415. За весь 
период выращивания среднесуточный прирост по группам телок со-
ставил в среднем от 690,0 до 710,3 грамма.

3. Несколько лучшими воспроизводительными качествами ха-
рактеризовались телки линии Вис Бэк Айдиал 1013415. Они раньше 
на 15 дней были плодотворно осеменены и на 18,4 дня отелились по 
сравнению со сверстницами линии Посейдона 239.

4. Экономическая эффективность выращивания исследуемых 
животных показала, что при более ранней хозяйственной зрело-
сти, при прочих равных условиях, меньше труда, кормов и других 
средств потребовалось для выращивания телок линии Вис Бэк Ай-
диал 1013415 до их плодотворного осеменения.

Рекомендации
Для повышения интенсификации воспроизводства необходимо 

вовлекать в оборот стада телок в 15-месячном возрасте, повышать 
скорость их роста с момента рождения до первого осеменения.



169

Список литературы
1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013–2020 годы». Режим доступа : www.mcx.ru.

2. Косилов В. И., Андриенко Д. А., Джалов А. Г. Формирование 
репродуктивной функции телок черно-пестрой породы и ее поме-
сей на Южном Урале // Известия Санкт-Петербургского гос. аграр.  
ун-та. 2016. № 45. С. 129–133. 

3. Кудрин М. Р., Ижболдина С. Н. Рост, развитие, воспроизво-
дительные качества ремонтных телок по возрастным периодам // Из-
вестия Горского государственого аграрного университета. 2016. № 1. 
С. 34–39.

4. Столярова О. А., Столярова Ю. В. Повышение эффектив-
ности молочного скотоводства на основе использования ресурсного 
потенциала // Нива Поволжья. 2016. № 2 (39). С. 118–125.

5. Сафронов С. Л., Фомина Н. В. Разведение черно-пестрого 
скота и его помесей в зоне Южного Урала и Северного Казахстана 
// Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики как основа 
улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных 
животных : I Междунар. науч.-практ. конф. / Ставропольская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия. 2001. С. 203–204.

Фомина Наталья Васильевна, канд. с.-х. наук, доцент, доцент ка-
федры биологии, экологии, генетики и разведения животных, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: vip.nataly.f@mail.ru.

* * *

https://elibrary.ru/item.asp?id=25553426
https://elibrary.ru/item.asp?id=21726598
https://elibrary.ru/item.asp?id=21726598
https://elibrary.ru/item.asp?id=21726598


Научное издание

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

БИОТЕХНОЛОГИИ И ЗООТЕХНИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ

Материалы Международной  
научно-практической конференции  
Института ветеринарной медицины

(Троицк, 2019)

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте  
Южно-Уральского государственного аграрного университета http://юургау.рф  

в разделе Научная библиотека/Каталог/База данных электронные издания или 
на сайте Электронно-библиотечной системы  

Научная Электронная библиотека (ЭБС НЭБ) по адресу http://elibrary.ru

Адрес издателя: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
457100, г. Троицк, ул. Гагарина, 13

Тел.: 8(35163) 2-00-10, факс: 8(35163) 2-04-72. E-mail: tvi_t@mail.ru

Адрес редакции: Издательско-полиграфический центр
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 75. Тел.: 8(351) 266-65-20

Редактор Вербина М. В.
Технический редактор Шингареева М. В.

Координационная работа Низамутдинова Н. С.

Формат 60×84/16. Объем 9,9 п. л.
Тираж 300 экз. Заказ № 57

Отпечатано: ИПЦ ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 83


	Том 3. Ппроблемы ветеринарной медицины.jpg
	Том 3. Проблемы ветеринарной медицины Для библиотеки.pdf
	MTBlankEqn
	bookmark8
	_Hlk1398669
	_Hlk521514135
	_Hlk521513492
	9
	OLE_LINK1
	OLE_LINK1
	_GoBack
	Раздел 1
	Ветеринарные  и биологические науки
	Сравнительная эффективность двух терапевтических схем лечения лептоспироза собак
	Г. А. Байкадамова, Ж. М. Смагул
	Сравнительная эффективность различных способов каплунизации петухов

	Ж. Р. Баймаканов, Л. С. Кулакова
	Иммунодефицитные состояния при заболеваниях  копытец у высокопродуктивных коров

	А. Н. Безин, Т. Б. Гумеров
	Особенности органолептических показателей  питьевой воды в условиях свинокомплекса

	С. Л. Беляев, Т. И. Середа
	Динамика тестостерона в крови растущих бычков

	В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская
	Иксодовые клещи переносчики эрлихиоза собак  в городе Костанай

	Д. Канапьянов, Л. С. Кулакова, А. Г. Жабыкпаева
	Характеристика показателей  молокообразовательной функции у свиноматок  с разной стрессовой чувствительностью

	А. И. Кузнецов, М. Ю. Хохотва
	Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы семейства карповых при введении в рацион добавки Набикат

	Г. П. Макарова, А. С. Мижевикина
	Влияние Полисорба К на состояние  желудочно-кишечного тракта телят

	С. И. Марус
	Особенности накопления тяжелых металлов  в мышечной ткани рыб  Магнитогорского водохранилища

	Л. Г. Мухамедьярова, С. В. Цинковский
	Влияние минеральных адсорбентов  на морфобиохимические показатели крови  и качество мяса у гусей

	Е. А. Ноговицина, Т. А. Пономарева
	Распространенность и диагностика саркоцистоза  животных в Костанайской области

	Н. Б. Сакауова
	Влияние возраста и сохранности на изменчивость  гематологических показателей в организме птиц

	Т. И. Середа, М. С. Газимзянова, Ю. А. Гундина
	Динамика уровня гормонов гипофизарно-гонадальной системы в сыворотке крови уток в возрастном аспекте

	С. В. Стрижикова, В. К. Стрижиков
	Микроморфология и гистогенез скорлупового отдела яйцевода кур в различные периоды постнатального онтогенеза и в зависимости от фазы полового цикла

	О. Ю. Царева
	Испытание охотничьих лаек по вольному кабану

	Л. В. Чернышова, Д. С. Селиванов
	Рентгенологическая оценка остеорепарации у кошек на фоне применения стромально-васкулярной  фракции жировой ткани

	А. В. Шудрик, А. Н. Безин


	Раздел 2
	Производство и переработка  сельскохозяйтсвенной продукции
	Разработка, исследование и реализация пилотного участка по производству энтомофагов
	Е. М. Басарыгина, Д. С. Брюханов
	Экологизированная защита растений

	Д. С. Брюханов, Е. М. Басарыгина, А. В. Шундеев
	Рост и развитие молодняка герефордской породы разных генотипов коров-матерей

	В. Г. Бухарова
	Влияние генотипа свиней на изменчивость кортизола

	Е. К. Джапаров, М. А. Дерхо
	Влияние биологически активной кормовой добавки на продуктивность дойных коров

	О. С. Еремкина
	Влияние пробиотика «Нормосил»  на интенсивность роста телят молочного периода

	Эпидемиологические особенности туберкулеза  в городской и сельской местности
	Ю. В. Земляницкая
	Продуктивность и качество яйца кур  при использовании в рационе пробиотиков

	Д. А. Коновалов
	Белковый спектр крови молодняка  абердин-ангусской породы

	А. Э. Ли
	Влияние Сальмоцил F на рост и развитие ремонтного молодняка кросса «HUBBARD ISA F 15

	Ю. В. Матросова, Ю. А. Коновалова
	Использование пробитокса в кормление  родительского стада кур Habard Isa F15

	Ю. В. Матросова, М. С. Тышевич
	Эпидемиологические особенности новообразований у домашних животных в условиях города Челябинска

	И. Н. Полосков
	Влияние технологических стресс-факторов  на состояние дыхательной функции крови кур

	Л. Н. Сайфутдинова
	Особенности корреляционных связей кортизола  и лейкоцитов в организме сухостойных коров

	А. Н. След
	Биоаккумуляция металлов растениями в условиях техногенного воздействия ОАО «Учалинский ГОК»

	В. М. Трофимов
	Оценка состояния окружающей среды в условиях воздействия горнодобывающих предприятий

	Р. Г. Трофимова, М. В. Елисеенкова
	Анализ выращивания ремонтных телок черно-пестрой породы разных генотиров на базе ООО «Заозерный»

	Н. В. Фомина




