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Питание для человека является ис-

точником пищевых веществ и энергии, 

средством поддержания жизни, а также 

основным фактором нормального функци-

онирования организма. Для нутриентной 

обеспеченности всех органов и систем 

ежедневный пищевой рацион человека 

должен включать мясные или мясосодер-

жащие продукты, которые являются ос-

новными источниками животных белков, 

железа, цинка, витаминов группы В. Мясо 

и мясопродукты занимают значительную 

долю в потребительской корзине населе-

ния и являются одним из самых крупных 

секторов продовольственного рынка Рос-

сии [2,5]. Мясо страуса по содержанию ви-

таминов и минеральных элементов не 

уступает высококачественной говядине, 

телятине, свинине, мясу домашней птицы 

[3,6]. На современном рынке мясного сы-

рья немалую долю составляет мясо нетра-

диционных (лошадей, верблюдов, буйво-

лов и др.) и диких животных, включая эк-

зотические виды (страусов, косуль и дру-

гих). Российское фермерское страусовод-

ство – относительно молодая отрасль сель-

ского хозяйства. В настоящее время в Рос-

сийской Федерации действует больше 250 

ферм. Общее поголовье страусов более 

4200 голов, поголовье птиц составляют 

чёрные африканские страусы, полностью 

приспособленные для разведения в до-

машних условиях [1]. 

Определенный интерес вызывает 

разведение страусов в достаточно суровых 

условиях, например, на территории Ураль-

ского региона. В рационе питания страуса 

присутствуют достаточно доступные в 

условиях Уральского региона зерновые, 

такие как овес, пшеница, ячмень, кукуруза, 

дополнительно в рацион включают отруби, 

костную и мясокостную муку и грубые 

корма, к которым относится сено или 

трава. 

Цель работы – являлось изучить по-

казатели качества и безопасности мяса аф-

риканского страуса российского производ-

ства на территории Уральского региона. 

Материал и методы исследова-

ний. Информация получена из открытых 

источников: ежегодные статистические 

отчетности Министерства сельского хо-

зяйства РФ, Продовольственная и сельско-

хозяйственная организация ООН (Foodand 

Agriculture Organization, FAO).  

Исследования проводили в научной 

лаборатории университета. Массовую 

долю влаги, белка, жира, золы, концентра-

цию водородных ионов, органолептиче-

ские и микроскопические показатели све-

жести, летучие жирные кислоты, микро-

биологические показатели безопасности 

определяли общепринятыми методами по 

соответствующим государственным стан-

дартам.  

Энергетическую ценность мяса 

определяли расчетным методом. Цифро-

вой материал обрабатывали методом вари-

ационной статистики с использованием 

критерия Стьюдента с применением пакета 

программ Microsoft Exсel.  

Результаты исследований. Страу-

соводство остается для Российской Феде-

рации экзотическим видом птицеводства. 

Его приверженцы утверждают, что про-

мышленное разведение страусов в России 

– задача выполнимая, но требующая от 

фермера последовательности и внимания. 
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Страусоводство требует больших 

капиталовложений на начальном этапе и 

относительно длительный срок их 

возврата. При органолептическом анализе 

установлено, что свежее мясо страуса 

имеет на поверхности темно-красный цвет, 

на разрезе вишневый, плотной консис-

тенции, не обусловленной микробным 

обсеменением и липкостью. Полученный 

после варки мяса бульон оставался 

прозрачным, с небольшим количеством 

мелких жировых капель.  

По аромату и вкусу оно, прошедшее 

кулинарную обработку, при дегустации 

ассоциируется с постной говядиной 

(табл.1). 

 

Таблица 1 – Органолептические показатели мяса страуса 

Показатель Свежее 

Цвет на поверхности Темно-красный  

Запах Характерный для данного мяса 

Консистенция Упругая 

Микроскопич. анализ свежести В поле зрения до 10 клеток дрожжей 

КМАФАнМ, КОЕ/г 4,1  10
3
 

Сальмонеллы в 25 г Не обнаружены 

 

В своих работах Кузмичёв В.Ю. и 

В.С. Колодзянская (2008) установили, что 

в мышцах бедра и голени страуса, имею-

щие основную коммерческую ценность 

полученные сразу после убоя птицы, вы-

ращенной на ферме «Русский страус», хи-

мический состав продукта (содержание 

влаги, белка, жира и золы), проводимый по 

установленным соответствующими стан-

дартами методикам, соответствует содер-

жанию их в мясе домашней птицы.  

Результаты исследования в 

сравнении с химическим составом 

традиционных видов мясного сырья, 

имеющего высокую пищевую ценность, 

представлены в табл. 3. 

 

Таблица 2 – Пищевая ценность мяса птицы 

Вид сырья Содержание, % Холестерин, 

мг/100 мяса 

Энер. 

Ценность, 

Ккал/Дж 
Влага Белок Жир Зола 

Мясо афр.струса* 76,1 21,4 1,8 1,1 48,5 - 

Мясо индейки 74,1 21,6 2,1 1,1 70 110/461 

Мясо кур 74,2 21,2 2,9 0,9 60 111/465 

Мясо телятины 77,5 20,4 0,9 1,1 80 90/377 

Мясо говядины 73,7 21,0 4,2 1,0 70 121/507 

 

Из таблицы видно, что мясо афри-

канского страуса по содержанию белка не 

уступает традиционным видам сырья. Оно 

содержит мало межмышечного жира, 

вследствие чего имеет небольшую энерге-

тическую ценность. Содержание в мясе 

страуса холестерина представляет особый 

интерес.  

В ряде научных публикаций от-

мечается его низкое содержание - от 30,4 

до 37,8мг/100г (по другим данным - от 49 

до 65 мг/100г мяса). При употреблении 

мяса страусов проявляются многие 

лечебно-профилактические эффекты, в том 

числе уменьшение уровня холестерина в 

крови, что, например, приводит к 

снижению риска кардиологических 

заболеваний и нарушений обмена веществ, 

ведущих к развитию диабета. 

Использование мясного сырья с по-

ниженным содержанием жира и холесте-

рина для получения продуктов глубокой 

переработки представляет большую прак-

тическую значимость. 

Заключение. Исследованиями уста-

новлено, что мясо черных африканских 

страусов, разводимых в почвенно-

климатических Южного Урала характери-
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зуется высокой пищевой ценностью, низ-

кой калорийностью и может быть реко-

мендовано для использования в техноло-

гии функциональных пищевых продуктов.  

По химическому составу мясо 

африканского страуса не уступает, а по 

ряду показателей превосходит 

традиционное для нашей страны 

высококачественное мясное сырье. 

Использование яиц, мяса африканского 

страуса в пищевых целях особенно 

благоприятно для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний человека. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСА СТРАУСА С МЯСОМ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Абдикаххоров Г., Шкаева Н.А. 

Резюме 

 

 Статья посвящена изучению пищевой ценности мяса страуса  в сравнении с мясом 

домашней птицы. Показано, что яйцо и мясо черных африканских страусов, разводимых в 

почвенно-климатических условиях центральной нечерноземной зоны РФ, характеризуется 

высокой пищевой, в том числе биологической ценностью, низкой калорийностью и может 

быть рекомендовано для использования в технологии функциональных пищевых продуктов. 

Мясо африканского страуса по содержанию белка не уступает традиционным видам сырья. 

Оно содержит мало межмышечного жира, вследствие чего имеет небольшую энергетическую 

ценность. По химическому составу мясо африканского страуса не уступает, а по ряду 

показателей превосходит традиционное для нашей страны высококачественное мясное 

сырье. Использование яиц мяса африканского страуса в пищевых целях особенно 

благоприятно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний человека. 

 

CHARACTERISTIC OF FOOD VALUE OF MEAT STRUSS WITH MEAT OF PETS 

 

Abdikakhkhorov G., Shkaeva N.A. 

Summary 

 

The article is devoted to the study of the nutritional value of ostrich meat in comparison with 

poultry meat. It is shown that the egg and meat of black African ostriches bred in the soil and 

climatic conditions of the central non-chernozem zone of the Russian Federation is characterized by 

high nutritional, including biological value, low calorie content and can be recommended for use in 

the technology of functional food products. The meat of an African ostrich in terms of protein is not 

inferior to traditional types of raw materials. It contains little intermuscular fat, and therefore has 

little energy value. The chemical composition of the meat of African ostrich is not inferior, and in a 

number of indicators it surpasses the high-quality meat raw materials traditional for our country. 
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The use of eggs of meat of the African Ostrich for food purposes is especially beneficial for the 

prevention of human cardiovascular diseases. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-240-4-7-11 УДК 619:614.2 

 

НОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА  В ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ 

СЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Акмуллин А.И. - д.в.н., профессор, *Файзрахманов Р.А. – руководитель  
 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

*Арское районное государственное ветеринарное объединение 
 

Ключевые слова: сельский район, ветеринарная служба, управление, виды работ, 

нормирование труда  

Keywords: Rural area, veterinary service, management, types of work, rationing of labor 

 

В современных рыночных условиях 

руководитель районного государственного 

ветеринарного объединения (РГВО), дол-

жен обеспечивать своевременное и каче-

ственное выполнение должностных обя-

занностей всеми ветеринарными работни-

ками государственной и наемной ветери-

нарной службы. Деятельность руководи-

теля РГВО направляется с одной стороны - 

на создание необходимых условий для вы-

полнения возложенных на него обязанно-

стей; с другой – на обеспечение благопри-

ятных санитарно-гигиенических и без-

опасных условий труда, возможности для 

развития творческих и профессиональных 

способностей каждого ветеринарного ра-

ботника [5]. В статье предпринята попытка 

изучения опыта управленческой деятель-

ности, рационального и эффективного ис-

пользования рабочего времени начальника 

Государственного бюджетного учрежде-

ния «Арское районное государственное 

ветеринарное объединение» Республики 

Татарстан.  

Материал и методы исследова-

ний. Изучена организационная система 

построения ветеринарного обслуживания 

Арского района, взаимодействие ветери-

нарных учреждений государственной ве-

теринарной сети с производственными ве-

теринарными службами.  

Определены виды и особенности 

ветеринарных управленческих работ, 

средняя продолжительность рабочего дня, 

структура и затраты рабочего времени 

руководителя ветеринарной службы 

района. При исследовании применялись 

монографический и экономико-ста-

тистический методы, а также общеприня-

тая методика нормирования труда ветери-

нарных специалистов, разработанная ка-

федрой организации ветеринарного дела 

Казанской ГАВМ. Алгоритм проведения 

исследований по нормированию труда:  

- подготовка наблюдательных ли-

стов для фотографий и самофотографий 

рабочего времени;  

- внесение в наблюдательные листы 

сведений, характеризующих условия вы-

полнения работы; 

- запись показателей наблюдения за 

выполнением работ и перерывами в ра-

боте; 

- обработка материалов наблюдения 

и определение продолжительности всех 

видов работ и перерывов; 

-  установление структуры затрат 

рабочего времени; 

- определение резервов повышения 

производительности труда. 

Эффективность использования ра-

бочего времени руководителя районной 

ветеринарной службы оценивали по 

уровню занятости оперативной работой и 

резервам повышения  производительности 

труда [4]. Уровень занятости нормируемой 

оперативной работой (Уз), определяли по 

формуле: 
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Уз = То:Трд, где, 

  

То – время оперативной работы, мин. 

 Трд – продолжительность рабочего времени, мин. 

 

Резервы повышения производи-

тельности труда устанавливали за счет со-

кращения рабочего времени на выполне-

ние других несвойственных профессии ра-

бот (М1) и ликвидации нерегламентиро-

ванных перерывов (М2), по формулам: 

 

М1 = (Тдр:То) х100 

М2 = (Тнр:То) х100,  где  

 

Тдр – время на другие виды работ, мин. 

 Тнр – нерегламентированные перерывы, мин. 

 

Общий резерв повышения производительности труда устанавливали по формуле:   

 

Мо = М1 + М2  

 

Результаты исследований. Иссле-

дованиями установлено, что государствен-

ные ветеринарные учреждения Арского 

района укомплектованы  квалифицирован-

ными ветеринарными специалистами, 

оснащены автомобильным транспортом, 

компьютерами, специальным оборудова-

нием, биопрепаратами и другими сред-

ствами ветеринарного назначения. Факти-

ческая численность ветврачей составляет 

25; ветфельдшеров – 8; лаборантов –3. В 

сельскохозяйственных предприятиях име-

ется 27 ветеринарных врачей и 14 

ветфельдшеров. По состоянию на 1.01. 

2019 г. ветеринарная служба района об-

служивала 23 сельскохозяйственных пред-

приятия различных форм собственности, в 

которых имелось более 35 тыс. голов 

крупного рогатого скота, в том числе: 

около 10 тыс. коров. В 27 сельских посе-

лениях насчитывалось крупного рогатого 

скота -13678 голов, в том числе коров – 

5566; лошадей -366; мелкого рогатого 

скота -5066; кроликов – 2377; птиц всех 

видов – 43157 голов; пчелосемей – 4725; 

2740 собак, 3106 кошек.  

В процессе нормирования труда 

учитывали следующие особенности дея-

тельности руководителя государственной 

ветеринарной службы района:  

- наличие разнообразных объектов, 

обслуживаемых районным государствен-

ным ветеринарным объединением [3]; 

- необходимость осуществления 

своих полномочий с учетом деятельности 

Государственной ветеринарной инспекции 

Республики Татарстан и территориального 

управления Россельхознадзора;  

- выполнение ежедневно повторя-

ющихся ветеринарных работ;  

- выполнение работ, не связанных с 

проведением ветеринарных мероприятий;  

- потребность регулярных выездов в 

населенные пункты и сельскохозяйствен-

ные предприятия района, а также в город 

Казань; 

- необходимость осуществления де-

ятельности в выходные дни. 

В таблице приведены основные 

виды управленческой работы и результаты 

изучения затрат рабочего времени руково-

дителя районной государственной ветери-

нарной службы.  

По результатам фотографий и 

самофотографий рабочего дня 

руководителя ГБУ «Арское РГВО», 

проведенных в течение 25 дней, 

определены основные виды оперативной 

работы, установлена структура рабочего 

времени. При этом учитывалось 

выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями и потери 

рабочего времени.  

Было установлено, что повторяю-

щимися работами являются составление 

планов и других ветеринарных 
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документов, прием ветеринарных 

специалистов, граждан, управление 

персоналом, выезды в г. Казань и 

сельскохозяйственные предприятия, реше-

ние хозяйственных вопросов. 

Еженедельной работой является участие в 

видеоконференцсвязи (ВКС), которые 

проводятся в субботу. 

 

Таблица 1 - Результаты изучения затрат рабочего времени за рабочий день 

руководителя ГБУ «Арское РГВО»  

Виды работ  

Затраты рабочего 

времени 

минуты % 

Ежедневные планерки 30,0 5,8 

Составление планов и других ветеринарных документов 27,5 5,4 

Анализ ветеринарной, бухгалтерской документации  25,0 4,9 

Прием ветеринарных специалистов, граждан, управление 

персоналом 

38,4 7,5 

Изучение специальной литературы, работа на компьютере 52,0 10,1 

Участие в видеоконференциях (ВКС)  28,3 5,5 

Переговоры по телефону 33,0 6,4 

Выезды: в г. Казань 28,5 5,6 

с.х. предприятия района 96,4 18,8 

Решение хозяйственных вопросов 85,0 16,1 

Другие виды работ 43,0 8,4 

Потери рабочего времени 26,0 5,1 

Общее рабочее время  513,1 100,0 

 

Обязательный прием ветеринарных 

специалистов проводится в день отчета 

один раз в месяц, по необходимости в от-

дельные дни, в том числе других работни-

ков и граждан. Данные исследования под-

тверждают, что управленческая деятель-

ность руководителя районной государ-

ственной ветеринарной службы связана с 

выполнением различных видов работ.  

Время работы руководителя РГВО 

условно можно разделить на время выпол-

нения должностных обязанностей и время, 

затрачиваемое на работы не связанные с 

выполнением этих обязанностей. Помимо 

оперативного рабочего времени, руково-

дителю приходится тратить время на вы-

полнение работ, которые не предусмот-

рены должностными обязанностями. 

Время перерывов подразделяется на ре-

гламентированные и нерегламентирован-

ные перерывы. Отмечаются затраты рабо-

чего времени, связанные с нарушением 

режима рабочего дня по причине отмены 

намеченных ветеринарных мероприятий 

или различных форс-мажорных обстоя-

тельств. Во всех учреждениях РГВО в со-

ответствии с установленным распорядком 

рабочего дня обеденный перерыв состав-

ляет 60 минут. Результаты исследований 

показывают, что среднедневные затраты 

рабочего времени на различные виды ра-

бот имеют  существенные колебания. В 

общем балансе рабочего времени еже-

дневно проводимая планерка, составление 

различных ветеринарных документов, ана-

лиз ветеринарной и бухгалтерской доку-

ментации занимают от 4,9 до 5,8 %. При-

мерно в таких же пределах находятся доли 

затрат рабочего времени на участие в ви-

деоконференциях, переговоры по теле-

фону, выезды в г. Казань. Изучение специ-

альной литературы и работа на компью-

тере занимает 10,1%, управление персона-

лом, прием ветеринарных специалистов и 

граждан – 7,5%. Около 19% рабочего вре-

мени приходится на выезды в сельскохо-

зяйственных предприятия и населенные 

пункты района. Выявлено, что работы, не 

предусмотренные должностными обязан-

ностями, занимают 8,4%; потери времени 

из-за несогласованных действий с 

руководителями сельскохозяйственных 
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формирований и других причин – 5,1%. 

Анализ обобщенной структуры рабочего 

времени руководителя ГБУ «Арское 

РГВО» позволяет заключить, что 45,7% 

рабочего времени расходуется на 

планирование, организацию деятельности 

персонала, изучение специальной литера-

туры и прием граждан. Работа, связанная с 

решением хозяйственных вопросов, зани-

мает около 17%; выезды всего - 24%. По-

ездки в сельскохозяйственные предприя-

тия и сельские поселения района занимают 

в три раза больше времени, чем посещения 

Казани.  

Уровень занятости нормируемой 

оперативной работой составил:  

 

Уз = 444,1:513,1 = 86,6% 

 

Выявленные резервы повышения 

производительности труда за счет сокра-

щения времени на выполнение других ра-

бот (М1) и ликвидации вынужденных про-

стоев (М2) составили:  

 

М1 = (43,0:444,1) ·100 = 9,7%; 

М2 = (26,0:444,1) ·100 = 5,9%. 

 

Общий резерв повышения производительности труда:  

 

Мо = 9,7 + 5,9 = 15,6%. 

 

Руководитель районного государ-

ственного ветеринарного учреждения 

должен обладать следующими общеприня-

тыми качествами менеджера: 

- уметь формировать и применять 

эффективную структуру управления в 

учреждении;  

- быть компетентным и принимать 

рациональные управленческие решения, 

умело вовлекать подчиненных в их осу-

ществление;  

- прислушиваться к мнению коллег 

и подчиненных;  

- быть способным генерировать но-

вые идеи и действовать с учетом обста-

новки и рисковых ситуаций [1,2]. 

Применительно к Арскому РГВО, 

все его специалисты организационно и 

юридически оформлены в виде должности 

или совокупности должностей, образую-

щих различные подразделения управления 

(эпизоотический отряд, ветеринарный уча-

сток, участковый ветеринарный пункт). 

Посредством управленческого труда осу-

ществляется взаимодействие между руко-

водителем и специалистами ветеринарных 

подразделений, реализующее управленче-

ские отношения. Следует подчеркнуть, что 

успех любой организации зависит от ее 

сотрудников. Именно персонал является 

основным ресурсом организации, 

выполняющим важнейшую роль для 

достижения всех ее целей и задач. 

Решающее значение при этом имеет 

эффективное использование кадрового 

потенциала. Управленческий труд 

непосредственно не выступает сози-

дателем материальных благ, но является 

неотъемлемой частью труда, а значит про-

изводительным трудом.  

Управление государственной 

ветеринарной службой Арского района 

сохраняет должный уровень обслуживания 

сельскохозяйственных организаций и 

личных подворий граждан, обеспечивая 

эпизоотическое благополучие и развитие 

животноводства.  

Уровень занятости оперативной 

работой руководителя государственной 

ветеринарной службой района составляет 

86,6%, что характеризует достаточно 

высокую эффективность использования 

рабочего времени.  

Резервы повышения 

производительности труда составляют 

15,6%, которые свидетельствуют о 

необходимости сокращения времени на 

выполнение работ, не предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка и 

Уставом ветеринарного учреждения. 
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виды и особенности управленческих работ, затраты и структура рабочего времени, средняя 

продолжительность рабочего дня, уровень занятости оперативной работой, резервы 

повышения производительности труда руководителя районного государственного 

ветеринарного объединения.  
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In article management of the rural area of veterinary service is studied, types and features of 

administrative works, expense and structure of working hours, average duration of the working day, 

employment rate by operational work, reserves of increase in labor productivity of the head of 

regional state veterinary association are defined. 
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В технологии производства любого 

вида сельскохозяйственной продукции, в 

том числе и птицеводческой, физиологи-

ческое состояние организма играет важ-

нейшую роль для продуктивности и про-

должительности использования [5,6]. Пер-

воначальным внешним фактором, оказы-

вающим влияние на организм, является 
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бактериальная микрофлора окружающей 

среды. Высокая концентрация утят при 

большой плотности посадки, нарушение 

технологии кормления и содержания со-

провождаются снижением величины есте-

ственной резистентности их организма к 

действию неблагоприятных факторов 

окружающей среды [1,8].  Помочь иммун-

ной системе молодого организма птицы, 

противостоять негативному воздействию 

внешнего фактора возможно, используя 

либо антибиотики, либо биологически ак-

тивные добавки: пре- и пробиотики, ад-

сорбенты [2]. Повышение продуктивного 

действия комбикормов на организм птицы 

в большей степени зависит от обогащения 

их биологически активными веществами. 

Однако непрерывно ведутся интенсивные 

исследования по поиску и разработке но-

вых биологически активных веществ. В 

этом отношении значительного внимания 

заслуживают дрожжевые пробиотики [3,7]. 

В последние годы имеется немало публи-

каций о применении в рационе сельскохо-

зяйственной птицы дрожжевых пробиоти-

ков. Включение их в рационы животных и 

сельскохозяйственной птицы оптимизи-

рует процессы пищеварения, повышает 

сохранность и увеличивает привесы. [4]. 

Исходя из вышеизложенного, проблема 

изучения эффективного производства мяса 

утят-бройлеров при использовании кормо-

вой добавки «Актисаф» является крайне 

актуальной. 

Целью проведенных исследований 

являлось установить эффективность ис-

пользования пробиотической добавки Ак-

тисаф в кормлении утят. В задачи исследо-

ваний входило проанализировать дина-

мику роста утят и сохранность поголовья. 

Материал и методы исследова-

ний. Для решения поставленных задач в 

условиях ООО «Фермерское Хозяйство 

«Рамаевское» Лаишевского района Рес-

публики Татарстан в 2019 году был прове-

ден научно-хозяйственный опыт на утятах 

кросса «Черри Велли» Пекинской породы 

по схеме, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Число голов 

в группе 

Особенности кормления 

Контрольная 100 ОР (основной рацион кормления - полнорационный 

комбикорм ПК) 

1-Опытная 100 ОР+ дрожжевой пробиотик Актисаф 2 г/кг комбикорма 

2 -Опытная 100 ОР+ дрожжевой пробиотик Актисаф 3 г/кг комбикорма 

3 -Опытная 100 ОР+ дрожжевой пробиотик Актисаф 4 г/кг комбикорма 

 

 Было сформировано четыре группы 

утят недельного возраста  (контрольная и 3 

опытных) по 100 голов в каждой группе. 

Плотность посадки, световой, температур-

ный режимы, фронт кормления и поения 

во все возрастные периоды соответство-

вали рекомендациям ВНИТИП и были 

одинаковы для всех групп. Взвешивание 

утят проводили индивидуально и методом 

случайной выборки производили рас-

пределение по группам.  Контрольная 

группа  получала полнорационный 

комбикорм без добавок в соответствии с 

возрастной группой  (ПК-21, ПК-22 и ПК-

25). Утятам первой, второй и третьей 

опытной группы дополнительно к рациону 

включали кормовую добавку «Актисаф» в 

дозе 1,0; 3,0 4,0 г  на 1 кг комбикорма 

соответственно. Продолжительность опы-

та составили 38 дней.  

 Актисаф представляет собой вы-

сушенную культуру живых дрожжей Sac-

charomyces cerevisae (штамм NCYC Sc 47).  

В 1 г пробиотика содержится не менее 1,0х 

10
10 

 КОЕ (колониеобразующих единиц).  

Во время проведения опыта прово-

дили клинические наблюдения, где 

наблюдали за общим состоянием, пищевой 

активностью, консистенцией помета, ре-

флексами утят. Каждый день учитывали 

сохранность утят-бройлеров, расход и по-

едаемость комбикормов.  Динамику живой 

массы контролировали еженедельным ин-

дивидуальным взвешиванием поголовья, 

сохранность – ежесуточным осмотром и 

установлением причины выбраковки 
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птицы. Полученный материал был обрабо-

тан статистически с определением уровня 

достоверности различий между группами. 

 Результаты исследований. Зоо-

технические показатели утят-бройлеров 

представлены в таблице 2.  

Как показали исследования на 

утятах, использование добавки «Актисаф» 

птицам опытных групп способствовало 

значительному увеличению продук-

тивности птицы по сравнению с 

контрольной группой. 

 

Таблица 2 – Продуктивность утят-бройлеров  

 

Показатели 

Группа 

 

контрольная 

Опытная 

первая 

0,2 г/кг 

вторая 

0,3 г/кг 

третья 

0,4 г/кг 

Количество голов 100 100 100 100 

Живая масса (г) в 

возрасте: (дней) 

1 

7 

14 

21 

28 

35 

42 

45 

 

 

71±2,2 

245±4,1 

660±6,4 

1170±10,2 

1990±13,5 

2600±23,2 

3150±31,8 

3320±33,7 

 

 

71±1,3 

250±5,0 

670±7,0 

1210±10,9** 

2060±15,0** 

2765±25,0*** 

3260±32,6* 

3430±35,2* 

 

 

72±1,7 

245±3,9 

690±7,4** 

1240±11,3*** 

2100±16,0*** 

2810±27,4*** 

3370±33,4*** 

3550±36,0*** 

 

 

71±1,5 

240±5,2 

690±6,8** 

1235±11,0*** 

2110±15,8*** 

2820±27,0*** 

3390±36,0*** 

3560±39,4*** 

В % к контролю 100,0 103,3 107,0 107,2 

Абсолютный прирост 

живой массы, г 

3075 3180 3305 3320 

Среднесуточные 

приросты (г) за периоды: 

от 8 до 14 дней 

от 15 до 21 дней 

от 22 до 28 дней 

от 29 до 35 дней 

от 36 до 45 дней 

за весь период опыта 

 

 

 

59,3 

72,8 

117,1 

87,1 

72,0 

80,9 

 

 

 

60,0 

77,1 

121,4 

100,7 

66,5 

83,7 

 

 

 

63,6 

78,6 

122,8 

101,4 

74,0 

87,0 

 

 

 

64,3 

77,8 

125,0 

101,4 

74,0 

87,3 

В % к контролю 100,0 103,3 107,5 107,9 

Расход корма на 1 голову 

всего, кг 

6,84 6,83 6,82 6,81 

Затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы, кг 

 

2,22 

 

2,15 

 

2,06 

 

2,05 

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

 

В возрасте 28 дней средняя живая 

масса утят контрольной группы составляла 

1990 г, тогда как у утят первой, второй и 

третьей опытных групп, получавших ком-

бикорм с комовой добавкой «Актисаф» 

1,0; 3,0 и 4,0 г/кг она достигла 2060г, 2100г 

и 2110 г соответственно. Среднесуточные 

приросты при этом составляли 117,1 г в 

контрольной группе; 121,4 г, 122,8 г и 125 

г в опытных группах. 

Схожая тенденция отмечалась и при 

дальнейшем росте и развитии утят. За весь 
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период проведения опыта утята-бройлеры 

опытных групп развивались лучше утят 

контрольной группы и достигли к 45-

дневному возрасту живой массы 3430 г, 

3550 г и 3560 г, достоверно превысив ре-

зультаты контрольной группы на 3,3 %, 7 

% и 7,2 % соответственно. За все время 

проведения опытов, среднесуточный при-

рост живой массы утят, первой опытной 

группы, получавших пробиотик «Ак-

тисаф» 2,0 г/кг, составил 83,7 г, что выше 

контроля на 3,3 %, а у утят во второй 

опытной группе – 87 г, что на 7,5 % выше, 

чем у бройлеров контрольной группы. 

Среднесуточный прирост третьей опытной 

группы с добавлением 4,0 г/кг пробиотика 

«Актисаф» составил 87,3 г. Обогащение 

комбикорма пробиотиком «Актисаф» поз-

волило снизить затраты кормов на еди-

ницу продукции по сравнению с контроль-

ной группой на 2,2 % в первой опытной 

группе, на 4,6 % и 5,1 % во второй и тре-

тьей опытной группе соответственно.  

Птица всех опытных групп хорошо 

потребляла корм. За весь период выращи-

вания утята-бройлеры потребляли комби-

корм на уровне птицы контрольной 

группы. Увеличение дозы пробиотика Ак-

тисаф до 4 г на кг комбикорма снизило 

конверсию корма на 7,7 % до 2,05, что 

значительно превышало результат кон-

трольной группы. 

 

Таблица 3 – Сохранность утят 

 

Показатели 

Группа 

Контрольная Опытная 

Первая Вторая Третья 

Количество голов 

 

100 100 100 100 

Падеж, гол 

 

2 1 1 1 

Сохранность, % 

 

98 99 99 99 

 

Учет сохранности поголовья птицы 

за продуктивный период позволил устано-

вить, что если в контрольной группе она 

была на уровне 98 %, то в опытных груп-

пах с включением в основной рацион 

дрожжевого пробиотика она возросла на 

1%, составив 99%. 

Таким образом, использование кор-

мовой добавки «Актисаф» на основе вы-

сушенной культуры живых дрожжей, при 

выращивании утят кросса «Черри Велли» 

обеспечивает в первые недели жизни сти-

муляцию кишечной микрофлоры и более 

высокий иммунный статус, что уменьшает 

заболевание молодняка и его падеж в  

опытных группах на 1% в сравнении с 

контрольной группой. 

Заключение. Наши исследования 

показали, что изучаемая добавка «Ак-

тисаф» имела положительное влияние на 

организм утят.  Наибольший абсолютный 

прирост живой массы - 3305 г и 3320 г 

имели птицы второй и третьей опытных 

групп, которые получали дополнительно к 

рациону пробиотик «Актисаф» в дозе 3,0 и 

4,0 г/кг комбикорма, соответственно. 

Также, применение пробиотика повысило 

сохранность утят-бройлеров у опытных 

групп на 1 % по сравнению с контрольной 

группой. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА УТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ИХ 

РАЦИОНАХ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА АКТИСАФ 

 

Аксаков Д.В., Якимов О.А., Саляхов А.Ш. 

Резюме 

 

В условиях ООО «Фермерское Хозяйство «Рамаевское»  изучена эффективность 

использования пробиотического препарата «Актисаф» в рационе утят-бройлеров (кросс 

Черри-Велли, по 100 голов в каждой группе, с 8 до 45 суток). Скармливание пробиотика 

осуществляли в период выращивания с 8 до – 45 суток (убоя), продолжительность опыта 

составила 38 дней. Установлено, что пробиотик «Актисаф» достоверно повысил приросты 

живой массы утят в опытных на 3,3 %, 7 % и 7,2 %  соответственно. Использование 

пробиотика обеспечило получение среднесуточных приростов живой массы бройлеров на 

уровне 83,7-87,3 г. Также улучшил сохранность поголовья на 1 % в период выращивания. 

 

TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF DUCK MEAT USING ACTISAF PROBIOTIC 

MEDICINE IN THEIR RADIATIONS 

 

Aksakov D.V., Yakimov O.A., Salyakhov A.Sh. 

Summary 

 

In the conditions of Ramaevskoye Farm Farm LLC, the effectiveness of using the Aktisaf 

probiotic preparation in the diet of broiler ducklings was studied (Cherry-Valley cross, 100 goals in 

each group, from 8 to 45 days). The probiotic was fed during the growing period from 8 to - 45 days 

(slaughter), the duration of the experiment was 38 days. It was found that the probiotic "Aktisaf" 

significantly increased the gain in live weight of ducklings in experimental by 3.3%, 7% and 7.2%, 

respectively. The use of a probiotic ensured the average daily gain in live weight of broilers at the 

level of 83.7-87.3 g. Also improved the safety of the livestock by 1% during the growing period. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЫБОВОДЧЕСКИХ 
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Вопросы организации ветеринар-

ного обслуживания рыбоводческих пред-

приятий активно изучаются разными ис-

следователями с 60-х годов ХХ века [1, 8]. 

На федеральном и региональном уровне 

создавались нормативные правовые доку-

менты, регламентирующие порядок прове-

дения противоэпизоотических мероприя-

тий, организации ветеринарного обслужи-

вания [3,4,5,6,7]. В современной России на 

фоне сокращения рыболовного промысла, 

необходимости восстановления норматив-

ного потребления рыбы и рыбной продук-

ции, улучшения рациона питания населе-

ния Российской Федерации, значительно 

повысился спрос на продукцию речного и 

прудового рыбоводства. Что требует со-

вершенствования подходов к организации 

ветеринарного обслуживания рыбоводче-

ских предприятий. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились путем 

анализа статистических отчетных данных 

районных государственных ветеринарных 

объединений и Республиканской ветери-

нарной лаборатории (сведения об эпизоо-

тическом состоянии, проведении лечебно-

профилактических мероприятий в рыбо-

водческих хозяйствах Республики Татар-

стан) за 2014-2018 гг. 

Результаты исследований. В Рес-

публике Татарстан на ветеринарном об-

служивании государственной ветеринар-

ной службы находятся следующие полно-

системные рыбоводные хозяйства: ООО 

«Арский» Арского района, ООО «Дымка» 

Бавлинского района, АО «Кайбицкий» 

Кайбицкого района, ОАО «Ушня» Пестре-

чинского района. ООО «Заинский рыбхоз» 

промышленной зоны Заинской ГРЭС в 

2017 году прекратил свою деятельность. 

Ветеринарное обслуживание рыбохозяй-

ственных предприятий осуществляется в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Татарстан в 

области ветеринарии, на основе техноло-

гических карт ветеринарных обработок и 

планов профилактических противоэпизоо-

тических мероприятий [3, 4, 5, 6, 7]. Вете-

ринарные мероприятия в хозяйствах про-

водятся силами ихтиопатологов, находя-

щихся в штате предприятия. Региональная 

государственная ветеринарная служба 

осуществляет контроль за эпизоотическим 

состоянием и своевременностью проведе-

ния противоэпизоотических мероприятий. 

Оздоровительные мероприятия в 

рыбоводных хозяйствах проводятся в со-

ответствии с «Перспективным планом 

противоэпизоотических мероприятий по 

оздоровлению рыбоводных хозяйств Рес-

публики Татарстан на 2011-2021 годы». 

ООО «Арский» рыбхоз занимается 

разведением карпа и толстолобика; рыбхоз 

ООО «Дымка» Бавлинского района - 

карпа, толстолобика, белого амура и ка-

рася; АО «Кайбицкий рыбхоз» - карпа и 

сазана; рыбхоз ОАО «Ушня» Пестречин-

ского района - карпа, толстолобика, белого 

амура и сазана. ООО «Арский» рыбхоз и 

АО «Кайбицкий» рыбхоз участвуя в про-

грамме «Воспроизводство рыбных запасов 

Куйбышевского водохранилища», в ок-

тябре каждого года производят выпуск в 

реки региона рыбопосадочного материала. 

В рыбхозах применяется биологи-

ческий метод, представляющий совмест-

ное выращивание карпа и растительнояд-
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ных рыб. Основной задачей предприятий в 

зимний период является сохранение рыбо-

посадочного материала. Для этого прово-

дятся необходимые рыбоводно-техниче-

ские работы (ремонт, утепление и очистка 

водовпусков и водовыпусков, контроль за 

качеством воды и состоянием рыбы) [8]. 

На нагульные и зимовальные пруды уста-

навливаются аэраторы с целью постоянной 

подачи воздуха в толщу прудов. При паде-

нии уровня растворенного кислорода в 

воде производится её обогащение при по-

мощи передвижного компрессора. Перио-

дически проводятся гидрохимические ис-

следования. Регулярно делают во льду 

проруби, чтобы не происходил замор 

рыбы. На территории производственной 

зоны предприятий в зимне-весенний пе-

риод заготавливается навоз для внесения 

его в пруды в период выращивания рыбы 

для развития био и зоопланктона. К весен-

нему облову приступают в апреле месяце. 

К кормлению рыбы рыбхозы приступают 

не ранее июля. Корма в рыбхозах чаще 

всего используют своего производства: для 

нагульных прудов - пшеница, ячмень, го-

рох, для молоди - закупаются комбикорма. 

Корм подают в пруды кормораздатчиками. 

Осенью и весной проводят дезин-

фекцию прудов хлорной известью. В целях 

профилактики против экто-, эндопарази-

тов, гельминтозов и бактериальных ин-

фекций, при пересадке рыб из зимоваль-

ных прудов в нагульные пруды осуществ-

ляются систематические обработки рыбо-

посадочного материала перманганатом ка-

лия, формалином и в солевых ваннах. В 

летний период с профилактической целью 

предприятия проводят обработки против 

филометроидоза, аэромоноза, ботриоцефа-

лёза и др. заболеваний [2, 10]. В течение 

календарного года на предприятиях про-

водят лабораторные исследования рыбы на 

паразитарную чистоту в Республиканской 

ветеринарной лаборатории. Зимовка за 

2014-2018 гг. для рыбоводческих предпри-

ятий Республики Татарстан прошла благо-

получно.  

 

Таблица 1 - Эпизоотическое состояние рыбохозяйственных водоемов Республики 

Татарстан за 2014-2018 гг. 
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Диплостомоз 
1 1 1 1 - - 1 1 - - 

Ботриоцефалез 
2 2 1 1 - - 1 1 - - 

Триходиноз 
1 1 1 1 - - 1 1 - - 

Гиродактилез 
- - 1 1 - - - - - - 

Дактилогироз 
1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Постодипло-

стомоз 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
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Замора рыбы не наблюдалось. Гид-

рохимические показатели в прудах были в 

пределах нормы. В таблице 1 представ-

лены сведения об эпизоотическом состоя-

нии рыбохозяйственных водоемов Респуб-

лики Татарстан за последние 5 лет. 

В период 2014-2018 гг. признаков 

проявления аэромоноза карпа в рыбохо-

зяйственных водоемах Республики Татар-

стан не отмечалось, однако, в 2014 году 

при лабораторном исследовании рыбы из 

водоемов ООО «Арский» рыбхоз выявлен 

диплостомоз карпа у 6 экземпляров и три-

ходиноз у 5 экземпляров рыб; у 1 экзем-

пляра карпа ОАО «Ушня» обнаружен дак-

тилогироз; у рыбы из водоемов АО «Кай-

бицкий» выявлен постодиплостомоз у 7 

экземпляров. В 2015 году при лаборатор-

ном исследовании рыбы из водоемов того 

же хозяйства выявлен постодиплостомоз у 

8 экземпляров сазана, дактилогироз у 8 эк-

землпяров карпа, диплостомоз у 3 экзем-

пляров рыб и триходиноз у 9 экземпляров 

годовика карпа. В 2016 году при лабора-

торном исследовании рыбы из водоемов 

АО «Кайбицкий» выявлен постодиплосто-

моз у 3 экземпляров годовика сазана. Был 

выявлен также дактилогироз у 2 экземпля-

ров карпа в ОАО «Ушня».  

В 2017 году при лабораторном 

исследовании рыбы в ООО «Арский» 

рыбхоз были выявлены у карпов 

возбудители ботриоцефалеза и дактилоги-

роза, из водоемов АО «Кайбицкий» выяв-

лен диплостомоз у сазана и постодипло-

стомоз у 6 экземпляров годовика сазана и 

карпа, в рыбхозе ОАО «Ушня» выявлен 

постодиплостомоз сазана и триходиноз 

карпа. В 2018 году отмечено снижение за-

болеваемости. 

 

Таблица 2 – Сведения о проведении ветеринарных мероприятий  в рыбоводческих 

хозяйствах Республики Татарстан за 2014-2018 гг. 
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Аэромоноз 6500 18 6087 331 6700 363 3256 520 2900 514 

Диплостомоз 12034 756 12518 989 9175 369 2924 520 3275 514 

Филометроидоз 
6500 18 7037 331 

1050

0 
363 5724 65 5620 60 

Ботриоцефалез 6500 18 11568 989 9175 369 4056 515 4700 503 

Хилодонелез 12034 756 12468 912 8925 369 1312 515 1060 503 

Триходиноз 12034 756 11800 728 8205 369 1346 515 1100 503 

Гиродактилез 12034 756 11524 728 - - - - - - 

Дактилогироз - - 11524 728 8205 369 2478 515 3280 503 

Постодипло-

стомоз 12034 756 12368 989 8925 369 2924 520 3275 514 

Сапролегниоз 8535 370 10775 893 8205 369 3654 65 3350 60 

Кавиоз 
6500 18 6087 331 

1050

0 
363 3322 515 3680 503 

Ихтиофтириоз 12034 756 11700 728 8205 369 1724 515 1750 503 
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Так, при лабораторном исследова-

нии рыбы из водоемов АО «Кайбицкий» 

выявлен постодиплостомоз у 5 экземпля-

ров годовика сазана и 3 экземпляров карпа. 

В таблице 2 отражены сведения о проведе-

нии ветеринарных мероприятий в рыбо-

водческих хозяйствах Республики Татар-

стан за последние 5 лет. 

В 2014 году против экто-, эндопара-

зитов, гельминтозов и бактериальных ин-

фекций в рыбхозах обработано – 106,74 

млн. рыб, проведена дезинфекция - 4977 га 

прудов. Обработка рыбы против дактило-

гироза и дезинфекция прудов не проводи-

лась. В 2015 году против экто-, эндопара-

зитов, гельминтозов и бактериальных ин-

фекций обработано – 125,46 млн. рыб, 

проведена дезинфекция - 48678 га прудов. 

В 2016 году на предприятиях обработано – 

96,72 млн. рыб, проведена дезинфекция – 

4040 га прудов.  

В 2017 году предприятиями против 

экто-, эндопаразитов, гельминтозов и 

бактериальных инфекций обработано – 

32,72 млн. рыб, проведена дезинфекция – 

4780 га прудов. В течение 2018 года 

против экто-, эндопаразитов, гельминтозов 

и бактериальных инфекций обработано 

рыбы – 33,99 млн. рыб, проведена 

дезинфекция прудов – 4679 га прудов. В 

2016-2018 гг. обработка рыбы против 

гиродактилеза и дезинфекция прудов не 

проводилась. Все запланированные ле-

чебно-профилактические мероприятия 

проводились ежегодно в строгом соответ-

ствии с утвержденными планами профи-

лактических противоэпизоотических ме-

роприятий в хозяйствах.  

Помимо перечисленных мер, ком-

плекс ветеринарных мероприятий в рыбо-

водческих хозяйствах включает в себя ве-

теринарный контроль за перевозками 

рыбы и гидробионтов; профилактическое 

карантинирование завозимого материала и 

введение карантина (ограничений) в не-

благополучных хозяйствах; профилактиче-

скую дезинфекцию сооружений, инвен-

таря, прудов; регулярное ихтиопатологи-

ческое обследование хозяйства с целью 

выявления особо опасных болезней рыб; 

профилактические противопаразитарные 

обработки. 

Исходя из этого, можно считать, 

что плановая профилактическая противо-

эпизоотическая работа ветеринарными 

специалистами, осуществляющими обслу-

живание данных предприятий проводится 

в полном объеме и в установленные сроки. 

Однако во время проведения лаборатор-

ных исследований все же отмечаются еже-

годные случаи выявления инфекционных и 

инвазионных болезней рыб. 

Заключение. В рыбоводческих 

предприятиях Республики Татарстан обя-

зательные профилактические противоэпи-

зоотические мероприятия, направленные 

на недопущение заноса и распространения 

инфекционных инвазионных болезней 

осуществляются в соответствии с требова-

ниями ветеринарного законодательства на 

удовлетворительном уровне.  

Основой профилактики болезней 

рыб в полносистемных рыбоводных 

хозяйствах является своевременное 

выполнение комплекса ветеринарных, 

экологических и технологических требо-

ваний, а также проведение ветеринарно-

санитарного контроля, выполнения 

ежегодного плана ветеринарно-

санитарных и профилактических меропри-

ятий, соблюдения технологических норм 

выращивания рыб с учётом рекомендаций 

по улучшению ветеринарно-санитарного 

состояния предприятий.  

Это позволит увеличить 

производство высокопродуктивной, и 

экологически безопасной продукции 

рыбоводства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЫБОВОДЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Ананьев И.С. 

Резюме 

 

Изучена организация ветеринарного обслуживания полносистемных рыбоводных 

хозяйств Республики Татарстан, в том числе эпизоотическое состояние и лечебно-

профилактические мероприятия, проводимые в четырех функционирующих на территории 

республики хозяйствах данного типа. Региональная государственная ветеринарная служба 

осуществляет контроль за эпизоотическим состоянием и проведением 

противоэпизоотических мероприятий. В рыбоводческих предприятиях Республики Татарстан 

обязательные профилактические противоэпизоотические мероприятия, направленные на 

недопущение заноса и распространения инфекционных инвазионных болезней 

осуществляются в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства на 

удовлетворительном уровне. Несмотря на это, по результатам лабораторных исследований 

рыбы в рыбхозах отмечаются ежегодные случаи выявления инфекционных и инвазионных 

болезней рыб, среди которых: диплостомоз, ботриоцефалёз, триходиноз, гиродактилёз, 

дактилогироз, постодиплостомоз. 

 

ORGANIZATION OF VETERINARY SERVICES FISH-BREEDING ENTERPRISES  

OF THE REPUBLIC TATARSTAN 

 

Ananev I.S. 

Summary 

 

The organization of veterinary services for full-system fish farms of the Republic of 

Tatarstan, including epizootic condition and therapeutic and preventive measures carried out in four 

farms of this type operating on the territory of the Republic was studied. The regional state 

veterinary service monitors the epizootic state and the conduct of anti-epizootic measures. In fish-

breeding enterprises of the Republic of Tatarstan mandatory preventive anti-epizootic measures 

aimed at preventing the introduction and spread of infectious invasive diseases are carried out in 

accordance with the requirements of veterinary legislation at a satisfactory level. Despite this, the 

results of laboratory studies of fish in fish farms are marked annual cases of infectious and parasitic 

diseases of fish, including: dipotamos, bothriocephalus, trichodina, Gyrodactylus, dactylogyrus, 

posthodiplostomum. 
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Коренные социально-экономиче-

ские изменения в России, начатые в начале 

90-х годов прошлого столетия, коснулись 

практически всех отраслей народного хо-

зяйства, в том числе сельскохозяйствен-

ного производства, важной составляющей 

которого является ветеринарное обслужи-

вание животноводства. Государственная 

ветеринарная служба Иркутской области 

зародилась  еще в 1978 году по указу 

Петра 1, когда впервые в Иркутской гу-

бернии была учреждена губернская вра-

чебная управа. В дальнейшем этапы ста-

новления,  развития и накопления опыта 

ветеринарной деятельности в регионе 

вплоть до периода перестройки проанали-

зированы и описаны И.Н. Никитиным с 

соавт [2]. 

Целью исследований явился хроно-

логический анализ структурных преобра-

зований ветеринарной службы Иркутской 

области в постперестроечный период, как 

одной из важнейших в агропромышленном 

комплексе региона. 

Материал и методы исследова-

ний. Материалом исследований явились 

архивные материалы, нормативные право-

вые акты, принятые по вопросам ветери-

нарии органами государственной власти и 

управления Иркутской области – Поста-

новления администрации и правительства, 

указы Губернатора, общепринятые методы 

исторических исследований. 

Результаты исследований. В 1991 

году в г. Новосибирске состоялись два 

учредительных съезда Всесоюзной и Все-

российской ветеринарных ассоциаций. Ре-

зультатом этих форумов и консультаций 

для поддержки и развития Государствен-

ной ветеринарной службы в Иркутской 

области была создана ветеринарная ассо-

циация, главной задачей которой было по-

мочь ветеринарной службе выжить в усло-

виях перестройки, поднять ее престиж. 

Следует отметить, что Иркутская область в 

начале перестроенного периода шла в ногу 

со временем, даже по некоторымпозициям 

опережая передовую в Сибири Новосибир-

скую область. Так, впервые в г. Тулуне 

был создан первый ветеринарный коопера-

тив, в г. Иркутске – малое предприятие 

«Аксилиум», ориентированные на повы-

шение эффективности работыветеринар-

ной службы. Однако в целом ветслужба 

региона в этот период испытывала не 

лучшие времена. Коренные изменения в 

структуре хозяйства страны, дефицит 

средств  – эти проблемы стали обычными. 

И это при том, что задач, решаемых 

госветслужбой, не стало меньше. 

Особенно негативно повлияли на 

деятельность ветеринарнойслужбы Иркут-

ской области первые годы перестройки. 

Из-за дефицита финансированиябыло за-

крыто 54 ветеринарных участка и 40 вете-

ринарных пунктов, в результате чего со-

кращено 242 работника. Существующий 

транспорт требовал замены, некоторые ав-

томобили находились в эксплуатации 

больше 10 лет, но в бюджете на эти цели 

средств не было. Катастрофически не хва-

талофинансирования, а средства,  выделя-
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емые для ветслужбы из бюджета региона, 

покрывали лишь 45% всех расходов. В ре-

зультате работа ветеринарной службы ста-

ланеэффективной. Так, в 1994 году план  

противоэпизоотическихмероприятий в ре-

гионе был выполнен лишьна 63%. В хозяй-

ствах увеличился падеж скота, который 

достигал среди крупного рогатого скота 

12%,а среди свиней и овец – 25 %. Из-за 

кризиса в сельском хозяйстве и дефицита 

продуктов питания в область стали ввозить 

мясо и мясопродукты из других стран. 

Особенно большой объем импортируемой 

продукции шел из Монголии и Китая. Все 

это требовало более жесткого контроля со 

стороны ветеринарной службы. На первом 

этапе перестроечного периода в январе 

1992 года постановлением Главы 

администрации Иркутской области был 

организован ветеринарный отдел Главного 

управления сельского хозяйства 

Иркутской области [2] (таблица). 

 

Таблица – Этапы становления современной структуры ветеринарной службы 

Иркутской области  

Структурное подразделение 

ветеринарии 

Дата 

организации 

Документ, регламентирующий 

создание организации 

Ветеринарный отдел Главного 

управления сельского 

хозяйства Иркутской области 

22.01.1992 Постановление Главы администрации 

Иркутской области от 22.01.1092 № 57 

(Главное управление сельского хозяйства 

Иркутской области) 

Управление ветеринарии 

Иркутской области 

15.09.1994 Постановление Губернатора Иркутской 

области «О переводе управления 

ветеринарии администрации Иркутской 

области» от 15.09.1994 № 186 

Ветеринарный отдел Главного 

управления сельского 

хозяйства администрации 

Иркутской области 

22.07.1998 Постановление Губернатора Иркутской 

области от 18.05.1998 № 338-п 

Управление ветеринарии 

администрации Иркутской 

области 

19.01.2004 Постановление Губернатора 

Иркутской области от 19.01.2004 № 25-п 

Управление ветеринарии 

Иркутской области 

18.05.2004 Постановление администрации 

Иркутской области от 18.05.2004 6-па 

Служба ветеринарии 

Иркутской области 

01.01.2007 Постановление администрации Иркутской 

области «О службе ветеринарии 

Иркутской области» от 13.10.2006 № 179-

па 

Служба ветеринарии 

Иркутской области (после 

слияние с Комитетом 

ветеринарии администрации 

Усть-Ордынского бурятского 

автономного округа) 

01.01.2008 Постановление администрации Иркутской 

области от 31.10.2007 № 252-па 

Служба ветеринарии 

Министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

11.11.2008 Постановление Правительства 

Иркутской области «О внесении 

изменений в Положение о службе 

ветеринарии от 11.11.2008 № 52-пп 

Ветеринарная служба 

Иркутской области 

10.02.2017 Указ Губернатора Иркутской области «Об 

утверждении структуры службы 

ветеринарии Иркутской области» от 

10.02.2017 № 24-уг 
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В 1994 году вышел  Закон Россий-

ской Федерации «О ветеринарии», а в  сен-

тябре того же года Губернатор Иркутской 

области утвердил Постановление «О пере-

воде управления ветеринарии администра-

ции Иркутской области» [3]. В результате 

реформирования из структуры Главного 

управления сельского хозяйства ветери-

нарный отдел был выделен в самостоя-

тельную руководящую организацию – 

Управление ветеринарии Иркутской обла-

сти. Началась кропотливая работа по 

восстановлению ветеринарной службы, в 

том числе по обеспечению автотранспор-

том, биопрепаратами, оборудованием, ме-

дикаментами, обеспечению финансирова-

ния для капитального строительства и ре-

монта помещений объектов ветеринарной 

службы. Особое внимание уделялось 

улучшению ветеринарного обслуживания  

крестьянско-фермерских хозяйств и лич-

ных подворий, так какв эти годы большая 

часть поголовья животных всех видов  

находилось в частном владении и дости-

гало  60% общей численности. 

Так как средств из областного бюд-

жета по статье «Эпизоотия» не хватало, 

сотрудниками Управления была разрабо-

тана целевая программа «Улучшение вете-

ринарногообслуживания области», благо-

даря реализации которой удалось решить 

проблему нехватки финансирования про-

тивоэпизоотических мероприятий.  В ре-

зультате в 1995 году противоэпизоотиче-

ский план был выполнен на 92%. 

В 1998 году Управление ветерина-

рии было ликвидировано. Вместо него был 

организован ветеринарный отдел Главного 

управления сельского хозяйства админи-

страции Иркутской области [4]. В эти годы 

отдел занимался в основном вопросами-

противоэпизоотическихмероприятий. 

Средств выделялось крайне мало, ветери-

нарные станции практически ничего не 

закупали. Главная задача ветеринарной 

службы было не допуститьвспышку мас-

совых эпизоотических заболеваний, и 

служба с этим успешно справлялась. 

В январе 2004 года произошло оче-

редное преобразование – было создано 

Управление ветеринарии администрации 

Иркутской области [5]. На территории ре-

гиона на базе действующих ветеринарных 

станций было организовано 21 областное 

государственное учреждение ветеринарии. 

В мае 2004 года Управление поме-

няло свое название и стало именоваться 

Управлением ветеринарии Иркутской об-

ласти [6]. В тот период основной задачей 

ветеринарной службы являлось повыше-

ние уровня и эффективности работы. С 

этой целью было начато внедрение инно-

вационных методы диагностики болезней, 

закупалось новоеоборудование, приорите-

том стала подготовка кадров. На протяже-

нии трехлет более 500 сотрудников вете-

ринарной службы региона прошли стажи-

ровку и обучение в г. Санкт-Петербурге. 

Была распространена практика стажировки 

специалистов в Финляндии, Германии, Ки-

тае, Корее, где ветеринарные специалисты 

перенимали передовой опыт зарубежных 

коллег. 

В январе 2007 года  Управление ве-

теринарии областибыло переименовано в 

службу ветеринарии Иркутской области 

[7], а в январе 2008 года в связи с объеди-

нением Иркутской области и Усть-Ордын-

ского бурятского автономного округа 

(УОБАО) произошло слияние двух служб: 

ветеринарии Иркутской областии Коми-

тета ветеринарии администрации УОБАО 

в единую, в результате чего к действую-

щим ветеринарным станциям было присо-

единено еще 6 областных ветеринарных 

учреждений [8]. С ноября 2008 года 

служба ветеринарии Иркутской области 

вновь перешла в ведение Министерства 

сельского хозяйства Иркутской области 

[9]. На сегодняшний день (с 2017 года) 

Государственная ветеринарная служба Ир-

кутской области, утвержденнаяУказом Гу-

бернатора Иркутской области [10] – силь-

ная иполностью сформировавшаяся струк-

тура (рисунок), способная решать все за-

дачи по ветеринарному обеспечению жи-

вотноводства агропромышленного ком-

плекса региона. Организуют работу всех 

подразделений службы отделы обеспече-

ния государственного ветеринарного 

надзора, организации противоэпизоотиче-

ских мероприятий и финансового обеспе-

чения. В структуре ветеринарной службы 

действуют 27 областных государственных 
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ветеринарных учреждений, в составе кото-

рых находятся  7 филиалов, 15 диагности-

ческих лабораторий,5 ветеринарных поли-

клиник, 31 ветеринарная лечебница, 27 ве-

теринарных аптек, 46 лабораторий ветери-

нарно-санитарной экспертизы, 198 ветери-

нарных участков и пунктов. В службе тру-

дится достаточно большой коллектив в со-

ставе 1210 человек, из которых 978 – ква-

лифицированные ветеринарные специали-

сты. 
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В связи с малым периодом одомаш-

нивания зверей в зверосовхозах, песцы 

имеют ряд специфических, свойственных 

им физиологических особенностей. Тако-

вые особенности позволяют сгруппировать 

самок по срокам и характерам их эструса. 

Так, сроки прихода самок в гон в зверо-

водстве, подразделяют на: ранние, средние 

и поздние. Сроки определяются согласно 

приходу самок в гон, то есть ранними сро-

ками являются начало гона до 13 марта, 

средние сроки в случае прихода в гон 

самки в течение репродуктивной жизни до 

30 марта, тогда как поздние сроки вплоть 

до 10 апреля. Доместикационные качества 

песцов слабо выражены, что сказывается 

на особенностях сроках гона, которые 

подвержены влиянию температурных и 

календарных факторов. Характер эструса - 

важный фактор для плодотворного вос-

производительного периода, поскольку в 

соответствие с отклонением от даты пер-

вого спаривания второго репродуктивного 

сезона характера эструса может быть 

определен как статичный, стабильный и 

динамичный (Рис.1).  

 

Характер эструса Сроки отклонения прихода в гон, дни 

Статичный ±5 

Стабильный ±10 

Динамичный ±30 

       

Материал и методы исследова-

ний. Все исследования были проведены в 

условиях песцовой фермы ЗАО «Бирюли» 

Высокогорского района РТ и в условиях 

кафедры технологии животноводства 

КГАВМ. Для изучения воспроизводитель-

ных способностей самок песца были ото-

браны самки старшего возраста в количе-

стве 11 голов и их дочери в количестве 25 

особей. Для изучения воспроизводитель-

ных способностей, в зависимости от сро-

ков и характера эструса самок двух поко-

лений были проанализированы данные о 

количестве щенений, среднем количестве 

покрытий самок, средней продолжитель-

ности беременности, о количестве живых и 

мертвых щенков.  

Результаты исследований. Наши 

исследования показали, что самки, пред-

ставляющие подгруппу со статичным ха-

рактером и ранним сроком эструса, то есть 

самки пошедшие в гон до 13 марта (±5 

дней) в среднем покрывались 3,2 раза с 

отклонением ± 0,27. Другие 4 из 11самок 

(из группы матерей) имеют ранние сроки 

прихода в гон, а именно до 13 марта (± 10 

дней), то есть имеющие стабильный эст-

рус, количество покрытий данных самок 

составило 3,04±0,3 раза, а мертворождение 

у них составило 3,13% (Табл. 1).  

 

 

 

 



26 
 

 

Таблица 1 - Воспроизводительные способности песцов

 

Подгруппа самок с динамичным ха-

рактером эструса, то есть с отклонением от 

даты процентом второго репродуктивного 

периода вплоть до ±30 дней, отличаются 

наибольшим мертворожденных щенков 

(10,53%). Самки с динамичным эструсом 

(2 из 11 имеющихся) в среднем имели три 

покрытия не смотря на разные сроки при-

хода их в охоту. Отдельно были проанали-

зированы самки из группы «дочерей». 

Подгруппа со статичным эструсом имеет 

дифференциацию на самок с ранним (8 са-

мок) и средним (2 самки) эструсом, эти 

самки имеют процент мертворожденных 

щенков 8,8% с ранним и 3,03% со средним 

эструсом. Этих самок покрывали от 3 до 

3,25 раза.  

Дочери со стабильным ранним 

эструсом (n=6) имеют среднее количество 

покрытий 3,42 раза с отклонением ± 0,21 и 

количеством мертворожденных щенков 

6,52% от общего количества рожденного 

молодняка. Остальные 9 самок из группы 

«дочери» имели эструс динамичный ран- 

 

ний, средний, и поздний, с наименьшими 

показателями в группе по количеству 

покрытий в период охоты. Не маловажным 

является то, что у самок с динамичным 

средним эструсом мертворождение 

составило 14,1%, а у самок с динамичным 

ранним эструсом - 17,14 со средним 

количеством покрытий равным 2,88±0,27.  

 Анализируя таблицу 1, можно заме-

тить зависимость эструса и смертности но-

ворожденных щенков. У четырех самок 

проявляется статичный эструс, что свиде-

тельствует об отклонении наступления в 

охоту ± 5 дней от сроков первых покры-

тий, что является наиболее желательным 

признаком в сочетании с ранними сроками 

эструса, т. е. прихода самок в охоту до 13 

марта. Несмотря на то, что у самок с ди-

намичным эструсом количество покрытий 

снижается, по сравнению со статичным и 

стабильным эструсами, однако данный 

фактор, скорее всего, выявляет наслед-

ственные признаки самцов. Отсюда сле-

дует, что самцы, вероятно, отбирались для 
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стт\р 4 11 3,20±0,27 4 51,36±0,33 10,82 119 4 123 3,36 

стб\c 1 14 4,00±0,00 1 51,82±0,31 13,00 182 3 185 1,65 

стб\р 4 3 3,04±0,30 4 51,67±0,02 10,67 32 1 33 3,13 

д\р 1 3 3,00±0,00 1 52,33±0,01 10,33 31 0 31 0,00 

д\с 1 4 3,00±0,00 1 51,25±0,72 14,25 57 6 63 10,53 

Всего   11 35 3,2±0,11 11 51,68±0,17 12,02 421 14 435 3,21 

дочери 

  

  

  

  

  

стт\р 8 10 3,20±0,27 8 51,20±0,49 12,50 125 11 136 8,80 

стт\с 2 3 3,25±0,35 2 50,50±0,70 11,00 33 1 34 3,03 

стб\р 6 7 3,42±0,21 6 51,00±0,78 13,14 92 6 98 6,52 

д\р 4 4 2,88±0,27 4 51,25±0,55 8,75 35 6 41 17,14 

д\с 4 6 3,15±0,25 4 50,00±0,93 13,00 78 11 89 14,10 

д\п 1 1 2,50±0,25 1 54,00±0,00 15,00 15 0 15 0,00 

Всего   25 31 3,06±0,26 25 51,32±0,57 12,19 378 35 413 49,60 
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воспроизводства не взирая на дату их рож-

дения (т.е. родившихся после 25 апреля), 

поэтому они покрывают самок, у которых 

сроки охоты варьируют в течение ±30 

дней. Полученные результаты гона выяв-

ляют корреляцию малых повторов покры-

тия во время гона, с повышением смертно-

сти помётов. Таким образом, на наш 

взгляд, основной причиной снижения 

показателей воспроизводства у песцов 

может считаться отбор на племя зверей 

родившихся после 25 апреля, как самок, 

так и самцов, поскольку звери обоих полов 

имеют нежелательные сроки эструса с 

разбросом сроков гона до ±30 дней. 

Важным решением для улучшения 

производства пушнины, может стать 

начало отбора зверей по дате рождения, 

преимущественно до 25 апреля. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ХАРАКТЕРА ЭСТРУСА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА ПЕСЦОВ 

 

Баранов В.А., Халилова Г.Х. 

Резюме 

 

В статье освещено влияние сроков и характера эструса на воспроизводительные 

способности песцов. Эструс самки является основополагающим фактором в её 

репродуктивной жизни в условиях промышленного производства. В случае анализа 

воспроизводительных способностей и проведения отбора особей с наиболее выгодными 

качествами для производственного цикла звероводческого хозяйства, позволит проводить 

гон в сжатые сроки, что в дальнейшем окажет влияние на получение потомства в более 

ранние сроки. Кроме того, важным в получении пушно-мехового сырья, является 

размерность зверей. Короткий срок проведения гона, позволит получить шкурки 

максимального размера. 

 

INFLUENCE OF TERMS AND CHARACTER OF ESTRUS ON REPRODUCTIVE 

 QUALITIES OF CENTERS 

 

Baranov V.A., Khalilova G.H. 

Summary 

 

The article highlights the influence of the timing and nature of estrus on the reproductive 

ability of Arctic foxes. Estrus of females is a fundamental factor in its reproductive life in industrial 

production. In the case of the analysis of reproductive abilities and selection of individuals with the 

most favorable qualities for the production cycle of animal husbandry, will allow to carry out rut in 

a short time, which in the future will have an impact on obtaining offspring at an earlier date. In 

addition, important in obtaining fur raw materials is the dimension of animals. The short term of the 

rut will allow you to get the skins of the maximum size. 
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В Российской Федерации в 2019 

году функционируют 1254 государствен-

ных ветеринарных лабораторий, в том 

числе в системе Россельхознадзора в сфере 

ветеринарии работают 34 федеральных 

государственных бюджетных учреждений. 

Федеральные государственные 

бюджетные учреждения имеют необходи-

мое количество методик для контроля без-

опасности кормов, современных приборов 

и диагностических тест-систем, однако ма-

териально-техническая оснащенность 

субъектовых ветеринарных лабораторий 

недостаточная для обеспечения биологи-

ческой и химической безопасности кормов 

и пищевых продуктов, что обязывает госу-

дарственную ветеринарную службу субъ-

ектов Российской Федерации стремиться к 

техническому перевооружению лаборато-

рий, сосредоточив усилия на первоочеред-

ном и наиболее полном их оснащении 

приборами для контроля остатков лекар-

ственных средств и загрязнителей внеш-

ней среды в кормах и кормовых добавках 

(4). В настоящее время в Российской 

Федерации по техническим регламентам 

аккредитованы более 2000 испытательных 

лабораторий, в том числе 34 федеральных 

учреждении Россельхознадзора. осуществ-

ляющих мониторинг безопасности кормов, 

пищевых продуктов и более 100 испыта-

тельных лабораторий (центров) при об-

ластных, краевых, республиканских, рай-

онных, межрайонных и зональных ветла-

бораторий, осуществляющих диагностику 

болезней животных и контроль продуктов 

животного, растительного происхождения 

и кормов. Результаты работы аккредито-

ванной лаборатории  являются точными и 

надежными (3). 

Лабораторный контроль качества и 

безопасности кормов, осуществляется с 

целью обеспечения здоровья и повышения 

продуктивности сельскохозяйственных 

животных и оценки безопасности пищевых 

продуктов животного и растительного 

происхождения (1,2). 

Материал и методы исследова-

ний. Для  исследований  всех видов кор-

мов применяли: органолептические, хи-

мико-токсикологические, биохимические, 

классические бактериологические и мико-

логические методы; биотестирование 

(простейшие, бактериальные культуры, 

лабораторные животные), методы опреде-

ления токсичности с бактериальными 

культурами, определение микотоксинов, 

серологические методы (рицин); ИФА и 

иммунохимические методы; биочиповую 

технологию (RANDOX),радиологические 

методы. Микробиологическому исследо-

ванию подвергались следующие корма и 

кормовые добавки: мука мясная, мясо-

костная, кровяная, костная, из гидролизо-

ванного пера; полуфабрикат костный, жир 

животный кормовой; кормовая продукция 

рыбной промышленности; мука кормовая 

из рыбы, морских млекопитающих, рако-

образных и беспозвоночных;  кормовая 

продукция молочной промышленности; 
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продукция микробиологической промыш-

ленности (дрожжи кормовые); продукция 

комбикормовой промышленности (комби-

корма, премиксы); сырье для производства 

кормов и кормовых добавок (жмыхи, 

шроты и др.). Указанные корма и кормо-

вые добавки исследовались на следующие 

микробиологические показатели: общее 

микробное число, сальмонеллы, патоген-

ные эшерихии, бактерии рода протей, 

анаэробы, прочие патогенные микроорга-

низмы. Исследования проводили по мето-

дам, утвержденным в сборнике норматив-

ной документации разрешенной и реко-

мендуемой для использования в государ-

ственных ветеринарных лабораториях  при 

диагностике болезней животных, птиц, 

рыб и пчел, а также при контроле безопас-

ности сырья животного и растительного 

происхождения, кормов (Россельхознадзор 

от 08.07.2016 года). 

Результаты исследований. Анализ 

годовых отчетов государственных ветери-

нарных лабораторий субъектов Россий-

ской Федерации и федеральных государ-

ственных бюджетных учреждений Рос-

сельхознадзора показал, что ежегодно в 

указанных лабораториях России проводят 

более 6 млн. исследований кормов, в том 

числе по одному миллиону микробиологи-

ческих, химических, биохимических, ми-

кологических, санитарно-гигиенических 

исследований и более 100 тыс. радиологи-

ческих исследований.  

Проведенные исследований пока-

зали, что в 2017 году выявлено 2,65 %, а в 

2018 – 2,18% кормов, не соответствующих 

ветеринарно-санитарным требованиям. 

Наиболее часто не соответствия выявля-

ются в зерне (40%) и комбикормах (41%).   

В 2017-2018 годах регистрирова-

лись отравления сельскохозяйственных 

животных карбаматами по причине нару-

шении правил хранения пестицидов, про-

травленного зерна, а также при случайном 

и умышленном использовании протрав-

ленного зерна в корм животным. Из всех 

карбаматов наиболее токсичными для жи-

вотных являются ТМТД и карбофуран 

(фурадан). Практически во всех регионах 

регистрировались отравления животных 

родентицидами (крысид, фосфид цинка, 

зоокумарин, производные индандиона и 

другие зооциды). Отравления происходили 

при нарушениях правил дератизации в хо-

зяйствах и индивидуальном секторе. 

Отравления мелких домашних животных 

случались редко при случайном поедания 

отравленных приманок.  

Также зарегистрированы  много-

численны отравления поваренной солью 

свиней, сельскохозяйственных птиц и мо-

лодняка крупного скота, в основном, 

вследствие использования неспецифичных 

кормов (для крупного рогатого скота, 

БМВД, концентратов и добавок) в корм 

свиньям и сельскохозяйственной птице, с 

нарушениями правил их применения, а 

также произведенных с нарушением ре-

цептуры комбикормов.  

Нередко отмечаются нитратно-нит-

ритные (азотсодержащие минеральные 

удобрения) отравления сельскохозяй-

ственных животных, связанные с накопле-

нием соединений азота в кормах при 

нарушениях правил использования агро-

химикатов в хозяйствах, также выявляется 

повышенное содержание нитратов в про-

дукции растениеводства на рынках и нит-

ритов в колбасных изделиях при наруше-

нии технологии производства. Встреча-

ются отравления ядовитыми растениями 

(алкалоиды и другие растительные яды). 

Санитарно-микологическому исследова-

нию подвергнуто более 100 тысяч проб 

кормов, при этом выявлено несоответ-

ствий в 1,6% случаев. Исследования на 

микотоксины проводили методами ИФА с 

использованием различных тест-систем и 

химическими методами (тонкослойной 

хроматографии, ВЭЖХ, ВЭЖХ/МС). 

Стеригмастицин в 2018 г. выявляли только 

в зерне, а патулин в кормах и афлатоксин 

М1 в молоке для поения животных в 2018 

году выявить не удалось.  

В воде для поения животных выяв-

ляли превышения по нитритам, нитратам, 

железу и др. химическим соединениям. 
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Таблица 1- Выявленные микроорганизмы при исследовании кормов в 2018 году 

 

Показатели  

Корма 

растительного 

происхожде- 

ния  

Корма 

животного 

происхождения  

Комбикорма  Прочие корма 

животного 

происхождения  

2018г  

Бак. 

обсемененность  

- 127  -  19  

Кишечная 

палочка  

599  177  498  53  

Синегнойная 

палочка  

24  8  24  0  

Протей  25  49  28  0  

Сальмонелла  199  56  24  23  

Пастереллы  0  1  0  -  

Йерсинии  0  0  0  -  

Листерии  0  1  0  -  

Энтерококки  63  21  43  0  

Анаэробы  52  7  43  -  

Прочие  47  11  64  -  

Всего:  1009 (4,1%)  458 (2,8%)  724 (0,7%)  95  (2,4%) 

 

Из таблицы видно, что патогенные 

микроорганизмы выявлялись в раститель-

ных кормах в 4,1%,кормах животного про-

исхождения в 2,8% и комбикормах в 0,7% 

случаев. На федеральном уровне ежегодно 

проводится мониторинг безопасности 

кормов отечественного производства, 

стран–членов Таможенного союза и им-

портных кормов. Формирование плана мо-

ниторинговых исследований кормов осу-

ществляется с учетом риск ориентирован-

ного подхода, сведений о  количестве жи-

вотных на территории Российской Феде-

рации, перечня применяемых пестицидов, 

наименований и объемов кормов, исполь-

зуемых для кормления продуктивных жи-

вотных. В 2018 году в рамках мониторинга 

было проведено 15797 исследований кор-

мов, из них 14702 (93%) приходится на 

корма отечественного производства, на 

импортные и корма таможенного союза 

приходится только 7%. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют, что в импорт-

ных кормах в 4,2% выявлены сальмо-

неллы, энтеропатогенные типы кишечной 

палочки и токсичные элементы, в кормах 

Таможенного союза в 1,3% случаев – ток-

сичные элементы и сальмонеллы, в кормах 

отечественного производства кроме выше-

указанных показателей выявлялись анти-

бактериальные средства, микотоксины, 

радионуклиды и повышенная бактериаль-

ная обсемененность. 

Заключение. Лабораторный кон-

троль кормов в Российской Федерации 

осуществляется в 1254 государственных 

ветеринарных лабораториях, а федераль-

ный государственный мониторинг без-

опасности кормов проводится в 34 феде-

ральных бюджетных учреждениях Рос-

сельхознадзора. По результатам лабора-

торных исследований выявлены несоот-

ветствия ветеринарно-санитарных требо-

ваний  кормов в 2,65% случаев. При мони-

торинговых исследованиях в импортных 

кормах выявлялись токсичные элементы и 

сальмонеллы в 4,2%, а в отечественных 

кормах – в 0,73% случаев. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Белоусов В.И., Варенцова А.А., Грудев А.И., Базарбаев С.Б.,  Кремлева А.А. 

Резюме 

 

 В статье приведены результаты лабораторного контроля кормов на территории 

Российской Федерации за 2018 год. Всего было проведено 808768 (29,4%) исследований 

сырья для производства кормов, кормов и кормовых добавок от всего годового количества 

исследований. Из них проведено химико-токсикологических исследований 382304 (47,3%), 

микробиологических - 40108 (5%), санитарно-микологических - 157761 (19,5%), санитарно-

гигиенических -94625 (11,7%), химических исследований воды - 16045 (4,2%) и 

радиологических - 17256 (2,3%) исследований от общего количества исследованных кормов. 

По результатам лабораторных исследований выявлены несоответствия кормов в 2,65% 

случаев. Вода для поения животных не соответствовала требованиям ГОСТ в 18,4% случаев. 

Мониторинговыми исследованиями установлено, что импортные корма не соответствовали 

ветеринарно-санитарным требованиям в 4,2% случаев, корма Таможенного союза - в 1,3% и 

отечественные корма - в 0,73% случаев. 

 

LABORATORY CONTROL OF FEED SAFETY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Belousov V.I., Varentsova A.A., Grudev A.I., Bazarbaev S.B., Kremleva A.А. 

Summary 

 

The article presents the results of laboratory control of feed in Russia for 2018. A total of 

808768 (29.4%) studies of raw materials for the production of feed, feed and feed additives from 

the total annual number of studies were conducted. Of these, chemical-Toxicological studies 

382304 (47.3%), microbiological-40108 (5%), sanitary-mycological -157761 (19.5%), sanitary-

hygienic-94625 (11.7%), chemical studies of water - 16045 (4.2%) and radiological -17256 (2.3%) 

studies of the total number of feed studied. According to the results of laboratory studies revealed 

inconsistencies of feed in 2.65% of cases. Water for drinking animals did not meet the requirements 

of GOST in 18.4% of cases. Monitoring studies found that imported feed did not meet veterinary 

and sanitary requirements in 4.2% of cases, feed of the Customs Union-in 1.3% and domestic feed - 

in 0.73% of cases. 
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Необходимость разработки госу-

дарственных заданий учреждений Госу-

дарственной ветеринарной службы субъ-

ектов Российской Федерации обусловлена 

изменениями порядка бюджетного финан-

сирования учреждений в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и Федерального за-

кона «О некоммерческих организациях» 

[2, 3, 5]. Министерством финансов Россий-

ской Федерации с целью определения раз-

мера нормативных затрат на оказание гос-

ударственных услуг рекомендованы нор-

мативный, структурный и экспертный ме-

тоды их расчета [4]. Кафедрой организа-

ции ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Ка-

занская государственная академия ветери-

нарной медицины имени Н.Э. Баумана» в 

период с 2008 по 2015 годы разработаны 

проекты государственных заданий для 

Государственной ветеринарной службы 

Хабаровского края, Воронежской, Кали-

нинградской, Ленинградской, Липецкой 

областей, республик Бурятия, Татарстан, 

Удмуртия на 2009 – 2016 годы [1]. При 

формировании перечисленных проектов 

государственных заданий разработчиками 

использовался структурный метод расчета 

нормативных затрат на оказание государ-

ственных ветеринарных услуг. 

В связи с требованиями региональ-

ных органов государственной власти ис-

пользовать при расчетах нормативный ме-

тод, была предпринята попытка разра-

ботки с использованием данного метода 

расчета нормативов затрат на выполнение 

государственных услуг, оказываемых гос-

ударственными бюджетными учреждени-

ями ветеринарии Рязанской области, в 

рамках выполнения государственного за-

дания на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы. 

Материал и методы иссле-

дований. Материалом для расчета базовых 

нормативов затрат на выполнение 

государственных ветеринарных услуг, 

явились: 

1. Рекомендации по формированию 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) учреждениями Государственной 

ветеринарной службы Российской 

Федерации, одобренные на заседании 

секции «Ветеринария» Научно-

технического совета Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 11 июня 2014 г. 

2. Постановление Правительства 

Рязанской области от 16 сентября 2015 г. 

№230 (редакция от 19 декабря 2017 г.) «О 

порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Рязанской 

области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

3. Методики осуществления 

ветеринарных диагностических иссле-

дований, отбора проб биологического 

материала, лабораторных исследований, 

вакцинаций животных, ветеринарно-

санитарной экспертизы на трихинеллез, 

включенные в федеральное законо-

дательство в области ветеринарии. 

4. Типовые нормы времени на 

выполнение ветеринарных работ в 
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совхозах и колхозах, утвержденные 

Госагропромом СССР 26 октября 1987 г. 

5. Нормы времени на работы, 

выполняемые ветеринарными лабора-

ториями, утвержденные Федеральным 

агентством по сельскому хозяйству 19 

сентября 2005 г. 

6. Среднемесячная заработная плата 

ветеринарных специалистов государствен-

ных бюджетных учреждений ветеринарии 

Рязанской области - 22197 руб. 

Расчет базовых нормативов затрат 

на оказание единицы ветеринарной работы 

(услуги) осуществляли нормативно по 

материальным средствам, расходуемым 

непосредственно при оказании государст-

венных услуг, оплате труда и начислениям 

по оплате труда ветеринарных специа-

листов, оказывающих услуги, амортизации 

основных средств, используемых непос-

редственно при оказании услуг; 

структурно путем распределения обще-

хозяйственных расходов на обеспечение 

деятельности государственных бюд-

жетных учреждений ветеринарии Рязанс-

кой области пропорционально затратам на 

оплату труда основного персонала по 

каждой работе (услуге).  

Затраты на оплату труда основного 

персонала за работу (услугу) определяли 

путем умножения нормы затрат труда на 

единицу ветеринарной работы (услуги) на 

затраты по оплате труда за единицу 

рабочего времени. 

Результаты исследований. Форма 

для проведения расчетов с использованием 

стандартных средств Microsoft Excel, а так 

же сами базовые нормативы затрат на 

выполнение государственных услуг, 

оказываемых государственными бюджет-

ными учреждениями ветеринарии Рязанс-

кой области.  

Все разработки проводилоиь в 

рамках выполнения государственного 

задания на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы с целью упорядочения 

подходов к формированию государст-

венного задания учреждениям 

Государственной ветеринарной службы 

Рязанской области. 

Пример расчета базового норматива 

затрат на выполнение государственной 

услуги, оказываемой государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии 

Рязанской области представлен в табл. 1. 

Данный метод расчета базовых 

нормативов затрат на выполнение 

государственных услуг является объек-

тивным и, в сравнении со структурным 

методом, позволяет более точно подойти к 

оценке стоимости проведения ветери-

нарных мероприятий, осуществляемых в 

рамках государственного задания учреж-

дениями Государственной ветеринарной 

службы субъектов Российской Федерации.  

В результате проведенных иссле-

дований разработан 161 базовый норматив 

затрат на выполнение государственных 

услуг, оказываемых государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии 

Рязанской области,   в   рамках   выпол-

нения   государственного   задания  на  

2018  год  и плановый период 2019-2020 

годы, в том числе на: 

- диагностические мероприятия, 

проводимые аллергическим методом: 

процедура - 4, оформление документации 

– 4 наименования; 

- отбор проб: процедура - 22, 

оформление документации – 21 наиме-

нование; 

- лабораторные исследования: 

процедура – 20, оформление документации 

– 22 наименования; 

- вакцинация животных: процедура – 

22, оформление документации – 22 наиме-

нования; 

- проведение ветеринарных органи-

зационных работ, включая учет и 

ответственное хранение лекарственных 

средств и препаратов для ветеринарного 

применения – 21 наименование; 

- проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продукции животного 

происхождения на трихинеллез – 3 

наименования. 
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Таблица 1 - Расчёт базового норматива затрат на проведение диагностического 

исследования на туберкулёз крупного рогатого скота 

№ п/п Наименование показателей 
Показатель, 

руб. 

1 
Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги:  

1.1. 

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества, непосредственно связанные с оказание 

государственной услуги: 

7,46 

1.1.1. Перчатки  7,00 

1.1.2. Вата 0,24 

1.1.3. Антисептический раствор 0,22 

1.2. 
Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги 
14,90 

 

Продолжительность мероприятия (фактическая или нормативная), 

мин. 
5,10 

 

Среднемесячная заработная плата работника проводящего 

мероприятие 
22197,00 

 
Заработная плата работника за 1 мин. рабочего времени 2,92 

1.3. 
Начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 
4,50 

1.4. 

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, используемого в процессе оказания государственной 

услуги: 

0,17 

1.4.1. Инъектор механический безигольный БИ-7М 0,17 

2. 
Затраты на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги:  

2.1. Затраты на коммунальные услуги 1,02 

2.2. 
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества 
0,41 

2.3. 
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества 
0,85 

2.4. 

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд 

1,59 

2.5. Затраты на приобретение услуг связи 0,40 

2.6. Затраты на приобретение транспортных услуг 0,00 

2.7. 
Затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 
16,07 

2.8. 

Начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги 

4,98 

2.9. Затраты на прочие общехозяйственные нужды 1,78 

 

Стоимость проведения одного мероприятия 54,13 

 

Отдельные базовые нормативы 

затрат на выполнение государственных 

ветеринарных услуг представлены в 

таблице 2. 

 

 



35 
 

Таблица 2 - Базовые нормативы затрат на выполнение государственных услуг, 

оказываемых государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Рязанской 

области, в рамках выполнения государственного задания на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы (выписка) 

Наименование государственной услуги 
Единица 

измерения 

Базовый норматив 

затрат, руб. 

Диагностические мероприятия (проводимые аллергическим методом) – процедура: 

Сап лошадей 

1 исследование 

69,46 

Туберкулез крупного рогатого скота 54,13 

Туберкулез мелкого рогатого скота 38,57 

Оформление документации по диагностическим мероприятиям (проводимым аллергическим 

методом): 

Сап лошадей 1 отчет 65,44 

Отбор проб – процедура: 

Бруцеллез крупного рогатого скота 

1 проба 

84,91 

Варроатоз пчел 219,98 

ИНАН лошадей 76,70 

Мониторинг на африканскую чуму свиней (кабаны) 200,59 

Мониторинг на африканскую чуму свиней (свиньи) 91,30 

Лабораторные исследования – процедура: 

Бруцеллез крупного рогатого скота, лошадей, мелкого 

рогатого скота, свиней: 

1 исследование 

 

- РА 90,78 

- РСК 152,66 

Грипп птиц 613,79 

Лептоспироз лошадей, мелкого рогатого скота, свиней:  

- микроскопия мочи 363,29 

- РМА 408,42 

Мониторинг на африканскую чуму свиней (кабаны и 

свиньи) 
2225,13 

Оформление документации по лабораторным исследованиям: 

Бруцеллез крупного рогатого скота 1 отчет 42,13 

Вакцинация – процедура: 

Бешенство диких плотоядных 

1 процедура 

69,12 

Бешенство крупного рогатого скота 26,53 

Лептоспироз мелкого рогатого скота 20,14 

Классическая чума свиней 20,60 

Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение 

лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения: 

Приемка, учет, хранение, распределение 

биопрепаратов, необходимых для проведения 

противоэпизоотических мероприятий районными 

ветеринарными станциями 

1 документ 

(пакет 

документов) 

7629,08 

Сбор, обработка, анализ сведений о заразных болезнях 

(форма 1-вет) 
5110,84 

Проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на 

трихинеллез: 

Отбор проб 1 проба 21,32 

Лабораторные исследования 1 исследование 132,11 

 

Заключение. Расчет базовых 

нормативов затрат на осуществление 

государственных ветеринарных услуг 

нормативным методом является 

объективным и, в сравнении со 

структурным методом, позволяет более 

точно подойти к оценке стоимости 

проведения ветеринарных мероприятий, 
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осуществляемых в рамках государст-

венного задания учреждениями Государст-

венной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации. Разработанная 

нами форма расчета позволяет достаточно 

быстро и просто произвести расчеты при 

помощи стандартных средств табличного 

редактора Microsoft Excel.  

По заданию Главного управления 

ветеринарии Рязанской области данная 

методика успешно апробирована при 

расчете «Базовых нормативов затрат на 

выполнение государственных услуг, 

оказываемых государственными бюджет-

ными учреждениями ветеринарии 

Рязанской области. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Васильев М.Н., Сапожникова В.А. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты научных исследований по разработке «Базовых 

нормативов затрат на выполнение государственных услуг, оказываемых государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии Рязанской области, в рамках выполнения 

государственного задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».  

При разработке, которых использовался нормативный метод расчета, позволяющий, в 

сравнении со структурным методом, более точно подойти к оценке стоимости проведения 

ветеринарных мероприятий, осуществляемых в рамках государственного задания 

учреждениями Государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации.  

Разработанная авторами форма для расчета позволяет достаточно быстро и просто 

произвести расчеты при помощи стандартных средств табличного редактора Microsoft Excel, 

что успешно апробировано в рамках выполнения задания Главного управления ветеринарии 

Рязанской области. 
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IMPROVING THE DESIGN OF PUBLIC JOB AGENCIES, THE STATE VETERINARY 

SERVICE OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Vasiliev M.N., Sapozhnikova V.A. 

Summary 

 

The article presents the results of research on the development of «Basic standards of costs 

for the implementation of public services provided by state budgetary institutions of veterinary 

medicine of the Ryazan region, in the framework of the state task for 2018 and the planning period 

2019-2020».  

In the design, which used the normative method of calculation that, in comparison with a 

structural method, to more accurately assess the cost of conducting veterinary activities in the 

framework of the state task institutions of the State veterinary service of the constituent entities of 

the Russian Federation.  

The form for calculation developed by authors allows to make calculations rather quickly 

and simply by means of standard means of Microsoft Excel that is successfully tested within 

performance of a task of Head Department of veterinary medicine of the Ryazan region. 
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В настоящее время актуальная тен-

денция - биорегулирующая терапия, 

которая основана на повышении 

естественной резистентности сельско-

хозяйственных животных и птиц за счет 

воздействия на них природных мета-

болитов, таких как (пептиды, пептоны, 

органические кислоты, олигополи-

сахариды [2,4,5]. В результате иннова-

ционных разработок получена натураль-

ная, экологически чистая кормовая 

добавка «Асидо Био-ЦИТ» жидкий», 

представляющая собой непатогенные, 

генетически немодифицированные микро-

организмы в дополнение к некоторым 

органическим кислотам [3]. Исполь-

зование «Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в 

различных животноводческих и птице-

водческих хозяйствах повышает усвояе-

мость, улучшает обмен веществ, 

уменьшает микробное загрязнение воды во 

время кормления. В составе «Асидо Био-

ЦИТ» имеются активные вещества: 

инозитольные, лецитиновые, эссен-

циальные полиеновые кислоты, включая 

арахидоновую и омега-3антиоксиданты 

(кофермент Q10, каротиноиды); ферменты, 

включая рибонуклеазу, протеазу, 

коллагеназу, полисахариды (маннаны, b-

глюканы), органические кислоты, микро-

элементы ( K, Mg, F и др.), витамины А, 

группы В, F, H [1]. 

Механизм «Асидо Био-ЦИТ» жид-

кий» заключается в поддержании уровня 
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pH по всей длине пищеварительного 

тракта за счет синергетического действия 

органических кислот, которые функ-

ционально дополняют друг друга, что 

приводит к улучшению усвояемости, 

укреплению иммунной системы птицы и 

уменьшению количества патогенных 

бактерий в пищеварительном тракте. 

Материал и методы исследова-

ний. С целью изучения эффективности 

выращивания индюшат кросса BIG-6 с 

использованием рационов с «АсидоБио-

ЦИТ» жидкий» в питьевой воде были 

проведены опыты в ООО «Агрофирма 

«Залесный» Зеленодольского района 

Республики Татарстан. В ООО 

«Агрофирма «Залесный» индейки содер-

жатся в птичниках 2-х типов: птичники 

стартового откорма и финишного откорма. 

Выращивание индеек проводится в два 

периода: стартовый откорм (в возрасте 1-

28 дней), финишный откорм (в возрасте 28 

– 105 дней). Опыты проводились на 

индейках в возрасте 28 – 105 дней в 

соответствии с технологическими нормами 

содержания и кормления птиц [1]. 

Индейки были разделены на две группы по 

50 голов. Первая группа - это контрольная 

группа, рацион кормления которой не 

включал каких-либо добавок, а вторая 

группа – опытная группа, рацион 

кормления которой включал допол-

нительно «АсидоБио-ЦИТ» жидкий» в 

дозе 1,0 мл/гол в сутки. Группы 

формировались по принципу пар-аналогов 

в возрасте 28 дней с учетом их живой 

массы и общего физиологического 

состояния. Еженедельно выявлялись 

изменения в динамике живой массы 

индюков путем их взвешивания. Одним из 

основных показателей, характеризующих 

уровень продуктивности индеек, является 

их живая масса и энергия роста. Живая 

масса является показателем роста и 

развития сельскохозяйственных птиц, 

отражая влияние условий кормления и 

содержания. В конце опыта был проведен 

контрольный убой по 5 голов в каждой 

группе для анатомического обследования 

внутренних органов и тканей птиц. 

Результаты исследований. Наши 

исследования показали, что использование 

препарата в рационе индеек экспери-

ментальных групп оказало положительное 

влияние на увеличение живой массы птиц. 

Данные, полученные за период произ-

водственного тестирования показывают   

улучшение всех основных зоотехнических 

показателей у птицы, потреблявшей 

АсидоБио-ЦИТ,  в том числе: сохранность 

поголовья на 2,0%, среднесуточный 

прирост живой массы более чем на 13%, 

затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы на 16%, что   связано с повышением 

усвояемости используемого комбикорма 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Продуктивность индюшат с 28 дня до убоя период выращивания 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Количество голов в начале oпытa 50 50 

Количество голов в конце oпытa 48 49 

Сохранность, % 96% 98% 

Живая масса (г) в возрасте: 

28 

105 

730±3,0 

9250±93,4** 

 

740±2,6 

10377±112,5** 

% к контролю 100% 112% 

Абсолютный прирост живой массы, г 8520 9637 

Среднесуточные приросты за весь период опыта, г 110,65 125,16 

В % к контролю 100% 113,11% 

Относительный прирост живой массы, % 071,77 071,17 

Расход корма на 1 голову всего, кг 30,6 28,9 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 3,31 2,78 

Примечание (р<0,05) * , (р<0,01) ** 
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В конце опыта был проведен ебой 

по пять голов индеек из каждой группы. 

Убой проводили после 12-часового 

голодания. Результаты исследований 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Мясные качества  и соотношение различных частей тушек  индеек 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Количество самок, гол 5 5 

Предубойная масса, г 9250±93,4 10377±112,5 

Масса полупотрошенной тушки, г 7952 ±83,3 8933±77,6* 

От предубойной массы, % 85,97 86,08 

Масса потрошенной тушки, г 7096±62,5 7970±71,2* 

Убойный выход, % 76,71 76,80 

В том числе: грудь 2652±44,4 2982±45,7* 

% 37,37 37,40 

Спинка 1487±31,9 1666±36,1* 

% 20,96 20,90 

Бедро 1178±20,2 1322±26,7* 

% 16,60 16,59 

Голень 817±14,1 922±14,8 

% 11,51 11,57 

Крыло 812±14,8 908±15,2 

% 11,45 11,39 

Кожа шеи 150±7,4 170±7,5 

% 2,11 2,13 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, 

что масса потрошенных тушек индеек 

экспериментальной группы практически 

одинаковая. Масса полупотрошенных 

тушек индеек контрольной группы по 

сравнению с массой потрошеных тушек из 

опытной группы больше на 12,3%. При 

изучении морфометрических параметров 

массы тушек и некоторых внутренних 

органов выявили достоверное увеличение 

весовых показателей у индеек опытной 

группы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Масса внутренних органов 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Количество самок, гол. 5 5 

Предубойная масса, г 9250±93,4 10377±112,5 

% от предубойной массы 100 100 

Печень, г 108±2.1 147,02±2,5* 

% от предубойной массы 1,17 1,20 

Селезенка, г 4,63±0.2 5,41±0.2 

% от предубойной массы 0,05 0,05 

Сердце, г 27,75±0,8 32,73±0,9* 

% от предубойной массы 0,30 0,32 

 

 Результаты нашего эксперимента 

показали, что самки опытной группы 

имеют наибольшую абсолютную массу 

внутренних органов. Наиболее интенсивно 

масса печени и сердца увеличилась у 

индеек опытной группы до 124 г или 

14,8% и 32,73 г или 17,9% (р <0,05). 

Макроскопические данные показали, что 

морфология мышечной ткани белого и 

красного мяса, а также внутренних 

органов (селезенка, печень, почки, 

желудочек, желудок и сердце) не имеет 

существенных различий и без 

патологических изменений. 
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Заключение. Использование 

«Асидо Био-ЦИТ» жидкий» в питьевой 

воде индеек-бройлеров приводит к 

улучшению общего состояния здоровья 

птиц. Сохранность увеличилась на 2%. 

Cреднесуточный прирост живой массы 

составил 125,16 г, что на 13,11% выше 

контрольного. Масса потрошеной тушки 

увеличилась на 12,3%, затраты корма 

снижались  на 1 кг прироста живой массы 

на 16%. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ 

«АСИДО БИО-ЦИТ» ЖИДКИЙ» В РАЦИОНАХ ИНДЕEК 

 

Волков А.Х., Дандрави М.К., Гайнуллина М.К., Юсупова Г.Р.,  

Максимов О.В., Мадьяров И.Н. 

Резюме 

 

Кормовая добавка «АсидоБио-ЦИТ» жидкий», выпоенная индейкам кросса BIG-6  в 

возрасте 28-105 дней стимулирует процессы обмена веществ у птиц, что приводит к 

улучшению основных производственных показателей роста и развития индеек: сохранность 

увеличивается на 2,0%; среднесуточный прирост живой массы увеличивается на 13,1%; 

затраты корма на 1 кг прироста живой массы снижаются на 16,0%; масса потрошенных 

тушек опытной группы выше контрольной на 12,3%; масса печени тушек опытной группы 

при практически одинаковом выходе выше контрольной на 14,8%, а масса сердца больше на 

17,9%. 

 

STUDY THE EFFECTIVENESS USING FEED ADDITIVE « ACIDO BIO-TZIT» LIQUID» IN 

RATION OF TURKEYS 

 

Volkov A.H., Dandrawy M.K., Gaulinina M.K., Ysupova G.R., Maximov O.V., Madiadov E.H. 

Summary 

 

The feed additive « Acido Bio-TZIT» liquid», produced by BIG-6 cross-country turkeys 

aged 28–105 days, stimulates the metabolic processes in birds, which leads to an improvement in 

the main production indicators of turkey growth and development: safety increases by 2.0%; the 

average daily gain in live weight increases by 13.1%; feed costs per 1 kg gain in live weight are 

reduced by 16.0%; the mass of gutted carcasses of the experimental group is higher than the control 
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by 12.3%; the liver mass of the carcasses of the experimental group with almost the same output is 

higher than the control by 14.8%, and the heart weight is 17.9% more. 
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Одним из учений Андрея Петро-

вича Студенцова было учение о бесплодии 

сельскохозяйственных животных. Формы 

бесплодия зарождались в многолетних 

спорах, бесконечных анализах показателей 

полученных как самим Андреем Петрови-

чем, так и другими исследователями. Еще 

в том столетии 1955 -56 гг для объектив-

ной оценки реального положения дел, 

была проведена научная экспедиция в ко-

торую вошли сотрудники кафедры и аспи-

ранты. Были подвергнуты десятки тысяч 

коров и телок клинико-гинекологическому 

исследованию в хозяйствах Татарстана. 

Руководил работой сам Андрей Петрович. 

Итоги ее дали объективный материал для 

обоснования учения о бесплодии. Тща-

тельно обдумывались полученные резуль-

таты. Спорные моменты подвергались 

осмыслению, рассмотрению разных во-

просов по каждой форме бесплодия. Важ-

ным была истина, которая могла родиться, 

только в результате обратной информации 

при всестороннем коллективном осмысле-

нии. Так проходило становление учения о 

бесплодии и его классификации (2).  

Бесплодие сельскохозяйственных 

животных наносит большой экономиче-

ский ущерб животноводству. Одной из 

труднообъяснимых форм у коров является 

эксплуатационное бесплодие. Найти убе-

дительную аргументацию доказывающую 

влияние чрезмерной эксплуатации на по-

ловую функцию у коров является актуаль-

ной темой (1).  

      Эксплуатационная или лактаци-

онная форма бесплодия возникает в ре-

зультате нарушения эксплуатации живот-

ного. Достижение максимальной молочной 

продукции  за лактацию у коров должно 

проходить, не нарушая здоровье живот-

ного. Молочная продукция у животных 

заложена генетически,  которая развива-

ется при рациональном человеческом 

труде. Труд человека по отношению к экс-

плуатации коров  для получения молочной 

продукции,  может быть рациональным 

(нормальным) и нерациональным (чрез-

мерным). При нормальном режиме эксплу-

атации, организм коров реагирует, есте-

ственно сохраняя свое здоровье, при чрез-

мерной эксплуатации происходит изнаши-

вание организма, оставляя след в виде 

морфологических изменений и функцио-

нальных нарушений в половом аппарате и 

других органах. Что можно брать за ос-

нову при получении молочной продукции, 

рассматривая вопрос о нормальной или 

чрезмерной эксплуатации коров?  Нор-

мальной эксплуатацией животного, по-ви-

димому, можно считать ту эксплуатацию, 

которая приближенна к естественному 

процессу получения молока. В природе, 

когда человек не регулировал процесс по-

лучения молока, эту проблему решал теле-

нок. Получение молока от коровы прохо-

дило в подсосный период выращивания 

теленка. При  завершении  подсосного пе-

риода (от 30 до 200 дней), остальное время 

до новых родов молочная железа у коров 

«отдыхала». С «одомашниванием» живот-

ного, получение молочной продукции 

стало, зависит от режима эксплуатации – 

числа дней продолжительности лактации. 

Увеличивая режим эксплуатации коров за 

счет  увеличения продолжительности лак-

тационных дней для достижения макси-

мальной молочной продукции, тем самым 

увеличиваем напряжение всего организма 

(3). Достигая определенного высокого 
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напряжения, физиологическое состояние 

животного переходит в фазу перенапряже-

ния,  которое вызывает патологическое 

состояние.  Перенапряжение организма, 

вызванное чрезмерной эксплуатацией, за 

счет длительной лактацией действует, как 

хронический стрессор всей гормональной 

регуляция и обуславливает медленное ис-

тощение системы передней доли гипофиза,  

коры надпочечников, что может привести 

к прекращению образования гонадотропи-

нов и, как следствие, к функциональным 

нарушениям полового цикла, бесплодию 

(6). В сроках перехода из физиологиче-

ского в патологическое состояние у каж-

дого животного, по-видимому, имеются 

общие и индивидуальные особенности. 

Происходит по-разному в зависимости от 

состояния общей резистентности орга-

низма. 

 Для достижения нормальной экс-

плуатации коров необходимо определен-

ное число дней по продолжительности 

лактация. Это число дней продолжитель-

ности лактации не должно вызывать 

нарушение нормального физиологического 

состояния самого животного. Эти дни 

необходимы для инволюции половых ор-

ганов после родов, оплодотворения и раз-

вития беременности. Из выше перечислен-

ных физиологических изменений в орга-

низме,  необходима лактация продолжи-

тельностью в 240-255 дней. Чтобы до-

стичь, такую эксплуатацию коровы, необ-

ходимо, чтобы оплодотворение у нее 

наступало в первый месяц после родов [6]. 

На современном этапе развития животно-

водства, когда внедрен способ искусствен-

ного осеменения животных, возникла про-

блема выбора коров в охоте, достичь та-

кую по продолжительности лактацию 

стало проблематичным. Однако, в недале-

ком прошлом этой проблемы не существо-

вало. До внедрения искусственного осеме-

нения коров, вопрос о времени и сроках 

осеменения решался сам собой у коровы с 

быком производителем в стаде.  

Проводя  анализ  состояния воспро-

изводства крупного рогатого скота тех лет 

по хозяйствам (до внедрения искусствен-

ного осеменения животных) следует, что 

случка проходила, как правило, в первый 

месяц после родов. Поэтому продолжи-

тельность хозяйственного использования 

коров в те годы составляла 12-15 лет. Из-

вестны отдельные случаи, когда в  хозяй-

стве использовали коров до 30 лет, при 

этом у всех коров наблюдалось каждый 

год оплодотворение в первый месяц после 

родов,  сохранялась молочная продуктив-

ность(9). Таким образом, нормальная про-

должительность лактации (240-255 дней) 

обеспечивала долголетие  коров, сохраняя 

постоянно здоровое  состояние животного 

и в частности половую функцию. Про-

пуски половых циклов после родов у ко-

ров, в результате ошибок человека при ор-

ганизации искусственного осеменения,  

отодвигают сроки оплодотворения и 

начало беременности, увеличивают про-

должительность лактации. Возникшая 

чрезмерная эксплуатация, вызывает пере-

напряжение организма, приводящая к  па-

тологическому  состоянию, что  отража-

ется отрицательно на предстоящих родах, 

послеродовом периоде и развитие эксплуа-

тационной формы бесплодия у коров. Эта 

форма бесплодия проявляется у коров не 

зависимо от продуктивности, однако у вы-

сокопродуктивных коров чрезмерная экс-

плуатация более выражено влияет на воз-

никновение патологических процессов в 

половых органах, молочной железы и ран-

ней выбраковки из стада [1;2;4;5]. Про-

должительность хозяйственного использо-

вания высокопродуктивных коров перешла 

с 15-20 лактаций на 1,5 – 2,5, что экономи-

чески не выгодно для хозяйства. Учиты-

вая, что каждая корова оправдывает рас-

ходы на ее содержание после 3-4 лактации. 

Одной из сопутствующих причин, 

почему отодвигаются сроки осеменения 

для высокоудойных коров, является «фор-

сированный раздой» в послеродовом пери-

оде. Отмечают (10), что с увеличением 

уровня продуктивности повышается обмен 

веществ, а это представляет сильную 

нагрузку на весь организм, что при недо-

статке или значительном избытке отдель-

ных веществ приводит в первую очередь к 

нарушению воспроизводительной  функ-

ции. При высоком уровне функции вы-

мени наступает своеобразное перераспре-

деление крови в организме из-за притока 
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большого количества крови к молочной 

железе. Кровообращение в половом аппа-

рате ослабевает, что ведет к нарушению 

гормональной связи между гипофизом, 

яичниками и выменем. Гипофиз усиленно 

продуцирует гормоны, возбуждающие 

функцию молочной железы, одновременно 

уменьшается выделение гормонов ФСГ и 

ЛГ, что ведет к нарушению ритма поло-

вого цикла, сдвигов сроков наступления 

первой стадии возбуждения, образованию 

персистентных желтых тел, кист фоллику-

лов в яичниках. Наступает анафродизия – 

отсутствие половых циклов.                                                        

В практике известны и такие слу-

чаи, когда высокоудойные коровы с су-

точным удоем более 25 кг оставались бес-

плодными, но как только их удой сни-

жался до 15-17 кг, становились после осе-

менения беременными. Становятся ясным 

и тот факт, что все попытки лечения бес-

плодия на этой стадии остаются, как пра-

вило, безуспешными (8). 

Из выше приведенного анализа ли-

тературы следует, что ранняя выбраковка 

высокопродуктивных коров заложена при 

нарушении эксплуатации животного. В 

начале, в послеродовом периоде, когда 

еще не завершилась инволюция половых 

органов, животное подвергалось «форси-

рованному раздою». Развивалась молочная 

доминанта над половой системой. Наблю-

далось, отсутствует половой цикличности. 

При снижении суточного удоя, постепенно 

начинался рост фолликулов в яичниках, 

проявлялись, как правило, первые непол-

ноценные половые циклы.  Происходило 

постепенное восстановление половой цик-

личности. В этот период, действует вторая 

отрицательная причина. Это отсутствие 

правильного выбора половой охоты у ко-

ровы в период искусственного осеменения. 

Этот вопрос доверено человеку – технику 

по искусственному осеменению животных. 

Как может человек визуально определить 

особо при неполноценных и асинхронных 

формированиях стадии возбуждения поло-

вого цикла и определить оптимальное 

время для искусственного осеменения ко-

ровы? Ни как. Все состоит от случайности. 

Опять животное остается бесплодным по 

вине самого человека. Поэтому наблю-

даем, что у коровы со временем  заканчи-

вается молокоотдача, и она остается бес-

плодной. Животное идет на выбраковку. У 

некоторых коров может после искусствен-

ного осеменения развиваться беремен-

ность. А ведь этой отрицательной про-

блемы могло и не быть, примени быка-

пробника, который определил бы феномен 

половой охоты, точное время для осемене-

ния коровы. Для этого существует ручная, 

индивидуальная, рефлексологическая 

проба (2).Учитывая актуальность данного 

вопроса, была поставлена цель: «Устано-

вить влияние «форсированного раздоя» в 

послеродовом периоде на возникновение 

эксплуатационного бесплодия у коров». 

Материал и методы исследова-

ний. Работа проведена на поголовье коров 

холмогорской породы. Продуктивность 

4500 – 6000 кг молока. Масса тела 650 кг, 

после 3-5 лактации. Было подобрано 4 

группы по 10 коров, по продолжительно-

сти лактации и сухостойного периода за 

предшествующую лактацию. В 1 и 2 

группе у животных был нормальный ре-

жим эксплуатации (240 дней лактация и 60 

дней сухостойный период). В 3 и 4 группе 

были подобраны животные, имеющие 

чрезмерную лактацию (320 дней лактация 

и 60 дней сухостойный период). У всех 

животных устанавливали клинический 

статус, среднесуточный удой, сроки инво-

люции половых органов, биохимические 

показатели крови до и в период раздоя. 

Все животные во время опытов пользова-

лись активным моционом – 5-6 км, дози-

ровано по 2-3 ч в сутки начиная с 3-4 суток 

после родов общались с быком пробником. 

Осеменение проводилось после поста-

новке половой охоты быком-пробником, с 

помощью ручной, индивидуальной, ре-

флексологической пробы. Осеменение  

проводили способом ручной случки -  

естественным путем  с быками производи-

телями. Вначале основным, а через 8-10 ч 

при наличии продолжающейся стадии воз-

буждения полового цикла - заменяющим 

быком-производителем. Изучали форми-

рование первой стадии  возбуждения по-

лового цикла. Устанавливали накопление 

дней бесплодия. В основу выявления пер-

вой стадии возбуждения полового цикла у 
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коров было положено учение о половом 

цикле сельскохозяйственных животных 

(6), разработанное А.П.Студенцовым. 

Течка определялась по состоянию половых 

органов: степени отечности вульвы, гипе-

ремии слизистой оболочки преддверия 

влагалища, интенсивности выделяемой 

слизи. Половое возбуждение (общая реак-

ция организма) устанавливалось по изме-

нению поведения коров: беспокойство, от-

каз от корма, проявление "обниматель-

ного" рефлекса и др. Охота выявлялась с 

помощью быка-пробника, оперированного 

по методу В.С.Шипилова (резекция спер-

миопроводов). Охота считалась установ-

ленной, если корова беспрепятственно до-

пускала коитус пробника. Овуляция диа-

гностировалась ректальным исследова-

нием коров по выявлению фолликула в 

яичнике в период течки, общей реакции и 

наличию желтого тела на месте бывшего 

фолликула. Половой цикл считался полно-

ценном в том случае, когда в стадию воз-

буждения у коров проявлялись все фено-

мены полового цикла, при отсутствии од-

ного или нескольких феноменов стадия 

возбуждения полового цикла считалась 

неполноценной. Анэстральный половой 

цикл устанавливался по отсутствию течки, 

или слабом ее проявлении, при одновре-

менном наличии полового возбуждения 

(общей реакции), охоты, умеренно-разви-

того фолликула и образования на месте 

последнего желтого тела, определяемого 

на 8-12-й день после проявления охоты. 

Ареактивный половой цикл устанавли-

вался по отсутствие общей реакции (поло-

вого возбуждения) при наличии признаков 

течки, охоты, хорошо развитого фолли-

кула и образования на месте фолликула 

желтого тела. Алибидньй половой цикл 

определялся при отсутствии у животных 

охоты (отрицательная реакция коровы на 

быка-пробника) и наличию у них хорошо 

выраженной течки, проявлению общей ре-

акции (полового возбуждения), развитию 

фолликула и образованию на его месте на 

8-12-й день после выявления стадии воз-

буждения желтого тела. Ановуляторный 

половой цикл считался в том случае, когда 

в период проявления феноменов течки и 

общей реакции в яичнике у коровы обна-

руживался упругий или флюктуирующий 

фолликул, а спустя 8-12 суток после про-

явления охоты на месте бывшего фолли-

кула желтое тело не обнаруживалось, есте-

ственное осеменение этих коров было без-

результатным. 

Содержание и кормление подопыт-

ных коров. Первые 12 дней после родов 

коровы содержались в родильном отделе-

нии, где дойка проводилась три раза в 

сутки при помощи переносных аппаратов. 

С 13-го дня после родов коровы переводи-

лись в группу раздоя и осеменения на 

двухразовое доение при помощи механи-

ческой доильной установки «Даугава-200». 

Молочная продуктивность каждой коровы 

учитывалась по результатам контрольных 

доек. В день родов коровы получали 8 кг 

сена из многолетних трав, на 2-4-е сутки 

добавляли 2 кг запаренного овса, на 3-6-е 

сутки вводили 3 кг кормовой свеклы, 3 кг 

овсяной соломы и 2 кг гранул, состоящих 

по рецепту: 20%  травяной муки, 60% ком-

бикорма, шрота подсолнечникового, 1% 

рыбной муки, соли поваренной, 0,5% мо-

нокальций фосфата. На полный рацион ко-

ров переводили на 10 -12-е сутки при 

условии нормального состояния вымени. С 

13 суток для среднесуточного удоя 14 кг 

молока, рацион состоял из 8 кг сена, 4 кг 

соломы, 12 кг свеклы и 4 кг гранул, для 

увеличения молочной продуктивности ко-

ров в период раздоя применили авансиро-

вание кормами. Оно заключалось в том, 

что к рациону назначалась норма больше, 

чем положено на удой. К основному раци-

ону опытных 2 и 4 группы коров добав-

ляли сверх нормы умеренное авансирова-

ние кормов, а для 1 и 3 контрольных групп 

- форсированное авансирование кормами, 

применяемое в хозяйстве.  Так, коровы 2 и 

4-й групп  в период с 13 во 24-е сутки, для 

получения среднесуточного удоя 18 - 19 кг 

получали уровень кормления, равный I4,56  

к.ед. Рацион при этом состоял из 8 кг сена, 

2 кг соломы, 14 кг свеклы, 17 кг силоса, 4 

кг гранул и 2 кг шрота, авансирование 

кормами на удой в этот период состояло из 

0,7 к.ед. В период с 25 по 30-35-e сутки 

после родов для получения среднесуточ-

ного удоя 23 кг молока, коровы опытных 

(2 и 4-й) групп получали авансированный 
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уровень кормления, равный 0,97 к.ед., при 

этом рацион состоял из 8 кг сена, 3 кг со-

ломы, 18 кг свеклы, 20 кг силоса, 6 кг гра-

нул и 2 кг шрота. Авансирование  кормами 

на удой в этом случае состояло из 1,3 к.ед. 

На втором месяце лактации коров 2 и 4-й 

групп переводили на авансирование кор-

мами, применяемое в хозяйстве.  

Коровы контрольных (1 и 3-й) 

групп с 13 по 22 сутки для получения 

среднесуточного удоя 16 кг получали ра-

цион, состоящий 8 кг сена, 3 кг соломы, 12 

кг свеклы, 14 кг силоса, 6 кг гранул и 2 кг 

шрота, при этом уровень кормления со-

стоял из 16,05 к.ед., а авансирование на 

удой - нз 2 к.ед. В период с 23 по 30-е 

сутки после родов для получения средне-

суточного удоя 23 кг коровы контрольных 

(1 и 3) групп получали рацион, состоящий 

из 7 кг сена, 3 кг соломы, 15 кг свеклы, 18 

кг силоса, 8 кг гранул и 3 кг шрота, при 

этом уровень кормления состоял из 19,68 

к.ед., а авансирование кормами на удой - 

из 3 к.ед. Раздачу кормов проводили со-

гласно внутрихозяйственного распорядка 

дня но ферме: до утренней дойки в 5 

час.30 мин. животным скармливали гра-

нулы (по массе), в 10 час. - силос, в 12 час. 

- солому, в 14 часов - свеклу, в 16 часов - 

сено и перед вечерней дойкой в 18 часов - 

шрот (по массе). Все корма подвергались 

химическому анализу в Татреспубликан-

ской проектно-изыскатеяьной станции хи-

мизации сельского хозяйства. По результа-

там химического исследования каждого 

вида корма  судили о питательности и 

сбалансированности суточного рациона 

подопытных групп животных. 

Результаты исследований. Уста-

новлено (таблица), что у коров до начала  

их раздоя, среднесуточная продуктивность 

была в среднем 14 кг молока в сутки. В 

сроках отделения последа, вибрации сред-

ней маточной артерии, а также в биохими-

ческих показателях крови на 10-13 сутки 

после родов, достоверных различий не вы-

являются.  

У животных контрольной 1 группы, 

с нормальным режимом эксплуатации, 

содержалось в сыворотке крови - общего 

кальция 9,12 ± 0,09 мг%. В 3 группе, с 

чрезмерным режимом эксплуатации - 8,94 

± 0,08 мг%. У опытных коров 2 и 4 групп 

9,10 ± 0,09 и 8,91 ± 0,08 мг%. 

Неорганического фосфора соответственно 

5,49 ± 0,05, 5,63 ± 0,05, 5,53 ± 0,04, 5,64 ± 

0,04, 5,64 ± 0,04 мг%. Каротина 0,345 ± 

0,007, 0,314 ± 0,005 и 0,342 ± 0,008, 0,314 ± 

0,005 мг%. Сахара 42,80 ± 0,22, 41,22 ± 

0,17, 42,75 ±0,28, 41,82 ± 0,17 мг%. Резерв-

ной щелочности 44,23 ± 0,20, 43,66 ± 0,20 

и 44,06 ± 43,69 ± 0,17 об % СО². В резуль-

тате раздоя коров наблюдалась увеличение 

молочной продуктивности,  при умерен-

ном раздое, среднесуточный удой состав-

лял 18 - 19 кг молока.  

При «форсированном» раздое 

среднесуточный удой составлял 22 – 24 кг 

молока, т.е. на 4-6 кг молока получено 

больше, чем в опытных группах коров. 

При форсированном авансировании 

продуктивности кормами общее состояние 

коров к концу послеродового периода 

заметно отличалось: наблюдалось 

учащение пульса (на 5,4 и 6,2 удара Р<0,05 

и Р<0,02), дыхательных движений (на 3,4 и 

4 движений Р<0,05), уменьшения 

сокращений рубца (на 0,5 и 0,6 

сокращений Р<0,05), В показателях 

температуры тела коров в зависимости от 

уровня кормления достоверной прямой 

связи не установлено. Судя по некоторым 

биохимическим показателям крови, в 

обмене веществ также происходили 

изменения: в сыворотке крови коров 

содержалось меньше общего кальция (на 

0,49 и 0,62 мг% - Р<0,01 и Р<0,001), 

каротина (на 0,060 и 0,091 мг% - Р<0,001), 

сахара (на 3,95 и 4,63 мг% - Р<0,001), но 

больше неорганического фосфора (на 0,25 

и 0,50 мг% - Р<0,001) и общего белка (на 

0,19 и 0,38 г% - Р<0,001), резервная 

щелочность меньше (на 2,3 и 2,12 об%СО² 

- Р<0,001). 
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Таблица 1 - Влияние форсированного и умеренного авансирования кормами на 

молочную продуктивность и сроки инволюции половых органов при раздое коров 

 

 

    Показатели 

 

1-я группа 

Контрольная 

2-я группа 

опытная 

3-я группа 

контрольная 

4-я группа 

Опытная 

В предшествующей лактации 

Нормальный режим 

эксплуатации, продолжительность 

лактации 

240 – 255 дней 

Чрезмерный режим 

эксплуатации, 

продолжительность лактации  

320 дней 

Продолжительность 

отделения последа, 

минут 

До авансирования кормами 

294,9 ± 13,9 292,0 ± 12,8 405,0 ± 16,7 409,0 ± 17,0 

Прекращение 

вибрации средней 

маточной артерии, 

суток 

 

6,30 ± 0,37 

 

6,40 ± 0,34 

 

7,80 ± 0,42 

 

7,90 ± 0,43 

Среднесуточный 

удой на 13 сутки, кг 

14,4 ± 0,3 14,8 ± 0,4 14,1 ±  0,3 14,3 ± 0,4 

 

 

 

Продолжительность 

выделения лохий, 

суток 

В период авансирования кормами 

2 - 3 к.ед. 1,5 ед 2- 3 к.ед 1,5 к.ед. 

16,80 ± 0,69 15,40 ± 0,27 24,00 ± 0,77 18,10 ± 0,48 

Возвращение матки 

в тазовую полость, 

суток 

 

22,3 ± 1,38 

 

19,1 ± 0,60 

 

33,0 ± 1,28 

 

22,2 ± 0,72 

Наступление 1-й 

стадии возбужд. 

после родов, суток 

 

32,8 ± 1,34 

 

23,3 ± 0,87 

 

44,90 ± 1,20 

 

29,40 ± 0,76 

Среднесуточный 

удой на 25 сутки, кг 

18,8  ±  1,6 22,5 ± 2,1 18,7 ± 1,5 22,3 ± 3,2 

Полноценные 1-е 

половые циклы, % 

40 80 10 60 

Неполноценные 1-е 

половые циклы: 

60 20 90 40 

Из них:  

анэстрально-

ановуляторные, % 

20 - 20 10 

ареактивно- 

ановуляторные % 

10 - 20 - 

ановуляторные,  % 30 20 50 30 

Накопилось дней 

бесплодия 

у 1 коровы 

 

34,30 ± 11,1 

 

0,60 ± 0,60 

 

63,20 ± 8,96 

 

6,10 ± 3,72 

 

Установлено, что у коров после 

нормального режима эксплуатации в 

предшествующую лактацию, при умерен-

ном авансировании кормами в послеродо-

вом периоде, матка приобретала упругую 

консистенцию и хорошо сокращалась при 

ректальной пальпации к 19,1 ± 0,60 дню 

послеродового периода. У коров при фор-
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сированном авансировании кормами эти 

показатели улавливались в более поздние 

сроки  на 22,3 ± 1,38 сутки. У коров с 

чрезмерным режимом эксплуатации соот-

ветственно на 22,3 ± 1,38 и 33,0 ± 1,28 

сутки после родов. Первая стадия возбуж-

дения полового цикла:   23,3 ± 0,87 и 32,8 ± 

1,34 сутки; 29,40 ± 0,76 и 44,90 ± 1,20 

сутки после родов. Полноценность прояв-

ления первой стадии возбуждения поло-

вого цикла составила: 80 и 40 %; 60 и 10 

%. Неполноценные половые циклы в пер-

вой стадии возбуждения были анэст-

рально-ановуляторные: 0 и 20 %;  10 и 20 

%.  Ареактивно-ановуляторные: 0 и 10 %; 

0 и 20 %. Ановуляторные: 20 и 30 %;  30 и 

50 %. Накопление дней бесплодия в рас-

чете на одну корову по группам соответ-

ственно составило: 0,60 ± 0,60 и 34,30 ± 

11,1; 6,10 ± 3,72 и 63,20 ± 8,96.  

Заключение. Установлено, что ре-

жим эксплуатации (продолжительность 

лактации) оказывает влияние на организм 

в частности на половую функцию. Нор-

мальный режим эксплуатации (240 – 255 

дней продолжительность лактации) у ко-

ров 2 опытной группы  не оказывал отри-

цательного влияния на организм и в част-

ности на половую функцию. Так, у коров 

во время родов, наблюдалось, в пределах 

нормы отделение последа - 294,9 ± 13,9 

мин. В послеродовом  периоде: прекраще-

ние вибрации среднематочной артерии  на 

6,30 ± 0,37 сутки; выделение лохий 15,40 ± 

0,27 сутки; возвращение матки в тазовую 

полость 19,1 ± 0,60 сутки; первой стадии  

возбуждения полового цикла  23,3 ± 0,87 

сутки; при этом 80 % половых циклов 

были полноценными. Показатели биохи-

мии сыворотки крови, пульса, дыхания, 

сокращения рубца, температуры тела были 

в пределах нормы. Необходимо отметить, 

что умеренный раздой в послеродовом пе-

риоде не оказывал отрицательного влия-

ния на изучаемые показатели. Следует, что 

нормальный режим эксплуатации 240 – 

255 дней в предшествующую лактацию и 

умеренный раздой в послеродовом пери-

оде до 1,5 к.ед. авансирование кормами на 

1 кг молока, позволяет полноценное фор-

мирование первого полового цикла. Опло-

дотворение коров в первый месяц после 

родов. В 3 и 4 группе животных, с чрез-

мерным режимом эксплуатации, а в 1 

группе с нормальным режимом эксплуата-

ции - начиная с форсированного  раздоя,  

отмечаем отрицательное влияние эксплуа-

тации на организм и в частности на поло-

вую функцию - субинволюция матки. При 

этом полноценность первой стадии воз-

буждения полового цикла снижается. Фор-

сированный раздой приводит к резкому 

увеличению молочной продуктивности, 

снижая еще больше динамику восстанов-

ления сократительной функции матки, за 

счет молочной доминанты. Развивается 

эксплуатационное бесплодие у коров. 

Считать нормальной эксплуатацию 

коров по продолжительности лактации 

240-255 дней и сухостойный период 60 

дней. Чрезмерная эксплуатация в предше-

ствующей лактации 320 дней и форсиро-

ванный раздой в послеродовом периоде 

текущей лактации вызывает субинволю-

цию матки и неполноценные первые поло-

вые циклы. 
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Дороговизна минеральных и недо-

статочные объемы внесения органических 

удобрений стали факторами, приводящими 

к быстрому истощению земель вследствие 

нарушения баланса выноса элементов пи-

тания культурами и  восполнения почвы. В 

результате снижается содержание органи-

ческого вещества почвы – одного из важ-

нейших компонентов ее плодородия. Для 

изменения ситуации, приводящей к дегра-

дации почв, необходимы альтернативные 

источники, дополняющие традиционные 

виды удобрений, более доступные сель-

хозпроизводителям, позволяющие сохра-

нить и благотворно влиять на рост и раз-

витие культур, повысить их урожайность и 

качество. Такие источники - бурые угли, 

богатые гуминовыми соединениями и при-

родный агроминерал глауконит.  

Благодаря гуминовым веществам в 

составе бурых углей, увеличивается уро-

жайность зерновых, кормовых культур, 
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овощей, повышается сопротивляемость 

растений к болезням, заморозкам и засухе 

[3,4]. Внесение окисленных бурых углей 

на черноземных почвах положительно 

влияет на агрохимические свойства: 

уменьшает кислотность почв и увеличи-

вает содержание в почвах Р205 и К2О [2]. 

При добавке к бурому углю побочных 

продуктов (отходов) биотехнологических 

производств на основе микробного синтеза 

происходит повышение урожайности и 

улучшение питательного режима почвы за 

счет повышения численности и активности 

почвенных микроорганизмов [6]. 

Полезное действие глауконита на 

повышение урожайности растений прояв-

ляется в различных направлениях. Он 

улучшает структуру почвы, увеличивая ее 

проницаемость, что особенно важно на 

тяжелых почвах; глауконит накапливает 

такие важнейшие элементы питания рас-

тений, как азот и калий в форме объемных 

катионов и сорбирует NH3, a затем мед-

ленно отдает их во время роста растений, 

выполняя роль пролонгатора. Применение 

его при выращивании картофеля и сахар-

ной свеклы повышает урожайность до 30-

50%, при этом повышается крахмали-

стость картофеля и сахаристость свеклы, 

увеличивается всхожесть и энергия про-

растания семян [5,7].  

Материал и методы исследова-

ний.  Научные исследования проводились 

в условиях вегетационного опыта, зало-

женного по «Методике постановки опыт-

ного дела» (Б.А. Доспехов, 1985 г.). Объ-

ектами исследования являлись: бурый 

уголь месторождения Кемеровской обла-

сти, доведенный путем размельчения на 

приборе УЗУ до частиц 20-60 нм с после-

дующим диспергированием в деионизиро-

ванной воде, глауконит Сюндюковского 

месторождения Республики Татарстан  в 

форме наноструктурной водно-глаукони-

товой суспензии (НВГС), имеющий в 

своем составе следующие химические со-

единения: Р2О5 – 9,7%, К2О – 1,8%, СаО – 

32,8%, MgO – 1,4%, Fe2O3 – до 8,0%, Al2O3 

– 2,4%, F – 2,3%, CO2 – 4,0%, K2O + Na2O – 

2,0%, SiO2 – 18,0%, SO2 – 3,8%. Культура – 

яровой рапс сорта Юмарт, гречиха сорта 

Никольский, почва – серая лесная, средне-

суглинистая,  содержание органического 

вещества – 3,12%, Р2О5 – 102 мг/кг, К2О – 

95 мг/кг, Нг – 1,76 мг-экв./100 г почвы, 

рНсол. – 5,76, сумма поглощенных основа-

ний – 18,8 мг-экв./100 г почвы. 

Лабораторные исследования прово-

дились на современных приборах и обору-

довании, статистические данные получены 

с использованием компьютерных про-

грамм. 

 

№ 

п/п 

Схема опыта 

1. Контроль без удобрений 

2. N60Р60K60 – фон 

3. Фон+бурый уголь 1т /га 

4. Фон+бурый уголь 5 т /га 

5. Фон+наноуголь (обработка семян в дозе 1,25 кг/на норму высева семян) 

6. Фон+наноуголь (обработка семян в дозе 0,25 кг/на норму высева семян) 

7. Фон+наноуголь (обработка семян в дозе 1,25 кг/на норму высева семян)+ 

(некорневая обработка НВГС 0,4%) 

8. Фон+наноуголь (обработка семян в дозе 0,25 кг/на норму высева 

семян)+(некорневая обработка НВГС 0,4%) 

 

Опыт заложен в трехкратной по-

вторности. Некорневая обработка прово-

дилась двукратно в фазы 3-4 листа и вы-

хода в трубку. В качестве фонового мине-

рального удобрения применяли азофоску 

(NPK по 60 кг/га д.в.).  

Результаты исследований. Анализ 

урожайности ярового рапса в изучаемых 

вариантах показал, что при внесении  бу-

рого угля в почву в дозе 5 т /га произошло 

повышение на 0,17 г/сосуд (4,3%) по срав-

нению с фоном (табл.1). Наиболее ощути-
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мая прибавка урожая ярового рапса полу-

чена при комплексном применении бурого 

угля и наноструктурной водно-глаукони-

товой суспензии.  

При обработке семян в дозе 0,25 кг 

на норму высева семян  и НВГС 

продуктивность увеличилась на 0,37 

г/сосуд (9,3%), повышение дозы до 1,25 кг 

на н.в. семян способствовало прибавке 

зерна 0,5 г/сосуд (12,6%) по сравнению с 

фоном. В опыте с гречихой при внесении 

бурого угля в почву из расчета 1 т/га при-

бавка  зерна составила 0,82 г/сосуд (8,6%) 

к фону, а увеличение нормы до 5 т /га 

обеспечило прибавку 1,87 г/сосуд семян 

гречихи, что на 19,6% больше, чем в вари-

анте с фоном и стало наилучшим показа-

телем среди всех изучаемых вариантов. 

 

Таблица 1 – Влияние различных доз и способов применения бурого угля и НВГС на 

урожайность гречихи и ярового рапса 

№ 

п/п 
Варианты 

Яровой рапс Гречиха  

Урожай-

ность, 

г/сосуд 

Прибавка к 

фону 

Урожай-

ность, 

г/сосуд 

Прибавка к фону 

г/сосуд %  г/сосуд % 

1. Контроль без удобрений 2,38 - - 6,15 - - 

2. N60Р60K60 – фон 3,98 - - 9,53 - - 

3. Фон+бурый уголь 1т /га 4,03 0,05 1,3 10,35 0,82 8,6 

4. Фон+бурый уголь 5 т /га 4,15 0,17 4,3 11,4 1,87 19,6 

5. 

Фон+наноуголь 

(обработка семян в дозе 

0,25 кг/т семян) 

4,23 0,25 6,3 9,75 0,22 2,3 

6. 

 

Фон+ наноуголь 

(обработка семян в дозе 

1,25 кг/т семян) 

4,32 0,34 8,5 9,68 0,15 1,6 

7. 

 

Фон+наноуголь 

(обработка семян в дозе 

0,25 кг/т) +(внекорневая 

подкормка НВГС 0,4%). 

4,35 0,37 9,3 10,13 0,6 6,3 

8. 

 

Фон+наноуголь 

(обработка семян в дозе 

1,25 кг/т)+ (внекорневая 

подкормка НВГС 0,4%).  

4,48 0,5 12,6 10,88 1,36 14,2 

 НСР05 0,15 г/сосуд 0,87 г/сосуд 

 

В варианте с более высокой дозой 

наноугля (1,25 кг/на гектарную норму вы-

сева) в качестве средства для обработки 

семян и внекорневой обработки растений 

НВГС 0,4% урожайность в среднем увели-

чилась на 1,4 г/сосуд или 14,2 %. С учетом 

того, что на обработку потратилось го-

раздо меньше вещества сочетание спосо-

бов обработки в этом варианте можно счи-

тать наиболее эффективным по опыту. 

Анализировали влияние изучаемых 

удобрений на качественные показатели 

зерна гречихи. В вариантах с внесением 

бурого угля в почву содержание общего 

азота в зерне возрастало. Наибольшее уве-

личение наблюдали в варианте с внесе-

нием повышенной нормы бурого угля в 

объеме 5т/га - 1,45%, что на 6,6% больше 

по сравнению с фоном. Обработка семян 

перед посевом раствором наноугля в дозе 

1,25 и 0,25 кг на гектарную норму высева 

показало увеличение азота в семенах до 
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1,40% по более высокой дозе по сравне-

нию с фоном. Комплексное применение 

наноугля и НВГС способствовало увели-

чению содержания азота до 1,43 % при бо-

лее высокой дозе (1,25 кг на гектарную 

норму высева семян). Превышение над 

фоном составило 5,1%. Наибольшее со-

держание фосфора в зерне - 0,41% отме-

чали в варианте с обработкой семян углем 

в ультрадисперсной форме в дозе 1,25 кг/ 

на норму высева семян в сочетании с не-

корневыми обработками НВГС. По срав-

нению с фоном увеличение составило 14%. 

В остальных вариантах содержание фос-

фора в семенах гречихи увеличилось на 2,9 

– 8,8% к фону. 

Комплексная обработка семян уг-

лем в наноструктурном виде и некорневая 

обработка НВГС способствовали увеличе-

нию содержания калия на 11% при дозе 

наноугля 1,25 кг на гектарную норму по 

отношению к фону. Внесение бурого угля 

в почву в норме 1 т/га не оказало суще-

ственного влияния на изменение содержа-

ния калия по сравнению с фоном. Нужно 

отметить, что бурый уголь и глауконит в 

ультрадисперсном виде при комплексном 

применении показали высокую эффектив-

ность, так как дозы их существенно ниже, 

чем в вариантах с  внесением бурого угля в 

почву. В семенах ярового рапса анализи-

ровали изменение содержания жира. В ва-

рианте с обработкой семян наноуглем от-

мечали повышение его на 2,4% к фону. 

Комплексная обработка, включающая 

предпосевное замачивание семян в дозе 

1,25 кг на норму высева семян и некорне-

вую обработку суспензией глауконита по-

высили содержание жира на 4,2%. 

Наибольшее содержание белка в семенах 

ярового рапса получено также при 

комплексном применении удобрений и по-

высилось на 13,2% по сравнению с фоном. 

При внесении бурого угля в дозе 5 т/га со-

держание белка увеличилось на 4,1% к 

фону. 

Заключение. Таким образом, ис-

пользование в наших опытах бурого угля и 

агроминерала глауконит в качестве удоб-

рения разными способами способствовало 

увеличению урожайности ярового рапса и 

гречихи, улучшались качественные пока-

затели исследуемых культур. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО РАПСА И ГРЕЧИХИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

БУРОУГОЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ И АГРОМИНЕРАЛА ГЛАУКОНИТ 

 

Газизов Р.Р., Суханова И.М., Алиев Ш.А., Биккинина Л.М.-Х., Ильясов М.М., Сидоров В.В. 

Резюме 

 

Изучаемые способы и нетрадиционные удобрения способствовали увеличению 

урожайности гречихи и ярового рапса. Наиболее ощутимая прибавка урожая зерна гречихи 

получена в варианте с внесением бурого угля в норме 5 т/га - 19,6% по сравнению с фоном. 

При совместном применении угля в наноструктурном виде при обработке семян в дозе 1,25 

кг/ на гектарную норму высева и НВГС 0,4% в среднем по сравнению с фоном выход зерна 

возрос на 14,2%. В опыте с яровым рапсом также лучший показатель получен при 

комплексном применении удобрений – 12,6% по сравнению с фоном. Положительно влияло 

применение изучаемых материалов на химический состав зерна культур: возростало 

содержание азота, фосфора, калия в зерне гречихи, содержание жира и белка в семенах 

ярового рапса. 

 

YIELD OF SPRING RAPE AND BUCKWHEAT WHEN USING BROWN COAL 

FERTILIZER AND GLAUCONITE AGROMINERAL 

 

Gazizov R.R., Sukhanova I.M., Aliev Sh.A., Bikkinina L.M.-Kh., Ilyasov M.M., Sidorov V.V. 

Summary 

 

The studied methods and non-traditional fertilizers contributed to an increase in the yield of 

buckwheat and spring rape. The most noticeable increase in the buckwheat grain yield was obtained 

in the variant with the introduction of brown coal at a rate of 5 t / ha - 19.6% compared to the 

background. With the combined use of coal in nanostructured form when processing seeds at a dose 

of 1.25 kg / per hectare sowing rate and NVGS of 0.4%, the average grain yield increased by 14.2% 

compared to the background. In the experiment with spring rape, the best indicator was also 

obtained with the integrated use of fertilizers - 12.6% compared to the background. The use of the 

studied materials had a positive effect on the chemical composition of grain crops: the content of 

nitrogen, phosphorus, potassium in buckwheat grain, the content of fat and protein in spring rape 

seeds increased. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-240-4-52-57 УДК 619:616.995 

КИШЕЧНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ КОЗ 

 

Галяутдинова Р.Р. – аспирант, Лутфуллин М.Х. – д.в.н., профессор 

 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые  слова: распространение, козы, мониезиоз, стронгилятозы, эймериоз, 

цистицеркоз, эхинококкоз 

Keywords: spread, goats, moniesiosis, strongyloses, ameriosis, cysticercosis, 

echinococcosis 

 

Одним из непременных условий 

неуклонного подъема козеводства во всех 

животноводческих хозяйствах является 

создание здоровых стад с высокой продук-

тивностью. В России и странах СНГ раз-

водятся ценные породы коз разного 

направления продуктивности, от которых 

получают пух, молоко и мясо. В структуре 

болезней  жвачных животных, в том числе 

коз, большую долю занимают инвазион-
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ные болезни [1;10]. Ущерб, причиняемый 

паразитозами, складывается из падежа и 

вынужденного убоя животных, снижения 

их упитанности и племенной ценности, 

задержки роста и развития молодняка, 

снижения качества мяса, повышения рас-

ходов кормов вследствие пониженной 

усвояемости их организмом, а также эко-

номических затрат на проведение проти-

вопаразитарных мероприятий мероприя-

тий [4]. Изучением распространения  пара-

зитозов коз в РФ занимались многие ис-

следователи [7]. На территории РТ эпизо-

отологию кишечных паразитозов жвачных 

животных изучали М.Х. Лутфуллин, М.Д. 

Корнишина и др. Однако распространение 

паразитозов у коз изучено недостаточно. 

Поэтому, в задачу наших исследований  

входило изучение распространения кишечных 

гельминтозов и протозоозов  в козеводческом 

хозяйстве .  

 Материал и методы исследова-

ний. Работа выполнена на кафедре эпизо-

отологии и паразитологии ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ и в КФХ Абдрахманов Вы-

сокогорского района. Паразитологиче-

скому исследованию были подвергнуты 

козы молочного направления зааненской 

породы  разной половозрастной группы. 

Распространение паразитозов у коз изу-

чали путем копроовоскопических исследо-

ваний.  Пробы фекалий исследовали усо-

вершенствованным методом, разработан-

ным сотрудниками кафедры эпизоотоло-

гии и паразитологии ФГБОУ ВО Казан-

ская ГАВМ. Всего было исследовано 300 

проб фекалий. Для изучения эпизоотиче-

ской ситуации по паразитозам животных 

пользовались критериями интенсинвази-

рованность (ИИ) и экстенсинвазирован-

ность (ЭИ). Среднее количество яиц гель-

минтов и ооцист эймерий подсчитывали по 

методу (ВИГИС). Пробы фекалий у жи-

вотных брали в летне-осенний период. В 

отдельных случаях проводили патолого-

анатомическое вскрытие коз и изучение 

изменений в органах и тканях. 

Результаты исследований. В КФХ 

Абдрахманов А.А. Высокогорского района 

за летне-осенний период 2018 года иссле-

довали 300 коз  пяти возрастных групп: 

молодняк 2-3; 4-5 и 8-9 месячного воз-

раста, а также ярок и коз дойного стада. В 

результате гельминтоовоскопического ис-

следования были выявлены яйца Moniezia 

expansa, которые под световым микроско-

пом были треугольной формы, с закруг-

ленными краями (фактически 6-гранные), 

темно серого цвета. Кроме того были об-

наружены яйца M.benedeni,темно-серого 

цвета, 4-угольной формы (10-гранные). 

Достаточно часто в пробах фекалий выяв-

лялись яйца стронгилят овальной формы, с 

тонкой оболочкой, к моменту выхода из 

кишечника имели разное количество ша-

ров дробления. Они были светло серого 

цвета, величиной 0,073х0,270 мм.  

В пробах фекалий обнаружены 

также ооцисты  эймерии. Как видно из 

таблицы 1 мониезиозом поражены 

животные всех возрастных групп, но 

интенсивность и экстенсивность инвазии 

была разная. Интенсинвазированность 

(ИИ) варьировала от 75,0 до 162 яиц в 1 

грамме фекалий. У молодняка 2-3 ме-

сячного возраста интенсинвазированность 

составила 162±2.2 яиц в 1 г фекалий, экс-

тенсинвазированность (ЭИ) - 20,3 %. У 

животных более старших возрастов 4-5 и 

8-9 месячного возраста интенсинвазиро-

ванность составила 146,5±3,1 и 141±1,8 

яиц, а  экстенсинвазированность 16,4 и 

11,5% соответственно.  

Интенсинвазированность  стронги-

лятами варьировала от 119±5,6 до 280±2,4 

яиц в 1 г фекалий. У молодняка 2-3 месяч-

ного возраста интенсинвазированность 

равнялась 280±2.4 яиц, экстенсинвазиро-

ванность -16,3 %. У животных 4-5 и 8-9 

месячного возраста интенсинвазирован-

ность составила 258±2,9 и 241±3,5 яиц, а  

экстенсинвазированность 18,2 и 9,8 % со-

ответственно. У коз более старших возрас-

тов степень инвазии была ниже. Так, у 

ярок старше года ИИ стронгилятами со-

ставила 125±5,6, у коз дойного стада 

119,2±8,1 яиц, ЭИ - 6,1 и 5,8%.  

Для определения видового состава 

нематод из подотряда Strongilata, 

паразитирующих в желудочно кишечном 

тракте коз, нами было проведено неполное 

гельминтологическое вскрытие (по 

Скрябину) 7 голов животных, которые 

были изолированы для вынужденно убоя. 
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Таблица 1 -Распространение паразитозов коз в КФХ Абдрахманова А.А. Высокогорского района 

№ п/п Количество 

исследованных 

животных 

Половозрастная 

группа 

Интенсинвазированность (число яиц или 

ооцист в 1 г фекали) 

Экстенсинвазированность (%) 

мониезиоз стронгилятозы эймериоз мониезиоз стронгилятозы эймериоз 

1 10 Молодняк 2-3х 

месячного 

возраста 

162±2,2 280±2,4 324±1,4 20,3 16,3 36,4 

2 50 Молодняк 4-5 

месячного 

возраста 

146,5±3,2 258±2,9 293±1,9 16,4 18,2 34,2 

3 70 Молодняк 8-9 

месячного 

возраста 

141±1,8 241±3,5 282±0,7 11,5 9,8 27,6 

4 80 Ярки старше 

года 

77,5±1,7 125±5,6 155±1,2 7,9 6,1 15,3 

5 60 Дойное стадо 75,0±3,1 119,2±8,1 150±1,5 8,2 5,8 10,8 
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Вскрытие животных и сбор нематод 

проводили на убойном пункте КФК Абд-

рахманов А.А. Всего обнаружено и изу-

чено 650 экз. немотод. Личинок стронги-

лят для дифференциальной диагностики 

получали методом Бермана-Орлова. Гель-

минтов рода Nematodirus диагностировали 

на основании обнаружения яиц. На осно-

вании сбора яиц и гельминтов, обнаружен-

ных при вскрытии, а также культивирова-

ния и дифференциальной диагностики ли-

чинок кишечных стронгилят, нами уста-

новлено, что гельминтофауна у коз пред-

ставлена 10 видами, относящихся к 7 ро-

дам подотряда Strongilata. 
Наиболее распространенными 

являются следующие виды: Bunostomum 

phlebotomum, Bunostomum 

thrigonocephalum, Chabertia ovina, 

Haemonchus contortus,  Nematodirus 

filicollis, Nematodirus spathiger, 

Oesophagostomum columbianum, 

Oesophagostomum venulosum,  Ostertagia 

ostertagi, Trichostrongilus axei. Кроме того, 

на вскрытии двух коз старше года 

установлено паразитирование личиночной 

стадии цестод. В одном случае путем 

посмертной диагностики в печени у  ярки 

старше года выявлен тонкошейный 

цистицерк величиной с грецкий орех. 

Печень была увеличина, имел буро-серый 

цвет. На поверхности были заметны  

точечные кровоизлияния и на разрезе 

извилистые ходы. В грудной и брюшной 

полостях содержался  экссудат. В 

паренхиме печени были сероватые 

паразитарные узелки. У другого 

животного на вскрытии в легких 

установлено наличие 3 эхинококковых 

пузырей (Echinococcus granulosus larva). 

Пораженный орган был увеличен в 

размере и массе, часть ткани - 

атрофирована. 

У исследованных животных 

методом гельминтоовоскопических иссле-

дований также были обнаружены ооцисты 

эймерий. Экстенсивность и интенсивность 

эймериозной инвазии у молодняка коз 

была выше, чем зараженность гельмин-

тозами. У молодняка 2-3 месячного 

возраста ИИ составила 324±1,4,у 

животных 4-5-месяцев – 293±1,9; 8-9 

месячного возраста -282±0,7 ооцист в 1 г 

фекалий, а ЭИ- 36,4; 34.2 и 27,6 % 

соответственно. Ярки старше года и 

дойные козы были заражены слабее, ИИ 

составила 155±1,2  и 150±1,5 ооцист в 1 г 

фекалий, ЭИ – 15,3 и 10.8 % 

соответственно. 

Для определения видового состава 

эймерий фекалии после взятия из прямой 

кишки помещали в пробирки, увлажняли 

2%-ным раствором двухромовокислого 

калия, этикировали. Материал привозили 

на кафедру, перекладывали в 

бактериологические чашки и ставили для 

созревания яиц в термостат с 

температурой 27-28
о
С и при влажности 

90% на 12 суток. В течение этого времени 

материал ежедневно исследовали на 

обнаружение ооцист по разработанному 

нами методу. Всплывшие после 

центрифугирования на поверхность 

флотационной жидкости ооцисты 

помещали на предметное стекло, поверх 

которого клали покровное и производили 

изучение видового состава ооцист (об.×40, 

ок.×10). Для изучения видовой 

принадлежности эймерий, пользовались 

определительной таблицей (М.В. Крылов, 

1996). При рассмотрении каждого вида 

эймерий обращали внимание на форму и 

цвет оболочек, наличие в ооцисте и споре 

остаточных тел, вели наблюдение за 

процессом спорогонии. Размеры ооцист, 

спор, спорозоитов, толщину оболочек 

ооцист и величину шапочки определяли 

путем промеров по 150 ооцист каждого 

вида с помощью винтового микрометра, 

который фиксировали на окуляр 

микроскопа. Подсчет ооцист производили 

в счетной камере ВИГИС. Обнаруженные 

ооцисты были отнесены к следующим 

видам: E. faurei; E. intricata;  E. parva и 

незначительный процент E. arloingi. 

Заключение. В результате 

гельминтоовоскопических исследований 

проб фекалий коз пяти возрастных групп  в 

КФХ Абдрахманов А.А. в летне-осенний 

период 2018 года установлено,что 

животные заражены мониезиями видов 

Moniezia expansa и Moniezia benedeni.  

Интенсинвазированность мониезиозной  

инвазии у исследованных животных варьи-



56 
 

ровала от 75,0 до 162 яиц в 1 грамме 

фекалий, а эктенсинвазированность – от 

7,9 до 20,3 %. Достаточно часто в пробах 

фекалий выявлялись яйца стронгилят 

пищеварительного тракта. Интенсин-

вазированность  стронгилятами варьи-

ровала от 119 ± 5,6 до 280 ± 2,4 яиц в 1 г 

фекалий, а экстенсинвазированность от 5.8 

до 18.2 %. На основании сбора яиц и 

гельминтов,обнаруженных при вскрытии, 

а также культивирования и дифферен-

циальной диагностики личинок кишечных 

стронгилят установлено, что гельминто-

фауна у коз представлена 10 видами, 

относящихся к 7 родам подотряда 

Strongilata.  

Методом гельминтоовоскопических 

исследований проб фекалий животных 

также были обнаружены ооцисты эймерий. 

Минимальная  интенсивность эймериозной 

инвазии у коз составила 150 ± 1,5, 

максимальная - 324 ± 1,4 ооцист в 1 г 

фекалий, а экстенсивность инвазии 10,8 и 

36,4 % соответственно .Обнаруженные 

ооцисты были отнесены к видам E.  faurei; 

E. intricata;  E .parva и незначительный 

процент E. arloingi. 

Мониезиозной, стронгилятозной  и 

эймериозной инвазией более интенсивно 

был заражен молодняк 2-3 месячного 

возраста. У животных старших возрастов 

как интенсивность, так и экстенсивность 

инвазии была ниже. На вскрытии двух коз 

старше года установлено паразитирование 

личиночной стадии цестод. В одном 

случае в печени выявлен тонкошейный 

цистицерк, у другого животного в легких 

установлено наличие 3 эхинококковых 

пузырей.   
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КИШЕЧНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ КОЗ 

 

Галяутдинова Р.Р., Лутфуллин М.Х. 

Резюме  

 

  В данной работе приведены результаты изучения распространения кишечных 

паразитозов коз зааненской породы  разной половозрастной группы.   Установлено,что 

животные заражены мониезиями видов Moniezia expansa и Moniezia benedeni. Процент 

зараженных животных варьировал от 7,9 до 20,3. Достаточно часто в пробах фекалий 

выявлялись яйца и личинки стронгилят пищеварительного тракта,которые были отнесены 10 

видам,7 родам подотряда Strongilata.Методом гельминтоовоскопических исследований проб 

фекалий животных также были обнаружены ооцисты эймерий 4 видов. Экстенсивность 

инвазии в зависимости от возраста варьировала от 10,8 до  36,4%. Мониезиозной, 

стронгилятозной  и эймериозной инвазией более интенсивно был заражен  молодняк 2-3 

месячного возраста. У животных старших возрастов как интенсивность,так и экстенсивность 

инвазии была ниже. 

 

INTESTINAL PARASITOSES OF GOATS 

 

Galyautdinova R.R., Lutfullin M.Kh.  

Summary 

 

This paper presents the results of studying the distribution of intestinal parasitosis of goats 

of the Zaanen breed of a different gender and age group.   It has been established that animals are 

infected with the moniesia of the species Moniezia expansa and Moniezia benedeni. The percentage 

of infected animals ranged from 7.9 to 20.3. Frequently, eggs and larvae of the digestive tract were 

detected in the feces samples, which were assigned to 10 species, 7 genera of the Strongilata 

suborder. The oocystis of 4 types of eyteryasis was also found in the helminthic method. The 

extensiveness of invasion depending on age varied from 10.8 to 36.4%. The moniesious, 

strongylotous and ameriotic invasion infected the young of 2-3 months of age more intensively. In 

older animals, both the intensity and extensiveness of the invasion was lower. 
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В настоящее время о масштабах 

проявления агроядохимизационного тех-

ногенеза в Российской Федерации можно 

судить по следующим значениям. По ре-

зультатам аналитического контроля, про-

водимого 97 контрольно-токсикологиче-

скими лабораториями на площади 4,3 млн. 

га, выявлено пестицидное загрязнение 
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почвы в 4,2 % случаев, источников вод хо-

зяйственно бытового назначения – 0,8 %, 

водных стоков с сельскохозяйственных 

угодий – 0,2 %. Загрязнение урожая остат-

ками пестицидов доходило до 0,5 % обра-

батываемых посевов. К регионам с высо-

кой степенью загрязнения остаточными 

количествами пестицидов относят Цен-

трально-Черноземную зону, Среднее По-

волжье, Северный Кавказ и Приморский 

край [1]. 

Основными причинами нарушения 

регламентов применения пестицидов: не-

правильное хранение и транспортировка – 

27,4 % случаев, ошибки в приготовлении 

рабочих растворов – 4,3 %, технологиях 

применения пестицидов – 18,8 %, протрав-

ливания семян – 15,8 %, реализация пести-

цидов населению – 22 % случаев. В част-

ности, в 2017 году почвы, загрязненные 

остаточным количеством пестицидов, вы-

явлены 2,2 % весной и 7,1 % осенью. Та-

ким образом, в 2017 году пестицидное за-

грязнение составило 4,6 % от обследован-

ной площади в 31,4 тыс. га на территории 

11 субъектов Российской Федерации [6]. 

Обеспечение населения высококачествен-

ными продуктами питания является одной 

из главных задач сельского хозяйства. Та-

кая отрасль, как птицеводство способна в 

значительной степени выполнить эту за-

дачу, так как по своим физиологическим 

показателям, питательной ценности, ско-

рости роста, плодовитости, стоимости и 

другим параметрам птица опережает мно-

гие животноводческие отрасли. Развитие 

химической промышленности, внедрение 

новых технологий во многие отрасли 

народного хозяйства и в сферу домашнего 

быта создают угрозу загрязнения окружа-

ющей среды и здоровью животного мира и 

населения. Возрастающая потребность че-

ловека в полноценных продуктах питания 

ставит перед производителями новые за-

дачи, среди которых в первую очередь 

нужно отметить экологическую безопас-

ность пищи [5]. Пестициды играют 

важную роль в сельском хозяйстве, 

обеспечивая защиту посевов и урожая от 

вредителей. Появление новых групп 

пестицидов и химических веществ, а 

также, повсеместное внедрение их в 

практическое сельское хозяйство, жи-

вотноводство и ветеринарию при высоком 

их экономическом потенциале, повышает 

риск попадания их в живой организм и 

влияния их остаточных количеств, на здо-

ровье животных и птиц [5]. 

Для решения данной проблемы в 

последнее время идет активный поиск эн-

теросорбентов, которые обладают избира-

тельной сорбционной активностью по от-

ношению к конкретному токсиканту, а 

также имеющих некоторую универсаль-

ность по отношению к целой группе эко-

токсикантов – тяжелых металлов, пирет-

роидов, диоксинов, микотоксинов и др. 

Одним из представителей обладающих 

биоактивными свойствами, оказывающими 

регулирующее влияние на интенсивность 

обменных процессов, повышающих уро-

вень естественной резистентности, явля-

ются сорбенты – цеолит и шунгит [2]. 

 Цеолит является алюмосиликатом, 

используется в качестве минеральной кор-

мовой добавки для укрепления иммунной 

системы, нормализации обмена веществ, 

профилактики желудочно-кишечных забо-

леваний. Шунгит – это минерал, имеющий 

сорбционные, каталитические, антиокси-

дантные  свойства. В совокупности их ис-

пользование дает положительный эффект 

при нейтрализации токсического действия 

химических соединений, а также обога-

щает организм микро- и макроэлементами 

[2]. В связи с этим целью наших исследо-

ваний являлось изучение органолептиче-

ской оценки мяса цыплят-бройлеров при 

применении шунгита и цеолита на фоне 

воздействия пестицида. 

Материал и методы исследова-

ний. Данная работа выполнялась на ка-

федре фармакологии, токсикологии и ра-

диобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

и в отделе токсикологии ФГБНУ «Феде-

ральный центр токсикологической, радиа-

ционной и биологической безопасности» 

(г. Казань). Экспериментальные 

исследования были проведены на 25 

цыплятах-бройлерах, разделенных на 5 

групп, по пять особей в каждой. Схема 

опыта представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема эксперимента 

Группа Вариант затравки 

1 Основной рацион (биологический контроль) 

2 Токсичный рацион (имидаклоприд) 

3 ТР + цеолит 0,5% от рациона 

4 ТР + шунгит 0,5% от рациона 

5 ТР + шунгит/цеолит 30/70 0,5% от рациона 

 

Для эксперимента использовали 

цыплят-бройлеров двухнедельного воз-

раста линии КРОСС-КОББ 500. Птица 

находилась в одинаковых условиях содер-

жания и кормления, с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических требований. Для 

кормления цыплят-бройлеров использова-

лись полнорационные комбикорма произ-

водства ОАО «Набережночелнинский эле-

ватор». В качестве энтеросорбентов ис-

пользовался высокодисперсный шунгит 

Зажогинского месторождения Республики 

Карелия и цеолит Шатрашанского место-

рождения Республики Татарстан. Затравку 

комбикормов имидаклопридом проводили 

путем равномерного распределения вод-

ного раствора пестицида в корме с помо-

щью распылителя и высушивали в потоке 

воздуха. Сорбенты в затравленные корма в 

дозе 40 мг/кг добавляли непосредственно 

перед скармливанием. 

Результаты исследований. Орга-

нолептическая оценка мяса цыплят брой-

леров проведенная через 24 часа после 

убоя выявила следующие результаты. По-

верхность тушек сухая, глянцевая, бело-

вато-желтого цвета с розоватым оттенком, 

подкожная и внутренняя жировая ткань в 

контрольной группе желтого цвета, в 

опытных группах бледно-желтого и жел-

того цвета. Мышцы на разрезе бледно-ро-

зового цвета, слегка влажные, консистен-

ция мышц упругая, плотная при надавли-

вании ямка быстро выравнивается, мы-

шечная ткань характеризуется специфиче-

ским запахом, свойственным свежему 

мясу. В целом полученные результаты по 

всем группам птиц соответствуют показа-

телям свойственным свежему мясу. 

Повторное исследование мяса через 

3 суток в контрольной и опытных группах 

с применением сорбентов  показало: по-

верхность тушек глянцевая, без блеска, 

бледно-розового цвета, подкожная и внут-

ренняя жировая ткань бледно-желтого 

цвета; мышцы на разрезе влажные, слегка 

липкие, розового цвета; консистенция 

мышц менее плотная и упругая, чем при 

первой оценке; запах мышечной ткани 

затхлый. Полученные результаты соответ-

ствуют мясу сомнительной свежести. Мясо 

из группы с токсическим рационом вы-

явило следующие результаты. Поверх-

ность тушек без блеска и глянца, серова-

того цвета, подкожная и внутренняя жиро-

вая ткань желтовато-белого цвета, мышцы 

на разрезе влажные и липкие, консистен-

ция мышц дряблая, ямка при надавливании 

не выравнивается, запах затхлый. Данные 

результаты указывают на несвежесть мяса.  

Микробиологические исследования 

показали, что через 24 часа после убоя в 

мясе цыплят-бройлеров экспериментально 

получавших корма затравленные имида-

клопридом с сорбентами микрофлора не 

обнаруживается, следов распада мышеч-

ной ткани нет, что соответствует свежему 

мясу. Через 3 сутки после убоя в мазках-

отпечатках наблюдается небольшое коли-

чество  кокков и палочек, что говорит о 

мясе сомнительной свежести. Окраска 

микрофлоры грамм «+». 

Наихудший результат показало ис-

следование мяса птиц, получавших с кор-

мом имидаклоприд без сорбентов. Данное 

мясо имеет наименьший срок хранения. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате проведенных исследований уста-

новлено, что введение в рацион цыплят-

бройлеров имидаклоприда оказало нега-

тивное действие на органолептические по-

казатели мяса и его срок хранения. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ШУНГИТА И ЦЕОЛИТА НА ФОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДА 

 

Гилемханов М.И., Медетханов Ф.А., Егоров В.И., Васильева М.А. 

Резюме 

 

Работа посвящена изучению органолептических показателей мяса птицы при 

поступлении в организм пестицида, на фоне применения различных комбинаций сорбентов – 

цеолита и шунгита. Проведенные исследования применения сорбентов, позволили сделать 

вывод о возможности их широкого использования в животноводстве в качестве 

профилактирующего средства. 

 

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF MEAT OF CHICKENS-

BROILERS AT APPLICATION OF SHUNGITE AND ZEOLITE IN THE BACKGROUND OF 

THE EFFECTS OF PESTICIDE 

 

Gilemhanov M.I., Medethanov F.A., Egorov V.I., Vasilyeva M.A. 

Summary 

 

The work is devoted to the study of organoleptic characteristics of poultry meat when 

entering the body of a pesticide, against the background of various combinations of sorbents – 

zeolite and shungite. The studies of the use of sorbents, led to the conclusion about the possibility of 

their widespread use in animal husbandry as a preventive agent. 
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Содержание экзотических живот-

ных в неволе (в условиях зоопарков, цир-

ков и питомников), в частности их ветери-

нарное обслуживание, предполагает про-

ведение определенных диагностических 

процедур [1,2]. Несмотря на общеизвест-

ную значимость гематологических и био-

химических исследований в арсенале ла-

бораторных методов диагностики, приме-

нительно к экзотическим видам животных 

они фактически не отработаны. 

Известные результаты исследова-

ний по крови различных видов медведей, 

отличает значительный разброс [4,5,8,14] 

нередко они отличаются в разы, даже в 

работе одного и того же исследователя. 

Так, количество эритроцитов колеблется в 

диапазоне от 3,87 [6] до 8,6 [4]. Ситуация 

нередко доходит до абсурда, когда по дан-

ным Международной Системы Учета Жи-

вотных (International Species Information 

System – ISIS), США, где аккумулируется 

мировая информация по гематологии и 

биохимии крови экзотических и диких жи-

вотных, среднее арифметическое (М) не-

редко по величине меньше, чем ошибка 

средней арифметической (m). Это, есте-

ственно, не позволяет использовать соот-

ветствующие показатели на практике в ди-

агностических и других целях.  

В определенной степени это свя-

зано, на наш взгляд, с разнообразием ис-

пользуемых методик, в частности взятия 

крови. Так, например, у медведей для этих 

целей используются самые различные 

участки сосудистого русла: ушная вена 

или подушечка пальца [3], бедренные вены 

и артерии [7,13], подкожную вену конеч-

ности [10], яремную вену [12]. 

Отмечаются сезонные колебания 

гематологических показателей медведей 

[9,11,13]. Сообщается о гендерных 

различиях в показателях крови медведей 

[6]. Тем не менее, большинство исследова-

телей не обращают внимания на это. 

 Материал и методы исследова-

ний. Работа выполнена в условия Казан-

ского зооботсада и ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана». В опытах 

были использованы 6 бурых медведей в 

возрасте 2-3 лет обоих полов. Исследованы 

гематологические (количество эритроци-

тов, лейкоцитов, тромбоцитов; среднее со-

держание гемоглобина в эритроците MCH, 

средняя концентрация гемоглобина 

MCHC, общее количество гемоглобина Hb, 

средний объем эритроцитов MCV, показа-

тель анизоцитоза эритроцитов RDW и 

тромбоцитов PDW, средний объем тром-

боцитов MPV, СОЭ и лейкоформула) и 

биохимические (общий белок, альбумин, 

креатинин, глюкоза, общий билирубин, 

мочевина, холестерин) показатели. 

Для временного обездвиживания 

животных использовали деполяризующий 

миорелаксант «адилин-супер» в сочетании 

с корректором –транквилизатором вводи-

мых животному выстрелом из винтовки 

“Cap-Chur” 22 калибра с помощью «лета-

ющего шприца». Опыты проводились с 

лета (июнь) по зиму (ноябрь). 

Кровь стабилизировали антикоагу-

лянтом ЭДТА – брали в пробирки «Becton 

Dickinson» (США). Количество лейкоци-

тов определяли на автоматическом счет-

чике «Sismex», лейкоформулу – в мазках. 

Биохимические исследования крови 
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проводились как с помощью автоматиче-

ского биохимического анализатора «Рlus 

M560» фирмы «Bayer» (США), так и в 

ручном режиме. Количество глюкозы 

определяли по цветной реакции с ортото-

луидином, общего белка – рефрактометри-

ческим методом. 

Результаты исследований. Перво-

начально мы занялись поиском оптималь-

ного участка кровеносного русла для за-

бора крови у медведей, чтобы в последу-

ющем унифицировать этот фактор. Суще-

ственным недостатком ряда вышеописан-

ных методик является расположение 

участков пункции либо в головной части 

тела, либо в непосредственной близости от 

нее, что представляет большую опасность 

для исследователя в случае быстрого 

выхода животного из состояния 

иммобилизации [3,12]. Более удачно  с 

позиций безопасности использование 

бедренных вены и артерии, но в случае, 

если это наружные вена и артерия, то 

возникает вышерассмотренная проблема 

удаления достаточно густого шерстного 

покрова. Предложение А.А. Заволока [3] 

брать кровь из подушечки пальца, по 

нашему мнению, вообще не выдерживает 

критики, поскольку этот участок наиболее 

загрязнен, что сказывается как на 

гематологических показателях, так и на 

дальнейшем заживлении места укола. 

Кроме того, объем получаемой крови при 

этом незначителен. Мы  предлагаем 

использовать для рассматриваемых целей 

внутреннюю вену бедра, имеющий ряд 

преимуществ перед вышеперечисленными: 

- максимально удален от головной 

части тела, т. е. достаточно безопасен; 

- волосяной покров участка кожи на 

внутренней стороне бедра минимален и 

представлен незначительным опушением, 

не требующим удаления; 

- количество получаемой из этого 

участка крови практически не ограничено: 

мы получали более литра крови и прекра-

щали процедуру забора только из-за нена-

добности; 

- в этой области легко накладывать 

жгут, вена при этом хорошо набухает и 

рельефно выделяется, что позволяет даже 

неопытному исследователю легко ввести в 

нее иглу. Полученные гематологические 

показатели представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 –Гематологические индексы крови бурого медведя (n = 6) 

Форменный 

элемент 
Показатель Время исследования 

Пол 

Самка Самец 

Эритроцит 

Hb, г/% 
28.01 15,1 15,9 

05.06 18,6 18,6 

RBC, х 10
12

/л 
28.01 6,6 7,6 

05.06 7,5 8,1 

СОЭ, мм/ч 
28.01 0,9 1,0 

05.06 1,0 1,0 

MCV, fl 
28.01 69,1 73,2 

05.06 72,3 73,8 

MCH, пг 
28.01 25,2 24,4 

05.06 24,8 24,6 

MCHC, г/л 
28.01 350 330 

05.06 334 328 

RDW, % 
28.01 33,6 49,3 

05.06 33,7 51,3 

Лейкоцит WBC, 10
9
/л 

28.01 8,5 8,5 

05.06 8,5 7,7 

Тромбоцит 

PLT, 10
3
/мм

3
 

28.01 168 172 

05.06 280 172 

PDW, % 
28.01 10,8 9,5 

05.06 8,4 6,7 

MPV, fl 
28.01 7,4 8,2 

05.06 10,1 7,6 
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Таблица 2 –Лейкоцитарная формула крови бурого медведя (n = 6) 

Вид лейкоцита Пол животного 

Самец Самка 

Лимфоцит 31,3 + 3,6 31,5 + 4,1 

Моноцит 4,0 + 1,5 4,3 + 1,6 

Нейтрофил 

сегментоядерный 62,1 + 3,6 61,5 + 3,9 

палочкоядерный 1,0 + 0,1 1,8 + 0,9 

Эозинофил 2,0 + 0,1 1,6 + 0,3 

 

Как следует из таблицы 2, половые 

особенности в содержании различных по-

пуляций лейкоцитов в крови у бурых мед-

ведей отсутствуют. 

Результаты биохимических иссле-

дований крови бурых медведей представ-

лены в таблицах 3 и 4.  

 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови бурых медведей 

Показатель Время исследования Пол 

Самка Самец 

Общий белок, г/л 28.01 72,8 + 0,4 70,8 + 0,2 

05.06 73,2 + 0,3 71,8 + 0,3 

Холестерин, мг/л 28.01 10,1 10,2 

05.06 10,1 10,1 

Мочевина, моль/л 28.01 6,7 + 0,3 7,4 + 0,2 

05.06 6,3 + 0,2 6,0 + 0,2 

Остаточный азот, мг/% 28.01 45 34 

05.06 25 30 

Глюкоза, моль/л 28.01 7,1 + 0,2 7,5 + 0,1 

05.06 7,3 + 0,1 7,6 +0,1 

Общий билирубин, г/л 28.01 7,6 + 0,2 7,4 + 0,3 

05.06 8,5 + 0,4 7,9 + 0,2 

Креатинин, мкмоль/л 28.01 165,1 + 5,6 121,1 + 3,2 

05.06 170,6 + 4,3 130,1 + 6,1 

 

Как следует из таблицы 3, половые 

различия у большинства исследованных 

показателей отсутствовали.  

Исключение составляли общий 

белок и креатинин (выше у самок), а также 

глюкоза (выше у самцов) (р<0,05). 

Сезонная зависимость величины 

показателей имела место применительно к 

мочевине (выше зимой) и общему 

билирубину (выше летом) (p<0,05). 

 

Таблица 4 – Ферментативный профиль крови бурых медведей 

Фермент, ед/л Время исследования Пол 

Самка Самец 

Аланинамино-

трансфераза, ед/л 

28.01 70,3 + 0,03 72,2 + 0,03 

05.06 69,6 + 0,03 72,7+ 0,03 

Аспартатамино-

трансфераза, ед/л 

28.01 61,2 + 0,05 60,6+ 0,04 

05.06 62,2+ 0,04 62,6 + 0,03 

Щелочная фосфатаза, 

ед/л 

28.01 76,7+ 0,02 75,8+ 0,03 

05.06 75,1+ 0,01 74,3+ 0,02 

 

Согласно таблицы 4, уровень ще-

лочной фосфатазы был несколько ниже у 

самцов, что отмечается в литературе в от-

ношении человека. Влияние сезона года не 
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сказывалось на уровне аланинаминотранс-

феразы, тогда как количество щелочной 

фосфатазы было выше зимой, а аспартата-

минотрансферазы, наоборот, - летом. 

Заключение. Предлагаемый уча-

сток кровеносного русла позволит унифи-

цировать забор крови у бурых медведей, а 

полученные данные по морфобиохимиче-

ским показателям могут служить в каче-

стве нормативных при проведении анализа 

крови бурых медведей с целью диагно-

стики патологических состояний. 

Показано отсутствие половых раз-

личий в содержании различных популяций 

лейкоцитов в крови, а также большинства 

изученных биохимических показателей 

крови у бурых медведей. Исключение со-

ставилили общий белок и креатинин 

(выше у самок), а также глюкоза (выше у 

самцов).  

Сезонная зависимость величины 

показателей имела место применительно к 

мочевине (выше зимой) и общему билиру-

бину (выше летом). Кроме того, уровень 

щелочной фосфатазы был несколько ниже 

у самцов. Влияние сезона года не сказыва-

лось на уровне аланинаминотрансферазы, 

тогда как количество щелочной фосфатазы 

было выше зимой, а аспартатаминотранс-

феразы, наоборот, - летом. 
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МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ 

 

Гильмутдинов Р.Я., Малев А.В., Шаламова Г.Г. 

Резюме 

 

Для унифицированного забора крови у бурых медведей предлагается внутренняя вена 

бедра. Не выявлено половых различий у большинства исследованных показателей. 
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Исключение составляли общий белок (выше у самок) и глюкоза ((выше у самцов).  Сезонная 

зависимость величины показателей имела место  применительно к мочевине (выше зимой) и 

общему билирубину (выше летом). Уровень щелочной фосфатазы был несколько ниже у 

самцов, что отмечается в литературе в отношении человека. Влияние сезона года не 

сказывалось на уровне аланинаминотрансферазы, тогда как количество щелочной фосфатазы 

было выше зимой, а аспартатаминотрансферазы, наоборот, - летом. 

 

MORPHOBIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD OF BROWN BEARS 

 

Gilmutdinov R.Ya., Malev A.V., Shalamova G.G. 

Summary 

 

Argued for unified blood sampling in brown bears, an internal vein is proposed. Sex 

differences in most of the studied parameters were absent. The exceptions were total protein (higher 

in females) and glucose ((higher in males). Seasonal dependence of the values of indicators 

occurred in relation to urea (higher in winter) and total bilirubin (higher in summer). The level of 

alkaline phosphatase was slightly lower in males, as noted in the literature in relation to man. The 

influence of the season of the year did not affect the level of alanineaminotransferase, whereas the 

amount of alkaline phosphatase was higher in winter, and aspartateaminotransferase, on the 

contrary, in summer. 
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Факторы резистентности подвер-

жены значительным изменениям в связи с 

воздействием на организм животных 

внешней среды, условий его существова-

ния. Установлено, что содержание сель-

скохозяйственных животных в условиях 

интенсивных технологий сопровождается 

все меньшим влияниям на них биотиче-

ских (внутривидовых, межвидовых, пове-

денческих и других эффекторов) и абиоти-

ческих (воздушных, водных, тепловых, 

радиационных и других режимов) факто-

ров естественной среды и все увеличива-

ющейся зависимостью организма от ис-

кусственно созданной среды обитания (не-

удовлетворительный микроклимат, несба-

лансированное кормление и т.п.) [3,4,6]. 

По данным исследователей искусственно 

созданные условия часто нарушаются, что, 

несомненно сказывается на механизмах, 

как краткосрочной, так и долговременной 

адаптации животного [3,5,6].  

Научно доказано, что целенаправ-

ленная селекционная работа, использова-

ния в кормлении животных минеральных 

кормовых добавок и биологически актив-

ных веществ к основному рациону в опре-

деленных концентрациях повышают усво-

яемость питательных веществ корма, при-

рост массы тела, формирование и станов-

ления факторов резистентности у живот-

ных на воздействие вредных факторов эн-

догенного и экзогенного характера 

[2,7,8,10]. В этой связи, выполненное нами 

исследования, на одних и тех же животных 

(свиньях), находящихся в одних и тех же 



66 
 

условиях, с учетом их возраста, породно-

сти, являются актуальными, отвечающими 

главному направлению в животноводстве: 

улучшать не только продуктивные каче-

ства животных, но и их общую резистент-

ность 

 Цель работы – выявление возраст-

ных особенностей формирования станов-

ления и развития факторов резистентности 

и степени их совершенствования у чисто-

породных и помесных свиней, разводимых 

в условиях Среднего Поволжья. 

Задачи исследований: - установить 

зрелость новорожденных поросят по мор-

фофизиологическим признакам; 

- выявить особенности формирова-

ния и развития системы крови и иммуно-

логической защиты по морфологическим и 

биохимическим показателям свиней раз-

ного возраста и генотипа; 

- определить влияние методов раз-

ведения (чистопородное и скрещивание) 

свиней на рост и развитие. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены на 4-х 

группах свиней, по 10 голов каждая. Пер-

вая группа – чистопородные свиньи круп-

ной белой породы (КБ); 2-я группа – чи-

стопородные свиньи крупной белой по-

роды эстонского типа (КБЭ); 3-я группа – 

помесные свиньи, матери получены скре-

щиванием от свиноматок крупной белой 

породы с хряками крупной белой породы 

эстонского типа, а отцы породы дюрок 

[(КБ · КБЭ) · Д]; 4-я группа – помесные 

свиньи, матери получены скрещиванием 

свиноматок крупной белой породы эстон-

ского типа с хряками крупной белой по-

роды, а отцы породы дюрок [(КБЭ · КБ) · 

Д]. Исследования проведены в условиях 

свинокомплекса ЗАО «Северный Ключ» 

Похвистневского района Самарской обла-

сти России.  Кровь для исследования брали 

из кончика хвоста. Количество эритроци-

тов и лейкоцитов определяли в камере Го-

ряева и автоматическим счётчиком «Пико-

сель – PS – 4», лейкограмму определяли по 

мазкам, окрашенным по Романовскому-

Гимзе. Концентрацию общего белка опре-

деляли рефрактрометром ИРФ-22 и биуре-

товым методом, белковые фракции – тур-

бидиметрическим методом/ Фагоцитарную 

активность лейкоцитов установили поста-

новкой опсанофагоцитарной реакции. По-

лученный цифровой материал по результа-

там исследований обрабатывали методом 

вариационной статистики.  

Результаты исследований. Уста-

новлено‚ что физиологически зрелые по-

росята рождались с живой массой 

1,25±0,15 кг‚ длиной тела 21,4±1,34 см‚ 

имели 8 хорошо развитых молочных зу-

бов: 4 клыка‚ 4 латеральных резца, а 2 вен-

тральных резца находились в стадии про-

резывания. Температура тела в первые 

пять суток жизни находилась в пределах 

38,6 – 38,7°С, частота пульса – 186,1 – 

193,5, дыхательные движения – 70,2 – 75,3 

раз в минуту.  

К 10-12 суткам постнатальной 

жизни поросята хорошо приспосаб-лива-

лись к условиям внешней среды‚ к окру-

жающей обстановке‚ им требовалась под-

кормка‚ а к 15-ым суткам привыкали к ней. 

Из данной таблицы 1 следует, что чисто-

породные свиньи КБ 100 кг массы тела 

набирали за 193,01 суток, КБЭ за 205,49 

суток, помесные свиньи 3й группы [(КБ х 

КБЭ) х Д] – 187,03 суток, 4й группы [(КБЭ 

х КБ) х Д] – 179,88 суток.  

Среднесуточный прирост массы 

тела по I - группе свиней было выше на 

6,10%, по III - группе 20,55%; по IV – 22,79 

% относительно свиней II –группы, круп-

ной белой породы эстонского типа.  

По группам помесных животных 

срок откорма до 100 кг живой массы было 

короче на 18,46 – 19,39 суток относительно 

чистопородных животных. Для оценки 

естественной резистентности организма 

животных исследовали кровь на 1-е‚ 5-е‚ 

10-е‚ 15-е‚ 21-е‚ 30-е‚ 60-е, 120-е, 180-е, 

210-е сутки жизни свиней. Установлено, 

что в суточном возрасте во всех группах 

поросят содержание эритроцитов соста-

вило от 8,18±0,26∙10
12

/л до 

9,31±0,28∙10
12

/л. В крови у помесных по-

росят III-группы содержание эритроцитов 

было ниже на 3,61%, по сравнению с I 

группой‚ что может свидетельствовать о 

более физиологически здоровом потомстве 

данной группы животных. 
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 Таблица 1- Возрастная динамика массы тела свиней разных генотипов, кг. 

Возраст, 

суток 

Чистопородные Помеси 

КБ КБЭ (КБ х КБЭ) х Д (КБЭ х КБ) х Д 

10 3,68±0,26 3,68±0,24 3,67±0,22 3,72±0,24 

30 8,50±0,64 8,65±0,62 8,71±0,62 8,81±0,62 

60 17,21±0,69** 17,62±0,48 17,86±0,54** 18,50±0,48 

90 29,50±0,86 30,64±0,72 31,24±0,68** 32,25±0,56** 

120 45,11±0,56 46,12±0,56** 47,24±0,58 48,81±0,48 

180 86,75±1,12 87,47±1,14 90,19±1,28** 93,96±1,34** 

210 108,80±1,12 102,19±1,12 112,28±1,24 116,74±1,12 

Достоверность здесь и далее *Р ˂ 0 ,05; **Р ˂ 0,01; ***Р ˂ 0,001 

 

На 5-ые сутки жизни поросят отме-

чено существенное снижение количества 

эритроцитов - на 15,14% в первой группе и 

на 12,72% - в III-ей группе поросят. На 10-

ые сутки жизни животных содержание в 

крови эритроцитов увеличилось и соста-

вило в I-ой группе 13,41±0,66∙10
12

/л***‚ а в 

IV-ой группе - 12,6±0,17∙10
12

/л***‚ в то 

время, как количественное содержание 

лейкоцитов больших изменений не пре-

терпевало и составило 5,13±0,17∙10
9
/л в I-

ой группе у 1-суточных поросят и 

5,35±0,23∙10
9
/л - у 10-ти суточных живот-

ных. Уровень гемоглобина резко падал на 

5-ые сутки и продолжал снижаться до 10-

ти суточного возраста поросят. Если в 1-ые 

сутки уровень гемоглобина в крови соста-

вил 82,01±3,09 г/л в I-ой группе животных‚ 

то на 5-ые сутки – 54,06±2,32 г/л*** или 

снизился на 34,09%‚ а на 10-ые сутки по 

сравнению с 1- суточными поросятами 

снизился на 42,51%. Количество лейкоци-

тов в крови у 10-ти и 15-ти суточных поро-

сят находилось на одинаковом уровне и 

составило от 5,30±0,14** до 

5,50±0,22∙10
9
/л ‚ но их число ниже на 9,3% 

в III-ей группе у 1-суточных поросят. Ко-

личество лейкоцитов на 15-ые сутки жизни 

животных составил в I-ой группе – 

5,48±0,08∙10
9
/л‚ а в III-ей группе – 

5,61±0,22∙10
9
/л. У 15-суточных поросят в 

крови уровень гемоглобина увеличивался 

по сравнению с 10-ти суточными порося-

тами на 36‚58%. В возрасте 60-ти суток в 

крови содержание эритроцитов в I-ой 

группе животных составило 

6‚47±0‚35∙10
12

/л***‚ а в возрасте 210 суток 

- 7,11±0,25 10
12

/л. Более четко эти измене-

ния выражены в организме помесных жи-

вотных. Разница составила в III-ей группе 

животных 6,3%, а в IV группе - 5,8%. По-

вышенное содержание эритроцитов в 

крови помесных животных объясняется, 

по-видимому, повышенным обменом ве-

ществ в организме животных и более пол-

ным усвоением питательных веществ 

корма. Такие же изменения отмечались по 

содержанию гемоглобина в крови чисто-

породных и помесных поросят.  

У односуточных поросят в крови 

количество лимфоцитов составляет 

80,43±2,32%, а у 5-ти суточных данный 

показатель уменьшается на 6,1%, при этом 

содержание нейтрофилов в крови состав-

ляло 80,43±2,32%, базофилов 1,63±0,07 - 

1,8±0,04%**. В крови 10-ти суточных по-

росят III-ей группы лимфоциты составляли 

62,23±2,32%**‚ сегментоядерные нейтро-

филы – 18,84±1,27%**‚ эозинофилы – 

4,64±0,22%. Количество сегментоядерных 

нейтрофилов в крови у 15-ти суточных по-

росят III-ей группы составляло 

20,94±2,17%‚ эозинофилов – 4,45±0,67%‚ 

их число увеличивалось с возрастом поро-

сят во всех группах. 

У поросят на 30-ые сутки жизни в 

крови уменьшается число базофилов‚ их 

количество находится от 0,68±0,18*** до 

0,86±0,12%***. Уменьшается количество 

юных нейтрофилов и их число составляет 

от 0,76±0,04*** до 1,02±0,04%***.  

В крови у 60-ти суточных поросят 

содержание сегментоядерных нейтрофи-

лов в I-ой группе животных составляет 

42,6±2,29%, а в последующие возрастные 

периоды количество нейтрофилов снижа-

ется до 2 %. Сегментоядерных нейтрофи-

лов в крови чистопородных поросят от 0,7 

до 0,9% больше‚ чем в крови помесных 

поросят. Такое соотношение по количе-
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ственному содержанию нейтрофилов со-

храняется во все возрастные периоды. 

 По нашим данным, количественное 

содержание эозинофилов в крови у свиней 

при растительном питании‚ т.е. от 60-ти 

суточного возраста до 210-ти суточного 

возраста находится в пределах от 3,97±0,14 

до 4,74 ±0,07%***, и групповые различия 

невысокие, колеблются от 0,3 до 0,5 %.  

Количество базофилов в крови чи-

стопородных поросят в возрасте 60-ти су-

ток составляет от 0,63±0,06 до 0,64±0,04%‚ 

а в крови помесных поросят от 0,54±0,04 

до 0,57±0,03%. С возрастом свиней этот 

показатель значительно увеличивается у 

помесных свиней и составляет у 180-ти 

суточных свиней от 0,81±0,03* до 

0,82±0,04%. Важная составная часть крови 

– представлена концентрацией общего 

белка, альбуминами и глобулинами. 

В плазме крови у 1-суточных поро-

сят содержание общего белка составляет в 

I-ой группе 58,90±2,72 г/л, во II-ой 

58,71±2,31, в III-ей 59,51±3,11, в IV-ой 

58,84±0,62 г/л. Наивысшее содержание 

общего белка в крови у 5-ти суточных по-

росят и с оставляет от 76,52±3,46 г/л до 

77,81±2,33 г/л**. содержание альбумина в 

плазме крови новорожденных поросят со-

ставляет в    I-ой группе 48,91±1,57%‚ во 

II-ой группе – 48,60±1,31%‚ в III-ей – 

49,32±2,21% и в IV-ой группе – 

48,59±2,32%‚ данный показатель снижа-

ется в плазме крови 5-ти суточных поросят 

от 1,8 до 1,7 раза. Начиная с 10-ти суточ-

ного возраста поросят содержание альбу-

мина в плазме крови начинает возрастать. 

Содержание γ – глобулинов отмечено в 

плазме крови у 1-суточных поросят‚ со-

ставляют в I-ой группе животных: 

12,74±0,20%‚ во II-ой группе – 

13,21±0,16%‚ в III-ей группе 13,13±0,21% и 

в IV-ой группе - 13,90±0,57%. С возрастом 

поросят содержание γ – глобулинов увели-

чивается.   

Содержание общего белка в крови 

чистопородных поросят в 60-ти суточном 

возрасте составляет 50,00±0,48 г/л, но у 

помесных животных выше и составляет от 

52,00±0,28 до 52,34±0,44 г/л. В последую-

щие возрастные периоды содержание об-

щего белка увеличивается, особенно это 

четко выражено у помесных животных. 

Так, на 180-ые сутки жизни поросят со-

держание общего белка в крови в III-ей 

группе составляет 60,93±0,15 г/л***, а в 

IV-ой группе-65,12±0,44 г/л***, то есть 

содержание общего белка в плазме крови у 

чистопородных животных II-ой группы в 

возрасте от 120-ти до 210-ти суток колеб-

лется от 58,83±0,51*** до 67,35±0,54 

г/л***, а у помесных животных - от 

62,89±0,13 до 68,13±0,51 г/л, т. е. интен-

сивность синтеза белка в организме жи-

вотных находится в прямой зависимости 

от возраста животных и от темпа их роста 

и развития. 

Содержание альбумина в крови у 

60-ти дневных поросят в I-ой группе со-

ставляет 46,90±0,24 %, в III-ей группе - 

47,90±0,24 %, а в IV-ой группе - 47,76±0,31 

%. Однако, по достижении живой массы 

100 кг содержание альбумина в крови 

снижается: в крови у 210-ти суточных сви-

ней содержание альбумина составляет в I-

ой группе 38,24±0,36%***, а в III-ей 

группе – 39,28±0,31%***. В крови помес-

ных свиней содержание альбумина выше 

от 1,2 до 1,6 %, что, вероятно, указывает на 

более полное усвоение питательных ве-

ществ корма помесными животными. В 

крови γ-глобулин у 60-ти суточных поро-

сят составляет 16,21±0,36 – 16,18±0,43%* 

и увеличивается до180-ти суточного воз-

раста свиней. Со 180-ти суточного воз-

раста свиней по достижении 100 кг живой 

массы содержание γ-глобулинов уменьша-

ется и составляет в III-ей группе животных 

14,82±0,36***, а в IV-ой группе – 

14,77±0,40 %***. 

Фагоцитарная активность лейкоци-

тов чистопородных поросят крупной белой 

породы в 1-ые сутки их жизни составляла 

12,24±0,13%, фагоцитарная емкость - 

1,57±0,08 микробных тел. Между отдель-

ными группами поросят больших отличий 

не наблюдалось, но фагоцитарная актив-

ность у помесных поросят в IV-ой группе, 

ниже на 5,23%. На 5-ые сутки жизни поро-

сят фагоцитарная активность увеличива-

лась в I-ой группе поросят на 21,3%, во II-

ой группе на 19,6%, в III-ей группе на 

23,8%, а в IV-ой группе на 25,8%. Фагоци-

тарное число у чистопородных поросят 
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находится на одинаковом уровне и состав-

ляет 1,11±0,41 микробных тел***, а в III-

ей группе животных 2,07±0,38 микробных 

тел**, в IV-ой группе – 1,80±0,21 микроб-

ных тел***. По мере смены молозивного 

питания на молочное и растительное   пи-

тание фагоцитарная активность лейкоци-

тов увеличивается.  

 

Таблица 2 -Средние показатели фагоцитарной активности лейкоцитов у свиней. 

Возраст, 

 сутки 

Фагоцитарная 

активность 

лейкоцитов, % 

Фагоцитарный 

индекс 

микробных тел 

Фагоцитарная 

емкость 

микробных тел 

Фагоцитарное 

число микробных 

тел 

30 24,40±0,82 3,87±0,34 20275±3514 1,48±0,28 

60 39,57±0,25 4,46±0,42 24691±3138 2,28±0,34 

120 50,18±0,35 4,58±0,36 26626±3369 2,97±0,24 

180 47,96±0,27 4,43±0,16 26780±3289 2,04±0,21 

210 47,18±0,34 4,31±0,14 25974±2656 1,42±0,15 

    

Из анализа таблицы 2 следует, что в 

крови у свиней фагоцитарная активность 

лейкоцитов повышается до 120 суточного 

возраста, а последующие возрастные 

периоды данный показатель снижается, 

т.е. у 4х месячному возрасту свиней 

факторы естественной неспецифической 

резистентности сформированы, связаны не 

только по показателям крови, но и 

другими системами органов и тканей орга-

низма, а это снижает напряженности фаго-

цитарной активности лейкоцитов.  

Исходя из приведенных данных, 

необходимо отметить, что фагоцитарная 

активность лейкоцитов наиболее выражена 

на 120-ые сутки жизни поросят. По I-ой 

группе она составляет 47,7±0,11, *** по II-

ой группе – 48,82±0,27, *** по III-ей 

группе – 52,63±0,41, *** по IV-ой группе – 

51,60±0,61%. *** В последующие возраст-

ные периоды данный показатель снижа-

ется на 180-ые сутки (на 1,8% по чистопо-

родным животным, по помесным живот-

ным на 6,2%). Так, у 210-ти суточных сви-

ней фагоцитарная активность в I-ой группе 

составила 45,9±0,37%, во II-ой группе – 

46,72±0,27%***, в III-ей группе – 

47,9±0,31%, в IV-ой группе – 

48,22±0,41%**. 

Заключение. На основании изуче-

ния клеточных и гуморальных факторов 

естественной резистентности новорожден-

ных чистопородных и помесных поросят, 

необходимо отметить, что чистопородные 

свиньи I группы имеют более высокие по-

казатели, по сравнению с чистопородными 

свиньями крупной белой породы эстон-

ского типа. Помесные свиньи отличаются 

более высокими показателями факторов 

естественной резистентности. То есть при 

соблюдении селекционных, зоотехниче-

ских и технологических требований име-

ется возможность повысить резистент-

ность свиней и получать потомства с креп-

кой иммунобиологической конституцией, 

что увеличит выход поросят и повышают 

темп роста и развитие их 
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ДИНАМИКА ФАКТОРОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ В 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Григорьев В.С., Хакимов И.Н., Дежаткина С.В. 

Резюме 

 В работе приведены данные о возрастных особенностях формирования и становления 

факторов резистентности у чистопородных и помесных свиней, разводимых в условиях 

Среднего Поволжья. Установлено, что помесные свиньи, полученные от двух породных 

свиноматок (перекрестное скрещивание чистопородных свиней крупной белой породы с 

крупной белой породой эстонского типа) осемененые хряками породы дюрок, имеют 

высокие показатели факторов естественной резистентности.  

 

DYNAMICS OF RESISTANCE FACTORS IN PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES IN POST-

STATE ONTOGENESIS 

 

Grigoriev V.S., Khakimov I.N., Dezhatkina S.V. 

Summary 

 

The paper presents data on age-related characteristics of the formation and formation of 

resistance factors in purebred and cross-breed pigs bred in the Middle Volga region. It has been 

established that cross-breeding pigs obtained from two pedigree sows (crossbreeding of pure-bred 

pigs of large white breed with large white breed of Estonian type) seeded by boars of Duroc breed 

have high rates of natural resistance factors. 
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Одними из перспективных для раз-

работки безопасных материалов нового 

поколения являются природные агромине-

ралы, в частности, бентонитовые глины, 

которые обладают уникальными каталити-

ческими, ионообменными и сорбцион-

ными свойствами. В их составе содер-

жится широкий спектр макро- и микро-

элементов в форме биологически активных 

природных соединений, свободно доступ-

ных для микроорганизмов, растений и жи-

вотных. Поэтому бентониты можно ис-

пользовать в качестве удобрений, мелио-

рантов, сорбентов. Запасы бентонитовых 

глин на территории России составляют 8-

10 млрд т, в Республике Татарстан – 120 

млн т.  

Модификация бентонитов с приме-

нением методов нанотехнологий позволяет 

изменить или многократно усилить их из-

вестные свойства, что открывает большие 

возможности для разработки новых высо-

коэффективных материалов [4]. Несмотря 

на имеющиеся исследования показателей 

безопасности наноразмерных и нанострук-

турных минералов, их мутагенные и анти-

мутагенные свойства изучены недоста-

точно. Наиболее информативными, быст-

рыми и удобными в использовании для 

оценки мутагенных свойств соединений 

являются тесты с использованием микро-

организмов – тест Эймса, SOS-lux тест, 

umu тест и др. [1].  

У многих бактерий, включая 

Salmonella и Escherichia coli, в ответ на по-

вреждение ДНК или остановку репликации 

ДНК, активируется SOS-ответ, генетиче-

ская система, которая позволяет бактериям 

увеличивать толерантность к поврежде-

ниям ДНК и проводить репарацию [7]. 

Экспрессия SOS-генов достигается в ре-

зультате авторазрезания LexA под дей-

ствием активированного ДНК поврежде-

ниями RecA белка. Активация SOS-ответа 

сопровождается повышением мутагенеза, 

поскольку ДНК полимеразы DinB (Pol IV) 

и UmuD2C (Pol V), входящие в SOS-регу-

лон, осуществляют репликацию с высокой 

частотой мутаций. Индукция SOS-ответа 

является ответом клетки на ДНК-повре-

ждающую активность соединений, и по-

тому может использоваться как показатель 

их мутагенной активности. Все это делает 

биосенсорные клетки удобным объектом 

для изучения механизмов индуцибельных 

процессов при действии ДНК-поврежда-

ющих факторов различной природы. 

Целью настоящей работы является 

тестирование наноразмерного бентонита 

на наличие или отсутствие у него мутаген-

ной активности, а также выявление его ан-

тимутагенных свойств в отношении раз-

личных соединений. 

Материал и методы исследова-

ний. Мутагенную активность наноразмер-

ного бентонита исследовали с помощью 

теста Эймса [6] с использованием индика-

торных штаммов Salmonella typhimurium 

TA100 (генотип hisG46 rfa uvrB/pKM101) и 

S. typhimurium TA1538 (генотип hisD3052 

rfa uvrB). Ночную культуру S. Typhimurium 

(10
9
 кл./мл) в 0,015 М фосфатном буфере 

(рН 7,4) инкубировали с тестируемым со-

единением в различных концентрациях (от 
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0,4 до 200,0 мкг/мл) при 37°С 90 мин без 

встряхивания. После инкубации в про-

бирки добавляли 2,5 мл расплавленного 

верхнего агара (0,6% агара, 0,6% NaCl, 

0,05 мМ L-гистидина, 0,05 мМ биотина, рН 

7,4 при 45°С), смесь наносили на мини-

мальную агаризованную среду (1,5 % 

агара, среда Фогеля-Боннера, содержащая 

2,0% глюкозы) и инкубировали при 37°С в 

течение 66 ч. После этого подсчитывали 

число колоний His+-ревертантов, вырос-

ших на поверхности агара. В качестве по-

зитивного контроля использовали этил-ме-

тансульфонат (ЭМС) для штамма TA100 и 

2,4-динитрофенилгидразин – для штамма 

ТА1538. Согласно методике, мутагенной 

считается концентрация тестируемого ве-

щества, при которой число ревертантов в 

опыте будет выше контрольных значений 

более чем в 2 раза. Эксперименты прово-

дили в трех повторностях.  

Для оценки антимутагенного эф-

фекта в тесте Эймса наноразмерный бен-

тонит и мутаген вносили в верхний агар 

одновременно. Позитивный и негативный 

контроли были включены в каждом ана-

лизе.  

Антимутагенный эффект менее 

25,0% считается слабыми и не рассматри-

вается в качестве положительного резуль-

тата. Антимутагенный эффект можно счи-

тать умеренным, когда ингибирующий 

эффект составляет 25,0-40,0 %, и сильным, 

когда он более 40,0% [5]. 

Индукцию SOS-ответа определяли в 

SOS-lux тесте [2] с использованием инди-

каторного штамма S. Typhimurium 

ТА1535/pDEW238, способного к биолю-

минесценции, в ответ на ДНК-поврежда-

ющие агенты. Штамм получен в резуль-

тате трансформации штамма S. 

typhimurium ТА1535 плазмидой pDEW238, 

которая содержит luxCDABE – оперон под 

контролем recA промотора. Плазмида 

предоставлена Rachel Rozen (The Hebrew 

UniIersity of Jerusalem, Jerusalem 91904, 

Israel). Ночную культуру штамма, выра-

щенную в питательном бульоне с ампи-

циллином (100,0 мкг/мл), разделяли на 

пробирки и добавляли в каждую раствор 

наноразмерного бентонита в различных 

концентрациях. В качестве позитивного 

контроля использовали митомицин C [3]. 

Через каждый час по 0,1 мл культуры пе-

реносили в микропланшеты и определяли 

интенсивность биолюминесценции с по-

мощью микропланшетного ридера Infinite 

F200 Pro, Tecan (Австрия). Для каждой 

концентрации в каждой точке времени 

брали три пробы. Интенсивность биолю-

минесценции измеряли в относительных 

световых единицах (Relative Light Units, 

RLU), рассчитанных как число световых 

единиц в секунду, деленное на оптическую 

плотность клеточной культуры (OD) при 

550 нм. 

Результаты исследований. Изме-

нение формы и размеров частиц бентонита 

Тарн-Варского месторождения Республики 

Татарстан в фазе нанодисперсии позво-

лило предположить, что он изменяет фи-

зические свойства, а это настоятельно дик-

тует необходимость изучения показателей 

безопасности применения, в частности, 

требует оценки их мутагенной активности. 

Штаммы, используемые в тесте 

Эймса, имеют мутации в генах гистидино-

вого оперона, в результате чего бактерии 

не могут расти на среде без гистидина. 

Присутствие мутагенного агента может 

вызвать обратные мутации и привести к 

появлению прототрофных ревертантов. 

Штамм TA100 содержит мутацию замены 

пары оснований в гене hisG, что ведет к 

аминокислотной замене лейцина на про-

лин. Штамм TA1538 имеет делецию одной 

пары оснований в гене hisD, что вызывает 

мутацию типа сдвига рамки считывания. 

Это приводит к изменению двух амино-

кислот и появлению стоп-кодона внутри 

гена. Для реверсии к His+-фенотипу у этих 

штаммов необходимы различные молеку-

лярные изменения в гене. Поскольку раз-

личные мутагены могут оказывать свое 

влияние на ДНК через различные меха-

низмы, то использование штаммов, содер-

жащих различные мутации, позволяет 

определить мутагены, которые имеют раз-

личное влияние на ДНК. 

Согласно полученным данным в те-

сте Эймса с использованием штамма S. 

typhimurium TA100, наноразмерный бенто-

нит в исследуемом диапазоне концентра-

ций не повышал частоту мутаций замены 
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пар оснований. При оценке влияния нано-

размерного бентонита на частоту мутаций, 

индуцированных ЭМС, тестируемое веще-

ство показало достоверное снижение числа 

индуцированных мутантов при концентра-

ции 4,0 мкг/мл. Процент ингибирования 

мутагенной активности для ЭМС составил 

31,0%. 

Наноразмерный бентонит не вызы-

вал повышения частоты мутаций типа 

сдвига рамки считывания у штамма S. 

typhimurium TA1538. Антимутагенный эф-

фект наноразмерного бентонита в отноше-

нии 2,4-динитрофенилгидразина зависел 

от концентрации тестируемого соединения 

в среде и был более выраженным. Процент 

ингибирования мутагенной активности 

при концентрации 4,0 мкг/мл в этом случае 

составил 62,0 %. Полученные в тесте 

Эймса результаты показали, что нанораз-

мерный бентонит не обладает мутаген-

ными свойствами, а, напротив, оказывает 

антимутагенный эффект в отношении ис-

пользуемых мутагенов. 

ДНК-повреждающую активность 

наноразмерного бентонита оценивали с 

помощью SOS-lux теста. Полученные ре-

зультаты Данные о влиянии нанобенто-

нита на интенсивность биолюминесценции 

штамма S. typhimurium ТА1535/pDEW238 

на пятый час указывают на то, что он не 

обладает ДНК-повреждающими свой-

ствами, что согласуется с данными, полу-

ченными с помощью теста Эймса. 

Для анализа антимутагенных 

свойств наноразмерного бентонита в каче-

стве одного из индукторов SOS-ответа ис-

пользован офлоксацин, который является 

антибиотиком группы фторхинолонов II 

поколения. Нанобентонит оказывал досто-

верное подавление действия офлоксацина 

только при высоких концентрациях 100,0 и 

200,0 мкг/мл. 

Установлено, что наноразмерный 

бентонит не оказывал влияния на мутаге-

нез, вызванный окислительным стрессом 

под действием перекиси водорода. Полу-

ченные результаты позволяют предполо-

жить, что нанобентонит не влияет на ме-

ханизм активации генов SOS-ответа 

напрямую, а, скорее, выступает в качестве 

сорбента токсичных веществ, снижая их 

воздействие на клетки. Таким образом, 

наноразмерный бентонит показал наличие 

антимутагенных свойств, предположи-

тельно через механизм сорбции, для 2,4-

динитрофенилгидразина, этилметансуль-

фоната и митомицина С. 

Заключение. У наноразмерного 

бентонита определена безопасность при-

менения с использованием бактериальных 

тест-систем. В тесте Эймса и SOS-lux тесте 

у наноразмерного бентонита установлено 

отсутствие мутагенных и генотоксичных 

свойств. Воспроизводимость результатов 

подтверждается в обоих тестах. Необхо-

димо особо отметить, что для мутагенов – 

2,4-динитрофенилгидразина, этилметан-

сульфоната, митомицина С – наноразмер-

ный бентонит показал наличие антимута-

генных свойств. 

Следовательно, отсутствие геноток-

сичности и антимутагенный эффект нано-

размерного бентонита позволяют рекомен-

довать его для широкого применения в 

различных областях народного хозяйства. 
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ОЦЕНКА БИОБЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА НА 

ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНОГО БЕНТОНИТА В БАКТЕРИАЛЬНЫХ ТЕСТАХ 

 

Дегтярева И.А., Ежкова А.М., Прищепенко Е.А., Яппаров И.А.,  

Мотина Т.Ю., Бабынин Э.В. 

Резюме 

 

Представлен материал о получении наноразмерного бентонита и оценке эффектов, 

вызванных им на мутационный процесс у штаммов Salmonella typhimurium. Установлено, что 

по структуре, размерам и формам частиц наноразмерный бентонит существенно отличался 

от бентонита. Частицы бентонита имели конусовидную форму и размеры от 0,3 до 1,0 мкм, 

наноразмерного бентонита – овально-выпуклую форму и размеры частиц от 25 до 95 нм, 

единичные частицы (менее 10,0 %) имели размер 0,6 мкм и форму неправильных 

многогранников. Структура бентонита представлена отдельными фрагментами 

составляющих минералов, содержащих пакеты-ламелии размером 0,6 мкм, 

сцементированных аморфной массой. В структуре наноразмерного бентонита отмечали 

аморфную массу и единичные пакеты-ламелии микрометрового диапазона. Установлено, что 

наноразмерный бентонит не обладает мутагенной активностью в отношении 

микроорганизмов. Оценка антимутагенного потенциала наноразмерного бентонита показала, 

что он оказывает умеренное ингибирующее действие на мутагенез, вызванный митомицином 

С, 2,4-динитрофенилгидразином и этилметансульфонатом, на генотоксичный потенциал 

перекиси водорода эффекта не обнаружено. Полученные результаты демонстрируют 

отсутствие генотоксичности наноразмерного бентонита, который может быть использован 

для разработки безопасных материалов нового поколения на основе методов 

нанотехнологий. 

 

BIOSAFETY ASSESSMENT OF MULTIFUNCTIONAL DRUG BASED ON NANO-

BENTONITE IN THE BACTERIAL TESTS 

 

Degtyareva I.A., Ezhkova A.M., Prishchepenko E.A., Yapparov I.A.,  

Motina T.Yu., Babynin E.V. 

Summary 

 

The article presents the material on the preparation of nanoscale bentonite and evaluation of 

the effects caused by it on the mutation process in strains of Salmonella typhimurium. It was found 

that the structure, size and shape of the particles of nanoscale bentonite differed significantly from 

bentonite. Bentonite particles had a conical shape and sizes from 0.3 to 1.0 µm, nanoscale bentonite 

– oval-convex shape and particle sizes from 25 to 95 nm, single particles (less than 10.0 %) had a 

size of 0.6 µm and the shape of irregular polyhedra. The structure of bentonite is represented by 

individual fragments of the constituent minerals containing packages of lamelee 0.6 µm, cemented 

with an amorphous mass. In the structure of the nanoscale bentonite is noted amorphous mass and 

single packs of lamelee micrometer range. It is established that nanoscale bentonite does not have 

mutagenic activity against microorganisms. Evaluation of the antimutagenic potential of nanoscale 
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bentonite showed that it has a moderate inhibitory effect on mutagenesis caused by mitomycin C, 

2,4-dinitrophenylhydrazine and ethylmethansulfonate, and no effect was found on the genotoxic 

potential of hydrogen peroxide. The obtained results demonstrate the absence of genotoxicity of 

nanoscale bentonite, which can be used to develop safe materials of a new generation based on 

nanotechnology methods. 
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КИШЕЧНЫЕ ГЕЛЬМИНТОЗЫ И ПРОТОЗООЗЫ У ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
 

Долбин Д. А. - к.б.н., *Лутфуллин М.Х. – д.в.н., профессор, Тюрин Ю.А. – к.м.н. 
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Необходимо отметить, что инфек-

ционные процессы желудочно-кишечного 

тракта представляют одну из существен-

ных проблем при лечении ВИЧ-инфициро-

ванных пациентов. Как правило, ВИЧ-ин-

фекция часто бывает ассоциирована с не-

сколькими оппортунистическими кишеч-

ными паразитарными инвазиями, которые 

могут приводить к хронической диареи. 

Как правило (но далеко не всегда), 

для диагностики паразитарной инвазии 

бывает достаточно проведение гельминто-

овоскопических лабораторных исследова-

ний фекалий. 

Необходимо отметить, что данных о 

инвазированности кишечными гельмин-

тами  ВИЧ-инфицированных пациентов, 

получающих АРВТ, недостаточны. Есть 

предположения, что инвазия кишечными 

паразитами снижается у пациентов с 

назначенной АРВТ. Основные механизмы 

этого эффекта не вполне ясны. Есть пред-

положение исследователей, что эффект от 

АРВТ, так и профилактический курс 

назначения котримоксазола может сни-

жать риск инвазированности кишечными 

гельминтозами и протозоозами у этой ка-

тегории пациентов [1, 2, 3]. К сожалению, 

эти исследования не были хорошо разра-

ботаны для решения конкретного эффекта 

АРВТ на процессы инвазии кишечными 

гельминтами. Возможно этот эффект мо-

жет быть обусловлен общим побочным 

действие большинства антиретровирусных 

препаратов – митохондриальной токсично-

стью. Эти препараты, также как антигель-

минтные препараты, воздействуют на ми-

тохондрии гельминтов [4]. Отмечено, что 

наибольшей митохондриальной токсично-

стью из антиретровирусных препаратов 

обладает ставудин [5]. Возможно, токсиче-

ский эффект нуклеотидных аналогов, при-

меняемых в качестве антиретровирусных 

препаратов опосредуется через множе-

ственные митохондриальные пути, инги-

бирование гамма-ДНК-полимеразы [6]. 

Цель настоящего исследования со-

стояла в выборочной оценке распростра-

нённости кишечных гельминтозов и про-

тозоозов, характерных для ВИЧ-инфици-

рованных пациентов и проверке предвари-

тельной гипотезы влияния АРВТ на рас-

пространённость кишечных гельминтов. 

В качестве основной гипотезы, 

предположили, что АРВТ может быть ас-

социирована с меньшим риском заражения 

кишечными гельминтами, в качестве аль-

тернативной гипотезы, назначение АРВТ 

не влияет на распространённость кишеч-

ных гельминтозов и протозоозов у этих 

пациентов. 

Материал и методы исследова-

ний. За период с 2012-2015 гг. годы сов-

местно с ГАУЗ «Республиканский Центр 
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по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями Мини-

стерства здравоохранения Республики Та-

тарстан» проведено клинико-лабораторное 

исследование ВИЧ-инфицированных па-

циентов в рамках договора №3/5 от 

2.05.2012 о творческом сотрудничестве. 

При планировании исследования были 

предварительно сформированы две группы 

пациентов: первая группа 71 человек ,из 

них 50 мужчин и 21 женщин,получающие 

АРВТ, вторая группа 51 человек, из них 35 

мужчин и 16 женщин, не получающие 

АРВТ. Всего в исследование было вклю-

чено 122 ВИЧ-инфицированных пациента. 

Пациенты наблюдались каждые 3 месяца с 

последующим визитом через 2 недели, 

если пациент получал АРВТ. Паразитоло-

гические исследование образцов фекалий 

проводилось на базе ФБУН КНИИЭМ Ро-

спотребнадзора согласно МУ 4.2.3145 -13 

[7]. Сбор фекалий пациенты осуществляли 

в полистироловые контейнеры с вмонти-

рованной ложечкой, содержащие 10 мл 

фиксирующего раствора Турдыева. Обсле-

дование проводили трехкратно с интерва-

лом в 1 - 3 дня. Все положительные об-

разцы были подтверждены врачом клини-

ческой лабораторной диагностики и стар-

шим лаборантом. Исследование фекалий 

проводили прямыми гельминтоовоскопи-

ческими методами: влажного мазка из кон-

серванта; модифицированного метода Като 

(из консерванта); комбинированного гель-

минтоовоскопического метода (авторской 

разработки), с использованием насыщен-

ного водного раствора хлористого цинка 

(трехкомпонентная флотационная система, 

в состав которой входили насыщенные 

водные растворы хлорида цинка (ZnCl2,  

– 1,82), хлорида натрия (NaCl,  – 1,19) и 

глицерина в соотношении 2 : 1 : 1, а также 

флотационная система для выявления яиц 

трематод,состоящая из насыщенного вод-

ного раствора хлористого цинка ( – 1, 82). 

Метод влажного мазка из консер-

ванта. Из пробы с консервантом, отбирали 

патологические примеси или немного фе-

калий (с булавочную головку), помещали в 

каплю с физиологическим раствором и в 

каплю с раствором Люголя, растирали до 

получения равномерной негустой эмуль-

сии и микроскопировали. 

Модифицированный метод Като. 

Из пробы с консервантом, отбирали при-

донный осадок фекалий или патологиче-

ские примеси в количестве 0,5 мл на пред-

метное стекло, распределяли по стеклу. 

Фекалии накрывали полоской целофана, 

обработанной в растворе Като. Целлофан 

притирали специальным валиком, ширина 

которого соответствует или немного 

больше ширины предметного стекла, до 

получения тонкого, равномерного, про-

зрачного слоя. Препарат выдерживали при 

комнатной температуре в течение 1 часа и 

микроскопировали.  

Комбинированный гельминтоово-

скопический метод. К пробе фекалий вно-

сили 40 – 60 мл воды и тщательно разме-

шивали. После 5 минутного отстаивания 

над осадочную жидкость удаляли, остав-

ляя на дне не более 5 мл смеси, которую 

помещали в полипропиленовую пробирку 

для центрифугирования. Центрифугиро-

вали 5 минут при 3000 об. /мин. После 

центрифугирования к полученному осадку 

добавляли флотационный раствор. Сни-

мали поверхностную пленку флотацион-

ного раствора при помощи стандартной 

металлической петли и переносили на 

предметное стекло (8 капель), мик -

роскопировали . 

Статистический анализ. Влияние 

АРВТ на инвазированность кишечными 

паразитозами у пациентов с диагностиро-

ванной инвазией, получающих антиретро-

вирусные препараты, сравнивали с неинва-

зированными пациентами, используя χ² 

критерий и двухстороний критерий Фи-

шера. Также были вычислены экспоненты 

коэффициентов логистической регрессии с 

учётом 95% доверительного интервала, 

выраженные как отношение шансов (OR) в 

качестве оценки вероятности развития ин-

вазии. 

Результаты исследований .Всего в 

исследование было включено 122 паци-

ента. Основными критериями отборы были 

наличие одного или двух ведущих симп-

томов у пациентов в течение 6 месяцев 

наблюдения (таблица 1). 
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  Таблица 1- Основные симптомы при отборе на паразитологическое исследование 

ВИЧ-инфицированных 

Ведущий симптом Встречаемость, (%, n) 

Дефицит массы тела (потеря веса) 81,9% (100) 

Диарея 24,6% (30) 

Боли в животе 38,5% (47) 

Анемия 14,8% (18) 

Кашель 28,6% (35) 

Сочетание симптомов (1+3; 1+4; 5+3; 3+2; 

1+2) 

12,3% (15) 

 

Одним из ведущих симптомов у по-

давляющего большинства ВИЧ-инфициро-

ванных пациентов, отобранных на прове-

дение паразитологического исследования, 

было снижение массы тела (потеря веса) в  

81,9% случаев, далее второй по встречае-

мости болевой абдоминальный симптом, 

характеризующийся развитием периодиче-

ских болей в животе в области мезогастрия 

и эпигастрия.был выявлен в 38,5% слу-

чаев. В 24,6% и в 28,6% случаев в ото-

бранной выборке регистрировались симп-

том диареи и кашель. Анемический симп-

том (снижение уровня гемоглобина менее 

120 г/л) регистрировался редко не более 

чем у 14,8%. Сочетание двух ведущих 

симптомов в отобранной выборке реги-

стрировалось в 12,3% случаев. В процессе 

проведения исследования образцы 

фекалий были предоставлены только 102 

пациентами.  Из них у 75 (73,5%) человек 

было проведено полное трехкратное 

исследование фекалий с интервалом 1-3 

дня. Остальные 20 пациентов в 

последующем были исключены из данного 

исследования как не представившие 

материал для исследования.  

В сформированной группе из 102 

пациентов, получающих АРВТ, был 61 па-

циент, у 35 из них диагностирована ВИЧ 

инфекция 3 стадии, а у 6 человек ВИЧ-ин-

фекция 4 стадии. Около 70% пациентов 

получали АРВТ не менее года. Почти по-

ловина из них получала терапию котри-

моксазолом. Не получающих АРВТ паци-

ентов было 41 человек, из них у 35 человек 

диагностирована ВИЧ-инфекция 3 стадия, 

у 6 человек – ВИЧ-инфекция 4 стадия.  

 

Таблица 2- Сравнительная оценка частоты встречаемости инвазии гельминтами и 

простейшими в двух группах ВИЧ-инфицированных. 

Тип инвазии Группа 1 

АРВТ получают не 

менее 12 мес 

%, 95%CI 

(n=61) 

 

Группа 2 

АРВТ не получают 

%, 95%CI 

(n=41) 

P 
a
 

 

Круглыми гельминтами 5.8±0.02% 

(2,4-12,87) 

6.8±0.03% 

(3,04-14,1) 

0.28
 a
 

0.36
b 

Плоскими кишечными 

гельминтами 

2.9±0.02% 

(0,76-8,9) 

4.9±0.02% 

(1,8-11,6) 

0.18
 a
 

>0.05
 b
 

Описторхозом 0.98±0.01% 

(0,05-6,12) 

0.98±0.01% 

(0,05-6,12) 

0.76
 a
 

>0.05
 b
 

Лямблиями 3.9±0.02% 

(1,26-10,3) 

13.7±0.03% 

(7,9-22,3) 

<0,001
 a
 

<0.05
 b
 

Всего инвазированных 13.7±0.03% 

(7,9-22,3)
 

26.5±0.04% 

(18,4-36,3) 

<0,001 

<0.05 

Примечание: различия между группами в 5 категориях по критерию Хи-квадрат (X
2
)
 a

 

с поправкой Йейтса и Фишера (F) 
b
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В результате исследования образцов 

фекалий в общей группе ВИЧ-инфициро-

ванных пациентов (102 человека) были 

выявлены яйца гельминтов (яйца круглых 

гельминтов, описторхисов, ленточных ки-

шечных гельминтов) у 23 (22,5% CI 15,1-

32,1) человек, а у 18 (17,6% CI 11,1-26,7) 

человек цисты простейших (рис. 1).  В 

59,8% случаев инвазия гельминтами и про-

стейшими не была установлена. 

Влияние АРВТ на встречаемость 

инвазии кишечными гельминтами и про-

стейшими (лямблиями), выявленных при 

использовании прямых гельминтоовско-

пических методов, была оценена в двух 

группах с помощью статистических крите-

риев Хи-квадрат (X
2
) и точного двусторон-

него критерия Фишера (F) (таблица 2). В 

общей группе ВИЧ-инфицированных па-

циентов достоверную значимость в каче-

стве факторов риска (табл.3) развития ин-

вазии гельминтами, выявляемой прямыми 

гельминтовоскопическими методами, по-

казали такие факторы как снижение 

уровня гемоглобина в ОАК менее 120 г/л 

(ОR=2,5, p=0.02) т.е. развитие анемии, 

наличие сопутствующей патологии ЖКТ и 

гепатобилиарной системы (ОR=2,1, 

p=0.01) и снижение CD4 лимфоцитов ме-

нее 250 кл/мкл. Риск инвазирования ки-

шечными лямблиями в группе ВИЧ-инфи-

цированных пациентов показал из значи-

мых факторов только наличие сопутству-

ющей патологии ЖКТ и гепатобилиарной 

системы (OR=1,875, p=0.02).  

В группе пациентов, не получаю-

щих АРВ терапию достоверную значи-

мость в качестве факторов риска (табл.3) 

развития инвазии гельминтами, показали 

(OR>1), такие факторы как показатели 

концентрации гемоглобина в ОАК (т.е. 

наличие анемии), уровень CD4 клеток и 

сопутствующая патология ЖКТ (табл.3). К 

факторам риска (табл.3) развития инвазии 

кишечными лямблиями в этой группе па-

циентов были отнесены такие значимые 

факторы как развитие анемии (лаборатор-

ный показатель концентрации гемоглобина 

менее 120 г/л) и сопутствующая патология 

ЖКТ и гепатобилиарной системы.  

Заключение. Общие данные по 

изучаемой выборке ВИЧ-инфицированных 

пациентов показали, что распространён-

ность инвазий, вызванных кишечными 

гельминтами (Ascaris lumbricoides, 

Enterobius sp., Opisthorchis felineus, 

Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, 

Taenia solium) составляет не более 22,5% 

(95%CI 15,1-32,1). Инвазия кишечными 

простейшими (лямблиями) составила не 

более 17,6% CI 11,1-26,7. Установлена из-

бирательная распространенность таких 

кишечных гельминтозов как аскаридоз и 

энтеробиоз среди ВИЧ-инфицированных 

пациентов, среди которых преобладали 

лица мужского пола, что в целом характе-

ризует преобладание среди ВИЧ-инфици-

рованных мужчин в возрасте от 25 до 44 

лет со стадией ВИЧ 3 - 4 стадия, что ха-

рактерно и для некоторых особо эндемич-

ных регионов (8). При данном объеме вы-

борки достоверное влияние гендерного 

фактора как фактора риска в распростра-

нённости инвазии гельминтами или про-

стейшими в этой группе пациентов не 

установлено. При исследовании гипотезы 

о возможном влиянии АРВТ на распро-

странённость инвазий гельминтами (круг-

лыми и плоскими кишечными) у ВИЧ-ин-

фицированных пациентов при статистиче-

ском анализе представленных групп не 

было получено достоверных подтвержде-

ний, влияния АРВТ на встречаемость ин-

вазий гельминтами.  

Необходимо, отметить, что 

полученные данные, показывающие 

значимость таких факторов как показатели 

концентрации гемоглобина в ОАК (т.е. 

наличие анемии), уровень CD4 клеток на 

распространённость инвазии у пациентов 

не получающих АРВТ, могут служить 

лабораторными критериями при выявле-

нии которых необходимо проводить до-

полнительно паразитологическое исследо-

вание фекалий прямыми методами.  
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КИШЕЧНЫЕ ГЕЛЬМИНТОЗЫ И ПРОТОЗООЗЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

 

Долбин Д.А., Лутфуллин М.Х., Тюрин Ю.А. 

Резюме 

 

Общие данные по изучаемой выборке ВИЧ-инфицированных пациентов показали, что 

распространённость инвазий, вызванных кишечными гельминтами (Ascaris lumbricoides, 

Enterobius sp., Opisthorchis felineus, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Taenia solium) 

составляет не более 22,5%. Инвазия кишечными простейшими (лямблиями) составила не 

более 17,6%. Результаты этого исследования показали избирательную распространенность 

таких кишечных гельминтозов как аскаридоз и энтеробиоз среди ВИЧ-инфицированных 

пациентов. При данном объеме выборки достоверное влияние гендерного фактора как 

фактора риска в распространённости инвазии гельминтами или простейшими в этой группе 

пациентов не установлено. При исследовании гипотезы о возможном влиянии АРВТ на 

распространённость инвазий гельминтами (круглыми и плоскими кишечными) у ВИЧ-

инфицированных пациентов при статистическом анализе представленных групп не было 

получено достоверных подтверждений, влияния АРВТ на встречаемость инвазий 

гельминтами.  

 

NTESTINAL HELMINTHES AND PROTOSES IN HIV-INFECTED PATIENTS 

 

Dolbin D.A., Lutfullin M.H., Tyurin Yu. A. 

Summary 

 

General data on the studied sample of HIV-infected patients showed that the prevalence of 

intestinal helminth invasions (Ascaris lumbricoides, Enterobius sp., Opisthorchis felineus, 

Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Taenia solium) is not more than 22.5%. Invasion of 

intestinal protozoa (Giardia) was not more than 17.6%. The results of this study showed the 

selective prevalence of such intestinal helminth infections as ascariasis and enterobiasis among 

HIV-infected patients. With this sample size, the significant influence of gender as a risk factor in 

the prevalence of invasion by helminths or protozoa in this group of patients has not been 

established. When studying the hypothesis about the possible effect of ART on the incidence of 
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invasions by helminths (round and flat intestinal) in HIV-infected patients, a statistical analysis of 

the groups presented did not provide reliable evidence of the effect of ART on the incidence of 

invasions by helminths. 
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 .  

Пчеловодство является неотъемле-

мой частью животноводства, и, несмотря 

на все сложности, возникающие в усло-

виях коренного преобразования сельского 

хозяйства, наращивает темпы производ-

ства ценнейших продуктов: меда, воска, 

прополиса, перги, маточного молочка, 

пчелиного яда. Важным фактором поддер-

жания эпизоотического благополучия от-

расли пчеловодства,  является выполнение 

комплекса лечебно-профилактических ме-

роприятий, так как эпизоотическая ситуа-

ция по инфекционным и инвазионным  бо-

лезням пчел в  ряде регионов России оста-

ется сложной (Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, 

2001) [1].  

На этом фоне:  в отдельных регио-

нах ослаблен контроль со стороны госу-

дарственной ветеринарной службы за ве-

теринарно-санитарным состоянием пасек  

и воско-перерабатывающих заводов; не-

своевременно проводится диагностика ос-

новных заболеваний; имеет место произ-

водство и использование пчеловодами не-

качественных и малоэффективных средств, 

а также недостаточно четкое и профессио-

нальное проведение профилактических, 

диагностических мероприятий и мер лече-

ния заболеваний на неблагополучных па-

секах. 

Цель работы: Провести анализ дей-

ствующего законодательства по ветери-

нарно-санитарным правилам содержания 

пчел; совершенствование норм труда спе-

циалистов ветеринарных  лабораторий при 

исследовании проб патологического мате-

риала с пасек на инфекционные и инвази-

онные болезни пчел.   

Материал и методы исследова-

ний. Анализ законодательства по ветери-

нарно-санитарным правилам содержания 

пчел проведен с использованием общих 

методов исследования применяемых в 

юриспруденции (Обобщение; Сравнение; 

Описание). При изучении трудовых 

процессов и затрат рабочего времени 

ветеринарных специалистов при 

лабораторной диагностике инфекционных 

и инвазионных болезней  пчел  применяли 

несколько методов исследованя: 

фотография, самофотография рабочего 

дня, хронометраж и фотохронометраж 

трудовых процессов,  а так же 

методические указания по изучению и 

нормированию труда ветеринарных специ-

алистов (П.А. Чулков, М.С. Ромашин, И.Н. 

Никитин, Л.И. Иванов, П.И. Гончаров, 

1984, 1988) [3]. 

Результаты исследований. С це-

лью регламентации ветеринарного обслу-

живания пчеловодства  в мае  2016 г. при-

казом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации №194   были 

утверждены «Ветеринарные правила со-

держания медоносных пчел в целях их 

воспроизводства, выращивания, реализа-

ции и использования для опыления энто-

мофильных растений и получения продук-

ции пчеловодства», а также в феврале 2018 

году Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 27 - «Единые 

ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 
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требования, предъявляемые к объектам, 

подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору)» [4]. 

Определены: требования к осу-

ществлению мероприятий по карантини-

рованию, проведению профилактических 

мероприятий и диагностических исследо-

ваний пчел на инфекционные болезни, в 

т.ч.: 

1. Пчелы, содержащиеся в хозяй-

ствах, подлежат учету и идентификации в 

соответствии со статьей 2.5 Закона Рос-

сийской Федерации от 14 мая 1993 г. N 

4979-1 "О ветеринарии".  

2. Для комплектования хозяйств до-

пускаются клинически здоровые пчелосе-

мьи собственного воспроизводства, а 

также пчелосемьи, поступившие из других 

хозяйств, при наличии ветеринарных со-

проводительных документов, подтвер-

ждающих ветеринарное благополучие тер-

риторий мест производства (происхожде-

ния) пчел по заразным болезням пчел, 

оформленных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

в области ветеринарии, требованиям по 

карантинированию пчел, проведению обя-

зательных профилактических мероприятий 

и диагностических исследований. 

3. Завозимые пчелы, а также рои 

неизвестного происхождения, размеща-

ются на изолированной пасеке на расстоя-

нии не менее 5 км от других пасек и вы-

держиваются с целью проведения необхо-

димых ветеринарных мероприятий (каран-

тинирование) в течение 30 календарных 

дней. В период карантинирования прово-

дятся клинический осмотр пчел, диагно-

стические исследования и обработки, 

предусмотренные соответствующим пла-

ном противоэпизоотических мероприятий 

органов (учреждений), входящих в си-

стему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, на теку-

щий календарный год. 

4.  Пчелы, содержащиеся в хозяй-

ствах, подлежат диагностическим исследо-

ваниям и обработкам против инфекцион-

ных и паразитарных болезней пчел в соот-

ветствии с Планом противоэпизоотических 

мероприятий и законодательством Россий-

ской Федерации в области ветеринарии. 

5. В целях диагностики возбудите-

лей заразных болезней пчел производится 

отбор проб патологического материала, 

который направляется на исследование в 

лаборатории, входящие в систему Госу-

дарственной ветеринарной службы Рос-

сийской Федерации, или иные лаборато-

рии, аккредитованные в национальной си-

стеме аккредитации. 

Все сведенья о проводимых лечебно 

- профилактических мероприятиях и диа-

гностических исследованиях пчел вносятся 

в ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. 

В условиях интенсификации произ-

водства продуктов пчеловодства, органи-

зации специализированных объединений и 

фирм на промышленной основе и развития 

арендных, фермерских и приусадебных 

пасек профилактические, диагностические 

мероприятия, а так же борьба с болезнями 

и вредителями пчел должны осуществ-

ляться в плановом порядке, необходимо 

проводить дифференциацию и совершен-

ствование норм труда и материальных 

средств [2,4]. 

Важным фактором  совершенство-

вания ветеринарного обслуживания пасек 

являются ветеринарные специалисты, уро-

вень их квалификации, эффективное ис-

пользование трудовых и материальных ре-

сурсов ветеринарной службы. Для обосно-

вания кадрового обеспечения ветеринар-

ной службы необходимы научно обосно-

ванные нормы времени на ветеринарное 

обслуживание пасек, в том числе на лабо-

раторную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней.   

Нами установлены нормы времени 

на лабораторные исследования пчел на  

нозематоз, аскосфероз, варрооз, сальмоне-

лез, американский и европейский гнильцы 

(табл. 1,2) 
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Таблица 1 - Расчет затрат рабочего времени ветеринарного специалиста при     

лабораторном исследовании пчел на нозематоз 

Трудовые процессы, комплексы приемов 
Затраты времени 

(мин),M±m 

Регистрация патологического материала 4,63 ± 0,33 

Подготовка рабочего места 2,32 ± 0,16 

Приготовление суспензии  патологического  

материала  в ступке 

 

1,78 ± 0,12 

Приготовление препарата “раздавленная капля” 1,2 ± 0,04 

Микроскопия (не менее 20 полей зрения) 3,17 ± 0,06 

Определение степени пораженности 0,67 ± 0,03 

Запись в журнале лабораторных 

исследований и подготовка заключения 

 

1,57 ± 0,05 

Уборка рабочего места 3,4 ± 0,31 

Утилизация патологического материала 5,23 ± 0,40 

Итого 23,97 ± 1,11 

    

 Таблица 2 - Нормы времени на лабораторные исследования пчел 

Наименование заболеваний, методов 

исследований 

Затраты времени 

(мин), M±m 

Нозематоз 23,97 ± 1,11  

Аскосфероз 31,77 ± 0,42 

Варрооз 22,07 ± 0,59 

Салмонелез 56,9±1,19 

Американски гнилец 50,17 ± 0,51 

Европейский гнилец 52,21 ± 0,59 

 

Исследованиями установлено, что 

все мероприятия по карантинированию, 

проведению лечебно-профилактических, 

диагностических исследований пчел на 

инфекционные и инвазионные болезни, 

выполненные в соответствии с ветеринар-

ными правилами способствуют своевре-

менному выявлению заболевания пчел, 

оперативному осуществлению профилак-

тических и леченых мероприятий, что бу-

дет способствовать динамичному разви-

тию отрасли пчеловодства, и рациональ-

ному расходованию материальных ресур-

сов а также комплектованию штатной чис-

ленности специалистов ветеринарных ла-

бораторий на основе научно обоснованных 

норм труда с учетом выполняемого объема 

работ, квалификации специалистов и 

оценки вклада каждого при определении 

экономической эффективности ветеринар-

ного обслуживания пчеловодства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Домолазов С.М.  

Резюме 

 

 Пчеловодство является неотъемлемой частью животноводства, и, несмотря на все 

сложности, возникающие в условиях коренного преобразования сельского хозяйства, 

наращивает темпы производства ценнейших продуктов: меда, воска, прополиса, перги, 

маточного молочка, пчелиного яда. Поддержание эпизоотического благополучия отрасли 

пчеловодства,  зависит от выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 

так как эпизоотическая ситуация по инфекционным и инвазионным  болезням пчел в  ряде 

регионов России остается сложной  в связи с тем что в отдельных регионах ослаблен 

контроль со стороны государственной ветеринарной службы за ветеринарно-санитарным 

состоянием пасек  и воско-перерабатывающих заводов; несвоевременно проводится 

диагностика основных заболеваний; имеет место производство и использование 

пчеловодами некачественных и малоэффективных средств, а также недостаточно четкое и 

профессиональное проведение профилактических, диагностических мероприятий и мер 

лечения заболеваний на неблагополучных пасеках. Процесс совершенствования 

ветеринарного обслуживания пасек будет способствовать рациональному расходованию 

материальных ресурсов, а также комплектованию штатной численности специалистов 

ветеринарных лабораторий на основе научно обоснованных норм труда с учетом 

выполняемого объема работ, квалификации специалистов и оценки вклада каждого при 

определении экономической эффективности ветеринарного обслуживания пчеловодства. 

 

IMPROVING THE VETERINARY SERVICE OF BEEKEEPING 

 

Dоmolazov S.M. 

Summary 

 

Beekeeping is an integral part of animal husbandry, and, despite all the difficulties that arise 

in the conditions of a radical transformation of agriculture, it is increasing the rate of production of 

the most valuable products: honey, wax, propolis, pollen, royal jelly, bee venom. Maintaining the 

epizootic well-being of the beekeeping industry depends on the implementation of a set of 

therapeutic and preventive measures, since the epizootic situation on the infectious and invasive 

diseases of bees in some regions of Russia remains difficult due to the fact that in some regions the 

control by the state veterinary service for veterinary and sanitary the state of apiaries and wax 

processing plants; untimely diagnosis of major diseases; there is the production and use by 

beekeepers of poor-quality and ineffective means, as well as insufficiently precise and professional 

implementation of preventive, diagnostic measures and measures for treating diseases in 

dysfunctional apiaries. The process of improving the veterinary service of apiaries will contribute to 

the rational use of material resources as well as staffing the staff of veterinary laboratories on the 

basis of scientifically based labor standards, taking into account the amount of work, qualifications 

of specialists and assessing the contribution of each in determining the economic efficiency of 

veterinary beekeeping. 
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Опасная сапрозоонозная инфекци-

онная болезнь людей и животных, вызыва-

емая спорообразующей бактерией Bacillus 

anthracis. Характеризуется острым тече-

нием, тяжелой интоксикацией, лихорад-

кой, септицемией, возникновением отеков 

и карбункулов. Протекает в кожной, ле-

гочной(ингаляционной) и кишечной фор-

мах [4].  

К настоящему времени уже накоп-

лен достаточный материал, который дает 

отчетливое представление о сибиреязвен-

ной инфекции. Однако и на сегодняшний 

день много теоретических и практических 

вопросов, связанных с необходимостью 

дальнейшего, еще более углубленного 

изучения этой инфекции [6,7].   

В последние годы заболеваемость 

сибирской язвой на территории России не-

сколько стабилизовалась, однако угроза 

возникновения полностью не устранена 

[1,5]. Одной из главных причин имеюще-

гося эпизоотологического и эпидемиоло-

гического неблагополучия по сибирской 

язве является способность возбудителя об-

разовывать во внешней среде устойчивые 

споры, что обуславливает не только даль-

нейшее сохранение возбудителя в абиоти-

ческом состоянии, но и возможность раз-

множаться и накапливаться в почве [2]. 

При определенных условиях это способ-

ствует созданию долговременных актив-

ных почвенных очагов  и потенциально 

опасных территорий  и может приводить к 

постоянной угрозе заражения, развития 

эпизоотий и эпидемий. В этой связи воз-

никает острая  необходимость в усовер-

шенствовании и создании новых диагно-

стических препаратов [3]. Для изготовле-

ния диагностикумов необходимо приме-

нить высоко активные и  специфические 

антитела. Это достигается благодаря дроб-

ным многократным гипериммунизации 

лабораторных животных  введением раз-

личных доз АГ. 

Целью работы явилось получение 

высокоактивных и специфичных, сибире-

язвенных иммуноглобулинов.  

Материал и методы исследова-

ний. Иммунизацию кроликов проводили 

пятикратым введением протективного си-

биреязвенного антигена в определенной 

дозе внутрикожно вдоль позвоночного 

столба в пять точек с каждой стороны с 

интервалом между инъекциями 7-10 дней. 

Глобулиновую фракцию из сыворотки по-

лучали путем высаливания насыщенным 

сернокислым аммонием. Отмеренный 

объем сыворотки помещали в химический 

стакан на магнитном смесителе, в ледяную 

баню при температуре  4°C. После оста-

новки смесителя добавляли в сыворотку 

пипеткой насыщенный раствор сернокис-

лого аммония в объеме, равном половине 

объема сыворотки (насыщенный раствор 

сернокислого аммония содержит 542г соли 

в 1л дистиллированной воды). После пе-

ремешивания в течение 20 минут, центри-

фугировали при 10 000об/мин. Жидкость 

над осадком удаляли, а полученный осадок 

растворяли в 0,15М растворе хлористого 

натрия. Диализационную жидкость в пер-

вый день меняли каждые четыре часа, в 

следующие три - четыре дня – один раз в 

день до полного исчезновения сернокис-

лого аммония. 

Контроль окончания диализа про-

водили с помощью 10% раствора хлори-

стого бария. В одну пробирку наливали 

5мл диализата, в другую 5мл раствора сер-
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нокислого аммония в разведении 1:300 000 

(контроль). В обе пробирки добавляли по 

несколько капель 10% раствора хлори-

стого бария. Если исследуемый диализат 

мутнеет не более, чем контрольный рас-

твор, то диализат считали законченным. 

Результаты исследований. 

Очистку и разведение белков глобулино-

вой фракции проводили на хроматографи-

ческой колонке с ДЭАЭ - целлюлозой. Для 

этого 50г ДЭАЭ целлюлозы растворяли в 

1л дистиллированной воды, непрерывно 

помешивая. Оставляли на 45минут и уда-

ляли желтоватый отстой жидкости над 

целлюлозой. Растворяли целлюлозу в 1л 

1Н NaOH. Через 30минут удаляли жид-

кость и растворяли целлюлозу в 1л 1Н со-

ляной кислоты. Оставляли на 30минут, в 

течение этого времени  целлюлоза подвер-

галась осветлению. Удаляли отстой и рас-

творяли целлюлозу в 1л 1Н NaOH. Спустя 

30минут пропускали целлюлозу через во-

ронку Бюхнера, заполненную фильтро-

вальной бумагой, и промывали 10л ди-

стиллированной воды. После доведения 

рН 7,2, ее заливали 500мл 0,01М фосфат-

ного буфера  рН 7,2. 

Заполняли целлюлозой колонку 

диаметром 2,5см. Наполнение проводили 

постепенно и точно до высоты 40см. Затем 

доводили рН вытекающего из колонки 

стартового буфера до рН 7,2. Пипеткой 

добавляли в колонку очень осторожно 

10мл иммуноглобулинов, предварительно 

за ночь диализированной стартовым буфе-

ром. Промывание начинали 0,01М фос-

фатным буфером рН 7,2 и продолжали его 

промывать порциями этим же буфером с 

возрастающей молярностью и уменьшаю-

щимся рН. Вытекающие фракции соби-

рали в пробирки коллектора фракций – по 

10мл каждой фракции. Белок определяли 

спектрометрически при длине волны 

280нм, по формуле: 

 

х= (а*280), 

1,35 

где х - содержание белка, мг/мл 

а – разведение. 

 

Титры антител сыворотки крови 

определяли в ИФА. Постановку реакции 

осуществляли в непрямой модификации 

ИФА. Для иммобилизации антигена ис-

пользовали твердую фазу иммунологиче-

ских планшет производства ВНИИ «Мед-

техника» (г. Москва). Растворение анти-

гена белковой природы (протективного) и 

сенсибилизацию планшет проводили КББ 

рН 9,25±0,25, тогда как для липополисаха-

ридного антигена (капсульного) использо-

вали ФСБ с добавлением 0,5мл детергента 

– твин 20. В качестве антивидовых анти-

тел, меченных ферментом, использовали – 

иммуноглобулины диагностические Ig G 

(H-L) кролика. Для выявления активности  

фермента в иммунной системе «антиген-

антитело» применяли орто-финилендиа-

миновый субстрат. Реакцию останавливали 

раствором серной кислоты в концентрации 

0,5 моль/л. 

С помощью дозатора пипеточного в 

лунки планшета вносили раствор антигена 

по 200 мкл при  концентрации белка  10 

мкг/мл. Адсорбцию антигена на планшете 

проводили в течение 2 часов при темпера-

туре (37±1)°C. Затем раствор из лунок уда-

ляли, и трехкратно промывали каждую 

лунку, используя ФСБ-Т. В лунки А-1, В-1 

вносили по 200 мкл контрольную положи-

тельную сыворотку в рабочем разведении, 

в лунки С-1,D-1 – контрольную отрица-

тельную сыворотку в рабочем разведении, 

а в остальные лунки планшета по 200мкл 

исследуемых сывороток также в рабочем 

разведении в ФСБ-Т. Лунки E-1, F-1, G-1, 

H-1 оставляли пустыми. Выдерживали при 

температуре (37±1)°C в течение 1 часа и 

также раствор удаляли и отмывали план-

шет как указано выше. В каждую лунку 

планшета вносили по 200мкл антивидовых 

антител меченных пероксидазой хрена в 

рабочем разведении, кроме лунок G-1, H-1 

и выдерживали в термостате при темпера-

туре (37±1)°C. Планшет промывали трех-

кратно и в каждую лунку вносили по 

150мкл субстратной смеси. Выдерживали 

при комнатной температуре в течение 25 
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минут в темном месте. Реакцию останав-

ливали внесением во все лунки планшета 

по 50мкл останавливающего раствора.  

Содержание белка в иммуноглобу-

лине составило – 25мг/мл. Активность 

иммуноглобулинов, выделенных из 

сыворотки, испытали в непрямом варианте 

ИФА. Результаты изучения активности 

иммуноглобулинов представлены в 

таблице.                                               

 

Таблица - Активность противосибиреязвенных иммуноглобулинов сывороток крови 

кроликов в ИФА 

Антигены Титр антител 

Гипериммунные 

сыворотки 

Иммуноглобулины 

Соматический 1:2048 1:4096 

 

На основании полученных резуль-

татов можно заключить, что выбранный 

нами метод выделения и очистки имму-

ноглобулинов в ионообменной хромато-

графии на колонке ДЭАЭ – целлюлозой не 

снижает активность.  

     Заключение. Полученный высо-

коактивный, специфичный, очищенный 

сибиреязвенный глобулин, в дальнейшем 

будет использоваться для получения флю-

оресцирующей сибиреязвенной сыворотки 

для индикации и идентификации возбуди-

теля сибирской язвы в биологических объ-

ектах. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОЧИСТКА ПРОТИВОСИБИРЕЯЗВЕННЫХ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

  

Задорина И.И. 

Резюме 

 

       Целью работы было получение высокоактивных и специфичных иммуноглобулинов, для 

изготовления и получения флюоресцирующей сибиреязвенной сыворотки для индикация и 

идентификации возбудителя сибирской язвы в биологических объектах. При проведении 

гипериммунизации использовали пятикратную схему с внутрикожным введением 
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протективного сибиреязвенного антигена. Интервал между введениями составлял 7 суток. 

Иммуноглобулиновую фракцию из гипериммунной  сыворотки выделяли путем 

 высаливания сульфатом аммония и отчистки на хроматографической колонке с ДЭАЭ-

целлюлозой с последующим контролем активности  в непрямом методе ИФА. Проведенная 

работа позволили нам освободится от основного количества балластных белков и получить 

специфичный глобулин для изготовления диагностикумов. 

 

OBTAINING AND PURIFYING ANTICHARBONNEUX IMMUNOGLOBULINES 

 

Zadorina I.I. 

Summary 

 

            The aim of the research was to obtain active and specific immunoglobulines and fluorescent 

serum for indication and identification of anthrax in biological objects. In hyperimmunization, the 

five - fold scheme of protective anthrax antigen injection was used. Interval between the injections 

was 7 days. Immunoglobulin fracture from hyperimmune serum was allocated through ammonium 

sulphate and the chromatography with DEAE cellulose. Control of activity was performed by 

indirect ELISA. This method allowed us to eliminate the main quantity of ballast proteins and to get 

a high-specific globulin for diagnostic systems. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

АКТИВИРОВАННОГО ЭНЕРГОПРОТЕИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

«БИОГУММИКС» 
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Ключевые слова: дойная корова, торф, активированный энергопротеиновый 

концентрат, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, общий белок, альбумины, мочевина 
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Для повышения молочной продук-

тивности коров необходимо создать раци-

оны кормления, обеспечивающие живот-

ных  достаточным количеством энергии, 

питательных веществ, также витаминов. 

Без создания кормов, сбалансированных 

по белку, углеводам, микро- и макроэле-

ментам, липидам, витаминам и другими 

биологически активными соединениями у 

животных нарушается обмен веществ, и 

появляются различные негативные послед-

ствия [2, 20, 22].  Для восполнения недо-

стающих элементов питания в последние 

годы используются различные кормовые 

добавки, в том числе полученные из торфа  

- «Комбиолакс», «Сувар», «Гумифит» и 

другие. Вырабатываемая из низинного 

торфа кормовая добавка «Комбиолакс» 

содержит в своем составе соединения гу-

мусового комплекса (гуминовые кислоты, 

фульвокислоты, аминокислоты, минераль-

ные вещества и другие компоненты. Ис-

пользование этих препаратов на практике 

связано со стимуляцией обмена веществ, 

повышением устойчивости животных к 

различным неблагоприятным условиям 
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среды, нормализацией обменных процес-

сов при их нарушении. [4, 16]. 

Гуминовые кислоты -  высокомоле-

кулярные  азотсодержащие кислоты - вхо-

дят в состав торфа, бурого угля, почв и са-

пропелей. По мере перехода от каменных 

углей к бурым, торфам и сапропелям сни-

жается количество углерода и повышается 

содержание азота и водорода в гуминовых 

кислотах  [1,9]. Нерастворимую составля-

ющую гуминовых веществ называют гу-

мином, растворимую в щелочах, но нерас-

творимую в кислотах - гуминовыми кисло-

тами, растворимую и в щелочах, и в кисло-

тах - фульвовыми кислотами. Наибольшей 

биологической активностью обладают рас-

творимые фракции гуминовых соедине-

ний. В настоящее время для обеспечения 

высокой продуктивности животных 

успешно применяются препараты, разра-

ботанные на основе торфа [10,11,16,19]. 

Следует отметить, что из-за низкой пита-

тельности (0,15-0,22 к. ед.) торф в нату-

ральном виде как кормовое средство не 

применяется. В основе получения препара-

тов гуминовых кислот используют  одно-

кратную или многократную щелочную 

экстракцию гуминовых веществ из почв, 

разделением их на гуминовые кислоты  и 

фульвокислоты с дальнейшей очисткой  и 

сушкой [20]. Из торфа выделены природ-

ные фенольные соединения, содержащие 

флавоноиды и антиоксиданты. Гуминовые 

кислоты являются основным носителем 

биологической активности препаратов, по-

лучаемых из торфа и содержат аминокис-

лоты, полисахариды, бензоидные фраг-

менты и стимулируют в организме фаго-

цитоз, защитные силы, проявляют мем-

бранотропное действие, усиливают актив-

ность обменных процессов, повышают его 

сопротивляемость к неблагоприятным 

факторам внешней среды.  Гуминовым 

кислотам присущи также комплексообра-

зующий, противовоспалительный, имму-

номодулирующий, антигипоксантный  и 

антиоксидантный эффекты 

[1,3,11,12,18,20]. АЭПК представляет 

собой темно-коричневого цвета, 

однородный, густой пастообразный 

концентрат, который удобно вписывается 

в технологическую линию кормления 

сельскохозяйственных животных и 

соответствует ТУ   929631-002-77199355-

2015    [15]. 

Цель работы – Изучить влияние ак-

тивированного энергопротеинового кон-

центрата «БиоГумМикс» на морфологиче-

ские и биохимические показатели крови 

дойных коров. 

Материал и методы исследова-

ний. Научно-хозяйственный опыт прово-

дили на молочной ферме СХПК «Игенче» 

Балтасинского района. Продолжитель-

ность опыта - 60 дней, 10 из них – подго-

товительный период, 50 – учетный. Опыт 

проведен на 40 дойных коровах, разделен-

ных по принципу пар-аналогов на 4 

группы по 10 животных в каждой.  

Все группы животных на протяже-

нии всего периода эксперимента получали 

основной рацион (ОР) со стандартным ви-

таминно-минеральным премиксом. Жи-

вотные второй, третей, четвертой групп к 

ОР дополнительно два раза в сутки полу-

чали экспериментальный АЭПК «Био-

ГумМикс» из расчета по 0,50 кг, 0,75 кг и 

1,00 кг на одно животное соответственно. 

В крови определяли количество 

эритроцитов, концентрацию в них гемо-

глобина, количество лейкоцитов, лейко-

формулу и СОЭ на гематологическом ана-

лизаторе JuniorVet 18. Кровь от коров 

брали из яремной вены в утренние часы до 

кормления. В сыворотке крови определяли 

содержание общего белка, альбуминов, 

азота мочевины, холестерина, 

триглицеридов, глюкозы, общего кальция, 

неорганического фосфора, активность 

амилазы, щелочной фосфатазы, аспартат- и 

аланинаминотрансфераз (АсАТ и АлАТ) 

на анализаторе «Express plus» фирмы 

Siemens.  

Цифровой материал статистически 

обработан общепринятыми методами 

вариационной статистики на персональном 

компьютере с использованием программы 

Microsoft Office Еxcel 2007 с учетом 

критерия достоверности по Стьюденту 

[18]. 

Результаты исследований. Прове-

денными исследованиями было установ-

лено, что в подготовительный период 

содержание гемоглобина в крови живот-
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ных всех групп было ниже нормы и коле-

балось в пределах 87,43…90,34 г/л. Кон-

центрация гемоглобина в крови животных 

опытных групп на 60-е сутки было на 

17,6%, 16,6% и 15,7% (р<0,01) соответ-

ственно больше, чем у контрольных. В 

подготовительный период содержание 

эритроцитов и лейкоцитов крови коров ко-

лебалось в пределах  5,87…6,56۰10
12

/л и 

10,67–11,76۰10
9
/л соответственно. Ско-

рость оседания эритроцитов соответ-

ствовало значениям нормы, характерной 

для данного животного (0,93…1,12 

мм/час). Следует отметить, СОЭ — неспе-

цифический индикатор, повышающийся 

при многих патологических состояниях 

абсолютно разного происхождения (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 –Динамика морфологических показателей крови коров 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Группа 

I II III IV 

Подготовительный период  (n =5) 

Гемоглобин г/л 87,43±3,12 88,43±4,81 90,34±3,43 89,00±4,43 

Эритроциты 10
12 

/л 5,87±0,53 6,32±0,54 5,89±0,43 6,56±0,34 

Лейкоциты 10
9 

/ л 10,76±1,89 10,67±1,23 11,76±0,34 11,32±0,87 

СОЭ мм/час 1,12±0,43 0,93±0,22 1,05±0,45 1,03±0,67 

Середина опыта 30 сутки (n = 5) 

Гемоглобин г/л 89,51±3,52 98,45±4,45 96,35±4,41 95,42±4,42 

Эритроциты 10
12 

/л 5,85±0,45 6,87±0,39 6,24±0,24 7,15±0,47 

Лейкоциты 10
9 

/ л 10,69±1,74 10,98±1,82 10,59±1,36 10,70±1,35 

СОЭ мм/час 0,92±0,41 0,88±0,25 0,95±0,32 0,97±0,35 

Конец опыта 60 сутки (n =5) 

Гемоглобин г/л 98,59±3,34 116,00±3,58**
, 

1 
115,00±2,75**

, 1 
114,06±2,53**, 

1 

Эритроциты 10
12 

/л 6,83±0,42 7,57±0,52 6,73±0,45 7,35±0,23 

Лейкоциты 10
9 

/ л 10,78±0,54 11,56±0,38 10,52±0,68 10,79±1,54 

СОЭ мм/час 0,75±0,64 0,84±0,29 0,80±0,38 0,95±0,34 

Примечание: ** р<0,01 в сравнении с подготовительным периодом; 
1 

р<0,05 в 

сравнении с контролем. 

 

В конце опыта в крови животных 

опытных групп, особенно у животных вто-

рой и четвертой групп, отмечалось повы-

шение содержания эритроцитов на 19,8 % 

и 12,0 % по сравнению с показателями 

подготовительного периода. Содержание 

лейкоцитов также имело тенденцию к уве-

личению, причем наиболее выраженная у 

животных второй группы (на 8,3 %). Во 

второй и третьей группах содержание лей-

коцитов снизилось на 10,5 % и 4,7 % соот-

ветственно. Содержание гемоглобина в 

крови животных опытных групп было со-

ответственно на 17,6 %, 16,6 % и 15,7 % 

больше, нежели у контрольных. При этом 

показатели СОЭ у коров всех групп снизи-

лись соответственно на 33,0 %, 9,7 %, 23,8 

% и 7,8 %, по сравнению с подготовитель-

ным периодом. Полноценность протеи-

нового питания высокопродуктивных 

коров оценивается  по  содержанию  в  

сыворотке  крови  общего  белка,  

альбуминов, глобулинов  и  мочевины. 

Нашими исследованиями было 

установлено, что в подготовительный пе-

риод подопытных коров содержание об-

щего белка и альбуминов в сыворотке 

крови находилось в пределах физиологи-

ческой нормы и составило 68,20…70,60 и 

33,97…35,70 г/л соответственно. Как 

показали исследования, препарат 

БиоГумМикс»  способствовал повышению 

содержания в сыворотке крови общего 

белка и альбуминов по сравнению с 

контрольными показателями. В середине 

опыта в сыворотке крови коров всех групп 

наблюдали повышение содержания общего 

белка. В опытных группах значительное 

http://sosudinfo.ru/krov/eritrocity/
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увеличение содержания общего белка 

было в четвертой группе (на 7,1%), где его 

содержание превосходило аналогичное в 

первых трех группах на 7,6; 5,0 и 1,7%. 

Увеличение количества альбуминов 

установлено у коров опытных групп на 

2,4; 4,8 и 4,5%, у коров контрольной 

группы, напротив, снизилось на 2,8 %. 

В конце опытного периода 

содержание общего белка в сыворотке 

крови коров, получавших АЭПК 

«БиоГумМикс», превышало показатели 

контрольной группы на 2,9%, 5,9% и 

10,3%. Концентрация альбуминов на 60 

сутки опыта во второй, третьей и 

четвертой группах возрастала на 4,5 %, 

1,6% и 7,6% соответственно.  

Как известно, у высокопро-

дуктивных коров в сыворотке крови 

уровень общего белка и остаточного азота 

выше, чем у животных с меньшей 

продуктивностью, что связано с высоким 

уровнем белкового обмена у этих 

животных. Исследованиями установлено, 

что в подготовительный период 

активность АсАТ и АлАТ в сыворотке 

подопытных животных равнялась 

67,28…73,55 и 30,43…35,20 Е/л. На 30-е 

сутки опыта активность АсАТ в сыворотке 

крови оказалась более высокой у 

животных четвертой группы – 83,16 Е/л 

соответственно, против 70,40 Е/л в 

контрольной группе. В целом в середине 

опыта активность АлАТ колебалась в 

пределах 29,64…33,22 Е/л, повышение 

активности АлАТ (на 12,1 %) наблюдали у 

животных четвертой группы. В конце 

опыта, активность ферментов АсАТ и 

АлАТ у животных опытных групп была на 

6,5; 2,4 и 5,8 %, 3,7; 8,4 и 5,7 % 

соответственно выше контрольных 

значений. 

 

Таблица 2 – Биохимический состав сыворотки крови коров 

Показатель Ед. 

изм. 

Группа 

I II III IV 

Подготовительный период (n = 5) 

Общий белок г/л 68,20 ±5,30 68,75 ±3,65 70,40±4,37 70,60 ±5,04 

Альбумины г/л 35,70 ±3,06 34,70±2,45 33,97±2,35 35,20±0,75 

Мочевина ммоль /л 3,65±0,30 3,75±0,14 3,69±0,17 3,56±0,15 

АсАТ Е/л 70,60±3,14 67,28±2,54 70,02±4,13 73,55±3,71 

АлАТ Е/л 35,20±2,54 33,48±3,22 30,43±1,03 34,59±6,08 

Середина опыта 30 сутки (n = 5) 

Общий белок г/л 70,26 ±5,30 72,00 ±2,34 74,30±2,78 75,60 ±1,01 

Альбумины г/л 34,70 ± 3,27 35,55±1,35 35,60±1,60 36,78±0,87 

Мочевина ммоль /л 3,36±0,14 3,56±0,18 3,40±0,15 3,15±0,07 

АсАТ Е/л 70,40±3,25 78,44±3,52 75,44±2,43 83,16±2,07 

АлАТ Е/л 29,64±2,52 30,73±2,38 30,27±2,52 33,22±1,36 

Конец опыта 60 сутки (n = 5) 

Общий белок г/л 75,80 ±6,46 78,04 ±6,44 80,30±3,68 83,64 ±2,02 

Альбумины г/л 35,63 ± 7,24 37,24±7,32 36,21±1,85 38,35±0,35 

Мочевина ммоль /л 3,75±0,46 3,86±0,32 3,72±0,84 3,23±0,12 

АсАТ Е/л 73,60±3,14 78,36±4,36 75,34±4,14 77,85±5,33 

АлАТ Е/л 35,36±2,24 36,67±2,35 38,34±2,34 37,39±1,56 

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 в сравнении с подготовительным 

периодом; 
1 
р<0,05; 

2
 р<0,01; 

3
 р<0,001 в сравнении с контролем. 

 

Мочевина является конечным про-

дуктом метаболизма белков в орга-

низме, синтезируется в орнитиновом цикле 

Кребса в клетках печени и с током крови 

попадает в нефрон почки и выводится вме-

сте с мочой, Мочевина необходима орга-

низму для безопасного избавления от ам-

миака, что и составляет ее основную 

функцию. Мочевина крови очень точно 

отражает концентрацию аммиака в рубце, 
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уровень и качество протеина рациона. Как 

видно из таблицы 2, концентрация моче-

вины в сыворотке крови в подготовитель-

ный период у подопытных коров колеба-

лась в пределах 3,56…3,75 ммоль/л (фи-

зиологическая норма 3,3-6,7 ммоль/л). На 

60 сутки содержание их у подопытных ко-

ров колебалось в пределах 3,23…3,86 

ммоль/л; наименьший показатель оказался 

в четвертой группе, который составил 3,23 

ммоль/л или ниже контрольного значения 

на 13,9 %. Это объясняется, по-видимому, 

тем, что АЭПК «БиоГумМикс» является 

эффективным катализатором интенсивно-

сти синтеза белков в печени.  

Заключение. Нашими исследова-

ниями установлено, что АЭПК «БиоГум-

Микс» оказывает выраженное положи-

тельное влияние на морфологический и 

биохимический состав крови. Применение 

активированного энергопротеинового кон-

центрата «БиоГумМикс» оказало стимули-

рующее действие на уровень общего белка 

и альбумина в сыворотке крови подопыт-

ных животных.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВИРОВАННОГО 

ЭНЕРГОПРОТЕИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА «БИОГУММИКС» 

 

Закиров Т.М., Шакиров Ш.К., Волков А.Х., Юсупова Г.Р., Николаев Н.В. 

Резюме 

 

Изучалось влияние скармливания в рационах лактирующих коров различных доз 

препарата БиоГумМикс» (АЭПК «БиоГумМикс») в период раздоя на морфологические 

показатели крови и на содержание в сыворотке крови общего белка, альбуминов, мочевины  

и активность аминотрнасфераз  АсАТ и АлАТ. Установлено, что АЭПК «БиоГумМикс» 

оказывает выраженное положительное влияние на морфологический и биохимический 

состав крови. Применение активированного энергопротеинового концентрата 

«БиоГумМикс» оказало стимулирующее действие на уровень общего белка и альбумина в 

сыворотке крови подопытных животных. 

 

BIOCHEMICAL VALUES OF THE BLOOD OF HIGH PRODUCING DAIRY COWS WITH 

THE USE OF ACTIVATED ENERGETIC AND PROTEIN CONCENTRATE “BIOGUMMIKS”  

 

Zakirov T.M., Shakirov Sh.K., Volkov A.Kh., Yusupova G.R., Nikolaev N.V. 

Summary 

 

The research analyzed the impact of the different “BioGumMiks” doses in feeding in the 

lactating cows ration (AEPC) during first milking period on the morphological blood parameters, 

the content of total protein, albumins, urea in blood serum, and the activity of transaminases (such 

as ALT and AST). The study revealed the AEPC “BioGumMiks” has more positive impact on 

morphological and biochemical blood composition. The application of activated energetic and 

protein concentrate “BioGumMiks” caused the stimulating effect on the total protein content and 

albumin in blood serum in experimental animals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-240-4-93-97 УДК 619:616.993.192:636.21 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ ТЕЛЯТ ПРИ 

КРИПТОСПОРИДИОЗНОЙ ИНВАЗИИ  

 

Залялов И.Н. - д.в.н., профессор, Муллакаев О.Т. - д.в.н., профессор,  

Кириллов Е.Г. - к.в.н.  
 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 

 

Ключевые слова: лимфоидная ткань, тимус селезенка, кишечник, крптоспоридии, 

телята 

Keywords: lymphoid tissue, thymus, spleen, intestine cryptosporidia, calves 

 

До сих пор отдельные стороны пато-

морфологии и патогенеза криптоспориди-

озной инвазии телят крупного рогатого 

скота остаются изученными фрагментарно, 

что затрудняет своевременную диагно-

стику этой болезни [1,2,3,4,5,6]. В этой 

связи нами были исследованы микро-

структура тимуса, селезенки и субэпители-

альной лимфоидной ткани кишечника при 

острой и хронической формах течении бо-

лезни у этих животных.  

Материал и методы исследований. 

Исследования лимфоидных органов боль-

ных криптоспоридиозом телят, периода 

новорожденности и старше были прове-

дены в ЗАО «Бирюли» 2018 году. Были 

обследованы 10 телят черно-пестрой по-

роды в возрасте 5-30  суток, из которых у 6 

животных в мазках фекалий после форма-

лин-эфирной седиментации и последую-

щей окраской по Цилю–Нильсену, были 

обнаружены ооцисты криптоспоридий. 

Использование иммуноферментного 

набора «H&R Crypto Экспресс - тест для 

выявления криптоспоридий в кале» пока-

зало положительную иммунохроматогра-

фическую реакцию в материале, взятом от 

больных телят. Для патоморфологической 

оценки состояния лимфоидных органов 3 

павших телят с признаками острого га-

строэнтерита кусочки органов фиксиро-

вали в 10%-ном растворе нейтрального 

формалина. После обезвоживания и 

уплотнения патологического материала, 

изготавливали гистологические срезы 

толщиной 8 мкм, которые окрашивали ге-

матоксилином и эозином.  

Результаты исследований. В тощей 

и подвздошных кишках больных острой 

формой криптоспоридиоза телят обнару-

живали признаки острого катарального 

десквамативного энтерита, проявляюще-

гося наличием многочисленных крипто-

споридий, адсорбированных на апикаль-

ной поверхности столбчатых эпителиоци-

тов, утрачивавшие полярную структуру. В 

местах прикрепления паразитов разруша-

лась микроворсинки в результате исчезала 

исчерченная каемка (рис. 1). Клетки эпи-

телия и соединительнотканной основы 

ворсинок и крипт выделялись пикнозом 

ядер и вакуолизацией цитоплазма. В от-

дельных участках слизистая оболочка апи-

кальной области ворсинок полностью от-

торгалась в просвет кишечника. На фоне 

резкой инъекции сосудов слизистой обо-

лочки и подслизистой основе отмечали 

присутствие небольших малочисленных 

скоплений малых лимфоцитов.  

У больных острой формой крипто-

споридиоза телят в селезенке на 8-10-е 

сутки отмечали только единичные форми-

рующиеся лимфатические узелки и уме-

рено кровенаполненные венозные синусы 

красной пульпы.  

В единичных лимфатических узелках 

обнаруживали компактные разреженные 

скопления малых лимфоцитов в 

периартериальной зоны. Среди 

многочисленных ретикулярных клеток 

белой пульпы были заметны резко 

кровенаполненные капилляры, единичные 

кровоизлияния и отсутствие признаков 

пролиферации лимфоцитов. 
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Рисунок 1 - Тощий кишечник 8-ми суточного теленка. Разрушение криптоспоридиями 

исчерченной каемки столбчатых эпителиоцитов при остром течении инвазии. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 900 

 

Стенки центральных артерий были 

заметно утолщенными. Эндотелиальные 

клетки в них выбухали в суженные 

профили просветов (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Селезенка теленка при остром течении криптоспоридиоза. Разреженные скопления 

малых лимфоцитов в Т-зависимой зоне отдельных узелков. Окраска гематоксилином и эозином. Х 

340 

При хроническом течении инвазии в 

селезенке телят тимус зависимая зона 

узелков в значительной степени опустоша-

лась. Белая пульпа едва обозначалась 

скоплениями ретикулоцитов, эндотелио-

цитами кровенаполненных капилляров и 

единичных лимфоидных клеток. В уме-

ренно кровенаполненной красной пульпе 

резко усиливались проявления эритрофа-

гии и образования гемосидерина. Дольки 

тимуса больных телят выделялись 

разрежением клеток лимфоидной ткани 

коркового и мозгового веществ. Корковое 

вещество отличалось также ма-

лочисленностью содержания эпителиоре-

тикулоцитов. Единичные эпителиоретику-

лоциты, располагались в средней части 

корковой зоны. Кровеносные сосуды коры 

долек были резко кровенаполненными, ме-

стами с поврежденным эндотелием и диа-

педезными кровоизлияниями вокруг, ука-

зывающие на нарушение местных гисто-

гематических барьеров. Интенсивная ин-

версия разреженных лимфоцитов коры и 

медулы отражала уровень иммунопатоло-

гической реакции тимуса (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Тимус больного теленка. Резкое полнокровие капилляров диапедезные 

кровоизлияния и отсутствие границы между разреженной корой и медулой дольки. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 320. 

 

В разреженной медуллярной области 

органа были заметны многочисленные 

формирующиеся слоистые эпителиальные 

тельца, столь характерные для животных 

старших возрастов. Обнаруженные пато-

морфологические изменения в тимусе от-

ражали нарастающий дефицит мигрирую-

щих в гемоциркуляцию популяций ти-

мусзависимых клеток. 

Заключение. Установлено, что с 

нарастанием тяжести криптоспоридиозной 

инвазии, в белой пульпе селезенке боль-

ных телят, на фоне местных сосудистых 

расстройств в капиллярной сети, происхо-

дило резко опустошение клеток в тимусза-

висимых периартериальных зонах. В крас-

ной пульпе резко усиливались процессы 

эритрофагии макрофагами и накопления в 

них гемосидерина. Аналогичные проявле-

ния нарушений пролиферативных процес-

сов клеток лимфоидной ткани, расстрой-

ства местной гемоциркуляции отмечали в 

тимусе, субэпителии тонкого и толстого 

кишечника больных телят. Криптоспори-

диз телят в постнатальном возрасте возни-

кает как оппортунистическая инфекция на 

почве грубых нарушений технологии со-

держания и кормления приводящие к 

ослаблению местной и общей резистент-

ности организма. Нарастающий дефицит 

популяций Т-лимфоцитов в лимфоидных 

органах, резорбтивное действие продуктов 

распада тканей кишечника на местные ги-

стогематические барьеры способствует 

усилению тяжести патологических про-

цессов, приводило больных телят к необ-

ратимому летальному исходу. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ ТЕЛЯТ ПРИ 

КРИПТОСПОРИДИОЗНОЙ ИНВАЗИИ 

 

Залялов И.Н., Муллакаев О.Т., Кириллов Е.Г. 

Резюме 

 

Проведенные исследования структуры лимфоидной ткани в органах телят позволили 

установить, что криптоспоридии проникнув в кишечник способны вызывать инфекционный 

процесс в условиях нарастания иммунодефицитного состояния. Выяснено, что с нарастанием 

тяжести криптоспоридиозной инвазии в белой пульпе селезенки больных телят, на фоне 

местных сосудистых расстройств в центральных артериях и капиллярной сети, происходило 

резкое опустошение клеток в тимусзависимых периартериальных зонах. В красной пульпе 

заметно усиливались процессы эритрофагии макрофагами и накопление в них гемосидерина. 

В тимусе больных телят происходило усиленная делимфотизация коркового и мозгового 

веществ. Интенсивная инверсия клеток с нарастанием миграции малых лимфоцитов в 

мозговое вещество полностью стирала остатки кортекс-медуллярной линии. Тяжесть 

нарастания вторичного иммунодефицита обозначалась также повреждением 

гистогематических барьеров, особенно в капиллярной сети коркового вещества долек. 

Заметно ускорялись процессы формирования слоистых эпителиальных телец, столь 

характерных для животных старших возрастов. Аналогичные проявления нарушений 

пролиферативных процессов клеток лимфоидной ткани и расстройства местной 

гемоциркуляции отмечали в субэпителии тонкого и толстого кишечника больных телят. 

Нарастающий дефицит популяций Т-лимфоцитов в лимфоидных органах, а также 

резорбтивное действие продуктов распада тканей кишечника на местные гистогематические 

барьеры способствует усилению тяжести патологических процессов, проводит больных 

телят к необратимому летальному исходу. Следовательно, спонтанный криптоспоридиоз 

телят в постнатальном возрасте возникает как оппортунистическая инфекция на почве 

предшествующих грубых нарушений технологии содержания и кормления, приводящие к 

ослаблению местной и общей резистентности организма. 

 

PATHOMORPHOLOGICAL CNANGES IN LYMPHOID ORGANS OF CALVES WITH 

CRYPTOSPORIDIOSIS 

 

Zalialov I.N., Mullakaev O.T., Kirillov E.G. 

Summary 

 

Studies of the structure of lymphoid tissue in the organs of calves showed that cryptosporidia 

penetrating the intestine can cause infectious process under the rise of immune deficiency. The 

study also identified the dramatic cell depletion in periarterial T-dependent zones resulting from the 

invasion by cryptosporidium in the white pulp of spleen of sick calves affected by local vascular 

disorders in the central arteries and capillary network. The erythrography processes caused by 

macrophages and the accumulation of hemosiderin were noticeably increased in the red pulpof the 

spleen. An increased delimphotization of cortical and medullary substances was observed in the 

thymus of sick calves. Intensive cell inversion following an increase in the migration of small 

lymphocytes into the medulla completely erased the rest of cortex-medullary line. The severity of 

secondary immunodeficiency was also indicated by damage to histomatogenous barriers, especially 

the capillary network of the cortex substances of the lobules. The research revealed the significant 
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activation of the formation of layered epithelial bodies that characterized the older animals. Similar 

development of disorders of proliferative processes of cells of the lymphoid tissue and disorders of 

local hemocirculation were noted in the subepithelium of the small and large intestines of sick 

calves. Both the growing deficit of T-lymphocyte populations in the lymphoid organs and the 

resorptive effect of the decay products of the intestinal tissues on local histohematogenous barriers 

increase the severity of pathological processes and lead to irreversible death.  

Hence, spontaneous cryptosporidiosis of calves of postnatal age occurs as opportunistic 

infection on the basis of previous gross disorders in animal husbandry and feeding that leads to a 

debilitation of the local and general resistance of the organism. 
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В молочном скотоводстве экстерьер 

– важнейший селекционный признак, так 

как является показателем крепости кон-

ституции и здоровья коров, следовательно, 

характеризует их пригодность к длитель-

ному, интенсивному и эффективному хо-

зяйственному использованию [1]. 

В течение многих лет при совер-

шенствовании молочных пород и выведе-

нии новых типов основным селекционным 

признаком была молочная продуктив-

ность, при этом экстерьеру животных уде-

лялось недостаточно внимания. 

Такая селекция, возможно, основы-

валась на подзаконных актах, поскольку по 

инструкции при бонитировке крупного ро-

гатого скота молочных и молочно-мясных 

пород оценка экстерьера проводится по 

трем признакам (общий вид и развитие, 

вымя и конечности), с максимальным при-

своением за эти три показателя 10 баллов. 

Видимо по этой причине во многих стадах 

наблюдается неоднородность животных по 

экстерьерно-конституциональным призна-

кам [2]. Во многих странах мира с 

развитым молочным скотоводством особое 

внимание уделяется экстерьерно-

конституциональному типу животных, 

который, наряду с молочной 

продуктивностью, является одним из 

главных селекционных признаков и может 

быть улучшен путем целенаправленной 

селекции. Компания «Interbull» 

предусматривает 15 обязательных призна-

ков экстерьера, включаемых в линейную 

оценку и обуславливающих продуктив-

ность и экстерьер коров [3].  

В литературных источниках про-

слеживается множество статей, где опуб-

ликованы результаты исследований по 

экстерьеру молочных коров, выполняемых 

согласно зарубежным методикам, с изу-

ченными показателями коэффициентов 

наследуемости и изменчивости признаков, 

корреляции и регрессии статей тела с 

удоем коров, различия экстерьера между 

коровами-первотелками и полновозраст-

ными особями и т.д. [4, 5, 6]. При этом все 

исследования проведены в основном на 

животных, относящихся к группе черно-

пестрого скота. В Республике Казахстан 

наряду с популяциями черно-пестрого 

скота, широкой популярностью пользуется 

симментальская порода, основной зоной 
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разведения которой являются Восточно-

Казахстанская и Павлодарская области. 

Именно в этих регионах с середины 80-х 

годов прошлого столетия были развернуты 

широкомасштабные работы по использова-

нию на симментальском скоте быков-про-

изводителей: красно-пестрой голштин-

ской, монбельярдской и частично айршир-

ской пород [7]. В результате в 2009 году 

был апробирован новый внутрипородный 

тип «Ертыс», продуктивность которого по 

сравнению с материнской основой выше в 

1,5-2,0 раза. 

Цель настоящей работы – изучение 

экстерьера животных нового внутрипо-

родного типа «Ертiс» по 19 признакам, с 

определением и анализом их генетических 

параметров.  

Материал и методы исследова-

ний. Материалом для исследований по-

служили животные нового внутрипород-

ного типа «Ертiс» в количестве 392 го-

ловы, содержащихся в двух хозяйствах 

(ТОО «Камышинское» Восточно-казах-

станской и ТОО «Кирова» Павлодарской 

областей), являющихся репродукторами по 

разведению животных новых генотипов. 

Оценка экстерьера проводилась на коро-

вах-первотелках, лактирующих на 2-5 ме-

сяцах по 19 признакам. Средние величины 

экстерьерных признаков, коэффициенты 

изменчивости, наследуемости и корреля-

ции определяли путем общепринятых ме-

тодик [8]. 

Результаты исследований. Из-

вестно, что весь принцип оценки типа те-

лосложения животных основывается на 

том, на сколько данное животное подходит 

к так называемому модельному типу. Мо-

дель в свою очередь предполагает тот тип 

телосложения, к которому необходимо 

стремиться в процессе селекции. Поэтому 

с целью определения оптимальных пара-

метров экстерьера животных, некоторые 

стати тела были измерены, а признаки, ко-

торые по своим анатомо-физиологическим 

особенностям должны иметь правильное 

строение, были оценены в баллах. 

В результате проведенных исследо-

ваний были определенны средние значе-

ния экстерьерных признаков по 19 показа-

телям, где наибольшая изменчивость 

наблюдается по параметрам вымени (таб-

лица 1). Анализ данных оценки экстерьера 

коров нового внутрипородного типа пока-

зал, что в целом животные имеют мо-

лочно-мясной тип, довольно крепкое тело-

сложение, достаточно выровнены по росту 

(Сv=3,6%), угол таза немного приподнят, 

ширина зада соответствует 6-7 баллам. 

Животные обладают средним объемом 

вымени, на что указывает показатель 

положения дна вымени от скакательного 

сустава, равный 13,2 см, при оптимальных 

5-7 см, а также показатель прикрепления 

передней доли вымени в 6,3 балла при 

желательных 8-9 баллах. Борозда вымени 

слабо выражена, отмечается достаточно 

хороший показатель по высоте и ширине 

задней доли вымени, средняя величина 

которых соответственно равна 21,5 и 9,5 

см, что соответствует 7 баллам, против 

желательных 9 баллов. Длина сосков 

оптимальная, однако наблюдается 

некоторое сближение передних сосков, 

которые оцениваются в 3 балла при 

оптимальных 5 баллах.  

Показатели постановки ног у 

исследуемых животных приближены к 

оптимальным баллам, но скакательный 

сустав немного «сырой» и имеет среднее 

значение – 5,8 баллов. Основными 

селекционно-генетическими параметрами, 

которые необходимо учитывать при 

отборе являются коэффициенты 

изменчивости и наследуемости. Из данных 

таблицы видно, что наиболее 

изменчивыми признаками являются тип и 

крепость телосложения, глубина туловища 

и угол таза, их показатели варьируют от 

14,6 до 24,0%. Достаточно высокая 

изменчивость наблюдается и по 

параметрам вымени, особенно по 

положению дна и борозды вымени, 

ширине задней доли вымени и 

расположению передних сосков (от 33,5 до 

60,7%). Показатели коэффициента 

вариации по постановке ног имеют 

средний уровень изменчивости. В 

большинстве случаев коэффициенты 

наследуемости экстерьерных признаков 

имеют низкий и средний уровень. 
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Таблица 1 – Фенотипические и генетические показатели экстерьерных признаков 

коров-первотелок 

Признаки экстерьера 

Фенотипические 

показатели 

Генетические 

показатели 

M±m Cv h² r 

(n=392) (n=217) 

Тип телосложения, балл 6,3±0,05 19,0 0,12 0,23 

Крепость телосложен, балл 6,9±0,05 14,6 0,16 0,18 

Рост, см 140,2±0,25 3,6 0,26 0,24 

Глубина туловища, балл 5,0±0,06 24,0 0,16 0,17 

Угол таза, балл 6,1±0,048 15,7 0,21 -0,01 

Ширина зада, см 18,8±0,08 9,3 0,21 0,11 

Длина крестца, см 46,7±0,27 11,6 0,25 0,09 

Положение дна вымени, см 13,2±0,23 33,5 0,22 0,16 

Прикрепление передней доли 

вымени, балл 
6,3±0,07 24,3 0,16 0,17 

Борозда вымени, балл 3,9±0,08 45,6 0,15 0,25 

Высота прикрепления задней доли 

вымени, см 
21,5±0,17 15,2 0,10 0,29 

Ширина задней доли вымени, см 9,5±0,08 44,7 0,19 0,56 

Расположение передних сосков, 

балл 
2,9±0,08 60,7 0,27 0,10 

Расположение задних сосков, балл 5,2±0,08 30,8 0,15 0,06 

Длина сосков, см 5,3±0,04 16,6 0,08 -0,07 

Постановка ног с боку, балл 4,6±0,08 34,8 0,40 0,16 

Постановка ног сзади, балл 6,2±0,07 25,5 0,13 0,07 

Выраженность скакательного 

сутства, балл 
5,8±0,05 19,8 0,14 0,12 

Угол копыт, балл 5,6±0,06 22,3 0,13 0,21 

 

При оценке типа телосложения 

установлено, что в меньшей степени под-

вержены паратипическим факторам такие 

признаки как: рост, угол и ширина таза, 

длина крестца, коэффициент наследуемо-

сти которых составил от 0,21 до 0,26. 

Установлено, что из 8 экстерьерных 

признаков вымени 6 имеют низкий уро-

вень наследуемости. Наивысшим коэффи-

циент установлен по положению дна вы-

мени и расположению передних сосков 

(0,22 и 0,27).  Наибольшая наследуемость 

относительно постановке конечностей 

определена по постановке задних ног 

сбоку – 0,20, по остальным признакам 

коэффициент варьировал от 0,13 до 0,14.  

Кроме наследуемости, особый ин-

терес также представляет коэффициент 

корреляции, который устанавливает взаи-

мосвязь одного признака с другим, в дан-

ном случае между экстерьерными призна-

ками коров и их удоем за 305 дней лакта-

ции. Анализ данных по корреляции двух 

величии показал, что с удоем коров наибо-

лее взаимосвязаны такие экстерьерные 

признаки как тип телосложения, рост, бо-

розда вымени, высота прикрепления зад-

ней доли вымени. Достаточно сильная 

корреляционная связь наблюдается между 

удоем и шириной задней доли вымени. 

Заключение. Таким образом, про-

веденные исследования позволили опреде-

лить среднепопуляционные значения экс-

терьерных признаков нового внутрипо-

родного типа «Ертыс», что дало предпо-

сылки для разработки модельного типа 
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животных. Установленные коэффициенты 

изменчивости по каждому экстерьерному 

признаку позволили определить признаки, 

по которым необходимо вести строгий от-

бор, с целью получения желательных ре-

зультатов по обозначенным статям тела. 

Рассчитанные коэффициенты наследуемо-

сти позволили установить количество экс-

терьерных признаков, которые наимень-

шим образом зависят от факторов внешней 

среды и по которым имеется возможность 

получить быстрый эффект в процессе от-

бора и подбора лучших представителей 

популяции.   

Коэффициенты корреляции дали 

возможность обозначить отдельные стати 

тела, непосредственно влияющие на 

молочную продуктивность животных, и по 

которым необходимо вести интенсивную 

селекцию.  
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CЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

НОВОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА «ЕРТЫС» СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Карымсаков Т.Н., Стрекозов Н.И. 

Резюме 

 

В статье изложены результаты проведенных исследований по изучению экстерьерно-

конституциональных признаков крупного рогатого скота нового внутрипородного типа 

«Ертыс» в симментальской породе. Сопоставляя данные средних величин 19 признаков 

экстерьера и коэффициентов изменчивости установлено, что подконтрольные животные в 

целом обладают молочно-мясным типом телосложения, достаточно выровнены по росту, у 

большинства особей угол таза немного приподнят. Вымя средней величины, борозда вымени 

слабо выражена, высота и ширина задней доли вымени достаточной величины, длина сосков 

оптимальная, наблюдается некоторое сближение передних сосков. Коэффициенты 

наследуемости экстерьерных признаков имеют низкий и средний уровни. В меньшей степени 

подвержены действию паратипических факторов такие признаки как рост, угол и ширина 

таза, длина крестца, положение дна вымени, расположение передних сосков, постановка 

задних ног сбоку. Корреляция экстерьерных признаков с удоем коров за 305 лактации 
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показала, что существует достаточно сильная связь между удоем и шириной задней доли 

вымени. 

 

SELECTION AND GENETIC PARAMETERS OF CONFORMATION TRAITS OF NEW 

INTERBREED TYPE OF CATTLE «ERTYS» 

 

Karymsakov T.N., Strekozov N.I. 

Summary 

 

 Article provides results of researches which carried out for studying types of cattle 

conformation in new interbreed type Ertys in Simmental breed. According to comparison of average 

sizes for 19 characteristics of conformation and coefficient of variation is determined that animals 

have body composition related to dual-purpose cattle. They have approximately similar high and 

their pelvis tilt (angle) is located higher little bit than in other cattle types. Also they characterized 

by medium size of udder, lacking udder furrow, standard high and width of back rump udder, 

optimal size of nipples. But we observe that the placement of front teats close together. Heritability 

coefficients of exterior traits: on medium level. It was determined that performances of growth, 

pelvis tilt and its width, lengths of pile of sheaves arranged crosswise, deep of udder floor, front 

teats placement, back legs position in a less degree are exposed to influence of paratypic factors. It 

was established that there are correlation relationship between milk yield and width of back rump 

udder. 
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Экстерьер животных – важнейший 

селекционный признак в молочном ското-

водстве, так как является показателем кре-

пости его конституции и здоровья, следо-

вательно, характеризует пригодность жи-

вотных к длительному, интенсивному и 

эффективному хозяйственному использо-

ванию [1]. К сожалению, у нас в стране 

при совершенствовании отечественных 

молочных пород и выведении новых 

типов, значению экстерьера уделялось 

мало внимания, при этом основной 

селекционный признак был только удой.  

Такая селекция, возможно, основы-

валась на подзаконных актах республики, 

поскольку в инструкции по бонитировке 

крупного рогатого скота молочных и мо-

лочно-мясных пород оценка экстерьера 

проводится по трем признакам (развитие, 

качество вымени и состояние копыт) с 

максимальным присвоением 10 баллов. 

Видимо по этой причине во многих стадах 

республики наблюдается неоднородность 

животных по экстерьерно-конституцио-

нальным признакам [2].  

При этом во многих странах с раз-

витым молочным скотоводством особое 

внимание уделяется экстерьеру животных, 

который наряду с молочной продуктивно-

стью является одним из главных селекци-

онных признаков и может быть улучшен 

путем целенаправленной селекции. «Inter-

bull» предусматривает 15 обязательных 

признаков экстерьера, включаемых в ли-

нейную оценку и обуславливающих про-

дуктивность и экстерьер коров [3].  
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В последнее время в литературных 

источниках постсоветского пространства 

наблюдаются множество статьей, где 

опубликованы исследования по экстерьеру 

молочных коров согласно зарубежным ме-

тодикам с указанием коэффициентов из-

менчивости признаков, корреляции их с 

удоем, различия экстерьера между полно-

возрастными и коровами-первотелками и 

т.д. [4, 5, 6]. Такие исследования дали 

основание для применения данной 

методики в нескольких областях 

Российской Федерации и попытки 

внедрения ее в Республике Казахстан. 

Наиболее многочисленной породой в 

Республике Казахстан является черно-

пестрая порода, которая в последние деся-

тилетия улучшается быками-производите-

лями голштинской породы. Средняя кров-

ность голштинизированных животных 

черно-пестрой породы превышает 87,5 % 

по улучшающей породе, что указывает на 

высокую изменчивость селекционных при-

знаков не только по молочной продуктив-

ности и экстерьерным признакам. Цель 

настоящей работы - определение средних 

величин экстерьерных признаков 

голштинизированых животных черно-

пестрой породы, с установлением их 

коэффициента вариации, наследуемости и 

корреляции с удоем. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводились на 

голштинизированных коровах-первотелках 

черно-пестрой породы. Всего было оце-

нено 125 коров-первотелок, лактирущих на 

2-5 месяцах, разводящихся в двух хозяй-

ствах Алматинской области, являющихся 

репродукторами по разведению черно-

пестрого скота. Оценка экстерьера живот-

ных проводилась по 19 показателям, часть 

которых измерялась инструментально (зо-

отехническая палка, рулетка, линейка), 

часть оценивалась по бальной системе (от 

1 до 9).  

Результаты исследований. Прове-

денные исследования позволили опреде-

лить среднее значение голштинизирован-

ных животных по 19 признакам экстерь-

ера, где набольшая высокая изменчивость 

наблюдается по промерам вымени (таб-

лица 1). 

Анализ проведенных исследований 

показал, что голштинизированные 

животные достаточно разнородные по 

типу и крепости телосложения, на что 

указывает коэффициент вариации. При 

этом наблюдается однородность коров  по 

росту (Cv=12,4%). Средний показатель 

глубины туловища равен 6 баллам при 

желательных 7-8 баллах. Угол таза 

приближен к оптимальным параметрам, 

однако установлена высокая изменчивость 

по этому признаку. Показатель статей 

ширины таза и длины крестца указывает 

на слабую их выраженность.  

Вымя недостаточно объемистое, о 

чем свидетельствует показатель высоты 

дна вымени от скакательного сустава (18,9 

см), а также высота и ширина задней доли 

вымени. Основной массив животных имеет 

чашеобразную форму вымени со слабо 

выраженной центральной связкой (борозда 

вымени - 4,7 балла). Соски достаточной 

длины и правильно расположены. Однако 

наблюдается высокий коэффициент 

изменчивости по расположению задних и 

передних сосков, соответственно 40,2 и 

48,3%. Задние конечности и угол копыт в 

принципе имеют правильную постановку, 

при этом отмечается более грубо 

выраженный скакательный сустав. 

Коэффициент вариации по этим признакам 

достаточно высок (19,5-26,4), что 

указывает на неоднородность животных по 

состоянию конечностей. Из приведенных 

данных по коэффициенту наследуемости 

видно, что большинство экстерьерных 

признаков на 30-40% обусловлены 

наследственностью, остальные 60-70 % 

сформированы за счет паратипических 

факторов (уровни кормления, содержания). 

Поскольку экстерьер животного 

формируется как норма реакции его 

генотипа на условия внешней среды 

достаточно важно определить взаимосвязь 

признаками экстерьера и удоем в условиях 

паратипических факторов. Анализ 

приведенных в таблице коэффициентов 

корреляций между оцениваемыми 

признаками экстерьера и удоем коров 

свидетельствует о существовании 

определенной закономерности полученных 

результатов. 
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Таблица 1 – Фенотипические и генетические показатели экстерьерных признаков 

коров-первотелок   

Экстерьерные показатели 

Фенотипические 

показатели 

Генетические 

показатели 

M±m Cv h² r 

Общий вид 

Тип телосложения, балл 7,1±0,13 18,5 0,34 0,29 

Крепость телосложен, балл 6,4±0,12 25,0 0,38 0,31 

Рост, см 139,3±0,33 12,4 0,42 0,32 

Глубина туловища, балл 6,0±0,09 15,5 0,41 0,38 

Угол таза, балл 5,3±0,13 25,6 0,46 0,05 

Ширина зада, см 19,5±0,20 10,6 0,31 0,11 

Длина кресца, см 42,3±0,76 18,2 0,18 -0,27 

Вымя 

Положение дна вымени, см 18,9±0,36 19,6 0,51 0,25 

Прикреп. пер. д. вым, балл 6,5±0,13 20,3 0,36 0,18 

Борозда вымени, балл 4,7±0,2 37,8 0,30 0,33 

Высота прик. зад. д. вым, см 17,7±0,28 16,0 0,45 0,31 

Ширина зад. доли. вым, см 14,0±0,29 21,2 0,43 0,66 

Расположение пер. сос, балл 5,3±0,23 48,3 0,36 0,25 

Расположение зад. сос, балл 4,5±0,18 40,4 0,30 0,17 

Длина соска, см 5,1±0,09 18,2 0,21 0,21 

Конечности 

Постановка ног сбоку, балл 6,2±0,12 19,5 0,26 0,22 

Постановка ног сзади, балл 5,8±0,15 25,8 0,35 0,18 

Выраженность с. сус, балл 6,2±0,12 20,0 0,37 0,26 

Угол копыт, балл 5,7±0,15 26,4 0,12 0,15 

 

По результатам оценки экстерьера и 

удоя коров за первую законченную лакта-

цию установлены положительные коэффи-

циенты корреляции между основными по-

казателями типа телосложения и парамет-

ров вымени.  

Наблюдается низкая корреляция 

между удоем и углом таза, ширины зада, 

длины крестца, что имеет закономерность, 

поскольку эти показатели в основном 

взаимосвязаны с репродукцией животных. 

Корреляция между удоем и состоянием 

конечности также показывает поло-

жительные показатели, что видимо, обу-

словлено со здоровьем животных по этим 

признакам.  

Заключение. Таким образом, про-

веденные исследования по оценке типа те-

лосложения голштинизированного молоч-

ного скота позволили обозначить некото-

рые недостатки отдельных экстерьерных 

признаков, по которым необходимо вести 

селекционную работу. При отборе быков 

для улучшения экстерьера и соответ-

ственно продуктивности молочных коров, 

следует в первую очередь учитывать пока-

затели параметров вымени и отдельных 

статей экстерьера по типу телосложения. 

Расчитанный коэффициент наследуемсоти 

обозначил определенные высоко-

наследуемые признаки экстерьера, 

которые показывают в какой степени его 

можно улучшить путем селекции как 

возможному методу повышения уровня 

продуктивности.  
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО МОЛОЧНОГО СКОТА КАЗАХСТАНА 

 

Карымсаков Т.Н. 

Резюме 

 

Получение высокопродуктивных животных, приспособленных к использованию в 

конкретных природно-климатических и производственных условиях, является основной 

задачей селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве. При создании 

высокопродуктивных стад большое внимание следует уделять оценке экстерьера животных, 

особенности которого имеют определенную связь со сроком производственного 

использования коров, в свою очередь влияющим на уровень рентабельности молочного 

скотоводства. Своевременное выявление и исключение из стада животных с серьезными 

недостатками и пороками экстерьера позволяет предотвратить их накопление и 

распространение в породе, поскольку последнее может привести к снижению 

продуктивности и иным нежелательным и трудно исправимым последствиям [1, 2, 3, 4]. В 

статье приведены результаты оценки типа телосложения голштинизированных коров-

первотелок по 19 признакам экстерьера. В результате исследований установлено, что 

животные достаточно разнородные по типу и крепости телосложения, при этом наиболее 

однородны по росту (Cv=12,4). Наибольшая вариация признаков наблюдается также по 

расположению передних и задних сосков (CV=48,3 и 40,4 соответственно). Рассчитанный 

коэффициент наследуемости по каждой отдельной стати телосложения показал, что наиболее 

наследуемым оказался экстерьерный признак «Положение дна вымени» (h=0,51), 

наименьший коэффициент установлен по углу копыт (h=0,12). Высокие показатели 

корреляции удоя коров установлены с признаком «Ширина задней доли вымени» (r=0.66). В 

целом проведенные исследования позволили определить экстерьерно-конституциональный 

тип телосложения современной популяции голштинизированного скота и перспективы 

селекции по улучшению выявленных слабо выраженных экстерьерных признаков.  

 

PHENOTYPICAL AND GENETIC INDICATORS OF EXTERIOR DETAILS OF 

GOLSTTINIZED MILK CATTLE OF KAZAKHSTAN 

 

Karymsakov T.N. 

Summary 

 

 Obtaining highly productive animals adapted for use in specific climatic and production 

conditions is the main task of breeding work in dairy cattle breeding. When creating highly 

productive herds, great attention should be paid to the assessment of the exterior of animals, the 

characteristics of which have a certain connection with the period of production use of cows, which 
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in turn affects the level of profitability of dairy cattle breeding. Timely identification and exclusion 

from the herd of animals with serious defects and exterior defects allows to prevent their 

accumulation and spread in the breed, since the latter can lead to a decrease in productivity and 

other undesirable and difficult to correct consequences [1, 2, 3, 4]. The article presents the results of 

the assessment of the physique type of holsteinized first-calf cows based on 19 exterior features. As 

a result of research, it has been established that animals are quite heterogeneous in type and body 

build, with the most uniform in height (Cv = 12.4). The greatest variation of symptoms is also 

observed in the location of the front and rear nipples (CV = 48.3 and 40.4, respectively). The 

calculated coefficient of heritability for each article of the body showed that the exterior attribute 

“Udder bottom position” (h = 0.51) turned out to be the most inheritable, the smallest coefficient 

was determined by the angle of the hooves (h = 0.12). High rates of cow’s milk yield correlation 

were established with the sign “Width of the back portion of the udder” (r = 0.66). On the whole, 

the conducted studies allowed determining the exterior-constitutional body type of the modern 

population of Holstein cattle and the prospects for breeding to improve the identified poorly 

pronounced exterior signs. 
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Во многих высших учебных заведе-

ниях, научно-исследовательских лаборато-

риях для экспериментов используются ла-

бораторные животные. В настоящее время, 

с помощью селекции, выведено свыше 250 

линий мышей и около 200 линий крыс. Так 

же, в последнее время, набирает популяр-

ность содержание различных грызунов в 

качестве домашних любимцев. Однако, 

обработке животных от экто- и эндопара-

зитов уделяется мало внимания, что, мо-

жет быть связано с неосведомленностью в 

данном вопросе или отсутствием необхо-

димой доказательной базы, показывающей 

необходимость противопаразитарных ме-

роприятий [1, 7]. Проведенные ранее ис-

следования свидетельствуют о том, что 

лабораторные животные довольно часто 

бывают, заражены паразитами в основном 

цестодами и нематодами. Так, у белых 

мышей зарегистрировано 9 видов гельмин-

тов, из которых 4 вида цестод и 5 видов 

нематод. У крыс обнаружено 12 видов 

гельминтов, в том числе цестод 5 видов и 7 

видов нематод [1]. По данным зарубежных 

авторов у лабораторных животных пре-

имущественно отмечается инвазирован-

ность круглыми червями отряда Oxyurata, 

в основном видами Aspiculuris tetraptera  и 

Syphacia obvelata, S. muris между кото-

рыми выражены конкурентные отношения 

[8, 9, 10]. 

Источником инвазии для лабора-

торных и домашних животных служат си-

нантропные мышевидные грызуны. На 

территории России у домовой мыши (Mus 

musculus) зарегистрировано 62 вида гель-

минтов относящихся к следующим клас-

сам: цестодам – 24 вида, трематодам – 9 

видов (2 семейства) и нематодам – 29 ви-

дов (6 подотрядов). У серой крысы  заре-

гистрировано 49 видов гельминтов из 3 

классов: трематоды – 16 видов, цестоды – 

13 видов и нематоды – 20 видов (из них 4 

биогельминта и 16 геогельминтов). 

Например, в биоценозах Вятско-Камского 
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междуречья определяли пять видов сифа-

ций. В области Самарской Луки отмечено 

17 видов нематод.  

Наибольшее распространение среди 

мышей, крыс и хомяков получили 

следующие инвазии: сифациоз 

(возбудитель – Syphacia obvelata и 

Syphacia muris), аспикулюриоз (возбуди-

тель – Aspiculuris tetraptera), родентолепи-

доз (возбудитель – Rodentolepis straminea), 

гименолепидоз (возбудитель – Hymenolepis 

nana, Hymenolepis diminuta) [1, 2, 3, 4, 5, 7]. 

В настоящее время информации о гель-

минтозах грызунов в России носит обры-

вочный характер и не дает полную картину 

паразитофауны, в частности у лаборатор-

ных животных, в связи, с чем исследова-

ния в этой области являются на данный 

момент актуальными.  

Материал и методы исследова-

ний. Объектом исследования явились 

крысы, содержащиеся в живом уголке 

АОУДО УР «РЭБЦ», крысы и две изоли-

рованные популяций мышей вивария 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. От живот-

ных были отобраны пробы фекалий для 

гельминтологических исследований на об-

наружение яиц паразитов по обще приня-

той методике. Проведено частичное гель-

минтологическое вскрытие мышей на об-

наружение половозрелых особей гельмин-

тов, которых извлекали в физиологический 

раствор, а затем дегитротировали в спир-

тах и фиксировали в бальзаме. Подсчет 

количества паразитов проводили на от-

резке кишечника 5 см. Рассчитывали экс-

тенсивность и интенсивность инвазии. Ти-

пирование гельминтов проводили с помо-

щью определителей [6]. 

Результаты исследований. При 

гельминтоскопии фекалий от крыс были 

обнаружены небольшие белые членики, в 

процессе разрушения которых визуализи-

ровались округлые яйца серого цвета, с 

прозрачной двухслойной оболочкой и ли-

монообразной онкосферой (рис. 1), что 

указывает на наличие ленточного червя 

Hymenolepis nana.  

При гельмитоовоскопическом 

исследовании фекалий от мышей были 

обнаружены яйца нематоды Aspiculuris 

tetraptera, они имели эллипсоидную 

форму, двухслойную тонкую, гладкую 

оболочку и зернистое содержимое.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Яйцо ленточного червя Hymenolepis nana. x 400 

 

Так же визуализировались яйца 

нематоды Syphacia muris, ассиметричной 

формы (одна сторона выпуклая, другая 

плоская), тонкой, гладкой двухслойно обо-

лочкой и зернистым содержимым (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Яйца Syphacia muris (А) и Aspiculuris tetraptera (Б). х 400 

 

В ходе гельминтологического 

вскрытия у мышей в кишечнике были 

найдены половозрелые особи гельминтов 

белого цвета, тонкие размер их варьировал 

от 1,5 до 4 мм. У нематоды Syphacia muris 

пищевод имел бульбарное расширение, 

интенсивность инвазии составила 5 – 10 

экземпляров.  

У Aspiculuris tetraptera на головном 

конце имеются небольшие кутикулярные 

крылья, интенсивность инвазии составила 

20 – 45 экземпляров (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Головной конец имаго Syphacia muris (А) и Aspiculuris tetraptera (Б). х 400 

 

Экстенсивность инвазии гельминто-

зами грызунов была 90%. У лабораторных 

крыс вивария академии в пробах фекалий 

были обнаружены членики и яйца ленточ-

ного червя Hymenolepis nana, а в пробах 

всех остальных исследованных животных 

преобладали возбудители из класса Nema-

toda, отряда Oxyurata. Паразиты не выяв-

лялись от крыс АОУДОД РЭБЦ, где 2 раза 

в год производится дегельминтизация жи-

вотных препаратом «Пирантел». 

Заключение. Исходя из получен-

ных данных, можно сделать вывод, что 90 

% исследованных грызунов поражены 

гельминтами, среди которых преобладают 

нематоды Aspiculuris tetraptera, яйца кото-

 

А Б 

А Б 
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рых были обнаружены у всех грызунов, а 

на вскрытии отмечалась  наибольшая ин-

тенсивность инвазии. Профилактическая 

обработка животных позволяет своевре-

менно бороться с паразитозами грызунов. 
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ПАРАЗИТОФАУНА ЛАБОРАТОРНЫХ ГРЫЗУНОВ 

 

Климова Е.С., Бабинцева Т.В. 

Резюме 

 

Мыши и крысы широко используются в научно-исследовательских лабораториях для 

экспериментов, так же различных грызунов содержат в качестве домашних любимцев. В 

настоящее время информации о гельминтозах грызунов в России крайне мало и она носит 

обрывочный характер, в частности у лабораторных животных, в связи, с чем исследования в 

этой области являются на данный момент очень актуальными. В связи с этим целью нашей 

работы стало изучение паразитофауны лабораторных животных. Объектом исследования 

явились крысы и мыши изолированных популяций. От животных были отобраны пробы 

фекалий для гельминтологических исследований. Проведено частичное 

гельминтологическое вскрытие мышей на обнаружение половозрелых особей паразитов. 

Лабораторные животные довольно часто бывают, заражены паразитами при проведении 

исследований нами чаще были зарегистрированы цестодами и гельминтов из класса 
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Nematoda. Так, у белых мышей зарегистрировано 9 видов гельминтов, из которых 4 вида 

цестод и 5 видов нематод. У крыс обнаружено 12 видов гельминтов, в том числе цестод 5 

видов и 7 видов нематод. Рассчитывали экстенсивность и интенсивность инвазии. В ходе 

исследования установлено, что 90 % исследованных грызунов, оказались поражены 

гельминтами, среди которых преобладают нематоды Aspiculuris tetraptera, яйца которых 

были обнаружены у всех грызунов, а на вскрытии отмечалась наибольшая интенсивность 

инвазии. Так же обнаруживали нематоду Syphacia muris и ленточного червя Hymenolepis 

nana. Профилактическая обработка животных позволяет своевременно освободить грызунов 

от паразитов. 

 

PARASITOFAUNA OF LABORATORY RODENTS 

 

Klimova E.S., Babintseva T.V. 

Summary 

 

Mice and rats are widely used in research laboratories for experiments, as well as various 

rodents contain as domestic favorites. At present, there is very little information about rodent 

helminthosis in Russia and it is of a cliff nature, in particular in laboratory animals, so research in 

this area is very relevant at the moment. In this regard, the purpose of our work was to study the 

parasitophauna of laboratory animals. Rats and mice of isolated populations were the subject of the 

study. Feces samples were collected from the animals for helminthological studies. Partial 

helminthological autopsy of mice for detection of sex-mature parasite individuals was performed. 

The extent and intensity of the invasion was calculated. Laboratory animals are quite common, 

infected with parasites during the studies we have more often been registered cestodes and 

helminths from the class Nematoda. Thus, in white mice 9 species of helminths were registered, of 

which 4 species of cestodes and 5 species of nematodes. In rats, 12 species of helminths were 

found, including 5 species of cestodes and 7 species of nematodes.The study found that 90% of 

rodents studied were affected by helminths, among which the nematodes Aspiculuris tetraptera 

predominated, the eggs of which were found in all rodents, and the autopsy showed the greatest 

intensity of invasion. Syphacia muris nematode and Hymenolepis nana tape worm were also 

detected. Preventive treatment of animals allows timely release of rodents from parasites. 
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НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РФ 

 

Конюхова В.А. - к.б.н., Кадиков И.Р. - д.б.н., Корчемкин А.А. - к.б.н., 

Папуниди К.Х.- д.в.н., профессор, Асланов Р.М. - д.б.н., профессор, *Матвеева Е.Л. - д.б.н. 
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Интенсивное развитие промышлен-

ности, сельскохозяйственного производ-

ства, добыча полезных ископаемых, бур-

ное развитие городов, возрастание транс-

портной нагрузки привели к тому, что в 

атмосферу, почву, водные бассейны и дру-

гие объекты внешней среды ежегодно по-

ступают сотни тысяч тонн загрязняющих 

веществ, среди которых наиболее токсич-

ными являются соли тяжелых металлов. В 

результате такой деятельности происходит 

нарушение природного экологического 
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баланса, что в свою очередь приводит к 

негативному влиянию на человека и жи-

вотных. 

Тяжелые металлы относятся к числу 

наиболее опасных для природной среды 

химических загрязняющих веществ, 

накопление, которых в почве, воде и кор-

мах приводит к увеличению их содержа-

ния в организме животных и в получаемой 

от них продукции. Поэтому необходим по-

стоянный контроль над содержанием тя-

желых металлов в объектах ветнадзора и 

выявление регионов наиболее загрязнен-

ных соединениями тяжелых металлов. 

Цель исследований – проведение 

анализа химико-токсикологической без-

опасности кормов, воды и сельскохозяй-

ственной продукции в различных регионах 

РФ. 

Материал и методы исследова-

ний. Для исследования качества кормов, 

воды пробы отбирали в животноводческих 

хозяйствах Республик Татарстана, Баш-

кортостана, Мордовии, Крыма и Киров-

ской области.  

Исследования выполнялись в 

отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» на соответствие «Гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-01) и «Ве-

теринарно-санитарным требованиям к 

кормам для животных» (М., 1991), Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества».  

Определение тяжелых металлов 

(свинец, кадмий, медь, цинк) проводили по 

ГОСТ 30692-2000 (атомно-абсорбционный 

метод). Количественный химический ана-

лиз в воде проводили по ПНД Ф 

14.1:2.214-06 (ФР.1.31.2007.03809). 

Результаты исследований. Резуль-

таты проведенных исследований кормов из 

разных регионов РФ представлены в таб-

лице 1. Как видно из результатов таблицы, 

наиболее высокая концентрация свинца 

(1,88 мг/кг) выявлена в кормах Республики 

Мордовии в пробе соломы с.-х. 

предприятия ООО «Агросоюз» 

Рузаевского района, наименьшее 

содержание этого металла обнаружено в 

комбикорме для молодняка свиней с. 

Суварово Бахчисарайского района 

Республики Крым. Наибольший процент 

обнаружения свинца в кормах (97,8) 

принадлежит Республике Мордовии, 

наименьшее Республике Башкортостан 

(23,5%).  

Содержание кадмия во всех 

изученных пробах значительно меньше 

величины предельно допустимой 

концентрации (ПДК), кроме пробы сена 

поступившей из п. Юртово, 

Мензелинского района РТ, где 

максимальная концентрация его составила 

0,29 мг/кг корма. Процент обнаружения 

кадмия во всех изученных пробах кормов в 

регионах примерно одинаковый (51,2-

66,7), исключение составила Республика 

Крым, где процент обнаружения в 2-3 раза 

ниже, чем в остальных регионах. 

Содержание меди и цинка 

установлено в 100% проб с диапазоном 

определения 1,0-79,9 и 3,20-120,00 мг/кг 

соответственно. Низкое содержание меди 

выявлено в растительных кормах 

республик Татарстана, Башкортостана, 

Мордовии. Повышенное содержание 

цинка обнаружено в комбикормах с.-х. 

предприятий Республики Татарстан. 

Избыток химических элементов в кормах, 

так и их недостаток, может привести к 

нарушению обмена веществ и развитию 

заболеваний у животных [5], при 

недостатке меди нарушаются процессы 

метаболизма растений, у животных 

недостаток этого элемента вызывает 

анемию, является одной из причин 

деминерализации костей [5]. Установлено, 

что почти во всех пробах кормов 

содержание тяжелых металлов не 

превышало максимально допустимый 

уровень и соответствовало ветеринарно-

санитарным требованиям к кормам для 

животных, корма могут быть 

использованы для кормления животных 

без ограничения. Вместе с тем в кормах с.-

х. предприятий РТ выявлено повышенное 

содержание цинка в комбикормах для 

свиней от 1,07 до 2,0 раз, для крупного 

рогатого скота от 1,37 до 2,66 раз, для уток 

в 1,17 раз, для кур-несушек 1,67 раз.  
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Таблица 1 - Содержание тяжелых металлов в кормах и с.-х. продукции в некоторых 

регионах России 

Наименование 

региона 

Наименование 

образца 

Кол-во 

образцов 

Тяжелые металлы, мг/кг 

свинец кадмий медь цинк 

Республика 

Татарстан 

комбикорма 123 0,11-1,34 0,01-0,19 3,2-79,0 19-120,0 

зерно 294 0,04-0,23 0,01-0,018 не рег. не рег. 

грубые и 

сочные корма 

48 0,05-1,40 0,015-0,29 1,7-5,5 8,8-32,0 

% обнаружения  65,4 57,1 100 100 

Республика 

Мордовия 

комбикорма 15 0,13-1,40 0,011-0,21 3,5-64,0 24-75,0 

зерно 15 0,15-0,46 0,01-0,16 не рег. не рег. 

грубые и 

сочные корма 

30 0,16-1,88 0,008-0,19 1,3-6,67 3,2-28,7 

% обнаружения  97,8 55,6 100 100 

Республика 

Башкортостан 

комбикорма 15 0,13-1,80 0,01-0,17 10,7-34,5 18-52,0 

зерно 8 <0,01 0,019-0,06 не рег. не рег. 

грубые и 

сочные корма 

14 0,31-0,66 0,04-0,13 1,0-29,9 8,9-24,5 

% обнаружения  23,5 51,2 100 100 

Республика 

Крым 

комбикорма 10 0,03-0,50 0,03-0,09 18,3-54,5 55-74,7 

зерно 10 0,12-0,18 <0,01 не рег. не рег. 

% обнаружения  40 20 100 100 

Кировская 

область 

комбикорма 18 0,20-0,70 0,03-0,12 5,8-15,0 31,7-58,0 

зерно 18 0,14-0,90 0,01-0,04   

грубые и 

сочные корма 

36 0,22-1,30 0,014-

0,017 

3,3-10,9 13,7-37,0 

% обнаружения  69,4 66,7 100 100 

Всего 

 

 654 0,03-1,88 0,008-0,29 1,0-79,0 3,2-120 

Кол-во проб с 

превышением 

ПДК 

     8 

ПДК, к/к   5,0 0,3-0,4 30; 80; 50; 100; 

ПДК, зерно   5,0 0,5 30 50 

ПДК, гр. и соч. 

корма 

  5,0 0,3 30 50 

 

При содержании токсичных эле-

ментов в кормах выше максимально допу-

стимого уровня хозяйствам даны рекомен-

дации по их использованию путем подсор-

тировки, разбавления доброкачественными 

кормами или включения в рацион серосо-

держащих препаратов, а также 

энтеросорбентов. Проведено исследование 

проб воды, наиболее высокая 

концентрация железа 11,4 мг/дм
3
 выявлена 

в пробе воды животноводческого 

комплекса «Юхмачи» Алькеевского 

района РТ, что выше максимально 

допустимого уровня в 37,1 раз.  

Небольшое превышение этого 

элемента в 1,03 раза наблюдалось в воде 

хозяйства Чуру-Барышего Апастовского р-

на РТ, в 3,7 раз в воде хозяйства Большие 

Кокузы этого же района. Оценку качества 

воды по степени загрязнения химическими 

веществами (свинец, кадмий, медь, цинк, 

железо, марганец, кобальт, никель) 

проводили по схеме, приведенной в 

таблице 2 [8].  

При оценке питьевой воды для 

сельскохозяйственных животных по сте-

пени загрязнения химическими веще-

ствами, к категории «высокоопасная» по 

содержанию железа относится вода из ж/к 

«Юхмачи» Алькеевского р-на, воду из 

этого хозяйства можно использовать 

только для технических нужд. 
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Таблица 2 - Схема оценки питьевой воды для сельскохозяйственных животных по 

степени загрязнения химическими веществами 

Категория воды 

по степени 

загрязнения 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

Cтм 

Загрязненность 

относительно 

ПДК 

Возможное 

использование 

воды 

Необходимые 

мероприятия 

Допустимая Менее n Содержание 

химических 

веществ в воде 

превышает 

фоновое, но не 

выше ПДК 

Использовать 

для поения 

животных без 

ограничений 

Осуществление 

мероприятий по 

снижению доступности 

токсикантов для 

животных 

Умеренно 

опасная 

n x 3 Содержание 

химических 

веществ в воде 

превышает ПДК в 

3 раза 

Использование 

для поения 

животных при 

условии 

контроля 

качества кормов 

Мероприятия, 

аналогичные категории 

1. Контроль качества 

воды и кормов 

Опасная n x 5 Содержание 

химических 

веществ в воде 

превышает ПДК в 

5 раз 

Использование 

для поения 

животных в 

ограниченном 

количестве при 

условии 

контроля 

качества кормов 

Мероприятия, 

аналогичные категории 

2. 

Высоко 

опасная 

n x 10 Содержание 

химических 

веществ в воде 

превышает ПДК в 

10 раз 

Использовать 

для технических 

нужд 

Мероприятия, 

аналогичные категории 

3. Запрет на исполь-

зование воды для по-

ения животных и 

ограничение 

использования зеленых 

кормов. 

 

К категории «умеренно опасная 

вода», где содержание химических 

веществ в воде превышает ПДК в 3 раза 

относится вода из хозяйства Большие 

Кокузы Апастовского р-на. Все остальные 

пробы воды относятся к «допустимой» и 

можно использовать для поения животных 

без ограничения. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате проведенных исследований уста-

новлено, что в пробах кормов содержание 

тяжелых металлов не превышало макси-

мально допустимый уровень и соответ-

ствовало ветеринарно-санитарным требо-

ваниям к кормам для животных, корма мо-

гут быть использованы для кормления жи-

вотных без ограничения. Вместе с тем в 

кормах с.-х. предприятий РТ выявлено по-

вышенное содержание цинка в комбикор-

мах для свиней от 1,07 до 2,0 раз, для 

крупного рогатого скота от 1,37 до 2,66 

раз, для уток в 1,17 раз, для кур-несушек 

1,67 раз. В дальнейшем необходимо рас-

ширить районы мониторинговых исследо-

ваний по содержанию в почве, воде, кор-

мах и продуктах животноводства в агро-

промышленных регионах страны опасных 

химических веществ и элементов. Для 

снижения уровня загрязнения окружаю-

щей среды вызванного деятельностью 

промышленных предприятий необходим 

контроль за промышленными выбросами с 

целью их уменьшения, внедрение безот-

ходных технологий. Основными причи-

нами неудовлетворительного качества пи-

тьевой воды является загрязнение источ-

ников водоснабжения, отсутствие или не-

надлежащее состояние зон санитарной 
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охраны водоисточников, отсутствие на во-

допроводах очистных сооружений и обез-

зараживающих установок, высокая изно-

шенность водопроводов и разводящих се-

тей, слабый производственный контроль. 

Рассмотренные вопросы не исчерпывают 

всех проблем санитарно-химического кон-

троля, однако они важны при организации 

и проведении этой работы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В КОРМАХ И ВОДЕ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РФ 

 

Конюхова В.А., Кадиков И.Р., Корчемкин А.А., Папуниди К.Х.,  

Асланов Р.М., Матвеева Е.Л.  

Резюме 

 

Установлено, что в регионах в большинстве проб растительного происхождения, 

содержание тяжелых металлов не превышает максимально допустимый уровень, кроме 

цинка, содержание которого в некоторых образцах кормов Республики Татарстан 

повышенное. Оценка питьевой воды для сельскохозяйственных животных по степени 

загрязнения химическими веществами показала, что почти все пробы воды относятся к 

«допустимой» категории. Исключение составляют пробы воды из ж/к «Юхмачи» 

Алькеевского р-на и «Большие Кокузы» Апастовского р-на РТ по содержанию железа, 

которые относятся к категории «высокоопасная» и «умеренно опасная». 

 

THE RESULTS OF MONITORING OF HEAVY METALS IN FEED AND WATER IN SOME 

REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Konychova V.A., Kadikov I.R., Korchemkin A.A., Papunidi K.H.,  

Aslanov R.M., Matveeva E.L. 

Summary 

 

The content of heavy metals in most of vegetable samples in the regions is not found to 

exceed the maximum permissible level. The exception is zinc whose content is above permissible 

level in some feed samples of the Republic of Tatarstan. Evaluation of drinking water for farm 

animals as for extent of contamination by chemical substances has shown that most of water 

samples belong to the “permissible” category. The exceptions are water samples from the 
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residential complex “Yukhmachi” of the Alkeevskiy district and “Bolshie Kokuzy” of the 

Apastovskiy district of the Republic of Tatarstan which belong to the category “high hazardous” 

and “moderately hazardous” for the content of iron. 
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В настоящее время усилился инте-

рес к изучению действия различных фак-

торов, влияющих на прорезывание и смену 

зубов. В гуманитарной медицине имеется 

большое количество исследований, посвя-

щенных не только срокам смены зубов, но 

и их различиям в зависимости от региона, 

климатических условий, рациона. Также 

определена зависимость от пола, антропо-

метрических параметров, национальной 

принадлежности [1]. Анализ литературных 

данных показал, что подобные исследова-

ния в ветеринарной практике не проводи-

лись.  Совокупность внешних и внутрен-

них факторов также сказываются на ско-

рости смены зубов. К ним можно отнести: 

индивидуальные особенности, сопутству-

ющие патологические процессы, наслед-

ственность. При правильном физиологиче-

ском развитии организма резорбция кор-

ней временных зубов и прорезывание по-

стоянных протекают одновременно, что 

обусловлено ростовыми процессами в ор-

ганизме [2]. Известно, что за процесс 

смены молочных зубов постоянными отве-

чают эндокринные и околощитовидные 

железы, гормон роста, которые регули-

руют концентрацию в крови кальция и 

фосфора. Гормоны щитовидной железы 

определяют не только ростовые процессы 

в организме в целом, но влияют и на ло-

кальный рост, порядок смены зубов и сте-

пень минерализации костной ткани. 

Например, у детей с диагнозом «гипоти-

реоз» процесс прорезывания и смены зу-

бов замедляется на 2-3 года [6]. В то же 

время костная резорбция усиливается за 

счет повышения уровня тиреоидных гор-

монов. Экспериментальных данных, под-

тверждающих влияние половых гормонов 

на рост и развитие зубов нет, однако, в гу-

манитарной медицине отмечены половые 

различия в процессе смены молочных зу-

бов [3,8]. В литературе имеются данные, 

указывающие на то, что в процессе смены 

зубов у собак мелких пород регистриру-

ются случаи отсутствия резорбции корней 

временных зубов [7]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

нашей работы стало изучение особен-

ностей гормонального и минерального го-

меостаза  организма в период смены 

зубов у собак карликовых пород. 

Для достижения вышеуказанной 

цели перед нами были поставлены следу-

ющие задачи: 

1. Установить нозологический про-

филь стоматологических заболеваний у 

собак; 

2. Определить гормональный гомео-

стаз у собак карликовых пород в возрасте 6 

месяцев; 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=362880_1_2&s1=%EC%EE%EB%EE%F7%ED%FB%E5%20%E7%F3%E1%FB
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4017770_1_2&s1=%EF%EE%EB%EE%E2%FB%E5%20%E3%EE%F0%EC%EE%ED%FB
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4017770_1_2&s1=%EF%EE%EB%EE%E2%FB%E5%20%E3%EE%F0%EC%EE%ED%FB
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3. Определить минеральный статус у 

собак карликовых пород в возрасте 6 ме-

сяцев. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования в настоящей работе 

проводились на базе кафедры «Болезни 

животных и ветеринарно-санитарная экс-

пертиза» и УНТЦ «Ветеринарный госпи-

таль» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ в пе-

риод с 2016 по 2018 гг. На первом этапе 

эксперимента материалом послужили дан-

ные, полученные при обследовании 310 

больных животных на клиническом при-

еме врача-стоматолога. Материалом для 

дальнейших исследований послужила сы-

воротка крови, полученная от 15 собак 

карликовых пород: померанский шпиц, 

йоркширский терьер, той-терьер, чиху-

ахуа. В опыт были включены собаки в воз-

расте 6 месяцев с установленным диагно-

зом «ложная полиодонтия». Животные 

были подобраны по принципу аналогов. 

Гормональные и биохимические исследо-

вания проводили на автоматическом био-

химическом и иммуноферментном анали-

заторе ChemWell  2910 (Combi). В качестве 

питания животные получали готовый, сба-

лансированный коммерческий корм, до-

полнительные минерально-витаминные 

комплексы в рационе не присутствовали. 

Результаты исследований. Со-

гласно проведению статистического ана-

лиза обращений владельцев собак за спе-

циализированной стоматологической по-

мощью в УНТЦ «Ветеринарный госпи-

таль», нами было установлено, что особого 

внимания требует патология, связанная с 

нарушением смены временных зубов на 

постоянные. Согласно литературным дан-

ным известно, что несвоевременная смена 

приводит к развитию патологий внутрен-

них органов и различным нарушениям зу-

бочелюстной системы. На  сегодняшний 

день 33% животных, нуждающимся в сто-

матологической помощи, был поставлен  

диагноз «ложная полиодонтия»  – общее 

увеличение числа зубов за счет невыпаде-

ния временных [7].  

Учитывая вышесказанное, нами 

было принято решение провести статисти-

ческий анализ выявления нарушений 

смены зубов. Явно выраженной корреля-

ции между половой принадлежностью жи-

вотных с диагнозом «ложная полиодон-

тия» выявлено не было. Тем не менее, рас-

пределение по полу было следующим: 53% 

- самки, 47% - самцы. Среди карликовых 

пород собак чаще всего в хирургической 

манипуляции по удалению временных зу-

бов нуждались следующие породы: поме-

ранский шпиц, йоркширский терьер, чиху-

ахуа, русский той-терьер.  

В современной литературе по кино-

логии отмечено, что нормальная смена 

временных зубов на постоянные у собак 

происходит в период с трех до семи  меся-

цев [3]. Нами отмечено, что у 7,9% живот-

ных смена молочных зубов начинается с 

3месяцев, у 65,4% животных - с 4 месяцев, 

у 18,3% - с 5 месяцев, а 8,4% - с 6 месяцев.  

Проведя анализ рациона исследуе-

мых животных, мы выявили, что 54,1% 

собак мелких пород получают готовые, 

коммерческие корма, 31,4% - исключи-

тельно натуральные продукты, оставшиеся 

14,5% - имеют смешанный рацион (соче-

тание готовых рационов с натуральными 

кормами). В 46% случаев животным до-

полнительно в рацион вводились витамин-

ные комплексы с обязательным содержа-

нием кальция и фосфора, оставшаяся 

группа животных витаминно-минеральной 

подкормки не получала. Из данных 

анамнеза, полученных от владельцев жи-

вотных, выявлено, что достоверно име-

ются сведения о нарушении процесса 

смены молочных зубов у родителей собак 

в 46% случаев. На сегодняшний день ши-

роко применимым методом лечения при 

ложной полиодонтии является своевре-

менная экстракция молочных зубов. В 

процедуре по удалению клыков верхней и 

нижней челюстей вследствие отсутствия 

резорбции корней нуждались 55% живот-

ных, экстракция не только клыков, но и 

резцовой группы зубов 24%, а у 21% собак 

к указанным ранее сверхкомплектным зу-

бам добавлялась группа премоляров. На 

втором этапе исследований нами были 

определены некоторые гормональные и 

биохимические показатели, результаты 

которых представлены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 - Мониторинг гормональных показателей сыворотки крови 

экспериментальных животных  (n=15, M±m, p<0,05). 

№ 

п/п 

Показатель гормонального 

статуса, ед. измерения 

Полученные результаты Норма (взрослые 

животные) 

1. Паратгормон, 

ПТГ (пмоль/л) 

0,48±0,10 1,06-6,36* 

2. Тиреотропный гормон, 

ТТГ (мкМЕ/мл) 

0,14±0,03 0,01-0,2**** 

3. Тироксин свободный, 

Т4 – св. (пмоль/л) 

18,33±4,01 10-45** 

4. Тироксин общий, 

Т4 – общ. (нмоль/л) 

38,2±0,51 20-60** 

5. Трийодтиронин свободный, 

Т3-св. (пмоль/л) 

3,95±0,53 1,41-5,34*** 

6. Трийодтиронин общий, 

Т3-св. (пмоль/л) 

1,04±0,10 0,8-2,1*** 

7. Эстрадиол (самки), 

(нмоль/л) 

0,23±0,04 0-118* 

8. Тестостерон (самцы), 

(нмоль/л) 

0,68±0,31 менее 1* 

Примечание: * Э. Торранс, К. Муни, 2006; ** Карпецкая, 2001; *** MassimoGiunti, 

2017; **** C.E. Reausch, 2017.  

 

Таблица 2 - Мониторинг показателей минерального обмена сыворотки крови 

экспериментальных животных  (n=15, M±m, p<0,05). 

 

№ 

п/п 

Показатели, 

ед. измерения 

Полученные результаты Норма* (взрослые 

животные) 

1. Натрий, ммоль/л 140±1,20 138-164 

2. Калий, ммоль/л 4,27±0,09 4,2-5,6 

3. Кальций, ммоль/л 1,41±0,12 2,3-3,3 

4. Фосфор неорганический, 

ммоль/л 
1,92±0,22 0,8-2,0 

5. Магний,ммоль/л 1,11±0,21 0,6-1,0 

Примечание: * Э. Торранс, К. Муни, 2006 

 

При анализе полученных данных 

видно, что уровень содержания паратгор-

мона (ПТГ) в сыворотке крови на момент 

исследования ниже референсных значений 

в 2 раза, что, как мы предполагаем, связано 

с процессами ремоделирования кости в 

результате прорезывания постоянных зу-

бов и повышением уровня кальция в орга-

низме. ПТГ играет важную роль в регуля-

ции фосфорно-кальциевого обмена и обес-

печивает поддержание стабильной концен-

трации кальция и фосфора во внеклеточ-

ной жидкости. Уровень ПТГ тесно связан  

с количеством кальция, витамина Д, фос-

фора, кальция, магния в организме, регу-

ляция его секреции осуществляется по 

принципу обратной связи. Паратгормон 

уменьшает реабсорбцию фосфата в ди-

стальных канальцах почки и повышает ка-

нальцевую реабсорбцию кальция [4]. Па-

ратгормон повышает уровень кальция в 

крови и одновременно снижает уровень 

фосфора. Повышение содержание кальция 

связано с активацией фосфатазы, коллаге-

назы остеокластов, в результате чего при 

обновлении костной ткани происходит 

«вымывание» кальция в кровь. Механизм 

действия паратгормона на костную ткань 

осуществляется через Циклический адено-

зинмонофосфат (цАМФ), что происходит 
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путем активирования цАМФ-зависимых 

протеинкиназ, фосфолипазы С, диацилг-

лицерина, инозитолтрифосфата и ионов 

кальция [11,12]. 

В полученных нами результатах у 

собак мелких пород в возрасте 6 месяцев 

концентрация тиреотропного гормона 

(ТТГ) находилась в пределах физиологи-

ческой нормы - 0,14 мкМЕ/мл. Этот гор-

мон обеспечивает работу щитовидной же-

лезы и регулирует уровень тироксина (Т4) 

и трийодтиронина (Т3) по принципу об-

ратной связи [11]. У исследуемых нами 

животных концентрация Т4 свободного 

оказалась в пределах физиологической 

нормы, а именно 18,33 пмоль/л. Уровень 

трийодтиронина как общего, так и свобод-

ного регистрировали в пределах референс-

ных значений, а именно: ТЗ свободный - 

3,95±0,53 пмоль/л, ТЗ общий - 1,04±0,10 

нмоль/л. Трийодтиронин обеспечивает 

синтез белка в организме, регулирует уро-

вень половых гормонов и количество по-

требления кислорода тканями, тем самым 

влияя на ростовые процессы в организме. 

В лабораторной диагностике считается, 

что уровень Т3 является малоинформатив-

ным при оценке функции щитовидной же-

лезы, поскольку образуется при дейодиро-

вании тироксина в печени и почках, а не в 

щитовидной железе [9,12]. 

По экспериментальным данным, 

концентрация тестостерона у самцов нахо-

дилась в пределах физиологической нормы 

- 0,68 нмоль/л, содержание эстрадиола у 

самок оказалось - 0,23 нмоль/л, что соот-

ветствует нижней границе физиологиче-

ской нормы. По литературным данным из-

вестно, что нормальное функционирование 

половых желез находится под контролем 

тиреоидных гормонов (Lorenz С, Opitz R. и 

соавт., 2016). Однако, в этом случае необ-

ходимо учитывать, что полноценное функ-

ционирование половых желез начинается 

после завершения формирования орга-

низма. В литературных источниках указы-

вается, что в возрасте 160-180 дней собаки 

достигают половой зрелости. По исследо-

ваниям Каштиго Ж.Л. (2006), повышение 

концентрации половых гормонов в сыво-

ротке крови у собак определялось в воз-

расте 3 лет и сохранялось до 7 лет, может 

быть обусловлено завершением процесса 

созревания организма [5]. Учитывая дан-

ный факт можно сделать вывод, что поло-

вые железы напрямую не влияют на про-

цесс смены зубов.  

Из представленных в таблице 2 

данных видно, что уровень натрия незна-

чительно превышает нижний порог физио-

логических величин и составляет  140±1,20 

ммоль/л, это  может быть обусловлено 

снижением уровня содержания воды в ор-

ганизме и отсутствия обильного питья пе-

ред отбором крови для исследования. 

Натрий обеспечивает рост костной ткани 

путем транспорта аминокислот за счет его 

низкой концентрации внутри клетки. Со-

гласно литературным данным известно, 

что у собак породы акита в эритроцитах 

содержание калия больше по сравнению с 

другими породами. Более того, доказано, 

при длительном хранении из сгустка свер-

нувшейся крови калий диффундирует в 

плазму, таким образом обогащая ее (Д. 

Мейер, Дж. Харви, 2007). 

Уровень калия у собак карликовых 

пород в возрасте 6 месяцев на момент 

смены временных зубов постоянными 

находился за пределами референсных ве-

личин, определяясь немного ниже физио-

логической границы - 4,27±0,09 ммоль/л, 

что может являться результатом наруше-

ния электролитного баланса. Изменение 

состояния минерального гомеостаза орга-

низма собак мелких пород в период смены 

временных зубов на постоянные, при сба-

лансированном рационе объясняется избы-

точной потерей ионов калия через желу-

дочно-кишечный тракт, а также сдвиге 

ионного баланса в сторону внутриклеточ-

ной его концентрации и, как следствие, 

снижением количества калия в циркули-

рующей крови [12]. 

Уровень кальция в сыворотке крови 

исследуемых животных находился за пре-

делами референсных величин и составлял 

1,41±0,12 ммоль/л, это на 38% ниже фи-

зиологической нормы, что, по нашему 

мнению, является следствием отсутствия 

процессов резорбции в корнях временных 

зубов, что приводит к возможному непо-

ступлению в организм минеральных ве-

ществ из их депо в период смены времен-
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ных зубов постоянными. Кроме того, па-

ратгормон активирует всасывание кальция 

в желудочно-кишечном тракте при уча-

стии кальцийсвязывающего белка, приводя 

к снижению уровня концентрации кальция 

в крови и повышенному выделению его с 

мочой [12].  

У исследуемых животных уровень 

фосфора в сыворотке крови находился в 

пределах верхней границы референсных 

значений, составив 1,92±0,22 ммоль/л, что 

связано с блокированием паратгормоном 

резорбции фосфатов в канальцах почек за 

счет экспрессии 1α-гидроксилазы и 

уменьшения количества 24-гидроксилазы, 

что приводит к снижению во внеклеточной 

жидкости содержания фосфатов [11].  

Обмен магния регулируется в ос-

новном путем его экскреции почками и 

определенной гормональной системы ре-

гуляции этого процесса  не существует, 

хотя ПТГ несколько увеличивает реаб-

сорбцию магния в почечных канальцах и 

всасывается около 30-50% поступающего 

магния именно в кишечнике.  

Анализ полученных результатов 

показал незначительное увеличение 

концентрации магния до уровня 1,11±0,21 

ммоль/л, что обусловлено пониженным 

содержанием кальция и паратгормона в 

крови [12]. 

Заключение. Таким образом, го-

меостаз организма собак пород померан-

ский шпиц, йоркширский терьер, той-те-

рьер, чихуахуа в период смены зубов в 

возрасте 6 месяцев характеризуется рядом 

особенностей: 

- уровень гормонов профиля щито-

видной железы находится в пределах ре-

ференсных значений; 

- уровень половых гормонов опре-

деляется на нижней границе референсных 

значений, что связано с особенностями 

физиологического развития собак в воз-

расте 6 месяцев; 

- повышенное содержание фосфора 

(верхняя граница физиологической нормы) 

обусловлено снижением в 2 раза ниже 

нормы уровня паратгормона; 

- снижение уровня кальция в крови 

обусловлено действием паратгормона за 

счет усиления всасывания кальция в 

желудочно-кишечном тракте и усиленного 

его выведения с мочой.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА СОБАК МЕЛКИХ ПОРОД В 

ПЕРИОД СМЕНЫ ЗУБОВ 

 

Морозова Д.Д., Красников А.В., Анников В.В., Красникова Е.С.,  

Ловцова Л.Г., Галимзянов И.Г. 

Резюме 

 

В настоящий момент особого внимания требует патология, связанная с нарушением 

смены молочных зубов на постоянные у собак карликовых пород. Целью работы явилось 

изучение особенностей гормонального и минерального гомеостаза  организма в период 

смены зубов у собак карликовых пород. В статье представлены результаты проведенного 

статистического анализа обращений владельцев собак за специализированной 

стоматологической помощью в УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» Саратовского аграрного 

университета: 33%-м животных был поставлен диагноз «ложная полиодонтия» – общее 

увеличение числа зубов за счет не выпадения временных. В результате исследований 

авторами были определены особенности гормонального и минерального гомеостаза 

организма в период смены зубов у собак карликовых пород в возрасте 6-ти месяцев в 

сыворотке крови, характеризующийся нахождением в пределах референсных значений 

показателей гормонов профиля щитовидной железы, половых гормонов - на нижней границе 

референсных значений, повышенным содержанием фосфора и  снижением уровня кальция. 

 

SOME PECULIARITIES OF THE HOMEOSTASTISE OF THE ORGANISM OF DOGS OF 

SMALL BREEDS DURING THE DURATION 

 

Morozova D.D., Krasnikov A.V., Annikov V.V., Krasnikova E.S.,  

Lovtsova L.G., Galimzyanov I.G. 

Summary 

 

At the moment, requires special attention pathology associated with the violation of change 

of milk teeth to permanent in dogs miniature breeds. The aim of the work was to study the features 

of hormonal and mineral homeostasis of the body during the change of teeth in dogs of dwarf 

breeds. The article presents the results of the statistical analysis of the appeals of dog owners for 

specialized dental care in the UNTC "Veterinary Hospital" of the Saratov agrarian University: 33% 

of the animals were diagnosed with "false polyodontics" – a general increase in the number of teeth 

due to non-temporary loss. As a result of the research, the authors determined the features of 

hormonal and mineral homeostasis of the body during the period of teeth change in dogs of dwarf 

breeds at the age of 6 months in the blood serum, characterized by the thyroid gland profile, sex 

hormones - at the lower reference values, increased phosphorus and calcium levels. 
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Енотовидные собаки неприхотливы, 

хорошо размножаются, однако нередко 

становятся источником распространения и 

резервуаром нематодозов в дикой природе. 

Bозбудители гельминтозов этих плотояд-

ных животных диких  и клеточных, спо-

собные во взрослой и/или миграционной 

стадии паразитировать у человека, давно 

привлекают внимание медицинских и ве-

теринарных специалистов. Несомненно, 

что особо опасными являются трихинеллез 

и токсокароз. Нужно отметить возмож-

ность инвазирования при добыче заражен-

ных трихинеллами животных (особенно, 

при использовании жира или во время 

мездрения шкур), к тому же следует учи-

тывать, что в ряде стран (Корея, Китай и 

др.) енотовидных собак употребляют в 

пищу.  

Таким образом, в Китае ежегодно 

регистрируют случаи заболевания трихи-

неллезом людей со смертельным исходом. 

Несмотря на некоторое сходство еното-

видной собаки и енота, следует отметить, 

что видовой состав гельминтов енотовид-

ной собаки и енота отличается: для енотов 

характерно паразитирование T. 

pseudospiralis, а для енотовидной собаки T. 

spiralis. Также у енотовидной собаки пара-

зитируют токсокары, а у енотов байлисас-

карисы [1-4]. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования крови плотоядных в 

зверохозяйствах Кировской области про-

водили стандартными гематологическими, 

кристаллоскопическими и иммунологиче-

скими методами (в реакции кольцепреци-

питации в капилляре (РКПК) с антигеном, 

приготовленным из половозрелых токсо-

кар и ИФА) с использованием программ-

ного обеспечения для анализа  в медицине 

и биологии Vision Bio (Epi) West medical 

produktions-und Handels GmbH (Austria). 

Определяли количество лейкоцитов, эрит-

роцитов и подсчитывали лейкоформулу. 

Выявление яиц гельминтов в проводили 

методом флотации по Фюллеборну до и 

после дегельминтизации тетрамизолом 

групповым способом. Яйца токсокар 

округлой формы,  крупнее оплодотворен-

ных яиц сем. Ascaridae – до 75 мкм. 

Наружная оболочка яиц толстая, плотная, 

мелкобугристая, напоминающая поверх-

ность наперстка, цвет ее - от светло-ко-

ричневого до темно-коричневого. Учет 

эффективности дегельминтизации осу-

ществляли методом копроовоскопии фека-

лий до и через 10 дней после дачи анти-

гельминтика, с использованием счетной 

камеры ВИГИС. Трихинеллоскопию осу-

ществляли как у естественно, так и у экс-

периментально зараженных животных. 

Результаты исследований. Еното-

видные собаки  заражаются кишечными 

нематодозами (токсокарозом и токсаска-

ридозом) среднее количество яиц состав-
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ляет 126,5+20,2/ г., что соответствует ИИ 

средней степени. При проведении копро-

овоскопических исследований в обезли-

ченных пробах фекалий расположенных 

вблизи мест обитания енотовидных собак 

яйца токсокар обнаруживали в 35,5%, од-

нако в пробах фекалий от клеточных пуш-

ных зверей этот показатель возрастал бо-

лее чем 90% до плановой дегельминтиза-

ции, через несколько дней после нее он 

снижался у дегельминтизированного пого-

ловья. По всей видимости это связано с 

тем, что в хозяйствах исследовали молод-

няк до 6 месяцев, а возраст животных при 

исследовании обезличенных фекалий 

установить не представляется возможным. 

Яйца токсокар также находили в фекалиях 

всех животных зверохозяйства (песцы, се-

ребристо-черные и рыжие лисицы),  у ку-

ньих  (хорь и норка) яйца токсокар не об-

наружены. В РКПК положительно реаги-

ровали 5% проб сыворотки крови плотояд-

ных животных в зверохозяйствах, за ис-

ключением куньих, в ИФА 20%. Кристал-

лоскопический анализ сыворотки не отли-

чался от здоровых животных, в отличие от 

такового при трихинеллезе и аляриозе, при 

которых наблюдали изменение как основ-

ных, так и дополнительных параметров. 

Дегельминтизацию пушных зверей прово-

дили групповым способом, однако ее эф-

фективность оказалась  недостаточно вы-

сокой в сравнении с остальным поголо-

вьем  (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Эффективность дегельминтизации клеточных пушных зверей при 

токсокарозе  

Клеточные 

пушные 

звери 

количество 

проб фекалий без яиц 

гельминтов после 

групповой 

дегельминтизации % 

Количество 

яиц гельминтов в г. фекалий 

% снижения 

яиц в г фекалий 

До дачи 

препарата 

После дачи 

препарата 

Енотовидная 

собака 

2 126,5+20,2 27,1+10,2 78,1 

Другие 

пушные 

звери 

2 163,2+31,2 26,5+20,6 83,6 

 

При исследовании спонтанно и экс-

периментально зараженных трихинеллами 

животных установили, что капсулы трихи-

нелл у енотовидной собаки округлой 

формы, и имеют индекс 0,83±0,17; нередко 

встречаются капсулы правильной округлой 

формы (индекс 1). Большинство из них со-

держат личинок скрученных спирально 

(75%). Однако имеется часть личинок 

слегка расправленных (при переваривании 

такие личинки не обладают подвижностью 

и имеют форму запятой). Их количество 

невелико и возрастает при плотном засе-

лении симпласта мышечной ткани личин-

ками. Нужно отметить, что экстенсивность 

инвазии составила  95%, интенсивность 

инвазии (ИИ) 257±79,5 личинок на 1г мы-

шечной ткани, весьма высокие. Кроме вы-

сокой ИИ, были обнаружены единичные 

капсулы, содержащие по 2 личинки, кото-

рые составили 0,02% от общего количества 

капсул. Гематологические показатели при 

нематодозах изменяются: так, например,  

наблюдается лейкоцитоз 29,0+ 1,4 х109/L, 

эозинофилия до 14,4+ 3,1 %  при токсока-

розе, при трихинеллезе увеличивается до 

22+4,4 % и снижение тромбоцитов до 

535,5+ 84,1, после дегельминтизации все 

параметры постепенно нормализуются. И 

таким образом, изменения показателей 

крови могут служить дополнительным ди-

агностическим критерием. Принимая во 

внимание современное состояние проблемы, 

следует признать, что профилактические ме-

роприятия не обеспечивают надежной профи-

лактики трихинеллеза и  токсокароза, в связи с 

чем необходимо расширить спектр противо-

токсокарозных мероприятий: регулярно про-

водить диагностические исследования, де-

гельминтизации эффективными препаратами 
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и ужесточить санитарно-гельминтологиче-

ский контроль территорий содержания жи-

вотных. Яйца токсокар  наиболее устойчивы 

среди всех яиц гельминтов: в 3% растворе 

формалина через 24 часа более 50%  оста-

ются жизнеспособными, то же касается рас-

творов спирта и карболовой кислоты, высо-

кие концентрации хлорсодержащих оказа-

лись эффективными  в отношении яиц. В 

наших исследованиях наибольшей эффек-

тивностью обладало дезинфицирующее 

средство - азид натрия (Na – N = N
+
 = N

-)
 в 

0,3% концентрации гибель яиц большинства 

гельминтов начиналась сразу после внесения 

в раствор, а 100% яиц токсокар погибало че-

рез 12 часов. Также была установлена его 

эффективность для обработки остатков мы-

шечной массы при трихинеллезе, остав-

шихся при мездрении шкур.   

Заключение. Таким образом, теоре-

тически азид натрия можно рекомендовать 

для дегельминтизации почвы в местах 

утилизации фекалий плотоядных и биоло-

гических остатков при пушном зверовод-

стве. Однако возникает необходимость 

проверки безопасности препарата для га-

зонных растений и полезной почвенной мик-

рофлоры. Поэтому применению данного пре-

парата в качестве дезинфектанта в опреде-

ленной концентрации должна предшество-

вать его оценка для безопасности окружа-

ющей среды. Однако, учитывая сложность 

обеззараживания фекалий с яйцами токсокар 

и опасность гельминтоза для человека, можно 

рекомендовать данный способ обеззаражива-

ния в специально отведенных для этих целей 

местах.[1-3]. Учитывая вышесказанное, пе-

ред интродукцией енотовидных собак в 

дикой природе и при клеточном разведе-

нии, необходимо проводить гематологиче-

ские, копрологические и серологические 

иследования на нематодозы, особо опас-

ные для человека (токсокароз и трихинел-

лез). 
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Нематодозы - это гельминтозы, вызываемые гельминтами (нематодами). Исследована 

контаминация диких и домашних енотов T.canis, T. spiralis Кировской области. 

Антигельминтики оказывают лечебное действие, но оно не достаточно. Однако все 

показатели крови восстанавливаются почти до нормы после лечения. Животные как 

источник инфекции играют ведущую роль в заражении человека. Методы трихинеллоскопии 

и пептолиза могут быть использованы для постмортальной диагностики трихинеллеза, 

направленной на выявление источников инфекции и профилактику данного зооноза у 

человека. 
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Summary 

 

A nematode infection is a type of helminthiasis caused by organisms in 

the nematode phylum. Contamination of fur-bearing and domestic raccoon dogs by T.canis, T. 

spiralis of Kirov area is investigated. Antihelmintic has a medical effect, but it is not high. Аll 

parameters of blood are restored up to near the norm after treatment. Animals as a source of 

infection play the leading role in human infection. Methods of  trichinelloscopy and peptolysis can 

be used for postmortal-diagnostics of trichinellosis is aimed at detection of sources of infection and 

prevention of helminth zoonosis in human.                                                                                                               
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Серотонин (5-НТ), являясь нейро-

медиатором, синтезируется на периферии 

в качестве гормона и оказывает действие 

на клетки и органы – мишени [15]. Особое 

внимание отводится влиянию 5-НТ на 

функционирование сердечно-сосудистой 

системы. Доказано влияние 5-НТ как на 

формирование сердечно-сосудистой си-

стемы в эмбриональном периоде [4, 9, 12, 

13, 14], так и на функции сердца в различ-

ные периоды постнатального онтогенеза 

[2, 6, 9, 12, 13]. Действие 5-НТ осуществ-

ляется через серотониновые рецепторы. В 

регуляции сократимости миокарда крыс 

участвуют метаботропные 5-НТ2 и 5-НТ4 

рецепторы [9, 14]. Наиболее чувстви-

тельны к серотонину 5-НТ4 рецепторы. Их 

активация вызывает положительный ино-

тропный, хронотропный, люзитропный 

эффекты, а также тахикардию и фибрилля-

цию предсердий посредством движения 

ионов кальция через кальциевые каналы в 

кардиомиоцитах [9]. В сердце наиболее 

широко распространены кальциевые ка-

налы L-типа [1, 4]. В синоатриальном узле 

они способствуют пейсмекерной активно-

сти, в атриовентрикулярном узле – прове-

дению импульсов через узел [1, 4, 17]. 

Кальциевые каналы Т – типа экспрессиру-

ются в эмбриональных клетках, а также в 

зародышевом сердце [8], что свидетель-

ствует об их участии в клеточном росте и 

пролиферации [1]. Серотонин, взаимодей-

ствуя с 5-НТ4 рецепторами, вызывает кас-

кад внутриклеточных реакций через Gs-бе-

лок [3, 9, 11], в результате которого проис-

ходит стимуляция цАМФ-зависимой ки-

назы. Последняя фосфорилирует β2-субъ-

единицу L-типа кальциевых каналов мио-

карда, что ведет к открытию каналов и 

входу ионов кальция в клетку, повышению 

сократимости миокарда [16].  

https://en.wikipedia.org/wiki/Helminthiasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Nematode
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На мембране саркоплазматического 

ретикулума (СПР) находятся внутрикле-

точные кальциевые каналы [1, 7, 10]. Их 

активация приводит к выходу ионов каль-

ция из СПР, что в свою очередь увеличи-

вает силу сокращения миокарда. К ним от-

носятся рианодиновые рецепторы и рецеп-

торы инозитол-1,4,5-трифосфата (IP3-ре-

цепторы) [5, 16]. Существующая взаимо-

связь между серотониновой системой и 

кальциевыми каналами обеспечивает нор-

мальное развитие сердца в эмбриональном 

периоде и дальнейшее функционирование 

в постнатальном онтогенезе [10, 12]. Из-

менение одной из систем приводит к 

сдвигу в функционировании кардиомиоци-

тов и к нарушению работы сердца. Блока-

торами рианодиновых рецепторов и каль-

циевых каналов L-типа, использующихся 

как в экспериментальных исследованиях, 

так и в клинической практике в качестве 

миорелаксанта и антиаритмического пре-

парата, являются дантролен и метоксиве-

рапамил соответственно. Несмотря на ши-

рокое применение данных препаратов, 

изучение их влияния на инотропную 

функцию миокарда крысят с измененным 

метаболизмом серотонина ранее не прово-

дилось. 

Цель: исследование влияния бло-

кады кальциевых каналов на инотропную 

функцию миокарда крысят с измененным 

метаболизмом серотонина. 

Материал и методы исследова-

ний. На проведение исследования полу-

чено разрешение Этического комитета при 

Министерстве здравоохранения Респуб-

лики Татарстан. Исследование проведено 

на беременных самках крыс линии Вистар 

и их потомстве в возрасте 10 дней. В пер-

вой группе (дефицит серотонина) бере-

менным самкам начиная с 11 дня беремен-

ности в течение 10 дней внутрибрюшинно 

вводили блокатор синтеза серотонина 

РСРА (пара-хлор-фенил-аланин; Sigma) в 

дозе 100 мкг/кг, во второй группе (кон-

троль) -внутрибрюшинно вводили физио-

логический раствор.  

Определение сократимости мио-

карда. Эксперименты проводились на 

установке PowerLab (ADInstruments), дат-

чик силы MLT 050/D (ADInstruments). У 

наркотизированных уретаном (800 мг/кг, 

Sigma, USA) крыс 10-дневного возраста 

вынимали сердце, препарировали мышеч-

ные полоски миокарда длиной 2-3 мм и 

диаметром 0,8-1,0 мм, которые погружали 

в оксигенированный физиологический 

раствор. Для поддержания рН в пределах 

7,3-7,4 в раствор добавляли основной 

и/или кислотный буферы Trizma (все ве-

щества Sigma, USA). Препараты стимули-

ровали через платиновые электроды. 

 Амплитудные характеристики со-

кращения рассчитывали по методике Laer 

et al., (1998).  

Статистический метод. Резуль-

таты исследования статистически обрабо-

таны на персональном компьютере с ис-

пользованием программ «Microsoft Office 

Eхсеl 2003» и «Statistica» 6.0. Все резуль-

таты представлены в виде М±m. Достовер-

ность различий оценивалась при помощи 

методов Манна-Уитни и Уилкоксона. Раз-

личия считали статистически достовер-

ными при р<0,05.  

У родившихся крысят исследовали: 

1 серия: влияние дантролена в кон-

центрации10
-4

 мМ/л, а во второй –   10
-

3
мМ/л.  По окончании стимуляции препа-

раты отмывали рабочим раствором в тече-

ние 5 минут, затем вводили серотонин в 

концентрации 1,0 мкМ/л и в течение 20 

минут регистрировали данные.  

2 серия: влияние серотонина в кон-

центрации 1 мкМ/л с регистрацией данных 

в течение 20 минут. В последующем в 

первую группу рабочих растворов вводили 

дантролен в концентрации 10
-4

 мМ/л, во 

вторую – 10
-3

мМ/л.  

3 серия: влияние метоксиверапа-

мила в концентрации 2,5 мкМ/л на фоне 

введенного серотонина в концентрации 1,0 

мкМ/л, и наоборот. 

Результаты исследований. Влия-

ние блокатора рианодиновых рецепторов 

дантролена на инотропную функцию мио-

карда крысят с измененным метаболиз-

мом серотонина 

Нами установлено, что исходное 

значение силы сокращения левого желу-

дочка у крыс с измененным метаболизмом 

серотонина на 33% ниже, чем у контроль-

ной группы крыс (табл. 1).  
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Таблица 1 - Влияние дантролена и последующего введения серотонина на показатели 

инотропной функции миокарда левого желудочка у крысят 10 дневного возраста с 

хроническим введением РСРА в эмбриональном периоде 

F, дин Исходные Дантролен10
-4

мМ/л 5-НТ 1,0 мкМ/л 

Контроль 0,024±0,001
**

 0,015±0,001 0,027±0,002
*
 

РСРА 0,016±0,002
**

 0,012±0,002 0,020±0,002
*
 

F, дин Исходные Дантролен10
-3

мМ/л 5-НТ 1,0 мкМ/л 

Контроль 0,037±0,004
*
 0,018±0,006 0,049±0,006 

РСРА 0,023±0,005
*
 0,020±0,005 0,031±0,007 

Примечание: 5-НТ – серотонин, РСРА – p-chlorophenylalanine, F – сила сокращения. * 

- статистически значимые различия по сравнению с исходными показателями (*- P<0,05; ** - 

P<0,01; *** - P<0,001).  

 

Выявлено, что дантролен в концен-

трации 10
-4 

мМ/л снижает силу сокраще-

ния левого желудочка у эксперименталь-

ной группы крыс на 25%. Дальнейшее вве-

дение серотонина в рабочей концентрации 

1 мкМ/л на фоне введенного дантролена 

вызывает увеличение силы сокращения 

левого желудочка на 66% (p<0,05). У крыс 

контрольной группы на дантролен реги-

стрировано снижение силы сокращения на 

80% и последующее увеличение на серо-

тонин на 37,5%. 

 Увеличение концентрации дантро-

лена до10
-3

мМ/л также снижает силу со-

кращения желудочка экспериментальной 

групп крыс на 13%. Последующее введе-

ние серотонина вызывает увеличение сила 

сокращения на 55%. Соответствующие из-

менения наблюдаются и у крыс контроль-

ной группы: снижение значения силы со-

кращения на дантролен на 51% и возраста-

ние на 72% на серотонин.  

Серотонин в рабочей концентрации 

1 мкМ/л вызывает положительный ино-

тропный эффект как у группы крыс с де-

фицитом серотонина, так и у крыс кон-

трольной группы на 50% и 67% соответ-

ственно (p<0,05). На фоне выраженного 

положительного влияния серотонина 

дантролен в концентрации 10
-4 

мМ/л вызы-

вает достоверное снижение силы сокраще-

ний на 50 % (p<0,05) у экспериментальной 

группы и на 55% (p<0,05) у контрольной. 

Снижение силы сокращения желудочков 

наблюдается и при концентрации дантро-

лена10
-3

мМ/л (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Влияние дантролена на фоне введенного серотонина на показатели 

инотропной функции миокарда левого желудочка у крысят 10 дневного возраста с 

хроническим введением РСРА в эмбриональном периоде  

F, дин Исходные 5-НТ 1,0 мкМ/л Дантролен10
-4

мМ/л 

Контроль 0,024±0,003 0,040±0,003
*
 0,022±0,003

*
 

РСРА 0,016±0,003 0,024±0,005
*
 0,012±0,003

*
 

F, дин Исходные 5-НТ 1,0 мкМ/л Дантролен10
-3

мМ/л 

Контроль 0,036±0,003
**

 0,060±0,003
***

 0,026±0,005 

РСРА 0,021±0,003
**

 0,027±0,003
***

 0,015±0,002 

Примечание: 5-НТ – серотонин, РСРА – p-chlorophenylalanine, F – сила сокращения. * 

- достоверность различий по сравнению с исходными показателями (*- P<0,05; ** - P<0,01; 

*** - P<0,001).  

 

Влияние блокатора кальциевых ка-

налов L-типа метоксиверапамила на ино-

тропную функцию миокарда крысят с из-

мененным метаболизмом серотонина. 

Нами установлено, что метоксиве-

рапамил в концентрации 2,5 мМ/л вызы-

вает снижение силы сокращения левого 

желудочка у крыс контрольной группы на 

48%, у крыс экспериментальной группы на 

54%. Дальнейшее введение серотонина 

оказывает положительный инотропный 

эффект и увеличение силы сокращения 



126 
 

происходит как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе на 113% и 29% 

соответственно. Метоксиверапамил на 

фоне введенного серотонина, который ока-

зывает положительный инотропный эф-

фект, вызывает снижение силы сокраще-

ния в контрольной группе крыс на 48%. 

Заключение. Таким образом, про-

веденные исследования свидетельствуют о 

том, что у крысят 7- и 10-дневного воз-

раста, в эмбриональном периоде развития 

которых наблюдался дефицит 5-НТ, созда-

ваемый хроническим введением нейроток-

сина РСРА, происходят существенные из-

менения в реакции на серотонин и блока-

торы кальциевых каналов.   

Возможно, недостаток серотонина в 

эмбриональном периоде вызывает 

структурные перестройки кальциевых 

каналов, недостаточное их формирование, 

снижение чувствительности рецепторов 

или уменьшение их количества как на 

мембране кардиомиоцитов, так и на 

поверхности саркоплазматического 

ретикулума, что выражается значительно 

низким ответом кардиомиоцитов на 

введение блокаторов кальциевых каналов.  

Кроме того, у крыс экспериментальной 

группы, у которых наблюдается дефицит 

серотонина в организме, вызванный хро-

ническим введением п-хлор-фенил-ала-

нина, который блокирует синтез серото-

нина, начальная сила сокращения суще-

ственно снижена по сравнению с крысами 

контрольной группы. Следовательно, 

необходимо свести к минимуму воздей-

ствие на метаболизм серотонина в эмбрио-

нальном периоде развития в связи с влия-

нием на инотропную функцию сердца и ее 

регуляцию через метаботропные рецеп-

торы в постнатальном онтогенезе. 
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ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ CA
2+

- КАНАЛОВ ДАНТРОЛЕНА И МЕТОКСИВЕРАПАМИЛА 

НА ИНОТРОПНУЮ ФУНКЦИЮ МИОКАРДА КРЫСЯТ С ИЗМЕНЕННЫМ УРОВНЕМ 

СЕРОТОНИНА 

 

Недорезова Р.С., Гарипов Т. В., Нигматуллина Р.Р.  

Резюме 

 

Исследовано влияние блокаторов кальциевых каналов дантролена и 

метоксиверапамила на инотропную функцию миокарда левого желудочка сердца 7- и 10-

дневных крысят, в эмбриональном периоде развития которых наблюдался дефицит 

серотонина (5-НТ), создаваемый хроническим введением п-хлор-фенил-аланин (РСРА). 

Выявлено, что исходное значение силы сокращения левого желудочка у крыс с измененным 

метаболизмом серотонина на 33% ниже, чем у крыс контрольной группы. Дантролен 

дозозависимо снижает силу сокращения левого желудочка на 51-80% в контроле и только на 

13-25% в экспериментальной группе. Последующее введение серотонина увеличивает 

сократимость миокарда левого желудочка на 37,5-72% в контроле и на 55-66% в 

эксперименте. Метоксиверапамил снижает силу сокращения левого желудочка в контроле на 

48% и в эксперименте на 54%, однако последующая реакция на серотонин существенно 

снижена у крысят с измененным метаболизмом серотонина и составляет соответственно 

113% и 29%. На фоне серотонина блокаторы кальциевых каналов дантролен и 

метоксиверапамил также снижают силу сокращения левого желудочка. Нами установлено, 

что отрицательное инотропное действие дантролена на силу сокращения миокарда левого 

желудочка у крыс с дефицитом серотонина в эмбриональном периоде снижено, по 

сравнению с контролем. 

 

INFLUENCE OF DANTROLENE AND METHOXIVERAPAMIL CHANNELS CA2 + - 

CHANNELS ON THE RATING MYOCARDIAL MYOCARDIAL FUNCTION OF RATS WITH 

CHANGED SEROTONIN LEVEL 

 

Nedorezova R.S., Garipov T.V., Nigmatullina R.R. 

Summary 

 

The effect of dantrolene and methoxyverapamil calcium channel blockers on the inotropic 

function of the left ventricular myocardium of the heart of 7- and 10-day-old rat pups was studied, 
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in the embryonic period of development of which there was a deficit of serotonin (5-HT), created 

by the chronic administration of p-chloro-phenyl-alanine (PCPA) . It was found that the initial value 

of the contraction force of  the left ventricle in rats with altered serotonin metabolism is 33% lower 

than in rats of the control group. Dantrolene dose-dependently reduces the contraction force of the 

left ventricle by 51-80% in the control and only by 13-25% in the experimental group. Subsequent 

administration of serotonin increases left ventricular myocardial contractility by 37,5-72% in the 

control and by 55-66% in the experiment. Methoxyverapamil reduces the power of left ventricular 

contraction in the control by 48% and in the experiment by 54%, however, the subsequent response 

to serotonin is significantly reduced in rat pups with altered serotonin metabolism and is 

respectively 113% and 29%. Opposit the background of serotonin, calcium channel blockers 

dantrolene and methoxyverapamil also reduce the force of contraction of the left ventricle. We 

found that the negative inotropic effect of dantrolene on the contraction force of the left ventricular 

myocardium in rats with serotonin deficiency in the embryonic period is reduced, compared with 

the control. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ ТАТАРСТАНА – 200 ЛЕТ 

 

Никитин И.Н. – д.в.н., профессор 

 
ФГБОУ ВО»Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: ветеринарная служба, Татарстан 

Keywords: veterinary service, Tatarstan 

 

В начале XIX века в Казанской гу-

бернии заразные болезни вызывали массо-

вую гибель животных, эпизоотии и засуха 

порождали голод. Однако, учет и борьба с 

болезнями не велись из-за отсутствия ве-

теринарных специалистов. 

Материал и методы исследова-

ний. Источники Татарского государствен-

ного архива, опубликованные литератур-

ные сведения по истории ветеринарии Рос-

сии, Казанской губернии за XIX и XX века 

явились материалами исследований. В 

процессе работы проведены исследования 

по общепринятой методике анализа исто-

рического материала. 

Результаты исследований. За 200 

лет на территории бывшей Казанской гу-

бернии, Татарской АССР и Республики 

Татарстан регистрировались значительное 

число инфекционных болезней животных. 

Наибольшие потери в животноводстве 

причиняли сибирская язва, повальное вос-

паление легких, чума рогатого скота и 

другие особо опасные болезни. За 1874-

1886 годы заболело чумой 43,3 тысячи го-

лов рогатого скота, 1900-1919 гг. ящуром – 

296,4 тысячи, сибирской язвой – 23 ты-

сячи. В губернии регистрировались бе-

шенство, чума и рожа свиней, мыт лоша-

дей, эмфизематозный карбункул, злокаче-

ственная катаральная горячка, оспа, че-

сотка, инфлюэнца, столбняк, актиномикоз, 

трихофития, холера кур. Меры борьбы с 

инфекционными болезнями были малоэф-

фективны, что было связано с малочис-

ленностью ветеринарного персонала, не 

разработанностью правового регулирова-

ния противоэпизоотических мероприятий. 

Первым ветеринарным врачом Ка-

занской губернии стал выпускник Санкт-

Петербургской императорской медико-хи-

рургической академии Качин Михаил Сте-

панович, который приступил к работе 28 

сентября 1820 года. Его сменил на долж-

ности ветеринарного врача Казанской гу-

бернии в 1824 г. Соколов Александр Гав-

рилович, который проработал 16 лет. Он 

принимал участие в борьбе с эпизоотиями, 

проводил лечебные, ограничительные ме-

роприятия и просветительную работу с 

владельцами животных. С 1833 года в гу-

бернии служили ветеринарные врачи Са-
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вин И.П., Генке А.Х., Ульясенко В.М., Ас-

сман И.Ф., Эслингер Ф., Сергеев П.Т., 

Пермяков П.Ф., Коршунов В.А., Секен 

С.С. (И.Н. Никитин, Е.Е. Яковлева, 2005). 

Ветеринария Казанской губернии за доре-

волюционный период имела 5 форм орга-

низации. 

Правительственная ветеринария со-

стояла из губернского ветеринарного 

управления, охранно-карантинных пунк-

тов на трассах перегона промышленного 

гуртового скота, которая имела 4 ветери-

нарных врача и два ветфельдшера. Прави-

тельственная ветеринария занималась ин-

спекторской работой в губернии, ветери-

нарным надзором за гуртовым скотом, пе-

ревозками сырых животных продуктов, 

взиманием процентного сбора с гуртового 

скота. Она не имела руководящего влияния 

на постановку ветеринарного дела в губер-

нии. 

Земская ветеринария в губернии 

была создана в 1880 г. Она имела три 

формы организации: губернскую, уездную 

и смешанную. Ветеринарное бюро при гу-

бернской земской управе объединяла дея-

тельность ветеринарного персонала недо-

статочно. В обязанности ветеринарного 

бюро входили: сбор сведений о положении 

животноводства, об эпизоотиях, амбула-

торной ветеринарной деятельности, стра-

ховании скота, годовых отчетах ветврачей, 

подготовка докладов губернскому зем-

скому собранию, рассмотрение актов  об 

отчуждении больных животных. Земская 

ветеринария объединяла 58 ветеринарных 

учреждений. В них работали 29 ветврачей 

и 57 ветфельдшеров. Она внесла опреде-

ленный вклад в борьбу с заразными болез-

нями. Видными деятелями Казанской зем-

ской ветеринарии были З.Д. Веснин, П.С. 

Алексеев, С.И. Башкиров. 

Городская ветеринария объединяла 

6 ветеринарных амбулаторий, станцию 

осмотра мяса, утильзавод, ветеринарно-са-

нитарный контрольный пункт, ското-

бойню, кузницу. В них работали 6 ветвра-

чей и фельдшеров. 

На одном конном заводе была соб-

ственная ветеринарная служба в составе 1 

ветврача и 2 ветфельдшеров. Были не-

сколько вольно практикующих врачей. 

По данным А.Я. Лукина (1923 г.), 

каждому ветеринарному врачу приходи-

лось обслуживать в среднем по 180 насе-

ленных пунктов в радиусе 50-80 км., с по-

головьем 18,7 тысяч лошадей, 21.6 тысяч 

голов крупного рогатого скота, 52,1 тысяч 

овец и коз. 

Поворотным пунктом развития ве-

теринарной службы Казанской губернии 

стало открытие в г. Казани ветеринарного 

института в 1873 г. 

Выпускники института направля-

лись во все губернии Азиатской России и 

пополняли ряды ветеринарной службы 

своей губернии. 

В 1884 г. состоялся 1-й съезд вете-

ринарных врачей Казанской губернии, ко-

торый обсудил вопрос об усилении мер 

борьбы с чумой рогатого скота, усилении 

ветеринарного надзора за рынками, посто-

ялыми дворами, применении закона от 3 

июля 1879 г. об убое чумного скота, рас-

ширении сети ветеринарных учреждений и 

улучшении финансирования ветеринарных 

учреждений. 

Благодаря деятельности ветеринар-

ных врачей и ученых Казанского ветери-

нарного института в конце XIX и начале 

XX веков успешно стали проводиться 

профилактические противоэпизоотические 

мероприятия. 

Первая мировая и гражданская 

войны отрицательно повлияли на уровень 

развития ветеринарной службы Казанской 

губернии. Большая часть ветврачей и 

фельдшеров были мобилизованы на войну, 

здания ветеринарных учреждений разру-

шены, аппарат губернского правления рас-

пался, земство было ликвидировано. Вет-

подотдел Комиссариата по медицинским, 

ветеринарным и фармацевтическим делам 

Казанского губернского совета  рабочих и 

солдатских депутатов приступил к работе 

в сентябре 1918 г. Комиссар ветподотдела 

Г.И. Теплоухов числился 1 месяц, К.Э. 

Клепцов – 1 месяц. В ноябре 1918 г. был 

организован ветотдел Казанской губернии, 

который возглавил ветврач Н.В. Виногра-

дов. В декабре 1918 г. бывшие правитель-

ственные, земские, городские ветеринар-

ные учреждения объединились в единую 

ветеринарную организацию. К этому вре-
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мени в губернии было 37 ветврачей и 77 

фельдшеров. 

Первый губернский ветеринарный 

съезд состоялся в январе 1919 г. О дея-

тельности ветеринарных специалистов, 

принципах организации и управлении ве-

теринарного дела, мероприятиях по борьбе 

с заразными болезнями рассказал заведу-

ющий Губернским ветеринарным отделом 

Н.В. Виноградов. В сентябре 1919 г. состо-

ялся второй съезд ветеринарных врачей 

губернии, посвященный борьбе с зараз-

ными болезнями животных. 

В 1920 г. было создано Центральное 

ветеринарное управление Татарской АССР 

на правах самостоятельного наркома, ко-

торое возглавил А.В. Недачин. Цветупра 

объединила все ветеринарные учреждения 

и организовала успешную борьбу с болез-

нями животных. Талант и огромная рабо-

тоспособность А.В. Недачина были отме-

чены Правительством республики и он 

был назначен одновременно комиссаром 

Казанского ветеринарного института, ру-

ководителем рабоче-крестьянской инспек-

ции, председателем Госплана. 

В январе 1921 г. состоялся 1-й вете-

ринарный съезд Татарской АССР, на кото-

ром определены задачи ветеринарной 

службы в тяжелые годы голода и разрухи. 

В январе 1922 г. состоялся 2-ой съезд, ок-

тябре 1923 г. третий съезд ветеринарных 

врачей Татарской АССР, который обсудил 

опыт работы центрального ветеринарного 

управления. К сожалению, в 1924 г. цен-

тральное ветеринарное управление Татар-

ской АССР было упразднено и ветеринар-

ная служба была подчинена наркомату 

земледелия. В декабре 1925 г. состоялся 

четвертый съезд ветеринарных 

специалистов Татарии, декабре 1927 - 

пятый съезд, феврале 1928 г. шестой съезд, 

июне 1929 г. седьмой съезд ветеринарных 

специалистов Татарской АССР. 

Съезды ветеринарных врачей 

ТАССР сыграли положительную роль в 

становлении и развитии ветеринарного 

дела. В эти годы был открыт филиал 

Центрального склада ветеринарного снаб-

жения в г. Казани (1927 г.), Казанский 

НИВИ (1931 г.), патолого-анатомический 

институт им. К.Б. Боля (1932 г.), созданы 

ветеринарные лаборатории в районах 

(1932 – 1937 гг.). В 20 – 30 годы XX века 

хорошо проявили себя ветеринарные врачи 

В.А. Адалов, В.Д. Веснин, П.И. Герасимов, 

А.Я. Лукин, А.А. Аристов и др. 

В военные годы в Татарской АССР 

регистрировались ящур в 1156 пунктах. 

Заболело 152,1 тыс. голов крупного рога-

того скота, чесотка, пироплазмоз, бруцел-

лез и др. болезни. Мероприятия проводили 

малочисленные ветеринарные специали-

сты. Отличились П.И. Балашов, П.В. Глу-

хов, Г.И. Казакова, К.Ф. Музафаров, С.В. 

Поличев, А.Д. Смирнов, М.И. Севрюгина и 

др. В послевоенные годы ветеринарные 

специалисты более тщательно проводили 

профилактические противоэпизоотические 

мероприятия. Расширилась сеть ветери-

нарных учреждений, она была выведена из 

состава МТС. В 1960 г.функционировали 

70 районных ветлечебниц, 140 ветучаст-

ков, 180 ветпунктов, 5 горветлечебниц, 18 

ветлабораторий, 29 мясомолочных и пи-

щевых контрольных станций, всего 442 

государственных ветеринарных учрежде-

ний. В 70 – 80 годы продолжалась даль-

нейшее развитие государственной и про-

изводственной ветеринарной службы. В 

1986 г. в республике имелось 1289 ветвра-

чей и 1823 ветфельдшера. 

В течение 30 лет (с 1960 по 1991 гг.) 

ветеринарную службу республики воз-

главляли В.Н. Кочнуров, М.И. Севрюгина, 

В.Ф. Ремизов, М.Г. Нигматуллин, А.М. 

Сабитов, которые внесли большой вклад в 

развитие ветеринарного дела. 

В 1966 – 1980 гг. сложилась прак-

тика ежегодного проведения зооветери-

нарных конференций Татарской АССР, на 

которых подводились итоги развития жи-

вотноводства, ветеринарного дела, разра-

батывались меры совершенствования ве-

теринарной службы. В эти годы высоко 

оценили достижения ветеринарных специ-

алистов, награждали орденами и медалями 

В.И. Иваницкого, И.Г. Ильманова, С.З. 

Еремеева, Г.И. Козакова, А.Д. Степанову, 

Т.И. Иванова, Л.С. Королева и др., присва-

ивали почетные звания заслуженного вете-

ринарного врача РСФСР З.С. Макарову, 

Г.В. Василенко, Т.И. Иванова, Ф.Г. Гай-

нутдинова и др. 
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Были достигнуты высокие показа-

тели ветеринарного обслуживания живот-

новодства: в совхозах – 2,78 руб. на один 

рубль затрат, колхозах – 2,24 руб. За счет 

ветеринарного обслуживания животновод-

ства в 583 колхозах за 1971 г. получен го-

довой экономический эффект в сумме  7,4 

млн. руб. 

Выдающимся событием ветеринар-

ной службы Республики Татарстан стало 

принятие Закона «О ветеринарном деле в 

Республике Татарстан» (13.07.1993г.), ко-

торый стал правовой основой ветеринар-

ного дела Республики на многие последу-

ющие годы. В Законе предусмотрены до-

полнительные правовые нормы регулиро-

вания республиканской ветеринарной 

службы. За 25 лет, прошедшие после 

принятия Закона «О ветеринарном деле в 

Республике Татарстан» внесены изменены 

и дополнения во многие статьи республи-

канского закона в порядке приведения его 

положений федеральному законодатель-

ству, изменениям правовых норм в соот-

ветствии с изменениями законодательства 

Республики Татарстан. С учетом измене-

ний и дополнений Закон Республики Та-

тарстан вполне обеспечивает правовое ре-

гулирование развития и совершенствова-

ния ветеринарной службы республики. 

Важными событиями стали первый 

и второй съезды ветеринарных врачей 

Республики Татарстан, проведенные 18 – 

20 мая 1995 г. и 24 – 25 мая 2000 года. На 

этих съездах подведены итоги деятельно-

сти государственной, ветеринарной и 

частной ветеринарной службы, основные 

направления развития ветеринарной 

службы Республики Татарстан. На съездах 

были приняты развернутые постановления 

совершенствования ветеринарного дела. 

Материалы съездов опубликованы тира-

жом по 3000 экземпляров и стали настоль-

ной книгой каждого ветеринарного работ-

ника.  

Во исполнение Закона «О ветери-

нарном деле в Республике Татарстан» про-

ведена реформа государственной ветери-

нарной службы. В составе Кабинета мини-

стров создано Главное управление ветери-

нарии с широким административными и 

юридическими полномочиями. В сельских 

районах и городах образованы государ-

ственные ветеринарные объединения. 

Руководство ветеринарной службой 

осуществляли Ф.Ф. Хисамутдинов, А.В. 

Иванов, Б.В. Камалов и А.Г. Хисамутди-

нов. Большое внимание работе ветеринар-

ной службы уделяли министры сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, ветеринарные врачи Ф.С. Сиба-

гатуллин и М.Г. Ахметов. Они осуществ-

ляли государственное руководство ветери-

нарной деятельностью, своевременно и 

профессионально грамотно регулировали 

деятельность государственной, производ-

ственной и частной ветеринарной службы, 

содействовали принятию законов Респуб-

лики Татарстан, постановлений Прави-

тельства РТ по вопросам ветеринарии, 

строительству ветеринарных объектов, ма-

териально-техническому оснащению вете-

ринарных учреждений, финансированию 

ветеринарных мероприятий за счет бюд-

жета РТ для обеспечения выполнения гос-

ударственных заданий. 

Заключение. Ветеринарная служба 

Республики Татарстан прошла сложный и 

славный путь становления, развития и со-

вершенствования и к своему 200-летию 

стала самостоятельной и эффективной ор-

ганизацией, способной обеспечить эпизоо-

тическое благополучие животноводства, 

вносить свой вклад в дело стабилизации 

социально-экономического положения 

населения и решение продовольственного 

обеспечения Республики Татарстан. Около 

200 ветеринарных врачей удостоены по-

четного звания «Заслуженный ветеринар-

ный врач Российской Федерации», «За-

служенный ветеринарный врач Респуб-

лики Татарстан» и «Заслуженный работ-

ник сельского хозяйства», большой отряд 

ветеринарных специалистов награждены 

орденами медалями СССР, Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 
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Ветеринарная служба Республики Татарстан прошла сложный и славный путь 

становления, развития и совершенствования и к 200-летию стала самостоятельной и 

эффективной организацией, способной обеспечить эпизоотическое благополучие 

животноводства, внести свой вклад в стабилизацию социально-экономического развития, 

положение населения и решение вопросов продовольственной безопасности Республики 

Татарстан. Около 200 ветеринаров были удостоены почетных званий «Заслуженный 

ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Республики 

Татарстан» и «Заслуженный работник сельского хозяйства», большая группа ветеринарных 

специалистов была награждена медалями СССР, Российская Федерация и Республика 

Татарстан. 
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The veterinary service of the Republic of Tatarstan passed a difficult and nice way of 

formation, development and improvement and to the 200 anniversary became the independent and 

effective organization capable to provide epizootic wellbeing of animal husbandry, to make the 

contribution to stabilization of social and economic situation of the population and the decision of 

food security of the Republic of Tatarstan.  About 200 veterinarians were awarded the honorary title 

"Honored veterinarian of the Russian Federation", "Honored veterinarian of the Republic of 
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Tatarstan" and "Honored worker of agriculture", a large group of veterinary specialists were 

awarded medals of the USSR, the Russian Federation and the Republic of Tatarstan. 
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Современное развитие молочного 

скотоводства в России направлено на 

устранение дефицита молока и молочных 

продуктов. С учетом географического и 

климатического разнообразия Федераль-

ных округов и отдельных субъектов селек-

ция скота должна базироваться на научно 

обоснованных подходах и экономической 

целесообразности. Это кропотливая и дол-

госрочная работа, которая требует посто-

янного внимания. Молочное скотоводство 

Республики Коми базируется на разведе-

нии двух основных пород скота: отече-

ственной – холмогорской (печорский тип)  

и импортной – айрширской. Печорский 

зональный тип холмогорской породы был 

выведен преобразовательным и воспроиз-

водительным скрещиванием местного се-

верного комолого скота с холмогорской 

породой. Айрширская порода была впер-

вые завезена в республику из Карелии в 

1967 году, затем крупными партиями из 

Финляндии по инициативе профессора 

Г.И. Гагиева [4]. В 2017-2018 году впервые 

в Коми был завезен чистопородный 

голштино – фризский и черно – пестрый 

голштинизированный скот. 

Как показывают исследования, 

холмогорская порода, уступает коммерче-

ским породам по средней молочной про-

дуктивности за лактацию, возрасту пер-

вого отёла и технологической пригодности 

вымени к автоматизированному доению. 

Улучшение продуктивных и экстерьерных 

качеств данной породы сводится к погло-

тительному скрещиванию ее с импортной 

голштинской. Насколько такая стратегия 

поглощения ведёт к получению животных, 

которые в часто нестабильных условиях 

племенных, товарных и фермерских хо-

зяйств, проявляют достаточно высокую 

жизнеспособность и продуктивность пока 

не ясно [7]. Кроме того, генофонд 

голштинского скота в значительной сте-

пени засорён аномальными генами, обу-

славливающими наследственные заболе-

вания, частота которых возрастает по мере 

повышения кровности помесного скота по 

голштинской породе. Продолжающаяся 

метизация холмогорской породы ставит 

под вопрос её дальнейшее существование 

и без принятия срочных и эффективных 

мер к её сохранению, скорее всего, гено-

фонд породы в ближайшей перспективе 

будет потерян [3].  

Серьёзным преимуществом холмо-

горского скота по сравнению с коммерче-

скими породами оказался более продолжи-

тельный срок его хозяйственного исполь-

зования. На севере это качество является 

одним из основных достоинств, поскольку 

выращивание телок, предназначенных для 

ремонта основного стада обходится го-

раздо дороже, чем в регионах с более про-

должительным пастбищным периодом и 

дешевыми кормами [2,5]. Скорей всего 

именно поэтому Республика Коми один из 

немногих регионов, которому удалось со-
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хранить банк глубокозамороженной 

спермы и массив слабо голштинизирован-

ного и чистопородного холмогорского 

скота. Утрата генетического разнообразия 

отечественного скота в результате погло-

тительного скрещивания с импортными 

породами – это потеря многих хозяй-

ственно – полезных качеств животных 

местных пород, в том числе падение жиз-

неспособности и плодовитости популяции, 

утрата экологической устойчивости и воз-

можности успешной селекции на повыше-

ние или изменение направления продук-

тивности животных [3,6].  

В связи с этим, изучение и поиск 

хозяйственно – полезных признаков 

местных адаптированных пород скота в 

целях эффективного использования 

генетического материала, а так же сохра-

нение данных популяции является необхо-

димой научно – практической задачей. 

Целью исследований явилось изу-

чение показателей производственного ис-

пользования и характеристик воспроизво-

дительной функции у коров холмогорской 

породы  Печорского типа в сравнении с 

другими породами скота, разводимыми в 

Республике Коми. 

Материал и методы исследова-

ний. Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания "Разработать программу 

сохранения, совершенствования и исполь-

зования генофонда местных популяций 

сельскохозяйственных животных Респуб-

лики Коми", регистрационный номер: 

ЕГИСУААА-А19-119011190127-9. 

Исследования проводись в 2017 - 

2019 годах в племенных и товарных хозяй-

ствах Республики Коми на коровах, чья 

породная принадлежность была подтвер-

ждена данными племенного учёта и  им-

муногенетически. На первом этапе иссле-

дований анализу были подвергнуты стада 

четырех племенных заводов и одного ге-

нофондного хозяйства, специализирую-

щихся разведением холмогорского скота, а 

также стада двух племенных репродукто-

ров и двух товарных хозяйств по разведе-

нию айрширской породы. Исследования 

показателей производственного использо-

вания и воспроизводительной функции 

проводили путем анализа отчетной зоове-

теринарной документации хозяйств и дан-

ных программы племенного учета «Селэкс 

– Молочный скот". 

При анализе материала учитывали 

возраст телок при  первом осеменении и 

его эффективность, молочную продуктив-

ность, длительность сервис – периода, рас-

считывали коэффициент оплодотворения, 

продолжительность производственного 

использования в отелах и процент выбы-

тия коров. Коэффициент воспроизводи-

тельной способности определили по фор-

муле Крамаренко Н.М. (1974): КВС = 365 / 

межотельный период. Индекс плодовито-

сти вычислили по формуле: Дохи Й. 

(1961г.):  

 

ИП = 100 – (В +2 МОП), где 

В – возраст коровы при первом отеле, месяцев, 

 МОП – межотельный период, месяцев.  

 

Прогнозируемый выход телят от коров определили по формуле Мальченко В.М. 

(1959):  

ВТ=(365 – СП)/285, где 

ВТ – выход телят,  

365 – количество дней в году,  

СП – средний сервис – период животных,  

285 – средняя продолжительность стельности у коров. 

 

Более детальное изучение зависи-

мости продуктивности и показателей вос-

производства от породности и породной 

принадлежности были проведены на коро-

вах племенного завода ООО «Южное». 

Животные в данном хозяйстве находились 

в одном животноводческом помещении, в 

одинаковых условиях содержания и корм-

ления, что дало возможность более досто-

верно проанализировать данные показа-
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тели разных пород скота. Изучение вос-

производительных и продуктивных осо-

бенностей проводили путем анализа дан-

ных программы племенного учета «Селэкс 

– Молочный скот» и программы управле-

ния стадом «Deiry Plan». Вначале проана-

лизировали зависимость данных показате-

лей  от уровня кровности по голштинской 

породе. Для этого было сформировано 5 

групп разновозрастных коров холмогор-

ской породы. В первую группу вошли чи-

стопородные животные, во вторую коровы 

с кровностью 1-25% по улучшающей по-

роде, в третью 26-50%, в четвертую 51-

75%, в пятую 76 и более %.  В дальнейшем 

были исследованы и сравнены 

аналогичные показатели у коров – 

первотелок  холмогорской (средняя 

кровность по голштинам 38,5%), черно – 

пестрой (средняя кровность по голштинам 

91,5%) и чистопородных голштино – фри-

зов. У бесплодных первотелок были про-

ведены исследования состояния яичников 

и матки с применением ультразвукового 

сканера Easi – Scan 3,84 (BCF Technology, 

Великобритания). Статистическая 

обработка материала выполнена с 

помощью пакета программ “Microsо0ft 

Office 2007” и программы ASD.exe. 

Результаты исследований. Срав-

нительная оценка показателей производ-

ственного использования и репродукции у 

животных холмогорской и айрширской 

пород показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели производственного использования и воспроизводства у коров 

и телок холмогорской и айрширской породы 

Показатель Холмогорская Айрширская 

Разница 

холмогорская/ 

айрширская 

Всего подвергнуто анализу 2000 1230 Х 

Средний удой за 305 дней лактации, кг 5422,9±68,96 5375,5±72,3 -47,4 

Средний возраст коров, отелов 3,3±0,03 3,4±0,03 -0,1 

Средний возраст выбытия коров, отелов 4,3±0,03 5,1±0,05 -0,8
* 

Выбытие коров, % 27,4±0,23 19,2±0,42 8,2
* 

в т.ч. первотелок, % 2,9±0,19 1,7±0,09 1,2
* 

Средний сервис – период, дней 113,0±0,66 131,2±2,2 -18,2
* 

Оплодотворилось коров от 

осемененных, % 

45,7±0,75 40,3±0,89 5,4
* 

в т.ч. после 1-го осеменения, % 45,9±0,52 43,8±0,84 2,1
* 

Коэффициент оплодотворения 2,0±0,02 2,3±0,01 -0,3
 * 

Выход телят на 100 коров 83,9±0,30 81,0±0,46 2,9
* 

Межотельный период, дней 395,8±0,57 415,7±2,18 -19,9
* 

Коэффициент воспроизводительной 

способности 

0,92±0,001 0,88±0,004 0,04
* 

Возраст 1-го осеменения телок, мес. 18,9±0,23 25,9±0,83 -7,0
* 

Живая масса при 1-м осеменении, кг 369,5±2,25 336,8±2,42 32,7
* 

Стельных телок после первого 

осеменения,% 

70,4±0,43 66,0±1,27 4,4
* 

Коэффициент оплодотворения 1,5±0,02 1,5±0,01 0,0 

Возраст первого отела, дней 824,6±3,6 994,9±13,5 -170,3
* 

Индекс плодовитости 46,92±0,14 39,97±0,57 6,95
* 

*
Р <0,05...0,001 

 

Как  показывают данные таблицы 1, 

в условиях Республики Коми, коровы 

айрширской породы незначительно усту-

пали по молочной продуктивности за 305 

дней лактации холмогорскому скоту, при 

этом полученная разница была недосто-

верной. Коровы айрширской породы до-

стоверно выбывали из стада (на 0,8 отела) 
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в более старшем возрасте, по сравнению с 

холмогорской. При этом из стада зарубеж-

ной селекции на 8,2% животных меньше 

подвергалось выбраковке. Период от отела 

до оплодотворения у коров холмогорской 

породы был достоверно меньше на 18,2 

дней, при этом оплодотворяемость по пер-

вому разу была выше на 2,1%, а кратность 

осеменений ниже на 0,3. От 100 коров 

холмогорской породы в среднем получали 

на 2,9 теленка больше в сравнении с айр-

ширами, а межотельный интервал у них 

был достоверно короче на 19,9 дней. Из 

полученных данных расчетным путем 

было установлено, что холмогорский скот 

обладает более высокой воспроизводи-

тельной функцией, по сравнению с айрши-

рами, чей коэффициент воспроизводитель-

ности был достоверно ниже на 0,04. 

Анализ репродуктивной функции 

телок (таблица 1) показал, что в условиях 

Республики Коми, айрширские телки бо-

лее позднеспелые (на 7 месяцев), а при 

первом осеменении они уступают по массе 

на 32,7 кг. От первого осеменения оплодо-

творяется 66,0% айрширок, что ниже на 

4,4% по сравнению с холмогорками. Воз-

раст первого отела у нетелей айрширской 

породы проходит на 170 дней позже. Та-

ким образом, индекс плодовитости у хол-

могорского массива составил 46,92, что 

выше на 6,95 по сравнению с айрширским 

скотом. 

На следующем этапе (табл. 2) про-

вели анализ показателей воспроизводства 

и производственного использования 

голштино – холмогорских помесей в пле-

менном заводе ООО «Южное». 

 

Таблица 2 – Показатели производственного использования и репродукции коров 

холмогорской породы в зависимости от уровня голштинизации 

Показатель 
% кровности по голштинской породе 

0 1-25 26-50 51-75 76-98 

Номер группы 1 2 3 4 5 

Количество животных 103 288 217 186 113 

Средняя кровность, % - 9,5 36,6 60,4 85,2 

Удой первотелок за 305 

дней  лактации, кг 

4216 

±78,8 

4330 

±46,4 

4714 

±62,4
3 

4905 

±78,2
2 

6058 

±177,0
1 

Удой за наивысшую 

лактацию, кг 

5898 

±155,4 

6098 

±96,0 

6444 

±116,3
6 

6666 

±185,8
5
 

7679 

±239,8
4
 

Номер наивысшей 

лактации 

3,08±0,16
10

 2,81±0,08
11

 2,69±0,12 2,61±0,14 2,51±0,11 

Пожизненная 

продуктивность, кг 

18826 

±1483,5 

21795 

±1098,1
7
 

18181 

±1064,5 

17635 

±1487,9 

18604 

±1471,3 

Средний возраст выбытия, 

отелов 

4,60±0,26
8
 5,02±0,20

9
 4,16±0,18 3,75±0,21 3,64±0,17 

Кратность осеменений на 

оплодотворение 2,30±0,09 2,19±0,05
12

 2,32±0,07 2,24±0,08 2,53±0,11 

Сервис - период, дней 

109,9 

±3,9
14

 

108,3 

±3,98
13

 

117,9 

±3,06
15

 

123,7 

±3,78
16

 

148,5 

±5,80 

Выход телят (расчетный), 

% 89,5 90,1 86,7 84,7 76,0 

Коэффициент 

воспроизводительной 

способности 

0,92 

±0,01
17

 

0,93 

±0,01
18

 

0,91 

±0,01
19

 

0,89 

±0,01
20

 

0,84 

±0,02 

Достоверно (Р<0,05...0,001) по отношению:
 1

 к 1-4; 
2
 к 1-3; 

3
 к 1 и 2; 

4
 к 1-4; 

5,6
 к 1 и 2; 

7
 к 2 и 3; 

8
 к 4 и 5; 

9
 к 3-5; 

10
 к 4 и 5; 

11
 к 5; 

12
 к 1-5; 

13
 к 4 и 5; 

14
 к 4 и 5; 

15,16
 к 5; 

17,18
 к 4 и 5; 

19,20
 

к 5. 
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Анализируя полученные данные, 

было установлено, что продуктивность 

высококровных по голштинам коров в 

первую лактацию достоверно превосходит 

удои всех остальных групп. Так, разница 

между данной группой и чистокровными 

холмогорками, где наблюдался наимень-

ший удой, составила более 1,8 тыс. кг мо-

лока, а между группой коров с кровностью 

51-75% более 1,5 тыс. кг. Наибольшая 

средняя продуктивность за наивысшую 

лактацию также имела место у коров с 

кровностью 76% и более  по улучшающей 

породе. Достоверный разрыв при этом с 

животными, чья кровность находилась в 

пределах 51-75% составила боле 1,0 тыс. 

кг, а с чистопородной холмогоркой 1,7 

тыс. кг молока. 

В целом с ростом кровности проис-

ходило снижение показателя номера 

наивысшей лактации. Так, разница между 

чистым холмогорским скотом и высоко-

кровными животными по голштинам со-

ставила 0,57. При выборке было установ-

лено, что высококровные помеси могли 

проявлять максимальную лактацию перво-

телками, однако последующие были менее 

продуктивные.  У чистопородного холмо-

горского скота наоборот максимальными 

чаще были 3 – 5 лактации. Как показали 

результаты исследований, больше всего 

молока за все лактации было получено от 

низкокровных (1-25%) холмогоро – 

голштинских помесей. Так, они досто-

верно превзошли на 2969 кг чистопород-

ный скот, на 3614 кг животных с кровно-

стью 26-50%, на 4160 кг с кровностью 51-

75% и на 3191 кг высококровных помесей. 

Данное явление можно объяснить более 

поздним выбытием коров данной группы, 

а именно 5,02 отела, что больше на 0,86 по 

сравнению с коровами кровности 26-50%, 

на 1,27 кровности 51-75%. Наименьшая 

продолжительность производственного 

использования наблюдалась у высоко-

кровных помесей и составила 3,6 отела. 

Так же более низкая продолжительность 

использования по сравнению со второй 

группой наблюдалась у чистопородного 

скота (4,6 отела), что мы связываем с за-

вышенной выбраковкой данной группы 

коров в первую лактацию по причине низ-

кой продуктивности. 

Анализируя показатели репродук-

ции, установили, что наибольшее количе-

ство осеменений для оплодотворения 

наблюдали в группе высококровных поме-

сей (2,53), а наименьшее у низкокровных 

(2,19). Самая высокая продолжительность 

сервис – периода  также наблюдалась у 

коров 5-ой группы (148,5), а самая низкая 

у чистопородных (109,9) и низкокровных 

помесей по голштинам (108,3). 

Как показывают расчетные данные, 

наибольшее количество телят (около 90%)  

можно получить от низкокровных помесей 

и чистопродных холмогорок. От коров с 

кровностью более 75% выход будет 

наименьшим и составит 76%. Самый вы-

сокий коэффициент воспроизводительной 

способности наблюдался у коров второй 

группы (0,93), и был больше по сравнению 

с высококровными помесями на 0,09.  

Производственные показатели и ха-

рактеристики воспроизводства коров – 

первотелок в ООО «Южное» показаны в 

таблице 3. 

Анализируя данные таблицы 3, 

можно сделать вывод, что на момент ис-

следований, наибольшая продуктивность 

отмечалась у первотелок черно – пестрой 

голштинизированной породы и составила 

5663 кг за 305 дней лактации, что больше 

на 150 кг по сравнению с коровами 

голштинской  породы и на 805 кг по срав-

нению с коровами холмогорской породы. 

Более низкий удой чистопородного 

голштинского скота, в сравнении с черно - 

пестрым по всей видимости, связан с несо-

ответствием созданных условий в хозяй-

стве для реализации генетического потен-

циала в полной мере у данных животных. 

Давая оценку среднему дню лактации по 

стаду, который отражает количество в 

стаде новотельных и стародойных коров, 

можно сделать выводы, что у холмогор-

ского и черно – пестрого скота он был 

наиболее оптимальным и составил 270-275 

дней, что достоверно меньше на 50 дней 

по сравнению с голштинским скотом.  

 



138 
 

Таблица 3 – Показатели воспроизводства коров – первотелок разных пород в ООО 

«Южное» 

Показатель Холмогорская Черно - 

пестрая 

Голштинская 

Всего животных 145 166 81 

Средний удой за 305 дней лактации, кг 4858 5663 5513 

Средний день доения по стаду 274,4±5,4
 
*

 
271,6±7,0 *

 
326,7±4,3 

Средний сервис – период, дней 121,5±6,1 * 140,3±11,3 159,9±9,8 

Оплодотворилось  коров до 90 дней после 

отела, % 

15,9 7,8 2,5 

Всего стельных животных,  % 57,9 36,8 25,9 

Осеменено, но непроверенно на 

стельность, % 

36,6 59,0 63,0 

Стельность коров после первого  

осеменения, % 

58,3 44,8 23,4 

Коэффициент оплодотворения 1,4 2,2 2,8 

Коэффициент воспроизводительной 

способности 

0,90 0,86 0,82 

Ожидаемый выход телят на 100 коров, % 85,4 78,8 71,9 
*
Р <0,05...0,001 по отношению к голштинской породе 

 

Увеличение данного показателя го-

ворит о наличие в группе голштинок 

большого количества животных с удли-

ненной лактацией, по причине более позд-

него срока их оплодотворения. 

Наименьшую продолжительность 

сервис – периода наблюдали у животных 

холмогорской породы, которая составила 

121,5 день, и она была достоверно меньше 

на 38,4 дней, чем у голштинов, и на 18,8 

дней, чем у черно – пестрого скота. В те-

чении трех месяцев после отела в группе 

холмогорок оплодотворилось 15,9% коров, 

что почти в два раза больше по сравнению 

с черно – пестрым и в 6,4 раза больше по 

сравнению с голштинским скотом. 

Анализируя соотношение стельных 

и бесплодных животных в стаде, можно 

прийти к выводу, что наиболее оптималь-

ный показатель (55-60%) наблюдался у ко-

ров холмогорской породы, и составил 

57,9%, тогда как у черно – пестрого скота 

он был ниже на 21,1%, и более чем в два 

раза у голштино – фризов. Снижение дан-

ного показателя указывает на наличие 

большого количества бесплодных коров у 

импортного скота. Более высокая 

оплодотворяемость после первого 

осеменения имела место у холмогорок и 

составила 58,3%, что больше на 13,5% по 

сравнению с черно – пестрым скотом и в 

2,5 раза выше по сравнению с 

чистопородными голштинами. При этом 

кратность осеменений на оплодотворение 

по холмогорской породе составила 1,4, то-

гда как у черно – пестрого скота данный 

показатель был на 0,8 выше, и вдвое 

больше чем у голштинских коров. 

Коэффициент воспроизводительной 

способности в группе холмогорок составил 

0,9 и был больше на 0,04 по сравнению с 

черно – пестрым скотом и на 0,08 по срав-

нению с голштинами. Исходя из получен-

ных данных, расчетным путем определили 

ожидаемый выход телят от стельных жи-

вотных каждой группы. Так программиру-

емый показатель от холмогорского мас-

сива составит 85,4%, что больше на 6,6% 

по сравнению с черно – пестрым скотом и 

на 13,5% по сравнению с голштино – 

фризскими коровами. Стоит также отме-

тить, с учетом того, что у черно – пестрого 

и голштино – фризского скота отсутствует 

оптимальный показатель процента стель-

ных в стаде, то последующее оплодотво-

рение бесплодных коров приведет к удли-

нению сервис – периода, и фактический 

выход телят от них будет еще меньше. 
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Таблица 4 – Показатели состояния яичников и матки у бесплодных коров – 

первотелок различных пород в ООО «Южное» 

Показатель Холмогорская Черно - 

пестрая 

Голштинская 

Животн

ых 

% Животн

ых 

% Животн

ых 

% 

Исследовано бесплодных коров, 

всего 

40 100 43 100 22 100 

Желтое тело 30 75,0 25 58,2 5 22,7 

в т.ч. сочетанное с эндометритом 4 10,0 5 11,5 1 4,5 

Киста фолликулярная - - 5 11,6 3 13,6 

в т.ч. сочетанная с эндометритом - - 2 4,7 3 13,6 

Киста лютеиновая 4 10,0 8 18,6 2 9,2 

в т.ч. сочетанная с эндометритом - - 2 4,7 1 4,5 

Гипофункция яичников 3 7,5 3 7,0 12 54,5 

в т.ч. сочетанная с эндометритом 2 5,0 3 7,0 5 22,7 

Спайки яичников и 

яйцепроводов, абсцессы матки - - 4 9,3 5 22,7 

Всего с дисфункцией гонад 9 22,5 16 37,2 17 77,3 

Всего больных эндометритом 6 15,0 12 27,9 10 45,5 

Находились в стадии 

возбуждения полового цикла 2 5,0 2 4,7 - - 

 

Дальнейшие исследования были по-

священы выявлению основных причин 

бесплодия у данных пород скота молоч-

ного направления в ООО «Южное». Ре-

зультаты исследований яичников и матки у 

бесплодных первотелок показаны в таб-

лице 4.  

Как показывают результаты иссле-

дований (таблица 4), у основной массы 

бесплодных коров холмогорской породы 

на яичниках присутствовали желтые тела 

(75%), при этом на долю визуализируемой 

дисфункции гонад пришлось 22,5% жи-

вотных, и всего лишь в 15% случаях были 

зарегистрированы животные со скрытым и 

клиническим эндометритом. Кроме того, 

две коровы находились в стадии возбуж-

дения полового цикла. Наличие желтых 

тел у большого числа животных данной 

группы указывает на проявление циклич-

ности, а их бесплодие, по всей видимости, 

связано с пропуском стадий полового воз-

буждения.  

У коров черно – пестрой породы 

желтые тела присутствовали у 58,2% ис-

следованных первотелок, у 30,2% живот-

ных была диагностирована кистозная па-

тология яичников, а эндометрит регистри-

ровался почти в 2 раза чаще, по сравнению 

с холмогорским скотом. Дисфункциональ-

ные расстройства гонад в общей сложно-

сти у данной породы были установлены на 

14,7% чаще, по сравнению с холмогор-

ками. У 9,3 % коров были зарегистриро-

ваны спайки яичников и абсцессы на 

матке, что, по-видимому, является след-

ствием трудных родов и серьезного воспа-

лительного процесса в послеродовой пе-

риод. Анализируя полученные данные по 

голштино – фризскому скоту, можно сде-

лать вывод, что визуализируемая патоло-

гия отсутствует лишь у 18,2% коров. 

Также у них в 22,8% случаях регистриро-

валась кистозная патология яичников, а 

гипофункция возникала более чем в 7 раз 

чаще, по сравнению с другими породами. 

Дисфункция гонад была установлена у 

77,3% первотелок, что в 3,4 раза чаще, чем 

у холмогорок, а воспаление слизистой 

матки наблюдалось  в 3 раза больше. Аб-

сцессы на матке и спайки были диагности-

рованы у 22,7% коров, что почти в 2,5 раза 

выше, по сравнению с черно – пестрыми 

коровами. 

Заключение. Проведенные иссле-

дования показали, что холмогорский скот 
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обладает рядом преимуществ по сравне-

нию с другими породами, разводимыми в 

Республике Коми. Так данные животные 

обладают лучшими показателями воспро-

изводства и наибольшей устойчивостью к 

репродуктивной патологии, у них наблю-

дается короткий промежуток от отела до 

оплодотворения, стельность достигается 

меньшим числом осеменений, им характе-

рен более высокий коэффициент воспро-

изводительной функции. Телки данной по-

роды более скороспелы и обладают  высо-

ким индексом плодовитости, по сравнению 

с айрширским скотом. Из холмогоро – 

голштинских помесей животные с кровно-

стью до 25% обладают более продолжи-

тельным сроком использования и более 

высоким удоем за все лактации. Ультра-

звуковое исследование яичников и матки у 

бесплодных коров показало, что лишь у 

35% холмогорок была выявлена какая либо 

визуализируемая репродуктивная патоло-

гия, тогда как у черно – пестрого скота она 

регистрировалась у 53,3% животных, и у 

81,8% коров голштинской породы.  

Несмотря на высокий генетический 

потенциал у чистопородных голштинов, их 

продуктивность в условиях Республики 

Коми оказалась меньшей по сравнению с 

черно – пестрым скотом, а показатели вос-

производства самыми низкими. Данное 

явление можно объяснить негативным 

следствием акклиматизации животных 

голштино – фризской породы в условиях 

данного региона, поэтому как показывает 

практика, стратегию молочного скотовод-

ства необходимо вести не только опираясь 

на молочный потенциал, но и адаптиро-

ванность животных к внешним условиям. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 

 РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Николаев С.В., Конопельцев И.Г. 

Резюме 

 

Улучшение продуктивных и экстерьерных качеств холмогорского скота сводится к 

поглотительной метизации с голштинской породой, что ставит под вопрос ее дальнейшее 

существование. Несмотря на невысокую молочную продуктивность, холмогорская порода 

обладает рядом преимуществ по сравнению с голштинской. Это  более продолжительное 

производственное использование, что немаловажно для северных регионов. Поэтому 

изучение хозяйственно – полезных признаков в селекционных целях и сохранение 

популяции данного скота является необходимой научно – практической задачей. По 

результатам проведенных исследований было установлено, что холмогорская порода и ее 

голштинские помеси в целом по ряду показателей превосходят айрширский скот: у них на 

18,2 дня короче сервис – период на 5,4% выше оплодотворяемость, на 2,9% выше выход 

телят, на 19,9 дней короче межотельный период, на 0,04 выше коэффициент 

воспроизводительной способности, на 7 месяцев меньше возраст первого осеменения и на 

170 дней  более ранний первый отел. Анализ производственных и воспроизводительных 

показателей высококровных холмогоро – голштинских помесей показал, что несмотря на 

более высокую продуктивность за одну лактацию, их суммарный удой за все лактации ниже 

на 3191 кг по сравнению с низкокровными (до 25%) коровами по голштинам. Кроме того, 

было установлено, что при кровности по голштинам до 25% наблюдается наиболее 

продолжительное хозяйственное использование коров – 5,02 отела, наименьший сервис – 

период – 108,3 дней, наибольшие выход телят - 90,1% и коэффициент воспроизводства – 

0,93. Сравнительная оценка коров – первотелок холмогорской, черно – пестрой и 

голштинской пород показал, что при равных условиях кормления и содержания 

максимальное количество молока в первую лактацию можно получить от черно-пестрого 

голштинизированого скота (5663 кг), молочная продуктивность при этом чистопородных 

голштинов была меньше на 150 кг, а холмогорок на 805. Однако при анализе 

репродуктивных качеств было установлено, что у холмогорских первотелок сервис – период 

был самый короткий и составил 121 день, что меньше на 38 дней в сравнении с голштинами 

и на 19 дней по сравнению с черно – пестрой породой. Ультразвуковым исследованием 

яичников и матки бесплодных коров установили, что у холмогорских первотелок на 14,7% 

реже диагностируются дисфункциональные расстройства гонад по сравнению с черно – 

пестрыми первотелками и в 3,4 раза по сравнению с голштино – фризами. Эндометрит у 

холмогорок развивался в 2 раза реже, чем у черно – пестрого скота и в 3 раза по сравнению с 

животными голштинской породы. 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF PRODUCTIVE QUALITIES AND INDICATORS 

OF REPRODUCTION OF DIFFERENT BREEDS OF CATTLE IN THE FARMS OF THE 

REPUBLIC OF KOMI 

 

Nikolaev S.V., Konopeltsev I.G. 

Summary 

 

Improvement of productive and  exterior of the Kholmogory cattle is reduced to the 

absorptive crossing with the Holstein breed, which casts doubt on its continued existence. Despite 

the low milk productivity, Kholmogorskaya breed has a number of advantages over Holstein. This 

is a longer production use, which is important for the Northern regions. Therefore, the study of 

economic and useful features for breeding purposes and the preservation of the population of this 
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livestock is a necessary scientific and practical task. According to the results of the conducted 

researches it was established that the hol mosorska the Kholmogory breed and Holstein its crosses  

in the whole range of respects superior to the Ayrshire cattle: they have 18.2 days shorter than the 

service period is 5.4% higher fertilization, 2.9% higher calf crop, 19.9 days shorter lately period, 

0.04 higher coefficient of reproductive ability, in 7 months less than the age of first insemination 

and 170 days earlier first calving. Analysis of productive and reproductive indicators with high 

blood levels, Kholmogora – Holstein hybrids showed that despite the higher productivity per 

lactation, the total milk yield for the lactation below to 3191 kg compared to low blood levels (25%) 

cows by Holstein. In addition, it was found that when the blood content of Holstein to 25% 

observed the longest economic use of cows – 5.02 calving, the lowest service period – 108.3 days, 

the highest yield of calves - 90.1% and the reproduction rate – 0.93. A comparative assessment of 

the first-calf cows of Kholmogorskaya, black – and-white and Holstein breeds showed that under 

equal conditions of feeding and maintenance, the maximum amount of milk in the first lactation can 

be obtained from black-and-white holstinized cattle (5663 kg), the milk productivity of purebred 

holstins conceded on than 150 kg, and the Kholmogory cattle on than 805. However, in the analysis 

of reproductive qualities it was found that the Kholmogorsky heifers service period was the shortest 

and amounted to 121 days, which is less by 38 days compared to Holsteins and 19 days compared 

to the black – and-white breed. An ultrasound study of the ovaries and uterus of infertile cows 

found that cows in Kholmogory breed is 14.7% less likely to be diagnosed dysfunctional disorders 

of the gonads in comparison with black and white heifers and 3.4 times in comparison with Holstein 

– Friesians. Endometritis in Kholmogory breed developed 2 times less than in black – and-white 

cattle and 3 times compared to animals of Holstein breed. 
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Интенсивное ведение животновод-

ства в первую очередь связано с высоким 

уровнем воспроизводства, без чего нельзя 

обеспечить животноводческие фермы и 

комплексы необходимым количеством по-

головья [4]. В связи с этим возрастает роль 

четкой организации вопросов, связанных с 

воспроизводством, профилактикой и лик-

видацией бесплодия маточного поголовья, 

как у коров, так и у ремонтных телок [3,7].  

Основной причиной снижения фер-

тильности у животных является нарушение 

метаболических процессов, что в первую 

очередь сопровождается дисфункциональ-

ным расстройством гонад и возникнове-

нием воспалительных заболеваний матки, 

которые регистрируются в основном в по-

слеродовой период [1,5]. При этом сель-

скохозяйственные предприятия несут 

огромные экономические затраты связан-

ные с преждевременной выбраковкой жи-

вотных. Поэтому для ведения успешной 

хозяйственной деятельности возникает 

необходимость проведения комплексного 

анализа состояния скотоводства, в том 

числе выявления основных причин сни-

жающих воспроизводительную функцию у 

коров и телок [2,8]. Однако до настоящего 

времени детальные причины возникнове-

ния бесплодия и методы восстановления 

плодовитости у животных в специализиро-

ванных животноводческих комплексах 
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изучены недостаточно, существует множе-

ство спорных вопросов по поводу опти-

мального времени осеменения коров после 

родов, их оплодотворяемости в зависимо-

сти от уровня молочной продуктивности, а 

также ее изменчивости в течение кален-

дарного года. Эффективность применения 

гормональных препаратов, нацеленных на 

индукцию и синхронизацию половой цик-

личности у коров и телок, у ряда ученных 

также вызывают сомнения [6,9]. Поэтому 

дальнейшее детальное изучение физиоло-

гии размножения крупного рогатого скота 

является важной задачей для акушерской 

науки и практики. 

Целью исследований явилось изу-

чение оплодотворяемости коров и телок в 

зависимости от различных факторов, а 

также при осеменении коров в спонтанную 

и индуцированную стадию возбуждения 

полового цикла и телок после паренте-

ральной обработки различными витамино-

минеральными препаратами. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проводись в 2016-2018 

годах в хозяйствах Кировской области и 

Республики Коми. Оценка оплодотворяе-

мости коров и телок в течение календар-

ного года и времени осеменения после 

отела была выполнена на трех стадах 

черно-пестрой голштинизированной по-

роды с удоем 6950-8725 кг молока в год 

путем анализа данных программы племен-

ного учета «Селэкс – Молочный скот».  

Для оценки оплодотворяемости ко-

ров в спонтанную и индуцированную ста-

дию полового возбуждения было сформи-

ровано две группы коров. Коровам первой 

группы  (n=86) в послеродовой период 

проводили профилактику без применения 

простагландина  и осеменяли в спонтан-

ную стадию полового возбуждения. Коро-

вам второй группы (n=98)  на 1, 14, 28, 42-

й дни после отела инъецировали эстрофан 

в дозе 3-4 мл, затем на 49-е сутки инъеци-

ровали сурфагон в дозе 10,0 мл, с после-

дующей инъекцией эстрофана (3,0 мл) на 

56-й день. На 59-й день животных с инду-

цированной стадией полового возбужде-

ния, а также коров проявивших эструс 

спонтанно, осеменяли свежеоттаянной 

спермой путем ее цервикального введения 

с ректальной фиксацией шейки матки и 

инъецировали 5,0 мл сурфагона. Наличие 

стельности устанавливали на 30-60-й день 

после осеменения с применением ультра-

звукового сканера Easi – Scan 3.84 (BCF 

Technology, Великобритания). Животных 

оказавшихся не стельными в опытной 

группе повторно синхронизировали с при-

менением программы «Овсинг». 

Для  изучения оплодотворяемости 

телок после обработок витамино-мине-

ральными препаратами животных по до-

стижению возраста 13 месяцев и веса 360 

кг разделили на 6 групп. Телкам первой 

группы (n=20) инъецировали препарат 

ультравит, второй (n=15) – внутримы-

шечно вводили фермивит Se, третьей 

(n=15) – седимин Se, четвертой (n=19) – 

комбинацию препаратов ультравит и  фер-

мивит Se, пятой (n=18) – ультравит и се-

димин Se, шестая группа (n=25) была кон-

трольной, телок которых не витаминизи-

ровали.  Всем животным опытных групп, 

препараты вводились внутримышечно в 

дозе 10 мл, двукратно с интервалом 14 

дней. Через 7 дней после последней инъ-

екции у животных брали кровь и прово-

дили биохимические исследования с при-

менением общепринятых методик. По до-

стижению возраста 14 месяцев телок осе-

меняли в спонтанную стадию полового 

возбуждения, учитывали процент оплодо-

творившихся и индекс осеменений. Стель-

ность диагностировали на 30-40 день с 

применением метода ультрасонографии.  

Статистическая обработка матери-

ала выполнена с помощью пакета про-

грамм “Microsоft Office 2007” и про-

граммы ASD.exe. 

Результаты исследований. Опло-

дотворяемость коров и телок с средней 

молочной продуктивностью по стаду 8,72, 

7,2 и 6,95 тыс. кг за лактацию по месяцам 

года показана в таблице 1, на рисунках 1 и 

2. Анализируя полученные данные по трем 

стадам коров черно-пестрой 

голштинизированной породы (таблица 1) 

можно прийти к выводу, что в течение 

года их оплодотворяемость подчиняется 

определенной закономерности. 
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Таблица 1 – Оплодотворяемость коров и телок в зависимости от средней 

продуктивности стада и месяца осеменения 
Средний удой по 

стаду, кг 

Оплодотворилось, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

8725 
коровы 27,4 33,6 36,2 50,4 29,0 21,6 26,1 26,7 30,1 50,2 45,3 43,6 35,8 

телки 70,0 70,6 75,0 67,5 70,0 69,7 70,5 66,7 72,2 74,1 68,5 70,8 70,5 

7200 
коровы 30,8 37,7 33,1 33,5 40,8 29,6 27,9 32,8 32,8 39,0 53,1 40,2 35,9 

телки 30,6 34,4 56,0 40,7 50,5 66,3 78,6 78,3 72,2 59,3 53,7 48,0 52,9 

6950 
коровы 36,6 39,1 37,2 40,4 46,3 42,0 38,2 32,1 34,2 43,1 43,0 39,8 39,3 

телки 39,1 30,0 58,3 42,5 51,1 57,1 51,3 51,2 46,9 57,1 62,8 65,3 51,0 

 

 

 
Рисунок 1 - Оплодотворяемость коров черно-пестрой породы в разные месяца года 

 

Так, наименьшая оплодотворяе-

мость животных в зимний период наблю-

дается в январе, после чего происходит ее 

незначительный подъем в феврале. В 

марте имеет место незначительное сниже-

ние этого показателя, с резким увеличе-

нием количества стельных животных в ап-

реле – мае. Данное явление можно объяс-

нить увеличением продолжительности 

светового дня, который оказывает положи-

тельное влияние на процесс размножения 

животных. Однако в летние периоды 

оплодотворяемость коров резко падает и 

достигает абсолютного минимума в июне-

августе (до 21,6-32,1%). Снижение опло-

дотворяемости в летний период можно 

связать с тепловым стрессом, который, по 

всей видимости, негативно влияет на про-

цесс созревания, овуляции фолликулов, а 

также оплодотворения. При этом, как по-

казывают проведенные исследования, чем 

выше продуктивность животных, тем 

раньше проявляется негативное воздей-

ствие теплового стресса на воспроизводи-

тельную способность. В дальнейшем 

оплодотворяемость коров начинает суще-

ственно увеличиваться, достигая пика 

(43,1-53,1%) в октябре – ноябре, затем 

вновь снижаясь в декабре. 

Таким образом, можно сделать за-

ключение, что с ростом молочной продук-

тивности оплодотворяемость коров черно-

пестрой породы снижается, а ее изменчи-

вость в течение года становится более вы-

раженной – чем выше продуктивность, тем 

меньше оплодотворяемость в летние ме-

сяца, и больше в осенние. Средняя оплодо-

творяемость коров в течение года при этом 

составляет 35,8-39,3%. Анализируя данные 

полученные по телкам (таблица 1, рисунок 

2) можно сделать вывод, что их 

оплодотворяемость не зависит от 

продуктивности материнского стада. Так в 

хозяйстве с продуктивностью более 8,7 

тыс. кг молока на фуражную корову, 

наблюдалась наилучшая 

оплодотворяемость – 70,5%, что на 19,5% 

больше по сравнению с телками, где 

средняя продуктивность матерей 

составляла менее 7,0 тыс. кг молока. 
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Рисунок 2 – Оплодотворяемость телок черно-пестрой породы в разные месяца года 

 

Общих закономерностей изменения 

оплодотворяемости в течение года как та-

ковых выявлено не было, исключением 

можно назвать кратковременное увеличе-

ние количества стельных в марте во всех 

стадах, что по видимости связано с орга-

низационными моментами. 

 Как показывают проведенные ис-

следования, на оплодотворяемость телок 

больше играют факторы условий выращи-

вания, кормления и содержания, эффек-

тивность работы техников, нежели темпе-

ратура окружающей среды и генетический 

потенциал.  

На следующем этапе исследований 

проанализировали оплодотворяемость ко-

ров, в зависимости от времени первого 

осеменения после отела. Результаты ис-

следований показаны в таблице 2 и ри-

сунке 3. 

 

Таблица 2 – Оплодотворяемость коров в зависимости от времени первого осеменения 

после отела 

День первого осеменения 

после отела 

Количество 

животных, % 

Стали стельными 

с 1-го осеменения 

% 

40-50 54/8,5 22 40,7 

51-60 105/16,5 18 17,1 

61-70 171/26,8 40 23,4 

71-80 128/20 30 23,4 

81-90 53/8,3 14 26,4 

91-100 52/8,1 16 30,7 

101-110 21/3,3 7 33,3 

111-140 37/5,8 7 18,9 

141 и более 17/2,7 2 11,8 

Всего 638 156 24,5 
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Рисунок 3 – Оплодотворяемость коров в зависимости от времени осеменения после 

отела 

 

Анализируя данные таблицы 2 и 

рисунка 3 видно, что наибольшая оплодо-

творяемость коров наблюдается в период 

между 40 и 50 днем после отела – 40,7%.  

Однако, стоит отметить, что количество 

животных восстановивших половую цик-

личность и физиологически нормальное 

состояние репродуктивных органов в этот 

период очень невелико, и осеменению 

подлежит незначительное число коров 

(8,5%).  В последующем, в промежутке 

между 51 и 80 днем после отела, оплодо-

творяемость коров начинает резко сни-

жаться, что можно объяснить напряжен-

ными обменными процессами, связанными 

с выходом животных на пик лактации, 

влекущим за собой отрицательный энерге-

тический баланс и нарушения в гонадоли-

берино-гонадотропно-гонадальных взаи-

моотношениях. В период с 81 дня после 

отела оплодотворяемость начинает увели-

чиваться, достигая своего пика к 110 дню 

(33,3%). Данное явление можно объяснить 

нормализацией обменных процессов в 

данный период лактации, положительным 

энергетическим балансом, что благотворно 

влияет на процесс фолликулогенеза и им-

плантацию зиготы. Последующее сниже-

ние оплодотворяемости (после 110 дня), 

можно объяснить приходом в стадию по-

лового возбуждения выздоровевших жи-

вотных со стойкими дисфункциональными 

расстройствами яичников и патологий 

матки.  

Сравнительная оценка оплодотво-

ряемости коров в спонтанную и индуциро-

ванную стадию возбуждения полового 

цикла показана в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оплодотворяемость коров в спонтанную и индуцированную стадию 

возбуждения полового цикла 

Показатель 

Спонтанная стадия 

возбуждения 

полового цикла 

Синхронизация полового 

цикла 

Осеменено всего, животных 86 98 

Стали стельными после 1-го 

осеменения, животных/ % 

37 

43,0 

36 

36,7 

Оплодотворилось всего до 120 

дней после отела, животных/ % 
57 

66,3 

78 

79,6 

Средний период от отела до 

стельности по группе, дней 154 123 

Коэффициент оплодотворения 2,1 3,2 

 

Анализируя полученные результаты 

(таблица 3), можно сделать выводы, что 

после первого искусственного осеменения 

при спонтанном половом цикле 

оплодотворяется 43% коров, а на фоне 

фармакологической синхронизации – 36,7, 
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что на 6,3% меньше. По истечению 120 

дней после отела в группе животных, где 

проводили осеменение в спонтанную 

охоту, оплодотворилось 66,3%, что на 

13,3% меньше по сравнению с коровами, 

где применяли простагландины, гонадо-

либерины и гормональные препараты. 

Период от отела до последующей 

стельности у животных, где проводили 

синхронизацию, составил 123 дня, что на 

31 день меньше по сравнению с группой 

коров, осемененных в спонтанный половой 

цикл. Кратность осеменения для 

оплодотворения животных, где не 

применяли простагландины, гонадо-

либерины и гормоны, составила 2,1, тогда 

как в группе с индуцированной стадией 

возбуждения полового цикла данный 

показатель был на 1,1 осеменение больше. 

 Из выше указанного можно сделать 

заключение, что неоднократное приме-

нение в практике молочного скотоводства 

синтетических простагландинов, гонадо-

тропинов и гонадолиберинов для 

индукции и синхронизации полового 

цикла позволяет в течение 4-х месяцев на 

13,3% повысить оплодот-воряемость 

высокопродуктивных коров и сократить на 

31 день период от отела до последующего 

наступления беременности. При расчете 

экономической результативности этого 

способа повышения интенсивности 

генетического потенциала репродуктивной 

способности коров, кроме издержек на 

фармакологические препараты, следует 

учитывать и более высокие затраты на 

спермодозы в сравнении со спонтанным 

проявлением у животных стадии 

возбуждения полового цикла.  

На следующем этапе эксперимента 

провели анализ результатов 

искусственного осеменения подопытных 

физиологически зрелых телок. Влияние 

ультравита, фермивит Se седимина Se и их 

комбинаций на оплодотворяемость 

представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Показатели воспроизводительной функции телок на фоне обработок 

витамино-минералосодержащими препаратами 

Препарат Телок в 

группе 

Оплодотворилось после 1-

го осеменения, телок (%) 

Индекс 

осеменений 

Ультравит 20 15 (75,0) 1,35±0,13 

Фермивит Se 15 11 (73,3) 1,40±0,16 

Седимин Se 15 11 (73,3) 1,47±0,17 

Ультравит + фермивит Se 19 15 (78,9) 1,32±0,13 

Ультравит + седимин Se 18 15 (83,3) 1,27±0,17 

Контроль 25 16 (64,0) 1,88±0,19* 

* P <0,05 по отношению к другим группам 

 

Из полученных результатов 

эксперимента (табл. 4) можно с 

уверенностью сказать, что применение 

данных витаминно-минеральных препа-

ратов достоверно повышает оплодот-

воряемость и уменьшает количество 

осеменений на оплодотворение телок. Так 

самая низкая оплодотворяемость наблю-

далась у телок контрольной группы – 64%, 

а самая высокая в группе, где применяли 

комбинацию препаратов ультравит и 

седимин Se – 83,3%. Кратность 

осеменений на 1 плодотворное  в 

контрольной группе составила 1,88, и была 

достоверно больше по отношению к 

другим группам. Меньше всего 

осеменений на оплодотворение было 

необходимо в группе телок, которым 

инъецировали ультравит и седимин Se 

одновременно – 1,27.  

Результаты биохимического 

исследования сыворотки крови телок 

после обработки различными препаратами 

показаны в таблице 5. 
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Таблица 5 – Биохимические показатели крови у телок после инъекций различных 

препаратов (n=7) 

Показатель Ультравит Фермивит 

Se 

Седимин 

Se 

Ультравит 

+ 

фермивит 

Se 

Ультравит + 

седимин Se 

Контроль 

Общий 

белок, г/л 

65,5±0,15 63,1±0,06 62,7±0,24 64,9±0,26 63,6±0,04 62,5±0,13 

Альбумины, 

% 

49,2±3,54 41,3±2,86 40,63±2,29 44,60±0,71 43,83±2,83 42,97±1,13 

АЛТ,  ед/л 4,80±2,25 5,43±1,86 3,83±1,74 3,87±0,73 3,12±0,97 3,97±1,64 

АСТ, ед/л 7,70±0,61 9,43±0,98 7,60±0,60 10,23±0,41 10,17±0,82 7,59±0,40 

Мочевина, 

мг% 

4,70±0,27 4,73±0,65 4,31±0,93 4,37±0,43 4,87±0,67 4,42±0,33 

Щелочная 

фосфатаза, 

ед/л 

30,47±1,99 28,67±1,64 31,92±0,92 30,24±1,58 29,74±1,79 32,12±1,83 

Кальций, 

мг% 

2,4±0,03 2,3±0,10 2,2±0,15 2,43±0,03 2,43±0,07 2,26±0,07 

Фосфор, 

мг% 

1,63±0,07 1,77±0,04 1,96±0,32 1,74±0,10 1,61±0,07 1,93±0,06 

ПВК мг% 1,03±0,09
1,2

 1,30±0,30
1
 1,90±0,21 1,20±0,15 

1,2
 

1,31±0,36
 1
 2,13±0,04 

Резервная 

щелочность, 

об% CO2 

49,3±3,25 47,7±0,52 45,5±2,38 52,3±1,97
3
 52,57±4,17

3,4
 43,9±1,31 

Каротин, 

мг% 

0,27±0,03 0,27±0,03 0,27±0,03 0,30±0,03 0,28±0,11 0,17±0,03 

1 
P <0,05 - 0,001 по отношению к контролю; 

2 
P<0,05 - 0,001 по отношению к 3 

группе; 
3 

P<0,01 по отношению к контролю; 
4 
P<0,01 по отношению к 3 группе. 

 

Из полученных результатов 

биохимического исследования сыворотки 

крови (табл.5) можно сделать вывод, что 

ремонтные телки всех групп испытывают 

гипопротеин- и гипокаротинемию. 

Причиной данной патологии, скорее всего, 

является нехватка белка и каротина в 

рационе. Также отмечается гипо-

кальцимия, которая может быть связана с 

нехваткой витамина D в кормах, 

нарушением рубцового пищеварения, 

отсутствием инсоляции и моциона у 

животных. 

У телок 3 и 6 группы повышено 

содержание пировиноградной кислоты 

(ПВК) – маркера углеводного обмена, 

причиной повышения которой может стать 

нехватка тиамина (витамина В1). У 

животных, которым инъецировали 

ультравит и фермивит Se, данная 

патология не наблюдалась, что может быть 

результатом наличия тиамина в составе 

этих препаратов. Помимо этого у телок 

третей и шестой группы снижена 

резервная щелочность крови, что 

свидетельствует о наличия метаболи-

ческого ацидоза. При этом у животных 

пятой группы щелочной резерв был 

достоверно выше, чем у третьей и шестой. 

По результатам биохимических 

исследования сыворотки можно сделать 

вывод, что у ремонтных телок 

наблюдается нарушение всех видов 

обмена, и в первую очередь, белкового, 

углеводного и витаминного. Применение 

препаратов ультравит и фермивит Se, а 

также комбинаций ультравит + фермивит 

Se и  ультравит + седимин Se 

благоприятно влияет на углеводный 

обмен, снижая избыточный уровень ПВК. 
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Парентеральное введение комбинаций 

препаратов ультравит + фермивит Se и 

ультравит + седимин Se достоверно 

увеличивает резервную щелочность крови, 

по сравнению с животными в контроле. 

Заключение. В течение года 

наименьшая оплодотворяемость коров 

черно – пестрой голштинизированной 

породы наблюдается в летний период, а 

наибольшая в конце весны и осенью. Чем 

выше продуктивность коров, тем ниже их 

оплодотворяемость и более выражены ее 

сезонные изменения. В первые 50 дней 

послеродового периода только у 8,5% 

клинически здоровых коров заканчивается 

инволюция половых органов и 

возобновляется половая цикличность. В 

зависимости от времени осеменения после 

отела, наибольшая оплодотворяемость 

коров наблюдается в промежутке между 40 

и 50 днем, в последующем данный 

показатель снижается до 80 дня, а затем 

опять растет к 110 дню. Неоднократный 

фармакологический прием индукции и 

синхронизации половой цикличности у 

коров в ранний послеродовой период на 

13,3% повышает оплодотворяемость коров 

и на 31 день сокращает период их 

бесплодия. Двукратная обработка телок за 

месяц до осеменения препаратами 

ультравит, фермивит Se и  седимин Se, а 

также их комбинациями способствуют 

улучшению оплодотворяемости. Наиболее 

удачной комбинацией по проведенным 

исследованиям является сочетанное 

применение препаратов ультравит  и 

седимин Se. Парентеральное применение 

витамино – минеральных препаратов 

ультравит, фермивит Se, а также 

комбинации ультравит + фермивит Se и 

ультравит + седимин Se благоприятно 

действуют на метаболические процессы в 

организме телок, нормализуя углеводный 

обмен. 
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ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ КОРОВ И ТЕЛОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ФАКТОРОВ И СПОСОБЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 

 

Николаев С.В., Конопельцев И.Г. 

Резюме 

 

Основной причиной снижения фертильности у крупного рогатого скота является 

нарушение метаболических процессов, что в первую очередь сопровождается 

дисфункциональным расстройством гонад и возникновением воспалительных заболеваний 

матки. Поэтому дальнейшее детальное изучение физиологии размножения крупного 

рогатого скота является важной задачей для акушерской науки и практики. Проведенные 

исследования показали, что в течение года наименьшая оплодотворяемость у коров черно – 

пестрой голштинизированной породы наблюдается в летние месяца, а наибольшая в конце 

весны и осенью. Чем выше продуктивность коров, тем ниже их оплодотворяемость и более 

выражены ее сезонные изменения. Общих закономерностей изменения оплодотворяемости у 

телок в зависимости от продуктивности материнского стада и сезона осеменения выявлено 

не было. В первые 50 дней послеродового периода только у 8,5% клинически здоровых 

коров заканчивается инволюция половых органов и возобновляется половая цикличность. В 

зависимости от времени осеменения после отела, наибольшая оплодотворяемость коров 

наблюдается в промежутке между 40 и 50 днем, в последующем данный показатель 

снижается до 80 дня, а затем опять растет к 110 дню. Неоднократный фармакологический 

прием индукции и синхронизации половой цикличности у коров в ранний послеродовой 

период на 13,3% повышает оплодотворяемость коров и на 31 день сокращает период их 

бесплодия. Двукратная обработка телок за месяц до осеменения препаратами ультравит, 

фермивит Se и  седимин Se, а также их комбинациями способствуют улучшению 

оплодотворяемости. Наиболее удачной комбинацией по проведенным исследованиям 

является сочетанное применение препаратов ультравит  и седимин Se. Парентеральное 

применение витамино – минеральных препаратов ультравит, фермивит Se, а также 

комбинации ультравит + фермивит Se и ультравит + седимин Se благоприятно действуют на 

метаболические процессы в организме телок, нормализуя углеводный обмен. 

 

FERTILITY OF COWS AND HEIFERS DEPENDING ON VARIOUS FACTORS AND 

METHODS OF ITS CORRECTION 

 

Nikolaev S.V., Konopeltsev I.G. 

Summary 

 

The main reason for the decrease in fertility in cattle is a violation of metabolic processes, 

which is primarily accompanied by a dysfunctional disorder of the gonads and the emergence of 

inflammatory diseases of the uterus. Therefore, further detailed study of the physiology of cattle 

breeding is an important task for obstetric science and practice. Studies have shown that during the 
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year the lowest fertility in cows of black – and-white crossed with Holstein breed is observed in the 

summer months, and the highest in late spring and autumn. The higher the productivity of cows, the 

lower their fertility and more pronounced its seasonal changes. General patterns of changes in 

fertility in heifers depending on the productivity of the maternal herd and the season of 

insemination were not revealed. In the first 50 days of the postpartum period, only 8.5% of 

clinically healthy cows occur genital involution and resume sexual cyclicity. Depending on the time 

of insemination after calving, the highest fertility of cows is observed between 40 and 50 days, 

subsequently this figure is reduced to 80 days, and then again increases to 110 days. Repeated 

pharmacological administration of induction and synchronization of sexual cyclicity in cows in the 

early postpartum period by 13.3% increases the fertility of cows and reduces the period of their 

infertility by 31 days. Double treatment of heifers a month before insemination drugs Ultravit, 

Fermivit Se and Sedimin Se, as well as their combinations contribute to the improvement of the 

conception rate. The most successful combination of the is the combined use of Ultravit and 

Sedimin Se. Parenteral application of vitamin – mineral preparations Ultravit, Fermivit Se, as well 

as combinations Ultravit + Fermivit Se and Ultravit + Sedimin Se a beneficial effect on metabolic 

processes in the body heifers, normalizing carbohydrate metabolism. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИНКА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРПА 

 

Полистовская П.А. - аспирант, Карпенко Л.Ю. - д.б.н., профессор, Енукашвили А.И. - 

к.б.н., доцент, Балыкина А.Б. – к.в.н., доцент, Бахта А.А. - к.б.н., доцент 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

 

Ключевые слова: карп,  гематология, цинк, тяжелые металлы, токсичность 

Keywords: carp, hematology, zinc, heavy metals, toxicity 

 

В настоящее время наибольшей 

опасности подвержены пресноводные эко-

системы, которые активно аккумулируют 

тяжелые металлы антропогенного проис-

хождения. К числу широко распростра-

ненных и потенциально опасных токси-

кантов относятся соединения свинца, кад-

мия и цинка. В связи со спецификой мета-

болизма тяжелых металлов в живых орга-

низмах последствия их воздействия на 

биологические системы часто невозможно 

предсказать. Цинк является активным 

микроэлементом, влияющим как на рост, 

так и на нормальное развитие организмов 

[5]. Проблема воздействия на рыб не-

благоприятных условий является актуаль-

ной [1]. Поэтому проведение эксперимен-

тальных исследований, моделирующих 

влияние различных концентраций цинка, 

как одного из опаснейших токсикантов, на 

гидробионтов, является одной из актуаль-

ных задач для исследователей. По мнению 

некоторых исследователей [1, 2], гемато-

логические показатели объективно отра-

жают физиологическое состояние рыб, 

именно поэтому важной задачей является 

регистрация изменений гематологических 

показателей рыб и выявление зависимости 

исследуемых  изменений от концентрации 

токсиканта в среде. Данные исследования 

дают возможность обнаружить возможные 

биологические последствия загрязнения 

водоемов тяжелыми металлами. 

Целью исследований явилось изу-

чение влияния различных предельно-допу-

стимых концентраций цинка на некоторые 

гематологические показатели карпа.   

Материал и методы исследова-

ний. Исследование было проведено на ка-

федре биохимии и физиологии животных 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская госу-

дарственная академия ветеринарной меди-

цины» в 2016-2018 годах. В эксперименте 

был задействован карп обыкновенный 

(лат. Cyprinus carpio carpio). В ходе 

эксперимента было сформировано 5 групп 



152 
 

рыб- 1 контрольная группа (10 рыб), 4 

опытные группы – по 10 рыб. Все группы 

рыб содержались в течение 4 часов при 

постоянной аэрации аквариумов, объемом 

150 литров. Контрольная группа рыб 

содержалась в воде без токсического 

агента; опытные группы рыб содержалась 

в растворе ацетата цинка (Zn(CH3COO)2) с 

концентрациями 0,1 мг/л, 1 мг/л, 10 мг/л, 

100 мг/л (превышение ПДК цинка для 

рыбохозяйственных водоемов в 10, 100, 

1000 и 10000 раз соответственно).  

Материал для исследования – на-

тивная  кровь. Кровь отбирали из сердца 

шприцем в пробирку с антикоагулянтом 

0,2 % раствором гепарина (1000 ЕД/мл). 

Подсчет количества эритроцитов, опреде-

ление гематокритной величины и СОЭ 

были проведены по общепринятым мето-

дикам. Определение количества гемогло-

бина в крови было проведено с помощью 

фотометра биохимического специализиро-

ванного ФБС-01-2 ("Микролаб 540") геми-

хромным методом. Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците определяли как 

отношение количества гемоглобина в г/л к 

первым трем цифрам количества эритро-

цитов в литре. Полученные данные были 

подвергнуты статистической обработке с 

помощью программного пакета Microsoft 

Office Excel 2010. Для ряда выборок вы-

числяли стандартную ошибку выборочной 

средней. Для оценки достоверности разли-

чий выборок, применяли знаковый ранго-

вый критерий Уилкоксона, используемый 

для сравнения двух независимых выборок. 

Результаты исследований. При 

анализе полученных данных гематологи-

ческого исследования крови карпа после 

воздействия различных концентраций аце-

тата цинка выявлены следующие измене-

ния. При воздействии 10 ПДК цинка на 

организм карпа наблюдается тенденция к 

снижению показателя гематокрита на 1,24 

% по сравнению с показателем контроль-

ной группы. При действии на организм 

карпа 100 ПДК цинка наблюдается тен-

денция к повышению показателя гемато-

крита на 0,24 % по сравнению с показате-

лем контрольной группы и тенденция к 

повышению на 1,5 % по сравнению с пер-

вой группой. Действие на организм карпа 

1000 ПДК цинка показало снижение пока-

зателя гематокрита на 2,28 % по сравне-

нию с показателем контрольной группы  и 

на 2,51 % по сравнению со второй груп-

пой. Действие на организм карпа 10000 

ПДК цинка выявило тенденцию к сниже-

нию показателя гематокрита на 3,33 % по 

сравнению с показателем контрольной 

группы и на 1,08 % по сравнению с пока-

зателем третьей группы. 

Исследование концентрации гемо-

глобина в крови карпа после воздействия 

ацетата цинка показало следующие изме-

нения. При воздействии 10 ПДК цинка на 

организм карпа наблюдается достоверное  

снижение показателя гемоглобина на 3,76 

% по сравнению с показателем контроль-

ной группы. При действии на организм 

карпа 100 ПДК цинка наблюдается тен-

денция к снижению показателя гемогло-

бина на 2,33 % по сравнению с показате-

лем контрольной группы и повышение на 

1,48 % по сравнению с первой группой. 

Действие на организм карпа 1000 ПДК 

цинка показало достоверное снижение по-

казателя гемоглобина на 9,27 % по сравне-

нию с показателем контрольной группы и 

на 7,11 % по сравнению со второй груп-

пой. Действие на организм карпа 10000 

ПДК цинка выявило достоверное сниже-

ние показателя гемоглобина на 10,54 % по 

сравнению с показателем контрольной 

группы и на 1,39 % по сравнению с пока-

зателем третьей группы.  

Подсчет количества эритроцитов в 

крови карпа показал, что при воздействии 

10 ПДК цинка на организм карпа наблюда-

ется тенденция к снижению количества 

эритроцитов на 2,22 % по сравнению с по-

казателем контрольной группы. При дей-

ствии на организм карпа 100 ПДК цинка 

наблюдается снижение  количества эрит-

роцитов на 8,57 % по сравнению с показа-

телем контрольной группы и повышение 

на 4,15 % по сравнению с первой группой. 

Действие на организм карпа 1000 ПДК 

цинка показало снижение количества 

эритроцитов на 12,82 % по сравнению с 

показателем контрольной группы и на 4,65 

% по сравнению со второй группой. Дей-

ствие на организм карпа 10000 ПДК цинка 

выявило достоверное снижение количества 



153 
 

эритроцитов на 24,51 % по сравнению с 

показателем контрольной группы и на 13,4 

% по сравнению с показателем третьей 

группы.  

На сновании полученных данных о 

содержании гемоглобина и количестве 

эритроцитов в крови определяли содержа-

ние гемоглобина в эритроците (СГЭ), слу-

жащее показателем абсолютного количе-

ства гемоглобина в красных клетках крови. 

Из рисунка 2 видно, что при воздействии 

10 ПДК цинка наблюдается повышение 

показателя СГЭ на 9,64 % по сравнению с 

показателем контрольной группы. При 

действии на организм карпа 100 ПДК 

цинка наблюдается повышение содержа-

ния гемоглобина  в эритроците на 6,84 %  

по сравнению с контрольной группой и 

снижение показателя на 2,56 % по сравне-

нию с первой группой. Воздействие 1000 

ПДК цинка на организм карпа показало 

повышение СГЭ на 4,08 % по сравнению с 

контрольной группой  и снижение на 

3,13 % и 5,07 % по сравнению с показате-

лями 2-й и 1-ой подопытных групп соот-

ветственно. Анализ воздействия 10000 

ПДК цинка показал увеличение показателя 

СГЭ на 18,51 % по сравнению с показате-

лем контрольной группы и на 13,86 %, 

10,93 % и 8,09 % по сравнению с показате-

лями 3-й, 2-ой и 1-ой групп соответ-

ственно. 

При воздействии 10 ПДК цинка на 

организм карпа наблюдается достоверное 

повышение скорости оседания эритроци-

тов на 46,67 % по сравнению с показате-

лем контрольной группы. При действии на 

организм карпа 100 ПДК цинка наблюда-

ется повышение  скорости оседания эрит-

роцитов на 0,83 % по сравнению с показа-

телем контрольной группы и понижение 

на 31,25 % по сравнению с 1-ой группой. 

Действие на организм карпа 1000 ПДК 

цинка показало повышение скорости осе-

дания эритроцитов на 25 % по сравнению с 

показателем контрольной группы и на 

23,97 % по сравнению со 2-ой группой. 

Действие на организм карпа 10000 ПДК 

цинка выявило повышение скорости осе-

дания эритроцитов на 51,67 % по сравне-

нию с показателем контрольной группы  и 

на 21,67 % по сравнению с показателем 3-

ей группы. 

Заключение. Произведенные ис-

следования выявили повышение скорости 

оседания эритроцитов, связанное, веро-

ятно, с увеличением белков плазмы крови, 

что, по мнению Жиденко А.А. и Давыдова 

О.Н., приводит к нейтрализации отрица-

тельного заряда эритроцитов путем их ад-

сорбции,  вследствие чего эритроциты об-

разуют конгломераты и быстрее оседают 

[3,4]. С увеличением концентрации цинка 

наблюдается снижение показателя гемато-

крита, связанное со снижением количества 

эритроцитов вследствие гемолиза. Также 

произведенное исследование показало 

увеличение показателя содержания гемо-

глобина в эритроците, связанное, по-види-

мому, с непропорциональным снижением 

концентрации гемоглобина  и количества 

эритроцитов в крови.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ахметова, В.В. Оценка морфологи-

ческой и биохимической картины крови 

карповых рыб / В.В. Ахметова, С.Б. Ва-

сина // Вестник Ульяновской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. 

- 2015. - №3 (31) - С. 53-59. 

2. Ахметова В.В., Васина С.Б. Патоло-

гия эритроцитов периферической крови 

карпа, выращиваемого в прудах ООО 

«Рыбхоз» Ульяновского района Ульянов-

ской области // Состояние и пути развития 

аквакультуры в РФ в свете импортозаме-

щения и обеспечения продовольственной 

безопасности страны: материалы нацио-

нальной научно-практической конферен-

ции, Саратов, 4-5 октября 2016 года. / Под 

ред. А.В. Молчанова, - Саратов: изд. 

«Научная книга», 2016. С. 10-13. 

3. Давыдов, О.Н. Патология крови рыб 

/ О. Н. Давыдов, Ю. Д. Темниханов, Л. Я. 

Куровская. – 2005. – 210 с. 

4. Жиденко, А.А. Гематологические 

показатели двухлеток карпа в условиях 

гербицидной нагрузки / А.А. Жиденко // 

Biosystems Diversity. - 2007. - №15. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gematologich

eskie-pokazateli-dvuhletok-karpa-v-usloviyah 

-gerbitsidnoy - nagruzki (дата обращения: 

24.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/gematologicheskie-pokazateli-dvuhletok-karpa-v-usloviyah%20-gerbitsidnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/gematologicheskie-pokazateli-dvuhletok-karpa-v-usloviyah%20-gerbitsidnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/gematologicheskie-pokazateli-dvuhletok-karpa-v-usloviyah%20-gerbitsidnoy


154 
 

5. Polistovskaya, P.A. Desquamation of 

intestinal epithelium as indicator of toxicosis 

in fish / L. Yu. Karpenko, A.A. Bakhta, K.P. 

Kinarevskaya, A,I. Enukashvili // Interna-

tional scientific and practical conference "Ag-

rosmart - smart solutions for agriculture" (Ag-

rosmart 2018), Tyumen, 16-20 июля 2018 г. 

P. 569-573. 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИНКА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРПА 

 

Полистовская П.А., Карпенко Л.Ю.,  Енукашвили А.И., Балыкина А.Б.,  Бахта А.А. 

Резюме 

 

В статье рассмотрено влияние различных предельно-допустимых концентраций (10, 

100, 1000, 10000) цинка на некоторые гематологические показатели (СОЭ, СГЭ, гематокрит, 

гемоглобин, количество эритроцитов) карпа. В результате исследования установлено 

снижение концентрации гемоглобина в крови карпа по сравнению с контрольной группой на 

3,76-10,54 % в зависимости от исследуемой концентрации цинка. Исследование количества 

эритроцитов в крови карпа выявило снижение показателя от 2,22 % до 24,51%, 

пропорциональное увеличению концентрации токсиканта. Скорость оседания эритроцитов в 

результате воздействия цинка увеличилась на 0,83-51,67 % по отношению к контрольной 

группе в зависимости от концентрации цинка. Была выявлена тенденция к снижению 

показателя гематокрита на 3,33 % под воздействием ацетата цинка.  Произведенное 

исследование показало увеличение показателя содержания гемоглобина в эритроците до 

18,51 % по сравнению с контрольной группой. Вычисленные гематологические показатели 

отразили физиологическое состояние рыб, указывающее на начальные этапы токсикоза. 

 

THE EFFECT OF ZINC ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF CARP 

 

Polistovskaia P.A., Karpenko L.Yu., Enukashvili A.I., Balykina, A.B., Bakhta A.A. 

Summary 

 

The article considers the influence of different maximum permissible concentrations (10, 

100, 1000, 10000) of zinc on some hematological parameters (ESR, MSH, hematocrit, hemoglobin, 

number of red blood cells) of carp. The study found a decrease in hemoglobin concentration in the 

blood of carp compared with the control group by 3.76-10.54 %, depending on the studied zinc 

concentration. The study of the number of red blood cells in the blood of carp revealed a decrease in 

the index from 2.22 % to 24.51%, proportional to the increase in the concentration of the toxicant. 

The rate of erythrocyte sedimentation as a result of zinc exposure increased by 0.83-51.67 % 

relative to the control group depending on the zinc concentration. There was a tendency to decrease 

hematocrit by 3.33 % under the influence of zinc acetate.  The study showed an increase in 

hemoglobin content in the erythrocyte to 18.51 % compared with the control group. The calculated 

hematological parameters reflected the physiological state of the fish, indicating the initial stages of 

toxicosis. 
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По оценкам экспертов ежегодно ве-

теринарную помощь на территории Рос-

сийской Федерации получают порядка 9 

миллионов животных, что стимулирует 

постоянное развитие рынка ветеринарных 

услуг [1]. Оказание платных ветеринарных 

услуг проводится, как частными, так и 

государственными учреждениями на осно-

вании Распоряжения Совета министров 

РСФСР от 30.10.1991 N 1129-р и Поста-

новления Правительства Российской Фе-

дерации от 6 августа 1998 г. N 898 "Об 

утверждении Правил оказания платных 

ветеринарных услуг" (ред. от 27.12.14) [2]. 

Внебюджетные поступления, полученные 

в ходе выполнения услуг, являются важ-

ным источником финансирования для 

учреждений лечебно-диагностического 

профиля, входящих в структуру государ-

ственной ветеринарной службы [5].  

Полученные денежные средства 

расходуются на укрепление материально-

технической базы государственных 

учреждений и повышение оплаты труда 

сотрудников, что обуславливает 

необходимость постоянного контроля и 

поддержания заинтересованности 

владельцев животных в использовании 

платных услуг [3,4].  

Материал и методы исследова-

ний. Материалами исследования послу-

жили статистические данные ветеринарной 

и бухгалтерской отчетности, характеризу-

ющие деятельность лечебного отдела вете-

ринарной клиники Приморского района 

города Санкт-Петербурга по оказанию 

платных ветеринарных услуг за период с 

1.01.2016 по 31.12.2018. В процессе иссле-

дования были применены статистические 

и экономические методы анализа. 

Результаты исследований. Вете-

ринарная станция Кронштадского, Ку-

рортного и Приморского районов пред-

ставляет собой одно из подразделений ГБУ 

«Санкт-Петербургская горветстанция». На 

базе данной станции организована ветери-

нарная клиника Приморского района, 

включающая лечебный отдел, основной 

задачей которого является осуществление 

диагностики, лечения и профилактики бо-

лезней различной этиологии у непродук-

тивных животных. В структуре отдела вы-

деляют терапевтическое и хирургическое 

отделения, кабинет функциональной диа-

гностики, рентген-кабинет, кабинет вакци-

нации. Штат терапевтического отделения 

включает 4 специалистов, которые еже-

дневно проводят лечебно-профилактиче-

ские мероприятия и консультации вла-

дельцев животных. В хирургическом отде-

лении работают 3 ветеринарных врача, 

проводящих оперативные вмешательства 

различного уровня сложности, один из ко-

торых осуществляет рентгенологические 

исследования. Два сотрудника кабинета 

функциональной диагностики оказывают 

услуги по ультразвуковой диагностике, 

электроэнцефалографии и эхокардиогра-

фии.  Штат кабинета вакцинации также 

включает двух ветеринарных специали-

стов, проводящих иммунизацию, чипиро-

вание и подготовку животных к перевозке. 

В общей сложности, в течение изученного 

периода сотрудниками отдела было ока-

зано более 100 видов платных ветеринар-

ных услуг.  
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Таблица 1 – Сведения о деятельности отдела по оказанию платных ветеринарных услуг за 

2016-2018 гг. 

Названия 

отделений 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2017 к 

2016г., 

% 

2018 

 к  

2017г., 

% 

2018 

 к 

2016г., 

% 

Терапевтическое 

отделение 

Количество 

услуг  

9 521 11 763 13 255 123,5 112,6 139,2 

Доход 4 138  5 874  8 592  141,9 146,2 207,6 

Хирургическое 

отделение 

Количество 

услуг 

5270 3 996 4 231 75,8 105,8 80,2 

Доход 

тыс. руб 

8 043  6 847  8 247  85,1 120,4 102,5 

Кабинет 

вакцинации  

Количество 

услуг 

8 256 5 625 5 715 68,1 101,6 69,2 

Доход 

тыс. руб 

2 982  2 192  3  004  73,5 137,0 100,7 

Рентген кабинет Количество 

услуг 

1 755 1 629 2 244 92,8 137,7 127,8 

Доход 

тыс. руб 

1 668  1 616  2 584  96,8 159,9 154,8 

Кабинет 

функциональной 

диагностики 

Количество 

услуг 

4 412 5 248 5 496 118,9 104,7 124,5 

Доход 

тыс. руб 

3 692  4 603  6 910  124,6 150,1 187,1 

Лечебно-

диагностический 

отдел в целом 

Количество 

услуг 

29 214 28 261 30 941 96,7 109,4 105,9 

Доход 

тыс. руб 

20 524  21 133 29 338 102,9 138,8 142,9 

 

Сведения о деятельности отдела по 

оказанию платных ветеринарных услуг 

представлены в таблицу. В ходе проведе-

ния анализа деятельности отдела за 2016-

2018 годы была отмечена нестабильность 

спроса на платные ветеринарные услуги. В 

2017 году количество оказанных отделом 

услуг снизилось на 3,3% в сравнении с 

2016 годом. Было зафиксировано значи-

тельное снижение количества платных 

услуг, оказанных сотрудниками хирурги-

ческого отделения, кабинета вакцинации, 

рентгенологического кабинета. Незначи-

тельное уменьшение количества обраще-

ний к ветеринарным врачам-рентгеноло-

гам, по нашему мнению, было вызвано 

резким снижением спроса на услуги вете-

ринарных врачей хирургического отделе-

ния, использующих результаты рентгено-

логических исследований для постановки 

точного диагноза.  

Резкое снижение количества услуг, 

оказанных ветеринарными врачами каби-

нета вакцинации, зафиксированное в 2017 

году было вызвано значительным сниже-

нием спроса на услуги по оформлению ве-

теринарных сопроводительных докумен-

тов, в особенности ветеринарных свиде-

тельств формы №1. Результаты исследова-

ния показали, что услуги по подготовке 

животных к перевозке ежегодно состав-

ляли от 54,5 до 65,5 % от общего количе-

ства оказываемых сотрудниками кабинета 

услуг. В 2018 году было оказано на 42, 4% 

меньше услуг по оформлению ветеринар-

ных сопроводительных документов в 

сравнении с 2016 годом и на 5,3 % меньше 

по сравнению с 2017 годом.  
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Уменьшение количества обращений 

владельцев животных, связанных с необ-

ходимостью оформления ветеринарных 

свидетельств было вызвано вступлением в 

силу Приказа Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 

27.12.2016 N 589 "Об утверждении ветери-

нарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводи-

тельных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных докумен-

тов в электронной форме и порядка 

оформления ветеринарных сопроводи-

тельных документов на бумажных носите-

лях", разрешающего осуществление пере-

возки животных для личных целей по тер-

ритории Российской Федерации без 

оформления ветеринарных сопроводи-

тельных документов. 

Необходимо подчеркнуть, что спе-

циалисты кабинета вакцинации оказывают 

не только платные, но и безвозмездные для 

владельцев собак, имеющих петербург-

скую регистрацию, услуги.  В течении 

анализируемого периода ветеринарные 

врачи ежедневно оказывали государствен-

ную услугу, включающую регистрацию 

животного с выдачей ветеринарного пас-

порта, дегельминтизацию, осуществляе-

мую за 10-14 дней до предполагаемой им-

мунизации животного, проведение клини-

ческого осмотра с последующим чипиро-

ванием и вакцинацией собак против бе-

шенства и видовых инфекций вакцинами 

Каниген, Рабизин, Рабиген, Нобивак. Было 

отмечено, что в среднем ежегодно специа-

листами отдела проводилось 2 075 плат-

ных вакцинаций и 7 839 иммунизаций по 

государственной услуге. При этом спрос 

на проведение оплачиваемых владельцами 

животных вакцинаций снижался в 2017 

году и в последствии повышался в 2018 

году. Количество безвозмездных иммуни-

заций ежегодно возрастало.  

Было установлено, что на протяже-

нии 3 лет также наблюдалось стабильное 

увеличение спроса на услуги терапевтиче-

ского отделения и кабинета функциональ-

ной диагностики. Проведение расчета ко-

эффициента корреляции позволило вы-

явить сильную связь между увеличением 

количества обращений к ветеринарным 

врачам терапевтам и врачам функциональ-

ной диагностики. 

Экономический анализ доходов, 

полученных в результате оказания ветери-

нарных услуг свидетельствует об их не-

равномерном ежегодном росте. В 2017 

году доходы отдела выросли на 2,9%, в то 

время как в 2018 году увеличились на 38,8 

% в сравнении с 2017 годом. Интересно 

отметить, что общее количество, оказан-

ных услуг в 2017 году понизилось в срав-

нении с 2016 годом. Таким образом увели-

чение дохода произошло в следствии по-

вышения спроса на более дорогие услуги. 

В 2018 году количество оказанных услуг 

увеличилось на 9,4 % по сравнению с чис-

лом услуг, оказанных в 2017 году и на 5,9 

% в сравнении с 2016 годом, в тоже время 

общий доход учреждения повысился на 

38,8% и 42,9% соответственно.  Таким об-

разом значительное увеличение дохода от-

дела было обусловлено двумя факторами: 

увеличением количества оказываемых 

услуг и повышением цен, произошедшем в 

2018 году.  

Было установлено, что большую 

долю от общего дохода отдела составляет 

доход, терапевтического и хирургического 

отделений, наименьший доход приносит 

работа рентгенологического кабинета (Ри-

сунок). Стоит отметить, что чаще всего 

владельцы животных обращаются к специ-

алистам терапевтического отделения, а 

также ветеринарным врачам кабинета вак-

цинации. Общее количество проведенных 

хирургических манипуляций уменьшается 

с каждым годом, в том числе в связи с по-

явившейся возможностью проведения од-

ной сложной многоэтапной операции вза-

мен нескольких оперативных вмеша-

тельств, а также использованием более со-

вершенных хирургических материалов, к 

числу которых относятся рассасывающи-

еся хирургические нити. В тоже время 

операции имеют наиболее высокую стои-

мость среди всех ветеринарных услуг, ока-

зываемых клиникой поэтому в 2016 и 2017 

годах именно хирургическое отделение 

приносило лечебному отделу наибольший 

доход. Около 25% от общего ежегодного 

дохода отдела формировалось за счет 

услуг, оказываемых специалистами отде-
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ления функциональной диагностики. 

Установлено, что 88-96% ежегодных об-

ращений к ветеринарным врачам, осу-

ществляющим функциональную диагно-

стику было связано с необходимостью 

проведения ультразвуковых исследований. 

Заключение. Таким образом, про-

ведя анализ работы лечебного отдела вете-

ринарной клиники, пришли к выводу, что 

данное структурное подразделение госу-

дарственного ветеринарного учреждения 

Санкт-Петербурга предоставляет владель-

цам животных большой перечень платных 

ветеринарных услуг, пользующихся не-

равномерным спросом. Для повышения 

количества, оказываемых услуг и пониже-

ния риска неправильной постановки диа-

гноза работа клиники должна строится на 

постоянном тесном взаимодействии вра-

чей различных отделений. Значительное 

влияние на снижение спроса на услуги ле-

чебного отдела и, как следствие уменьше-

ние общего дохода, получаемого ветери-

нарной клиникой может оказывать дея-

тельность других ветеринарных учрежде-

ний лечебно-диагностического профиля, 

поэтому часть денежных средств, полу-

ченных в результате оказания услуг необ-

ходимо использовать для повышения кон-

курентных преимуществ клиники и прове-

дения рекламной кампании. В связи с вы-

сокой нагрузкой на врачей кабинета вак-

цинации в случае возникновения тенден-

ции к одновременному увеличению 

спроса, как на оказание государственных, 

так и на оказание платных ветеринарных 

услуг в штат ветеринарной клиники необ-

ходимо включить еще одного специалиста. 
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В условиях интенсивного ведения 

животноводства на животных действует 

большое количество техногенных факто-

ров. В таких условиях возможно снижение 

продуктивности животных и нарушения, 

связанные с деятельностью отдельных си-

стем организма. Влияние стресс факторов 

отражается на деятельности иммунной си-

стемы, у животных снижается естествен-

ная резистентность, повышается воспри-

имчивость к многим инфекционным забо-

леваниям. Профилактика инфекционных 

болезней должна осуществляться ком-

плексно. Для профилактики иммунодефи-

цитов могут применяются как средства 

растительного происхождения, так и дру-

гие фармацевтические препараты. Исполь-

зование иммуномодуляторов раститель-

ного происхождения более предпочти-

тельно, так как они полностью отвечают 

физиологическим потребностям крупного 

рогатого скота. В данной статье представ-

лены сведения по применению иммуномо-

дулятора Витадаптин и его действию на 

показатели иммунной защиты у крупного 

рогатого скота в условиях Пермского края. 

Исследования проводились на комплексе 

по производству молока ООО «Нива» 

Уинского района Пермского края. Для 

опыта сформировали две группы нетелей 

сроком стельности от 6 до 9 месяцев по 9 

голов в каждой группе. Нетели содержа-

лись в одинаковых условиях кормления и 

содержания (беспривязное боксовое со-

держание). Опытной группе животных 

применяли препарат «Витадаптин» со-

гласно наставления по схеме: вначале 15 

мл внутримышечно, затем три раза по 10 

мл с интервалом 10 дней. Контрольной 

группе ничего не применяли. Отбор проб 

крови осуществляли до утреннего кормле-

ния, получали сыворотку крови. Подсчи-

тывали количество лейкоцитов в камере 

Горяева. Содержание лимфоцитов опреде-

ляли следующими способами: «нулевых» 

клеток — по Jondal M.et al. (1972), Т-лим-

фоциты - методом спонтанного розеткооб-

разования с эритроцитами барана по Jondal 

M.et al. (1972)в модификации Цымбала 

А.И. и соавт. (1983), В-лимфоцитов — по 
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Цымбалу А.И. и соавт.(1983). Циркулиру-

ющие иммунные комплексы в сыворотке 

крови определяли согласно методики 

Digeon M. (1977). Количество иммуногло-

булинов M, G, A определяли согласно ме-

тодики Mancini(1965). Фагоцитарную ак-

тивность нейтрофилов (ФАН) определяли 

по Берману-Славской в модификации 

Олейниковой Е.А., фагоцитарный индекс 

(ФИ) рассчитывали, как среднее количе-

ство микробных тел, поглощенных одним 

нейтрофилом, фагоцитарное число (ФЧ) -  

отношение количества поглощенных мик-

робов к числу активных нейтрофилов. Фа-

гоцитарную активность нейтрофилов, фа-

гоцитарное число и фагоцитарный индекс 

определяли подсчетом количества бакте-

рий кишечной палочки (Escherichiacoli 0-

20), поглощённых нейтрофилами. Полу-

ченный материал обрабатывали статисти-

ческими методами в программе Excel 

(Microsoft Word 2003). Критерий досто-

верности вычисляли по критерию Стью-

дента. До определения препарата провели 

изучение фоновых показателей иммуни-

тета у исследуемого поголовья (таблица 1). 

 

Таблица 1 -Иммунологическиепоказатели крови нетелей (n =9; М±м) 

Показатель Ед. изм. Норма 
Группа животных 

Контрольная  Опытная  

Процент  фагоцитоза % 48,2-78,4 50,6±3,2 47,8±3,1 

Фагоцитарный индекс м. т. 4,3-9,6 1,7±0,2 1,3±0,1* 

Фагоцитарное число м. т. 6,45-12,9 0,9±0,1 0,7±0,07* 

Ig G мг/мл 17,0-27,0 4,6±0,3 5,2±0,3 

Ig M мг/мл 2,5-4,0 2,7±0,1 3,0±0,2 

Ig A мг/мл 0,2-0,4 2,2±0,1 2,4±0,2 

ЦИК,% усл. ед. 64-71 91,0±0,7 90,0±0,5 

Лейкоциты 10
9
/л 4,5-12 6,0±0,7 5,8±0,6 

Лимфоциты % 40-75 35,7±1,2 35,7±0,7 

Т - лимфоциты % 27,5-52,7 38,8±2,2 42,0±1,1 

В - лимфоциты % 31,36-38,44 22,8±1,2 23,0±1,2 

О - клетки % 8,86-41,14 38,4±3,1 35,0±1,8 

 

Фоновые показатели иммунологиче-

ского статуса импортных нетелей показы-

вают, что процент фагоцитоза в обеих груп-

пах различаются друг от друга незначи-

тельно. Фагоцитарный индекс в контрольной 

группе выше на 23% и составляет 1,7±0,2. 

Фагоцитарное число в контрольной группе 

животных также выше, чем в опытной, на 

23% и составляет 0,9±0,1. Содержание Ig G, 

Ig M, Ig A в опытной группе, напротив, пре-

вышает данные в контрольной и составляет в 

опытной группе Ig G - 5,2±0,3 г/л , Ig M - 

3,0±0,2 г/л , Ig A - 2,4±0,2 г/л,  в контрольной 

группе Ig G - 4,6±0, г/л , Ig M - 2,7±0,1 г/л, 

Ig A - 2,2±0,1 г/л.  Фоновое количество ЦИК 

различается незначительно в контрольной 

группе  91,0±0,7  усл. ед., в опытной группе - 

90,0±0,5 усл. ед. Количество лейкоцитов в 

обеих группах находится в пределах нормы. 

В опытной и контрольной группах наблюда-

ется значительное снижение лимфоцитов в 

контрольной группе на 61% -15,7±1,2%, в 

опытной группе также на 61% - 15,7±0,7.  По 

процентному отношению в опытной группе 

больше Т-лимфоцитов на 4%, чем в кон-

трольной, В- лимфоцитов содержится в рав-

ных количествах. После применения пре-

парата Витадаптин провели повторное 

изучение показателей иммунитета у жи-

вотных (таблица 2). 
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Таблица 2 - Иммунологические показатели крови импортных нетелей через 40 дней от 

начала опыта(n =9; М±м) 

Показатель Ед. изм. Норма 

Группы животных 

Контрольная 

группа 
Опытная группа 

Процент фагоцитоза % 48,2-78,4 51,1±2 58,1±4,1* 

Фагоцитарный индекс м. т. 4,3-9,6 2,1±0,3 2,7±0,6* 

Фагоцитарное число м. т. 6,45-12,9 1,0±0,2 1,6±0,3* 

Ig G мг/мл 17,0-27,0 4,0±0,4 4,9±0,2* 

Ig M мг/мл 2,5-4,0 2,7±0,2 3,6±0,2* 

Ig A мг/мл 0,2-0,4 2,1±0,1 2,6±0,1* 

ЦИК,% усл. ед. 64-71 91,4±1,5 81,3±5,8 

Лейкоциты 10
9
/л 4,5-12 6,5±0,7 6,0±0,7* 

Лимфоциты % 40-75 36±1,2 46,4±1,9* 

Т - лимфоциты % 27,5-52,7 37,8±1,5 58,0±3* 

В - лимфоциты % 31,36-38,44 23,0±1,3 25,4±0,8 

О - клетки % 8,86-41,14 39,2±2,3 16,6±3,2* 

 

После применения препарата «Ви-

тадаптин» в опытной группе животных 

отмечается увеличение процента фагоци-

тоза в 1,2 раза, фагоцитарного индекса в 2 

раза, фагоцитарного числа в 2,2 раза. Та-

ким образом, «Витадаптин» после прове-

дения курса инъекций усиливает клеточ-

ный иммунитет. Содержание Ig G умень-

шилось на 6%, увеличилось количество 

Ig M на 20%, содержание Ig A - на 12%. 

Количество ЦИК снизилось на 10%, а зна-

чит, общая антигенная нагрузка на орга-

низм уменьшилась, животные лучше стали 

противостоять чужеродным агентам. Ко-

личество лейкоцитов незначительно уве-

личилось. Благодаря стимулирующему 

воздействию «Витадаптина» увеличилось 

количество лимфоцитов на 68%. 

Наибольшее изменение связано с актива-

цией Т-популяции лимфоцитов, которая 

увеличилась с 42,0±1,1% до 58,0±3%. В 

контрольной группе нетелей наблюдается 

увеличение процента фагоцитоза, фагоци-

тарного индекса на 23%, содержания лей-

коцитовна 14%. Снизилось содержание 

Ig Gна 14%, остальные показатели оста-

лись без значительных изменений. Повы-

шение показателей клеточного иммуни-

тета, вероятнее всего, связано с адаптацией 

организма к антигенной нагрузке. На ос-

новании вышеизложенного можно предпо-

ложить о продолжающемся действии 

стресс-факторов (условия кормления и со-

держания) на организм нетелей контроль-

ной группы, что выражается в напряжении 

иммунной системы животных и ее угнете-

нии. При интенсификации скотоводства 

снижаются темпы роста, развития, а также 

воспроизводительные свойства организма 

и качество получаемой продукции (Донник 

И.М., 2010; Ряпосова М.В., 2011) Одним из 

тестов, свидетельствующих об напряжении 

иммунной защиты является определение 

наличия иммунных комплексов в крови. 

Данные полученные в результате опыта не 

противоречат исследованиям в этой обла-

сти (Воронин B.C., и др. 2002, Луницын 

В.Г., 2011) и являются подтверждением 

снижения антигенной нагрузки на орга-

низм животного. Чаще других в состав 

иммунных комплексов входят Ig М и Ig G. 

Известно, что Ig М - основной класс анти-

тел, выделяемый в кровь на ранних ста-

диях первичного иммунного ответа, а Ig G 

является основным классом антител, нахо-

дящихся в крови при вторичном ответе. 



162 
 

Причем, молекулы IgG при первичном 

иммунном ответе в свободной циркуляции 

появляются позднее, чем IgМ. Многочис-

ленными исследованиями на крупном ро-

гатом скоте на территориях, подвергнутых 

повышенной антропогенной нагрузке, 

было установлено, что «Витадаптин» об-

ладает лечебно-профилактическими свой-

ствами: иммуностимулирующим, радио-

протекторным, ранозаживляющим, (Иби-

шов Д.Ф. и др., 2011) нашими исследова-

ниями подтверждено иммуностимулиру-

ющее действие данного препарата. 

Таким образом из выше перечис-

ленного следует, что Витадаптин в дозе 

45 мл (примененный по схеме) стимули-

рует клеточное звено иммунитета, увели-

чивается процент фагоцитоза на 12%, фа-

гоцитарный индекс на 10%, фагоцитарное 

число на 8,2%, а также снижает общую ан-

тигенную нагрузку на организм живот-

ного. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

НЕТЕЛЕЙ 

 

Поносов С.В., Зыкова С.С.  

Резюме 

 

При интенсивной технологии содержания крупного рогатого скота повышается 

нагрузка на организм животного. Действие факторов внешней среды может приводить к 

напряжению обменных процессов в организме животного и как следствие снижение 

иммунной защиты. Под влиянием антигенной нагрузки повышает вероятность 

возникновения инфекционных заболеваний и снижение (потерю) продуктивности крупного 

рогатого скота. В данной статье описаны возможности применения иммуномодулятора 

Витадаптин для стимулирования деятельности иммунной системы крупного рогатого скота. 

Исследования проводили в Пермском крае. Для изучения действия иммуномодулятора на 

иммунную защиту было сформировано 2 группы животных по 9 голов в каждой группе. 

Животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.Препарат животным 

применяли согласно наставления по схеме 15 мл внутримышечно затем три раза по 10 мл с 

интервалом 10 дней. При изучении влияния препарата устанавливали содержание 

лейкоцитов, Т - лимфоцитов, В – лимфоцитов, иммуноглобулинов G, M, A в крови 

животных, а такженаличие циркулирующих иммунных комплексов. После применения было 

установлено положительное влияние на клеточное и гуморальное звено иммунитета, а также 

снижение циркуляции в крови иммунных комплексов. Доказано, что после применения 

препарата «Витадаптин» в опытной группе животных отмечается увеличение процента 

фагоцитоза в 1,2 раза, фагоцитарного индекса в 2 раза, фагоцитарного числа в 2,2 раза, 

снижение циркуляции иммунных комплексов на 10 %. Данные полученные в результате 

исследования подтверждают данные других авторов по изучаемой тематике 
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INFLUENCE OF VEGETABLE IMMUNOMODULATOR ON BLOOD INDICATORS 

 

Ponosov S.V., Zykova S.S. 

Summary 

 

With intensive technology content of cattle increases the load on the body of the animal. The 

action of environmental factors can lead to tension of metabolic processes in the body of the animal 

and as a consequence the reduction of immune protection. Under the influence of antigenic load 

increases the likelihood of infectious diseases and reduce (loss) productivity of cattle. This article 

descriptions possibilities of application of "Vitadaptin" immunomodulator to stimulate the immune 

system of cattle. Studies were conducted in the Perm region. To study the immunomodulator's 

effect on immune protection, 2 groups of animals with 9 heads in each group were formed. The 

animals were in the same conditions of feeding and keeping. The drug was used in animals 

according to the instructions under the scheme of 15 ml intramuscularly then three times 10 ml at 

intervals of 10 days. In the study of the effect of the drug, the content of leukocytes, T - 

lymphocytes, B – lymphocytes, immunoglobulins G, M, A in the blood of animals, as well as the 

presence of circulating immune complexes were established. After application, it was found a 

positive effect on the cellular and humoral immunity, as well as a decay in blood circulation of 

immune complexes. It is provided that after the use of the drug "Vitadaptin" in the experimental 

group of animals there is an increase in the percentage of phagocytosis by 1.2 times, the phagocytic 

index by 2 times, the phagocytic number by 2.2 times, a decree in the circulation of immune 

complexes by 10 %. The data obtained as a result of the study confirm the data of other authors on 

the studied subject. 
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Попцова О.С. − к.с/х.н. 

 

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарное обеспечение, кинологическая служба, 

ветеринарная служба, племенные питомники, служебные собаки 
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Одной из самых крупных по чис-

ленности поголовья служебных собак 

среди силовых структур Российской Феде-

рации является кинологическая служба 

ФСИН России. В настоящее время в ее со-

ставе насчитывается более 14000 собак 

различных пород [3].  

Служебные животные состоят в 

штате кинологических подразделениях ис-

правительных учреждений ФСИН России 

и племенных питомниках служебного со-

баководства. Для изучения современного 

состояния ведомственного обслуживания 

служебных собак, выполняющих важней-

шие функции по охране исправительных 

учреждений в 2016-2018 гг. проводили ис-

следования в кинологических подразделе-

ниях и племенных питомниках 20 терри-

ториальных органов ФСИН России. 

Материал и методы исследова-

ний. Статистические наблюдения, изуче-

ние и обобщение информации; анализ дан-

ных.  

Результаты исследований. Обес-

печение кинологических подразделений 

УИС Российской Федерации по вопросам 
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ветеринарии и санитарии осуществляется 

ветеринарной службой ФСИН России со-

гласно требованиям Закона Российской 

Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 

ветеринарии», приказа ФСИН России от 01 

ноября 2018 г. № 999 «Положение о вете-

ринарной службе Федеральной службы 

исполнения наказаний». Ветеринарное 

обеспечение служебных собак предусмат-

ривает проведение мероприятий, связан-

ных с их приобретением, использованием, 

перемещением, подготовкой, содержанием 

и кормлением служебных собак, а также 

списанием и использованием служебных 

животных после списания с баланса учре-

ждений [2]. Ветеринарная служба ФСИН 

России включает в себя отдел ветеринар-

ного надзора и организации деятельности 

ветеринарной службы ФСИН России, под-

разделения в территориальных органах и 

учреждениях УИС, ветеринарных специа-

листов в образовательных организациях 

ФСИН России (учебные центры террито-

риальных органов и Пермский институт 

ФСИН России). 

Руководит службой начальник ве-

теринарной службы ФСИН России, кото-

рому подчиняются начальники ветери-

нарных служб территориальных органов 

(НВС), главные ветеринарные врачи вете-

ринарной службы учреждений УИС 

(ГВВ), ветеринарные специалисты в обра-

зовательных организациях (ВВ). На ме-

стах свою деятельность ветеринарные спе-

циалисты осуществляют на основании 

ежегодного плана ветеринарного обеспе-

чения служебных собак, в обязательном 

порядке согласованного с руководителем 

территориального органа и начальником 

ветеринарной службы ФСИН России. 

Планом предусматривается прове-

дение мероприятий по четырем основным 

направлениям: 

1. защита работников уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и осужденных 

от болезней, общих для человека и живот-

ных (бешенство, бруцеллез, сибирская 

язва, хламидиоз и др.);  

2. организация и проведение ве-

теринарно-санитарных, противоэпизоо-

тических и лечебно-профилактических ме-

роприятий среди служебных собак;  

3. комплектование (закупка) собак; 

4. повышение работоспособности и 

продуктивности животных [1]. 

Ветеринарные специалисты наде-

лены полномочиями осуществлять феде-

ральный государственный ветеринарный 

надзор в местах размещения объектов ки-

нологической службы. К поднадзорным 

объектам относятся: кинологические го-

родки и площадки для подготовки собак, 

питомники, места содержания и несения 

службы служебных собак, снаряжение для 

дрессировки, а также предметы ухода за 

служебными собаками, все виды кормов 

для собак и места их хранения. 

К функциям ветеринарных специа-

листов относится проведение входного и 

выходного контроля по вопросам, касаю-

щихся здоровья и физиологического со-

стояния собак в учебных центрах по под-

готовке специалистов кинологической 

службы УИС. Особое внимание уделяется 

ветеринарно-санитарному обеспечению 

питомников, поголовье которых представ-

лено животными, имеющими племенную 

ценность. 

Ветеринарное сопровождение кино-

логических подразделений осуществляется 

«кустовым» методом, то есть один ветери-

нарный специалист обслуживает киноло-

гические подразделения нескольких учре-

ждений, объединенных по месту дислока-

ции в «куст». В куст могут входить 2-3 и 

более учреждений, при этом расстояние 

между ними зачастую составляет не-

сколько десятков километров. Помимо 

служебных животных, ветеринарные спе-

циалисты обслуживают и поголовье сель-

скохозяйственных животных и птицы под-

собных хозяйств этих же учреждений, ко-

торое может насчитывать десятки и сотни 

голов.  

Учитывая объем и важность слу-

жебных задач, возложенных на специали-

стов ветеринарной службы, становится по-

нятно, что качественно и своевременно 

обеспечить выполнение необходимых ве-

теринарно-санитарных и лечебно-профи-

лактических мероприятий в сложившихся 

условиях невозможно.  
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Между тем, специфика служебной 

деятельности предполагает неукоснитель-

ное выполнение мероприятий, предусмот-

ренных годовыми, квартальными и месяч-

ными планами. Для оптимизации нагрузки 

нами предложено распределение функций 

между специалистами ветеринарной и ки-

нологической служб (табл.). 

 

Таблица – Перечень мероприятий, выполняемых специалистами ветеринарной и 

кинологической служб 

Мероприятие Ответственный Сроки выполнения 

Контроль эпизоотической обстановки 

в районе расположения учреждения, 

специалист ветеринарной 

службы 
ежемесячно 

Составление плана 

противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий 

специалист ветеринарной 

службы 
ежегодно 

Организация 

и проведение 

дезинфекции 

профилактической 
специалист ветеринарной 

службы 

по плану 

противоэпизоотических 

мероприятий 

вынужденной 
при возникновении 

заболевания 

Организация и проведение 

профилактической дезинсекции 

специалист ветеринарной 

службы по плану 

противоэпизоотических 

мероприятий 

Организация и проведение 

профилактической дератизации 

специалист ветеринарной 

службы 

Организация и 

проведение 

дегельминтизации 

профилактической 
специалист ветеринарной 

службы вынужденной при возникновении 

заболевания 

Организация и 

проведение 

профилактической 

вакцинации 

служебных собак, 

кроме племенных 

и щенков специалист ветеринарной 

службы 

по плану 

противоэпизоотических 

мероприятий 

племенных собак 

и щенков 

по индивидуальному 

графику в соответствие 

с планом вязок и щенений 

Ведение ветеринарной документации 

(ветеринарные книжки, журналы) 

специалист ветеринарной 

службы 

по факту выполнения 

работы 

Освобождение собак от использования 

на службе 

специалист ветеринарной 

службы 

при возникновении 

заболевания 

Постановка диагноза и оказание 

необходимой ветеринарной помощи 

специалист ветеринарной 

службы 

при возникновении 

заболевания 

Проведение вскрытия и составление 

заключения о причинах падежа собак 

специалист ветеринарной 

службы 
при падеже собаки 

Определение потребности 

кинологического подразделения 

в ветеринарном имуществе, обеспечение 

его правильного хранения, 

использования и учета 

специалист ветеринарной 

службы 

по плану 

противоэпизоотических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Проведение обучения кинологов 

по ветеринарной подготовке 

специалист ветеринарной 

службы 

по плану служебной 

подготовки 

Проведение 

диагностических 

исследований 

плановых 

специалист ветеринарной 

службы 

по плану 

противоэпизоотических и 

лечебно-

профилактических 

мероприятий 

внеплановых при возникновении 

заболевания 
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Оказание 

ветеринарной 

помощи собаке 

при неотложных 

состояниях 

в условиях 

ветеринарной 

клиники 

доставка собаки 

в ветеринарную 

клинику для 

оказания 

экстренной помощи 

специалист-кинолог 

(по согласованию 

со специалистом 

ветеринарной службы) 

при возникновении 

заболевания 

оформление 

договорных 

условий оплаты 

услуг 

специалист ветеринарной 

службы 

по факту выполнения 

работы или 

на определенный срок 

Контроль 

качества  кормов 

для кормления 

служебных собак, 

и условий 

их хранения 

проверка 

сопроводительной 

документации; 

проверка качества и 

безопасности 

специалист ветеринарной 

службы 

при поступлении и 

хранении продуктов 
прием в составе 

комиссии; проверка 

качества и условий 

хранения 

специалист-кинолог 

Участие в отборе, 

закупке, 

выбраковке собак 

проверка 

ветеринарных 

документов; 

ветеринарное 

обследование; 

заключение о 

состоянии собаки 

специалист ветеринарной 

службы при отборе, закупке, 

выбраковке собак 

проверка рабочих 

качеств 
специалист-кинолог 

Планирование и проведение выводки специалист ветеринарной 

службы 
ежемесячно 

специалист-кинолог ежемесячно 

Контроль соблюдения правил 

кормления, содержания и ухода за 

служебными собаками 

специалист-кинолог ежедневно 

специалист ветеринарной 

службы 
по графику работы 

Осмотр служебных собак 

кинологического подразделения, 

определение общего состояние здоровья 

специалист-кинолог ежедневно 

специалист ветеринарной 

службы 
по графику работы 

Контроль качества приготовляемого 

корма 

специалист-кинолог ежедневно 

специалист ветеринарной 

службы 
по графику работы 

Контроль санитарного состояния 

объектов кинологической службы 

специалист-кинолог ежедневно 

специалист ветеринарной 

службы 
по графику работы 

Выявление признаков болезней собак специалист-кинолог ежедневно 

 

Заключение. Установлен перечень 

мероприятий, которые требуют ежеднев-

ного осуществления и могут выполняться 

силами специалистов кинологической 

службы и задачи, решаемые с привлече-

нием ветеринарной службы. При этом 

обеспечивается главное условие сохране-

ния работоспособности служебных живот-

ных – ежедневный контроль физиологиче-

ского состояния служебных животных и 

условий их содержания, кормления и 

ухода. 
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СОБАКОВОДСТВА УИС 

 

Попцова О.С. 

Резюме 

 

В статье рассмотрены вопросы ветеринарного обеспечения кинологических 

подразделений уголовно-исполнительной системы. Изучены особенности ветеринарно-

санитарного обеспечения собак рабочего и племенного назначения. В ходе исследования 

выявлен значительный объем ветеринарных мероприятий, подлежащих реализации в 

условиях племенных питомников.  
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Summary 

 

The article deals with the issues of veterinary support of cynologicalunits of Penal System. 

The relevance of the topic is not in doubt, due to the importance of the tasks assigned to the 

cynological service of the Federal Penal Service of Russia. The authors of the article studied the 

features of veterinary and sanitary provision of working and breeding dogs. The study revealed a 

significant amount of veterinary activities to be implemented in terms of breeding nurseries. The 

article deals with the issues of veterinary support of canine units of the penal system. Peculiarities 

of veterinary-sanitary maintenance of working dogs and breeding purposes. The study revealed a 

significant amount of veterinary measures to be implemented in breeding nurseries.  
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Важную роль в полноценном корм-

лении сельскохозяйственных животных 

играют протеины. Белки – главная состав-

ная часть всех живых клеток. Около 30% 
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всех белков тела находится в мышцах, 20% 

– в костях и сухожилиях и 10% – в коже. 

Они служат основой всех жизненно важ-

ных процессов – размножения, роста, раз-

вития, продуктивности, входят в состав 

ферментов и гормонов. Дефицит протеина 

в рационах животных ведет к тяжелым по-

следствиям: снижается продуктивность, 

ухудшается качество продукции, замедля-

ется рост молодняка, возрастает продол-

жительность выращивания и откорма, 

ухудшается перевариваемость и использо-

вание питательных веществ, увеличива-

ются затраты кормов на единицу продук-

ции [2, 10]. В решении проблемы 

обеспеченности белком важная роль 

принадлежит бобовым культурам. Они 

наделены интенсивной системой синтеза 

белков, в результате чего в их зернах 

содержится в 2-3 раза больше белков, чем 

у злаковых растений [12]. Включение в 

кормовые рационы сельскохозяйственных 

животных растений семейства бобовых 

позволяет обеспечить их ценными 

белковыми продуктами. 

Вика – одна из наиболее распро-

страненных высокобелковых бобовых 

трав. Содержание сырого протеина в зеле-

ной массе вики в пересчете на абсолютно 

сухое вещество составляет 16,3-26,0%, в 

семенах – 29,1-38,5%. Кроме этого, в зеле-

ной массе вики много каротина (56-78 мг в 

1 кг) и витамина С [8]. Зеленая масса вики 

отличается хорошими технологическими 

показателями, она пригодна для заготовки 

сена, силоса, сенажа и обезвоженных кор-

мов. Скармливание ее скоту не только по-

вышает его продуктивность, но и улучшает 

качество животноводческой продукции 

[13]. 

Люцерна – ведущая кормовая бобо-

вая культура, с богатым содержанием вита-

минов, макро- и микроэлементов. Содер-

жание белка в пересчете на абсолютно су-

хое вещество составляет 16,3-26,0%, клет-

чатки – 25,0%, безазотистых экстрактив-

ных веществ – 43,3%, жира – 3,0%, каль-

ция – 2,12%, фосфора – 0,27%, калия – 

1,1%. Зеленая масса люцерны является по-

ливитаминным кормом для всех видов 

скота и птицы. В ней содержатся вита-

мины А, группы B, C, D, E, K, PP [11]. 

В повышении продуктивности бо-

бовых трав большое значение имеет раци-

ональное применение удобрений и стиму-

ляторов роста. Оптимизация питания рас-

тений макро- и микроэлементами улуч-

шает качество растительной продукции и 

позволяет обеспечить животноводство 

сбалансированными по минеральному со-

ставу кормами. В сельскохозяйственном 

производстве активно используются при-

родные агроминералы – цеолиты, бенто-

ниты, фосфориты, вермикулиты и др., об-

ладающие биологически активными свой-

ствами и способными оказывать стимули-

рующее влияние на процессы роста и раз-

вития живых организмов, повышать уро-

вень их естественной резистентности к не-

благоприятным факторам окружающей 

среды [9]. В связи с этим исследования, 

направленные на изучение влияния инно-

вационных препаратов на основе природ-

ного сырья, на качественные и количе-

ственные показатели урожая бобовых 

культур в условиях Республики Татарстан 

(РТ) являются актуальными.  

Материал и методы исследова-

ний. Полевые эксперименты по оценке 

влияния бентонита Тарн-Варского место-

рождения и наноструктурного бентонита 

на урожайность и качественные показа-

тели кормовых бобовых культур прово-

дили в 2014-2016 гг. на базе опытного поля 

в Тюлячинском муниципальном районе РТ 

по схеме: 1) контроль; 2) предпосевная об-

работка семян бентопорошком в дозе 1,25 

кг/т; 3) предпосевная обработка семян 

наноструктурным бентонитом в дозе 1,25 

кг/т. Почва опытного участка серая лесная 

среднесуглинистая с содержанием гумуса 

– 3,24%, рНсол. – 6,72, гидролитическая 

кислотность – 0,75 мг-экв./100 г почвы, 

сумма поглощенных оснований – 29,8 мг-

экв./100 г почвы, щелочно-гидролизуемый 

азот – 102,0 мг/кг по методу Корнфилда, 

подвижный фосфор – 136,0 мг/кг и 

обменный калий– 116,0 мг/кг по методу 

Кирсанова в модификации ЦИНАО [1]. 

Объекты исследований – вика по-

севная (Vicia sativa L.) сорта Льговская-22 

и люцерна изменчивая (Medicago varia 

Martyn.) сорта Татарская пастбищная. Об-

щая площадь делянки – 60 м
2
, учетная 
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площадь – 50 м
2
. Повторность в опытах 

трехкратная, размещение вариантов си-

стематическое. Предшественник – озимая 

пшеница. Агротехника возделывания об-

щепринятая в зоне [6]. 

Оценку всхожести и энергии про-

растания семян проводили в соответствии 

с ГОСТ 12038-84 [5]. Учет урожая прово-

дили поделяночно путем скашивания зеле-

ной массы с учетной площади делянки. 

Далее после высушивания при комнатной 

температуре биомассу надземной части 

взвешивали на технических весах. Содер-

жание азота в растениях определяли фото-

метрическим индофенольным методом, 

фосфора и калия – фотометрическим мето-

дом [3, 4]. 

Химический состав бентонита 

определяли методом количественного 

спектрального анализа на спектрометре 

ЭС-1 на базе дифракционного спектро-

графа ДФС-458С и фотоэлектронного ре-

гистрирующего устройства типа ФП-4, 

оснащенных компьютерной программой, 

без специальной пробоподготовки. 

Химический состав бентопорошка и 

наноструктурного бентонита аналогичен и 

представлен: SiO2 – 66,6%; Al2O3 – 17,04%; 

Fe2O3 – 5,5%; K2O – 2,5%; MgO – 1,5%; 

CaO – 0,8%; TiO2 – 0,6%; SO3 – 0,4%; Na2O 

– 0,2%; P2O5 – 0,1%; MnO – 0,03%; органи-

ческий остаток – 4,7%. Соединения кад-

мия, ртути, мышьяка и свинца отсутство-

вали. Минеральный состав, %: монтмо-

риллонит – 80,0-82,0%; гидрослюда – 6,0-

8,0%; каолинит – 6,0% и кварц – 5,0-7,0%. 

Для повышения химической актив-

ности бентонита его модифицировали в 

бентопорошок и далее в наноструктурный 

бентонит по методике, разработанной в 

Центре коллективного пользования 

«Наноматериалы и нанотехнологии» 

ФГБОУ ВПО Казанского национального 

исследовательского технологического 

университета [7]. 

Статистическую обработку резуль-

татов экспериментов проводили с помо-

щью Microsoft Office Excel 2010.  

Результаты исследований. Всхо-

жесть, энергия прорастания семян, накоп-

ление надземной биомассы сельскохозяй-

ственными растениями являются основ-

ными показателями эффективности удоб-

рений и стимуляторов роста. Предпосевная 

обработка семян наноструктурным бенто-

нитом способствовала увеличению поле-

вой всхожести исследуемых бобовых 

культур до 90,0-91,0%. Энергия прораста-

ния семян повышалась на 9,0-10,4%. В 

контрольном варианте и при применении 

бентопорошка достоверных отличий не 

выявлено. Предпосевная обработка семян 

бобовых наноструктурным бентонитом 

способствовала также повышению 

фитопродуктивности растений. Так, 

биомасса однолетней вики посевной за 

один укос в фазе бутонизации составила в 

среднем 96,0 ц/га (18,2 кормовых единиц) 

в контрольном варианте, 110,0 ц/га (20,9 

кормовых единиц) – при обработке семян 

бентопорошком. В варианте с обработкой 

семян наноструктурным бентонитом 

биомасса составила 115,0 ц/га (21,9 

кормовых единиц), что выше контроля на 

19,8%, варианта с бентопорошком – на 

4,5% (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Урожайность кормовых бобовых растений, ц/га 

№ 

п/п 
Вариант 

1-й год 2-й год 3-й год 

вика 

посевная 

люцерна изменчивая 

1. Контроль 96,0 106,0 110,0 

2. 
Предпосевная обработка семян 

бентопорошком 
110,0 110,0 114,0 

3. 
Предпосевная обработка семян 

наноструктурным бентонитом 
115,0 117,0 122,0 

НСР0,5 4,0 5,0 6,0 
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В варианте с обработкой семян 

наноструктурным бентонитом биомасса 

составила 115,0 ц/га (21,9 кормовых еди-

ниц), что выше контроля на 19,8%, вари-

анта с бентопорошком – на 4,5%. Биомасса 

многолетней люцерны изменчивой в сред-

нем составила 108,0 ц/га (20,5 кормовых 

единиц), при обработке семян бентопо-

рошком – 112,0 ц/га (21,3 кормовых еди-

ниц). В случае обработки наноструктур-

ным бентонитом биомасса растений лю-

церны повысилась на 10,7% по сравнению 

с контролем, на 6,7% – по сравнению с 

бентопорошком и составила 119,5 ц/га 

(22,7 кормовых единиц). Подобные данные 

о стимулирующем влиянии наноматериа-

лов на рост и продуктивность сельскохо-

зяйственных растений (кукуруза, арбуз, 

цуккини и др.) представлены и в работах 

других исследователей [14, 15, 16]. 

Важнейшими показателями каче-

ства сельскохозяйственных культур, в том 

числе бобовых, наряду с урожайностью 

являются элементный химический состав, 

содержание и биологическая ценность 

белка. Предпосевная обработка семян 

наноструктурным бентонитом способство-

вала улучшению качества продукции: по-

высилось содержание сырого протеина в 

биомассе бобовых растений на 1,1-2,2%, 

содержание сырой клетчатки варьировало 

в диапазоне 20,2-23,3%. Наибольшее со-

держание элементов питания отмечено в 

растениях семена, которых были обрабо-

таны наноструктурным бентонитом. Со-

держание азота составило 0,56-0,57%, 

фосфора – 0,15-0,17%, калия – 0,35-0,38% 

в пересчете на абсолютно сухое вещество.  

Заключение. Таким образом, на 

основе многолетних исследований уста-

новлено, что применение наноструктур-

ного бентонита в качестве средства для 

предпосевной обработки семян кормовых 

бобовых растений способствовало: 

1) повышению показателей полевой 

всхожести и энергии прорастания; 

2) увеличению накопления надзем-

ной биомассы: прирост урожая по сравне-

нию с контролем составил 11,5-19,0 ц/га 

(2,2-3,6 кормовые единицы), по сравнению 

с бентопорошком – 5,0-7,5 ц/га (1,0-1,4 

кормовые единицы); 

3) улучшению обеспеченности кор-

мовой единицы сырым протеином и клет-

чаткой. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КОРМОВЫХ БОБОВЫХ 

РАСТЕНИЙ НАНОСТРУКТУРНЫМ БЕНТОНИТОМ 

 

Рахманова Г.Ф., Газизов Р.Р., Ежков В.О., Гарафутдинова К.Р. 

Резюме 

 

В полевых экспериментах выявлена эффективность применения наноструктурного 

бентонита в качестве средства для предпосевной обработки семян кормовых бобовых 

растений вики и люцерны при выращивании на серой лесной среднесуглинистой почве 

Республики Татарстан. Установлено повышение всхожести и энергии прорастания семян, 

повышение урожайности и улучшение качества зеленой массы бобовых по показателям 

содержания сырого протеина, клетчатки и основных макроэлементов. 

 

EFFICIENCY OF PRE-SOWING SEED TREATMENT OF FODDER LEGUMES PLANTS 

NANOSTRUCTURED BENTONITE 

 

Rakhmanova G.F., Gazizov R.R., Ezhkov V.O., Garafutdinova K.R. 

Summary 

 

 There were revealed effectiveness of nanostructured bentonite as a means for pre-sowing 

treatment of fodder legumes plants vetch and alfalfa seeds during field experiments on the gray 

forest soil of the Tatarstan Republic. An increase in the germination and energy of seed 

germination, an enhance in yield and an improvement in the quality of the green mass of legumes in 

terms of the content of crude protein, fiber and basic macroelements have been established. 
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Проблемы сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов при-

влекают к себе внимание ученых и прак-

тических работников медицины, ветерина-

рии, сферы охраны окружающей среды и 

правосудия [1, 2, 3, 4, 5]. 

Материал и методы исследова-

ний. Материалом исследований явились: 

результаты государственного ветеринар-

ного надзора гипермаркетов ООО «Агро-

торг» в г. Йошкар-Ола, проведенного пу-

тем внеплановой выездной проверки Госу-

дарственной ветеринарной инспекции Рес-

публики Марий Эл; рассмотрения их в су-

дебном порядке в Йошкар-Олинском го-

родском суде и Верховном суде Респуб-

лики Марий Эл. Подтверждено 

правомочие и распространение 

Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденных Главным 

государственным ветеринарным 

инспектором Российской 4 декабря 1995 г. 

№ 13-7-2/469 на деятельность по обороту, 

не только убою продуктивных животных и 

переработке продукции и сырья животного 

происхождения, но и на хранение и реали-

зацию товаров, подлежащих ветеринар-

ному контролю (надзору) при обороте 

продукции животного происхождения с 

истекшим сроком годности Верховным 

судом Республики Марий Эл. 

Законодательство Российской Фе-

дерации в области качества и безопасности 

пищевых продуктов устанавливает, что 

продукция животного происхождения с 

истекшим сроком годности является по-

тенциально опасной, в связи с чем подле-

жит утилизации, либо уничтожению со-

гласно статьям 24, 25 Федерального закона 

от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; требо-

ваниям Положения о проведении экспер-

тизы некачественных  и опасных продо-

вольственного сырья и пищевых продук-

тов, их использовании или уничтожении, 

утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 сен-

тября 1997 г. № 1263, Инструкции по про-

ведению государственного контроля  и 

надзора в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и опасной 

продукции животного происхождения, ее 

использования или уничтожения (приказ 

от 6 мая 2008 г. № 238), Ветеринарно-са-

нитарных правил сбора, утилизации и уни-

чтожения биологических отходов, утвер-

жденных Главным государственным вете-

ринарным инспектором Российской Феде-

рации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 (да-

лее - Ветеринарно-санитарные правила). 

Результаты исследований. На тер-

ритории Российской Федерации при обо-

роте товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору) в условиях гипермар-

кетов, относящихся к федеральным торго-

вым сетям, в первую очередь ООО «Агро-

торг» (магазины «Пятёрочка») длительное 

время отмечались недостатки, а также гру-

бые нарушения требований действующего 

законодательства Российской Федерации в 

области ветеринарии в определении и реа-

лизации дальнейшего оборота продукции 

животного происхождения с истекшим 

сроком годности.  

В Комитет ветеринарии Республики 

Марий Эл поступила информация Депар-

тамента ветеринарии Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации о 

возникновении гриппа птиц на ООО «Пен-
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заМолИнвест» (птицеводческое предприя-

тие Пензенской области) в соответствии с 

которым было поручено органам управле-

ния ветеринарией субъектов Российской 

Федерации проведение мониторинга реа-

лизуемой продукции с целью выявления 

птицеводческой продукции, произведен-

ной указанным выше юридическим лицом, 

зараженной вирусом гриппа птиц подтипа 

Н5. Государственной ветеринарной 

службой Республики Марий Эл по резуль-

татам проведенных мероприятий по недо-

пущению заноса и распространения вируса 

гриппа птиц подтипа Н5 на территорию 

Республики Марий Эл выявились положи-

тельные лабораторные экспертизы в пти-

цеводческой продукции, произведенной 

ООО «ПензаМолИнвест», реализуемой в 

ООО «Агроторг» (магазин «Пятёрочка», 

расположенные на территории города 

Йошкар-Олы, на момент выявления кото-

рых в ООО «ПензаМолИнвест» были 

установлены ограничительные мероприя-

тия (карантин) по гриппу птиц. 

По результатам лабораторных ис-

следований Государственной ветеринар-

ной службой Республики Марий Эл были 

проведены мероприятия по изъятию из 

оборота некачественных и опасных пище-

вых продуктов в упомянутых магазинах 

«Пятёрочка». 

В одном из магазинов «пятёрочка», 

в котором была выявлена потенциально – 

опасная птицеводческая продукция, со-

держащая вирус гриппа птиц подтипа Н5 

был установлен факт грубого нарушения 

требований действующего законодатель-

ства Российской Федерации в области ве-

теринарии, а именно ответственным долж-

ностным лицом магазина была самостоя-

тельно без присутствия должностного лица 

органа государственного контроля 

(надзора) осуществлена «утилизация», 

«уничтожение» путем изъятия из оборота 

и сброса в мусорный контейнер,  с состав-

лением соответствующего акта утилизации 

(уничтожения). 

Комитетом ветеринарии Респуб-

лики Марий Эл данный факт зафиксирован 

в виде акта о выявлении нарушений требо-

ваний действующего законодательства 

Российской Федерации в области ветери-

нарии, свидетельствующего о нарушении 

пункта 1.8 упомянутых выше Ветери-

нарно-санитарных правил, в соответствии 

с которым категорически запрещен сброс 

биологических отходов в бытовые мусор-

ные контейнеры  и вывоз их на свалки и 

полигоны для захоронения, допускаемое 

систематически и постоянно указанным 

выше юридическим лицом. Руководству-

ясь статьей 10 Федерального закона от 26 

декабря  2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» Комитетом ветери-

нарии Республики Марий Эл было иници-

ировано и согласовано с Волжской межре-

гиональной природоохранной прокурату-

рой (г. Тверь) проведение внеплановой вы-

ездной проверки в отношение ООО «Агро-

торг» в целях обнаружения и пресечения 

нарушения упомянутых выше Ветери-

нарно-санитарных правил. 

По результатам проведенной вне-

плановой выездной проверки   факт ука-

занного выше грубого нарушения было 

выдано предписание об устранении выяв-

ленных нарушений. Виновные должност-

ные лица были привлечены к администра-

тивной ответственности по части 3 статьи 

10.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях - 

нарушение ветеринарно-санитарных пра-

вил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. Не согласившись 

с результатами проведенной внеплановой 

выездной проверки, а также с мерами ад-

министративного воздействия, применен-

ными Комитетом ветеринарии Республики 

Марий Эл в отношении виновных долж-

ностных лиц, юридическим лицом ООО 

«Агроторг» было направлено в Йошкар-

Олинский городской суд исковое заявле-

ние о признании незаконным постановле-

ние по делу об административных право-

нарушений, а также их отмене, в том числе 

результатов проверок. 

Йошкар-Олинский городской суд не 

удовлетворил заявление администрации 

ООО «Агроторг» о признании незаконным 

постановление Комитета ветеринарии Рес-
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публики Марий Эл по делу об админи-

стративном правонарушении и их отмене. 

Верховный суд Республики Марий 

Эл подтвердил законность решения Йош-

кар-Олинского городского суда по привле-

чению к административной ответственно-

сти должностных лиц магазинов «пятё-

рочка» ООО «Агроторг» по части 3 статьи 

10.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а 

также законность выданного предписания 

об устранении выявленных нарушений. 

Заключение. Верховным судом 

Республики Марий Эл подтверждено пра-

вомочие и распространение Ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, 

утвержденных Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской 

Федерации  4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

на деятельность по обороту, в том числе 

хранению и реализации товаров, подле-

жащих ветеринарному контролю (надзору) 

при обороте продукции животного проис-

хождения с истекшим сроком годности, в 

связи с чем, были подтверждены закон-

ность результатов внеплановой выездной 

проверки, постановлений по делу  об ад-

министративном правонарушении, а также 

выданного предписания об устранении вы-

явленных нарушений. 
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Решение задач по дальнейшему 

увеличению поголовья и производства жи-

вотноводческой продукции, прежде всего, 

требует обеспечения сельскохозяйствен-

ных животных достаточным количеством 

высококачественных кормов [1]. Полно-

ценность и сбалансированность рационов 

кормления во многом определяется и ми-

неральными элементами кормов, которые 

входят как структурный материал в состав 

тела, а также жизненно важных соедине-

ний и ферментов, участвующих в процес-

сах переваривания, всасывания, синтеза, 

распада и выделения веществ из организма 

[2]. Прежде всего, это связано с тем, что 

территория Республики Казахстан отно-

сится к биогеохимическому региону, де-

фицитному по меди, кобальту, цинку, с 

низким содержанием и избытком никеля в 

кормах. Известно, что применение рацио-

нов, включающих умеренное количество 

концентратов, но с учетом детализирован-

ных норм при выращивании бычков-ка-

стратов вполне обеспечивает животных 

необходимыми элементами питания, поз-

воляет получать достаточно высокие сред-

несуточные приросты со снижением затрат 

дорогостоящих концентратов на единицу 

прироста [3].  

Объективным показателем 

продуктивного действия кормов является 

определение переваримости использован-

ного протеина [4]. Переваримость кормов 

может в известной степени характеризо-

вать особенности сбалансированности ра-

ционов, их доступности для животных, со-

отношения кормов и питательных веществ 

[1]. Поэтому важным требованием при 

разведении скота мясных пород является 

использование животных, обладающих 
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высокой энергией роста и способных вы-

сокоэффективно конвертировать пита-

тельные вещества растительных кормов в 

развитие мышечной ткани [5]. 

Материал и методы исследова-

ний. С целью изучения и выявления разли-

чия в процессах обмена веществ у под-

опытных бычков-кастратов казахской 

белоголовой породы был проведен научно-

хозяйственный опыт в условиях ТОО 

«Бірлік» Мугалжарского района 

Актюбинской области Республики 

Казахстан.  

Для проведения опыта, согласно 

схеме, методом групп-аналогов были 

сформированы 2 группы животных. 

Скармливание различного уровня 

концентратов и минеральных добавок в 

опыте продолжалось 4 месяца [2]. 

Результаты исследований. Иссле-

дования показали, что включение в 

рационы кормления бычков-кастратов 

различного количества концентратов и 

минеральных добавок в виде премикса 

положительно повлияло на потребление 

животными питательных веществ (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Содержание питательных веществ в основном рационе подопытных 

бычков-кастратов 

№ 

п/п 
Питательные вещества 

Группа 

контрольная опытная 

1 Сухое вещество 10948,01±30,61 12203,5±21,7 

2 Органическое вещество 10133,31±30,26 10722,3±20,6 

3 Сырой протеин 1223,7±9,5 1232,8±6,1 

4 Сырой жир 324,7±2,03 354,40±1,0 

5 Сырая клетчатка 3089,3±3,6 3508,27±6,86 

6 Безазотистые экстрактивные 

вещества 

5498,32±3,1 5631,28±5,1 

7 Кормовых единиц 7,87 7,85 

 

Животные контрольной группы в 

течение суток потребляли 10,948 кг сухого 

вещества, сверстники из опытной группы – 

12,203 кг, т.е. больше на 11,46% (Р<0,01). 

Потребление сырого протеина животными 

контрольной группы составляло 1223,7 г, 

опытной – на 0,74% больше. Отмеченная 

закономерность наблюдается и по другим 

питательным веществам. Существенной 

разницы в потреблении кормов, выражен-

ных в кормовых единицах, между груп-

пами не отмечено. Рост животного, полу-

чение продукции, в т.ч. и мясной, во мно-

гом зависят от процессов обмена веществ, 

их переваримости и усвояемости, причем 

определяющими фактором является усло-

вия кормления [5]. 

Полноценность кормления 

молодняка крупного рогатого скота 

теснейшим образом связана с 

интенсивностью роста животных [2]. Об 

интенсивности роста бычков-кастратов в 

проведенных опытах можно судить по 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели роста подопытных бычков-кастратов 

Группа Живая 

масса при 

постановк

е на опыт, 

кг 

Живая 

масса при 

снятии с 

опыта, кг 

Общий 

прирост, 

кг 

Среднесу-

точный 

прирост, г 

% к 

контро

-лю 

Относи-

тельная 

скорость 

прирост

а 

Контрольная 276±5,6 370,2±6,8 94,2±1,12 785±7,18 100,0 29,15 

Опытная 277±6,1 370,6±7,3 93,6±0,87 780±8,06 99,36 28,90 
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Установлено, что малоконцентрат-

ный рацион вполне обеспечивает живот-

ных необходимыми элементами питания, 

позволяет получать высокие среднесуточ-

ные приросты со снижением затрат доро-

гостоящих концентратов на единицу при-

роста живой массы.  

 

Таблица 3 – Сравнительная переваримость питательных веществ рационов 

подопытных бычков-кастратов (18 мес.) 

Группа Питательные 

вещества 

Принято, 

г 

Выделено с 

калом, г 

Переварено, 

г 

Коэфф. 

перевари-

мости, % 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

Сухое вещество 11957,5 4221,0 7736,5 64,7 

Органическое 

вещество 

10159,4 3017,4 7142,0 70,3 

Протеин 1225 480,2 744,8 60,8 

Жир 326,5 109,4 217,1 66,5 

Клетчатка 3104,4 1424,9 1679,5 54,1 

БЭВ 5503,7 1194,3 4309,4 78,3 

О
п

ы
тн

ая
 

Сухое вещество 11645,0 4157,3 7487,7 64,3 

Органическое 

вещество 

10758,6 3249,1 7509,5 69,8 

Протеин 1254 496,6 757,4 60,4 

Жир 352,7 119,9 232,8 66,0 

Клетчатка 3507 1571,2 1935,8 55,2 

БЭВ 5644,8 1253,2 4391,6 77,8 

 

Включение в рационы умеренного 

количества концентрированных кормов 

положительно повлияло на поедаемость 

грубых и сочных кормов и, как следствие, 

на переваримость питательных веществ 

(таблица 3). Отмечено, что переваримость 

питательных веществ между опытной и 

контрольной группами имела небольшую 

(0,62%) разницу в пользу животных кон-

трольной группы, за исключением перева-

римости клетчатки, которая на 1,1% лучше 

переваривалась животными опытной 

группы, разница эта несущественная и ста-

тистически недостоверна (Р>0,05).  

Таким образом, скармливание жи-

вотным опытной группы уменьшенного 

количества концентратов (до 20%) незна-

чительно повлияло на переваримость пи-

тательных веществ, и их коэффициенты 

были на уровне контрольных животных. 

Анализ данных по переваримости 

питательных веществ рационов показы-

вает, что дальнейшее снижение в рационе 

бычков-кастратов доли концентрирован-

ных кормов до 10% приводит к суще-

ственному понижению переваримости 

кормов и такой рацион с зоотехнической 

точки зрения можно считать неэффектив-

ным. Установлено, что с повышением 

продуктивности доля труднораспа-

дающегося протеина в рационах животных 

должна повышаться. Тем не менее, еще не 

ясно, каково должно быть соотношение 

трудно- и легкораспадающихся протеинов 

в составе рационов, в частности не выяс-

нена их пропорция на различных стадиях 

выращивания животных. Одним из спосо-

бов «защиты» протеина является подбор 

кормов с естественной относительно низ-

кой степенью распада их протеинов в 

рубце [3]. Известно, что грубые и сочные 

растительные корма относятся к кормам с 

пониженной деградируемостью протеина. 

В проведенных исследованиях установлен 

положительный баланс азота у подопыт-

ных бычков-кастратов, однако животные 

опытной группы выделяли меньше азота с 

мочой (таблица 4). 
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Таблица 4 – Показатели обмена азота у подопытных бычков-кастратов 

Группа Принято с 

кормом, (г) 

Выделено, (г) Усвоено, (г) % использования азота 

с калом с мочой принятого переваренного 

Контрольная 165±1,00 74,35±0,62 74,5±0,63 16,82±0,81 10,2±1,01 18,55±0,88 

Опытная 158,95±0,80 75,05±0,43 68,0±0,20 15,90±0,70 10,0±0,45 18,95±0,75 

 

Они несколько больше утилизиро-

вали азота в организме и лучше его ис-

пользовали на продукцию, особенно от пе-

реваренного азота, хотя разница эта стати-

стически недостоверна (Р>0,05). Объясня-

ется это видимо тем, что у животных из 

контрольной группы быстрота распада азото-

содержащего материала превышала способ-

ность микроорганизмов синтезировать полез-

ный белок, вследствие чего много свободного 

аммиака всасывалось в кровь и выделялось из 

организма с мочой в виде мочевины. Как видно 

из таблицы 4, в моче контрольных животных 

содержалось больше азота в сравнении с опыт-

ными группами. В моче контрольных бычков 

выделялось 74,5 г азота, в то время как у 

бычков-кастратов из опытной группы – 68,0 г, 

или на 8,73% меньше в сравнении с 

контрольной группой. Полученные материалы 

указывают на специфический обмен веществ, 

типичный для жвачных животных. Снижение 

доли концентрированных кормов до 20% не 

сказалось отрицательно на формировании 

продуктивности животных. Дальнейшее 

изменение структуры рациона в сторону 

уменьшения доли концентратов до 10% по пи-

тательности приводит к ухудшению изучаемых 

показателей продуктивности. 

Заключение. Для обеспечения нейтра-

лизации избытка никеля и недостатка кобальта, 

меди и цинка в кормах Актюбинской области 

Республики Казахстан необходимо вклю-

чать в состав рациона с умеренными дачами 

концентратов (до 20%) микроэлементы раз-

личных количеств и сочетаний, что позволяет 

обеспечить получение дополнительных приро-

стов живой массы у бычков-кастратов. 
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА РАЗНОМ УРОВНЕ КОНЦЕНТРАТОВ 

У БЫЧКОВ-КАСТРАТОВ 

 

Семенов В.Г., Исламов Е.И., Калмагамбетов М.Б., Баймуканов А.Д. 

Резюме 

 

 Научно обосновано и экспериментально доказано, что снижение в рационе бычков-

кастратов казахской белоголовой породы доли концентратных кормов до 20% по 

питательности и обогащение их минеральными добавками в виде премикса положительно 

влияет на потребление животными питательных веществ. Животные контрольной группы в 

течение суток потребляли 10,948 кг сухого вещества, сверстники из опытной группы – 

12,203 кг, т.е. больше на 11,46%. Потребление сырого протеина животными контрольной 

группы составляло 1223,7г, опытной – на 0,74% больше. Установлено, что 
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малоконцентратный рацион вполне обеспечивает животных необходимыми элементами 

питания, позволяет получать высокие среднесуточные приросты со снижением затрат 

дорогостоящих концентратов на единицу прироста живой массы. Переваримость 

питательных веществ между опытной и контрольной группами имела небольшую (0,62%) 

разницу в пользу животных контрольной группы, за исключением переваримости клетчатки, 

которая на 1,1% лучше переваривалась животными опытной группы, однако разница эта 

несущественная и статистически недостоверна. Следовательно, скармливание животным 

уменьшенного количества концентратов (до 20%) незначительно влияет на переваримость 

питательных веществ, так как их коэффициенты были на уровне контрольных значений. 

Дальнейшее снижение в рационе бычков-кастратов доли концентрированных кормов до 10% 

приводит к существенному понижению переваримости кормов и такой рацион неэффективен 

с зоотехнической точки зрения. Выявлен положительный баланс азота в сравниваемых 

группах животных, причем животные опытной группы выделяли меньше азота с мочой, и 

они несколько больше утилизировали азота в организме и лучше его использовали на 

продукцию. 

 

DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS AT THE DIFFERENT LEVEL OF CONCENTRATES AT 

BULL-CALVES EUNUCHS 

 

Semenov V.G., Islamov E.I., Kalmagambetov M.B.,  Baymukanov A.D. 

Summary 

 

 Evidence-based it is also experimentally proved that decrease in a diet of bull-calves 

eunuchs of the kazakh white-headed breed of a share the koncentrates of forages up to 20% on 

nutritiousness and enrichment by their mineral additives in the form of premix positively influences 

consumption by animals of nutrients. Animals of control group within a day consumed 10,948 kg of 

solid, peers from skilled group – 12,203 kg, i.e. are 11,46% more. Consumption of a crude protein 

animals of control group was 1223,7 g, skilled – is 0,74% more. It is established that the diet with a 

reduced share of concentrates quite provides animals with necessary batteries, allows to receive 

high average daily gains with cost reduction of expensive concentrates on unit of gain of live 

weight. The digestibility of nutrients between skilled and control groups had small (0,62%) a 

difference in favor of animals of control group, except for digestibility of cellulose which was 

digested animals of skilled group 1,1% better, however a difference this insignificant also is 

statistically doubtful. Therefore, feeding by an animal of the reduced quantity of concentrates (up to 

20%) slightly affects digestibility of nutrients as their coefficients were at the level of control 

values. Further decrease in a diet of bull-calves eunuchs of a share of the concentrated forages to 

10% leads to significant decrease in digestibility of forages and such diet is inefficient from the 

zootechnical point of view. The positive balance of nitrogen in the compared groups of animals is 

revealed, and animals of skilled group emitted less nitrogen with urine, and they utilized nitrogen in 

an organism slightly more and better used it on products. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ 
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Одной из важнейшей отраслью в 

агропромышленном комплексе России яв-

ляется молочное скотоводство, которое 

обеспечивает население молочной продук-

цией за счет собственного производства, а 

также преодолевает зависимость страны от 

импортных поставок. В настоящее время в 

расчете на душу населения производится 

210 кг молока, его потребление составляет 

236 кг при научно обоснованной медицин-

ской норме 340 кг молока. Производство 

молока в хозяйствах всех категорий за 

2018 год увеличилось на 1,2% (+361,7 тыс. 

тонн) к уровню 2017 года [3]. Несмотря на 

некоторые положительные тенденции в 

данной отрасли, существенного сдвига в 

увеличении производства молока не про-

изошло. В молочном скотоводстве име-

ются резервы, полная реализация которых 

позволит увеличить производство молока. 

Основным резервом является реализация 

генетического потенциала молочного 

скота, который на сегодняшний день по 

оценке экспертов используется только на 

40 - 60%. Еще один немаловажный ресурс 

– это повышение уровня его воспроизвод-

ства. При продолжительности сервис-пе-

риода (120-125 дней) реально можно полу-

чить на 100 коров свыше 80 телят [4]. Но 

погрешности в содержании, кормлении и 

эксплуатации животных в 90% случаев яв-

ляются основной причиной бесплодия [7].  

Основной причиной выбраковки 

половозрастных коров и коров-первотелок 

являются гинекологические заболевания и 

яловость. Согласно множеству исследова-

ний процент выбывших животных по дан-

ной причине варьирует от 27,95 % до 

45,72%. Выбытие коров определяется 

многими причинами – аборты, 

мертворожденные, неблагополучные 

отелы, послеродовые осложнения [1, 2, 8, 

9]. Изучение литературных сведений и 

практического опыта многих хозяйств по 

борьбе с послеродовыми заболеваниями в 

молочном скотоводстве позволяет 

констатировать, что эта проблема далеко 

не решена и остаётся одной из 

актуальнейших в ветеринарии. Мастит, 

энрдометрит, задержание последа и 

множество других патологий в послеродо-

вой период влияют на качество молозива, а 

выпойка телятам такого молока вызывает 

массовые желудочно-кишечные заболева-

ния и является одной из главных причин 

гибели телят в раннем постнатальном пе-

риоде, так как содержит условно-патоген-

ные и патогенные микроорганизмы, а 

также продукты их жизнедеятельности 

[10]. Значительный процент выбраковки 

животных указывает на сложность терапии 

и профилактики репродуктивных органов и 

вымени. В большей мере это обусловлено 

разнообразием этиологических факторов и 

микроорганизмов-возбудителей, обладаю-

щих высокой устойчивостью к используе-

мым в животноводческих хозяйствах анти-

микробным препаратам [5, 6]. В связи с 

этим во многих странах изыскиваются та-

кие способы лечения послеродовых забо-

леваний, которые бы в меньшей степени 

сопровождались осложнениями и в мень-

шей мере сказывались отрицательно в по-

следующем на воспроизводительной 

функции животных и постнатальном онто-

генезе новорожденного.  
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Цель настоящей работы – реализа-

ция воспроизводительных качеств коров и 

продуктивного потенциала телят активи-

зацией неспецифической резистентности 

организма отечественными биопрепара-

тами.  

Материал и методы иссле-

дований. Экспериментальные иссле-

дования проведены на базе живот-

новодческого комплекса АО Агрофирмы 

«Ольдеевская» Чувашской Республики в 

соответствии с планом научных 

исследований ФГБОУ ВО «Чувашская 

государственная сельскохозяйственная 

академия», а обработка материалов 

осуществлялась в БУ ЧР «Чувашская 

республиканская ветеринарная лабора-

тория» Госветслужбы ЧР и лаборатории 

кафедры морфологии, акушерства и 

терапии ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА в 

период с 2017 по 2019 годы. Объектами 

исследований были стельные (за 45 суток 

до отела) и новотельные (3-5 суток после 

отела) коровы черно-пестрой породы, 

телята с рождения и до 180-суточного 

возраста.  

В научно-хозяйственном опыте 

были подобраны четыре группы 

сухостойных коров по принципу пар-

аналогов с учетом клинико-

физиологического состояния, возраста и 

живой массы по 10 животных в каждой. 

По такому же принципу подбирали группы 

новорожденных телят.  С целью 

улучшения воспроизводительных качеств 

черно-пестрого скота и реализации 

продуктивного потенциала телят 

использовали биопрепараты, разрабо-

танные учеными ФГБОУ ВО Чувашская 

ГСХА: PS-2 и Prevention-N-Е (В.Г. 

Семенов, Ф.П. Петрянкин и др.), а также 

широко распространенные в ветеринарной 

практике препараты ПДЭ и Е-селен. 

PS-2 - биопрепарат для активизации 

неспецифической резистентности и имму-

ногенеза животных, представляет собой 

водную суспензию, содержащую полиса-

харидный комплекс дрожжевых клеток, 

иммобилизированных в агаровом геле с 

добавлением производного бензимидазола. 

На препарат PS-2 получен патент РФ на 

изобретение № 2332214, зарегистрировано 

в Государственном реестре изобретений 

РФ 27.08.2008 г. 

Prevention-N-Е – комплексный пре-

парат для активизации неспецифической 

резистентности организма крупного рога-

того скота, реализации воспроизводитель-

ных качеств коров и продуктивного потен-

циала телят, представляет собой водную 

суспензию, содержащую полисахаридный 

комплекс дрожжевых клеток saccharomy-

ces cerevisiae, иммобилизированных в ага-

ровом геле с добавлением производного 

бензимидазола и бактерицидного препа-

рата группы макролидов. На препарат Pre-

vention-N-Е получен патент РФ на изобре-

тение № 2602687, зарегистрировано в Гос-

ударственном реестре изобретений РФ 

26.10.2016 г. 

ПДЭ (Плацента денатурированная 

эмульгированная) – это лечебно-профи-

лактический препарат, изготовленный из 

плаценты человека. Содержит комплекс 

биологически активных веществ: 20 ами-

нокислот, низкомолекулярные пептиды, 

протеины, липиды, цитокины, высшие 

жирные кислоты, в т. ч. полиненасыщен-

ные, сбалансированный природный ком-

плекс витаминов, а также макро- и микро-

элементы.  

Представляет собой стерильную 

эмульсию белого с желтоватым оттенком 

цвета, специфического запаха. Е-селен – 

лекарственный препарат в виде комплекса 

витамина Е и селена в форме раствора для 

инъекций для лечения и профилактики 

заболеваний, вызванных дефицитом 

витамина Е и селена в организме 

животных. 

 



182 
 

 
Рисунок 1 - Схема опыта 

 

Результаты исследований. Уста-

новлено, что параметры микроклимата в 

помещениях в осенний период на протяже-

нии исследований находились в пределах 

зоогигиенических норм и удовлетворяли 

физиологическим потребностям животных.
 

Внутримышечное введение иммунности-

муляторов не оказывало влияния на  кли-

нико-физиологическое состояние коров и 

телят. 
 

 

Таблица 1 – Заболеваемость и воспроизводительные качества коров 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Количество животных 

Сроки отделения последа, ч 

Задержание последа 

Субинволюция матки 

Эндометриты 

Мастит 

Сроки наступления 1 охоты, 

сут 

Индекс осеменения 

Сервис-период, сут 

Оплодотворилось коров: 

в первую охоту 

во вторую охоту 

в третью охоту 

10 

11,9±1,02 

3 

3 

2 

1 

58,2±1,36 

2,2±0,43 

119,2±3,05 

 

2 

3 

5 

10 

6,2±0,58* 

- 

1 

1 

- 

42,8±0,93* 

1,8±0,24* 

95,8±1,94** 

 

4 

4 

2 

10 

5,5±0,66* 

- 

- 

- 

- 

37,1±0,71* 

1,5±0,19** 

89,3±1,50** 

 

6 

4 

- 

10 

7,1±0,62* 

1 

1 

1 

- 

44,5±0,93* 

1,8±0,32* 

103,2±0,87* 

 

4 

3 

3 

* P<0,05; ** P<0,01. 

 

Под воздействием препаратов у ко-

ров сокращались сроки отделения плодных 

оболочек на 5,7, 6,4 и 4,8 ч. При этом у 3 

коров контрольной группы и 1 коровы 3-й 

опытной группы зарегистрировали задер-

жание последа. Риск возникновения 

субинволюции матки и эндометрита в пер-

вой и третьей опытной группах умень-

шался в 3,0 и 2,0 раза соответственно, а во 

второй – исключался. У коров сокраща-

лись сроки наступления половой охоты на 

15,4 , 21,1 и  13,7сут, индекс осеменения в 
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1,2, 1,5 и 1,2раза, сервис-период на 23,4, 

29,9 сут и 16 суток, повышалась оплодо-

творяемость в 1 охоту в 2,0, 3,0 и 2,0 раза. 

На фоне иммунокоррекции у коров 

опытных групп установлено улучшение 

гемопоэза. К завершению исследований (3-

5 сутки после отела)  число эритроцитов в 

1, 2 и 3 опытных группах превосходили 

контрольную на 8,9, 11,5 и 6,5 % соответ-

ственно, лейкоцитов – на 3,6, 5,7 и 0,3 % и 

концентрация гемоглобина в крови – на 

4,0, 6,0 и 3,5 % соответственно.  

 

Таблица 2 – Лейкограмма коров 

Группа 

животных 

Сроки 

наблюдения, сут 

Группа и вид лейкоцитов 

гранулоциты, % агранулоциты, % 

базофилы 
эозино-

филы 

нейтрофилы 

лимфоциты моноциты до 

отела 

после 

отела 

палочко-

ядерные 

сегменто-

ядерные 

Контроль- 

ная 

 

 

 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

1,2±0,20 

1,4±0,24 

1,2±0,37 

1,0±0,32 

5,0±0,32 

5,8±0,20 

4,8±0,37 

4,8±0,80 

4,0±0,45 

4,8±0,37 

3,8±0,37 

4,2±0,20 

27,0±1,14 

26,8±0,37 

27,4±0,93 

27,0±0,60 

57,8±1,24 

56,6±1,17 

58,2±1,11 

59,0±0,60 

5,0±0,37 

4,6±0,58 

4,6±0,40 

4,0±0,51 

1 опытная 

 

 

 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

1,2±0,20 

1,0±0,32 

0,8±0,20 

0,6±0,24 

5,2±0,37 

6,2±0,20 

5,6±0,81 

5,4±0,51 

2,8±0,37 

2,6±0,24 

2,4±0,24 

2,4±0,24* 

27,6±0,51 

27,4±0,24 

27,8±0,92 

27,2±0,92 

58,0±0,55 

58,0±0,32 

58,8±1,20 

59,6±0,81* 

5,2±0,40 

4,8±0,40 

4,6±0,32 

4,8±0,51 

2 опытная 

35 – 30 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

 

3 – 5 

1,0±0,32 

0,6±0,24 

0,4±0,24 

0,4±0,24 

5,2±0,37 

6,4±0,24 

5,4±0,51 

5,6±0,51 

2,4±0,24 

2,4±0,24 

2,2±0,20 

2,2±0,24* 

28,0±0,45 

27,2±0,37 

27,6±1,33 

27,6±0,97 

58,4±0,51 

58,6±0,40 

59,4±0,93 

59,8±1,00* 

5,0±0,32 

4,8±0,37 

5,0±0,84 

4,4±0,80 

3 опытная 

15 – 10 

10 – 5 

 

 

 

3 – 5 

1,0±0,22 

1,0±0,33 

0,8±0,20 

5,6±0,25 

5,0±0,37 

5,2±0,50 

3,2±0,35 

3,0±0,23 

3,0±0,20* 

27,0±0,32 

27,3±0,73 

27,3±0,50 

57,4±0,35 

58,6±0,90 

59,3±0,72 

4,6±0,61 

4,8±0,67 

4,4±0,55 

Норма - - 0-2 5-8 2-5 20-35 40-65 2-7 

* Р<0,05; ** Р<0,01 

 

Анализ лейкограммы показал, что 

количество базофилов в крови коров 

опытных групп варьировало в узких диа-

пазонах, т.е. биопрепараты оказывали не-

существенное влияние на продукцию ба-

зофилов. Уменьшение числа эозинофилов 

за 10-5 суток до отела и на 3-5 сутки после 

отела, свидетельствует о том, что живот-

ные испытывали стресс, то есть отел явля-

ется стресс-фактором. Однако количество 

этих форменных элементов на 3-5 сутки 

после отела было больше в крови живот-

ных опытных групп на 0,6, 0,8 и 0,4% со-

ответственно, следовательно, используе-

мые биопрепараты оказывали антистрес-

совое действие. Количество палочкоядер-

ных нейтрофилов опытных групп после 

отела было ниже, нежели в контроле, зато 

сегментоядерных нейтрофилов оказалось 

выше на 0,2, 0,6 и 0,3%. Эти качественные 

изменения свидетельствуют о сдвиге 

нейтрофильного ядра вправо, т.е. об акти-

визации клеточных факторов неспецифи-

ческой резистентности. 

Фагоцитарная активность лейкоци-

тов крови и лизоцимная активность коров 

контрольной группы на протяжении всего 

исследования была меньше, чем в опыт-

ных. После отела  опытные группы пре-

восходили по фагоцитарной активности 

контрольную на 6,2, 7,0 и 4,6%, а лизо-

цимной – на 3,8 % в 1 и 2 опытных груп-

пах, и на 3,5 % в 3 опытной. 

Таким образом, внутримышечная 

инъекция коровам опытных групп биопре-

паратов PS-2, Prevention-N-Е, ПДЭ и Е-се-

лена предупреждала гинекологические за-

болевания в родовой и послеродовой пери-

оды и повышала воспроизводительную 

функцию организма, а также активизиро-

вала клеточные и гуморальные факторы 

неспецифической защиты и стрессоустой-
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чивости организма при более выраженном 

эффекте Prevention-N-Е. 

Живая масса телят подопытных 

групп в 1-е сутки после рождения не имела 

существенной разницы, но в последующие 

сроки исследований она оказалась выше у 

животных опытных групп, выращенных на 

фоне внутримышечной инъекции биопре-

паратов. К 180 суткам эта разница соста-

вила  5,4 кг и 8,8 кг соответственно.  

 

Таблица 3 – Заболеваемость и сохранность телят 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Количество телят в группе 

Заболело животных 

Заболеваемость, % 

Сроки выздоровления, сут 

Сохранность, % 

Коэффициент Мелленберга 

10 

5 

50 

8,1±1,37 

100 

2,25 

10 

2 

20,0 

6,7±1,74 

100 

0,74 

10 

1 

10 

4,1±0,00 

100 

0,23 

 

В период выращивания в контроль-

ной группе выявлено 5 случаев заболева-

ний телят, в том числе 4 кишечных и 1 ре-

спираторный; в 1 опытной группе воз-

никли 2 случая заболевания – оба кишеч-

ных, во 2-й опытной группе – 1 теленок 

заболел диспепсией, то есть заболевае-

мость составила 50,0 %, 20,0 и 10,0 % со-

ответственно. Сроки выздоровления у те-

лят 1-й и 2-й опытных групп были ниже на 

1,4 и 4,0 суток соответственно, чем в кон-

троле. Сохранность телят, как в контроль-

ной, так и в опытных группах составила 

100 %. Коэффициент Мелленберга, выра-

жающий лечебно-профилактическую эф-

фективность применения биопрепаратов, у 

контрольных животных превышал данные 

1-й и 2-й опытных групп в 3,0 и 9,8 раза. 

Следовательно, апробированные препа-

раты обладают выраженной профилакти-

ческой эффективностью при заболеваниях 

телят с поражениями верхних дыхатель-

ных путей и желудочно-кишечного тракта. 

К завершению периода выращива-

ния установлено повышение морфологи-

ческих показателей крови у телят 1-ой и 2-

ой опытных групп по сравнению с кон-

трольной: эритроцитов на 10,9 и 12,7%,  

гемоглобина на 9,0 и 9,0% и лейкоцитов на 

1,9 и 2,0% соответственно. В крови телят 

опытных групп под воздействием PS-2 и 

Prevention-N-Е установлена относительная 

эозинофилия. Количество сегментоядер-

ных нейтрофилов за весь период наблюде-

ния было выше в крови животных 1-й и 2-

й опытных групп, нежели в контроле и к 

180 суткам превосходило на 0,6 и 1,2  %. 

Выявленные качественные изменения в 

стадиях развития нейтрофилов свидетель-

ствуют о сдвиге нейтрофильного ядра 

вправо.  

Количество лимфоцитов в крови 

животных контрольной, 1-й и 2-й опытных 

групп последовательно возрастало к за-

вершению исследований по сравнению с 

исходными данными. Достоверное увели-

чение этих агранулоцитов по сравнению с 

контрольными данными отмечалось у 15-,  

30-,  120-суточных животных 2-й опытной 

группы на 5,2 %,  5,4,  4,8 и 4,2 % соответ-

ственно. Выявленный лимфоцитоз в крови 

животных опытных групп под воздей-

ствием испытуемых биопрепаратов свиде-

тельствует о стимуляции клеточного (кон-

тактное взаимодействие с клетками-жерт-

вами) и гуморального (выработка антител) 

иммунитета. Фагоцитарная активность 

лейкоцитов крови увеличивалась по мере 

роста телят. Так, у животных контрольной 

группы указанная активность лейкоцитов 

последовательно возросла с 1-х суток по-

сле рождения к 180-суточному возрасту на 

31,2 %, а 1-й и 2-й опытных групп на 34,0 

и с 33,6 % соответственно. Лизоцимная 

активность плазмы крови телят 1-й и 2-й 

опытных групп оказалась выше, нежели в 

контроле, к концу периоду выращивания – 

на 2,7  и 4,0%. 

 

 



185 
 

Таблица 4 – Неспецифическая резистентность организма телят 

Группа 

животных 

Возраст, 

сут 

Фагоцитарная  

активность, % 

Лизоцимная  

активность, % 

Контрольная 

 

 

 

 

 

 

 

1 

15 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

23,4±1,29 

36,2±0,86 

46,6±0,51 

45,0±0,95 

49,6±0,81 

54,0±1,22 

53,2±1,56 

54,6±0,93 

6,1±0,36 

8,4±0,36 

13,1±0,45 

15,2±0,46 

17,6±0,51 

20,5±0,40 

20,9±0,60 

20,4±0,64 

1 опытная 

 

 

 

 

 

 

 

1 

15 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

24,6±1,12 

38,0±1,18 

49,2±0,66* 

49,8±1,43* 

55,2±1,02** 

57,8±0,86* 

57,4±1,03 

58,6±0,60** 

6,4±0,40 

9,9±0,45* 

15,1±0,55* 

18,3±0,46** 

19,6±0,65* 

22,7±0,65* 

23,2±0,48* 

23,1±0,72* 

2 опытная 

 

 

 

 

 

 

 

1 

15 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

25,6±0,68 

39,2±1,24 

50,0±1,30* 

51,4±1,21** 

57,0±1,41** 

58,8±0,86* 

59,0±0,71** 

59,2±1,16* 

7,0±0,44 

10,4±0,55* 

15,9±0,60** 

19,3±0,41*** 

21,4±0,64** 

24,0±0,56*** 

24,3±0,84* 

24,4±0,67** 

Норма - 20-60 5-25 

* P<0,05, ** P<0,01 

 

Предложенные нами отечественные 

биопрепараты внедрены в ООО «Бездна» 

Моргаушского района Чувашской 

Республики и АО Агрофирме «Ольде-

евская» Чебоксарского района Чувашской 

Республики. 

Заключение. Биопрепараты спо-

собствуют активизации обменных процес-

сов, функции кроветворных органов, им-

мунной и буферной систем коров-матерей 

и новорожденных телят. Доказано, что 

трехкратное внутримышечное введение 

глубокостельным коровам биопрепаратов 

PS-2 и Prevention-N-Е за 45-40, 25-20 и 15-

10 суток до отела в дозе 10 мл, а также 

подкожная инъекция ПДЭ в дозе 20  мл и 

внутримышечное введение Е-селен 10 мл 

за 20 суток до отела предупреждает гине-

кологические заболевания и повышает 

воспроизводительную функцию коров.  

Биопрепараты вызывали физиоло-

гический лейкоцитоз, эозинофилию, уме-

ренную нейтропению со сдвигом нейтро-

фильного ядра вправо и лимфоцитоз, сле-

довательно, активизировали клеточные и 

гуморальные факторы неспецифической 

резистентности организма, при более вы-

раженном эффекте Prevention-N-E.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СКОТА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМИ 

 

Симурзина Е.П., Семенов В.Г.  

Резюме 

 

С целью улучшения воспроизводительных качеств коров и реализации продуктивного 

потенциала телят производству предложены биопрепараты Prevention-N-Е и PS-2. Оба 

иммуностимулятора представляют собой водную суспензию, содержащую полисахаридный 

комплекс дрожжевых клеток, иммобилизированных в агаровом геле с добавлением 

производного бензимидазола, помимо этого Prevention-N-Е имеет в своем составе 

бактерицидный препарат группы макролидов. Установлено, что у коров при применении 

вышеуказанных биопрепаратов сокращались сроки отделения плодных оболочек, 

предупреждались послеродовые осложнения и заболевания молочной железы, сокращались 

сроки наступления половой охоты, индекс осеменения, сервис-период и повышалась 

оплодотворяемость в 1 охоту. Апробируемые биопрепараты способствовали улучшению 

гемопоэза как у коров, так и у телят – наблюдалось увеличение количества эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина. Помимо этого у животных опытных групп зарегистрированы 

существенные изменения в лейкограмме, а именно: эозинофилия, сдвиг нейтрофильного 

ядра вправо и лимфоцитоз. Также у коров после отела и 180-суточных телят опытных групп 

отмечено повышение фагоцитарной и лизоцимной активности. Данные качественные 

изменения свидетельствуют об активизации клеточных и гуморальных факторов 

неспецифической резистентности организма. Внутримышечная инъекция телятам 

биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-Е в раннем периоде постнатального онтогенеза 
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предупреждала у них заболевания органов дыхания и пищеварения, снижала сроки 

выздоровления и коэффициент Мелленберга.  Стоит отметить, что апробированный в 

ведущих скотоводческих предприятиях Чувашской Республики комплексный препарат 

Prevention-N-E обладает наиболее выраженным эффектом, по сравнению с PS-2. Так как 

Prevention-N-E наносит по возбудителю двойной удар: антибактериальный препарат в его 

составе подавляет функциональную активность возбудителя, повышая его чувствительность 

к фагоцитозу, а иммуностимулятор активизирует фагоцит, повышая его способность 

обезвреживать возбудителя. 

 

THE OPTIMIZATION OF REPRODUCTIVE AND PRODUCTIVE QUALITIES OF CATTLE 

BY NATIVE IMMUNOSTIMULANTS 

 

Simurzina E.P., Semenov V.G.  

Summary 

 

For the improving of reproductive qualities of cows and productive potential of calves offer 

we biopreparations Prevention-N-Е and PS-2. Both immunostimulants represent a water suspension 

which contains polysaccharide complex of saccharomyces cerevisiae immobilized in agar gel with 

benzimidazole derivative. But Prevention-N-Е is a complex preparation and still contains 

a microbicidal product of macrolide’s group. The biological preparations of group Prevention have 

a wide range. The applying of Prevention-N-Е and PS-2 reduce a time of separation of the fetal 

membranes, index insemination, service - period,  warns gynecologic diseases in patrimonial and 

puerperal periods  and raised a fertility in the first estrus. It is established that examinees biological 

products improved hemopoiesis, so were increase erythrocytes, leukocytes and hemoglobin. 

Besides cows and calves have changes in the leukogram - eosinophilia, shift the neutrophilic 

nucleus to the right and lymphocytosis. The cows in puerperal period and 180-day calves in 

experienced groups have a raise of phagocytic and lysozyme activity. These qualitative changes 

evidence about activization of cellular and humoral factors of nonspecific resistance of cattle .  The 

Intramuscular injections of Prevention-N-Е and PS-2 in  the early period of postnatal ontogenesis 

reduce incidence of respiratory bodies and a digestive tract of newborn calfs, intensify growth and 

development of young growth. It is worth noting, that Prevention-N-Е approved in the leading cattle 

breeding enterprises of the Chuvash Republic has more expressed effect compared with PS-2, 

because Prevention-N-Е Inflicts double blow to pathogen: microbicidal product suppresses an 

activity of pathogen raising of sensetive to phagocytosis, and biostimulator activates phagocyte 

increasing its ability to neutralize the pathogen. 
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Прогнозная оценка продуктивности 

животных имеет важное значение в 

повышении эффективности селекционно-

племенной работы. Для получения 

продукции с заданными свойствами 

(высокое содержание белка и жира в 

молоке, мраморность, нежность мяса и 

т.д.), наряду с традиционными методами, 

всё более широко используют ДНК-

технологии. В этой связи гены белкового и 

липидного обмена, такие как: каппа-казеин 

(CSN3), бета-лактоглобулин (BLG), лептин 

(LEP), диацилглицерол-О-

ацилтрансфераза, (DGAT1), тиреоглобулин 

(TG5) и др. представляют интерес, как 

гены маркеры молочной продуктивности, 

качественного состава молока и 

технологических свойств молока [1, 4, 8, 9, 

12, 13, 14, 15]. Ген TG5 один из многих 

генов, который связан с показателями 

молочной продуктивности и качеством 

молока у коров.  

Так, результаты исследований 

показывают, что первотёлки, несущие 

генотип ТT гена по сравнению с особями 

генотипа СС обладали более высокой 

молочностью, жирно-молочностью и 

белковомолочностью [5, 6]. Для решения 

задачи замены импортных молочных 

продуктов в России необходимо 

сосредоточить работу, направленную на 

увеличение объёма качественного и 

безопасного молочного сырья. Высокие 

требования, предъявляемые к молочному 

сырью важны при производстве любых 

молочных продуктов, но особенно 

функциональных, геродиетических, кон-

сервированных и др. [2, 3, 7, 11, 14]. 

Всё выше сказанное говорит о важ-

ности изучения влияния полиморфизма 

гена тиреоглобулина (TG5) на молочную 

продуктивность и качество молока. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены на выборке, 

состоящей из 158 чёрно-пёстро × голштин-

ских первотёлок племенного репродуктора 

ООО «Дусым» Атнинского района Рес-

публики Татарстан. Молекулярно-

генетические исследования включали 

следующие этапы: отбор проб крови от 

анализируемого поголовья, экстракция 

ДНК из крови коров, постановка ПЦР и 

ПЦР-ПДРФ, электрофоретическая 

детекция продуктов амплификации и 

рестрикции. 

Отбор образцов крови проводили из 

яремной вены индивидуально от каждой 

особи. После этого кровь вносили в про-

бирки с 100 мМ ЭДТА с разведением кон-

серванта до конечной концентрации 10 

мМ. Выделение ДНК из образцов крови 

осуществляли комбинированным щелоч-

ным способом. Идентификацию генотипов 

у животных по гену TG5 проводили мето-

дом ПЦР-ПДРФ-анализа [10]. Удои коров 

устанавливали по результатам ежедекад-

ного контрольного доения, в дальнейшем 

проводили расчёт за полную и неполную 

лактацию, т.е. за 305 дн. и не менее 240 дн. 

соответственно. Показатели массовой доли 

жира и белка в молоке определяли на ана-

лизаторе молока «ЛАКТАН 1-4». Вариа-

ционно-статистический анализ результатов 

исследования проводили биометрическим 

методом. Достоверность полученных ре-

зультатов исследования подтверждались 

по данным критериев по Стьюденту. 

Результаты исследований. Нами 

проведена оценка молочной продуктивно-

сти (продолжительность лактации, удой за 

лактацию, массовая доля и количество 

жира в молоке, массовая доля и количе-

ство белка в молоке, интенсивность моло-

коотдачи и удой на 1 день лактации) 

чёрно-пёстро × голштинских первотёлок с 

разными генотипами TG5-гена (табл. 1). 

Данные таблицы показывают, что 

межгрупповая разница коров разных пород 

и генотипов по гену TG5 по продолжи-

тельности лактации составила 4 дн. В 

среднем удой коров за лактацию в группе 

животных с генотипом СС гена TG5 

составил 4084 кг, СТ – 4378 кг. Коровы 

чёрно-пёстро × голштинские с генотипами 

СТ гена TG5 превосходили сверстниц с 

генотипом СС по удою на 294 кг (P<0,01) 

молока. Массовая доля жира в молоке 

была в пределах от 3,81% (генотип СС) до 

3,90% (генотип CТ). По массовой доле 

жира в молоке среди животных выгодно 

отличались особи с генотипами СТ гена 

TG5, они превосходили по этому показа-

телю аналогов с другим генотипом (CC) на 

0,09% (P<0,01).  
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Таблица 1 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами TG5-гена 

Показатель Генотип 

CC CT TT 

n 114 44 0 

дойных дней 2961,3 2922,1 - 

удой, кг 408470,1 437877,4** - 

жир, % 3,810,02 3,900,02** - 

молочный жир, кг 155,62,64 170,73,15*** - 

белок, % 3,210,01 3,220,01 - 

молочный белок, кг 131,12,26 141,02,60** - 

интенсивность молокоотдачи, 

кг/мин. 
1,810,02 1,850,03 - 

удой на 1 день лактации, кг 13,80,23 15,00,28*** - 

** - P<0,01, *** - P<0,001 

 

При этом от первотёлок с 

генотипами СТ гена TG5 получено в сред-

нем за лактацию молочного жира больше, 

чем от коров с генотипом СС на 15,1 кг 

(P<0,001). При этом наибольшее количе-

ство молочного жира было у аналогов с 

генотипом СТ, и составило 170,7 кг. 

Массовая доля белка в молоке была в 

пределах от 3,21% (генотип СС) до 3,22% 

(генотип СТ). Полученные результаты 

также показали, что первотёлки с разными 

генотипами гена TG5 по массовой доле 

белка в молоке различались незначительно 

(0,01%. От коров с генотипами СТ гена 

TG5 по сравнению со сверстницами с 

генотипом СС был более высокий выход 

молочного белка за лактацию на 9,9 кг 

(P<0,01). При этом наибольшее количество 

молочного белка было у сверстниц с гено-

типом СТ, и составило 141,0 кг. 

Превосходство коров с генотипом СТ гена 

TG5 над аналогами с генотипом СС 

составило по таким показателям как 

интенсивность молокоотдачи и удой на 1 

день лактации 0,04 кг/мин. и 1,2 кг 

(P<0,001), соответственно. 

Заключение. В заключении следует 

отметить, что более высокую молочную 

продуктивность почти по всем показате-

лям имели чёрно-пёстро × голштинские 

первотёлки с генотипом СТ гена тиреогло-

булина по сравнению с особями с геноти-

пом CC. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ С РАЗНЫМИ 

ГЕНОТИПАМИ ТИРЕОГЛОБУЛИНА 

 

Тюлькин С.В., Гильманов Х.Х., Ржанова И.В., Вафин Р.Р., Шайдуллин Р.Р. 

Резюме 

 

Цель исследований заключается в изучении молочной продуктивности и качества 

молока чёрно-пёстро × голштинских коров-первотёлок с разными генотипами по гену 

тиреоглобулина (TG5). Исследования проводились в условиях племенного репродуктора 

ООО «Дусым» Атнинского района Республики Татарстан на помесных животных чёрно-

пёстрой породы. В результате молекулярно-генетических исследований (ПЦР-ПДРФ-анализ) 

животных распределили на группы в зависимости от генотипа по гену TG5. В данной 

выборке животных выявлено только два генотипа СС и СТ гена TG5. Установлено, что 

первотёлки с генотипом СТ гена TG5 по сравнению с аналогами генотипа СС превосходили 

по удою на 1 день лактации и за лактацию на 1,2 кг (P<0,001) и 294 кг (P<0,01) молока, 

массовой доле жира в молоке на 0,09% (P<0,01), количеству молочного жира на 15,1 кг 

(P<0,001), количеству молочного белка на 9,9 кг (P<0,01), соответственно. В целом 

наибольшей молочной продуктивность и качеством молока характеризовались коровы с 

генотипом СТ по гену TG5 в сравнении со сверстницами генотипа СС. Необходимо также 
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отметить, что полученные результаты исследований необходимо использовать в селекции 

скота молочных пород в условиях Республики Татарстан. 

 

YIELD AND MILK QUALITY OF COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF 

THYREOGLOBULIN 

 

Tyulkin S.V., Gilmanov Kh.Kh., Rzhanova I.V., Vafin R.R., Shaydullin R.R. 

Summary 

 

The aim of research to study milk productivity and milk quality Black-and-White × Holstein 

breeds of cows of first calving with different genotypes according for thyreoglobulin gene (TG5). 

The studies were conducted in conditions of breeding reproducer of "Dusym" Atninsky district of 

the Republic of Tatarstan on cross-bred animals of Black-and-White breed. As a result of molecular 

genetic studies (PCR-RFLP-analysis) animals were divided into groups depending on genotype for 

TG5 gene. Only two genotypes CC and CT for TG5 gene were revealed in this sample of animals. It 

was found that cows of first calving with CT genotype for TG5 gene were superior in milk yield by 

1 day of lactation and lactation by 1,2 kg (P<0,001) and 294 kg (P<0,01) of milk, the mass fraction 

of fat in milk by 0,09% (P<0,01), amount of milk fat by 15,1 kg (P<0,001), amount of milk protein 

by 9,9 kg (P<0,01), respectively. In general, the highest milk productivity and quality of milk were 

characterized by cows with CT genotype for TG5 gene in comparison with CC genotype. It should 

also be noted that the results of research should be used in breeding dairy cattle in the Republic of 

Tatarstan. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СКОТА КРАСНОГО «КОРНЯ» 

ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ 

 

Улимбашев М.Б. – д.с/х.н., доцент 

 

ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» 
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продуктивность 
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Интенсивное использование молоч-

ного скота на современных животноводче-

ских комплексах, где широко применяется 

высокий уровень механизации и автомати-

зации производственных процессов, тре-

бует выведения конституционально креп-

ких животных с высокими адаптивными 

качествами, способными реализовать свой 

генетический потенциал продуктивности в 

конкретных условиях внешней среды [3, 8, 

13, 15]. Кроме того, завоз высокопродук-

тивного скота, как из одного региона в 

другой, так и из одной страны в другую, 

требует внимательного отношения к во-

просам приспособления в новых условиях 

разведения [1, 11, 12, 14]. В последние 

годы происходит активный процесс завоза 

животных красно-пестрой породы в Се-

веро-Кавказский федеральный округ, в 

частности в Кабардино-Балкарскую Рес-

публику, в связи с чем, особо значимы и 

актуальны исследования, направленные на 

изучение хозяйственно полезных качеств 

интродуцированного скота в сравнении с 

адаптированной к условиям равнинной 

зоны региона красной степной породой. 

Большой вклад в изучение продуктивных и 

некоторых биологических особенностей 

скота красно-пестрой породы, как при со-

здании породы, ее внутрипородных типов, 
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так и в дальнейший селекционный процесс 

внесли исследования, проведенные в Рес-

публике Мордовия [4], Курской области 

[6], Красноярском крае [7], Воронежской 

области [2, 10].     

Цель исследований заключалась в 

сравнительной оценке морфофункцио-

нальных свойств вымени и продуктивно-

сти первотелок районированной в регионе 

красной степной породы и красно-пест-

рого скота при беспривязном содержании 

и круглогодовом однотипном кормлении, 

завезенного в новые условия разведения.  

Материал и методы исследова-

ний. Объектом исследований являлись 

первотёлки красной степной и красно-

пёстрой пород крупного рогатого скота. 

Подопытное поголовье в течение 

исследований находилось на беспривязном 

содержании  при круглогодовом однотип-

ном кормлении. Условия кормления были 

для обеих групп одинаковыми, в течение 

первой лактации они были обеспечены 

кормами на уровне 42 ц энергетических 

кормовых единиц и 442 кг переваримого 

протеина на голову. 

Морфофункциональные свойства 

вымени изучали на 2-м месяце лактации по 

методике Ф.Л. Гарькавого [5]. Молочную 

продуктивность первотёлок учитывали по 

результатам ежемесячных контрольных 

доений, руководствуясь правилами веде-

ния учёта в племенном скотоводстве (При-

каз МСХ РФ от 01 февраля 2011 г. № 25). 

Концентрацию жира и белка в молоке ана-

лизировали общепринятыми в зоотехнии 

методами: массовую доля жира (%) – кис-

лотным методом Гербера по ГОСТ Р ИСО 

2446-2011, белка (%) – методом Кьельдаля 

по ГОСТ 23327-98.  

Все учитываемые показатели 

исследования подверглись био-

метрической обработке с использованием 

МК-56 с программирующим устройством в 

соответствии с руководством Н.А. Пло-

хинского [9]. 

Результаты исследований. Рас-

пределение первотелок красной степной и 

красно-пестрой пород по форме вымени 

выявило определенные различия между 

сравниваемыми группами. Среди обследо-

ванного поголовья первотелок красной 

степной породы (n=25) 17 особей или 68% 

были отнесены к животным с чашеобраз-

ной формой вымени, по 4 головы или по 

16% - с ваннообразной и округлой фор-

мами. Комиссионная оценка сверстниц 

красно-пестрой породы не выявила живот-

ных с округлой формой вымени. Среди 

них преимущественно приходилось на 

первотелок с чашеобразной формой вы-

мени – 76% против 24% с ваннообразной 

формой.  

Сравнительная оценка первотелок 

разных пород показала, что наибольший 

удельный вес животных с желательными 

формами вымени приходился на особей 

красно-пестрой породы, у которых эти по-

казатели были выше, чем у сверстниц 

красной степной породы на 16%, в сред-

нем на 8% голов по каждой форме. О 

функциональных свойствах вымени можно 

судить по данным, представленным в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Функциональные свойства вымени подопытных групп первотёлок, Х±mx 

Показатель Группа (порода) Красная 

степная ± к 

красно-пёстрой 
I (красная степная, 

n=25) 

II (красно-пёстрая, 

n=25) 

Суточный удой, кг 15,8±0,5 17,4±0,6 -1,6 

Продолжительность доения, 

мин. 

 

10,36±0,11 

 

10,07±0,09 

 

+0,29 

Интенсивность молокоотдачи, 

кг мин 

 

1,53±0,02 

 

1,73±0,02 

 

-0,2 

Индекс вымени, % 43,4±0,6 44,2±0,5 -0,8 

 

По суточному удою наблюдалось 

превосходство первотелок красно-пестрой 

породы, значения которых достигли 17,4 

кг молока, что на 10,1% выше уровня 
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сверстниц красной степной породы 

(Р>0,95). На доение одной первотелки 

красной степной породы затрачивалось в 

среднем больше времени, чем на таковое 

красно-пестрой сверстницы в среднем на 

0,29 мин (Р>0,95). В результате скорость 

молокоотдачи оказалась выше в группе 

завезенного в регион красно-пестрого 

скота – 1,73 кг/мин при различиях с райо-

нированными сверстницами, равными 0,2 

кг/мин (Р>0,999). Расчет индекса вымени 

свидетельствует о его более высоких зна-

чениях у животных красно-пестрой по-

роды в среднем на 0,8%, хотя различия 

между группами оказались недостовер-

ными.  

Следует отметить, что, как и ожи-

далось, первотелки красно-пестрой породы 

превзошли как по качественным, так и ко-

личественным показателям вымени 

сверстниц красной степной породы, уна-

следовав от голштинов красно-пестрой ма-

сти, участвовавших при формировании по-

роды, высокие молочные и технологиче-

ские качества. 

В результате оценки показателей 

молочной продуктивности установили, что 

во все месяцы лактации наибольшие удои 

проявили первотелки красно-пестрой по-

роды (таблица 2). Их превосходство над 

красными степными сверстницами соста-

вило в первый месяц лактации 43 кг 

(Р>0,99), во второй – 42 кг (Р>0,95), в тре-

тий – 57 кг (Р>0,95), в четвертый – 16 кг, в 

пятый – 18 кг, в шестой – 33 кг (Р>0,95), в 

седьмой – 40 кг (Р>0,99), в восьмой – 13 

кг, в девятый – 74 кг (Р>0,999) и в десятый 

– 43 кг (Р>0,999). Анализ полученных 

различий между группами первотелок 

свидетельствует о больших отличиях в 

первые 100 дней лактации и за два месяца 

до отела, что характеризует способность 

красно-пестрого скота удерживать 

высокий удой более продолжительное 

время по сравнению со сверстницами 

красной степной породы.  

 

Таблица 2 – Молочные качества первотелок в течение лактации, Х±mx 

Месяц 

лактации 

Порода 

Красная степная Красно-пёстрая 

Показатель 

удой, кг жир, % белок, % удой, кг жир, % белок, % 

1 373±8,6 3,84±0,02 3,30±0,02 416±9,2 3,84±0,02 3,24±0,02 

2 461±12,8 3,76±0,02 3,23±0,02 503±15,0 3,77±0,03 3,16±0,02 

3 497±14,3 3,74±0,02 3,20±0,01 554±16,4 3,75±0,03 3,13±0,02 

4 474±11,5 3,78±0,03 3,25±0,02 490±13,6 3,82±0,03 3,17±0,01 

5 448±10,9 3,79±0,03 3,22±0,01 466±11,8 3,84±0,04 3,20±0,02 

6 419±8,7 3,77±0,02 3,27±0,02 452±12,2 3,89±0,03 3,26±0,02 

7 363±6,5 3,83±0,03 3,34±0,02 403±9,7 3,93±0,03 3,32±0,02 

8 367±7,2 3,88±0,03 3,40±0,02 380±8,3 3,96±0,03 3,38±0,03 

9 274±5,3 3,97±0,02 3,44±0,03 348±7,9 4,02±0,03 3,40±0,03 

10 208±3,9 4,04±0,02 3,47±0,02 251±4,6 4,07±0,03 3,43±0,03 

 

Наблюдались также различия в пе-

риоды проявления максимальной продук-

тивности первотелками разного происхож-

дения. Так, максимальный удой от особей 

красной степной породы получен на 3-4 

месяцах лактации, тогда как от красно-

пестрых первотелок – на 2-3 месяцах. 

Среди качественных показателей молока 

наибольший интерес, как для селекционе-

ров, так и предприятий молокоперераба-

тывающей промышленности представляют 

содержание белка и жира в молоке. Анализ 

полученных значений по качественным 

показателям молока свидетельствует, что 

во все месяцы лактации первотелки крас-

ной степной породы превосходили мини-

мальные требования стандарта, причем 

наибольшее превышение и в то же время 
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максимальный уровень имел место в по-

следние три месяца лактации. У сверстниц 

красно-пестрой породы регистрировали те 

же тенденции, за исключением концентра-

ции жира в молоке на 2-3 месяцах лакта-

ции – в период усиленной молокоотдачи. 

Сравнительная оценка первотелок 

разных пород по жирномолочности в пер-

вые три месяца лактации не выявила до-

стоверных отличий в уровне этого показа-

теля между группами. В дальнейшем – 

начиная с 4-го месяца лактации и до ее 

окончания – зарегистрировано превыше-

ние значений по массовой доле жира в мо-

локе первотелок красно-пестрой породы, 

которое варьировало в зависимости от ме-

сяца лактации от 0,04 до 0,12 абс. %. При 

этом достоверные различия имели место 

на 6 и 7 месяцах лактации (Р>0,99 и Р>0,95 

соответственно) в пользу завезенных жи-

вотных. Вероятно, высокое содержание 

жира в молоке коров красно-пестрой по-

роды связано с тем, что в формировании 

породы участвовали симменталы, характе-

ризующиеся высокой концентрацией этого 

компонента в молочной продукции. Мак-

симальные межгрупповые различия по 

массовой доле белка в молоке, в отличие 

от таковых по жирномолочности, полу-

чены в первые четыре месяца лактации, в 

течение которых преимущество первоте-

лок красной степной породы варьировало 

0,06-0,08 абс. % (Р>0,95-0,999). И в даль-

нейшем первотелки красно-пестрой по-

роды уступали по белковомолочности 

красным степным сверстницам, однако 

имевшиеся различия недостоверны. 

Заключение. Результаты завоза 

красно-пестрого скота в новые условия 

обитания свидетельствуют о высоких про-

дуктивных качествах интродуцированного 

скота при беспривязном содержании и 

круглогодовом однотипном кормлении, 

его превосходстве над особями райониро-

ванной красной степной породы по удою, 

удельному весу животных с желательными 

формами вымени, функциональным свой-

ствам вымени, что свидетельствует о целе-

сообразности его разведения в равнинной 

зоне Северо-Кавказского федерального 

округа.    
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОДУКТИВНЫХ 

КАЧЕСТВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СКОТА КРАСНОГО «КОРНЯ» ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ 

СОДЕРЖАНИИ 

 

Улимбашев М.Б. 

Резюме 

 

Цель исследований – сравнительная оценка морфофункциональных свойств вымени и 

продуктивности первотелок районированной в регионе красной степной породы и красно-

пестрого скота при беспривязном содержании и круглогодовом однотипном кормлении, 

завезенного в новые условия разведения. Объект исследований – первотёлки красной 

степной и красно-пёстрой пород крупного рогатого скота. Мониторинг первотелок красной 

степной породы выявил, что среди подопытного поголовья (n=25) 17 особей или 68% 

относятся к животным с чашеобразной формой вымени, по 4 головы или по 16% - с 

ваннообразной и округлой формами. Комиссионная оценка сверстниц красно-пестрой 

породы не выявила животных с округлой формой вымени. Среди них преимущественно 

приходилось на первотелок с чашеобразной формой вымени – 76% против 24% с 

ваннообразной формой. Скорость молокоотдачи оказалась выше в группе красно-пестрого 

скота – 1,73 кг/мин при различиях с красными степными сверстницами, равными 0,2 кг/мин 

(Р>0,999). Расчет индекса вымени свидетельствует о его более высоких значениях у 

животных красно-пестрой породы в среднем на 0,8%. Во все месяцы лактации наибольший 

удой демонстрировали первотелки красно-пестрой породы. Результаты завоза красно-

пестрого скота в новые условия обитания свидетельствуют о высоких продуктивных 

качествах интродуцированного скота при беспривязном содержании и круглогодовом 

однотипном кормлении, его превосходстве над особями районированной красной степной 

породы по удою, удельному весу животных с желательными формами вымени, 
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функциональным свойствам вымени, что свидетельствует о целесообразности его разведения 

в равнинной зоне Северо-Кавказского федерального округа. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL AND PRODUCTIVE 

QUALITIES OF DOMESTIC CATTLE OF THE RED “ROOT” WITH UNCUPLICATED 

CONTENT 

 

Ulimbashev M.B. 

Summary 

 

The aim of the research is a comparative assessment of the morphological and functional 

properties of the udder and the productivity of heifers zoned in the region of the red steppe breed 

and red-mottled cattle with loose content and year-round feeding of the same type, imported into the 

new breeding conditions. The object of research – heifers red steppe and red-mottled breeds of 

cattle. Monitoring of heifers of the red steppe breed revealed that among the experimental livestock 

(n=25) 17 individuals or 68% belong to animals with a Cup-shaped udder, 4 heads or 16% - with a 

bath-like and rounded forms. Commission assessment of the peers of red-motley breed of animals 

not identified with a rounded shape of the udder. These are mostly accounted for heifers with a 

bowl-shaped form of the udder – 76% vs 24% with vandoorne form. The rate of milk yield was 

higher in the group of red-mottled cattle – 1,73 kg/min with differences with red steppe peers equal 

to 0,2 kg/min (P>0,999). The calculation of the udder index indicates its higher values in animals of 

the red-motley breed by an average of 0,8%. In all months of lactation the greatest milk yield was 

demonstrated by first-calf heifers of red-mottled breed. The results of the importation of red-mottled 

cattle in the new living conditions indicate the high productive qualities of introduced cattle with 

loose maintenance and year-round feeding of the same type, its superiority over the individuals of 

the zoned red steppe breed for milk yield, the specific weight of animals with desirable forms of 

udder, the functional properties of the udder, which indicates the feasibility of its breeding in the 

plains of the North Caucasus Federal district. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА ОВЕЦ И КРОЛИКОВ 

ПОСЛЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ «С-18» 

 

Шангараев Р.И. - аспирант, Лутфуллин М.Х. – д.в.н., профессор, Юсупова Г.Р. – д.б.н. 
 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, кролики, овцы, «С-18» 
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Обеспечение эффективной защиты 

животных от различных заболеваний – ос-

новная задача ветеринарной науки и прак-

тики [1, 8]. Инвазионные болезни живот-

ных, несмотря на достигнутые успехи ве-

теринарной паразитологии и фармаколо-

гии, имеют широкое распространение и 

причиняют большой экономический ущерб 

животноводству [4]. Некоторые возбуди-

тели паразитозов животных представляют 

опасность и для здоровья человека. 

В настоящее время для борьбы с 

паразитарными болезнями животных 

предложен большой спектр высокоэффек-

тивных химиотерапевтических препаратов, 

обладающих широким спектром действия 

[5]. Однако многие из них, кроме высокого 

терапевтического эффекта, оказывают 

негативное влияние на организм животных 

и, соответственно, на качество получаемых 

от них продукции [2]. Они обладают та-

кими побочными действиями, как имму-
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нодепрессия, дисбактериоз, нервные явле-

ния, токсикоз [5]. Известно, что в органах 

и тканях  животных, получавших противо-

паразитарные препараты, происходят раз-

личные изменения [3]. Следовательно, 

изучение влияния противопаразитарных 

препаратов на качество продуктов убоя 

животных имеет большое практическое 

значение [2, 6]. Применение препаратов 

данной группы должно быть безопасным 

как для самих животных, так и для чело-

века [3]. Многие антипаразитарные препа-

раты при нарушении правил использова-

ния оказывают негативное влияние и на 

состояние окружающей среды [7].  

Цель исследования - ветеринарно-

санитарная оценка мяса овец и кроликов 

после перорального введения им соедине-

ния «С-18», обладающего противопарази-

тарной активностью. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследуемое соединение по физиче-

ским свойствам представляет собой поро-

шок белого цвета, не растворим в воде, 

растворяется в подсолнечном масле.  

В опыте использовали 15 овец в 

возрасте 10-12 месяцев породы советский 

меринос и 15 кроликов 12-18  месячного 

возраста, породы белый великан. Живот-

ных разделили на 3 группы по 5 голов в 

каждой. Соединение «С-18» задавали ин-

дивидуально внутрь в форме 1% раствора 

на подсолнечном масле животным первой 

группы в дозе 2 мг/кг (терапевтическая 

доза), второй—20 мг/кг (10 кратно повы-

шенная доза). Третья группа животных 

служила контролем, они не получали со-

единения «С-18». Через 14 (овцы) и 21 

(кролики) дней после введения соединения 

проводили убой по два животных с каждой 

группы. Пробы мяса брали с различных 

групп мышц в количестве 200 г с каждой 

туши. Органолептические исследования 

проводили согласно ГОСТу 7269-2015 

«Методы отбора образцов и органолепти-

ческие методы определения свежести»; 

биохимические исследования – согласно 

«Правил ветеринарного осмотра и ветери-

нарно-санитарной экспертизы мяса» 

(1988). Комплекс исследований включал 

бактериоскопию мазков-отпечатков с по-

верхностного и глубокого слоев проб мяса, 

определение продуктов распада белков, 

активности фермента мышечной ткани пе-

роксидазы, а также наличие аммиака и со-

лей аммония.  

Результаты исследований. Резуль-

таты исследований органолептических, 

бактериоскопических и физико-химиче-

ских показателей мяса овец представлены 

в табл. 1. 

Из представленных в  таблице дан-

ных   видно, что мясо  овец всех трех 

групп имело хорошо выраженную корочку 

подсыхания, темно-вишневый цвет. Мяс-

ной сок был прозрачным. Консистенция – 

плотная, эластичная, ямка после надавли-

вания быстро выравнивалась. Запах был 

специфическим, ароматным, характерным 

для баранины. Бульон из мяса овец кон-

трольной группы и у животных, получав-

ших соединение «С-18» в терапевтической 

дозе (2 мг/кг) был прозрачным, аромат-

ным, с большими жировыми каплями на 

поверхности.  

У животных второй группы, 

которым вводили соединение «С-18» в де-

сятикратно повышенной дозе (20 мг/кг), 

мясной бульон имел мутный оттенок и 

специфический запах лекарства.  

Количество микроорганизмов в 

поле зрения микроскопа в пробах мяса от 

овец трех групп на поверхностном слое 

варьировало от 4,5±0,71 до 7,5±0,71 в поле 

зрения микроскопа. В глубоком слое мяса 

они отсутствовали. Концентрация водо-

родных ионов (рН) в мясе у овец 

контрольной группы составила 5,13±0,01, 

у животных, получавших соединение «С-

18» в дозе 2 мг/кг (первая группа) - 

5,76±0,03, у овец, которым вводили «С-18» 

в дозе 20 мг/кг (вторая группа) - 5,85±0,01. 

Продукты первичного распада бел-

ков в мясе у овец как контрольной, так и 

опытной групп отсутствовали. Фермент 

мышечной ткани пероксидаза в мясе у жи-

вотных всех трех групп был активным и 

дал положительную реакцию.  

Содержание амино-аммиачного 

азота в мясе овец первой группы составило 

1,13±0,03, второй – 1,15±0,02 и третьей, 

контрольной – 1,02±0,02 мг. 
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 Таблица 1 - Результаты исследования органолептических, физико-химических показателей и 

бактериоскопии мяса овец после перорального введения им соединения «С-18» 

Показатели 

Результаты исследований 

 

Опыт 1 гр. 

(2 мг/кг) 

Опыт. 2 гр. 

(20 мг/кг) 
Контроль 

1.Органолептические 

показатели: 

а) внешний вид и цвет 

мяса 

 

 

хорошо выражена корочка подсыхания, цвет темно-вишневый, мясной 

сок прозрачный 

 

б) консистенция мяса 

 

на разрезе плотное, эластичное, ямка после надавливания быстро 

выравнивается 

 

в) запах 

 

специфический, ароматный, характерный для баранины 

 

г) качество бульона при 

варке мяса 

прозрачный, 

ароматный, жир 

собирается на 

поверхность большими 

каплями 

мутный, со 

специфическим 

запахом лекарства 

прозрачный, 

ароматный, жир 

собирается на 

поверхность большими 

каплями 

 

Бактерио-

скопия мазков-

отпечатков 

(количество 

микроор-

ганизмов в 

одном поле 

зрения микро-

скопа) 

поверх

-ност-ных 

слоев 

 

6,5±0,71 

 

7,5±0,71 

 

4,5±0,71 

 

глубо-

ких слоев 
0 0 0 

рН 5,76±0,03 5,85±0,01 5,13±0,01 

Продукты первичного 

распада белков 
отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Реакция на пероксидазу положительная положительная положительная 

Амино-аммиачный азот, 

мг 
1,11±0,03 1,15±0,02 1,02±0,02 

   

Результаты определения органолеп-

тических и физико-химических показате-

лей мяса кроликов после перорального 

введения им соединения «С-18» в дозах 2 и 

20 мг/кг представлены в табл. 2.  

Из  представленных в таблице  дан-

ных  видно, что мясо у кроликов всех трех 

групп было бледно- розового цвета с хо-

рошо выраженной корочкой подсыхания. 

Консистенция мяса плотная, упругая, ямка 

после надавливания быстро выравнива-

лась. Запах – специфический, характерный 

мясу кроликов. Бульон из мяса кроликов 

контрольной группы и у животных, полу-

чавших соединение «С-18» в дозе 2 мг/кг 

был прозрачным, ароматным. А у кроли-

ков второй группы мясной бульон был 

мутным, с легким специфическим запахом 

лекарства.  

Количество микроорганизмов в 

мазках-отпечатках с поверхностных слоев 

мяса кроликов трех групп варьировало 

3,0±1,41 до 8,5±2,12 в поле зрения микро-

скопа.  
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   Таблица 2 – Результаты исследования органолептических, физико-химических показателей 

и бактериоскопии мяса кроликов после перорального введения им соединения «С-18» 

Показатели 

Результаты исследований 

 

Опыт. 1 гр. 

(2 мг/кг) 

Опыт. 2 гр. 

(20 мг/кг) 
Контроль 

1.Органолептические показатели: 

а) внешний вид и цвет мяса 

 

 

бледно-розового цвета, хорошо выражена корочка подсыхания 

 

б) консистенция мяса 

 

Плотное, упругое, ямка после надавливания быстро 

выравнивается 

 

в) запах 

 

специфический, свойственный свежему мясу кроликов 

 

г) качество бульона при варке мяса 

 

прозрачный, 

ароматный 

мутный, со 

специфическим 

запахом лекарства 

прозрачный, 

ароматный 

 

Бактерио-скопия 

мазков-отпечатков 

(количество 

микроор-ганизмов в 

одном поле зрения 

микро-скопа) 

поверхностных 

слоев 

 

5,5±2,12 

 

8,5±2,12 

 

3,0±1,41 

 

глубоких слоев 0 0 0 

рН 5,88±0,02 6,0±0,21 5,84±0,01 

Продукты первичного распада белков отсутствуют присутствуют отсутствуют 

Реакция на пероксидазу положительная отрицательная положительная 

Амино-аммиачный азот, мг 0,49±0,1 0,82±0,13 0,2±0,05 

 

В глубоких слоях мяса микроорга-

низмы отсутствовали. Концентрация 

водородных ионов (рН) в мясе кроликов 

первой группы составила 5,88±0,02, второй 

– 6,0±0,21 и третьей – 5,84±0,01. Продукты 

первичного распада белков (реакция с 

сернокислой медью) в пробах мяса 

кроликов первой и контрольной групп 

отсутствовали.  

Сернокислая реакция на наличие 

продуктов первичного распада белков у 

кроликов второй группы была 

положительной. Фермент мышечной ткани 

– пероксидаза в пробах мяса у кроликов 

первой и контрольной групп был в 

активном состоянии.    

Заключение. Таким образом, 

соединение  «С-18» в дозе 2 мг/кг не 

оказывало отрицательного влияния на 

органолептические, физико-химические 

показатели мяса овец и кроликов. 

Содержание микроорганизмов в 

поверхностном и глубоком слоях мышеч-

ной ткани не превышало допустимых 

норм, показатели рН, содержание амино-

аммиачного азота соответствовали катего-

рии свежего мяса, продукты первичного 

распада белков отсутствовали, реакция на 

наличие аммиака и солей аммония была 

отрицательной, а фермент мышечной 

ткани пероксидаза был активным.  

Мясо животных, получавших со-

единение «С-18» в дозе 20 мг/кг имело 

мутный бульон со специфическим запахом 

лекарства; кроме того, мясо кроликов при 

этой дозе дало положительную реакцию на 

содержание продуктов первичного распада 

белков и отрицательную реакцию на фер-

мент пероксидазу.   
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА ОВЕЦ И КРОЛИКОВ ПОСЛЕ 

ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ «С-18» 

 

Шангараев Р.И., Лутфуллин М.Х., Юсупова Г.Р. 

Резюме 

 

Была проведена ветеринарно-санитарная оценка мяса овец, кроликов, получавших 

соединение «С-18», обладающего антигельминтной активностью. В опыте было 

использовано 15 голов овец и кроликов в возрасте 10-12 и 12-18 месяцев, породы советский 

меринос и белый великан соответственно. Исследуемое соединение было введено в дозах 2 

(терапевтическая) и 20 (10 кратно повышенная) мг/кг однократно. Убой животных был 

проведен через 14 дней после введения соединения. Установлено, что соединение «С-18» в 

дозе 2 мг/кг не оказывает негативное влияние на органолептические, физико-химические 

показатели мяса. Однако, бульон с мяса животных, получавших соединение «С-18» в дозе 20 

мг/кг имел мутный оттенок и специфический запах лекарства. Кроме того, при этой дозе 

мясо кроликов дало положительную реакцию на содержание продуктов первичного распада 

белков и отрицательную реакцию на фермент пероксидазу.   
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF MEAT OF SHEEP AND RABBITS 

AFTER ORAL INTRODUCTION OF THE C-18 CONNECTION 

 

Shangaraev R.I., Lutfullin M.H., Yusupova G. R. 

Summary 

 

The veterinary and sanitary assessment of the meat of sheep, the rabbits receiving the «C-

18» connection having anthelminthic activity was carried out. In experience 15 heads of sheep and 

rabbits at the age of 10-12 and 12-18 months, breeds the Soviet merino and a white giant 

respectively were used. The studied connection was entered in doses 2 (therapeutic) and 20 (10 

multiply raised) by mg/kg once. Slaughter of animals was carried out in 14 days after connection 

introduction. It is established that the «C-18» connection in a dose of 2 mg/kg has no negative 

impact on organoleptic, physical and chemical indicators of meat. However, broth from meat of the 

animals receiving the «C-18» connection in a dose of 20 mg/kg had a muddy shade and a specific 

smell of medicine. Besides, at this dose meat of rabbits gave positive reaction to the maintenance of 

products of primary disintegration of proteins and negative reaction to enzyme to peroxydase. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ НЕЙТРАЛЬНО-ДЕТЕРГЕНТНОЙ КЛЕТЧАТКИ В РАЦИОНЕ 

НА ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА, МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И 

ЖЕВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КОРОВ В ПЕРВУЮ ФАЗУ ЛАКТАЦИИ 
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Key words: dairy cow, ration, dry matter, neutral detergent fiber, rumination activity, milk 

productivity 

 

Современное ведение интенсивного 

молочного животноводства основанного 

на добровольном принципе доения коров 

требует постоянного изыскания способов 

повышения использования кормов с целью 

наиболее полной реализации генетиче-

ского потенциала животных. В данных 

условиях меняется технология кормления 

животных, так как концентрированные 

корма скармливают не только у кормового 

стола, но также и во время доения, а в не-

которых случаях еще в дополнительных 

кормовых станциях. 

Наряду с этим новые системы пита-

ния животных включают более точные 

критерии оценки метаболизма, питатель-

ности кормов и рационов, позволяющих 

успешно решать вопросы оптимизации 

кормления высокопродуктивных живот-

ных [4]. 

В связи с этим, целью наших иссле-

дований явилось изучение уровней 

нейтрально-детергентной клетчатки в ра-

ционах и их влияние на потребление су-

хого вещества, молочную продуктивность 

и жевательную активность молочного 

скота в первую фазу лактации. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены на дойных 

коровах голштинской породы, обслужи-

вающихся четырьмя однобоксовыми робо-

тами-доярами «Astronaut A4» фирмы 

«Lely» (Нидерланды) со свободным прин-

ципом движения животных. 

Кормление животных осуществля-

лось многокомпонентным частично сме-
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шанным рационом, раздача которого про-

водится кормораздатчиком-смесителем 

(миксером) «АКМ-9» 3 раза в сутки. 

Состав рациона (кг): солома злако-

вых культур – 1,5; силос кукурузный – 22; 

сенаж многолетних трав – 10; зерновая па-

тока – 1,7; зернофураж – 4; защищенный 

протеин «Белкофф М» – 0,3; защищенный 

протеин «Проматрикс АСТ+» – 1; мел 

кормовой – 0,1 и соль поваренная – 0,1. 

Питательность рациона (г): сухое вещество 

– 14420; сырой протеин – 2235,8; перева-

римый кишечный протеин – 1178,9 (баланс 

азота в рубце – 308,1); сырая клетчатка – 

2984,6; нейтрально-детергентная клетчатка 

– 5930,1; сахар и крахмал в сумме – 3018,8; 

сырой жир – 458,3. Чистая энергия лакта-

ции – 12326 VEM. 

При высокой молочной продуктив-

ности возрастает необходимость обеспече-

ния энергией и протеином дойных коров 

путем скармливания дополнительных кон-

центрированных кормов в виде гранулиро-

ванного комбикорма на станциях доения. 

Состав комбикорма (%): ячмень – 35; ку-

куруза – 15; овес – 15; горох – 20 и жмых 

рапсовый – 15. Питательность 1 кг комби-

корма (г): сухое вещество – 874,6; сырой 

протеин – 154,5; переваримый кишечный 

протеин – 88,8 (баланс азота в рубце – 

18,5); сырая клетчатка – 68,9; нейтрально-

детергентная клетчатка – 130,6; сахар и 

крахмал в сумме – 451,0; сырой жир – 32,7. 

Чистая энергия лактации – 999,8 VEM. 

Для опыта создали четыре группы 

дойных коров с 25-ого по 130-й день лак-

тации, подобранных по принципу пар-ана-

логов. Различия состояли в количестве 

скармливаемого комбикорма, которое 

нормировалось в зависимости от уровня 

продуктивности и месяца лактации систе-

мой менеджмента стада «Lely T4C» (Time 

for Cows). Так, коровы I-опытной группы 

получали 3-5 кг комбикорма, животные II-

опытной группы – 5-7 кг, III-опытной 

группы – 7-9 кг и коровы IV-опытной 

группы получали более 9 кг комбикорма, 

что влияло на содержание нейтрально-де-

тергентной клетчатки (НДК) в сухом ве-

ществе (СВ) рационов животных. 

Статистическую обработку данных 

проводили по методу Стьюдента на персо-

нальном компьютере с использованием 

пакета статистики Microsoft Excel [3]. 

Результаты исследований. Как из-

вестно внедрение роботизированной си-

стемы доения коров существенно меняет 

процессы организации кормления живот-

ных и других элементов технологии. Дой-

ное стадо образует одну технологическую 

группу, в которой находятся коровы с раз-

личной молочной продуктивностью на 

разных стадиях лактации. В этих условиях 

возникают проблемы удовлетворения по-

требностей животного, в СВ содержащие 

питательные вещества в соответствии с их 

продуктивностью [1]. В ряде исследований 

[2,5] доказано, что главный фактор, 

сдерживающий потребление СВ рациона 

из-за низкой переваримости принадлежит 

фракции НДК. Для оценки влияния уровня 

НДК на потребление СВ рациона нами 

проведен анализ рационов кормления 

коров исследуемых групп (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика рационов кормления дойных коров 

Показатель 
Опытные группы 

I II III IV 

Среднесуточное потребление комби-корма 

на станции доения, кг 
4,3±0,2 6,1±0,1 8,0±0,1 9,9±0,3 

Потребление СВ рациона, кг 18,2±0,2 19,7±0,1 21,4±0,1 23,1±0,3 

% НДК в СВ рациона 35,8±0,2 34,1±0,1 32,6±0,1 31,3±0,2 

% сырой клетчатки в СВ рациона 18,1±0,1 17,3±0,1 16,5±0,1 15,9±0,1 

% СВ рациона 40,4±0,2 42,1±0,1 43,9±0,2 45,7±0,1 

% СВ концентрированных кормов в 

рационе 
45,5±0,1 49,4±0,2 52,1±0,2 54,9±0,2 

 

Как видно из таблицы 1, в рационах 

подопытных животных установлено раз-

личие в соотношении объемистых и кон-

центрированных кормов, которое достига-
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лось путем увеличения потребления до-

полнительного комбикорма на станциях 

доения. Соотношения объемистых и кон-

центрированных кормов в первой группе 

составило 54,5:45,5, во второй 50,6:49,4, в 

третьей 47,9:52,1, а в четвертой 45,1:54,9. 

Комбикорм скармливается в равном коли-

честве при доении роботом, разовая дача 

которого зависит от числа успешных по-

сещений доильной станции. Так, в период 

исследования коровы I-опытной группы 

посещали станцию доения 3,0±0,2 раза в 

сутки, II-опытной группы – 3,1±0,2 раза, 

III-опытной группы – 3,4±0,2 и животные 

IV-опытной группы посещали станцию 

доения 3,8±0,2 раза в сутки. Вариации в 

потреблении комбикорма на станциях 

доения привело к изменению уровня НДК 

в рационах. При потреблении 4,3±0,2 кг 

комбикорма уровень НДК в СВ рациона 

составил 35,8%, при 6,1±0,1 кг – 34,1, 

8,0±0,1 кг – 32,6 и при скармливании 

9,9±0,3 кг комбикорма уровень НДК в СВ 

составил 31,3%. В тоже время нами 

установлено увеличение потребления СВ 

рациона при снижении уровня НДК, так 

при уровне НДК 35,8±0,2% потребление 

составляло 18,2±0,2 кг СВ рациона, при 

34,1±0,1% – 19,7±0,1 кг, при 32,6±0,1% – 

21,4±0,1 кг, и при уровне 31,3±0,2% НДК 

потребление СВ рациона достигало 

23,1±0,3 кг. При этом потребление СВ 

рациона находится в тесной зависимости 

(r=-0,995) от количества НДК в нем. То 

есть, чем выше уровень НДК, тем ниже 

поедаемость корма.  

Содержание сырой клетчатки в ра-

ционах опытных групп выдержано на 

уровне 16-18% в СВ, что соответствует ре-

комендациям Национального Исследова-

тельского Совета (NRC) для высокопро-

дуктивных коров. Ряд исследователей 

указывают, что оптимальное содержание 

НДК в рационе обеспечивает не только 

нормальную функцию пищеварительного 

тракта, но и молочную продуктивность 

коров [6,7].  

Оценка эффективности рационов с 

разным уровнем НДК в исследуемых 

группах по молочной продуктивности, со-

держанию жира и белка в молоке, а также 

по жевательной активности коров пред-

ставлены в таблице 2. В наших 

исследованиях (табл. 2) среднесуточный 

удой натуральной жирности в IV-опытной 

группе достоверно выше на 8,9-11,0 кг 

(25,7-33,8%), чем в I-III-опытных группах 

(Р≤0,001).  

По содержание в молоке жира и 

белка у опытных животных значительной 

разницы между группами не отмечено. По 

среднесуточному удою 4%-ной жирности, 

превосходство также было на стороне 

коров IV-опытной группы на 8,7-10,4 кг 

или на 26,3-33,1%, чем у животных I-III-

опытных групп (Р≤0,01).  

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность и жевательная активность исследуемых коров 

Показатель 
Опытные группы 

I II III IV 

Среднесуточный удой нату-ральной 

жирности, кг 
34,5±2,0 32,5±2,5 34,6±1,5 43,5±1,5 

Содержание в молоке жира, % 3,84±0,16 3,86±0,14 3,82±0,22 3,84±0,19 

Содержание в молоке белка, % 3,21±0,11 3,19±0,08 3,22±0,09 3,21±0,10 

Среднесуточный удой молока 4%-

ной жирности, кг 
33,1±2,2 31,4±2,3 33,0±1,7 41,8±1,8 

Жвачка, мин 537,4±40,0 479,5±25,8 430,2±26,4 410,9±41,8 

 

В тоже время нами установлены 

минимальные различия в продуктивность 

коров (34,5±2,0 и 34,6±1,5 кг), когда уро-

вень НДК составлял 35,8 и 32,6% в СВ ра-

циона.  

Аналогичные результаты были по-

лучены исследователями [8], когда кон-

центраты скармливались больше двух раз 

в сутки (используя компьютерные кормо-

раздатчики, на станциях доения). 

Увеличение уровня НДК в рационах от 

31,3±0,2 до 35,8±0,2% в СВ привело к 

закономерному увеличению жевательной 

активности коров от 410,9±41,8 до 
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537,4±40,0 минут, так как клетчатка тре-

бует более длительного времени на пере-

жевывание и разрушение растительных 

стенок с последующим выходом питатель-

ных веществ (Р≤0,01). Увеличение количе-

ства комбикорма на станциях доения при-

вело к снижению жевательной активности 

коров IV-опытной группы, однако процесс 

жвачки на протяжении всего опыта у них 

был в пределах физиологической нормы. 

Заключение. Проведенные иссле-

дования показали, что потребление сухого 

вещества корма, молочная продуктивность 

и жевательная активность коров в первую 

фазу лактации в значительной мере опре-

деляется уровнем НДК в рационе. Уста-

новлен оптимальный уровень НДК в раци-

онах коров в первую фазу лактации, нахо-

дящийся в пределах 31,0-32,0% от сухого 

вещества, что обеспечивает высокий уро-

вень молочной продуктивности, потребле-

ния сухого вещества и сохраняет нормаль-

ную жевательную активность коров. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ НЕЙТРАЛЬНО-ДЕТЕРГЕНТНОЙ КЛЕТЧАТКИ В РАЦИОНЕ НА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА, МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И 

ЖЕВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КОРОВ В ПЕРВУЮ ФАЗУ ЛАКТАЦИИ 

 

Шарипов Д.Р., Якимов О.А., Галимуллин И.Ш. 

Резюме 

 

Изучены уровни нейтрально-детергентной клетчатки (НДК) в рационах и их влияние 

на потребление сухого вещества (СВ), молочную продуктивность и жевательную активность 

молочного скота в первую фазу лактации в условиях системы добровольного доения. 

Установлено, увеличение потребления СВ рациона при снижении уровня НДК, так при 

уровне НДК 35,8±0,2% потребление составляло 18,2±0,2 кг СВ рациона, при 34,1±0,1% – 

19,7±0,1 кг, при 32,6±0,1% – 21,4±0,1 кг, и при уровне 31,3±0,2% НДК потребление СВ 

рациона достигало 23,1±0,3 кг. При уровне НДК 31,3% среднесуточному удою 4%-ной 

жирности достоверно выше на 8,7-10,4 кг (26,3-33,1%), чем при уровне НДК 32,6-35,8% 

(Р≤0,01). По содержание в молоке жира и белка у опытных животных значительной разницы 

между группами не отмечено. Увеличение уровня НДК в рационах от 31,3±0,2 до 35,8±0,2% 

в СВ привело к закономерному увеличению жевательной активности коров от 410,9±41,8 до 
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537,4±40,0 минут (Р≤0,01). Проведенные исследования показали, что потребления СВ корма, 

молочная продуктивность и жевательная активность коров в первую фазу лактации в 

значительной мере определяется уровнем НДК в рационе. Установлен оптимальный уровень 

НДК в рационах коров в первую фазу лактации, находящийся в пределах 31,0-32,0% от 

сухого вещества, что обеспечивает высокий уровень молочной продуктивности, потребления 

сухого вещества и сохраняет нормальную жевательную активность коров. 

 

INFLUENCE OF NEUTRAL DETERGENT FIBER IN THE RATION ON DRY MATTER 

CONSUMPTION, MILK PRODUCTIVITY AND RUMINATION ACTIVITY OF COWS IN 

FIRST PHASE OF LACTATION 

 

Sharipov D.R., Yakimov O.A., Galimullin I.Sh. 

Summary  

 

The levels of neutral detergent fiber (NDF) in diets and their influence on the consumption 

of dry matter (DM), milk productivity and chewing activity of dairy cattle in the first phase of 

lactation in the conditions of the voluntary milking system were studied. Installed, increase the 

consumption of DM of the ration while reducing the level of NDF, at the level of the NDF 

35,8±0,2% consumption was 18,2±0,2 kg DM of the ration, with 34,1±0,1% – 19,7±0.1 kg, with a 

32.6±0,1% – 21,4±0.1 kg, and at the level of 31.3±0.2% of the NDF consumption DM of ration was 

reached at 23.1±0.3 kg. At the level of the NDF 31.3% of the average daily yield of milk of 4% fat 

was significantly higher 8.7-10.4 kg (26,3-33,1%) than at the level of NDF of 32.6-35.8% (P≤0.01). 

According to the content of milk fat and protein in experimental animals a significant difference 

between the groups was not observed. The increase in the level of NDF in rations from 31.3±0.2 to 

35.8±0.2% in DM led to a natural increase in the rumination activity of cows from 410.9±41.8 to 

537.4±40.0 minutes (P≤0.01). Studies have shown that the consumption of DM feed, milk 

production and rumination activity of cows in the first phase of lactation is largely determined by 

the level of NDF in the ration. The optimal level of NDF in the rations of cows in the first phase of 

lactation, located within 31.0-32.0% of the dry matter, which provides a high level of milk 

production, dry matter consumption and maintains normal rumination activity of cows. 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-240-4-205-209 УДК 619.65:011.015.25.636.5 

 
СТРУКТУРА ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПТИЦЕФАБРИК ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Шастин П.Н. – к.в.н., Трофимова Е.Н.  – д.в.н. доцент  

 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: птицефабрики, оперативное время, перерывы, подготовительно-

заключительные работы, фотохронометраж 

Keywords: poultry farm, operational time, breaks, preparatory-final works, fototiming 

observations 

 

Вопросы эффективности использо-

вания рабочего времени ветеринарными 

специалистами в отраслях животноводства 

изучали Акмуллин А.И. [1], Вагазова Г.И. 

[2]., Журавель Н.А. [4], Ключникова А.И. 

[5], Никитин И.Н. [6], Николаев Н.В. [7], 

Сахапова Л.Р. [8], Трофимова Е.Н. [9]. 

Материал и методы исследова-

ний. Исследования проведены на базе 

птицеводческих предприятий ООО «Лени-

ногорская птицефабрика» Республики Та-

тарстан, ООО «Птицефабрика «Варак-

сино», ООО «Племптицесовхоз «Увин-

ский» Удмуртской Республики.  
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Применялась общепринятая мето-

дика проведения фотографии рабочего дня 

ветеринарных работников. Главной целью 

фотографии рабочего дня является 

изучение фактической загруженности вете-

ринарных специалистов в течение рабо-

чего дня [3]. 

Результаты исследований. Фото-

графии рабочего дня проводили за ветери-

нарными специалистами птицефабрик. 

Всего проведено 154 фотографии рабочего 

дня. Структура затрат рабочего времени 

ветеринарных специалистов ООО «Птице-

фабрика «Вараксино» представлены в таб-

лице 1, ООО «Племптицесовхоз «Увин-

ский» - таблице 2, ООО «Лениногорская 

птицефабрика» - таблице 3. В структуре 

рабочего времени ветеринарных специали-

стов ООО «Птицефабрика «Вараксино» 

большую часть занимает оперативная ра-

бота от 71,1 до 83%, в том числе у глав-

ного ветеринарного врача – 82,4%, заве-

дующего ветеринарной аптекой – 74,7, ве-

дущего ветеринарного врача эпизоотолога 

- 83, ветеринарного фельдшера – 77, вете-

ринарного врача – 71,1%. Резервы повы-

шения производительности труда за счёт 

сокращения нерегламентированных пере-

рывов колеблются в пределах от 1,1 до 

6,5%; время на подготовительно-заключи-

тельные работы занимает у заведующего 

ветеринарной аптекой - 5,4%, главного ве-

теринарного врача - 4,4, ведущего ветери-

нарного врача-эпизоотолога - 2%.  

Регламентированные перерывы 

варьируют от 11,1 до 13,2 % рабочего 

времени. У ветеринарных специалистов 

выявлены потери рабочего времени по 

различным причинам, которые колеблются 

в пределах от 1 (главного ветеринарного 

врача) до 5% (ветеринарного фельдшера).  

Продолжительность рабочего дня 

главного ветеринарного врача составляет 

8,6 часа; заведующего ветеринарной 

аптекой 8,4 часа; ведущего ветеринарного 

врача эпизоотолога составляет 8,95 часов, 

ветеринарного врача 7,6 часа. В структуре 

рабочего времени ветеринарных 

специалистов ООО «Племенной 

птицесовхоз «Увинский» удельной вес 

оперативной работы главного 

ветеринарного врача составляет 63,7 %, 

ветеринарного врача – 62,2, ветеринарного 

фельдшера – 60,4, заведующего 

зооветеринарной лаборатории – 69,3 %. 

 

 

Таблица 1 – Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Птицефабрика «Вараксино» Удмуртской Республики 
Виды работ и перерывов Структура рабочего времени, в % 

гл. вет. 

врача 

заведующего 

ветеринарной 

аптеки 

ведущего вет. 

врача 

эпизоотолога 

вет. 

фельдшера 

вет. врача 

Оперативное 

время: 

-основное 

-вспомогательное 

 

82,4 

60 

22,4 

 

74,7 

29,9 

44,8 

 

83 

60 

23,2 

 

77 

62,3 

14,3 

 

71,1 

51,7 

19,4 

Время подготовительно-

заключительной работы 
4,4 5,4 2 2,4 9 

Время организационно-

технического 

обслуживания рабочего 

места 

0,6 4 1,5 4,7 3,7 

Регламентированные 

перерывы 

11,6 11,9 11,3 11,1 13,2 

Нерегламентированные 

перерывы 

1 4 2 5 3 

Всего 100 100 100 100 100 
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Удельный вес подготовительно-за-

ключительных работ у главного ветери-

нарного врача занимает 12% и ветеринар-

ного фельдшера – 9, ветеринарного врача -

4,5%. Регламентированные перерывы ва-

рьируют от 11,1 до 11,7 % рабочего вре-

мени.  

 

Таблица 2 - Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО «Племенной 

птицесовхоз «Увинский» Удмуртской Республики 
Виды работ и перерывов Структура рабочего времени, в % 

Гл. вет. врач Зав. 

зооветеринарной 

лабораторий 

Вет. 

фельдшер 

Вет. врач 

Оперативное время: 

-основное 

-вспомогательное 

63,7 

48 

15,7 

69,3 

46,1 

23,2 

60,4 

41,7 

18,7 

62,2 

47 

15,2 

Время подготовительно-

заключительной работы 

12 8,3 9 4,5 

Время организационно-технического 

обслуживания рабочего места 

4 2,4 4,6 8 

Время случайной, 

непроизводительной работы 

2,5 4,1 6,3 6,4 

Регламентированные перерывы 11,5 11,3 11,1 11,7 

Нерегламентированные перерывы 3,3 2,5 4,5 3,7 

Перерыв по организационно-

техническим причинам 

3 2,1 4,1 3,5 

Всего 100 100 100 100 

 

Резервы повышения производи-

тельности труда за счёт сокращения нере-

гламентированных перерывов составляют 

от 3,5 до 7,4%, ликвидации случайной не-

производительной работы - от 4 до 10,4%. 

 

Таблица 3 - Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Лениногорская птицефабрика» Республики Татарстан 
Виды работ и перерывов Структура рабочего времени, в % 

Гл. вет. врач Вет. врач Вет. санитар 

Оперативное время: 

-основное  

-вспомогательное 

67,4 

47 

20,5 

60,8 

46,3 

14,5 

64,1 

53,1 

11 

Время подготовительно-заключительной 

работы 

6,3 10,5 7,3 

Время организационно-технического 

обслуживания рабочего места 

4,4 5,3 4,6 

Время случайной, непроизводительной 

работы 

4,4 3,5 4,4 

Регламентированные перерывы  11,5 12 11,5 

Нерегламентированные перерывы 3,2 4,7 4,8 

Перерыв по организационно-техническим 

причинам 

2,7 3,2 3,3 

Всего  100 100 100 
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Продолжительность рабочего дня 

главного ветеринарного врача составляет 

8,65 часа; заведующего зооветеринарной 

лабораторией – 8,85 часа; ветеринарного 

врача – 8,55 часа; ветеринарного 

фельдшера – 8,98 часа. В структуре 

рабочего времени ветеринарных 

специалистов ООО «Лениногорская 

птицефабрика» удельной вес оперативной 

работы главного ветеринарного врача 

составляет 67,4 %, ветеринарного врача – 

60,8, ветеринарного санитара 64,1%. 

Затраты рабочего времени на подгото-

вительно-заключительные работы зани-

мают у ветеринарного врача - 10,5% и вет-

санитара - 7,3%.  

Время на подготовительно-

заключительные работы занимает у ветери-

нарного врача - 10,5% и ветеринарного са-

нитара - 7,4, главного ветеринарного врача - 

6,3%. Регламентированные перерывы ва-

рьируют от 11,5 до 12 % рабочего времени. 

Резервы повышения производи-

тельности за счёт сокращения нерегламен-

тированных перерывов составляют от 4,8% 

до 7,8%, ликвидации случайной непроиз-

водительной работы от 4% до 7%. 

Продолжительность рабочего дня главного 

ветеринарного врача составляет 8,7 часов; 

ветеринарного врача – 8,42 часа; 

ветеринарного санитара – 8,66 часа.  

Заключение. Коэффициент исполь-

зования рабочего времени ветеринарных 

специалистов ООО «Птицефабрика «Ва-

раксино» колеблется в пределах от 0,9 до 

1, ООО «Племптицесохоз «Увинский» - 

0,8 - 1, ООО «Лениногорская птицефаб-

рика» - 0,8 - 0,9; уровень занятости опера-

тивной работой – соответственно – 71% - 

83, 60 – 70, 60 – 70%; за счёт ликвидации 

потерь времени на нерегламентированные 

перерывы – соответственно 1,1% - 6,5,  3,5 

– 7,4, и 4,8 – 7,8%; резервы повышения 

производительности труда за счёт ликви-

дации потерь рабочего времени на другие 

виды работ в ООО «Племптицесохоз 

«Увинский» 0, 4% – 10,4, ООО «Ленино-

горская птицефабрика» 4,8 – 7%.  

Рабочее время ветеринарных специ-

алистов на всех базовых птицефабриках 

используется достаточно эффективно, ре-

зервы повышения производительности 

труда за счёт ликвидации потерь времени 

на нерегламентированные перерывы не 

значительны, на выполнение других видов 

работ на птицефабрике «Вараксино» от-

сутствуют, на других птицефабриках – 

вполне достаточны.  
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птицефабрика», ООО «Племптицесовхоз «Увинский». Выявлены потери рабочего времени, 

уровень занятости, резервы повышения производительности труда. 
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farms of an egg direction of LLC "Poultry farm "Varaksino", OOO "Leninogorsk poultry farm", 

LLC "Plemptitsezavod Uvinskoe. Losses of working time, level of employment, reserves of 

increase of labor productivity are revealed. 
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Одними из наиболее изменчивых 

показателей функционального состояния 

организма животного являются морфоло-

гические и биохимические параметры 

крови, которые быстро и закономерно реа-

гируют на введение в рацион кормовых 

добавок, используемых для обеспечения 

полноценного кормления и нормализации 
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обменных процессов [1,2,5]. При 

интенсивном выращивании молодняка 

крупного рогатого скота для ликвидации 

последствий стресса, возникающего при 

промышленном скотоводстве, применяют 

антиоксиданты [3,4].  

Целью данного исследования явля-

лось изучение влияния жирорастворимого 

антиоксиданта, скормленного телочкам с 

молоком, на биохимические показатели 

сыворотки крови. 

Материал и методы исследова-

ний.  Научно-хозяйственный опыт был 

проведен в ООО «Агрофирма «Игенче» 

Арского района Республики Татарстан. 

Новорожденных телочек черно-пестрой 

породы по принципу пар-аналогов распре-

делили на 3 группы: контрольную и две 

опытные. В каждой группе было по 9 жи-

вотных. В хозяйстве применялось трех-

кратное кормление телят. Подопытный 

молодняк крупного рогатого скота получал 

индивидуально молозиво, а затем сборное 

молоко. В дальнейшем придерживались 

схеме выращивания, принятой в хозяйстве. 

Эксперимент продолжался в течение 90 

суток. Сверстники опытных групп, в отли-

чие от контрольной, дополнительно к ос-

новному рациону получали ежедневно ан-

тиоксидант «Бисфенол-5», который скарм-

ливали вместе с молоком. Причем особям 

1-ой опытной группы в рацион включали 

препарат в дозе 2 мкМоль/кг живой массы, 

а животные 2-ой опытной группы полу-

чали антиоксидант в количестве 4 

мкМоль/кг живой массы. Суточную дозу 

препарата разбивали на три части. Для ис-

следования кровь отбирали в вакуумные 

пробирки до утреннего кормления из 

яремной вены. На базе ветеринарной лабо-

ратории «Артвет» с помощью автоматиче-

ского спектрофотометра Mindray BS 300, 

реагентов ДДС в сыворотке крови опреде-

ляли следующие биохимические показа-

тели: общий белок, альбумины, глобу-

лины, мочевину, креатинин, глюкозу, хо-

лестерол, триглицериды, кальций, фосфор, 

ферменты (щелочную фосфатазу, амилазу, 

АсАТ, АлАТ, ЛДГ, КФК, ГГТ). Изменение 

живой массы определяли путем взвешива-

ния телят, которые проводили индивиду-

ально каждые 15 дней в утреннее время до 

кормления. Статистическую обработку 

провели посредством стандартных 

(математических и статистических) 

функций приложения на персональном 

компьютере с применением программы 

Microsoft Excel, а также использовали 

метод группировки данных.    

Результаты исследований. Рас-

сматривая белковый обмен в организме 

тёлочек (таблица 1), следует отметить, что 

переваривание и всасывание его у живот-

ных опытных групп происходило на более 

высоком уровне, чем у особей контроль-

ной группы. При этом наблюдалась прямая 

зависимость уровня общего белка сыво-

ротки крови в организме животных от ко-

личества задаваемого препарата. Так, по 

данному показателю особи 2-й опытной 

группы, получавшие антиоксидант в дозе 4 

мкМоль/кг живой массы, превышали зна-

чение в контрольной группе на 16,5 % (р ≤ 

0,01). Содержание белка в сыворотке 

крови у сверстников 1-й опытной группы, 

которым скармливали препарат в количе-

стве 2 мкМоль/кг живой массы, было на 

6,5 % (р ≤ 0,05) больше, чем в контроле. 

Количественное значение продуктов мета-

болизма белка (креатинин и мочевина) у 

особей опытных групп выше относительно 

контроля соответственно на 16,6-26,4 (р ≤ 

0,01) и 2,9-9,3 %.  При этом, наибольший 

уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 

наблюдался у особей 1-ой опытной 

группы, что говорит о более интенсивном 

обмене веществ. Также ускоренный обмен 

углеводов наблюдался у телок 1-ой опыт-

ной группы, на это указывает содержание 

амилазы, вырабатываемой, в основном, в 

поджелудочной железе. Ее содержание в 

сыворотке крови животных данной группы 

было в 2,16 раза больше (р ≤ 0,01) по срав-

нению с контролем. 

Уровень креатининфосфокиназы 

(КФК), отвечающей за распад мышечной 

ткани, сигнализирующем о дистрофии 

мышц, у особей контрольной группы был 

выше по сравнению с аналогами опытных 

групп. Разница по данному показателю 

между контрольной и опытными группами 

составила 37,2-39,9 % (р ≤ 0,01). 
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Таблица 1 – Биохимические показатели крови тёлок на 15-е сутки опыта, n=3 

Наименование  

показателя 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Общий белок, г/л 54,20±0,95 57,73±1,02
* 

63,13±1,23
** 

Альбумины, г/л 37,70±1,04 37,87±0,68 38,53±0,69 

Глобулины, г/л 16,50±1,02 19,86±1,07
* 

24,60±1,47
** 

Мочевина, мМоль/л 3,43±0,71 3,53±0,79 3,75±0,67 

Креатинин, мкМоль/л 99,7±1,86 116,3±3,03
** 

126,0±4,22
** 

Глюкоза, мМоль/л 3,73±0,07 4,00±0,12
* 

5,70±0,50
** 

АлАТ, ед./л 5,67±0,82 7,33±0,83
* 

7,67±0,98
* 

АсАТ, ед./л 44,67±1,34 48,67±1,49
* 

50,67±1,95
* 

Амилаза, ед./л 6,00±1,07 13,00±1,44
** 

8,67±1,27
** 

Щелочная фосфатаза, ед./л 703,0±19,65 1240,0±28,37
** 

978,33±21,59
** 

ЛДГ, ед./л 994,3±8,83 1012,0±6,77
* 

1003,3±7,18
 

КФК, ед./л 223,67±4,82 137,33±2,85
*** 

139,67±3,68
** 

ГГТ, ед./л 25,67±1,47 37,0±2,90
* 

33,0±2,64
* 

Холестерол, мМоль/л 2,97±0,08 3,30±0,08
* 

4,0±0,09
** 

Триглицериды, мМоль/л 0,33±0,06 0,18±0,02
* 

0,18±0,03
* 

Кальций, мМоль/л 2,30±0,04 2,50±0,03
* 

2,63±0,04
** 

Фосфор, мМоль/л 3,01±0,03 2,73±0,08
* 

2,77±0,03
** 

Примечание: * - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01, *** - р ≤ 0,001 

Обмен аминокислот в клетках орга-

низма подопытных телочек (уровень 

гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ)) проис-

ходил на высоком уровне. При этом 

наибольшее значение этого фермента 

наблюдалось у животных 1-ой опытной 

группы (37 ед./л), или на 44,1 % (р ≤ 0,05) 

больше, чем в контроле. Уровень 

холестерола, участвующего в выработке 

витамина D, стероидных гормонов, 

эстрогенов, тестостерона, был выше у 

телочек опытных групп по сравнению с 

контролем. При этом наблюдался 

дозозависимый эффект. Так, при скармли-

вании препарата «Бисфенол-5» в дозе 2 

мкМоль на 1 кг живой массы концентра-

ция холестерола составила 3,3 мМоль/л, 

что на 11,1 % (р ≤ 0,05) превышала кон-

троль, а при введении изучаемого препа-

рата в дозе 4 мкМоль содержание холесте-

рола в сыворотке крови составило 4,0 

мМоль/л, что превосходило таковое значе-

ние у животных контрольной группы на 

34,6 % (р ≤ 0,01).  

Данный факт говорит о лучшей 

работе печени, кишечника и почек. Таким 

образом, данные биохимических анализов 

сыворотки крови подопытных животных, 

проведенных на 15-е сутки эксперимента, 

свидетельствуют о том, что ежедневное 

скармливание антиоксиданта «Бисфенол-

5» телочкам в молочный период 

способствовало повышению интен-

сивности белкового, углеводного жиро-

вого и минерального обменов.  

Биохимические показатели крови 

телочек в конце молочного периода пред-

ставлены в таблице 2. Белковый состав 

крови – один из основных показателей, ха-

рактеризующих направление и уровень 

продуктивности животных, и играет зна-

чительную роль в метаболических процес-

сах, взаимосвязан с физиологическим со-

стоянием и резистентностью их организма. 

 На основании данных биохимиче-

ских исследований крови (табл. 2), следует 

сказать, что у телят 1-ой и 2-ой опытных 

групп содержание общего белка было со-

ответственно на 11,5 (р ≤ 0,01) и 4,7 % (р ≤ 

0,05) больше по сравнению с особями кон-

трольной группы. Альбумины обеспечи-

вают транспорт продуктов обмена, после 

предварительного гидролиза освобождают 

аминокислоты, используемые для синтеза 

специфических белков. Следовательно, 

повышенное содержание альбуминовой 

фракции напрямую связано с продуктив-

ностью животных.  
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Таблица 2 – Биохимические показатели крови тёлочек на 90-е сутки эксперимента, 

n=3 

Наименование 

 показателя 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Общий белок, г/л 59,8±0,76 66,7±0,83
** 

62,61±0,87
* 

Альбумины, г/л 34,77±0,51 36,50±0,86
* 

35,03±0,72 

Глобулины, г/л 25,03±0,53 30,20±0,79
** 

27,58±0,95
* 

Мочевина, мМоль/л 1,20±0,45 1,43±0,27 1,30±0,33 

Креатинин, мкМоль/л 74,81±1,24 82,13±2,82
* 

79,53±1,18
* 

Глюкоза, мМоль/л 2,4±0,08 3,5±0,11
** 

3,1±0,08
** 

АлАТ, ед./л 10,98±1,29 12,37±1,13 11,91±1,10 

АсАТ, ед./л 67,17±1,28 68,13±1,07 67,98±0,98 

Амилаза, ед./л 9,67±0,94 11,27±1,11 10,83±1,07 

Щелочная фосфатаза, ед./л 743,33±26,4 821,63±23,72
* 

769,83±20,65
* 

ЛДГ, ед./л 952,00±51,37 1067,33±46,37 987,33±43,33 

КФК, ед./л 140±2,03 137±2,40 107±2,60 

ГГТ, ед./л 10,3±0,79 10,5±0,95 11,3±0,66 

Холестерол, мМоль/л 3,50±0,01 3,57±0,04 3,53±0,06 

Триглицериды, мМоль/л 0,31±0,05 0,35±0,03 0,28±0,05 

Кальций, мМоль/л 2,49±0,07 2,62±0,08 2,56±0,08 

Фосфор, мМоль/л 1,81±0,02 1,86±0,02 1,82±0,01 

Примечание: * - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01 

При исследовании белковых фрак-

ций у молодняка крупного рогатого скота 

установлено, что более высокий процент 

альбуминов наблюдался в сыворотке крови 

опытных групп. Так, у животных в 1-ой и 

2-ой опытных групп процент альбумино-

вой фракции был соответственно на 5,0 (р 

≤ 0,05) и 0,7 % больше, чем в контроле. 

Глобулины представляют собой большую 

группу белков различной структуры с 

важными биологическими функциями. 

Глобулиновая фракция сывороточных бел-

ков участвует в транспорте липидов, эст-

рогенов, жирорастворимых витаминов. 

Содержание глобулинов в сыворотке 

крови телочек 1-ой и 2-ой опытных групп 

было соответственно на 20,7 (р ≤ 0,01) и 

10,2 % (р ≤ 0,05) больше по сравнению со 

сверстниками контрольной группы. 

У телят 1-ой и 2-ой опытных групп 

содержание в сыворотке крови продуктов 

обмена белка (креатинин) было соответ-

ственно на 9,8 и 6,3 % (р ≤ 0,05) больше, 

чем в контроле. В конце эксперимента 

содержание глюкозы в крови тёлочек 1-ой 

и 2-ой опытных групп было 

соответственно на 1,1 и 0,7 мМоль/л выше, 

чем у сверстниц контрольной группы. 

Следовательно, скармливание препарата 

«Бисфенол-5» усиливало углеводный 

обмен в организме молодняка крупного 

рогатого скота. 

Холестерол в организме животных 

необходим для производства желчных 

кислот, которые участвуют в усвоении 

жира. Содержания холестерола в крови 

телят опытных групп было на уровне кон-

троля. Содержание ферментов АсАТ и 

АлАТ, участвующих в обмене аминокис-

лот, у животных опытных групп находи-

лось на уровне контроля и их активность 

была в пределах 67,17-68,13 ед./л и 1098-

12,37 ед./л соответственно. 

У телят опытных групп, которым 

скармливали дополнительно к основному 

рациону в разных дозах антиоксидант «Би-

сфенол-5», на всем протяжении опыта от-

мечается тенденция к повышению актив-

ности щелочной фосфатазы по сравнению 

с особями контрольной группы. 

Следовательно, анализ данных био-

химических исследований сыворотки 

крови подопытных животных, проведен-

ных в конце эксперимента (90-е сутки), 

показал, что ежедневное введение в ра-

цион телочек жирорастворимого антиок-

сиданта усиливало интенсивность белко-

вого, углеводного, жирового и минераль-
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ного обменов, что способствовало повы-

шению скорости роста животных опытных 

групп. 

Заключение. Использование анти-

оксиданта «Бисфенол-5» в кормлении мо-

лодняка крупного рогатого скота повы-

шало обменные процессы в организме жи-

вотных, что привело к увеличению в крови 

содержания белка – на 11,5 %, глобулинов 

– на 20,7, глюкозы – 45,8, кальция – 5,2, 

фосфора – на 2,8 % и активизировало фер-

ментативную активность крови, повышая 

уровень щелочной фосфатазы – на 10,5 %, 

амилазы – 16,5, ГГТ – 9,7, АлАТ – 12,7, 

АсАТ – на 1,4 %. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛОЧЕК В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИОКСИДАНТА 

 
 
Шилов В.Н., 

 
Хабибуллин Р.З., Семина О.В., Ахмадуллин Р.М. 

Резюме 

 

 Биохимические показатели крови закономерно отражают функциональное состояние 

организма животных. Цель исследования заключалась в изучении биохимических 

параметров крови телочек при скармливании им жирорастворимого антиоксиданта 

«Бисфенол-5». Для проведения опыта в ООО «Агрофирма «Игенче» Арского района 

Республики Татарстан из новорожденных телочек черно-пестрой породы по принципу пар-

аналогов сформировали 3 группы: контрольную и две опытные. Эксперимент продолжался в 

течение 90 суток. Телята выращивались согласно схеме, принятой в хозяйстве. Особи 

опытных групп, в отличие от контрольной, дополнительно к основному рациону получали 

антиоксидант. Причем сверстникам 1-ой опытной группы скармливали препарат в дозе 2 

мкМоль/кг живой массы, а в рацион телочек 2-ой опытной группы включали антиоксидант в 

количестве 4 мкМоль/кг живой массы. Суточную порцию препарата разбивали на три части. 

С помощью автоматического спектрофотометра Mindray BS 300, реагентов ДДС в сыворотке 

крови определяли следующие биохимические показатели: общий белок, альбумины, 

глобулины, мочевину, креатинин, глюкозу, ферменты и другие. Биохимические 

исследования проводили на 15-е и 90-е сутки.  анализ данных биохимических исследований 

сыворотки крови подопытных животных, проведенных в конце эксперимента (90-е сутки), 

показал, что ежедневное введение в рацион телочек жирорастворимого антиоксиданта 

усиливало интенсивность белкового, углеводного, жирового и минерального обменов, что 
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способствовало повышению скорости роста животных опытных групп. Оптимальной дозой 

введения препарата является 2 мкМоль/кг живой массы. 

 

BIOCHEMICAL INDICATORS OF BODY BLOOD IN 

THE MILK PERIOD WHEN USING AN ANTIOXIDANT 

 

Shilov V.N., Khabibullin R.Z., Semina O.B., Akhmadullin R.M. 

Summary 

 

Blood biochemical parameters naturally reflect the functional state of the animal organism. 

The purpose of the study was to study the biochemical parameters of the blood of heifers when they 

fed the fat-soluble antioxidant Bisphenol-5. To conduct the experiment in LLC Agrofirma Igenche 

of the Arsk region of the Republic of Tatarstan, 3 groups were formed from newborn heifers of 

black and motley breed on the basis of the analogue principle: the control group and two 

experimental ones. The experiment lasted for 90 days. The calves were raised according to the 

scheme adopted on the farm. Individuals of the experimental groups, in contrast to the control, 

received an antioxidant in addition to the main diet. Moreover, peers of the 1st experimental group 

were fed the drug at a dose of 2 μmol / kg of live weight, and an antioxidant in the amount of 4 

μmol / kg of live weight was included in the diet of heifers of the 2nd experimental group. The daily 

dose of the drug was divided into three parts. Using an Mindray BS 300 automatic 

spectrophotometer, DDS reagents in blood serum, the following biochemical parameters were 

determined: total protein, albumin, globulins, urea, creatinine, glucose, enzymes, and others. 

Biochemical studies were performed on the 15th and 90th days. analysis of the data of biochemical 

studies of blood serum of experimental animals conducted at the end of the experiment (day 90) 

showed that daily administration of a fat-soluble antioxidant into the diet increased the intensity of 

protein, carbohydrate, fat and mineral metabolism, which contributed to an increase in the growth 

rate of animals of the experimental groups. The optimal dose of the drug is 2 μmol / kg body 

weight.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ МАКРОМОРФОМЕТРИИ  БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

СВИНЬИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК 
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Продовольственная безопасности 

России обеспечивается рядом факторов, 

одним из которых является импортозаме-

щение. В  современных условиях актуаль-

ным является поиск новых высокоэффек-

тивных минеральных кормовых ресурсов, 

которые смогут не только ликвидировать 

дефицит минеральных элементов в кормах, 

но и способствовать росту продуктивности 

животных, повышению качества молока, 

мяса и яиц, их экологической и питатель-

ной ценности [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Спецификой свиноводческой от-

расли является – производство свинины, 

рентабельность которой во многом опре-

деляется состоянием кормления и сбалан-

сированного питания. Иначе происходит 

недобор продукции и увеличение затрат 

корма на её производство. Также известно, 

что скорость роста животного прямо зави-
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сит от уровня метаболических процессов в 

организме, поэтому кормление является 

определяющим и  влияет на обмен веществ 

[7,8,9]. При этом многие кормовые 

добавки являются не только 

дорогостоящими, но и малоэффективными. 

Среди таких - неорганические соли 

металлов в составе стандартных 

полисолей, которые плохо усваиваются 

организмом животных, птиц и не 

позволяют полностью реализовать их ге-

нетический потенциал [10,11,12]. В связи с 

этим несомненный интерес представляют 

минералы группы алюмосиликатов (цео-

литов), которые характеризуются мно-

гофункциональными и высокоэффектив-

ными свойствами энтеро-доноросорбентов, 

то есть не только забирают токсины, вред-

ные, радиоактивные и ядовитые вещества 

из организма, но и отдают ему подвижные 

формы некоторых  ионов (калия, кальция, 

некоторых микроэлементов). Являются 

своеобразными регуляторами процессов 

пищеварения у животных, при этом повы-

шают усвоение корма, за счёт, проявляется 

буферный эффект, стабилизируют кислот-

ность желудочного сока, содержание ам-

монийного азота, поглощают и выводят 

токсины, аллергены, ядовитые вещества, 

попавшие с кормом [13,14,15,16]. 

Материал и методы исследова-

ний. Целью наших исследований являлся 

изучение влияния скармливания добавки 

кремнеземистого мергеля Ульяновской об-

ласти на показатели морфометрии костей у 

свиней. После убоя образцы костей очи-

щали от мягких тканей, проводили снятие 

промеров, определяли  массу костей, вы-

числяли индексы макроморфометрии. Для 

эксперимента были отобраны поросята 

крупной белой породы, которые были раз-

делены на три группы. Животные всех 

групп получали одни и те же комбикорма 

согласно периодам выращивания.  

Поросята первой группы (контроль) 

получали основной рацион, сбаланси-

рованный по питательности согласно 

соответствующих норм, но имеющий 

недостаток в рационе: меди – 5%, цинка – 

2%, марганца - 18,92%, кобальта - 34,17%. 

Поросята второй группы получали тот же 

рацион, но в него вводили полисоли в 

количестве 0,6 мг на 1 кг веса. За счет ми-

нерального премикса поросята дополни-

тельно получали 0,12 мг хлористого ко-

бальта, 0,07 мг сернокислой меди, 0,06 мг 

сернокислого марганца и 0,17 мг серно-

кислого цинка в расчете на 1 кг живой 

массы.  

Поросята третьей группы (опыт с 

мергелем), скармливали тот же рацион, в 

который вводили 2% кремнеземистого 

мергеля от сухого вещества, что соответ-

ствовало уровню, меди, цинка, марганца, 

кобальта в рационах поросят, получавших 

полисоли. 

Результаты исследования.  Харак-

терную динамику промеров костей скелета 

свиней в онтогенезе под влиянием вводи-

мых в корма минеральных добавок можно 

проследить входе анализа индексов мак-

роморфометрии. По данным нашего экс-

перимента было установлено, что индекс 

абсолютной массивности бедренной кости 

свиней (рис. 1) за период опыта увели-

чился у животных всех групп в 9,3-11,5 

раза. Впервые сутки после рождения по-

росят не выявили существенных различий 

по этому показателю между опытными 

группами животных, значения индекса аб-

солютной массивности бедренной кости в 

этот период составляли 1,22-1,24.  Следо-

вательно, вводимые в рацион свиней в пе-

риод супоросности минеральные под-

кормки не оказали влияния на массивность 

бедренных костей развивающихся плодов. 

В последующие возрастные периоды, 60-

105-сут. возраста свиней индекс 

абсолютной массивности бедренной кости 

свиней II группы был на 14,43% (P<0,001) 

и 5,06% (P<0,05) выше, чем в контроле.  В 

то же время к концу откорма у 9-месячных 

свиней II группы индекс абсолютной 

массивности бедренной кости был на 

6,93% ниже (P<0,01), чем в I группе. У 

поросят III группы массивность бедренной 

кости на протяжении всего подсосного 

периода практически не отличалась от 

значений этого показателя у животных II 

опытной группы. Однако в 270-суточном 

возрасте наблюдали повышение индекса 

абсолютной массивности бедренной кости 

у свиней III группы на 8,54% (P<0,001) по 

сравнению с контролем. 
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Рисунок 1 – Индекс абсолютной массивности костей свиней при использовании 

минеральных добавок в их рацион  

 

Различия по индексу абсолютной 

массивности бедренной кости свиней этих 

групп составили 10,0 % (P>0,05) и 3,47% 

(P<0,01) в 60 и 105-суточном возрасте 

соответственно. 

 Однако к концу откорма индекс 

абсолютной массивности бедренной кости 

у свиней III группы был на 16,61 % 

(P<0,001) выше, чем во II группе.  

Индекс расширенности эпифизов 

бедренной кости свиней (рис. 2) в возрасте 

1-105 сут. постнатального онтогенеза 

увеличился в II и III группах животных на 

9,69 и 10,74 %. 
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Рисунок 2 – Расширенность дистального эпифиза костей свиней при использовании 

минеральных добавок в их рацион  

 

Не отмечено заметных различий по 

индексу расширенности эпифизов бедрен-

ной кости между I и II группами на протя-

жении всего опыта. В то время как расши-

ренность эпифизов бедренной кости сви-

ней III группы была на 2,42 % (P>0,05) 

ниже, чем в I группе у 1 суточных живот-

ных. При этом в последующие возрастные 

периоды мы наблюдали тенденцию повы-

шения расширенности эпифизов бедрен-

ной кости у поросят III группы по сравне-

нию с контролем на 10,26 % (P<0,01) у 2-

месячных, на 11,67 % (P>0,05) у 105-су-

точных и на 6,93 % у 9-месячных свиней. 

В ходе опыта установлена аналогичная 

тенденция к повышению расширенности 

эпифизов бедренной кости у поросят III 

группы при сравнении этого показателя со 
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II группой животных: на 5,2 % (P>0,05) у 

1-суточных, на 4,88 % (P>0,05) у 2-

месячных, на 7,20 % (P>0,05) у 105-су-

точных и на 9,09 % (P>0,05) у 9-месячных 

животных. 

Индекс грациальности (рисунок 3), 

отражающий изящность контуров в кости, 

определяется по отношению длины кости 

и периметра ее диафиза на протяжении 

опыта практически не изменялся во всех 

группах животных, что свидетельствует о 

пропорциональном развитии длины кости 

и периметра диафиза на протяжении 9 ме-

сяцев постнатального развития свиней.  
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Рисунок 3 - Грациальность костей свиней при использовании минеральных добавок в их 

рацион  

 

Сопоставляя изменения индекса 

грациальности бедренной кости в опытных 

группах свиней мы не выявили определен-

ной закономерности в изменении этого по-

казателя в зависимости от введения в их 

рацион различных форм минеральных до-

бавок. Наблюдаемая динамика обуслов-

лена индивидуальными различиями жи-

вотных. 

Заключение. Включение в рацион 

свиней кремнеземистого мергеля место-

рождения Ульяновской области положи-

тельно влияет на морфофункциональные 

характеристики бедренных костей свиней. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ МАКРОМОРФОМЕТРИИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ СВИНЬИ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК 

 

Шленкина Т.М., Любин Н.А. Ахметова В.В., Пульчеровская Л.П. 

Резюме 

 

Целью наших исследований являлся изучение влияния скармливания добавки цеолита 

(мергеля) Ульяновской области на показатели морфометрии костей у свиней. Для 

эксперимента были отобраны поросята крупной белой породы, которые были разделены на 

три группы. Поросята 1 группы (контроль) получали основной рацион, 2 группы (опыт с 

полисолями) получали дополнительно полисоли  (0,6 мг на 1 кг веса). Поросятам 3 группы 

(опыт с цеолитом), скармливали основной рацион с добавкой 2 % цеолита от сухого 

вещества, что соответствовало уровню, меди, цинка, марганца, кобальта в рационах поросят, 
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получавших полисоли. Включение в рацион минеральных добавок способствует 

положительной динамике в костной ткани свиней. К концу откорма индекс абсолютной 

массивности бедренной кости у свиней 3 группы был на 8,54 % (Р<0,001) выше, чем в  

контроле и 16,61 % (P<0,001) выше, чем во 2 группе. Существенных различий в показателях 

расширенности и грациальности не выявлено, установленная динамика обусловлена 

индивидуальными различиями животных. 

 

CHANGE OF PIG FEMORAL MACROMOMETRY INDICES UNDER THE INFLUENCE  

OF MINERAL ADDITIVES 

 

Schlenkina T.M., Lyubin N.A., Akhmetova V.V., Pulcherovskaya L.P. 

Summary 

 

The aim of our research was to study the effect of feeding additives zeolite (marl) 

Ulyanovsk region on bone morphometry indicators in pigs. For experiment piglets of large white 

breed which were divided into three groups were selected. Piglets of group 1 (control) received the 

main diet, 2 groups (experience with polysols) received additional polysols (0,6 mg per 1 kg of 

weight). Piglets of group 3 (experience with zeolite) were fed the main diet with the addition of 2 % 

zeolite from dry matter, which corresponded to the level of copper, zinc, manganese, cobalt in the 

diets of piglets receiving polysols. The inclusion of mineral supplements in the diet contributes to 

the positive dynamics in the bone tissue of pigs. By the end of fattening, the index of absolute 

femoral massiveness in pigs of group 3 was 8,54 % (P<0,001) higher than in the control group and 

16,61 % (P<0.001) higher than in group 2. Significant differences in the indicators of expansion and 

grace were not revealed, the established dynamics is due to individual differences in animals. 
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