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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА ПАПУНИДИ К.Х. (1944-2021) 

 

Константин Христофорович Папуниди – известный 

ученый в области ветеринарной фармакологии, токсикологии 

и терапии, в 2021 году ему исполнилось бы 77 лет. Он долгие 

годы занимал должность заместителя директора ФГБУ «Феде-

ральный центр токсикологической, радиационной и биологи-

ческой безопасности» (2005-2019), заведующего лабораторией 

тяжелых металлов и синтетических ядов. 

Родился 25 октября 1944 г в селе Джиграшени Тетриц-

каройского района Грузинской ССР в крестьянской семье. 

Отец Христофор Папуниди и мать Мария Папуниди (Чепиди) 

всю жизнь проработали в колхозе. Детство Константина было 

не легким, семья у родителей была большая – пять сыновей 

(Константин, Харлампий, Ахиллес, Янис, Георгий) и одна дочь (Елена). Он был старшим сы-

ном из детей и с малых лет помогал родителям.  

В 1951 году поступил в Джиграшенскую начальную школу, а с 1955 года в Ирагинскую 

среднюю школу. Учеба в школе давалась ему легко, особенно математика и химия. После 

окончания школы в 1961 году в течение года работал в родном колхозе и помогал семье. 

В 1962 году поступил в Казанский ветеринарный институт, который окончил с отли-

чием в 1967 году. С 3 курса Константин Христофорович был назначен Ленинским стипендиа-

том.  

Папуниди К.Х. принимал активное участие в общественной жизни института. Он был 

старостой группы и курса, членом Комитета комсомола института и факультета. Неодно-

кратно был отмечен грамотами института, райкома комсомола, награжден Почетной грамотой 

Татарского обкома комсомола. Да и в последующие годы был активным участником всех ме-

роприятий, проводимых во ВНИВИ и академии. В течение 19 лет (1973-1992) был членом 

профкома, избирался председателем совета молодых ученых, секретарем Комитета комсомола 

научного сектора.  

С декабря 1967 года он являлся младшим научным сотрудником лаборатории ветсанза-

щиты Казанского ветеринарного института. В 1971 году с успехом защитил кандидатскую 

диссертацию по спецтеме. С 1975 г. по 1984 г. работал старшим научным сотрудником отдела 

токсикологии Казанского ветеринарного института.  

С 1985 г. по 1992 г. К.Х. Папуниди работал в отделе токсикологии Всероссийского 

научно-исследовательского ветеринарного института заведующим лабораторией по разра-

ботке методов индикации и обезвреживания ядов бактериального и животного происхожде-

ния. В 1985 г во Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии (г. Москва) защитил 

докторскую диссертацию по спецтеме, по специальности ветеринарная фармакология с ток-

сикологией, а в 1992 году ему было присвоено звание профессора.  

В 1992 г. К.Х. Папуниди был избран по конкурсу зав. кафедрой внутренних незаразных 

болезней животных Казанского ветеринарного института. С 1995 г. по 2003 г., был проректо-

ром по научной работе, одновременно с 2001 по 2003 гг. исполнял обязанности ректора Ка-

занской государственной академии ветеринарной медицины, приложил много сил и энергии в 

совершенствовании учебного процесса и организации работ по выполнению научных иссле-

дований, подготовке кадров для сельского хозяйства.  

Наиболее значимые результаты в научной деятельности К.Х. Папуниди и возглавляе-

мых им коллективов лаборатории и кафедры были достигнуты при решении актуальных во-

просов профилактики и лечения токсикозов животных, обезвреживания сильнодействующих 

токсикантов и разработки химических и иммуноферментных методов индикации токсинов в 

объектах ветнадзора. К.Х. Папуниди значительное внимание уделял разработке и совершен-

ствованию методов диагностики, изысканию средств и способов профилактики нарушений 

обмена веществ у животных. Он и его ученики подробно изучили токсикологические свойства 
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и механизм действия природных сорбентов (цеолиты, бентониты), производных янтарной кис-

лоты (янтарная кислота, «Янтарос», «Янтарос плюс», «Сукцинат железа»), кормовых добавок 

(«Сувар», «Комбиолакс», «Сгол»), иммуномодуляторов, пробиотиков. Под руководством К.Х. 

Папуниди были разработаны режимы их применения при болезнях органов дыхания, желу-

дочно-кишечного тракта и патологии обмена веществ. 

Цикл работ профессора Папуниди К.Х. посвящен изучению механизма действия и раз-

работке средств профилактики при отравлениях диоксинами, а также вопросам сочетанного 

воздействия различных групп токсических веществ на организм животных. 

Значительный вклад профессор К.Х. Папуниди внес в совершенствование учебной ра-

боты кафедр академии ветеринарной медицины, внедряя в процесс обучения студентов совре-

менные достижения науки и практики. В 1998-2000 гг. возглавляемая им кафедра была при-

знана лучшей в академии.  

С 2005 г К.Х. Папуниди вновь работал в отделе токсикологии, заведуя лабораторией 

тяжелых металлов и синтетических ядов, и одновременно являлся замом директора ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» (г. Казань) по научной работе.  

Профессор К.Х. Папуниди проводил большую работу по подготовке научно-педагоги-

ческих кадров для высших учебных заведений и научных учреждений Республики Татарстан, 

Российской Федерации и других стран. Под его руководством выполнено и защищено 68 док-

торских и кандидатских диссертаций.  

К.Х. Папуниди на высоком научно-методическом уровне читал лекции и проводил 

практические занятия со специалистами по повышению квалификации и студентами по ток-

сикологии, незаразной патологии, экологии. Оказывал научно-консультативную и практиче-

скую помощь хозяйствам Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации. 

Он известен, как крупный специалист в Российской Федерации и странах СНГ в области фар-

макологии, токсикологии, экологии и незаразных болезней животных. 

К.Х. Папуниди активно участвовал в работе научных конференций, симпозиумов по 

различным вопросам ветеринарной медицины, животноводства и экологии. Он был участни-

ком съезда ректоров России (2001 г), Съездов ветеринарных фармакологов и токсикологов 

(2007, 2009, 2011, 2013 гг.) и 3-го Съезда медицинских токсикологов России, 15 международ-

ных симпозиумов и конференций, Международного конгресса ветеринарных врачей в      г. 

Казани (2014 г.), 20 Всесоюзных и Всероссийских научных конференций, на которых он вы-

ступал с проблемными докладами. Он являлся членом трех специализированных ученых со-

ветов по защите диссертаций, в одном из которых – при ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», являлся 

заместителем председателя, и, кроме того, входил в состав редколлегии журнала «Ветеринар-

ный врач».  

К.Х. Папуниди – автор более 700 научных работ, в том числе 21 авторских свидетель-

ства и патентов, 52 учебников, учебно-методических пособий и монографий, соавтор двух 

учебников для ВУЗов, 76 нормативно-технических документов, большинство из которых 

внедрено в практику. Он был награжден знаками «Отличник социалистического сельского хо-

зяйства», нагрудным знаком ВЦСПС, ударником девятой пятилетки и медалями «Ветеран 

труда», «В память 1000-летия Казани». Заслуженный деятель науки Республики Татарстан 

(1995), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001), Почетный работник выс-

шего профессионального образования Российской Федерации (2003), Лауреат государствен-

ной премии РТ в области науки и техники (2013). 

Вышеперечисленное свидетельствует о значительном вкладе профессора                   Па-

пуниди К.Х. в развитие отечественной ветеринарной науки и практики, подготовку кадров 

высшей квалификации, заслуженно признан широкой ветеринарной общественностью страны 

как один из ведущих ученых в области токсикологии, фармакологии, терапии и экологии. 

 

Материал, посвященный памяти Константина Христафоровича, был подготовлен 

коллективом авторов: Асланов Р.М., Семёнов Э.И., Кадиков И.Р., Закирова Г.Ш.,            

Тарасова Е.Ю., Софронов В.Г., Зухрабов М.Г., Чеходариди Ф.Н. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОДНОГО РАСТВОРА ФУЛЛЕРЕНА С60 

 

Алексеев А.А. – аспирант, Пудовкин Н.А. – д.б.н., доцент,  

Салаутин В.В. – д.вет.н., профессор 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

 им. Н.И. Вавилова» 

 

Ключевые слова: фуллерен С60, белково-азотистый обмен, глутамин, мочевина, 

орнитин, аммиак 

Keywords: fullerene C60, protein-nitrogen metabolism, glutamine, urea, ornithine, ammonia 

 

Печень обладает высоким уровнем 

метаболизма и выполняет множество 

функций, включая детоксикацию 

компонентов крови, поступающих из 

пищеварительного тракта, выработку 

желчи для улучшения пищеварения, 

метаболизм углеводов, липидов, белков и 

лекарств, баланс pH крови, синтез белков 

плазмы, гликогена и липидов [1]. 

Одной из функций печени является 

участие в белково-азотистом обмене, в 

обмене глюкозы и конвертации различных 

источников энергии в глюкозу 

(глюконеогенез), а также синтез многих 

белков плазмы крови (процессы 

кроветворения). Данный орган, являясь 

крупным в организме животных, служит 

фильтром при содержании в крови 

избыточного количества гормонов, 

витаминов и медиаторов, а также участвует 

при выведении токсичных продуктов 

обмена веществ (азот- и 

углеродсодержащие группы веществ) [4]. 

Интенсивное развитие ветеринарной 

медицины ставит перед научными 

работниками и практикующими 

ветеринарными специалистами задачи по 

разработке мер предупреждения 

заболеваний, предотвращения рецидивов, а 

также комплексного, научно 

обоснованного и эффективного 

фармакологического воздействия на 

организм больных животных. Одним из 

таких веществ является фуллерен С60, он 

активно применяется в ветеринарной 

медицине и оказывает положительное 

влияние на функции гепатоцитов, 

способствует восстановлению обменных 

процессов в желудочно-кишечном тракте 

(ЖКТ), улучшая метаболические и 

окислительно-восстановительные процес-

сы в организме, снижая воспалительный и 

фиброзирующий процессы в печени [3]. 

При таких заболеваниях печени, как 

цирроз, вирусный и хронический гепатит, 

применение фуллерена С60 ускоряет 

нормализацию концентрации билирубина в 

сыворотке крови, активности трансаминаз, 

показателей реакции взрывного 

преобразования лимфоцитов, 

стимулируемых тканевыми антигенными 

тканями печени и селезенки, сокращает 

время циркуляции специфических 

гуморальных антител и антигенов вируса 

гепатита B, снижает тяжесть общих 

симптомов заболевания [1, 3]. 

Цель работы – изучение изменений 

белково-азотистого обмена у лабораторных 

животных под действием водных растворов 

фуллерена С60. 

Материал и методы 

исследований. Исследования проводились 

в лаборатории кафедры «Морфология, 

патология животных и биология» ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова». 

Для исследований были 

сформированы 3 группы белых крыс линии 

Wistar, массой тела 180-200 г, возрастом 3 

мес. Животных подбирали в группы по 

принципу аналогов по 6 в каждой. 

Первая группа служила контролем. 

Водный раствор фуллерена С60 вводили в 

дозе 5 мл на (по ДВ 5мг/кг) 1 кг массы тела 
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(2 группа животных). Также вводили 

соединение на основе водного раствора 

фуллерена С60, включающего в себя 

водный раствор фуллерена С60, L-

карнозина и янтарной кислоты в 

следующем соотношении компонентов, 

мас./мг: водный раствор фуллерена С60, 

стабилизированный плуроником F-127 –      

5 мл (5 мг по ДВ), L-карнозин – 50 мг, 

янтарная кислота – 50 мг на 1 кг массы тела 

(3 группа). Изучаемые соединения вводили 

внутримышечно, однократно. 

Декапитацию животных проводили на 7-е 

сутки в соответствии с Европейской 

директивой по защите животных, 

используемых в научных целях 

Определение биохимических показателей 

осуществляли на анализаторе IDEXX 

Catalist (США) [7]. 

Цифровой материал подвергался 

статистической обработке с вычислением 

критерия Стьюдента на персональном 

компьютере с использованием стандартной 

программы вариационной статистики 

Microsoft Excel. 

Результат исследований. Первым 

этапом наших исследований было изучение 

показателей азотистого обмена. Результаты 

исследований представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели белково-азотистого обмена лабораторных животных 

Показатель 
Контроль  

(1 группа) 

2 группа 3 группа 

Общий белок, г/л 77,54±0,18 87,54±2,34* 89,54±1,47* 

Мочевина, ммоль /л 7,77±0,12 7,90±0,14 8,54±0,32* 

Глутамин, мкмоль/л 0,03±0,002 0,02±0,001* 0,02±0,00*2 

Аммиак, мкмоль/л 0,10±0,005 0,12±0,002* 0,11±0,001* 

Орнитин, мкмоль/л 5,62±0,12 6,85±0,13* 6,84±0,12* 

Примечание: достоверность различий относительно контрольных животных: * – р≤0,05 

 

Сравнивая полученные результаты с 

контрольными значениями, установлено, 

что происходит повышение концентрации 

общего белка в крови лабораторных 

животных на 12,9 % (2 группа) и 15,5 % (3 

группа), относительно контроля. 

Уровень мочевины у контрольных 

белых крыс составил 7,77±0,12 моль/л. 

После введения изучаемых соединений 

концентрация мочевины была выше 

контрольных значений у животных 2 и 3 

групп на 1,7 и 9,9 %, соответственно. 

Мочевина – это небольшая 

органическая молекула, содержащая две 

амино (NH2) группы и связанную 

карбамильную (CO) группу. Это главный 

азотистый конечный продукт катаболизма 

белков и аминокислот. Белки сначала 

разлагаются до составляющих 

аминокислот, которые, в свою очередь, 

разлагаются (дезаминируются) с 

образованием токсичного аммиака (NH3) 

[2]. 

Повышенный катаболизм белка и, 

как следствие, повышенный синтез 

мочевины объясняет, по крайней мере, 

частично, повышенное содержание 

мочевины в плазме, которое сопровождает 

состояния, связанные с инфекциями [2]. 

Содержание глутамина, после 

введения изучаемых соединений, в крови у 

животных 2 и 3 группы, понизилось на    

33,3 %, относительно контрольных 

значений (0,03±0,002 мкмоль/л).  

Глутамин является самой 

распространенной и универсальной 

аминокислотой в организме и имеет 

фундаментальное значение для 

промежуточного метаболизма, 

межорганического обмена азота 

посредством транспорта аммиака (NH3) 

между тканями и гомеостаза pH. Почти в 

каждой клетке глутамин можно 

использовать в качестве субстрата для 

синтеза нуклеотидов (пуринов, 

пиримидинов и аминосахаров), 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФН), антиоксидантов и многих 

других биосинтетических путей, 

участвующих в поддержании целостности 

и функции клеток [6]. 

Уровень аммиака в крови повысился 
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у животных 2 группы (+20,0 %) и у 

животных 3 группы (+10,0 %), 

относительно животных 1 группы. Аммиак 

– это вещество содержащее азот, которое 

обычно выводится с мочой. Повышение 

уровня аммиака в крови является 

неблагоприятным признаком, так как это 

чрезмерное накопление аммиака в крови. 

Повышенный уровень аммиака в крови 

возникает, когда почки или печень не 

работают должным образом, позволяя 

продуктам обмена оставаться в кровотоке. 

Аммиак, как и многие другие продукты 

метаболизма в организме, могут быть 

токсичными для клеток [5]. 

Изменение содержания орнитина в 

сыворотке крови под влиянием изучаемых 

соединений наблюдалось у животных 2 и 3 

групп от 21,7 до 21,8 %, относительно 

контрольных животных. Орнитин – один из 

промежуточных метаболитов цикла 

мочевины, который не входит в состав 

природных белков [6]. Скорее, он 

образуется в цитозоле из аргинина и 

должен транспортироваться в 

митохондрии, где он используется в 

качестве субстрата для фермента 

орнитинтранскарбамилазы для 

образования цитруллина. Избыток 

орнитина катаболизируется двумя 

ферментами: орнитин-5-

аминотрансферазой, которая является 

митохондриальным ферментом и 

превращает орнитин в предшественник 

пролина, и орнитиндекарбоксилазой, 

которая находится в цитозоле и превращает 

орнитин в путресцин.  

В таблице 2 представлены 

особенности белкового обмена в организме 

белых крыс, получавших водные растворы 

фуллерена С60 (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели белкового обмена белых крыс, (г/л) 

№ 

п/п 
Показатель 

Контроль 

(1 группа) 
2 группа 3 группа 

1 Общий белок 77,54±0,18 84,24±0,26* 85,35±1,44* 

2 Альбумины  30,75±0,23 34,30±0,55* 35,87±0,84* 

3 

Глобулины  

α-глобулины  19,66±0,20 19,30±0,14 20,00±0,43 

β-глобулины  18,82±0,34 20,83±0,24* 20,14±0,18 

γ-глобулины  8,37±0,08 9,77±0,23* 9,52±0,19* 

Примечание: достоверность различий относительно контрольных животных: * – р≤0,05 

 

Установлено, что концентрация 

общего белка у больных животных 

повысилась на 8,6 % (2 группа) и 10,1 % (3 

группа), по отношению к здоровым 

животным. Другие исследованные 

показатели белкового обмена, также 

изменялись. Так, например, содержание в 

крови альбуминов, как у животных 2 

группы, так и 3 группы повысилось на        

8,6 % (34,30±0,55 г/л) и 10,1 % (35,87±0,84 

г/л), относительно контрольного значения. 

Печень производит все белки, за 

исключением белков, синтезируемых 

иммунной системой (называемых 

гаммаглобулинами или 

иммуноглобулинами). Это достигается 

путем повторной сборки аминокислот в 

белок. Основной белок, вырабатываемый 

печенью, называется альбумином [2]. 

Нормальный альбумин в кровотоке 

важен для многих физиологических 

функций. Одна из этих функций включает 

нормальное поддержание давления 

жидкости в артериях и венах. Когда 

уровень белка падает ниже определенного 

уровня, жидкость из этих сосудов может 

вытекать и скапливаться в брюшной или 

грудной полостях. 

Концентрации глобулина в 

сыворотке включают фракции альфа, бета и 

гамма глобулина на основе 

электрофоретического фракционирования 

белков. Белки острой фазы, комплемент и 

фибриноген мигрируют в альфа- и бета-

фракциях, а иммуноглобулины, мигрируют 

во фракции гамма-глобулина. Их 

содержание у животных второй и третьей 

группы повысилось на 16,7 и 13,7 % 
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соответственно, по сравнению с контролем. 

В то же время концентрация α-глобулинов 

у животных достоверно не изменилась.  

Концентрация β-глобулинов у 

животных второй и третьей групп оказалась 

выше, чем у контрольных животных на 10,7 

и 7 % соответственно. 

Заключение. После введения 

изучаемых соединений мы наблюдали 

изменение показателей белко-азотистого 

обмена, которое выражалось в повышении 

уровня общего белка, мочевины, аммиака и 

мочевины в сыворотке крови белых крыс. 

Однако произошло снижение 

концентрации глутамина. Также 

установлено изменение содержания в 

сыворотке крови альбуминов на 8,6-10,1 % 

и глобулинов на 6-6,5 %. Полученные 

результаты свидетельствуют о 

положительном влиянии растворов 

фуллеренов С60 на организм животных. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОДНОГО РАСТВОРА ФУЛЛЕРЕНА С60 

 

Алексеев А.А., Пудовкин Н.А., Салаутин В.В. 

Резюме 

 

Активное применение фуллерена С60 в ветеринарной медицине оказывает 

положительное влияние на функции гепатоцитов, способствует восстановлению обменных 

процессов в ЖКТ, улучшая метаболические и окислительно-восстановительные процессы в 

организме, снижая воспалительный и фиброзирующий процессы в печени. Целью работы 

явилось изучение белково-азотистого обмена у лабораторных животных под действием 

водных растворов фуллерена С60. Для исследований были сформированы 3 группы белых 

крыс. Установлено, что после введения изучаемых соединений наблюдались изменения 

показателей белко-азотистого обмена, которые выражались в повышении уровня общего 

белка, аммиака и мочевины в сыворотке крови белых крыс. Однако произошло снижение 

концентрации глутамина. Также установлено изменение содержания в сыворотке крови 

альбуминов от 8,6 до 10,1 % и глобулинов от 6 до 6,5 %. Полученные результаты 

свидетельствуют о положительном влиянии растворов фуллеренов С60 на организм животных. 

CHANGES IN PROTEIN-NITROGEN METABOLISM IN LABORATORY ANIMALS UNDER 

THE ACTION OF AN AQUEOUS SOLUTION OF FULLERENE C60 

 

Alekseev A.A., Pudovkin N.A., Salautin V.V. 

Summary 

 

The active use of fullerene C60 in veterinary medicine has a positive effect on the functions of 

hepatocytes, promotes the restoration of metabolic processes in the gastrointestinal tract, improving 

metabolic and redox processes in the body, reducing inflammatory and fibrosing processes in the 

liver. The aim of the work was to change the protein-nitrogen metabolism in laboratory animals under 

the action of an aqueous solution of fullerene C60. For the research, 3 groups of white rats were 

formed. It was found that after the introduction of the studied compounds, we observed changes in 

the parameters of protein-nitrogen metabolism, which were expressed in an increase in the level of 

total protein, urea, ammonia and urea in the blood serum of white rats. However, there was a decrease 

in the concentration of glutamine. The change in the content of albumins in the blood serum by 8.6-

10.1 % and globulins by 6-6.5 % was also found. The results obtained indicate a positive effect of 

C60 fullerene solutions on the animal body. 
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В современных условиях одно из 

приоритетных направлений традиционного 

животноводства – верблюдоводство – 

требует перехода с экстенсивного ведения 

отрасли на интенсивное с 

совершенствованием технологии 

производства отраслевой продукции [3]. 

В засушливых пустынных и 

полупустынных зонах Казахстана, где 

затруднено разведение других видов 

животных молочного направления, 

традиционной и перспективной сферой 

молочного животноводства является 

верблюдоводство [4]. 

Молочное верблюдоводство в 

аридной зоне юго-западной части региона 

имеет возможность до 2021 года занять 

нишу премиум-класса. Брендовая 

продукция: верблюжье молоко и шубат, 

отличаются ценными питательными 

качествами, диетичностью, лечебными 

свойствами, экологичностью и пользуются 

повышенным спросом на внутреннем и 

внешнем рынках [2]. 

В этой связи разработка 

интенсивных технологий производства 

продукции верблюдоводства является 

актуальным направлением научных 

исследований агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан.  

Цель настоящей работы – изучение 

влияния пробиотика «Ветом 3» на 

молочную продуктивность верблюдов.  

Материал и методы исследований. 
Объектом исследований были популяции 

верблюдов в разных зонах продуктивного 

верблюдоводства, разводимые в Арыс-

Туркестанской (к/х «Усенова Н.», 

«Сыздыкбек А.» и к/х «Гулмайра»), 

Приаральской (ТОО «Куландинский» и к/х 

«Корган-НБ»), Прикаспийской (к/х 

«Дастан Ата» и ТОО «Жана-тан»), 

Мангистауской (ТОО «Карагантубек»), 

Прибалхашской (ТООШӘА «Казбек-Бек») 

и Каратау-Мойынкумской (к/х «Багдат» и 

СПК «Каракур») зонах Республики 

Казахстан. 

Комплексная оценка продуктивных 

особенностей верблюдов проводилась 

согласно Инструкции по их бонитировке 

[5].  

Молочную продуктивность дойного 

стада в базовых хозяйствах изучали на 

основании контрольного удоя, определения 

жирности и содержания белка в молоке на 

анализаторе Лактан-3, ежемесячно.  

Формирование опытных и 

контрольных групп проводили по 

общепринятой методике, с соблюдением 

критериев отбора [2].  

Исследованы молочная 

продуктивность верблюдиц пород арвана и 

казахский бактриан за 10, 11 и 12 месяцев 

лактации на фоне использования 

пробиотика «Ветом 3». Результаты 

исследований внедрены в 11 хозяйствах 

юго-западного региона Казахстана. Схема 

проведения производственного опыта 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема исследований по определению оптимальной дозы «Ветом 3» 

 

Для проведения опытов отобраны 

дойные верблюдицы в количестве 30 голов 

породы арвана из к/х «Сыздыкбек А» 

Арыс-Туркестанской зоны, породы 

казахский бактриан из к/х «Багдат» 

Каратау-Мойынкумской зоны. В каждом 

хозяйстве из подобранных животных 

сформированы 6 групп подопытных 

верблюдиц по 5 голов. Препарат 

применялся в комбинации с отрубями два 

раза в сутки (утром и вечером) с 

интервалом 12 часов в течение 10 дней в 

следующей дозировке: 1-я группа – без 

применения «Ветом 3»; 2-я группа – на 1 кг 

живой массы 10 мг; 3-я группа – на 1 кг 

живой массы 20 мг; 4-я группа – на 1 кг 

живой массы 30 мг; 5-я группа – на 1 кг 

живой массы 40 мг; 6-я группа – на 1 кг 

живой массы 50 мг. Смесь готовили перед 

применением. Биометрическую обработку 

цифровых материалов проводили по 

методике Д.А. Баймуканова и др. [1]. 

Результат исследований. 

Результаты использования пробиотика 

представлены в таблице 1.  

Использование пробиотика в 10-12 мес. лактации верблюдиц 

«Ветом 3» 

Два раза в сутки 

Утром Вечером 

Контрольная без применения «Ветом 3» 

1-ая опытная 10 мг на 1 кг живой массы 

2-я опытная 

 
20 мг на 1 кг живой массы 

 

3-я опытная 

4-я опытная 

30 мг на 1 кг живой массы 

 
40 мг на 1 кг живой массы 

 
5-я опытная 

 
50 мг на 1 кг живой массы 

 

Определение эффективности применения препарата в повышении молоч-

ной продуктивности 

Внедрение в 11 хозяйствах юго-западного региона Казахстана 

Г
р
у
п

п
а 

(n
=

5
) 
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Таблица 1 – Результаты использования пробиотика «Ветом 3» на 10-й месяц лактации в 

популяциях дойных верблюдиц (n=5) 

Группа Хозяйство 

Использование пробиотика «Ветом-3» 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
удой молока, кг 

утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

Контрольная 
«Сыздыкбеков А» 2,7 3,1 2,8 3,0 2,7 3,2 2,8 3,1 2,9 3,2 

«Багдат» 1,2 1,3 1,1 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 

1-ая опытная 
«Сыздыкбеков А» 2,6 2,9 2,7 2,9 2,6 3,0 2,7 2,9 2,8 3,0 

«Багдат» 1,0 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,0 1,3 

2-ая опытная 
«Сыздыкбеков А» 2,6 2,8 2,6 2,9 2,7 2,8 2,6 2,9 2,7 3,0 

«Багдат» 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 

3-я опытная 
«Сыздыкбеков А» 3,1 3,3 3,0 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 3,3 

«Багдат» 1,2 1,5 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,5 1,3 1,5 

4-я опытная 
«Сыздыкбеков А» 3,2 3,4 3,1 3,3 3,2 3,5 3,2 3,5 3,3 3,5 

«Багдат» 1,1 1,3 1,2 1,3 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,3 

5-я опытная 
«Сыздыкбеков А» 3,2 3,4 3,2 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 

«Багдат» 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 

Группа Хозяйство 
6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 

удой молока, кг 
утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

Контрольная 
«Сыздыкбеков А» 2,9 3,2 2,8 3,1 2,9 3,2 2,8 3,2 2,9 3,2 

«Багдат» 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 

1-ая опытная 
«Сыздыкбеков А» 2,8 2,9 2,8 3,0 2,7 3,0 2,8 3,0 2,9 3,1 

«Багдат» 1,1 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 

2-ая опытная 
«Сыздыкбеков А» 2,7 2,9 2,8 2,9 2,7 3,0 2,8 3,0 2,8 3,1 

«Багдат» 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 

3-я опытная 
«Сыздыкбеков А» 3,2 3,3 3,3 3,4 3,2 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 

«Багдат» 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 

4-я опытная 
«Сыздыкбеков А» 3,3 3,5 3,3 3,5 3,4 3,5 3,4 3,7 3,4 3,7 

«Багдат» 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,7 

5-я опытная 
«Сыздыкбеков А» 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 

«Багдат» 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 

 

Продуктивность верблюдиц в 

зимний период характеризуется 

снижением абсолютного показателя 

среднесуточного удоя молока с 

одновременным повышением массовой 

доли жира, независимо от породы и зоны 

их разведения. Поэтому нами изучена 

молочная продуктивность верблюдиц на 

фоне использования пробиотика «Ветом 

3», пород арвана в к/х «Сыздыкбеков А» и 

казахский бактриан в к/х «Багдат» за 10 

месяцев лактации. Экспериментально 

установлена эффективная доза пробиотика 

«Ветом 3» – 40 мг на 1 кг живой массы. 

Применение установленной дозы 

пробиотика отразилось повышением 

молочной продуктивности верблюдоматок 

пород арвана и казахский бактриан за 10 

месяцев лактации на 7,1 и 7,6 % по 

сравнению с традиционной технологией, 

принятой в базовых хозяйствах.  

Изучена молочная продуктивность 

верблюдиц пород арвана и казахский 

бактриан с использованием установленной 

дозы «Ветом 3» в 11 и 12 месяцы лактации 

в 11 базовых хозяйствах.  

Установлена эффективность 

использования рекомендуемей дозы 

«Ветом 3» – 40 мг на 1 кг живой массы для 

повышения молочной продуктивности у 

верблюдоматок в 11 и 12 месяцы лактации. 

В сравнительном аспекте проведена оценка 

молочной продуктивности за 3 месяца 

лактации верблюдиц, получавших в первые 

10 дней пробиотик «Ветом 3» в дозе 40 мг 

на 1 кг живой массы, и верблюдиц 

контрольной группы, где пробиотик не 

использовался (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Оценка молочной продуктивности верблюдиц на фоне применения пробиотика 

«Ветом 3» 

Зона Хозяйство 12-й месяц лактации 
Молочная продуктивность  

удой за 
сутки, кг 

жирность 
молока, % 

удой за 3 
месяца, кг 

Монгольский бактриан 

Лесостепная 
базовые хозяйства 
Республики Тыва 

без использования 
 «Ветом 3» 

1,5±0,1 6,1±0,05 135 

с использованием  
«Ветом 3» 

1,9±0,1 6,2±0,03 171 

Сухостепная 
базовые хозяйства 
Республики Тыва 

без использования  
«Ветом 3» 

1,8±0,09 6,2±0,03 162 

с использованием  
«Ветом 3» 

2,3±0,1 6,2±0,02 207 

Арвана 

Арыс-
Туркестанская 

к/х «Усенов Н.» 

без использования 
 «Ветом 3» 

5,7±0,3 4,6±0,04 513 

с использованием  
«Ветом 3» 

6,2±0,2 4,8±0,03 558 

к/х Сыздыкбеков 
А» 

без использования  
«Ветом 3» 

5,9±0,3 4,7±0,02 531 

с использованием 
 «Ветом 3» 

6,5±0,4 4,8±0,03 585 

к/х «Гулмайра» 

без использования 
 «Ветом 3» 

3,7±0,3 4,6±0,04 333 

с использованием  
«Ветом 3» 

4,2±0,2 4,7±0,03 378 

Мангис-тауская 
ТОО 

«Карагантубек» 

без использования  
«Ветом 3» 

3,2±0,1 4,7±0,03 288 

с использованием  
«Ветом 3» 

3,6±0,2 4,8±0,02 324 

Приаральская к/х «Корган-НБ» 

без использования  
«Ветом 3» 

3,4±0,2 4,7±0,03 306 

с использованием  
«Ветом 3» 

3,9±0,3 4,8±0,02 351 

Казахский бактриан 

Приаральская 
ТОО 

«Куландинский» 

без использования  
«Ветом 3» 

2,1±0,1 6,1±0,03 189 

с использованием  
«Ветом 3» 

2,4±0,2 6,2±0,04 216 

Прикаспийская 

ТОО «Жана-Тан» 

без использования  
«Ветом 3» 

2,2±0,1 6,1±0,03 198 

с использованием  
«Ветом 3» 

2,6±0,2 6,2±0,04 234 

ТОО «Дастан 
Ата» 

без использования  
«Ветом 3» 

2,3±0,1 6,1±0,03 207 

с использованием  
«Ветом 3» 

2,6±0,2 6,2±0,04 234 

Каратау-
Мойынкумская 

к/х «Багдат» 

без использования  
«Ветом 3» 

2,0±0,1 6,1±0,03 180 

с использованием  
«Ветом 3» 

2,3±0,2 6,2±0,04 207 

СПК «Каракур» 

без использования  
«Ветом 3» 

2,1±0,1 6,2±0,04 189 

с использованием  
«Ветом 3» 

2,5±0,3 6,3±0,03 225 

Прибал-хашская 
ТОО «ШӘА 
Казбек-Бек» 

без использования  
«Ветом 3» 

1,8±0,09 6,0±0,03 162 

с использованием  
«Ветом 3» 

2,1±0,1 6,2±0,02 189 

 

Заключение. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что 

во всех зонах верблюдоводства в базовых 

хозяйствах молочного направления 

продуктивности использование пробиотика 

«Ветом 3» оказало позитивное вляние на 

молочную продуктивность. При этом в 

опытных группах удой за 3 месяца 

лактации повысился у верблюдиц породы 

арвана от 36 до 54 кг, породы казахский 
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бактриан – от 27 до 36 кг, породы 

монгольский бактриан – от 36 до 45 кг по 

сравнению с контрольными группами, что 

является дополнительным резервом 

производства верблюжьего молока. 
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ПОВЫШЕНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ВЕРБЛЮДОВ 

 

Алибаев Н.Н., Семенов В.Г., Баймуканов А.Б., Монгуш С.Д., Ермаханов М.Н., Абуов Г.С. 

Резюме 

 

Исследована молочная продуктивность верблюдиц пород арвана в к/х «Сыздыкбеков 

А» и казахский бактриан к/х «Багдат» за 10 месяцев лактации на фоне использования 

пробиотика «Ветом 3» и установлена его эффективная доза – 40 мг на 1 кг живой массы. На 

фоне применения указанного пробиотика установлено повышение молочной продуктивности 

за 10 месяцев лактации у врблюдоматок пород арвана и казахский бактриан соответственно на 

7,1 и 7,6 % по сравнению с контрольной группой верблюдоматок, где пробиотик не 

применялся. Результаты исследований указывают на то, что во всех зонах верблюдоводства в 

базовых хозяйствах молочного направления продуктивности использование пробиотика 

оказывает позитивное вляние на молочную продуктивность. При этом в опытных группах 

удой за 3 месяца лактации увеличился у верблюдиц породы арвана с 36 до 54 кг, породы 

казахский бактриан – с 27 до 36 кг, породы монгольский бактриан – с 36 до 45 кг по сравнению 

с контрольными группами, что является дополнительным резервом производства 

верблюжьего молока. 

 

INCREASE OF CAMEL MILK PRODUCTIVITY BIOPOTENTIAL 

 

Alibayev N.N., Semenov V.G., Baimukanov A.B., Mongush S.D., Ermakhanov M.N., Abuov G.S. 

Summary 

 

The milk productivity of arvan camels in Syzdykbekov A and the Kazakh baktrian in Baghdat 

for 10 months of lactation against the background of the use of the probiotic Vet 3 was studied and 

its effective dose was established – 40 mg per 1 kg of live mass. Against the background of using 

said probiotic, an increase in milk productivity for 10 months of lactation was established in dishes 

of arvan breeds and Kazakh bactrian by 7.1 and 7.6 %, respectively, compared to the control group 

of camels where the probiotic was not used. Studies indicate that probiotic use has a certain impact 

on dairy productivity in all camel breeding zones in the basic dairy production areas. At the same 

time, in experimental groups, the weight for 3 months of lactation increased in the arvan breed from 

36 to 54 kg, in the Kazakh bactrian breed – from 27 to 36 kg, in the Mongolian bactrian breed – from 

36 to 45 kg compared to control groups, which is an additional reserve for camel milk production.
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НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ РАБОТЫ В РЫБОВОДСТВЕ 

 

Ананьев И.С. – аспирант 

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: рыбоводство, рыбоводческое предприятие, ветеринарное обслужи-

вание, рабочее время, норма времени 

Keywords: fish farming, fish-breeding enterprise, veterinary services, work time, time norm 

 

Эффективность развития 

рыбоводческих предприятий 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации в первую очередь 

определяется получением 

конкурентоспособной качественной 

экологически чистой и здоровой рыбной 

продукции [9]. 

Построение современной системы 

ветеринарного обслуживания рыбхозов 

невозможно без оценки кадрового состава, 

нормирования труда ветеринарных 

специалистов, научно-обоснованного 

планирования их штатной численности. 

Разработкой норм времени на 

проведение ветеринарных мероприятий 

при обслуживании продуктивных 

животных в разные годы занимались 

Никитин И.Н., Акмуллин А.И., 

Ключникова А.И., Вагазова Г.И., Николаев 

Н.В., Гутовец А.Ю., Махиянов А.Р. и 

другие [1, 2, 3, 4, 6, 7]; мелких домашних 

животных Трофимова Е.Н. [10]; в области 

ветеринарной надзорной деятельности 

Васильев М.Н. [5]. Нормированию труда 

ветеринарных специалистов в рыбоводстве 

исследователями внимание практически не 

уделено. Этим обусловлена актуальность 

наших научных исследований в сфере 

нормирования труда ветеринарных 

специалистов, обслуживающих 

рыбоводческие предприятия. 

Материал и методы исследований. 

Изучение затрат рабочего времени 

ветеринарных специалистов проводилось в 

условиях рыбоводческих предприятий: 

ООО «Кайбицкий рыбхоз» Кайбицкого 

района Республики Татарстан и ООО 

«Племенное рыбоводное хозяйство 

«Карамышевское» Козловского района 

Чувашской Республики. При проведении 

исследований руководствовались 

Рекомендациями по нормированию труда 

ветеринарных специалистов, одобренными 

научно-техническим советом Минсельхоза 

России 26 декабря 2014 г. [8]. Результаты 

исследований получены путем фотографии 

рабочего дня и фотохронометражных 

наблюдений за трудовыми процессами при 

выполнении ветеринарных работ в 

условиях рыбхозов. 

Результат исследований. Учитывая 

особенности рыбоводческой отрасли: 

различные системы содержания рыбы, 

нахождение объектов труда в водной среде, 

их подвижность, сезонность работ, способы 

обработки и транспортировки рыбной 

продукции, технологическую и 

биологическую регламентацию трудовых 

процессов, территориальную 

обособленность рабочих мест 

специалистов, были разработаны нормы 

времени на выполнение отдельных видов 

ветеринарных мероприятий в условиях 

рыбхозов. 

Результаты изучения затрат 

рабочего времени на определение средней 

массы подращённой молоди в контрольной 

партии, проводимой с целью установления 

физиологического состояния мальков и 

интенсивности их роста, представлены в 

таблице 1. 

По результатам изучения затрат 

рабочего времени на выполнение трудовых 

процессов при определении средней массы 

подращённой молоди в контрольной 

партии установлена норма времени – 5,4 

мин., ошибка средней арифметической 
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составляет ± 0,27 мин. В структуре затрат 

рабочего времени ветеринарного 

специалиста подготовка весов к работе 

занимает 13 %, взятие банки с мальками – 

5,5 %, перенос их на капроновое сито – 9,3 

%, подсушка на фильтровальной бумаге – 

24,1 %, помещение пинцетом на чашку 

весов – 18,5 %, пересчёт – 16,7 %, снятие с 

весов – 3,7 %, запись результатов 

взвешивания мальков – 9,1 % рабочего 

времени. 

 

Таблица 1 – Результаты изучения затрат рабочего времени на определение средней массы 

подращённой молоди в контрольной партии 

Трудовые действия (приемы) 
Затраты рабочего времени ве-

теринарного работника, мин. 

Подготовка весов к работе 0,7 

Взятие банки с мальками 0,3 

Перенос их на капроновое сито 0,5 

Подсушка на фильтровальной бумаге 1,3 

Помещение пинцетом на чашку весов 1,0 

Пересчёт 0,9 

Снятие с весов 0,2 

Запись результатов взвешивания мальков 0,5 

Всего: 5,4±0,27 

 

Результаты изучения затрат 

рабочего времени на вылов годовиков и 

двухгодовиков из приспущенного пруда с 

погрузкой на транспорт вручную, 

проводимый с целью дальнейшего 

взвешивания и возможности проведения 

противоэпизоотических обработок рыбы, 

представлены в таблице 2. 

При вылове годовиков и 

двухгодовиков из приспущенного пруда с 

погрузкой на транспорт вручную 

затрачивается 13,8±0,6 мин. В структуре 

затрат рабочего времени ветеринарного 

работника перепуск рыбы в рыбосборную 

канаву занимает 25,4 %, концентрация 

рыбы в рыбосборной канаве бреднем – 

31,2%, закрепление бредня у погрузочной 

площадки – 10,9 %, погрузка рыбы 

вручную в емкости – 16,7 %, перенос на 

погрузочную площадку – 7,2 %, погрузка на 

живорыбный транспорт – 8,7 % рабочего 

времени. 

Результаты изучения затрат 

рабочего времени на проведение 

диагностического вскрытия рыбы с целью 

выявления признаков поражения 

инфекциями и инвазиями, представлены в 

таблице 3. По результатам изучения затрат 

рабочего времени при проведении 

диагностического вскрытия рыбы 

установлена норма времени в размере 

47,6±0,82 мин. Визуальная оценка рыбы в 

пруду занимает 15,8 %, отлов рыбы из 

пруда – 39,3 %, подготовка к вскрытию – 

4,8 %, усыпление рыбы – 2,1 %, соскоб 

слизи с поверхности рыбы – 4,6 %, 

микроскопия соскоба слизи – 3,6 %, 

отделение жабр и внешний осмотр – 5,9 %, 

микроскопия жабр – 3,2 %, отделение 

внутренних органов и их внешний осмотр – 

7,6 %, микроскопия внутренних органов –   

6 %, очистка, помещение на стерилизацию 

инструментов и уборка биоотходов в 

заморозку – 7,1 % рабочего времени. 

Результаты изучения затрат рабочего 

времени на внесение с берега хлорной 

извести в виде раствора в пруд 

представлены в таблице 4. Установлено, 

что на внесение 100 л раствора хлорной 

извести в пруд с берега ветеринарный 

работник затрачивает 141,0 мин., ошибка 

средней арифметической составляет ± 0,75 

мин. В структуре затрат рабочего времени 

ветеринарного работника наибольший 

удельный вес занимает разливка раствора 

ведрами по откосам пруда – 82,3 %. На 

открытие бочки с хлорной известью 

затрачивается 2 %, засыпку хлорной 

извести в ванну – 2,3 %, заливку водой –    

5,3 %, перемешивание раствора – 4,6 %, 
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переходы до 100 метров –3,5 % рабочего 

времени ветеринарного работника.  

Результаты изучения затрат 

рабочего времени на санитарно-

профилактическую обработку молоди 

рыбы в антипаразитарных ваннах 

представлены в таблице 5.

 

Таблица 2 – Результаты изучения затрат рабочего времени на вылов годовиков и двухгодови-

ков из приспущенного пруда с погрузкой на транспорт вручную 

Трудовые действия (приемы) 

Затраты рабочего времени  

ветеринарного работника на 

1000 рыб, мин. 

Перепуск рыбы в рыбосборную канаву 3,5 

Концентрация рыбы в рыбосборной канаве бреднем 4,3 

Закрепление бредня у погрузочной площадки 1,5 

Погрузка рыбы вручную в емкости 2,3 

Перенос на погрузочную площадку 1,0 

Погрузка на живорыбный транспорт 1,2 

Всего 13,8±0,6 

 

Таблица 3 – Результаты изучения затрат рабочего времени на проведение диагностического 

вскрытия рыбы 

Трудовые действия (приемы) 
Затраты рабочего времени 

ветеринарного работника, мин. 

Визуальная оценка рыбы в пруду 7,5 

Отлов рыбы из пруда 18,7 

Подготовка к вскрытию 2,3 

Усыпление рыбы 1,0 

Соскоб слизи с поверхности рыбы 2,2 

Микроскопия соскоба слизи 1,7 

Отделение жабр и внешний осмотр 2,8 

Микроскопия жабр 1,5 

Отделение внутренних органов и их внешний осмотр 3,6 

Микроскопия внутренних органов 2,9 

Очистка, помещения на стерилизацию инструментов и 

уборку биоотходов в заморозку 

3,4 

Всего 47,6±0,82 

 

Таблица 4 – Результаты изучения затрат рабочего времени на внесение с берега хлорной изве-

сти в виде раствора в пруд  

Трудовые действия (приемы) 

Затраты рабочего времени ветеринар-

ного работника на внесение  

100 л рабочего раствора, мин. 

Открытие бочки с хлорной известью 2,8 

Засыпка хлорной извести в ванну 3,2 

Заливка водой 7,5 

Перемешивание раствора 6,5 

Переходы до 100 м 5,0 

Разливка раствора ведрами по откосам пруда 116,0 

Всего 141,0±0,75 
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Таблица 5 – Результаты изучения затрат рабочего времени на санитарно-профилактическую 

обработку сеголеток и годовиков аммиачным раствором в антипаразитарных ваннах 

Трудовые действия (приемы) 

Затраты рабочего времени вете-

ринарного работника на 1000 

рыб, мин. 

Наполнение ванны водой 1,9 

Приготовление в ванне аммиачного раствора 1,5 

Помещение выловленной рыбы в раствор 0,5 

Выдержка рыбы в растворе 2,7 

Выемка рыбы из ванны 0,4 

Перенос рыбы и выпуск в пруд 0,6 

Всего 7,6±0,3 

 

При санитарно-профилактической 

обработке сеголеток и годовиков аммиач-

ным раствором в антипаразитарных ваннах 

работник затрачивает 7,6±0,3 мин. В струк-

туре затрат рабочего времени ветеринар-

ного работника наполнение ванны водой 

занимает 25 %, приготовление в ванне ам-

миачного раствора – 19,7 %, помещение вы-

ловленной рыбы в раствор – 6,6 %, вы-

держка рыбы в растворе – 35,5 %, выемка 

рыбы из ванны – 5,3 %, перенос рыбы и вы-

пуск в пруд – 7,9 % рабочего времени. 

Заключение. Результатом наших 

научных исследований стала разработка 45 

норм времени на работы, выполняемые ве-

теринарными специалистами в условиях 

рыбоводческих хозяйств. Они рекоменду-

ются к использованию для расчета научно-

обоснованных тарифов (расценок) при осу-

ществлении обслуживания рыбоводческих 

предприятий сторонними государствен-

ными или частными ветеринарными учре-

ждениями, а также при планировании 

штата ветеринарных работников самих 

рыбхозов.  
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НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ РАБОТЫ В РЫБОВОДСТВЕ 

 

Ананьев И.С. 

Резюме 

 

Построение современной системы ветеринарного обслуживания рыбхозов невозможно 

без оценки кадрового состава, нормирования труда ветеринарных специалистов, научно-обос-

нованного планирования их штатной численности. Нами разработаны 45 норм времени на ве-

теринарные работы, проводимые в условиях рыбоводческих хозяйств, в том числе на опреде-

ление средней массы подрощенной молоди в контрольной партии, вылов годовиков и двухго-

довиков из приспущенного пруда с погрузкой на транспорт вручную, проведение диагности-

ческого вскрытия рыбы, внесение хлорной извести в виде раствора в пруд с берега, санитарно-

профилактическую обработку аммиачным раствором сеголеток и годовиков в антипаразитар-

ных ваннах и др. Они рекомендуются к использованию для расчета научно-обоснованных рас-

ценок при осуществлении обслуживания рыбоводческих предприятий сторонними государ-

ственными или частными ветеринарными учреждениями, а также при планировании штатной 

численности ветеринарных работников самих хозяйств. 

 

TIME LIMITS FOR VETERINARY WORK IN FISH FARMING 

 

Ananev I.S. 

Summary 

 

Building a modern system of veterinary services for fish farms is impossible without evaluat-

ing the personnel, rationing the work of veterinary specialists, and scientifically-based planning of 

their staffing levels. We have developed 45 time standards for veterinary work carried out in the 

conditions of fish farms, including determining the average weight of undergrown juveniles in the 

control batch, catching yearlings and two-year-olds from a half-lowered pond with manual loading 

on transport, conducting diagnostic autopsy of fish, applying bleach in the form of a solution to the 

pond from the shore, sanitary and preventive treatment with ammonia solution of yearlings and year-

lings in antiparasitic baths, etc. They are recommended for use in the calculation of scientifically-

based prices when servicing fish farming enterprises by third-party public or private veterinary insti-

tutions, as well as when planning the number of veterinary staff on the farms themselves. 
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Птицеводство является самой 

быстрорастущей областью сельского 

хозяйства, в том числе животноводства. 

Продукция птицеводства: мясо птицы и 

яйца являются высококачественными 

пищевыми продуктами. Эта область 

обладает низкой себестоимостью и 

высокой рентабельностью. В настоящее 

время из всех производимых в мире        

272,5 млн. тонн мяса животных более 80 

миллионов тонн составляет мясо птицы [2]. 

В нашей стране, наряду с промышленными 

птицефабриками, для обеспечения 

потребностей населения в мясе птиц и 

яйцах созданы мелкие фермерские и 

семейные хозяйства. Хотя промышленные 

птицефабрики построены с применением 

инновационных технологий и отвечают 

всем требованиям к ним, небольшие 

фермерские и семейные хозяйства не 

соответствуют требованиям ветеринарной 

санитарии и биобезопасности [1].  

Существуют различные причины, 

препятствующие развитию птицеводческих 

хозяйств и увеличению их производства. 

Основными и наиболее опасными из этих 

причин являются инвазионные и 

инфекционные заболевания, возникающие 

в хозяйствах. В настоящее время 

паразитарные заболевания, особенно 

гельминтозы, имеют широкое 

распространение в семейных 

птицеводческих хозяйствах и основной 

причиной этому служит содержание птиц 

на выгульных площадках и 

неблагополучных местах. Высокий 

биологический потенциал гельминтов, 

соответствующая температура и влажность 

воздуха способствуют развитию 

возбудителей паразитов во внешней среде 

[3, 4, 10]. 

По географическим и 

климатическим поясам территория 

республики подразделяется на горную, 

предгорную и низменную зоны с 

различными температурными условиями. 

Территории, обладающие различными 

климатическими условиями, оказывают 

определенное влияние на распространение 

гельминтов, что не обходится без 

последствий в зонах при заражении 

домашних кур различными видами инвазии 

в моно- и ассоциативных формах. С целью 

изучения распространения гельминтов и 

интенсивности инвазий в климатических 

зонах проведены исследования птиц по 

трем возрастным группам. 

С целью изучения степени 

зараженности домашних кур 

гельминтозами и интенсивности инвазий в 

частных птицеводческих хозяйствах в 

горном – Хызы, в предгорном – Хачмаз и в 

низменном Саатлинском районах 

республики проведены гельминто- 

копрологические исследования с учетом 

содержания и разведения птиц в 

хозяйствах, проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий против 

гельминтозов, изучение 

распространенности и интенсивности 
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инвазий в зависимости от возрастных групп 

птиц и от ряда абиотических факторов 

территорий. 

Целью наших исследований стало 

своевременное выявление гельминтозов в 

частных птицеводческих хозяйствах, 

проведение и разработка мер борьбы для 

предотвращения причиняемого ущерба.  

Материал и методы исследований. 

В исследованиях, проведенных в 2015-2016 

годах, изучалась степень экстенсивности и 

интенсивности инвазиями птиц различных 

возрастных групп, содержащихся в 

частных птицеводческих хозяйствах 

горных, предгорных и низменных зон 

Хызынского, Хачмазского и Саатлинского 

районов республики Азербайджан. В 

результате копрологических исследований 

различных возрастных групп птиц по 

методу Фюллборна в различных 

климатических зонах региона в каловых 

массах выявлялись возбудители нематод, 

членники райетинс, повторной промывкой 

и оседанием по общепринятым методикам 

исследований [6, 8].  

Для выяснения интенсивности 

инвазий у птиц использован методы 

неполного гельминтологического 

вскрытия, а для определения вида и рода 

гельминтов использовался метод               

К.М. Рыжкова, А.Н. Чертковой [5]. Научно-

исследовательские работы выполнены в 

паразитологическом отделе ветеринарного 

научно–исследовательского института.  

Результат исследований. В 

проведенных гельминтологических 

исследованиях изучена степень 

распространения гельминтозов среди 

домашних кур, относящихся к разным 

возрастным группам, разводимым в 

частных хозяйствах Хызынского, 

Хачмазского и Саатлинского районов. В 

хозяйствах, где проводились исследования, 

птиц разводили в открытых стойловых 

условиях и на выгульных площадках. В 

птичниках настил имея толщину 5-10 см и 

убирался через каждые 2-3 месяца, таким 

образом создавались благоприятные 

условия для развития яиц гельминтов. На 

этих участках меры дезинвазии не 

применялись. В семейных хозяйствах, где 

проводились исследования, в среднем 

разводили 45-300 голов птиц.  

 

 

Таблица 1 – Заражение домашних кур гельминтами (на основе копрологических 

исследований) 

Во время исследовательских работ в 

Хызынском (горном) районе из 12, 

Хачмазском (предгорном) районе из 14, 

Саатлинском (низменном) районе из 13 

семейных хозяйств взяты образцы и 

проводились исследования. В Хызынском 

районе, расположенном на горной 

территории, у птиц 2,5-4-х месячного 

Возраст птиц в 

месяцах 

В
се

го
 г

о
-

л
о
в
 Заражены 

A.galli H.gallinarum R.tetragona S.trachea C.obsignata 

n % n % n % n % n % 

Хызынский район (горный) 

2,5-4 240 67 27,9 54 22,5 39 16,2 47 19,5 - - 

5-7 210 61 29,0 36 17,1 26 12,4 35 16,6 - - 

Старше 7 185 34 18,3 29 15,7 17 9,1 28 15,1 - - 

В среднем 635 162 25,0 119 18,4 82 12,5 110 17,0 - - 

Хачмазский район (предгорный) 

3-4 175 109 62,3 89 50,8 64 36,6 51 29,1 31 17,7 

5-7 280 146 52,1 117 41,8 96 34,3 79 28,2 48 17,1 

Старше 7 245 121 49,3 98 40,0 73 29,8 52 21,2 39 15,9 

В среднем 700 376 54,6 304 44,2 233 33,6 182 26,2 118 16,9 

Саатлинский район (низменны) 

4-6 156 54 36,7 61 42,9 29 18,6 35 22,4 13 8,3 

7-8 265 73 27,5 95 35,8 57 21,6 52 19,6 19 7,2 

Старше 7 167 36 23,1 75 44,9 26 15,5 - - - -- 

В среднем 588 163 29,1 231 41,2 112 18,5 87 14,0 32 5,2 
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возраста взято 240, у 5-7-месячного 

возрастА - 210, у взрослых – 185; в 

Хачмазском районе, находящемся в 

предгорной территории, у птиц 3-4-х 

месячного возраста - 175, 5-7-месячного 

возраста - 280, у взрослых – 245; в 

Саатлинском районе, находящемся в 

низменной территории, у птиц 4-6-

месячного возраста - 156, 7-8-месячного 

возраста - 265, из взрослой группы 167 

образцов кала и проведены 

копрологические исследования (Таблица 

1). 

На основе анализа результатов 

исследований, проведенных в семейных 

хозяйствах Хызынского района, 

обнаружены заражения у 2,5-4-х месячных 

кур аскаридами 27,9 %, гетеракисами 

22,5 %, райетинами 16,2 %, сингамусам 

19,5 %; у 5-7-месячных аскаридами 29,0 %, 

гетеракисами 17,1 %, райетинами 12,4 %, 

сингамусами 16,6 %; у взрослых (старше 7 

мес.) – аскаридами 18,3 %, гетеракисами 

15,7 %, райетинами 9,1 %, сингамусами 

15,1 %. В исследованиях, проведенных в 

частных хозяйствах в предгорном 

Хачмазском районе, у птиц обнаружены 

заражения инвазиями: у 3-4-х месячных 

аскаридами 62,3 %, гетеракисами 50,8 %, 

райетинами 36,6 %, сингамусами 29,1 %, 

капилляриями 17,7 %; у 5-7-месячных 

аскаридами 52,1 %, гетеракисами 41,8 %, 

райетинами 34,3 %, сингамусами 28,2 %, 

капилляриями 17,1 %; у взрослых – 

аскаридами 49,3 %, гетеракисами 40,0 %, 

райетинами 29,8 %, сингамусами 21,2 % и  

капилляриями 15,9 %.  

В исследованиях, проведенных в 

хозяйствах низменного Саатлинского 

района, несмотря на наличие заражения 

птиц, у 4-6-месячного возраста аскаридами 

36,7 %, гетеракисами 42,9 %, райлиетинами 

18,6 %, сингамусамиa 22,4 %, 

капилляриями 8,3 %; у 7-8-месячных 

аскаридами 27,5 %, гетеракисами 35,8 %, 

райетинами 21,6 %, сингамусами 19,6 %, 

капилляриями 7,2 %, у взрослых-

аскаридами 23,1 %, гетеракисами 44,9 %, 

райетинами 15,5 %, возбудители 

сингамусов и капилляриев не выявлены. 

В районах, где нами проведены 

исследования, внесена полная ясность об 

экстенсивности заражения домашних кур: 

Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, 

Raillietina tetragona,Singamus trachea и 

Capillariaobsignata. Для полного 

подтверждения наличия паразитов, 

обнаруженных в Хызынском, Хачмазском 

и Саатлинском районах, в результате 

копрологических исследований, в тех 

хозяйствах, птицы, погибшие и забитые по 

разным причинам, были подвергнуты 

гельминтологическому вскрытию (Таблица 

2). 

 

Таблица 2 – Интенсивность заражения домашних кур гельминтами (на основе гельминтологи-

ческих вскрытий) 

Возрастная группа 

птиц (месяц) 

n вскры-

тых 

птиц 

(голов) 

A.galli H.gallinarum R.tetragona S.trachea C.obsignata  

ЭИ   

(%) 

ИИ  

(экз.) 

ЭИ  

(%) 

ИИ  

(экз.) 

ЭИ  

(%) 

ИИ  

(экз.) 

ЭИ 

(%) 

ИИ  

(экз.) 

ЭИ  

(%) 

ИИ  

(экз.) 

Хызынский район (горный) 

2,5-4 40 27,5 2-6 20,0 3-9 17,5 2-4 15 2-7 - - 

5-7 30 23,3 1-28 23,3 1-12 13,3 1-5 16,6 2-4 - - 

Старше 7 25 20,0 1-14 8,0 1-14 8,0 2-2 12,0 3-6 - - 

В среднем 95 23,6 1-28 17,1 1-14 12,9 1-5 14,5 2-7 - - 

Хачмазский район (предгорный) 

3-4 197 53,5 1-19 44,6 1-30 28,4 1-14 22,8 3-17 28,4 1-13 

5-7 160 43,1 3-20 33,7 2-23 23,7 2-8 19,3 1-19 23,7 2-9 

Старше 7 136 35,2 1-36 27,2 2-16 22,8 1-7 16,9 1-7 22,8 1-12 

В среднем 493 43,8 1-36 35,1 1-30 24,9 1-14 19,6 1-19 24,9 1-13 

Саатлинский район (низменный) 

4-6 128 32,8 1-15 37,5 3-11 17,2 1-4 19,5 1-4 7,8 3-5 

7-8 102 26,4 2-17 33,3 1-14 20,5 2-3 18,6 3-9 6,8 1-6 

Старше 7 89 19,2 3-22 40,1 2-13 14,7 2-5 - - - - 

В среднем 319 26,1 1-22 37,8 1-14 17,4 1-5 12,7 1-9 4,9 1-6 
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Как видно из таблицы 2, в частных 

хозяйствах Хызынского района проведены 

исследования по вскрытию птиц 2,5-4-х 

месячного возраста и экстенсивность 

аскаридной инвазии составила – 27,5 %, 

при ИИ 2-6, ЭИ гетеракиса – 20,0 %, ИИ 3-

9, ЭИ райлиетина – 17,5 %, ИИ 2-4, ЭИ 

сингамуса – 15,0 %, ИИ 2-7, у 5-7 месячных 

ЭИ аскаридами – 23,3 %, ИИ 1-28, ЭИ 

гетеракисами – 23,3 %, ИИ 1-12, ЭИ 

райлиетинами 13, 3, ИИ 1-5, ЭИ 

сингамусами –16,6 %, ИИ 2-4, у взрослых 

птиц ЭИ аскаридами – 20,0 %, ИИ 1-14, ЭИ 

гетеракисами – 8,0 %, ИИ 1-14, ЭИ 

райлиетинами – 8,0 %, ИИ 2-2, ЭИ 

сингамусами – 12,0 %, ИИ 3-6 экземпляров.  

В исследованиях, проведенных в 

хозяйствах Хызынского района по 

возрастным группам, установлено, что 

экстенсивность инвазии у 2,5-4-х месячных 

птиц аскаридиями, райетинами, 

гетеракисами и сингамусоами; у 5-7-

месячных сингамусами и райетинами; у 

2,5-4-месячных, аскаридиями, райетинами; 

у 7-8-месячных и у взрослых птиц 

гетеракисами достигает высшей степени. 

По Хачмазскому району у 3-4-х месячных 

ЭИ аскаридами составляет 53,5 %, при ИИ 

1-19, гетеракисами ЭИ 44,6 %, при ИИ 1-30, 

райлиетинами ЭИ 28,4 %, при ИИ 1-14, 

сингамусами ЭИ 22,8 %, при ИИ 3-17, 

капилляриями ЭИ 28,4 %, при ИИ 1-13, у 5-

7-месячных аскаридами ЭИ 43,1 %, при ИИ 

3-20, гетеракисами ЭИ 33,7 %, при ИИ 2-23, 

райлиетинами ЭИ 23,7 %, при ИИ 2-8, 

сингамусами ЭИ 19,3 %, при ИИ 1-19, 

капилляриями ЭИ 23,7 %, при ИИ 2-9, у 

возрастной группы аскаридами ЭИ 35,2 %, 

при ИИ 1-36, гетеракисами ЭИ 27,2 %, при 

ИИ 2-16, райлиетинами ЭИ 22,8 %, при ИИ 

1-7, сингамусами ЭИ 16,9 %, при ИИ 1-7, 

капилляриями ЭИ 22,8 %, при ИИ 1-12 

экземпляров. 

Из результатов, полученных при 

гельминтологических вскрытиях в 

птицеводческих хозяйствах, можно прийти 

к такому выводу, что экстенсивность и 

интенсивность выявленных паразитов 

составляет: у 3-4-х месячных H.gallinarum, 

R.tetragona, C.obsignata, у 5-7-месячных 

S.trachea, а у взрослых A.galli. 

Несмотря на то, что в частных 

хозяйствах Саатлинского района у 4-6-

месячных птиц зараженность аскаридами 

составляет ЭИ 32,8 %, ИИ 1-15, 

гетеракисами ЭИ 37,5 %, при ИИ 3-11, 

райлиетинами ЭИ 17,2 %, при ИИ 1-4, 

смнгамусами ЭИ 19,5 при ИИ 1-4, 

капилляриями ЭИ 7,8 %, при ИИ 3-5, у 7-8-

месячных- аскаридами ЭИ 26,4 %, при ИИ 

2-17, гетеракисами ЭИ 33,3 %, при ИИ 1-14, 

райлиетинами ЭИ 20,5, при ИИ 2-3, 

сингамусами ЭИ 18,6 при ИИ 3-9, 

капилляриями ЭИ 6,8 при ИИ 1-6 , у 

взрослых групп-аскаридами ЭИ 19,2 %, при 

ИИ 3-22, гетеракисами ЭИ 40,1 %, при ИИ 

2-13, райлиетинамиЭИ 14,7 %, при ИИ 2-5 

экземпляров, сингамусы и капиллярии не 

выявлены. 

На основе исследований, 

проведенных при вскрытиях, установлена 

зараженность 4-6-месячных птиц - A.galli, 

S.trachea,C.obsignata, у 7-8-месячных с 

R.tetragona, взрослых  птиц H.gallinarum,7-

8-месячных H.gallinarum, S.trachea, 

C.obsignata, взрослых птиц - A.galli, 

R.tetragona.  

Заключение. В результате 

гельминтологических вскрытий и 

копрологических исследований, 

проведенных у разных возрастных групп 

птиц, содержащихся в частных хозяйствах 

горных, предгорных и низменных зон, 

выявлены гельминты: A.galli, H.gallinarum, 

R.tetragona, S.trachea, C.obsignata, причем, 

экстенсивность инвазии у птиц 3-4-

месячного возраста, выращиваемых в 

семейных хозяйствах Хачмазского района, 

выше по сравнению с другими 

экспериментальными группами. Из 

выявленных инвазиий интенсивность 

H.gallinarum, R.tetragona, C.obsignataу 3-4-х 

месячных, S.tracheaу 5-7-месячных, а 

A.galliу у взрослых птиц более интенсивна. 

Низкая степень экстенсивности и 

интенсивности заражения гельминтами 

домашних кур зафиксирована в хозяйствах, 

находящихся в горной (Хызынский район), 

средняя - в низменной (Саатлинский 

район), а высокая степень в предгорной 

(Хачмазский район) зоне. Причиной этому 

является низкая температура и высокая 

относительная влажность в горных 

районах, теплый воздух и низкая 



25 

 

относительная влажность в низменных 

районах, а в предгорных районах 

температура воздуха и относительная 

влажность находятся в пределах нормы для 

развития яиц гельминтов в окружающей 

среде. Таким образом, для получения 

высококачественного мяса птицы и яиц 

необходимо принимать своевременные 

меры борьбы с паразитами [7, 9]. 
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СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ ДОМАШНИХ КУР ГЕЛЬМИНТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Байрамов С.Ю. оглы, Гасанов А.С., Андриянова К.В. 

Резюме 

 

В результате исследований, проведенных в 2014-2015 годых, была изучена степень 

экстенсивности и интенсивности заражения птиц местных пород различными видами 

гельминтов по трем возрастным группам, разводимых на напольном и свободно-выгульном 

содержании в семейных хозяйствах горных (Хызынский район), предгорных (Хачмазский 

район) и низменных (Саатлинский район) территориях Азербайджана. По трем указанным 

климатическим зонам наиболее интенсивное заражение выявлено в предгорной зоне: у птиц 

3-4 месячных возрастных групп зараженность A.galli – ЭИ 62,3 %; H.gallinarum – ЭИ 50,8 % 

при ИИ 1-30; R.tetragona – ЭИ 36,6 % при ИИ 1-14; S.trachea ЭИ 29,1 %; C.obsignata ЭИ 17,7 % 

при ИИ 1-13, у птиц 5-7-месячных возрастов Sinqamusс ИИ 1-19, у взрослых птиц Askaridia с 

ИИ 1-36. Низкая степень экстенсивности и интенсивности инвазии птиц зарегистрирована в 

горной зоне, а средняя - в низменной зоне, чему способствует пониженная температура и 

высокая относительная влажность воздуха в горной зоне, высокая температура воздуха и 

низкая относительная влажность в низменной зоне. В предгорной зоне соответствующие 

температурные условия и относительная влажность благоприятны для развития яиц 

гельминтов во внешней среде.  

 

RATE OF INFECTION OF DOMESTIC CHICKENS WITH HELMINTHS IN DIFFERENT 

CLIMATIC ZONES OF AZERBAIJAN 

 

Bayramov S.Y. oghlu, Gasanov A.S., Andriyanova K.V. 

Summary 

 

Within the framework of these studies during 2014-2015, the levels of extensiveness and 

intensity of infection by various types of helminths were studied for three age groups of chickens 

from local breeds, reared in outdoor stabling conditions and walking areas of family poultry farms in 

mountainous (Khizi district), foothill (Khachmaz district) and lowland (Saatly district) territories. In 

studies carried out in these three climatic zones, intense infection of birds with helminths at 3-4 

months of age, making uo withA.galli EI 62.3, H. gallinarum EI 50.8, II 1-30, R.tetragona IE 36, 6, 

1-14, S.trachea EI 29.1, C.obsignata EI 17.7 %, II 1-13, in 5-7 months of age Sinqamus II 1-19, in 

adults Askaridia II 1-36, were recorded in foothill areas. A low level of extensiveness and intensity 

of invasion of infected birds was found in lowland areas, and a medium level in foothill areas. One 

of the main reasons for this is low temperature and high relative humidity in mountainous areas, high 

air temperature and low relative humidity in low-lying areas and a suitable air temperature and 

relative humidity in foothill areas for the development of helminth eggs in the external environment. 
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АСОЦИАЛЬНЫЕ СОБАКИ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРЕСС-

ФАКТОРОВ ПРИ ВЕТЕРИНАРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ 

 

Бутова А.А. – аспирант 
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Деятельность приютов для 

животных невозможна без 

соответствующего ветеринарного 

обслуживания, обеспечивающего 

проведение обязательных 

противоэпизоотических мероприятий, 

лечение больных животных, стерилизацию 

(кастрацию), а также социализацию 

безнадзорных животных с целью 

возможной их передачи новым владельцам 

[1, 2]. Последнему аспекту приютами 

уделяется мало внимания, данный вопрос 

достаточно плохо освещен и в доступной 

отечественной литературе, наряду с 

большим количеством публикаций по 

вопросам организации ветеринарного 

обслуживания сельскохозяйственных и 

мелких домашних животных [4, 5, 6, 11], 

деятельности государственных 

ветеринарных учреждений [7, 8]. 

Целью исследований явилось 

изучение вопросов социализации и 

снижения влияния стресс-факторов при 

ветеринарных манипуляциях у собак, 

содержащихся в приютах для безнадзорных 

животных. 

Материал и методы исследований. 

Работа выполнялась на базе кафедры 

организации ветеринарного дела ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени                    

Н.Э. Баумана», приютов для животных 

города Казани (приют бездомных собак в 

поселке Столбище, «Кот и Пес», 

«ЗооЗабота») с использованием 

литературных данных и абстрактно-

логического метода исследований. 

Результат исследований. 

Социализация – это освоение собакой 

новой информации, адаптация к 

окружающему миру. Научить собаку 

ладить с окружающей ее обстановкой 

задача довольно сложная, особенно если 

речь идет о безнадзорном животном, 

живущем в приюте. Чаще всего, такие 

животные, а в частности собаки, имеют 

негативный опыт общения с человеком и 

другими животными.  

Собак, выросших вне дома, условно, 

можно поделить на две группы. «Дички» – 

собаки, выросшие без любви и заботы 

человека, люди им не нужны для 

выживания, человек представляется для 

них только, как опасность, у них развит 

«опыт одиночества», что демонстрируется 

их способностью выживать самим без 

участия человека. Вторая группа – 

выживающие за счет людей, человек у 

таких животных ассоциируется с едой, 

игрой и помощью, соответственно не несет 

какой-либо угрозы. 

Травматический опыт есть у каждой 

собаки, как психический, так и физический. 

Поэтому работу с каждой особью 

необходимо подбирать индивидуально и 

работать аккуратно, так как любое 

неправильное движение может навредить 

или даже нанести психическую травму 

животному [3]. 

Жизненный период собаки условно 

подразделяют на 8 этапов:  

Первые 3 недели – щенки начинают 

видеть и слышать, стоять, начинают 

получать понятие об окружающем мире. 

3-4 недели – щенки продолжают 

познавать окружающую их территорию. 
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Они отползают от матери, резвятся, 

приобретая поведенческие навыки. 

1-4 месяца – собаки становятся 

вполне самостоятельными, они 

дружелюбны, любопытны и у них почти 

отсутствует понятие «чужой», если речь 

идет о психически здоровом щенке.  

4-6 месяцев – активное проявление 

черт индивидуальности, формирование 

собственных привычек, реакций на 

окружающий мир.  

6 месяцев – завершающий этап 

социализации щенка – молодая собака 

взрослеет и уже может отличить «своих» от 

«чужих», оценить уровень опасности.  

1-3 года – почти сформированная 

собака как физиологически, так и 

психически.  

3-8 лет – взрослая собака, сущность 

собаки определена, сформированы 

привычки и ее программа выживания.  

8-12 лет – старческий возраст, 

собака менее энергичная, пуглива, 

специфически реагирует на раздражители.  

Чаще всего социализация в приютах 

необходима взрослым собакам – от года и 

старше. Щенков, как правило, разбирают 

сразу, им легче найти дом и семью, к 

взрослым животным интерес у людей 

гораздо меньше.  

Процесс социализации собаки в 

человеческом обществе зависит от частоты 

ее контактов с человеком. Важно чтобы в 

приюты для социализации приезжали 

волонтеры и добровольцы разного возраста 

и общались с животным в различных для 

них условиях – в вольерах и на улице. 

В основном общение между собакой 

и человеком складывается из трех звеньев: 

вокальное общение, сигналы тела, 

ритуальное поведение.  

Активная социализация собак 

необходима в приютах, так как собака, 

живущая в спальном городском районе, 

ежедневно видит людей различных 

возрастов, в различной одежде, с разной 

походкой. Она наблюдает за движением 

машин, привыкает к звукам города в целом 

[11].  

Социализация собак, живущих в 

приютах, имеет сложную структуру и 

состоит из нескольких этапов. Самое 

первоочередное и простое, что может 

предложить человек собаке, – это 

привыкнуть к рукам, обучить ношению 

ошейника и ходьбе на поводке. Приучение 

к рукам – собака не должна бояться руки и 

прикосновений. Необходимо постепенно 

давать возможность животному понять, что 

руки человека – это безопасно, а 

положительную реакцию подкреплять 

лакомством. Приучение к ошейнику 

особенно важно для собаки, которая 

пережила отлов, чаще всего она 

сопротивляется, испытывает болезненные 

ощущения, что требует определенной 

коррекции и работы с животным [13]. 

Поводок – один из обязательных 

аксессуаров для собаки. Необходимо 

научить ее спокойно к нему относиться. 

Как правило, приучение к ошейнику и 

поводку проходит с раннего возраста, но 

чаще всего в приюте мы имеем дело с 

взрослыми собаками. Прежде чем 

пристегнуть поводок, необходимо собаке 

дать возможность постоять рядом, идти 

рядом. После этого пристегнуть поводок к 

ошейнику и отпустить свободный конец на 

пол, пусть собака освоится с новым 

предметом. Далее взять поводок в руку и 

попробовать пройтись с собакой, поводок 

должен свободно болтаться, но при 

необходимости ему всегда можно придать 

небольшое натяжение, показывая тем 

самым, что человек управляет ситуацией. 

Нельзя дергать и тянуть ошейник и 

поводок, собака не должна чувствовать 

насилие и принуждение.  

Это базовые навыки, которым 

должна быть обучена собака в приюте в 

рамках ее социализации. Все манипуляции 

должны осуществляться под контролем 

ветеринарного специалиста – кинолога и 

зоопсихолога. 

Следующими этапами являются 

коррекция агрессивного поведения в 

отношении человека во время кормления, 

приучение к играм, к детям разных 

возрастов, снижение агрессивности в 

отношении других собак (при наличии) и 

другим видам животных, дрессура. 

Традиционно считается, что собаки, 

содержащиеся в приюте, более подвержены 

хроническому стрессу, чем содержащиеся 
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дома. К этому располагают и менее 

комфортные условия содержания, и 

психические травмы, полученные собаками 

до попадания в приют, и необходимость 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Между тем основной 

задачей приюта является создание 

наиболее комфортных условий содержания 

животных и сохранение их психического 

здоровья [8]. 

Собака социальное животное, что 

показывает ее способность к активному 

взаимодействию с особями своего вида и к 

межвидовому взаимодействию. 

Взаимодействие собак с сородичами 

строится на стайной демонстрации и 

синхронизации. Основная задача 

животного в стае – выжить. Собаки никогда 

не будут проявлять агрессию ради забавы 

или игры, они всегда преследуют цель, 

чаще всего у собак, живущих в приютах, 

агрессия является способом защиты. 

По мнению многих ученых, агрессия 

не является самостоятельным поведением. 

Она выполняет функцию специального 

инструмента для разрешения внутренних 

или различных внешних конфликтов. 

Однако, так как, агрессивное поведение 

является одним из инструментов адаптации 

к окружающей среде, то часть собак 

потенциально более агрессивны, то есть 

решают «споры» посредством агрессии. 

Условно можно разделить виды агрессии на 

две группы: врожденная агрессия и 

инструментальная агрессия. 

Врожденная агрессия – агрессия, 

вызываемая помехой или страхом, 

возникает при действии широкого круга 

стимулов, так или иначе неприятных 

животному, обычно свойственна 

животным, стремящимся к бегству при 

невозможности осуществления этого 

намерения. 

Инструментальная агрессия – 

реакция, усвоенная в результате 

подкрепления каким-либо внешним 

стимулом [12]. 

Всё это требует активной коррекции 

в рамках социализации животных и без 

специальных знаний невозможно. 

Любое животное имеет потребность 

в оценке ситуации. Они оценивают: 

обстановку на предмет опасности, предмет 

выгоды, поведение проводника. 

Во время приема у ветеринарного 

специалиста собака собирает данные, 

опираясь на свои сенсорные системы: 

зрение, слух, обоняние, осязание 

(скользкие поверхности). Если собака 

воспринимает ситуацию, как опасную, у 

нее включаются биохимические процессы – 

страх, интенсивно вырабатываются 

гормоны стресса кортизол, адреналин. 

Собака хочет убежать, она делает рывки, 

отказывается от лакомства, замирает, 

тяжело дышит, появляется обильная 

саливация, мышечный тремор, дефекация и 

мочеиспускание. На приеме животное 

может пугать форма одежды, так как она 

отличается от типичной одежды, которую 

она видела и воспринимала на улице, крики 

других животных, запах ветеринарных 

препаратов. 

У собак существует комплекс 

реакций, таких как нападение, угроза, 

подчинение и бегство. Также демонстрация 

превосходства и демонстрация 

подчинения. Демонстрация превосходства 

– собака старается казаться как можно 

больше, поднимается на лапы, поднимает 

хвост и уши, вздыбливает шерсть. 

Демонстрация подчинения – собака 

старается казаться мелкой и по габаритам, 

и по возрасту. Поджимает хвост, сгибает 

лапы, поджимает уши, иногда ложиться на 

спину. Очень важно оценивать мимику 

собаки в совокупности сегментов: поза, 

хвост, шерсть, передние лапы, уши, глаза, 

брылины, зубы. Важно понимать, что, 

когда собака махает хвостом, это может 

говорить не только о ее дружелюбии, но и о 

демонстрации страха. 

Отмечают следующие сигналы 

стресса: зевки, мерцание языком, 

гиперсаливацию, прижатые уши, отказ от 

корма, мочеиспускание, дефекация, 

медленные движения, увеличение частоты 

дыхания, замирание. 

Спокойное состояние у собак 

проявляется такими сигналами, как взгляд 

в сторону, почесывание, потряхивание, 

частое моргание. 

Сигналами проявления агрессии у 

собак являются: увеличение дистанции 
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(внешне это может проявляться отворотом 

головы), рычание, напряженный вид, 

отпрыгивание, демонстрация зубов. 

У собак, как и у человека, есть 

копинг-стратегия, это то, что делает 

животное, чтобы справиться со стрессом, 

справиться с той или иной ситуацией или 

избежать ее. Копинг-стратегия может быть 

активной или пассивной. Активная-копинг 

стратегия – нападать или убегать. 

Пассивная копинг-стратегия – прятаться, 

замирать. Кинологи и зоопсихологи, 

работая с животными, проявляющими 

пассивную копинг-стратегию, вначале 

переводят ее в активную, чтобы она начала 

что-то делать и реагировать на 

окружающих, выполнять какие-то 

действия. 

Безнадзорное (асоциальное) 

животное воспринимает кабинет 

ветеринарного специалиста, как опасность, 

западню, собака попадает в безвыходную 

ситуацию и срабатывают две программы 

«дерись или умирай», «беги или умирай». 

Ветеринарные специалисты, работающие с 

данной категорией животных, 

содержащихся в вольерных условиях, чаще 

сталкиваются с программой «дерись или 

умирай». На приеме у ветеринарного 

специалиста собаку особенно асоциальную, 

живущую в приюте, нельзя загонять в угол. 

Загоняя животное в угол, его искусственно 

вынуждают на немотивированную 

агрессию, необходимо дать возможность 

животному выбирать, где ему лучше сесть, 

лечь. Перед проведением манипуляций 

можно попробовать оказаться на уровне его 

роста или приблизиться к этому, протянуть 

руку, лучше ладонью вверх и понаблюдать 

за его реакцией, дать ему возможность 

привыкнуть к вашему запаху, голосу и 

обстановке. Если собака отвечает на ваши 

действия позитивно и не проявляет 

агрессивности, можно попробовать огладит 

ее тыльной стороны ладони. При 

непосредственном контакте животного с 

ветеринарным специалистом необходимо 

обязательно поощрить животное. 

На результат посещения 

ветеринарного специалиста большое 

влияние имеет проводник животного 

(потенциальный хозяин, волонтер или 

работник приюта). У стайного животного 

есть биологическая стратегия выживания 

«не искать выхода самому», а 

ориентироваться на проводника. Животное 

в стае всегда будет синхронизироваться с 

поведением сородичей или 

синхронизироваться с поведение человека, 

который привел его в клинику. Если собака 

уже знакома с проводником, она будет 

оценивать его язык тела, интонацию, запах, 

частоту дыхания, походку. Если он будет 

проявлять волнение, собака начнет 

чувствовать опасность и может проявлять 

агрессию. 

Проводнику важно сохранять 

уверенную интонацию в голосе рядом с 

животным и не совершать нервные 

движения руками. Во время ветеринарных 

манипуляций с собаками важно сохранять 

ее личную безопасность и не забывать о 

своей. Чаще всего, даже если собака не 

проявляет агрессивности, для выполнения 

любых манипуляций на животное 

надевается намордник. Нежелательно 

перевязывать животному пасть веревкой 

или бинтом. Когда собака испытывает 

стресс, она открывает рот и начинает часто 

дышать, так она себя охлаждает, снижает 

перевозбуждение и волнение. Нельзя 

таскать собаку за поводок или ошейник, 

животные бояться удушения и при резких 

манипуляциях за ошейник начинают 

проявлять волнение, а возможно и 

агрессию. В эти моменты животное не 

ставит целью нанести вред человеку, оно 

пытается обезопасить себя от возможной 

смерти. 

Особое внимание следует уделять 

щенкам и щенным сукам. Зайдя в новое 

помещение для щенка (ветеринарный 

кабинет), не нужно торопиться и сразу 

помещать щенка на стол. Ему необходимо 

больше времени для адаптации в отличии 

от взрослой собаки. Дайте возможность 

щенку обнюхаться, осмотреться, каждое 

правильное движение щенка, адекватную 

реакцию на какие-то раздражители 

необходимо закреплять поощрениями. 

Щенок находится в состояние стресса, 

старайтесь его оглаживать и в общении с 

ним используйте более высокий тон голоса, 

так как щенок привык слышать писк и лай 
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сородичей, слыша подомные звуки, он 

чувствует себя безопаснее.  

Самки, находящиеся в предродовом 

периоде или уже имеющие щенков, более 

подвержены к проявлению 

немотивированной агрессии, но агрессия 

подкрепляется, чаще всего собственной 

защитой и защитой своего потомства. У них 

хорошо развиты инстинкты заботы и 

охраны потомства, следуя из этого, 

необходимо придерживаться 

определенных правил обращения с ними. К 

вышеперечисленным правилам обращения 

добавляются некоторые нюансы. Если 

такое животное находится 

непосредственно на ветеринарной 

манипуляции, необходимо быть 

осторожным, движения рядом с собакой 

должны быть плавными, звуки вокруг 

тихими. Недопустимо сразу оглаживать 

живот, начинайте с нижней части лап и 

плавно переходите к телу животного. 

Самке необходимо привыкнуть к вам, 

адаптироваться к своим ощущениям и 

обстановке вокруг. 

При работе с асоциальными 

животными необходимо быть бдительными 

и осторожными. Соблюдение ряда правил и 

учет условий их содержания и 

психического состояния помогут 

эффективно провести все необходимые 

манипуляции, не навредив ветеринарному 

специалисту, ассистентам и самому 

животному. 

Заключение. Социализация собак – 

это важный элемент в деятельности приюта 

для безнадзорных животных, снижения 

влияния стресс-факторов при 

ветеринарных манипуляциях является 

составным элементом этой работы. 

Социализация собак и правильное 

поведение ветеринарных специалистов при 

приеме таких животных, является 

основополагающим в адаптации к 

окружающему миру, а адекватная реакция 

животных повышает шансы найти им 

новых владельцев. Данная работа должна 

осуществляться непосредственно либо под 

контролем квалифицированного 

ветеринарного специалиста, имеющего 

определенные знания в этологии 

животных, зоопсихологии и кинологии. 
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АСОЦИАЛЬНЫЕ СОБАКИ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРЕСС-

ФАКТОРОВ ПРИ ВЕТЕРИНАРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ 

 

Бутова А.А. 

Резюме 

 

Социализация – это освоение собакой новой информации, адаптация к окружающему 

миру. Научить собаку ладить с окружающей ее обстановкой задача довольно сложная, 

особенно если речь идет о безнадзорном животном, живущем в приюте. Социализация собак 

и правильное поведение ветеринарных специалистов при приеме таких животных, является 

основополагающим в адаптации к окружающему миру, а адекватная реакция животных 

повышает шансы найти им новых владельцев. Процесс социализации собаки в человеческом 

обществе зависит от частоты ее контактов с человеком. Важно чтобы в приюты для 

социализации приезжали волонтеры и добровольцы разного возраста и общались с животным 

в различных для них условиях – в вольерах и на улице. В основном общение между собакой и 

человеком складывается из трех звеньев: вокальное общение, сигналы тела, ритуальное 

поведение. Социализация собак, живущих в приютах, имеет сложную структуру и состоит из 

нескольких этапов. Самое первоочередное и простое, что может предложить человек собаке – 

это привыкнуть к рукам, обучить ношению ошейника и ходьбе на поводке. Ветеринарным 

специалистам при работе с асоциальными животными необходимо быть бдительными и 

осторожными. Соблюдение ряда правил и учет условий их содержания и психического 

состояния помогут эффективно провести все необходимые манипуляции, не навредив самому 

специалисту, ассистентам и животному. 
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ANTISOCIAL DOGS: SOCIALIZATION AND REDUCTION OF THE INFLUENCE OF 

STRESS FACTORS DURING VETERINARY MANIPULATIONS 

 

Butova A.A. 

Summary 

 

Socialization is the development of new information by the dog, adaptation to the surrounding 

world. Teaching a dog to get along with its environment is quite a difficult task, especially if we are 

talking about a neglected animal living in a shelter. The socialization of dogs and the correct behavior 

of veterinary specialists when receiving such animals is fundamental in adapting to the surrounding 

world, and an adequate response of animals increases the chances of finding new owners for them. 

The process of socialization of a dog in human society depends on the frequency of its contacts with 

a person. It is important that volunteers and volunteers of different ages come to shelters for 

socialization and communicate with the animal in different conditions for them - in aviaries and on 

the street. Basically, communication between a dog and a person consists of three links: vocal 

communication, body signals, and ritual behavior. The socialization of dogs living in shelters has a 

complex structure and consists of several stages. The most important and simple thing that a person 

can offer a dog is to get used to the hands, learn how to wear a collar and walk on a leash. Veterinary 

specialists should be vigilant and careful when working with asocial animals. Compliance with a 

number of rules and taking into account the conditions of their detention and mental state will help 

to effectively carry out all the necessary manipulations, without harming the specialist, assistants and 

the animal. 
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В целях обеспечения человека 

полноценными экологически безопасными 

продуктами питания в настоящее время 

ведутся исследования о производстве 

доброкачественной продукции 

животноводства. 

Система защиты у животных, 

выработалась в процессе эволюции для 

борьбы с природными ядами, но защитная 

система организма не безгранична, так как 

в природных условиях биологические 

системы уязвимы. 

Основными источниками 

техногенного загрязнения агроценозов 

являются предприятия 

агропромышленного комплекса и другие. 

Любое заболевание животных, в 

конечном итоге, отображается на 

сохранности и продуктивности поголовья, 

а также качестве продукции 

животноводства, сроках хранения и 

реализации [6]. 

В настоящее время 

предпринимаются попытки снизить 

уровень загрязнения окружающей среды, 

разрабатываются новые системы 

улучшения кормовой базы, создаются 

новые лекарственные препараты, 

минеральные добавки. 

В связи с этим целью наших 

исследований являлось изучение влияния 

селеносодержащих препаратов на качество 

молока. 

По данным исследований ученых в 

кормах содержание селена в среднем по 

Республике Татарстан составило: в зеленой 

траве – 0,012 мг/кг, сене – 0,017, сенаже – 

0,008, соломе – 0,006, зерновых кормах – 

0,0085 мкг/кг сухой массы [2, 1, 3]. Эти 

исследования характеризуют территорию 

Татарстана, как дефицитную зону по 

селену. 

Материал и методы исследований. 

Научно-производственный опыт 

проводили в условиях агрофирмы «Юлдуз» 

Чистопольского района Республики 

Татарстан. 

В эксперименте использованы 30 

дойных коров холмогорской породы с 

учетом возраста, живой массы, суточного 

удоя, физиологического состояния. 

Условия содержания и кормления 

животных всех групп были одинаковы. 

Коровы получали скошенную зеленую 

траву и концентраты из кормушек. 

Рационы по содержанию в них энергии, 

питательных веществ, макро- и 

микроэлементов и витаминов в основном 

отвечали нормам кормления дойных коров 

[4, 5]. 

Первая (контрольная) группа 

получала только основной рацион без 

добавок. Коровы опытных групп получали 

основной рацион с добавкой 

селеносодержащих препаратов. Вторая 

опытная группа получала в рацион                

0,3 мг/ кг селенит натрия, третья группа – 

Сел-Плекс из расчета 0,6 мг/кг. 

В течение всего опыта через каждые 

10 дней проводили контрольный удой 

коров.  

Разницу по средним показателям 

между группами считали достоверной по 

критерию Стьюдента. 
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Результат исследований. В 

результате проведенных исследований 

среднесуточный удой коров в первой 

контрольной группе составил 19,82; во 

второй опытной группе 20,14; в третьей – 

20,25 кг. 

В перерасчете на базисную 

жирность молока (3,4 %) замена источника 

селена на органический (Сел-Плекс) в 

третьей группе способствовала повышению 

удоев на 2,3 %. 

При скармливании животным 

различных форм селена, достоверных 

отличий за период опыта по содержанию 

белка и жира в молоке подопытных 

животных не обнаружено (Таблица 2). 

Применение органической формы 

селена в виде Сел-Плекс в третьей группе 

способствовало некоторому увеличению 

содержания белка в молоке на 1,23 %. 

По содержанию микроэлементов 

(железа, меди, цинка, марганца, и кобальта) 

в молоке подопытных животных, в целом за 

период опыта, достоверных отличий не 

отмечено. 

 

Таблица 1 – Молочная продуктивность подопытных животных 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Группы 

1 2 3 

Среднесуточный удой в % к 

контролю 

кг 

 

% 

19,82±0,21 

 

100 

28,14±0,17 

 

101,6 

20,25±0,27 

 

102,2 

В перерасчете на базисную 

жирность (3,4 %),  

в % к контролю 

кг 

 

% 

22,03 

 

100 

22,45 

 

101,9 

22,54 

 

102,3 

 

Таблица 2 – Химический состав молока подопытных групп 

Показатель 
Ед. 

измерения 

 

1 2 3 

Сухое вещество % 15,53±0,24 13,57±0,28 13,55±0,23 

Белок % 3,25±0,09 3,31±0,10 3,29±0,09 

Жир % 3,78±0,15 3,79±0,10 3,78±0,17 

СОМО % 8,73±0,25 8,70±0,09 8,70±0,15 

Минеральные вещества 

(зола) 
% 0,68±0,03 0,70±0,04 0,69±0,03 

 

Таблица 3 – Микроэлементный состав молока подопытных животных  

Микроэлемент 
Группы (n=5) (мкг/кг) 

1 2 3 

Железо 460,9±29,7 467,6±24,8 463,2±20,4 

Медь 112,5±15,9 114,6±16,6 110,0±11,4 

Цинк 3544,0±100,2 3531,0±60,8 3606,0±90,5 

Марганец 47,8±7,0 48,3±5,9 45,4±4,6 

Кобальт 9,2±1,3 8,7±1,6 8,8±1,1 

Селен 54,3±4,2 41,8±3,5* 71,7±4,6* 

 

При этом по сравнению с контролем 

во второй опытной группе наблюдалось 

увеличение в молоке железа на 1,45 %, 

меди – 1,875, марганца – 1,05 %, в третьей 

группе отмечалось увеличение содержания 

в молоке железа и цинка на 0,50 % и 1,75 %, 

а содержание меди, марганца и кобальта 

снизилось соответственно на 2,22 %, 5,02 % 

и 4,35 % (Таблица 3). 

Наибольшее количество селена в 

молоке выявлено в третьей опытной группе 

и составило 71,7 мкг/кг. Исследования 

показали, что влияние Сел-Плекса на 

количество селена в молоке имело 
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выраженное преимущество перед 

селенитом натрия. 

Во второй группе, где использовался 

селенит натрия концентрация селена в 

молоке была ниже, чем в третьей группе, 

соответственно на 41,7 %. 

Заключение. Скармливание 

дойным коровам различных форм 

селеносодержащих препаратов в дозах 0,3 и 

0,6 мкг/кг не оказывало какого-либо 

отрицательного влияния на 

физиологическое состояние и молочную 

продуктивность подопытных животных. В 

то же время органическая форма селена 

оказала более благоприятное влияние на 

качество молока. Молоко коров, 

получавших в рационах Сел-Плекс, по 

санитарно-гигиеническим, 

технологическим показателям ГОСТов и 

без каких-либо ограничений может 

использоваться в пищу людям и для 

переработки в другие виды молочной 

продукции. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МОЛОКА КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА 

АГРОСИСТЕМЫ 

 

Волков Р.А., Портнов Д.В., Ларина Ю.В.  

Резюме 

 

Скармливание подопытным животным добавок, содержащих селен в различных 

формах и дозах, не оказало достоверного влияния на молочную продуктивность и 

качественный состав молока. Однако, при использовании «Сел-Плекс» отмечается тенденция 

к повышению среднесуточных удоев в пересчете на базисную жирность на 0,9-4,4 % и 

увеличению содержания белка в молоке на 1,2-2,3 % по сравнению с контролем. 

 

INFLUENCE OF SELENIUM-CONTAINING PREPARATIONS ON COW'S MILK WITH 

INCREASED TECHNOGENIC LOAD ON AGROSYSTEMS 

 

Volkov R.А., Portnov D.V., Larina Yu.V. 

Summary 

 

Feeding experimental animals with supplements containing selenium in various forms and 

doses did not have a significant effect on milk productivity and the qualitative composition of milk. 

However, when using «Sel-Plex», there is a tendency to increase the average daily milk yield in terms 

of basic fat content by 0.9-4.4 % and an increase in the protein content in milk by 1.2-2.3 % compared 

to control. 
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В Российской Федерации 

Республика Татарстан занимает одно из 

ведущих мест в области животноводства. 

Её доля в валовом производстве 

животноводческой продукции составляет    

8 %. В последние годы интенсивно 

развивается молочное скотоводство, 

которое признано приоритетной отраслью 

сельского хозяйства республики [1, 3, 6, 7, 

8].  

Эффективность производства 

молока в сельскохозяйственных 

предприятиях зависит, в первую очередь, 

от уровня молочной продуктивности коров 

и качественных показателей молока, 

которые, определяются интенсификацией 

воспроизводства, разведения и селекции 

крупного рогатого скота. Иначе говоря, чем 

выше плодовитость, выход телят на 100 

коров, лучше породные и племенные 

качества животных, тем ниже 

себестоимость и выше эффективность, и 

рентабельность производства молока. 

Вместе с этим, для снижения 

себестоимости и повышения 

эффективности производства молока 

требуется уменьшение затрат, расходов на 

производство единицы продукции: уровень 

и полноценность кормления, стоимость 

кормов, уход и содержание животных, 

степень механизации в животноводстве, 

доильная система и совершенство 

доильной техники, профессионализм 

операторов машинного доения, работников 

животноводства и специалистов молочных 

ферм, комплексов, заработная плата и 

другие затраты, расходы – основные и 

накладные, прямые и косвенные, 

общехозяйственные и 

общепроизводственные, которые 

непосредственно связаны с процессом 

производства молока, то есть с конкретной 

продукцией. 

Ряд вопросов, касающихся 

эффективности производства молока, его 

рентабельности в современных 

сельскохозяйственных формированиях, в 

хозяйствах разных категорий, находятся в 

сфере внимания специалистов или 

получили свое решение, однако многие 

аспекты этой важной, актуальной 

проблемы остаются невыясненными и 

требуют дальнейшего изучения.  

Цель работы по исчислению 

трудоемкости выполнения работ и 

производства продукции заключается в 

том, чтобы выявить резервы снижения 

затрат труда, т.е. возможную экономию. 

Впоследствии по фактическим затратам 

труда на единицу продукции 

устанавливают экономию, полученную в 

результате применения прогрессивных 

приемов и способов труда, новой 

технологии и т.д. Затем эту величину 

пересчитывают на любой другой объем 

работы, продукции, площадь, поголовье. 

Таким образом, можно определить 

значение экономии в натуральной величине 

и резервы увеличения объема 

производства. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились на кафедре 

экономики, организации, менеджмента и 

информационных технологий и по годовым 
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отчётам хозяйств РТ. Нами были выбраны 

5 передовых (базовых) 

сельскохозяйственных предприятий из 

разных экономических зон Республики 

Татарстан. В этих хозяйствах разводится и 

используется татарстанский тип крупного 

рогатого скота, который отличается 

достаточно высокой молочной 

продуктивностью, качественными 

показателями и технологическими 

свойствами молока, хорошей 

приспособляемостью к современным 

технологиям машинного доения и местным 

условиям кормления, содержания и 

эксплуатации [2, 4, 5]. 

Результат исследований. Под 

трудоемкостью понимают сумму затрат 

рабочего времени на производство 

единицы продукции или выполнение 

определенного объема работ. Снижение 

трудоемкости – один из основных 

показателей экономической 

эффективности производства, поскольку он 

напрямую влияет на рост 

производительности труда. Трудоемкость 

зависит не только от того, какими орудиями 

располагает работающий, но и от того, 

какими методами он выполняет работу. 

Следует отметить, что ощутимый результат 

по снижению трудоемкости может дать 

последовательное сокращение затрат 

ручного труда, доля которого в сельском 

хозяйстве на сегодняшний день остается 

еще очень высокой. В зависимости от вида 

учитываемых затрат труда, различают 

трудоемкость технологическую, 

обслуживания производства и полную. 

В технологическую трудоемкость 

включают затраты труда рабочих, 

участвующих в основном технологическом 

процессе. В растениеводстве это посевные 

работы, работы по уходу за растениями, 

уборочные работы и др. В животноводстве 

это затраты труда, связанные с 

приготовлением кормов, уходом за 

животными, получением и хранением 

продукции, ветеринарным обслуживанием 

животных. 

Трудоемкость обслуживания 

производства складывается из затрат труда 

на выполнение транспортных и 

погрузочно-разгрузочных работ, 

поддержание машин и оборудования в 

рабочем состоянии, снабжение энергией, 

водой, поддержание в исправном 

состоянии зданий и пр. По трудоемкости 

обслуживания определяют численность 

работников, обслуживающих 

производство. 

Технологическая трудоемкость и 

трудоемкость обслуживания производства 

в совокупности составляют 

производственную трудоемкость. 

Сумма производственной 

трудоемкости и трудоемкости управления 

производством (затраты труда 

административно-управленческих 

работников) составляет полную 

трудоемкость. В соответствии с ней 

определяется общая численность 

работников хозяйства. Для изучения 

трудоёмкости производства молока мы 

использовали такие показатели, как 

валовое производство и затраты труда в 5 

базовых сельхозпредприятиях, 

расположенных в разных районах 

Республики Татарстан (Таблица 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что в 

целом по 5 сельхозпредприятиям 

наблюдается общая тенденция роста 

валового производства молока в течение 

нескольких последних лет (2016-2020 гг.).  

Изучена и проанализирована 

трудоёмкость производства молока в 

сельхозпредприятиях за несколько 

последних лет (2016-2020 гг.). При этом 

выявлена тенденция закономерного 

снижения этого показателя, в среднем, с 

1,83 чел.ч. в 2016 до 1,50 чел.ч. в 2020 году, 

или на 0,33 чел.ч. (22 %), что 

свидетельствует о совершенствовании 

технологии и техники производства 

молочной продукции в анализируемых 

хозяйствах (Рисунок 1). 

В целом, изучение и анализ 

экономических данных по производству 

молока в отдельных приведённых нами 5 

базовых хозяйствах Республики Татарстан 

за ряд последних лет (2016-2020 гг.) 

показали, что валовое производство молока 

в ООО «А/Ф «Игенче» увеличилось с 2016 

по 2020 гг. на 29450 ц (68,98 %), затраты 

труда на производство продукции 

повысились за этот период на 6000 чел.ч. 
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(14,28 %), трудоёмкость производства 

молока уменьшилась на 0,32 чел.ч.         

(48,48 %); в ООО «Серп и Молот» – 3942 ц 

(10,35 %), 3000 чел.ч. (3,52 %) и 0,14 чел.ч. 

(6,69 %); в колхозе «Родина» – 6668 ц (13,48 

%), 13000 чел.ч. (8,38 %) и 0,14 чел.ч. (4,68 

%); в ООО «Цильна» – 14027 ц (19,03 %), 

15000 чел.ч. (16,48 %) и 0,03 чел.ч. (2,50 %); 

в СХПК им. Вахитова – 104156 ц (72,03 %), 

17000 чел.ч. (7,42 %) и 0,60 чел.ч. (61,22 %). 

Трудоёмкость производства молока в 

перечисленных хозяйствах закономерно 

уменьшалась и составляла в среднем по 

годам (2016-2020 гг.) – 1,83; 1,72; 1,70;1,57 

и 1,50 чел.ч., или снизилась за этот период 

на 0,33 чел.ч. (22 %). 

 

Таблица 1 – Показатели производства молока в некоторых сельхозпредприятиях РТ за 5 

последних лет (2016-2020 гг.) 
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2016 

Валовое производство, ц 42701 38080 49462 73688 144597 

1,83 Затраты труда, чел.ч. 42000 85000 155000 91000 229000 

Трудоёмкость, чел.ч. 0,98 2,23 3,13 1,23 1,58 

2017 

Валовое производство, ц 43281 40838 50053 74925 161301 

1,72 Затраты труда, чел.ч. 45000 77000 157000 91000 221000 

Трудоёмкость, чел.ч. 1,04 1,88 3,13 1,21 1,37 

2018 

Валовое производство, ц 62926 42012 50055 68656 208042 

1,70 Затраты труда, чел.ч. 46000 88000 166000 85000 247000 

Трудоёмкость, чел.ч. 0,73 2,09 3,31 1,23 1,18 

2019 

Валовое производство, ц 69081 42017 54105 81362 235183 

1,57 Затраты труда, чел.ч. 47000 88000 167000 99000 245000 

Трудоёмкость, чел.ч. 0,68 2,09 3,08 1,21 1,04 

2020 

Валовое производство, ц 72158 42022 56130 87715 248753 

1,50 Затраты труда, чел.ч. 48000 88000 168000 106000 246000 

Трудоёмкость, чел.ч. 0,66 2,09 2,99 1,20 0,98 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей трудоёмкости производства молока в базовых хозяйствах 

за ряд последних лет (2016-2020 гг.) 

 

Значительное увеличение валового 

производства молока – в среднем по 5 

сельхозпредприятиям на 31650 ц (36,77 %), 

некоторое повышение затрат труда на 
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10800 чел.ч. (10,01 %) и заметное снижение 

трудоёмкости его производства – на          

0,33 чел.ч. (22 %), в указанных хозяйствах 

обусловлено, по нашему мнению, 

улучшением породных и племенных 

качеств крупного рогатого скота, 

повышением молочной продуктивности 

коров и качественного состава молока, 

благоприятными условиями кормления и 

содержания животных, улучшением 

технического оснащения молочных ферм и 

комплексов, совершенством доильной 

техники и технологии машинного доения, 

повышением уровня знаний и 

профессионализма руководителей, 

специалистов и работников 

животноводства, их материальной 

заинтересованностью, что в целом 

обеспечивает снижение себестоимости 

молочной продукции и повышение 

рентабельности производства. 

Заключение. Проведённый нами 

анализ экономических данных по 

производству молочной продукции в 

некоторых передовых 

сельхозпредприятиях Республики 

Татарстан показал, что трудоёмкость 

производства молока в хозяйствах в 

течение нескольких последних лет (2016-

2020 гг.) закономерно снижалась, в среднем 

– с 1,83 до 1,50 чел.ч., или уменьшилась за 

этот период на 0,33 чел.ч. (22 %). Это 

свидетельствует о значительных 

потенциальных возможностях базовых 

хозяйств в валовом производстве молока и 

снижении его трудоёмкости. 
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ТРУДОЁМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В НЕКОТОРЫХ 
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Гарафутдинова Н.Ю., Мадышев И.Ш. 

Резюме 

 

В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, касающиеся валового производства 

молочной продукции, затрат труда и трудоёмкости производства молока в некоторых базовых 

сельхозпредприятиях Республики Татарстан за несколько последних лет (2016-2020 гг.). 

 

LABOR INTENSITY OF MILK PRODUCTION IN SOME AGRICULTURAL 

ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN  

 

Garafutdinova N.Yu., Madyshev I.Sh. 

Summary 

 

The article deals with the issues related to the gross production of dairy products, labor costs 

and labor intensity of milk production in some basic agricultural enterprises of the Republic of 

Tatarstan over the past few years (2016-2020). 
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В современных условиях ведения 

животноводства на организм свиней 

постоянно воздействует комплекс 

факторов, связанных с технологией 

выращивания и откорма, способами 

содержания, ухода и кормления. В 

результате продолжительного действия 

этих факторов у животных развивается 

стрессовое состояние, ослабляющее 

иммунологическую реактивность и 

резистентность организма [1]. Ранее 

опубликованные исследования 

свидетельствуют о том, что резистентность 

организма является важным резервом 

обеспечения высокой продуктивности у 

свиней и обусловлена, в том числе, и 

породной принадлежностью [4, 5, 10]. 

Поэтому без знаний степени генетической 

дестабилизации нормы резистентности, 

невозможно разработать и использовать 

новые технологии, которые дают 

возможность повысить продуктивность, 

улучшить экологичность животноводства в 

племенных и промышленных хозяйствах 

[13]. 

Наиболее распространено 

тестирование уровня резистентности 

животных путем изучения их крови [2]. 

Однако отдельные показатели не дают 

целостного представления о реакциях 

системы крови и организма на воздействие 

различных факторов [9]. Применение 

интегральных гематологических 

показателей позволяет оценить в динамике 

состояние неспецифической 

резистентности [7], иммунной системы, 

процессы адаптации и стресса [6].  

К сожалению, в животноводстве 

данные методики используются 

ограниченно, не смотря на важность усилий 

по корректировке процессов стресса и 

адаптации у продуктивных животных, а 

также идентификации различных 

биологических маркеров, используемых 

для количественной оценки действия 

факторов. Опубликованные нормативные 

значения интегральных гематологических 

индексов неспецифической резистентности 

свиней в ветеринарной и зоотехнической 

литературе практически отсутствуют. 

Таким образом, определение данных 

показателей поможет своевременно и 

эффективно обнаружить нарушения в 

защитно-приспособительных реакциях 

организма у свиней и своевременно 

устранить их причину.  

Цель работы – провести оценку 

интегральных гематологических индексов 

неспецифической резистентности у 

племенных свиноматок полтавской мясной 

породы в связи с их продуктивными 

качествами в условиях действия 

технологических стресс-факторов. 

Материал и методы исследований. 

Исследования были проведены на 

чистопородном поголовье основных 

свиноматок полтавской мясной породы 

ООО «Племзавод «Беловодский»» 

Луганской области, Украина. Все 

животные (n=47) относились к классам 

элита и первый. Отбирали клинически 

здоровых животных по принципу пар-

аналогов. Условия кормления и 

содержания всех групп соответствовали 
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нормам кормления Института 

свиноводства и агропромышленного 

производства НААН Украины с учетом 

возраста, живой массы и физиологического 

состояния. Тип кормления – 

концентратный с использованием кормов 

собственного производства. 

Забор крови проводили в утренние 

часы, перед кормлением животных, путём 

пункции ушной вены в вакуумные 

пробирки. Мазки крови изготавливали 

общепринятыми методами и окрашивали 

по методу Романовского-Гимзы. В крови 

определяли: количество лейкоцитов с 

помощью камеры Горяева, лейкоцитарную 

картину крови (формулу) определяли 

методом микроскопии [11]. 

Для характеристики 

неспецифической резистентности, согласно 

Овсянниковой Т.В. (2007) [12] вычисляли 

лейкоцитарный индекс, индекс 

иммунореактивности, нейтрофильно-

лимфоцитарный коэффициент, индекс 

Бреддека, индекс стресса, индекс 

адаптации, индекс соотношения 

лимфоцитов и моноцитов, индекс 

соотношения нейтрофилов и моноцитов, 

индекс аллергизации. 

Статистическую обработку 

полученных результатов исследований 

проводили с использованием пакета 

прикладных программ «Statistika-6». 

Результат исследований. Согласно 

результатам проведённого анализа, с 

учетом видовой принадлежности 

животных, морфологический состав крови 

исследуемых свиноматок находится в 

пределах референтных значений с учётом 

возрастного периода и физиологического 

состояния.  

Лейкоцитарная формула 

исследуемых животных отражает общую 

картину белой крови, характерную для 

этого вида млекопитающих. Гемограмма, в 

целом, характеризуется лимфоцитарным 

профилем 63,64±2,05 % (Cv=15,11 %), на 

долю нейтрофилов приходится 24,36±2,0 % 

(Cv=38,47 %), базофилов – 1,29±0,25 % 

(Cv=36,03 %), эозинофилов – 7,64±1,0 % 

(Cv=61,52 %), моноцитов – 3,27±0,53 % 

Cv=16,21 %). При этом «основная 

нагрузка» действия технологических 

факторов и более широкое участие в 

приспособлении к данным условиям 

ложиться на гранулоциты крови 

свиноматок или показатели «первой линии 

защиты» неспецифической резистентности 

организма, о чём свидетельствует большее 

значение коэффициента изменчивости. 

Определение интегральных 

гематологических индексов 

неспецифической резистентности 

основных свиноматок полтавской мясной 

породы позволило выявить следующие 

особенности.  

Лейкоцитарный индекс (ЛИ) – это 

соотношение количества (%) лимфоцитов 

ко всему пулу нейтрофилов [7] – индекс 

неспецифической реактивности, отражает 

взаимоотношение гуморального и 

клеточного звена иммунной системы [9]. 

Нами установлено, что ЛИ у основных 

свиноматок полтавской мясной породы 

составил в среднем 3,02±0,3 усл. ед., с 

размахом колебаний от 0,77 до 6,08 усл.ед., 

при Cv=46,97 %. Согласно Авылова Ч. 

(2001) [1] данный физиологический 

показатель у свиней в интервале от 1,6 до 

3,5 свидетельствует о том, что животные 

находятся в стадии резистентности. 

Индекс иммунореактивности (ИИР) 

– это соотношение суммы (%) лимфоцитов 

и эозинофилов к моноцитам – отражает 

дисбаланс основных клеток продуцентов 

цитокинов и дисбаланс в цитокиновом 

профиле при наличии лимфопении [7]. 

Анализ показал, что ИИР свиноматок 

составил в среднем 28,14±8,82 усл. ед., с 

колебаниями от 5,6 до 81,0 усл. ед. и 

Cv=74,6 %. 

Нейтрофильно-лимфоцитарный 

коэффициент (НЛК) – представляет собой 

соотношение общего количества 

нейтрофилов к лимфоцитам – индекс 

Кребса. Он косвенно характеризует, во-

первых, активность фагоцитарной реакции 

и факторов специфического иммунитета, 

во-вторых их участие в поддержании 

общей реактивности организма [12]. R. 

Zahorec (2001) [14], индекс соотношения 

нейтрофилов и лимфоцитов, назвал 

«нейтрофильно-лимфоцитарный 

стрессовый фактор», подчёркивая, что 

данное соотношение может отражать и 
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прояснять иммунный ответ на стрессовые 

события. Величина НЛК составила в 

среднем 0,42±0,05 усл. ед. и варьировала от 

0,16 до 1,3, усл. ед. при Cv=59,52 %. 

Индекс Бреддека (ИБ) – 

соотношение количества лимфоцитов к 

палочкоядерным нейтрофилам – 

интегральный критерий оценки 

функционального состояния организма [7]. 

Уровень ИБ достигал у свиноматок уровня 

от 8,5 до 71 усл. ед. со средним значением 

29,9±4,33 усл. ед. и коэффициентом 

вариабельности (Cv) 68,12 %. 

Индекс стресса (ИС) – соотношение 

сегментоядерных нейтрофилов к 

лимфоцитам и отражает взаимоотношение 

клеточного и гуморального звеньев 

иммунитета [8]. Величина ИС составила у 

свиноматок полтавской мясной породы в 

среднем 0,37±0,05 усл. ед. с пределами от 

0,11 до 1,28 усл. ед. и значительным 

уровнем варьирования (Cv=67,57 %). 

Индекс адаптации (ИА) – 

соотношение лимфоцитов к 

сегментоядерным лимфоцитам (по Л.Х. 

Гаркави с соавтор.) [9]. Индекс адаптации у 

взрослых племенных свиноматок 

полтавской мясной породы колеблется от 

0,78 до 8,78 усл. ед., составляя в среднем 

3,68±0,42 усл. ед. при Cv=52,94 %. 

Индекс соотношения лимфоцитов и 

моноциов (ИСЛМ) – показывает баланс 

между лимфоцитами и моноцитами и 

отражает взаимоотношение между 

аффекторным и эффекторным звеньями 

иммунологического процесса [9]. Индекс 

ИСЛМ составил в среднем 24,83±4,26 усл. 

ед., с размахом колебаний от 5,3 до 78,0 

усл.ед., при Cv=74,87 %. 

Индекс соотношения нейтрофилов и 

моноцитов (ИСНМ) – позволяет судить о 

соотношении компонентов 

микрофагально-микрофагальной системы 

[9] и показывает соотношение между 

пулами нейтрофилов и моноцитов [7]. Как 

показали наши исследования, ИСНМ 

свиноматок составил в среднем 7,94±1,08 

усл. ед., с колебаниями от 2,13 до 18,0 усл. 

ед. и Cv=59,47 %. 

Индекс аллергизации (ИАЛ) – 

соотношение суммы лимфоцитов и 

эозинофилов к остальным клеткам белой 

крови [8]. Величина ИАЛ составила в 

среднем 5,99±0,73 усл. ед. Колебания ИАЛ 

составляют от 2,04 до 16,53, усл. ед. при 

Cv=57,31 %. 

В медицине интегральные 

гематологические индексы 

неспецифической резистентности имеют 

диагностическую и прогностическую 

значимость, однако использовать значения 

лейкоцитарных индексов людей в качестве 

ориентировочных, мы считаем, не 

корректными т.к. свиньи имеют 

отличающийся (лимфоцитарный) профиль 

крови. Исходя из проведённого 

исследования, считаем, что возможно (до 

более детального изучения) 

ориентироваться на значения 

установленных доверительных интервалов, 

которые составляют: ЛИ – 2,39÷3,64, ИИР 

– 18,02÷38,25, НЛК – 0,31÷0,54, ИБ – 

20,89÷38,9, ИС – 0,26÷0,48, ИА – 2,81÷4,54, 

ИСЛМ – 15,87÷33,78, ИСНМ – 5,66÷10,21, 

ИАЛ – 4,47÷7,52. 

Коэффициенты вариации 

интегральных гематологических индексов 

неспецифической резистентности 

значительно варьировали и отличались 

неоднородностью. Известно, что в ходе 

приспособления к действию стресс-

факторов (в том числе технологических), 

расширяются физиологические границы 

отклонений. При этом уровень сдвигов 

свидетельствует как о силе воздействия, так 

и адаптационных возможностях организма 

[12]. Исходя из полученных результатов, в 

данных технологических условиях 

«основная нагрузка» у основных 

свиноматок полтавской мясной породы 

приходится на агранулоциты крови 

(лимфоциты и моноциты) т.е. на 

специфическую резистентность. В тоже 

время, учитывая значения ЛИ, можно 

предположить, что наиболее «слабым» 

звеном в защитно-приспособительных 

реакциях являются как количественные, 

так и качественные реакции моноцитов, что 

может возможно корректироваться 

профилактической программой и требует 

дальнейшего изучения. 

Было проведено также изучение 

корреляции между изученными 

интегральными гематологическими 
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индексами неспецифической 

резистентности свиноматок и их 

продуктивными качествами, показателями 

экстерьера и интерьера. Нами было 

установлено, что изученные индексы не 

имели достоверных взаимосвязей с 

продуктивными показателями свиноматок 

полтавской мясной породы. Однако, в ходе 

исследования были выявлены достоверные 

взаимосвязи с показателями интерьера и 

экстерьера, которые, в свою очередь, как 

биологическая основа, формируют 

предрасположенность к тем или иным 

продуктивным свойствам. Так, нами были 

установлены достоверные, среднего уровня 

положительные корреляции: ИИР со 

средней толщиной волосяного покрова 

(r=0,51, p≤0,05), ИБ с индексом Ритиса 

(r=0,5, p≤0,05), ИА с количеством 

мочевины в сыворотке крови (r=0,42, 

p≤0,05), ИСНМ со средней толщиной 

волосяного покрова (r=0,46, p≤0,05). Эти 

данные также могут свидетельствовать о 

взаимосвязи различных звеньев 

неспецифической резистентности 

организма (в частности производных кожи 

и крови) и возможности оценки некоторых 

показателей неспецифической 

резистентности организма при 

установлении показателей производных 

кожи и биохимических показателей крови. 

Заключение. В результате 

проведённых исследований были 

установлены и определены 

ориентировочные референтные значения 

индексов крови в популяции здоровых 

свиноматок полтавской мясной породы, 

находящихся во второй фазе стресса – 

стадии резистентности. Представленные 

данные свидетельствуют, что основную 

нагрузку при действии технологического 

стресса у свиней испытывает 

агранулоцитарное звено крови, особенно 

моноциты.  

Анализ средних значений 

лейкоцитарных индексов выявил прямую 

зависимость некоторых из них от 

показателей других звеньев резистентности 

организма (конституциональных и 

интерьерных).  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ СВИНЕЙ КАК КРИТЕРИЙ ИХ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ В 

УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТРЕСС-ФАКТОРОВ 

 

Гарская Н.А. 

Резюме 

 

Исследования были проведены на чистопородном поголовье основных свиноматок 

полтавской мясной породы. В крови и определяли количество лейкоцитов, лейкоцитарную 

формулу и на основании первичных данных вычисляли интегральные лейкоцитарные 

индексы, характеризующие неспецифическую резистентность организма.  

Были установлены ориентировочные референтные значения индексов крови в 

популяции здоровых свиноматок полтавской мясной породы, у которых технологический 

стресс привёл к развитию стадии резистентности. Основную нагрузку при действии 

технологического стресса у свиней испытывает агранулоцитарное звено крови, особенно 

моноциты. Достоверных взаимосвязей индексов крови и продуктивных показателей 

установлено не было, однако была выявлена прямая зависимость некоторых индексов от 

других звеньев резистентности организма.  

 

INTEGRAL HEMATOLOGICAL INDICES OF NON-SPECIFIC RESISTANCE OF PIGS AS A 

CRITERION OF THEIR PRODUCTIVE QUALITIES UNDER THE INFLUENCE OF 

TECHNOLOGICAL STRESS FACTORS 

 

Garskay N.A. 

Summary 

 

The research was carried out on a purebred livestock of the main sows of the Poltava meat 

breed. In the blood, the amount of leukocyte formula was determined and, on the basis of the primary 

data, integral leukocyte indices were calculated, characterizing the nonspecific resistance of the 

organism. Approximate reference values of blood indices were established in the population of 

healthy sows of the Poltava meat breed, in which technological stress led to the development of the 

stage of resistance. The main load under the action of technological stress in pigs is experienced by 

the agranulocytic link in the blood, especially monocytes. No reliable interrelationships between 

blood indices and productivity indicators were established, however, a direct dependence of some 

indices on other links of the body's resistance was revealed.  
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Имеются сведения о наличии 

влияния полиморфизма гена пролактина 

(PRL) у крупного рогатого скота на удой, 

пики удоя, массовую долю белка в молоке 

и количество молочного жира [6]. Также 

подтверждается, что генетические 

варианты гена PRL оказывают влияние на 

состав молока, в частности, на массовую 

долю белка молока у скота Bos indicus [1]. 

Наряду с этим доказано, что генотипы по 

локусам гена PRL влияют на удои и 

процент молочного жира у коров 

голштинской породы, Gir и Kankrej [7, 8]. 

Оценка влияния полиморфных 

вариантов гена соматотропина (GH) с 

молочной продуктивностью голштинских 

коров показала на достоверное отличие по 

количеству молочного жира и белка [10]. В 

других исследованиях голштинского скота 

выявлено влияние генотипов по локусам 

гена GH на удой [2, 11]. У коров Modicana 

выявлена ассоциация генотипов по локусам 

гена GH с качеством их молока, в 

частности, с уровнем ненасыщенных и 

мононенасыщенных жирных кислот [3]. 

Генотипы и аллели по локусам генов 

PRL и GH являются маркерами молочной 

продуктивности крупного рогатого скота 

[10, 12]. 

Всесторонняя обеспеченность 

качества и безопасности молочного сырья 

для предприятий по его переработке 

является гарантией стабильной выработки 

молочных продуктов, таких как 

кисломолочные изделия, продукты 

сепарации молока, высокотехнологичные 

молочные изделия, консервы, в большей 

степени функциональная и 

геродиетическая продукция [9]. 

Целью настоящей работы явилось 

изучение молочной продуктивности и 

качественного состава молока у коров 

татарстанского типа с разными генотипами 

пролактина и соматотропина в условиях 

Республики Татарстан. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились на выборке, 

состоящей из 79 коров первого отёла 

татарстанского типа в СХПК «Агрофирма 

Рассвет» Кукморского района Республики 

Татарстан. 

Подготовку проб ДНК из крови 

коров осуществили комбинированным 

щелочным способом. 

Процедуру проведения 

идентификации генотипов по генам 

соматотропина (GH) и пролактина (PRL) 

проводили соответствующими техниками 

ПЦР-ПДРФ-анализа [4, 5]. 

Величины удоев первотёлок 

определяли расчётным способом, 

используя показатели ежедекадных 

контрольных доений, как за полную, так и 

неполную лактации (за 305, 240 дней и 

больше, соответственно). Показатели 

состава молока определяли на приборе – 
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анализаторе «ЛАКТАН 1-4». 

Стандартные показатели 

статистической обработки результатов 

исследований проводили с применением 

вариационного анализа. Достоверность 

данных исследований подтверждали по 

критерию Стьюдента. 

Результат исследований. 
Распределение у первотёлок 

татарстанского типа по генотипам и 

аллелям генов гормонам, таким как 

пролактин и соматотропина, 

соответственно составило: генотипов 

PRL/AA (73,4 %), PRL/AB (24,1 %), 

PRL/BB (2,5 %) и аллелей PRL/A (0,85 %), 

PRL/B (0,15 %); генотипов GH/LL (59,5 %), 

GH/LV (36,7 %), GH/VV (3,8 %) и аллелей 

GH/L (0,78 %), GH/V (0,22 %). 

Данные таблицы 1 показывают, что 

в среднем удой коров за лактацию в 

группах животных с разными генотипами 

по PRL-гену составил 6879 кг (генотип 

PRL/АB) и 7342 кг (генотип PRL/АA). 

Коровы, несущие генотип PRL/АA, 

превосходили сверстниц PRL/АB по удою 

на 463 кг. 

 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров с разным генотипом PRL-гена 

Показатель 
Генотип 

PRL/АA PRL/АB PRL/ВВ 

Количество голов 58 19 2 

Удой, кг 7342127,1 6879228,5 - 

Жир, % 3,690,01* 3,660,01 - 

Молочный жир, кг 270,94,37* 251,88,31 - 

Белок, % 3,220,01 3,210,01 - 

Молочный белок, кг 236,43,86 220,87,06 - 

Разница между данным и наименьшим показателями, * - Р<0,05 

 

Массовая доля жира в молоке была в 

пределах от 3,66 % (генотип PRL/АB) до 

3,69 % (генотип PRL/АA). По массовой 

доле жира в молоке коровы с генотипом 

PRL/АA превосходили сверстниц с 

генотипом PRL/АB на 0,03 % (P<0,05). 

Получены также сведения, что более 

высокое количество жира в молоке за 

лактацию было характерно для животных с 

генотипом PRL/АA (270,9 кг), это выше, 

чем у первотёлок с генотипом PRL/АB на 

19,1 кг (P<0,05). 

По массовой доле белка в молоке 

межгрупповые различия животных с 

разными генотипами PRL-гена были также 

небольшие, их показатели были в пределах 

3,21-3,22 %. Получены также сведения, что 

более высокое количество белка в молоке 

за лактацию было характерно для 

животных с генотипом PRL/АA (236,4 кг), 

это выше, чем у первотёлок с генотипом 

PRL/АB на 15,6 кг. 

Данные таблицы 2 показывают, что 

в среднем удой коров за лактацию в 

группах животных с разными генотипами 

по GH-гену составил 6832 кг (генотип 

GH/VV) и 7389 кг (генотип GH/LL). 

Коровы, несущие в своём генотипе GH/L-

аллель превосходили сверстниц GH/VV по 

удою на 133-557 кг. 

 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров с разным генотипом GH-гена 

Показатель 
Генотип 

GH/LL GH/VL GH/VV 

Количество голов 47 29 3 

Удой, кг 7389147,2 6965183,3 6832296,7 

Жир, % 3,690,01 3,680,01 3,660,03 

Молочный жир, кг 272,75,08 256,36,58 250,112,65 

Белок, % 3,230,01* 3,220,01 3,200,01 

Молочный белок, кг 238,74,45 224,35,67 218,69,86 

Разница между данным и наименьшим показателями, * - Р<0,05 
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По массовой доле жира в молоке 

межгрупповые различия животных с 

разными генотипами GH-гена были 

незначительные, их показатели были на 

уровне 3,66-3,69 %. Более высоким 

количеством жира в молоке за лактацию 

характеризовались животные с генотипами 

GH/LV и GH/LL (256,3-272,7 кг), что 

больше, чем у коров генотипа GH/VV на  

6,2 кг и 22,6 кг, соответственно. 

Массовая доля белка в молоке была 

в пределах от 3,20 % (генотип GH/VV) до 

3,23 % (генотип GH/LL). По массовой доле 

белка в молоке коровы с генотипом GH/LL 

превосходили сверстниц с генотипом 

GH/VV на 0,03 % (P<0,05). Получены также 

сведения, что более высокое количество 

белка в молоке за лактацию было 

характерно для животных с генотипами 

GH/LV и GH/LL (224,3-238,7 кг), это выше, 

чем у первотёлок с генотипом GH/VV на   

5,7 кг и 20,1 кг, соответственно. 

Заключение. У коров 

татарстанского типа по первой лактации 

наибольшая величина удоя, массовой доли 

жира в молоке, выхода молочного жира и 

белка отмечена у коров с генотипами 

PRL/АA гена пролактина, GH/LV и GH/LL 

гена соматотропина в сравнении со 

сверстницами других генотипов 

соответствующих генов. Также животные, 

несущие в своём генотипе GH/L, 

достоверно, превосходили аналогов по 

массовой доле в молоке. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ ТАТАРСТАНСКОГО 

ТИПА С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ПО ЛОКУСАМ ГЕНОВ ПРОЛАКТИНА И 

СОМАТОТРОПИНА 

 

Гилемханов И.Ю., Загидуллин Л.Р., Ахметов Т.М., Тюлькин С.В., Гильманов Х.Х.,  

Вафин Р.Р., Шайдуллин Р.Р. 

Резюме 

 

Как показывают многочисленные исследования учёных, генотип по локусам генов 

пролактина (PRL) и соматотропина (GH) коров влияет на молочную продуктивность и 

качество их молока. В связи с этим, целью данного исследования было изучение молочной 

продуктивности и качественного состава молока у коров татарстанского типа с разными 

генотипами пролактина и соматотропина в условиях Республики Татарстан. Анализ молочной 

продуктивности первотёлок татарстанского типа с разными генотипами по локусам генов 

пролактина и соматотропина показал, что наибольшие показатели по удою, количеству 

молочного жира и белка имели генотипы PRL/АA, GH/LL и GH/LV по сравнению с аналогами 

других генотипов. 

 

MILK PRODUCTIVITY AND MILK QUALITY OF TATARSTAN-TYPE COWS WITH 

DIFFERENT GENOTYPES ACCORDING TO THE LOCI FOR PROLACTIN AND 

SOMATOTROPIN GENES 

 

Gilemhanov I.Yu., Zagidullin L.R., Ahmetov T.M., Tyulkin S.V., Gilmanov Kh.Kh., Vafin R.R. 

Shaydullin R.R. 

Summary 

 

As numerous studies of scientists show, the genotype for prolactin (PRL) and somatotropin 

(GH) genes of cows affects the milk productivity and the quality of their milk. In this regard, the 

purpose of this study was to study the milk productivity and qualitative composition of milk in 

Tatarstan-type cows with different genotypes of prolactin and somatotropin in the conditions of the 

Republic of Tatarstan. The analysis of the milk productivity of the first heifers of the Tatarstan type 

with different genotypes according to the loci of the prolactin and somatotropin genes showed that 

the highest indicators for milk yield, the amount of milk fat and protein had the genotypes PRL/AA, 

GH/LL and GH/LV compared with analogues of other genotypes. 
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Согласно определению, данному в 

пункте 3.1.27 ГОСТ Р 54906-2012: оценка 

экологической безопасности – процесс 

управления деятельностью, использующий 

показатели, предоставляющие 

информацию, позволяющую сравнить 

прошлую и настоящую достигнутую 

экологическую безопасность по 

установленному критерию [1].  

Среди ученых, занимавшихся 

общими аспектами развития концепции 

экологического маркетинга и его основных 

инструментов, стоит отметить                      

А.Ф. Балацкого, Н.В. Зиновчук,                   

В.А. Лукьянихина, А.А. Погребного,        

А.В. Ращенко и др. Проблемы, связанные с 

оценкой экологической безопасности 

продукции растительного происхождения, 

отражены в научных трудах С.Ф. Гавенко, 

А.Д. Конюхова, И.М. Царук,                         

Ю.Б. Шпилевой. Надо отметить, что 

научные исследования и последние 

публикации, касающиеся экологической 

безопасности продукции растительного 

происхождения, рассматривают отдельные 

аспекты проблемы. Объектом 

исследования выступает экологическая 

безопасность продукции растительного 

происхождения.  

Материал и методы исследований. 

Для определения критериев оценки 

экологической безопасности использовался 

метод анализа и синтеза, для проведения 

сравнительного анализа отличий 

экологической и органической 

сертификации, а также для анализа 

международных сертификаций уровня ISO 

и государственных норм (типа ГОСТ). Для 

определения содержания токсичных 

элементов по ISO 14040-14043 и 

государственными нормами использовался 

аналитический метод, а также графический 

метод. 

Результат исследований. 

Экологические критерии устанавливают 

требования, которым должен 

соответствовать объект стандартизации 

(продукция растительного 

происхождения). Требования 

экологических критериев должны 

соответствовать следующим принципам 

[2]: 

 1) экологические критерии должны 

устанавливать четкие показатели, которые 

будут определять экологические 

характеристики объекта стандартизации 

(продукция растительного происхождения) 

по его влиянию на состояние окружающей 

среды и здоровье человека в течение 

жизненного цикла;  

2) качественные и количественные 

показатели, устанавливаемые, должны 

быть точными, соответствовать 

назначению и не вводить в заблуждение 

потребителя относительно значимости 

преимуществ;  

3) требования экологических 

критериев не должны создавать 

необоснованных барьеров в торговле;  

4) требования экологических 

критериев должны основываться на 

показателях, соответствующих 

прогрессивным технологиям производства 

одновременно с научной методологией 
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подтверждения точных и проверенных 

данных;  

5) экологические критерии должны 

соответствовать показателям требования 

государственных норм, устанавливать 

жесткие условия. 

Критерии оценки экологической 

безопасности продукции растительного 

происхождения включают в себя 

нормативные показатели (ГОСТ), а также 

критерии оценки для получения 

экологической маркировки (к таким 

относятся экологические критерии оценки 

жизненного цикла). 

Экологические критерии оценки 

жизненного цикла содержат 23 

дополнительных государственным нормам 

требований по системе управления 

экологическими аспектами производства и 

показателей загрязнения окружающей 

среды, а также к сырью, готовой 

продукции, ее упаковки, маркировки и 

информирования потребителей. Например, 

требования государственных норм и 

экологических критериев по содержанию 

токсичных соединений металлов в 

растительном масле представлено на 

рисунке 1 [3]. Оценивается продукция 

растительного происхождения, ее 

составляющие (сырье, ингредиенты, 

комплектующие и т.п.) и влияние на 

состояние окружающей среды и здоровье 

человека, связанные с ее жизненным 

циклом. Такой подход отличает 

экологическую сертификацию от 

традиционного подхода к оценке 

продукции на соответствие техническим 

условиям или по показателям 

безопасности.

  

 
Рисунок 1 – Содержание токсичных элементов по ISO 14040-14043 и государственным нормам 

 

Речь идет о выходе за пределы 

традиционности оценки, когда оценивается 

экологическое, экономическое влияние 

продукта растительного происхождения на 

протяжении всего его жизненного цикла. 

Распределение ответственности за 

производство и характеристики продукции 

растительного происхождения, связанные с 

ее влиянием на состояние окружающей 

среды и здоровье человека, означают, что 

производители ответственны за 

произведенную продукцию растительного 

происхождения и поэтому должны 

производить продукцию с улучшенными 

экологическими характеристиками на всех 

стадиях жизненного цикла. 

В процессе сертификации 

продукции рассматриваются все стадии 

жизненного цикла от этапа получения 

сырья до его потребления и утилизации. 

Международный стандарт ISO 14020 

определяет общие принципы применения 

экологической маркировки, для передачи 

потребителю проверенной, точной и 
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достоверной информации об 

экологических аспектах продукции 

растительного происхождения [4].  

Основные положения 

экологической маркировки и типа 

приведены в стандарте ISO 14024 – 

«Экологические маркировки и декларации 

– Экологическая маркировка типа I - 

Принципы и методы» [6]. При выдаче 

экологического сертификата применяют 

критерии более жесткие или 

дополнительные, по сравнению с 

требованиями государственных норм, для 

определения преимуществ товаров или 

услуг по их влиянию на состояние 

окружающей среды и здоровье человека в 

течение его жизни. Экологические 

критерии должны устанавливать 

требования к показателям улучшенных 

характеристик продукции растительного 

происхождения, например, такие как [6]: 

- ограничение или запрет на 

применение ингредиентов или препаратов с 

факторами риска для окружающей среды и 

здоровья человека; 

- уровень загрязнения натурального 

сырья агрохимикатами, токсичными 

элементами, радионуклидами; 

- потребление энергетических и 

водных ресурсов; 

- экологические воздействия в 

процессе производства (показатели 

загрязнения окружающей среды); 

- объемы образуемых отходов 

производства и потребления; 

- пригодность упаковки (тары) и 

продукции отдельных промышленных 

групп к повторной переработке и тому 

подобное. 

Конкретные количественные 

требования к показателям улучшенных 

характеристик сырья, готовой продукции 

растительного происхождения 

различаются для каждой категории. Для 

продукции растительного происхождения 

устанавливаются (дополнительно к 

государственным нормам) ограничения 

относительно показателей остаточного 

содержания токсичных элементов, 

микотоксинов, нитратов, радионуклидов, 

пестицидов. 

Вводится запрет на применение 

ГМО, ингредиентов ненатурального 

происхождения, опасных и потенциально 

опасных пищевых добавок. 

Ограничивается остаточное содержание 

токсичных элементов и агрохимикатов в 

тканях из сырья растительного 

происхождения. Экологическая 

маркировка I типа может состоять из 

отдельных или объединенных элементов в 

форме утверждений, которые указывают на 

преимущество или характеристику 

продукции растительного происхождения 

(в соответствии с экологическим 

критерием), или графического изображения 

(знака экологической маркировки). 

Производство экологически безопасной 

для человека сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции включает 

экологизацию производства как 

сельскохозяйственного сырья (продукция 

растениеводства), а также производства 

готовых пищевых продуктов. Высоким 

уровнем экологической безопасности 

отмечается продукция, произведенная на 

основе использования технологий 

органического земледелия, поскольку она 

получается без применения минеральных 

удобрений и разного рода средств защиты 

растений. Исходя из среднего уровня 

расходов подавляющего большинства 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и структуры 

сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающе-пищевых производств, 

переход на производство органической 

продукции является приоритетом 

небольшого сегмента субъектов аграрного 

предпринимательства, в первую очередь, 

личных крестьянских хозяйств, 

деятельность которых в значительной 

степени базируется на использовании 

ручного труда и в структуре 

производственной программы которых 

доминируют трудоемкие культуры. 

Особенности критериев оценки 

экологической безопасности продукции 

растительного происхождения в разрезе 

экологически чистого производства в 

агропромышленной сфере представлено на 

рисунке 2 [7]. 
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Рисунок 2 – Особенности критериев оценки экологической безопасности продукции 

растительного происхождения  

 

В то же время многие предприятия 

имеют возможность производить 

экологически безопасную продукцию при 

условии соблюдения научно обоснованных 

принципов экологизации 

сельскохозяйственного производства, 

путем использования качественных 

органических семян, осуществление 

гидромелиоративных, агролесо-

мелиоративных мероприятий и 

мероприятий химической мелиорации, что 

будет способствовать максимизации 

объемов производства продукции на основе 

улучшения водновоздушного режима, 

создания защитных лесных полос для 

предупреждения попадания на посевные 

площади разного рода вредных веществ, а 

также обеспечение за счет химических 

мелиорантов, минимального негативного 

влияния радиоактивного загрязнения почв 

на продукцию растениеводства. 

Экологически безопасная продукция 

растениеводства, получаемая на основе 

сбалансированного использования 

Экологически чистое производство в агропромышленной сфере

Производство экологически 
безопасной для человека продукции 

- использование качественных органических 
семян;

- применение мелиоративных мероприятий 
(гидро-, агролисо- и химическая мелиорация) 

- сбалансированное использование 
органических и минеральных удобрений; 

- минимальное использование ядохимикатов 
(пестицидов, гербицидов и т.п.); 

- использование экологически безопасной 
свежей и очищенной сточной воды для 

орошения.

- использование экологически безопасного 
сельскохозяйственного сырья; 

- создание современных индустриальных 
систем переработки с / х сырья, производства 

и хранения готовых пищевых продуктов; 

- установление четких спецификаций 
ингредиентов, используемых при 

производстве пищевых продуктов, исходя из 
уровня их экологической безопасности;

- отказ от использования импортированного 
некондиционного сырья; 

- замена полиэтиленовой и другой 
синтетической упаковки хранения пищевых 

продуктов на упаковку органического 
происхождения

Безопасное для окружающей среды производство 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции

соблюдение научно обоснованных севооборотов и 
использование почвозащитных систем земледелия с 

целью минимизации масштабов эколого-
деструктивных и природно-разрушительных 

процессов в землепользовании; формирование 
современных биоэнергетических систем на основе 

складирования и первичной переработки отходов с / х 
производства для минимизации эмиссии углекислого 
газа; производство твердых топливных продуктов и 

газообразного топлива на основе переработки 
отходов с / х производства; производство 

газообразного биологического топлива на основе 
утилизации отходов полей фильтрации 

переробнохарчових производств; установка 
современного пылеочистного оборудования на 
переробнохарчових производствах; создание 

надежных субстратов поглощения азотсодержащих 
сточных вод животноводческих комплексов вблизи 
источников питьевого водоснабжения; внедрение 

оборотных и последовательных систем 
водоснабжения с современными технологиями 

очистки сточных вод; развитие инфраструктуры 
складирования и утилизации отработанных 

синтетических упаковочных материалов, 
используемых для хранения, сортировки и продажи 

готовых пищевых продуктов



55 

 

органических и минеральных удобрений, 

при условии, что субъекты аграрного 

предпринимательства в силу объективных 

и субъективных факторов способны 

массово перейти на использование 

технологий органического земледелия. 

Одним из основных условий получения 

экологически безопасной для человека 

продукции растениеводства является 

минимизация использования 

ядохимикатов, а также использование 

экологически-безопасной свежей и 

очищенной сточной воды. 

В таблице 1 представим разницу 

между экологической и органической 

сертификацией [3]. 

 

Таблица 1 – Отличия экологической и органической сертификации 
Показатель Органическая сертификация Экологическая сертификация 

Основные 

ограничения 

Без применения агрохимии (пестицидов, 

минеральных удобрений, регуляторов 

роста). Без содержания ГМО. Без 

содержания пищевых красителей 

ненатурального происхождения. Корм 

для животных без консерваторов и 

стимуляторов роста, возбудителей 

аппетита, превентивного использования 

антибиотиков. Без стрессовых условий 

содержания животных. Готовая 

продукция должна содержать в составе 

не менее 90 % органического сырья. 

Постоянство поставщиков сырья 

(прослеживаемость цепей поставок). 

Запрещено рафинирование, 

минерализация и другие приемы, 

уменьшающие питательные свойства 

продукта. 

Показатели безопасности по содержанию 

токсичных элементов, радионуклидов, остатков 

агрохимии, микотоксинов) в разы выше, чем 

государственные нормы. Без содержания ГМО. 

Без содержания пищевых красителей 

ненатурального происхождения. Установленные 

показатели экологической результативности 

технологического процесса производства: 

энергоэффективность; потребление воды; 

выбросы и отходы.  

Технология переработки не должна влиять на 

природную ценность сырья. Постоянство 

поставщиков сырья (прослеживаемость цепей 

поставок). Установлены дополнительные 

требования к упаковочному материалу / 

потребительской тары, условий 

транспортировки и хранения готовой продукции. 

Объект 

сертификации 

Сырье: фермерское хозяйство – урожай 

Готовый продукт: наименование и 

партия 

Готовый продукт: наименование 

 

Приемлемый уровень 

экологической безопасности готовых 

пищевых продуктов растительного 

происхождения не обеспечивается из-за 

чрезмерного использования 

полиэтиленовой и другой синтетической 

упаковки при хранении пищевых 

продуктов, что ухудшает их эколого-

экономические характеристики. Решение 

данной проблемы заключается в 

формировании системы стимулов, для 

производителей и продавцов готовых 

пищевых продуктов растительного 

происхождения, по массовой замене 

полиэтиленовой и другой синтетической 

упаковки, на упаковку органического 

происхождения. Дополнительные критерии 

оценки экологической безопасности 

продукции растительного происхождения 

представлены при органической 

сертификации.  

Определяющим фактором 

коммерциализации отечественной 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

растительного происхождения, как на 

внутреннем, так и на внешних рынках, 

является соответствие продукции 

существующим национальным и 

международным стандартам, 

различающихся в зависимости от типа 

продукции (стандарты для продуктов 

растениеводства), целевой направленности 

(стандарты для установление сортовой 

качества степени органичности и т.д.) и 

рынков их признания. Поэтому среди 

многочисленных существующих видов 

сертификационных процедур, особое 

значение приобретает экологическая 

сертификация, что в экономически 

развитых странах создает предпосылки к 

увеличению спроса на такую продукцию 

среди ее потребителей, и, как следствие, – 

стимулирование развития национальными 

субъектами хозяйствования экологически 

чистого производства в стране. 



56 

 

Заключение. Итак, базовой 

предпосылкой внедрения экологически 

чистого производства в 

агропромышленной сфере является 

обеспечение производства экологически 

безопасной для человека продукции 

растениеводства, которая в свою очередь 

выступает ресурсной базой для 

производства экологически чистых 

пищевых продуктов. Наличие 

экологически безопасного 

сельскохозяйственного сырья для 

перерабатывающе-пищевых производств 

является необходимым условием 

производства экологически чистой 

продовольственной продукции, но 

недостаточным. Достаточным условием 

налаживания производства экологически 

чистых продуктов питания является 

создание современных индустриальных 

систем переработки сельскохозяйственного 

сырья, производства и хранения готовых 

пищевых продуктов. Важной 

составляющей налаживания производства 

экологически чистых пищевых продуктов 

является установление четких 

спецификаций ингредиентов, которые 

могут быть использованы при 

производстве пищевых продуктов, исходя 

из уровня их экологической безопасности. 

Маркировка экологически чистой и 

безопасной продукции повышает ее 

конкурентоспособность, способствует 

признанию продукции на мировом рынке, 

усиливает ее экспортный потенциал. С 

точки зрения защиты окружающей среды, 

получение экологического сертификата 

способствует повышению экологизации 

деятельности предприятий, стимулирует 

сокращение потребления энергии, воды, 

сырья, уменьшению количества отходов за 

счет переориентации производственных 

процессов на малоотходные технологии. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Гусарова М.Л., Терехова О.Б., Волкова Н.И., Родыгина Н.В., Капитанова Г.И., Ильин П.Б.  

Резюме 

 

Сегодня все больше потребителей во всем мире отдают предпочтение товарам и 

услугам с улучшенными характеристиками по их влиянию на состояние окружающей среды и 

здоровье человека. Целью исследования выступает анализ критериев оценки экологической 

безопасности продукции растительного происхождения. Критерии оценки экологической 

безопасности продукции растительного происхождения включают в себя нормативные 

показатели (ДСТУ), а также критерии оценки для получения экологической маркировки (к 

таким относятся экологические критерии оценки жизненного цикла). Экологические критерии 

оценки жизненного цикла содержат 23 дополнительные государственные нормы требований 

по системе управления экологическими аспектами производства и показателей загрязнения 

окружающей среды, а также к сырью, готовой продукции, ее упаковки, маркировки и 

информирования потребителя. Оценивается продукция растительного происхождения, ее 

составляющие (сырье, ингредиенты, комплектующие и т.п.) и влияние на состояние 

окружающей среды и здоровье человека, связанные с ее жизненным циклом. Такой подход 

отличает экологическую сертификацию от традиционного подхода к оценке продукции на 

соответствие техническим условиям или по показателям безопасности. В работе выделены 

особенности критериев оценки экологической безопасности продукции растительного 

происхождения, а также указана необходимость в маркировке продукции. В работе проведен 

сравнительный анализ международных сертификаций уровня ISO и государственных норм 

(типа ГОСТ). В работе проведен всесторонний анализ отличий экологической и органической 

сертификации. 

 

CRITERIA FOR ASSESSING THE ECOLOGICAL SAFETY OF PLANT PRODUCTS  

 

Gusarova M.L., Terekhova O.B., Volkova N.I., Rodygina N.V., Kapitanova G.I., Ilyin P.B. 

Summary 

 

Today, more and more consumers around the world give preference to goods and services 

with improved characteristics in terms of their impact on the environment and human health. The aim 

of the study is to analyze the criteria for assessing the environmental safety of plant products. Criteria 

for assessing the environmental safety of plant products include regulatory indicators (DSTU), as 

well as assessment criteria for obtaining environmental labeling (these include environmental criteria 

for assessing the life cycle). The environmental criteria for assessing the life cycle contain 23 

additional state requirements for the management system for the environmental aspects of production 

and indicators of environmental pollution, as well as for raw materials, finished products, their 

packaging, labeling and consumer information. The products of plant origin, their components (raw 

materials, ingredients, components, etc.) and the impact on the state of the environment and human 

health associated with its life cycle are assessed. This approach distinguishes environmental 

certification from the traditional approach to assessing products for compliance with specifications 

or safety performance. The paper highlights the features of the criteria for assessing the environmental 

safety of products of plant origin, and also indicates the need for product labeling. The work carried 

out a comparative analysis of international certifications of the ISO level and state standards (such as 

GOST). The work carried out a comprehensive analysis of the differences between ecological and 

organic certification. 
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Одним из основных путей 

увеличения продуктивности животных 

является полноценное кормление [1, 6]. 

Организм является целостной системой, в 

которой все процессы протекают во 

взаимосвязи, обуславливая друг друга, 

поэтому питательные вещества, 

минеральные элементы и витамины 

должны поступать с кормом в строго 

определённых количествах и 

соотношениях [2]. На обменные процессы, 

происходящие в организме, влияет 

минеральный состав почвы, воды и 

растений. Повсеместное экологическое 

загрязнение окружающей среды 

способствуют накоплению в почве, воде и 

впоследствии в кормах, в 

сельскохозяйственной продукции и 

организме человека нитратов, тяжёлых 

металлов, радионуклидов, ядохимикатов, 

токсинов и прочих вредных веществ [3]. 

Ухудшается качество корма, нарушается 

баланс питательных и минеральных 

веществ в рационах животных, создаются 

стрессовые условия. Всё это влечёт за 

собой отрицательные последствия, 

поскольку воздействие даже малых доз 

токсикантов способно изменять характер 

течения заболеваний и уровень 

метаболизма, искажать иммунный ответ. 

Как следствие у животных и птиц при этом 

повышается заболеваемость, снижается 

резистентность и все виды продукции [5, 9].  

В последние годы как у нас в стране, 

так и за рубежом ведётся активная работа 

учёных и практиков, направленная на 

получение «зелёного» сертификата и 

органической продукции в аграрном 

производстве [8]. В России с 1 января 2020 

года действует Федеральный закон № 280 

«Об органической продукции», который 

обязывает производителей соответствовать 

требованиям и выпускать экологически 

чистую сельскохозяйственную продукцию, 

запрещает применять стимуляторы роста и 

химикаты. В связи с этим научный поиск 

учёных и практиков направлен на 

разработку и испытание новых 

комплексных препаратов, белково-

минерально-витаминных добавок 

натурального происхождения [4, 7, 10].  

На сегодняшний день научно 

обосновано балансирование рационов 

животных по ряду новых ранее не 

нормируемых минеральных элементов, в 

частности по кремнию [8]. Имеются новые 

данные о роли кремния в организме, 

установлено, что при участии кремния 

лучше усваиваются питательные вещества 

корма, увеличивает на 6-12 % 

эффективность использования корма. 

Кремний – это элемент гибких структур 

(крови, сосудов, гладких мышц желудка, 

клапанов сердца, связок, сухожилий, 

хрящей, кожи, волоса, коллоидных белков 

и др.), при его дефиците в организме более 

70 % макро- и микроэлементов не 

усваиваются, поэтому пользы от 

биодобавок не будет никакой, если нет в 

организме достаточного содержания 

кремния. При его дефиците развиваются 

такие заболевания, как: размягчение 
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костей, заболевания глаз, зубов, кожи, 

когтей, шерсти, изношенности суставных 

хрящей, камни в печени, почках и другие 

[4, 8, 9]. Доведение уровня кремния в 

рационах продуктивных животных 

согласно их потребности возможно за счёт 

природных кремний содержащих добавок. 

Наиболее распространённым источником 

легкодоступного кремния является 

природный, обработанный новыми 

технологическими приёмами и 

обогащённый полезными веществами, 

цеолит [9]. Являясь водным 

алюмосиликатом, он состоит из анионной 

части кремния (Si) и тетраэдра алюминия 

(Al) и катионной части (Ca++, Na+, K+, 

Mn++, Cu++, Zn++ и др.), выполняет 

многие функции в организме, в том числе 

такие, как: селективный обмен (переход 

ионов из жидкости организма в гранулу 

цеолита и наоборот); адсорбция 

(поглощение радионуклидов, тяжёлых 

металлов, вредных газов); молекулярное 

сито (выборочно пропускает ионы по 

размеру пор от 0,4 до 0,72 нм ); катализатор 

(ускорение процессов и реакций в 

организме); детоксикация (обезвреживание 

токсических веществ); снабжение 

кремнием SiO2; снабжение макро- и 

микроэлементами (Ca, Na, K, Mn, Cu, Zn и 

др.); противовоспалительные свойства; 

уничтожение бактерий, вирусов и грибов и 

прочее [1-3, 4, 8. 10]. 

Материал и методы исследований. 

Цель настоящей работы – выяснить 

влияние высокоструктурированного 

кремний содержащего цеолита, 

обогащённого аминокислотным 

комплексом «ВитаАмин», на общее 

состояние организма и показатели 

продуктивности у молочных коров и телят.  

Объектом исследования для 

выполнения данной цели выбран крупный 

рогатый скот черно-пестрой породы: 

молочные коровы, средней живой массой 

560 кг и средним среднесуточным удоем 

25-30 л, а также телята в возрасте 1-3 

месяцев. Животные содержались в 

условиях молочно-товарной фермы ООО 

«Агрофирма Тетюшское» Ульяновской 

области. Животных сформировали по 50 

коров и 30 телят в две группы. Для 

физиологического опыта брали в группу по 

5 животных по принципу аналогов, в 

зависимости от возраста, физиологического 

состояния и продуктивности. Первая 

группа – контроль, вторая – опыт, с 

введением в рацион добавки. В качестве 

добавки использовали природный цеолит 

месторождения «Юшанское» Ульяновской 

области, который подвергали 

технологической обработке в заводских 

условиях фирмы ООО «БиоРесурс» 

Ульяновской области. Новая технология 

активации, структурирования, 

дегидратации, обогащения 

аминокислотами «ВитаАмин» (животного 

происхождения) карьерной цеолитовой 

породы позволяет открыть больше пор в 

структурной решётке и усилить 

ионообменные свойства цеолита и 

приготовить новый продукт – 

высокоструктурированную кормовую 

добавку нового поколения, без 

использования химических компонентов. 

Норма скармливания добавки для коров 

составила 250 г/гол/сутки, а для телят        

125 г/гол/сутки, что соответствовало 2 % от 

сухого вещества рациона, схема опыта дана 

в таблице (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта  

Группа животных 1 – группа контроль 2 – группа опыт 

Научно-производственный / физиологический опыт 

Количество коров, гол 50/5 50/5 

Условия кормления основной рацион (ОР) ОР+250 г/гол/сут.  

Количество телят, гол 30/5 30/5 

Условия кормления ОР ОР+125 г/гол/сут.  

 

Животных кормили рационами, 

принятыми в хозяйстве, которые отвечали 

требованиям нормы по питательным 

веществам, но имели недостаток по 

минеральным элементам и витаминам. 

Опытным животным раз в сутки вводили в 



60 

 

смеси с комбикормом испытуемую 

добавку, наблюдения и опыт вели в течение 

шести месяцев. Взятие крови проводили до 

утреннего кормления до и после 

завершения опыта. Проводили 

контрольные дойки и контрольные 

взвешивания молодняка. Исследование 

показателей проводили в ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, межкафедральный 

центр факультета ветеринарной медицины 

и биотехнологии, с применением 

анализаторов: «Еrma pce-90», «Stat Fax 

1904 Plus», «Лактан 1-4», данные 

обрабатывали программой «Statistika». 

Результат исследований. 

Включение в рацион лактирующих коров 

кремний содержащей добавки на основе 

высокоструктурированного цеолита 

оказало положительное влияние на синтез 

молока у коров опытной группы, что 

выражается в повышении среднесуточного 

удоя, количества молочного жира (кг) и 

содержания белка (кг) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров при использовании добавки на 

основе высокоструктурированного цеолита, обогащённого аминокислотами «ВитаАмин» 

Группа/ 

период опыта 
Показатель, ед. 

1 группа 

(контроль) 

2 группа 

(опыт) 

Начало опыта 

(март) 

1-2 мес. 

лактации 

Среднесуточный удой/на 1 корову, кг 30,33±1,42 29,67±1,43 

Жирность молока, % 3,77±0,21 3,88±0,17 

Молочный жир, кг 1,143±0,085 1,147±0,057 

Опыт 

(апрель) 

2-3 мес. 

лактации 

Среднесуточный удой/на 1 корову, кг 23,33±1,99 26,67 ±2,46 

% от контроля 100,0 114,30 

Жирность молока, % 3,88±0,18 4,21±0,20 

Молочный жир, кг 0,917±0,115 1,117±0,108 

% от контроля 100,0 121,8 

Опыт 

(май) 

3-4 мес. 

лактации 

Среднесуточный удой/на 1 корову, кг 22,00±1,57 26,33±2,30 

% от контроля 100,0 119,70 

Жирность молока, % 4,33±0,23 4,41±0,19 

Молочный жир, кг 0,952±0,079 1,155±0,016 

% от контроля 100,0 121,3 

Опыт 

(июнь) 

4-5 мес. 

лактации 

Среднесуточный удой/на 1 корову, кг 18,17±0,79 23,50±2,49 

% от контроля 100,0 129,3 

Жирность молока, % 4,21±0,16 3,83±0,14 

Молочный жир, кг 0,785±0,058 0,910±0,122 

% от контроля 100,0 115,9 

Опыт 

(июль) 

5-6 мес. 

лактации 

Среднесуточный удой/ 

на 1 корову, кг 
17,33±1,58 24,33±1,98*** 

% от контроля 100,0 140,3 

Жирность молока, % 4,60±0,17 4,39±0,23 

Молочный жир, кг 0,86±0,128 1,05±0,046 

% от контроля 100,0 121,7 

Опыт 

(август) 

6-7 мес. 

лактации 

Среднесуточный удой/на 1 корову, кг 14,17±1,01 17,67±1,12 

% от контроля 100,0 129,3 

Жирность молока, % 4,64±0,26 4,18±0,33 

Молочный жир, кг 0,69±0,052 0,74±0,088 

% от контроля 100,0 107,2 

Примечание: ***p<0,001 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 

 

Учёт молочной продуктивности 

высокоудойных коров в хозяйстве в начале 

опыта (март) показал, что среднесуточный 

удой, как в контрольной, так и в опытной 
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группе находился на одном уровне 30,33-

29,67 кг, при этом жирность молока 

составила 3,77-3,88 %, количество 

молочного жира находилось в пределах 

1,143-1,147 кг. В тоже время уровень белка 

в молоке данных коров был 3,11-3,13 %, а 

содержание белка составило 0,938-0,941 кг. 

Включение в рацион молочных 

коров испытуемой добавки, на основе 

высокоструктурированного цеолита, 

обогащённого аминокислотами 

«ВитаАмин» способствовало повышению 

среднесуточного удоя молока: в апреле на 

14,3 %, в мае на 19,7 %, в июне на 29,3 %, в 

июле на 40,3 % (при р<0,001), в августе на 

29,3 % по сравнению с контролем. 

Выявлено увеличение содержания 

молочного жира (кг) в молоке 

высокоудойных коров 2-й группы 

соответственно: в апреле на 21,8 %, в мае на 

21,3 %, в июне на 15,9 %, в июле на 21,7 %, 

в августе на 7,2 % по сравнению с этим 

показателем в группе аналогов. В тоже 

время показатель – жирность молока 

повышался несущественно, варьировал в 

рамках 3,77-4,41 %. 

 

 

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности скармливания 

высокоструктурированного цеолита, обогащённого аминокислотами «ВитаАмин» молочным 

коровам 

Показатель, ед. 2 группа (опыт) 

Продолжительность опыта, дней 180 

Норма ввода добавки на г/гол/сутки 250 

Норма ввода добавки на период опыта, кг 45 

Расход добавки на количество коров, т 4,5 

Среднесуточный удой в опытной группе, кг 24,7 

Среднесуточный удой в контрольной группе, кг 20,88 

Прибавка молока, кг 3,82 

Дополнительно получено молока, т 0,687 

Дополнительно получено молока за опыт, т 68,76 

Цена реализации 1 т молока, руб. 26000 

Условная прибыль, руб. 1787 760 

Стоимость добавки, руб./т  45000 

Расход добавки, руб. 202 500 

Прибыль, руб. 1585 260 

 

В ходе опыта было установлено, что 

поступление в организм высокоудойных 

коров высокоструктурированного цеолита, 

обогащённого аминокислотами 

«ВитаАмин», способствует увеличению 

содержания белка (кг). В апреле в молоке 

коров 2-й группы выявлено увеличение 

количества белка до 0,842±0,066 кг, против 

0,728±0,066 кг в 1-й группе, то есть больше 

на 15,70 %. В тоже время, количество белка 

(кг) в молоке животных опытной группы 

повышается: в мае на 25,7 %, в июне на     

21,2 %, в июле на 40,0 % (при р<0,05), в 

августе на 15,4 %, по отношению к данным 

в группе аналогов. Уровень такого 

показателя как СОМО (сухой 

обезжиренный молочный остаток, что 

остаётся от молока, если высушить из него 

всю воду, и удалить весь жир) в молоке 

коров всех групп был примерно 

одинаковым. У животных опытной группы 

за время опыта СОМО находился в 

пределах 8,86-9,51, против 8,21-9,39, что 

указывает на натуральность молока, 

высокое содержание сухих веществ и 

меньшее количество воды. Количество 

соматических клеток в исследуемом 

молоке устанавливалось по консистенции 

молока в соответствии с требованиями. Во 

всех изучаемых пробах молока 

содержалось до 500 тыс. соматических 

клеток в 1 см3, что соответствует норме, 

заметных различий между группами не 

установлено. ГОСТ 23453-90 Молоко. 
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Методы определения количества 

соматических клеток (с Изменением № 1). 

Расчёт экономической 

эффективности применения кремний 

содержащей добавки представлен в 

таблице 3. 

За 180 дней опыта при скармливании 

250 г/гол/сут. молочным лактирующим 

коровам 2-й группы расход добавки за опыт 

составил 4,5 т, в рублях 202500.  

Среднесуточный удой в среднем за 

опыт составил 24,7 кг молока, против     

20,88 кг в контроле, тогда прибавка молока 

составила 3,82 кг в сутки, а за опыт – 0,687 

т молока получено дополнительно за счёт 

использования добавки. При цене 

реализации 26 тысяч рублей за тонну 

условная прибыль составила 1787760 

рублей и чистый доход 1,59 млн. рублей. 

Введение высокоструктурирован-

ной добавки в рацион молодняка крупного 

рогатого скота – тёлок возраста 1-3 месяцев 

способствовало повышению 

интенсивности их роста. В опытной группе 

получили увеличение среднесуточного 

прироста за 30 дней скармливания добавки 

до 648,33±8,95 г (при р<0,05), против 

613,33±9,95 г в контроле, что на 5,71 % 

больше. За 60 дней применения добавки 

соответственно показатели в группах 

возросли до 768,00±13,32 (при р<0,01), 

против 692,67±7,22 г, что на 10,88 % 

больше. За 90 дней использования 

кремнийсодержащей добавки показатели в 

группах повысились до 846,67±12,77 (при 

р<0,01), против 737,00±10,44 г, что на      

14,9 % больше чем в группе аналогов.  

Заключение. Использование 

кремний содержащей добавки на основе 

высокоструктурированного цеолита 

позволяет производителю получать 

органическую продукцию (молоко, мясо). 

Это добавка чисто натурального 

происхождения, не содержит химических 

компонентов. Под влиянием добавки в 

организме крупного рогатого скота 

активизируются процессы синтеза молока, 

обмен веществ, анаболические процессы у 

молодняка. Это объясняется усилением 

пищеварения, всасывания и усвоения 

питательных веществ корма, деятельности 

микрофлоры рубца; способностью 

цеолитов адсорбировать ионы аммония, что 

создаёт определённый запас азота в 

желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и 

способствует более продуктивному 

использованию протеина; нормализуется 

минеральный гомеостаз, в организме 

создаётся резерв минеральных элементов, 

который используется им определённое 

время; в ЖКТ адсорбируются, 

связываются, обезвреживаются и 

выводятся из организма патогенные 

штаммы микроорганизмов и их токсины, 

вредные газы и радионуклиды, тяжёлые 

металлы. Как следствие, улучшаются 

показатели продуктивности и качества 

молока: повышается среднесуточный удой 

молока, количество молочного жира, 

содержания белка в молоке; даже после 

прекращения скармливания добавки 

некоторое время сохраняется эффект 

последействия – пролонгирующий эффект, 

повышается санитарное состояние сырого 

молока. У молодняка повышаются 

среднесуточные приросты живой массы на 

14,9 %, по сравнению с контролем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВЫСОКОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КРЕМНИЙ 

СОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Дежаткина С.В., Исайчев В.А., Дежаткин М.Е., Пульчеровская Л.П., Мерчина С.В.,  

Зялалов Ш.Р. 

Резюме 

 

Изучено влияние высокоструктурированного кремний содержащего цеолита, 

обогащённого аминокислотным комплексом «ВитаАмин» на общее состояние организма и 

показатели продуктивности у молочных коров и телят. Объектом исследования для 

выполнения данной цели выбран крупный рогатый скот черно-пестрой породы. Первая группа 

– контроль, вторая – опыт, с введением в рацион добавки. В качестве добавки использовали 

природный цеолит месторождения «Юшанское» Ульяновской области, который подвергали 

технологической обработке в заводских условиях. Использовали новую технологию 

активации, структурирования, дегидратации, обогащения цеолита аминокислотами. Это 

добавка чисто натурального происхождения, не содержит химических компонентов. У 

молодняка повышаются среднесуточные приросты живой массы на 14,9 %, по сравнению с 

контролем. Среднесуточный удой коров в среднем за опыт составил 24,7 кг молока, против 

20,88 кг в контроле. Прибавка составила 3,82 кг в сутки, за опыт 0,687 т молока получено 

дополнительно за счёт использования добавки. Под её влиянием в организме крупного 

рогатого скота активизируются процессы синтеза молока, обмен веществ, анаболические 

процессы у молодняка.  
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THE USE OF NATURAL HIGHLY STRUCTURED SILICON-CONTAINING ADDITIVES FOR 

THE PRODUCTION OF ORGANIC ANIMAL PRODUCTS 

 

Dezhatkina S.V., Isaychev V.A., Dezhatkin M.E., Pulycherovsay L.P., Merchina S.V.,  

Zyalalov Sh.R. 

Summary 

 

The influence of highly structured silicon-containing zeolite enriched with the amino acid 

complex "VitaAmin" on the general state of the body and productivity indicators in dairy cows and 

calves was studied. The object of the study for this purpose was selected black-and-white cattle. The 

first group – control, the second-experience, with the introduction of supplements in the diet. As an 

additive, we used natural zeolite from the Yushanskoye deposit in the Ulyanovsk region, which was 

subjected to technological processing in the factory. We used a new technology of activation, 

structuring, dehydration, and enrichment of zeolite with amino acids. This supplement is of pure 

natural origin, does not contain chemical components. In young animals, the average daily weight 

gain increases by 14.9 %, compared with the control. The average daily milk yield of cows during 

the experiment was 24.7 kg of milk, compared to 20.88 kg in the control. The increase was 3.82 kg 

per day, for the experiment 0.687 tons of milk was obtained additionally due to the use of the additive. 

Under its influence, the processes of milk synthesis, metabolism, and anabolic processes in young 

animals are activated in the body of cattle. 
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Живая масса является важным 

признаком для крупного рогатого скота, так 

как она положительно связана со многими 

хозяйственно-полезными признаками. 

Более крупный молочный скот отличается 

хорошим здоровьем и крепкой 

конституцией, а также лучшим 

потреблением и резервированием 

питательных веществ в организме. 

Известно, что, чем выше коэффициент 

молочности, тем меньше корма требуется 

на поддержание жизни дойного животного. 

Также молочная продуктивность скота во 

многом зависит от их живой массы, которая 

свидетельствует об общем развитии 

животного [5]. 

Поскольку масса скота, как и все 

количественные признаки, обусловлен не 

только типом кормления и системой 

выращивания, но и генотипом каждого 

конкретного животного, поэтому 

необходимо выявлять ассоциации генов-

маркеров с массой тела животных [7]. 

Исследования ассоциации 

аллельных вариантов генов-маркеров с 

весовыми показателями животных разных 

пород в нашей стране изучали многие 

ученые, при этом в литературе отмечается, 

что особи с генотипом ВВ каппа-казеина 

превосходят по величине живой массы 

сверстниц с генотипом CSN3 АА и CSN3 

АВ [1, 2, 3, 8]. Также животные, имеющие 

генотип CSN3 ВВ, отличаются высокими 

показателями мясной продуктивности [4]. 

Также установлено влияние 

полиморфизма гена DGAT1 на повышение 

массы тела у животных [10, 11]. Так, телки 

с генотипом DGAT1 АК имеют большую 

живую массу, при достоверных различиях 

[9]. 

Тем не менее, не достаточно 

сведений о достоверном влиянии 

полиморфизма генов-маркеров на 

повышение живой массы и молочности 

коров. 

Учитывая вышеизложенное, 

определение параметров массы тела и 

молочности дойного стада для 

последующего отбора лучших генотипов 

по маркерным генам молочного скота 

является актуальным. 

Целью исследований является 

изучение влияния генотипов по генам 

каппа-казеина (CSN3), диацилглицерол О-

ацилтрансферазы (DGAT1), пролактина 

(PRL), соматотропина (GH) на показатели 

живой массы и индекс молочности коров. 

Материал и методика 

исследований. Исследования были 

проведены в племенном репродукторе 

ООО «Дусым» Атнинского района и ОАО 

«Племзавод «Бирюлинский» Высокогорского 

района Республики Татарстан на коровах 

черно-пестрой и холмогорской породе 

татарстанского типа.  

Материалом для молекулярного 

ДНК-тестирования служила венозная кровь 

животных. Выделение ДНК проводилось с 

помощью набора «Магносорб» 

(Интерлабсервис, Москва), согласно 

инструкции производителя. 

Амплификацию проводили на 

детектирующем амплификаторе ДТ-96 

(«ДНК-технология», Москва). 

Аллельные варианты генов 

определены методом полимеразной цепной 
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реакции с последующим анализом по 

полиморфизму длин рестрикационных 

фрагментов (ПЦР-ПДРФ) продуктов 

амплификации генов. 

По результатам ДНК-тестирования 

коровы были распределены по группам в 

зависимости от генотипа.  

Биометрическая обработка данных 

проводилась по Е.К. Меркурьевой [6] с 

применением ПК и использованием 

программного приложения Microsoft Excel 

из программного пакета Microsoft Officе 

2007. 

Результат исследований. В 

таблице 1 показана живая масса и индекс 

молочности коров двух молочных пород с 

разными генотипами гена каппа-казеина. 

Коровы с генотипом CSN3 ВВ имеют 

большую живую массу (606 кг и 596 кг), а 

индекс молочности (979 и 995) – CSN3 АА 

(Таблица 1). Наименьшая масса и 

коэффициент молочности присущ для 

черно-пестрой породы в группе с 

генотипом CSN3 АВ, соответственно 583 кг 

и 959. У холмогорской породы меньший 

индекс молочности отмечен у CSN3 ВВ – 

991 кг. 

По гену диацилглицерол О-

ацилтрансферазы преимущество по живой 

массе у гетерозиготных коров (586 кг и 588 

кг), по коэффициенту молочности у 

гомозиготных животных обоих пород по 

аллелю А DGAT1, при этом разность 

статистически достоверна по сравнению с 

DGAT1 КК на 65 и 60 (Р<0,01) (Таблица 2). 

 

Таблица 1 – Живая масса и индекс молочности коров с разными генотипами каппа-казеина 

Генотип CSN3 n Живая масса, кг Индекс молочности 

Черно-пестрая порода 

АА 109 584 ± 3,9 979 ± 7,8 

АВ 52 583 ± 4,8 959 ± 9,7 

ВВ 7 606 ± 16,7 976 ± 35,2 

Холмогорская порода 

АА 92 583 ± 4,2 995 ± 7,0 

АВ 45 586 ± 5,9 992 ± 6,9 

ВВ 6 596 ± 13,4 991 ± 19,9 

 

Таблица 2 – Живая масса и индекс молочности коров с разными генотипами диацилглицерол 

О-ацилтрансферазы 

Генотип DGAT1 n Живая масса, кг Индекс молочности 

Черно-пестрая порода 

АА 73 580 ± 5,0  991 ± 8,8 

АК 86 586 ± 4,2 966 ± 8,0 

КК 9 584 ± 7,8 926 ± 21,9 

Холмогорская порода 

АА 66 584 ± 5,0  1001 ± 8,6  

АК 69 588 ± 4,8 989 ± 6,6  

КК 8 581 ± 7,3 941 ± 18,8  

 

По гену пролактина преобладание 

живой массы наблюдается в группе коров с 

генотипом PRL АА – 586 кг и 588 кг, но 

разность достоверна у черно-пестрого 

скота по сравнению с генотипом PRL ВВ на 

14 кг (Р<0,05) (Таблица 3). Также 

гомозиготные животные по аллелю А 

превосходят остальные группы по индексу 

молочности на 11 и 24. Меньшая масса тела 

и коэффициент молочности характерен для 

коров с генотипом PRL ВВ. При анализе 

массы тела животных в зависимости от гена 

соматотропина установлено преимущество 

коров, имеющих аллель L гена GH, так у 

черно-пестрой породы GH LL на 43 кг 

(Р<0,001), GH LV на 42 кг (Р<0,001), у 

холмогорской породы, соответственно, 27 

кг и 14 кг (Таблица 4). 
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Таблица 3 – Живая масса и индекс молочности коров с разными генотипами пролактина 

Генотип PRL n Живая масса, кг Индекс молочности 

Черно-пестрая порода 

АА 128 586 ± 3,7 976 ± 7,1 

АВ 34 574 ± 5,8 973 ± 10,5 

ВВ 6 572 ± 5,3 965 ± 16,6  

Холмогорская порода 

АА 103 588 ± 3,9 995 ± 6,4 

АВ 35 577 ± 7,2 994 ± 7,8 

ВВ 5 576 ± 4,8  971 ± 16,8 

 

Таблица 4 – Живая масса и индекс молочности коров с разными генотипами соматотропина 

Генотип GH n Живая масса, кг Индекс молочности 

Черно-пестрая порода 

LL 133 582 ± 3,5 984 ± 6,0 

LV 31 583 ± 7,0 944 ± 13,1 

VV 4 540 ± 9,1 958 ± 29,1  

Холмогорская порода 

LL 73 592 ± 4,7 1008 ± 6,7  

LV 60 579 ± 4,9 982 ± 7,7 

VV 10 565 ± 13,4 966 ± 19,8 

 

По коэффициенту молочности 

также прослеживается преимущество коров 

с генотипом GH LL (984 и 1008), при 

достоверной разнице по черно-пестрой 

породе над GH LV на 40 (Р<0,01); по 

холмогорской породе над GH LV на 26 

(Р<0,05), GH VV на 42 (Р<0,05). 

Заключение. Анализ результатов 

исследований показал, что коровы с 

гомозиготным генотипом CSN3 АА, 

DGAT1 АА, PRL АА, GH LL 

характеризуются большим индексом 

молочности. Следовательно, при 

оптимальной живой массе они проявляют 

высокую молочность. 

Таким образом, установлено 

влияние аллеля А гена PRL и аллеля L гена 

GH на живую массу черно-пестрых коров и 

аллеля А гена DGAT1 и аллеля L гена GH на 

индекс молочности исследуемых пород 

скота. В целом ген соматотропин в большей 

степени повлиял на массу тела и индекс 

молочности коров. 
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ИНДЕКС МОЛОЧНОСТИ КОРОВ С РАЗНЫМ ГЕНОТИПОМ 

 

Загидуллин Л.Р., Шайдуллин Р.Р., Ахметов Т.М., Харисова Ч.А., Халилова Г.Х. 

Резюме 

 

Изучена живая масса и индекс молочности коров черно-пестрой и татарстанского типа 

холмогорской породы с различным генотипом по генам CSN3, DGAT1, PRL, GH. 

Установлено, что коровы с гомозиготным генотипом CSN3 АА, DGAT1 АА, PRL АА, GH LL 

характеризуются большим индексом молочности. В отличие от других генов-маркеров ген 

соматотропин в большей степени повлиял на массу тела и индекс молочности коров. Так, по 

живой массе у черно-пестрой породы отмечено превосходство особей с генотипом GH LL на 

43 кг (Р<0,001), GH LV на 42 кг (Р<0,001), а по коэффициенту молочности преимущество коров 

с генотипом GH LL (984 и 1008) над GH LV на 40 (Р<0,01); по холмогорской породе над GH 

LV на 26 (Р<0,05), GH VV на 42 (Р<0,05). Следовательно, коровы, имеющие в своём геноме 

аллельный вариант А генов CSN3, DGAT1, PRL и аллель L гена GH, при оптимальной живой 

массе проявляют высокую молочность. 
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DAIRY INDEX OF COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES 

 

Zagidullin L.R., Shaydullin R.R., Akhmetov T.M., Kharisova Ch.A., Khalilova G.Kh. 

Summary 

 

The live weight and milk production index of black-and-white and Tatarstan type cows of the 

Kholmogory breed with different genotypes for genes CSN3, DGAT1, PRL, GH were studied. It was 

found that cows with the homozygous genotype CSN3 AA, DGAT1 AA, PRL AA, GH LL are 

characterized by a high milk yield index. Unlike other marker genes, the somatotropin gene had a 

greater effect on the body weight and milk production index of cows. Thus, in terms of live weight 

in the black-and-white breed, the superiority of individuals with the GH LL genotype by 43 kg (P 

<0.001), GH LV by 42 kg (P <0.001) was noted, and in terms of milk production, the advantage of 

cows with the GH LL genotype (984 and 1008) over GH LV by 40 (P <0.01); on the Kholmogory 

breed above GH LV by 26 (P <0.05), GH VV by 42 (P <0.05). Consequently, cows with allelic A 

variant of the CSN3, DGAT1, PRL genes and allelic L GH genes in their genomes exhibit high milk 

production at optimal live weight. 
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Онкологические болезни 

непродуктивных животных получают все 

большее распространение в ветеринарной 

практике особенно в условиях крупных 

городов. В основе опухолевого роста лежит 

безграничное неконтролируемое 

организмом размножение клеток, что 

приводит к комплексу структурно-

функциональных нарушений. Несмотря на 

значительные достижения современной 

ветеринарной медицины в области 

диагностики доброкачественных и 

злокачественных опухолей у животных, 

остаются проблематичными вопросы 

гистологической и цитологической 

диагностики форм проявления этой 

патологии. Многолетние статистические 

данные убеждают в наличии тенденции к 

нарастанию случаев проявления 

онкологической патологии у домашних 

плотоядных животных, особенно в 

злокачественной форме. 

Опухоли лёгких у домашних кошек 

характеризуются относительно 

длительным латентным течением, 

преимущественно у животных старше 10-

12 лет. Часто злокачественное 

новообразование диагностируется как 

случайная находка, вследствие проведения 

комплексной клинической диагностики, а 

чаще после патологоанатомического 

вскрытия трупа животного. У кошек и 

собак среди встречаемых неоплазий 

опухоли лёгких составляют до 0,3-2 %.  

Многие вопросы диагностики, 

патогенеза, развития осложнений при 

злокачественных новообразованиях 

остаются мало изученными, особенно в 

плане структурного анализа возникающих 

изменений [1, 2 ,3 ,4, 5].  

Цель исследования - проведение 

патоморфологической гистологической 

диагностики органов и тканей кошки в 

возрасте 11 лет с клиническим диагнозом 

«хроническая легочная недостаточность». 

Материал и методы исследований. 

Исследования были проведены на кафедре 

анатомии, патологической анатомии и 

гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 

августе 2020 года. Кошка, содержалась 

исключительно в домашних условиях, не 

контактировала с другими животными и 

получала полнорационный сухой корм для 

кошек Royal Canin два раза в день. 

Животное ежегодно подвергалось 

профилактической вакцинации против 

инфекционных болезней. У больного 

животного наблюдали: нарушения 

координации движений, учащенное 

поверхностное дыхание, снижение 

пищевой возбудимости. Вскрытие трупа 

павшей кошки проводили по методу         

Г.В. Шора. 

Для проведения гистологических 

исследования кусочки легких кошки 

фиксировали в 10 % нейтральном растворе 

формалина. После обезвоживания в этаноле 

возрастающей плотности патологический 

материал уплотняли пропитыванием в 

расплавленном парафине. Гистологические 

срезы толщиной 8-10 мкм окрашивали 

гематоксилином и эозином. Изготовленные 

гистологические препараты изучали в 

светооптический микроскоп Carl Zeiss. 
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Выбранные участки фотографировали 

цифровой фотокамерой Sony Cyber-shot 

DSC-W510. 

Результат исследований. При 

осмотре поверхностных и глубоких 

участков диафрагмальных долей 

обнаруживали светло серые очаги 

различной величины и формы опухолевого 

роста (Рисунок 1). 

В дыхательных путях этих 

образований отмечали выраженные 

признаки специализированной 

папиллярной аденокарциномы. 

Пораженные участки выделялись 

многочисленными пальцевидными 

выростами эпителия в просвет 

дыхательных путей закрывая значительную 

площадь поверхности сечения среза 

дыхательных путей (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Множественные метастазы в легких кошки 

 

 
Рисунок 2 – Образование папиллярных структур в просвете бронхов из не 

дифференцированных мелких атипичных эпителиоцитов. Окраска гематоксилином и эозином. 

Х 380 

 

Небольшие по величине клетки 

бронхиального эпителия в этих участках 

выделялись увеличенными округло-

овальной формой, гиперхромными ядрами. 

Цитоплазма в них утрачивала полярную 

структуру и обнаруживались в виде 

оксифильного ободка вокруг ядра. Эти 

изменения в эпителии бронхов отражали 

злокачественный клеточный метаморфоз, 

активное течение пролиферации, 

приводящие к значительным нарушениям 

их дренажной функции. Опухолевый 
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процесс метастазировался в респираторном 

отделе легких и обнаруживался в виде 

многочисленных мелких и крупных очагов 

разрастания атипичного альвеолярного 

эпителия, вплоть до полного заполнения 

многочисленных полостей альвеолярных 

ходов и ацинусов (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Заполнение просвета альвеол не дифференцированными клетками. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 180 

 

Цитологические исследования 

новообразованного альвеолярного 

эпителия показали наличие в 

новообразованных альвеолоцитах 

признаки клеточного атипизма.  

Злокачественные эпителиальные 

клетки имели чрезвычайно крупные ядра 

овальной или неправильной формы. В 

просветленной кариоплазме располагались 

многочисленные мелкие и средней 

величины гиперхромные зерна хроматина. 

Отмеченное состояние ядер 

альвеолоцитов указывает на выраженное 

проявление феномена дисперсии 

(фрагментации) хроматина ядер, что 

соответствовало массовому проявлению 

патологических митозов. 

Избыточное скопление 

злокачественных клеток в полостях 

альвеолярных ходов и ацинусов в 

значительной степени нарушало 

гемоциркуляцию в респираторных 

капиллярах, что в свою очередь приводило 

к нарастающей гипоксии пораженных 

участков органа. Как отражение 

нарастающего нарушения газообмена в 

респираторном отделе легких 

образовывались очаги хронической 

компенсаторной альвеолярной эмфиземы и 

разрастания волокнистой соединительной 

ткани. 

Нарастание гипоксии в органе 

сопровождалось резким усилением 

синтетической активности фибробластов, 

формирующих вокруг очагов 

новообразованной эпителиальной ткани. 

Обширные участки разрастания 

коллагеновых волокон окружали 

пораженные опухолями участки легких.  

В легких кошки происходили 

взаимосвязанные патологические 

процессы, возникшие в результате 

медленного формирования первичного 

новообразования в бронхиальном эпителии 

в области корня бронхиального дерева. 

Последовавшие за этим нарастание 

недостаточности дренажной функции 

воздухоносных и дыхательных путей, гемо- 

и лимфоциркуляторные расстройства, 

способствовали активизации метастазов в 

респираторные сегменты органа. 

Параллельно развивающиеся 

склеротические, атрофические процессы 

ускоряли формирование апневматических 

участков и зон некробиоза в легких.  

Обнаруженный в очагах 

опухолевого роста процесс постепенного 

заполнения просветов бронхов и бронхиол, 

альвеолярных ходов и ацинусов 

атипичными клетками новообразованного 
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эпителия, указывал на преимущественно 

экзофитный и инфильтрирующий рост, что 

также подтверждает злокачественность 

выявленного наблюдаемого опухолевого 

процесса. Проведенные структурные 

исследования легких позволяют заключить, 

что у данного животного возник 

онкологический процесс с множественным 

поражением легких, включая 

воздухоносные пути и респираторный 

отдел. Патологические изменения в легких 

соответствовали бронхолегочной 

аденокарциноме с экзофитным 

патологическим ростом атипичных клеток. 

В образовавшихся папиллярных 

структурах бронхов обозначались мелкие 

не дифференцированные эпителиоциты с 

гиперхромнными ядрами. Дальнейший 

ивазивный экзофитный рост опухолевой 

ткани проявился обильным скоплением не 

дифференцированных атипичных 

эпителиоцитов в ацинусах и альвеолярных 

ходах, который завершал патологический 

процесс. 

Заключение. Выявленные в легких 

признаки тканевого и клеточного 

метаморфоза в виде пальцевидных 

разрастаний не дифференцированного 

бронхиального эпителия, экзофитной 

инфильтрации альвеолярных ходов и 

ацинусов крупными атипичными 

эпителиоцитами, соответствовали 

аденокарциноме, осложненной реактивным 

разрастанием окружающей волокнистой 

соединительной ткани, возникновением 

апневматических очагов, местной 

дисциркуляцией крово- и лимфотока. 

Наличие крупных очагов опухолевого 

роста, многочисленность метастазов в 

легких и других органах указывают на 

первичное поражение органов дыхания как 

первоисточника онкологического процесса 

в организме животного. 
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АДЕНОКАРЦЕНОМЕ 

 

Залялов И.Н., Булатова Э.Н., Константинова И.С. 

Резюме 

 

Онкологические болезни непродуктивных животных получают все большее 

распространение в ветеринарной практике особенно в условиях крупных городов. В основе 

опухолевого роста лежит безграничное неконтролируемое организмом размножение клеток, 

что приводит к комплексу структурно-функциональных нарушений. Несмотря на 

значительные достижения современной ветеринарной медицины в области диагностики 

доброкачественных и злокачественных опухолей у животных, остаются проблематичными 

вопросы гистологической и цитологической диагностики форм проявления этой патологии. 

Многолетние статистические данные убеждают в наличии тенденции к нарастанию случаев 

проявления онкологической патологии у домашних плотоядных животных, особенно в 

злокачественной форме. 
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PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ORGANS OF A CAT WITH 

ADENOCARCINOMA 

 

Zalyalov I.N., Bulatova E.N., Konstantinova I.S. 

Summary 

 

Oncological diseases of unproductive animals are becoming increasingly common in 

veterinary practice, especially in large cities. The basis of tumor growth is the unlimited uncontrolled 

reproduction of cells by the body, which leads to a complex of structural and functional disorders. 

Despite the significant achievements of modern veterinary medicine in the field of diagnosis of 

benign and malignant tumors in animals, the issues of histological and cytological diagnosis of the 

forms of manifestation of this pathology remain problematic. Long-term statistical data show that 

there is a tendency to increase the incidence of oncological pathology in domestic carnivores, 

especially in the malignant form. 
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Важнейшая составляющая 

экономики Российской Федерации – 

агропромышленный комплекс, который 

производит необходимую для общества 

продукцию и аккумулирует огромный 

экономический потенциал. Развитие 

агропромышленного комплекса во многом 

определяет состояние всего 

экономического потенциала, уровень 

продовольственной безопасности 

государства и социально-экономическое 

положение общества. Важнейшим звеном 

агропромышленного комплекса является 

сельское хозяйство, а молочное 

животноводство – одна из важнейших его 

отраслей, служит ценным объектом и 

источником пищи – производство молока, 

мяса, молочных продуктов [1, 7, 8]. 

Учитывая такую важную экономическую 

ценность молочного животноводства, 

необходимо развивать эту отрасль. 

Улучшить количественные и качественные 

показатели продуктивности дойных коров. 

Все это возможно воспроизвести благодаря 

использованию мировых биолого-

генетических ресурсов и новейших ДНК – 

технологий в области генной инженерии. 

Идентификация разных форм одного и того 

же гена позволяет изучать наследование на 

уровне ДНК с помощью генных маркеров, 

что, в свою очередь, позволяет определять 

наиболее ценные варианты генотипов с 

соответствующими экономически ценными 

признаками [3, 6]. 

Одна из первых задач молочного 

животноводства – содержание 

высокопродуктивных животных, молоко 

которых имеет наиболее оптимальные 

технологические свойства. Племенная 

работа, основанная исключительно на 

классических подходах, в настоящее время 

не обеспечивает высокой селекционной 

эффективности и не отвечает современным 

требованиям. Требования рынка к качеству 

молока и молочных продуктов растут, в 

частности, к количеству жира в нем, 

количеству и составу молочного белка, а 

также к использованию молочного жира и 

молочного белка при производстве 

молочных продуктов. В ветеринарной 

биотехнологии существует потребность в 

выявлении и использовании генетических 

признаков, связанных с качественными и 

количественными характеристиками 

производства молока. В этом контексте 

наибольший интерес представляют 

генетические маркеры молочной 

продуктивности [1, 4]. 

Следующие гены можно 

рассматривать как потенциальные маркеры 

для производства молока: ген 

диацилглицерин-O-ацилтрансферазы 

(DGAT1) – был идентифицирован как 

генетический маркер, влияющий на 

качество молока. Этот ген используется в 

биосинтезе липидов и привязан к жирности 

молока коров. Ген капа-казеина (CSN3) – 

взаимосвязан с молочным белком и 

технологическими свойствами молока, 

предполагает оптимальные 

технологические свойства молока при 

производстве сыра и, следовательно, 

является одним из наиболее важных 

показателей племенной ценности крупного 

рогатого скота. Ген лактоглобулина (LGB), 

который кодирует белок бета-

лактоглобулин молока, отвечает за белок 

молока и является индикатором 
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биологической ценности молока [3, 5]. 

Целью настоящей работы стала 

молекулярная генодиагностика быков-

производителей по хозяйственно-ценным 

признакам. 

Материал и методы исследований. 
Для проведения опытов и оценки по генам 

быков-производителей, несущие 

хозяйственно-полезные признаки, были 

отобраны образцы крови от быков 

голштино-фризкой породы в количестве 17 

голов, от черно-пестрой – 46 голов. 

Опыты осуществлялись на базе 

племпредприятия и племрепродукторов 

Республики Татарстан ГУП ГПП «Элита», 

ООО «Смаиль», ООО СХП «Татарстан» 

Балтасинского района, с целью проведения 

генетического мониторинга и расширения 

этой популяции в племенной работе, 

учитывая их родительский индекс (РИБ).  

Экстракцию ДНК проводили из 

лейкоцитов крови быков производителей – 

в количестве 100 мкл с применением 

набора реагентов ДНК-сорб-В (ООО 

«ДНК-технологии», г. Москва), согласно 

методике представленной изготовителем. 

Амплифицированный каждый ПЦР-

фрагмент генов диациглицерол-О-ацил 

трансферазы (DGAT1), капа-казеина 

(CSN3) и лактоглобулина (LGB), был 

подвергнут расщеплению с применением 

генных рестриктаз AcoI, Hinf I и Hae III 

соответственно. Гидролиз проводился в 

соответствии с рекомендациями 

изготовителя. 

Молекулярный вес продуктов ПЦР-

ПДРФ анализа определяли методом 

горизонтального электрофореза в 2,4-3 % 

агарозном геле. Электрофорез проводился 

при 200 мА, 150 В, 20 Вт (Эльф-8, ДНК-

Технология, Россия). Полученный 

результат фиксировался в присутствии 5 

мкл 10 % бромистого этидия с помощью 

видео-гель-документирующей системы 

GelDoc (BioRad, США). Обработку данных 

производили с помощью программного 

обеспечения Microsoft Excel. 

С помощью анализатора «Клевер-

2», был произведен анализ проб молока от 

матерей быков производителей голштино-

фризкой породы в количестве 17 голов, от 

черно-пестрой – 46 голов. Анализ 

продуктивности был произведен с 

помощью программного пакета «Селекс» 

(АРМ Плинор, Санкт- Петербург). 

Результат исследований. При 

проведении анализа полученных 

результатов, было выяснено, что средний 

удой коров за 305 дней лактации составил 

7408,8 кг молока, среднее содержание жира 

– 3,47 %, среднее содержание белка 

составило 3,65 %. 

В процессе амплификации ДНК 

лейкоцитов крови быков-производителей в 

ПЦР и последующего ПДРФ-анализа 

продуктов амплификации методом 

горизонтального электрофореза были 

получены специфические фрагменты гена 

DGAT1 длиной 411 пар нуклеотидов, также 

было выявлено два аллеля – A и K и три 

генотипа – DGAT1AA, DGAT1KK, DGAT1AK. 

Из 63 исследованных животных, 6 быков-

производителей оказались носителями 

гомозиготного генотипа AA, у 55 голов 

имелся гетерозиготный генотип AK, у 2х – 

гомозиготный генотип KK по гену DGAT1. 

Изучение влияния полиморфизма 

гена DGAT1 на РИБ молочной 

продуктивности у 63 коров-матерей 

показало, что наименьшим удоем 

характеризуется, гомозиготный генотип 

DGAT1AA – удой составляет в среднем 

7381,35 кг молока; коровы с 

гетерозиготным генотипом DGAT1AK 

имеют удой больше на 225,75 кг – 7607,1 кг; 

наибольший удой отмечается у коров-

матерей с гомозиготным генотипом 

DGAT1KK и составляет 8267,7 кг. 

Наибольшее содержание жира наблюдается 

у животных с генотипом DGAT1KK –         

3,85 %; на втором месте с генотипом 

DGAT1AK – 3,58 %; наименьшее 

содержание жира в молоке у коров с 

гомозиготным генотипом DGAT1AA –       

3,35 %. Распределение белка в молоке 

оказалось следующим: с генотипом 

DGAT1AA – 3,7 %, с генотипом DGAT1AК – 

3,71 % и с генотипом DGAT1КК – 3,5 % 

(Таблица 1). 

Таким образом, наилучшими 

показателями РИБ являются быки-

производители с гомозиготным генотипом 

DGAT1КК. Удой коров данной группы 

составил в среднем – 8267,7 кг, что на 
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886,35 кг молока больше, чем в группе с 

гомозиготным генотипом DGAT1АА. 

Однако наибольшей белковомолочностью 

обладают коровы с гетерозиготным 

генотипом DGAT1АК – 3,71 %. 

 

Таблица 1 – РИБ быков-производителей по гену DGAT1 

Генотип 

DGAT1 

РИБ молочной продуктивности 

удой, кг жир, % белок, % массовая доля 

жира, кг 

массовая доля 

белка, кг 

АА 7381,35+329,08 3,35+0,23 3,7+0,35 247,9+12,5 273,5+18,4 

АК 7607,1+291,7 3,58+0,28 3,71+0,29 256,2+8,5 269,6+9,2 

КК 8267,7+383,6 3,85+0,05 3,5+0,2 318,7+18,2 291,14+17,5 

 

По гену CSN3- в результате 

амплификации крови быков-

производителей и последующим анализом 

продуктов реакции были получены 

специфические фрагменты длиной 265 пар 

нуклеотидов, также было выявлено два 

аллеля – A и В и три генотипа – CSN3AA, 

CSN3ВВ, CSN3AВ. Из 63 исследованных 

животных, 46 быков-производителей 

оказались носителями гомозиготного 

генотипа AA, у 13 голов имелся 

гетерозиготный генотип AВ, у 4-х – 

гомозиготный генотип ВВ. 

Изучение влияния полиморфизма 

гена каппа-казеина (CSN3) на РИБ 

молочной продуктивности у 63 коров-

матерей показало, что: наибольшим удоем 

характеризуется гетерозиготный генотип 

CSN3AВ – удой составляет в среднем 

7703,65 кг молока; с гомозиготным 

генотипом CSN3ВВ имеют удой меньше на 

81,55 кг – 7622,1 кг; наименьший удой 

отмечается у коров-матерей с 

гомозиготным генотипом CSN3АА и 

составляет 7383,1 кг. Наибольшее 

содержание жира наблюдается у животных 

с генотипом CSN3АА – 3,8 %; на втором 

месте с генотипом CSN3ВВ – 3,7 %; 

наименьшее содержание жира в молоке у 

коров с гетерозиготным генотипом CSN3AВ 

– 3,5 %. Распределение белка в молоке 

оказалось следующим: с генотипом 

CSN3AA – 3,71 %, с генотипом CSN3AB –   

3,7 % и с генотипом CSN3BB – 4,2 % 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 – РИБ быков-производителей по гену каппа-казеина (CSN3) 

 

Таким образом, наилучшими 

показателями РИБ характеризуются быки-

производители с гомозиготным генотипом 

CSN3BB. Удой коров-матерей данной 

группы составил в среднем – 7622,1 кг, что 

на 239 кг молока больше, чем в группе с 

гомозиготным генотипом CSN3АА. 

Показатель белковомолочности у 

животных с этим генотипом является 

самым высоким – 4,2. Однако наибольшей 

жирномолочностью обладают коровы с 

генотипом CSN3АА – 3,8. 

В результате амплификации ДНК 

лейкоцитов крови быков-производителей с 

парой праймеров были получены 

специфические фрагменты гена LGB 

длиной 153 пары нуклеотидов. После 

дальнейшего рестрикционного гидролиза 

продуктов амплификации с ферментом 

Haelll и электрофоретического разделения 

фрагментов в агарозном геле в гене LGB 

выявлено два аллеля A и B и три генотипа 

LGBAA, LGBAB, LGBBB.  

Из 63 исследованных животных, 10 

Генотип  

CSN3 

РИБ молочной продуктивности 

удой, кг жир, % белок, % массовая доля 

жира, кг 

массовая доля 

белка, кг 

АА 7383,1+210,05 3,8+0,3 3,71+0,27 251,8+16,9 262,9+14,2 

АB 7703,65+203,7 3,5+0,24 3,7+0,26 269,3+22,6 283,5+21,6 

BB 7622,1+301,1 3,7+0,07 4,2+0,08 282,3+10,5 318,6+16,3 
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быков-производителей оказались 

носителями гомозиготного генотипа AA, у 

34 голов имелся гетерозиготный генотип 

AВ, у 19-ти – гомозиготный генотип ВВ. 

Изучение влияния полиморфизма 

гена LGB на РИБ молочной 

продуктивности у 63 коров-матерей 

показало, что наибольшим удоем 

характеризуется гомозиготный генотип 

LGBВВ – удой составляет в среднем      

7675,2 кг молока; с гомозиготным 

генотипом LGBАА имеют удой меньше на 

117,3 кг – 7557,9 кг; наименьший удой 

отмечается у коров-матерей с 

гетерозиготным генотипом LGBАВ и 

составляет 7194,4 кг. 

Наибольшее содержание жира 

наблюдается у животных с генотипом 

LGBАВ – 3,5 %; у коров-матерей с 

генотипами LGBВВ и LGBАА – 3,4 %. 

Распределение белка в молоке 

оказалось следующим: с генотипом LGBAA 

– 3,4 %, с генотипом LGBAB – 3,6 % и с 

генотипом LGBBB – 3,8 % (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – РИБ быков-производителей по гену бета-лактоглобулина 

Генотип LGB РИБ молочной продуктивности 

удой, кг жир, % белок, % массовая доля 

жира, кг 

массовая доля 

белка, кг 

АА 7557,9+153,1 3,4+0,27 3,4+0,29 258,8+20,3 261,2+20,9 

АB 7194,4+257,9 3,5+0,29 3,6+0,3 251,8+33,9 261,9+33,8 

BB 7675,2+191,9 3,4+0,25 3,8+0,19 260,29+15,7 285,5+13,5 

 

Таким образом, наилучшими 

показателями РИБ отличаются быки- 

производители с гомозиготным генотипом 

LGBBB. Удой коров данной группы 

составил в среднем – 7675,2 кг, что на     

480,8 кг молока больше, чем в группе с 

гетерозиготным генотипом LGBАВ. 

Показатель белковомолочности у 

животных с этим генотипом является 

самым высоким – 3,8. Однако наибольшей 

жирномолочностью обладают коровы с 

генотипом LGBАВ – 3,5. 

Заключение. Увеличение 

генетического потенциала и 

совершенствование породы являются 

основными условиями повышения 

производства молока и роста 

рентабельности молочного скотоводства. 

Применение методов молекулярной 

селекции, позволяющей идентифицировать 

животных с повышенными хозяйственно-

ценными признаками, совместно с 

классической селекцией можно достичь 

поставленной цели. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНОДИАГНОСТИКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

 

Зиннатов Ф.Ф.  

Резюме 

 

Основываясь на результаты анализа взаимосвязи полиморфизма по гену DGAT1 с 

хозяйственно-ценными признаками был сделан вывод, что животные с генотипом DGAT1КК 

обладают наибольшим показателем удоя и содержанием жира. При анализе взаимосвязи 

полиморфизма по гену CSN3 с молочной продуктивностью установлено, что более высокие 

показатели характерны для коров-матерей с гомозиготным генотипом CSN3BB. Животные 

данной группы имеют преимущество, в сравнении с генотипами АВ и АА, по удою, 

содержанию белка, массовому выходу жира и белка. При изучении данных взаимосвязи 

полиморфизма по гену LGB с хозяйственно- ценными признаками был сделан вывод, что 

животные с гомозиготным генотипом LGBВВ обладают наибольшим удоем, содержанием 

жира, белка, массовым выходом жира и белка. 

 

MOLECULAR GENODIAGNOSTICS OF PRODUCER BULLS BY ECONOMICALLY 

VALUABLE CHARACTERISTICS 

 

Zinnatov F.F. 

Summary 

 

Based on the results of the analysis of the relationship between the DGAT1 gene 

polymorphism and economically valuable traits, it was concluded that animals with the DGAT1KK 

genotype have the highest milk yield and fat content. When analyzing the relationship of CSN3 gene 

polymorphism with milk productivity, it was found that higher rates are characteristic of mothers 

cows with a homozygous CSN3BB genotype. Animals of this group have an advantage, in comparison 

with the AB and AA genotypes, in milk yield, protein content, mass yield of fat and protein. When 

studying the data of the relationship between the LGB gene polymorphism and economically valuable 

traits, it was concluded that animals with the homozygous LGBBB genotype have the highest milk 

yield, fat, protein content, mass fat and protein yield.  

 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=809760106&fam=Zinnatov&init=F+F
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ДЕЙСТВИЯ НА УРОВЕНЬ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

В ОРГАНИЗМЕ СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК 

 

Каширина Л.Г. – д.б.н., профессор, Дорохина Ю.Е.– аспирант,  

Трфандян М.Т.– аспирант 
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кровь, токоферол 
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Овцеводство в настоящее время 

одно из самых активно развивающихся 

направлений в животноводстве Рязанской 

области. Романовская порода овец самая 

востребованная и экономически выгодная. 

Являясь полиэстричными животными, 

романовские овцематки не имеют 

сезонности в размножении и могут иметь 

два окота в год. Длительность суягности у 

них составляет 145-155 суток. Мясо, 

полученное от овец, имеет хорошие 

пищевые качества, обладает высокой 

калорийностью, в нем много витаминов, а 

содержание жира ниже, чем в других видах 

мяса. 

Продукцию хорошего качества 

можно получать только от здоровых 

животных. Изучение антиоксидантной 

системы в организме суягных овцематок 

актуально, поскольку в периоды 

стрессовых ситуаций, которыми являются 

сезонность, изменение кормления, роды и 

т.д. количество конъюгатов в крови 

увеличивается, что может негативно 

отразится на родовом процессе и в 

последующем на здоровье потомства.  

Липиды, которые входят в состав 

мембраны клетки, подвергаются 

окислению свободными радикалами. В 

результате данного процесса происходит 

их разрушение с образованием продуктов 

распада. Этот процесс называется 

перекисным окислением липидов (ПОЛ). 

Изначально, происходит 

образование диеновых конъюгатов жирных 

кислот (ДКЖК). При дальнейшем 

воздействии на ДКЖК гидроксильных 

радикалов, образуются гидроперекиси 

липидов. Образовавшиеся продукты 

перекисного окисления воздействуют на 

фосфолипидные составляющие мембран и 

структур клеток, нарушая работу 

органоидов и организма в целом. Под 

воздействием свободных радикалов, 

жирные кислоты распадаются до конечных 

продуктов окисления: альдегидов, 

перекисей, диеновых конъюгатов (ДК), 

малоновых диальдегидов (МДА), 

шиффовых оснований. 

Таким образом, оксигенный стресс 

оказывает негативное влияние на 

метаболизм клеток и мембранных 

образований, изменяя их физико-

химические свойства и проницаемость [1]. 

Антиоксиданты – это естественные 

или синтетические вещества, снижающие 

или нейтрализующие окислительное 

действие свободных радикалов. 

Ранее проводились исследования по 

влиянию антиоксидантных препаратов на 

процессы перекисное окисление липидов 

(ПОЛ) у крупного рогатого скота в разные 

физиологические периоды состояния 

животных (сухостойный и стельный 

периоды, лактация). Опытным путем 

выявлено положительное влияние 

препаратов «Бутофан» и «Е-селен» на 

состояние собственной антиоксидантной 

системы организма, снижение 

оксидативного стресса за счет связывания 
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количества свободных радикалов в крови 

[2, 3, 4, 6]. 

Целью наших исследований 

являлось выявление механизмов действия 

препаратов «Катозал» и «Е-селен» на 

интенсивность процессов перекисного 

окисления липидов в организме суягных 

овцематок с 3-го по 5-й месяц суягности. 

В задачи исследования входило:  

– изучение интенсивности работы 

антиоксидантной системы организма, 

путем подсчета и оценки уровня продуктов 

ПОЛ в крови: первичных - диеновых 

конъюгатов (ДК) и вторичных – 

малонового диальдегида (МДА) в разные 

периоды суягности; 

– установление уровня продуктов 

перекисного окисления липидов в 

организме животных при физиологическом 

стрессе; 

– определение закономерностей 

между уровнем продуктов перекисного 

окисления липидов и работой собственной 

антиоксидантой системы (АОС) организма. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились в условиях АО 

«Московское», Рязанского района, 

Рязанской области на 9 суягных овцематках 

– аналогах романовской породы, 

сформированных в три группы: 

контрольную и две опытные по 3 головы в 

каждой. Для исследований были отобраны 

овцематки в возрасте 2-х лет, 2018 года 

рождения, живой массой 54±1,5 кг. 

Эксперимент продолжался на протяжении 

155 суток, животные подвергались 

ежедневному осмотру ветеринарным 

специалистом хозяйства и были 

клинически здоровы.  

Животные получали корм три раза в 

день, рационы соответствовали нормам 

РАСХН [5]. Овцематки контрольной 

группы были интактными. 

Витаминсодержащие препараты «E-

селен» и «Катозал» производятся 

фармакологическими предприятиями 

России. «E-селен» оказывает сильно 

выраженное антиоксидантное действие, 

является иммуностимулятором, кроме того 

способствует снижению стрессовых 

факторов и уменьшению токсических 

веществ в организме, также оказывает 

затормаживающее и нейтрализующее 

действие на окислительные реакции, 

протекающие в клетках. «Катозал» – один 

из наиболее эффективных ветеринарных 

препаратов, стимулирующих обменные 

процессы в организме. Улучшает рост 

молодняка, состояние костно-

соединительной ткани, кожи и шерсти, 

активизирует функцию печени, 

способствует подготовке к родам, 

участвует в восстановлении клеточных 

мембран, относится к комплексным 

препаратам общеукрепляющего действия.

 

Таблица 1 – Схема опыта (n=9) 

Группа Применение препарата 

Контрольная 
Дистиллят Н2О плацебо 1 мл / голову раз в месяц с третьего 

месяца суягности в течение 2-х месяцев 

Опытная 1 
«Е-селен» внутримышечно 1 мл / голову раз в месяц с третьего 

месяца суягности в течение 2-х месяцев 

Опытная 2 
«Катозал» внутримышечно 4 мл на голову раз в месяц с третьего 

месяца суягности в течение 2-х месяцев 

 

В составе «Катозала» основными 

действующими веществами являются 

бутафосфан – 10 гр., цианкобаламин –    

0,005 гр, в качестве вспомогательных 

веществ используется бутанол, гидроокись 

натрия и вода для инъекций. Схема 

применения препаратов опытным 

овцематкам приведена в таблице 1. 

Пробы крови отбирали, в утренние 

часы до кормления, из ярёмной вены раз в 

месяц на протяжении 5 месяцев суягности. 

Кровь стабилизировали 10 % раствором 

этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА) в количестве 0,1 мл раствора на      

10 мл исследуемой крови. Затем кровь 

центрифугировали и проводили 
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спектрофотометрическое исследование 

выделенной сыворотки на анализаторе 

ApelPD-303UV в лаборатории факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

РГАТУ. Полученные результаты 

подвергались статистической обработке с 

помощью специализированных 

компьютерных программ «Statistica» и 

«Excel». 

Результат исследований. На 3-м 

месяце суягности в крови всех групп 

овцематок отмечалось повышение 

продукции ДК. В контрольной группе по 

сравнению с показателями животных в 

опытных группах, они были выше (Таблица 

2). 

  

Таблица 2 – Показатели продукции ДК и МДА в плазме крови овцематок по месяцам 

суягности (n=9) 

Группы ДК, мкмоль/л МДА, усл.ед. 

1-й месяц суягности 

Контрольная 48±2,93 8,07±0,78 

Опытная № 1 51±3,27 8,02±0,73 

Опытная № 2 52±4,14 8,09±0,89 

2-й месяц суягности 

Контрольная 51±3,86 9,13±0,72 

Опытная № 1 54±5,24 8,62±0,81 

Опытная № 2 54±4,44 9,03±0,84 

3-й месяц суягности 

Контрольная 59±5,63 9,62±0,83 

Опытная № 1 56±5,17 9,1±0,89 

Опытная № 2 57±5,25 9,21±0,91 

4-й месяц суягности 

Контрольная 58±5,24 8,9±90,6 

Опытная № 1 46±4,85 7,63±0,62 

Опытная № 2 30±3,28 7,52±0,61 

5-й месяц суягности 

Контрольная 56±5,29 8,54±0,79 

Опытная № 1 45±4,74 6,87±0,62 

Опытная № 2 26±3,17 6,46±0,56 

 

По сравнению с 1-м месяцем 

суягности, в контроле этот показатель 

увеличился на 18,75 %, в опытной группе 1 

на 9,8 % и в опытной группе 2 на 9,71 %. На 

4-м месяце суягности, под влиянием 

антиоксидантных препаратов, образование 

ДК в опытных группах овцематок по 

сравнению с 3-м месяцем снизилось: в 

опытной группе 1 на 17,86 %, в опытной 

группе 2 на 47,37 %. На пятом месяце в 

опытной группе 1 данный показатель 

остался практически на том же уровне, в то 

время как в опытной группе 2 он снизился 

еще на 13,34 %, что наглядно характеризует 

положительную работу препарата 

«Катозал».  

Функцию собственной 

антиоксидантной системы в организме 

суягных овцематок можно проследить по 

результатам образования ДК у животных 

контрольной группы, в которой он занимал 

максимальную позицию во все периоды 

отбора проб, что свидетельствует о 

недостаточной активности ее по периодам 

суягности. 

Малоновый диальдегид является 

вторичным продуктом окисления и часто 

образуется из диеновых конъюгатов. 

Начиная с 1-го месяца суягности, уровень 

МДА в крови суягных овцематок 

увеличивался и к 3-му месяцу достиг 

максимальных значений во всех группах. В 

контрольной группе животных он 

увеличился на 19,2 %, в опытной 1 - 7,48 %, 

в опытной 2 - 13,84 %. На 4-м месяце 

суягности в опытных группах этот 
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показатель снижался под влиянием 

антиоксидантных препаратов, и разница по 

сравнению с 3-м месяцем составила в 

опытной группе 1 - 16,6 % и в опытной 

группе 2 - 18,35 %. В то время, как в 

контроле разница составила 6,55 %. На 

последнем, 5-м месяце суягности 

показатель малонового диальдегида по 

сравнению с 4-м месяцем, значительно 

уменьшился в (%): в опытной группе 2 на 

14,1 %, в опытной 1 на 9,97 %, что наглядно 

характеризует работу применяемых 

препаратов. В контрольной группе 

снижение было не столь значительным, 

разница составила 5,01 %. 

К периоду окота на 5-м месяце 

суягности, по сравнению с 3-м месяцем, 

продукция МДА в крови животных 

опытной группы 2 уменьшилась на 29,86 %, 

в опытной 1 на 24,51 %, в контроле на   

11,23 %. 

Уменьшение образования продуктов 

ПОЛ во всех группах к 4-му и 5-му месяцам 

суягности, по нашему мнению, можно 

объяснить увеличением количества 

гормонов к периоду родов. О чем 

свидетельствуют данные литературных 

источников, констатирующие, что 

концентрации экстрадиола и пролактина в 

крови животных, начиная с третьего месяца 

беременности и перед родами, существенно 

увеличивается, достигая максимальных 

значений [7]. В опытных группах это 

достигалось так же дополнительным 

действием антиоксидантных препаратов 

«Е-селен» и «Катозал», о чем наглядно 

свидетельствуют показатели продукции ДК 

и МДА, которые в опытных группах были 

значительно ниже по сравнению с 

контролем (Таблица 2). 

Известно, что при недостатке 

селена, постоянных стрессовых факторах и 

недостаточности питательных элементов, 

количество продуктов перекисного 

окисления становится выше и в организме 

может быть вызван, так называемый, 

оксигенный стресс, в ходе которого 

наблюдается недостаток собственных 

антиоксидантов [3]. 

Полученные результаты позволили 

установить, что, несмотря на естественную 

антиоксидантную защиту, в организме 

овцематок в период суягности наилучшие 

результаты отмечались при применении 

препарата «Катозал», который был 

применен овцематкам опытной группы 2.  

Заключение. Таким образом, 

применяемые витаминсодержащие 

препараты «Е-селен» и «Катозал», 

усиливали действие собственной 

антиоксидантной системы организма 

суягных овцематок, повышая её 

резистентность к воздействию 

окислительных стресс-факторов. 

Антиоксидантные препараты снижали 

количество образующихся свободных 

радикалов, способствуя разложению и 

выведению их из организма, тем самым 

оказывая тормозящее влияние на процессы 

перекисного окисления липидов на разных 

стадиях суягности.  
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ 

НА УРОВЕНЬ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗМЕ 

СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК 

 

Каширина Л.Г., Дорохина Ю.Е., Трфандян М.Т. 

Резюме 

 

Антиоксидантные препараты «Е-селен» и «Катозал» способствуют снижению 

процессов ПОЛ в организме суягных овцематок. Были сформированы 3 группы животных – 

аналогов по три головы в каждой (контрольная и две опытные). Овцематкам опытной группы 

1 производились инъекции препарата «Е-селен» внутримышечно в дозе 1 мл на голову один 

раз в месяц в течение 2-х месяцев, начиная с третьего месяца суягности. Животным второй 

опытной группы в эти же периоды вводили препарат «Катозал» внутримышечно в дозе 4 мл 

на голову 1 раз в месяц в течение 2-х месяцев. Кормление животных всех групп было 

одинаковым, сбалансированным по питательным веществам и соответствовало нормам 

РАСХН. Продолжительность опыта составила 155 дней. 

Повышение продукции ДК на 3-м месяце суягности овцематок, в так называемый ее 

«пик», по сравнению с 1-м месяцем, в опытной группе 1 на 9,8 %, с опытной группой 2 на     

9,71 %, в контроле на 18,75%. В этот ответственный период, происходит закладка плодов в 

организме овцематок, что отражается на уровне собственной антиоксидантной системы. 

Подобное увеличение прослеживается и в случае с МДА, который является вторичным 

продуктом окисления и образуется зачастую из диеновых конъюгатов. Разница в контрольной 

группе по сравнению с опытной группой 1 составила 7,48 % и опытной группой 2 – 13,84 %. 

На 4-м и 5-м месяцах суягности, по мере снижения интенсивности процессов ПОЛ в 

крови опытных овцематок, под влиянием антиоксидантных препаратов, концентрация 

продукции ДК и МДА уменьшилось. Особенно значительными эти показатели были в 

опытной группе 2, где применялся препарат «Катозал». 
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EFFECT OF ANTIOXIDANT PREPARATIONS OF DIFFERENT MECHANISMS OF ACTION 

ON THE LEVEL OF LIPID PEROXIDATION PRODUCTS IN THE ORGANISM OF 

PREGNANT SHEEP 

 

Kashirina L.G., DorokhinaYu.E., Trfandyan M.T. 

Summary 

 

Antioxidant drugs "E-selenium" and Catosal help to reduce LPO processes in the body of 

pregnant ewes. Were formed 3 groups of animals - analogs, three heads each (control and two 

experimental). Ewes of experimental group 1 were injected intramuscularly with the preparation "E-

selenium" in a dose of 1 ml per head once a month for 2 months, starting from the third month of 

pregnancy. The animals of the second experimental group in the same periods were injected with the 

drug "Catosal" intramuscularly at a dose of 4 ml per head once a month for 2 months. The feeding of 

animals of all groups was the same, balanced in nutrients and corresponded to the norms of the 

Russian Academy of Agricultural Sciences. The experiment lasted 155 days. 

There was an increase in the production of DC in the 3rd month of pregnancy in the control 

group of animals in comparison with the experimental ones, in its so-called "peak", it was 

significantly higher than in the 1st month, in experimental group 1 by 9.8 %, with experimental group 

2 by 9.71%, in control by 18.75 %. During this crucial period, the laying of fruits occurs in the body 

of ewes, which is reflected in the level of its own antioxidant system. A similar increase can be traced 

in the case of MDA, which is a secondary oxidation product and is often formed from diene 

conjugates. The difference in the control group in comparison with the experimental group 1 was 7.48 

% and the experimental group 2 13.84 %. Starting from the 4th and 5th months of pregnancy, as the 

intensity of LPO processes increased, the concentration of DC and MDA production decreased in the 

experimental groups and especially in the experimental group 2. 
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Эффективность селекционной 

работы, определение племенной ценности 

животных и создание селекционных 

программ зависят от популяционно-

генетических параметров [2]. 

Генетические параметры – это 

статистические показатели, с помощью 

которых дается селекционно-генетическая 

характеристика популяции или отдельного 

стада по хозяйственно-полезным 

признакам. К ним, например, относятся: 

коэффициенты изменчивости, 

наследуемости, корреляции между 

секционируемыми признаками, 

повторяемости и т. д. В селекции 

сельскохозяйственных животных 

наследуемость и повторяемость 

свидетельствуют об эффективности 

проведения массового отбора, основанного 

на оценке фенотипа [5]. 

В молочном скотоводстве 

установлены существенные породные 

различия в уровне фенотипической 

изменчивости основных селекционных 

признаков, особенно связанных с 

продуктивностью. Наиболее высокой 

изменчивостью характеризуется удой, 

варьирование жирномолочности и 

белковомолочности значительно ниже, а 

степень изменчивости основных 

технологических признаков, таких как 

интенсивность и полнота 

молоковыведения, изучена относительно 

слабо [3]. 

Таким образом, целью наших 

исследований является изучение основных 

селекционно-генетических параметров 

интенсивности молоковыведения и 

определение ее взаимосвязи с основными 

хозяйственно-полезными признаками. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проведены на базе ООО 

«Серп и Молот» Высокогорского района 

Республики Татарстан на стаде молочных 

коров холмогорской породы 

(татарстанский тип), с использованием 

программы ИАС «Селэкс» Молочный скот 

и Мicrosoft Excel [4]. 

Для оценки селекционно-

генетических параметров интенсивности 

молоковыведения были изучены 

следующие показатели: изменчивость, 

корреляция, регрессия, дисперсия. 

Результат исследований. 

Изменчивость определяет генетический 

сдвиг секционируемого признака в стаде. 

Чем выше общая изменчивость, тем 

эффективнее может быть отбор. Среднее 

генетическое превосходство животных 

находится в прямой зависимости от 

фенотипического стандартного отклонения 

[1]. В таблице 1 приведены коэффициенты 

изменчивости (Cv) интенсивности 

молоковыведения (ИМВ) в зависимости от 

породности коров-первотелок. 

Наибольшей изменчивостью 

интенсивности молоковыведения 

отличались помеси с кровностью 75-87 % 

при коэффициенте вариации 28,5 %. 

Коэффициент вариации ИМВ у помесей с 

кровностью 50-74 % и 87,5 % был примерно 

одинаковым, что свидетельствует о 

большей однородности животных этих 

групп. Самыми однородными по ИМВ 

были помеси с кровностью менее 50 % при 

коэффициенте вариации равным 10,0 %. 
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Изучение линейной 

принадлежности используемых быков 

показало, что подопытные коровы-

первотелки происходят из пяти линий 

голштинской породы (Таблица 2). 

 

Таблица 1 – Изменчивость интенсивности молоковыведения в зависимости от породности 

коров-первотелок 
Показатель Cv, % 

Помеси с кровностью по голштинской породе, %: 

менее 50 

 

10,0 

50-74 24,6 

75-87 28,5 

87,5 и выше 24,7 

в среднем 26,2 

 

Таблица 2 – Изменчивость интенсивности молоковыведения в зависимости от линейной 

принадлежности 
Линия Cv, % 

Соверинга 27,5 

Элевейшна 23,4 

Астронавта 31,9 

Бутмейкера 23,7 

Хоупа 22,2 

 

Наиболее высокой вариабельностью 

ИМВ характеризовались коровы линии 

Астронавта (Cv = 31,9 %) и Соверинга (Cv 

= 27,5 %). Животные линии Хоупа 

отличались от сверстниц большей 

однородностью по данному признаку при 

коэффициенте вариации равной 22,2 %. 

Повышенная изменчивость ИМВ в выборке 

свидетельствует о большем разнообразии 

этого признака и возможности отбора. 

Изучение показало, что коэффициент 

вариации ИМВ неодинаков в группах 

животных с разным уровнем генетического 

потенциала молочной продуктивности 

отцов и матерей (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Изменчивость интенсивности молоковыведения в зависимости от генетического 

потенциала молочной продуктивности отцов и матерей, % 

Показатель 
Генетический потенциал 

отцов матерей 

Высокий 20,7 16,6 

Средний 28,3 26,7 

Низкий 12,5 29,0 

 

Более однородными по данному 

признаку оказались дочери быков с низким 

генетическим потенциалом молочной 

продуктивности, у которых коэффициент 

изменчивости составил 12,5 %, что в 1,6 и 

2,3 раза ниже чем в группах коров с 

высоким и средним генетическим 

потенциалом молочной продуктивности. 

Наиболее разнородными оказались дочери 

быков со средним генетическим 

потенциалом молочной продуктивности. 

Изменчивость ИМВ у дочерей в 

зависимости от генетического потенциала 

молочной продуктивности матерей в 

отличие от отцов имеет обратную 

закономерность и увеличивается по мере 

снижения молочной продуктивности 

матерей. 

Величина коэффициента вариации 

ИМВ у коров с низким потенциалом 

молочной продуктивности больше по 

сравнению с высоким – на 12,4 %, средним 

– на 2,3 %. 

Таким образом, односторонняя 

селекция коров на повышение молочной 

продуктивности ведет к снижению 

изменчивости интенсивности 

молоковыведения дочерей, но при этом 
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целенаправленный отбор дочерей по удою 

матерей быков повлиял на вариабельность 

этого признака в меньшей степени. 

Популяционная генетика различает 

две взаимосвязанные формы корреляций: 

фенотипическую, характеризующую связь 

между хозяйственно-полезными 

признаками животных, формируемую в 

процессе онтогенеза, и генетическую, под 

которой понимается степень связи между 

признаками у близких родственников 

(родители – потомки и т.д.) [1]. 

Установлена достаточно высокая 

изменчивость корреляции технологических 

и продуктивных признаков в зависимости 

от породности и линейной принадлежности 

коров-первотелок (Таблица 4). Между 

интенсивностью и полнотой 

молоковыведения (ПМВ) установлена 

положительная взаимосвязь среднего 

уровня, однако у помесей с кровностью 75-

87 % она оказалась более высокой (r=0,63). 

Интенсивность молоковыведения во всех 

группах отрицательно коррелирует со 

временем доения и количеством 

остаточного молока, при этом коэффициент 

корреляции находится в пределах от -0,18 

до -0,85. 

По мере увеличения кровности по 

голштинской породе наблюдается 

положительная корреляция между 

продуктивными признаками и ИМВ коров-

первотелок, однако она низкого уровня. 

Связь ИМВ с разовым удоем и удоем за 

лактацию у помесей с кровностью 87,5 % и 

выше имеет отрицательный характер. 

 

Таблица 4 – Корреляционная изменчивость технологических и продуктивных признаков у 

коров-первотелок разной породности и линейной принадлежности  

Показатель 

Сопряженные признаки 

ИМВ – удой 

за лактацию 

ИМВ – 

разовый 

удой 

ИМВ – 

время 

доения 

ИМВ – 

остаточное 

молоко 

ИМВ – 

ПМВ 

ИМВ – 

МДЖ 

Помеси с кровностью по 

голштинской породе, %: 

менее 50 0,07 0,37 -0,18 -0,66 0,45 0,61 

50-74 0,03 0,67 -0,42 -0,50 0,55 0,05 

75-87 0,131 0,15 -0,85 -0,66 0,63 0,19 

87,5 и выше -0,13 -0,16 -0,79 -0,34 0,46 0,18 

Линия:       

Соверинга 0,01 0,44 -0,82 -0,66 0,54 0,03 

Элевейшна 0,32 0,24 0,71 -0,23 0,41 0,01 

Астронавта -0,24 0,61 -0,53 -0,85 0,81 0,32 

Бутмейкера -0,91 -0,05 -0,59 0,98 -0,87 0,53 

В среднем по стаду 0,11 0,37 -0,68 -0,46 0,50 0,10 

 

Линейная принадлежность коров-

первотелок также в значительной степени 

сказывается на корреляционной 

изменчивости. Корреляции ИМВ и ПМВ в 

большинстве линий положительная и 

средняя, но в линии Бутмейкера она 

отрицательная высокого уровня. 

Установлена положительная взаимосвязь 

ИМВ с удоем у коров линии Элевейшна, 

однако в линии Соверинга эта взаимосвязь 

отсутствует, а в линиях Астронавта и 

Бутмейкера носит отрицательный характер. 

Отрицательная направленность корреляции 

во всех линиях прослеживается между 

ИМВ и временем доения, а также 

количеством остаточного молока, при этом 

величина этой взаимосвязи высокого и 

среднего уровня. 

Проведенный регрессионный анализ 

показывает, что с увеличением ИМВ на        

1 кг/мин количество остаточного молока и 

время доения уменьшаются на 0,35 кг и    

0,19 мин. соответственно, а массовая доля 

жира увеличивается на 0,14 %. 

Для выявления степени влияния 

генетических факторов на интенсивность 

молоковыведения проведен 

дисперсионный анализ, который показал, 

что наибольшее влияние на этот признак 

оказывает породность – 9,22 %, в меньшей 

степени линейная принадлежность –         

7,72 %.  
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Заключение. Проведенные 

исследования позволили установить, что на 

фенотипическую и корреляционную 

изменчивость интенсивности 

молоковыведения значительное влияние 

оказывает породность и линейная 

принадлежность коров-первотелок. 

Отсутствие целенаправленного отбора по 

интенсивности молоковыведения 

усиливает изменчивость корреляционных 

связей и снижает эффективность 

технологического отбора, а низкая 

взаимосвязь с удоем, не позволяет получать 

высокого селекционного эффекта по этому 

признаку при селекции на молочность. 
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИНТЕНСИВНОСТИ 

МОЛОКОВЫВЕДЕНИЯ У КОРОВ 

 

Каюмов Р.Р., Сушенцова М.А. 

Резюме 

 

Изучение основного технологического признака у коров холмогорской породы 

татарстанского типа – интенсивности молоковыведения показало, что повышенной его 

изменчивостью характеризуются высококровные помеси, а также животные линий 

Астронавта и Соверинга, то есть создаются более широкие возможности отбора. Высокий и 

низкий генетический потенциал продуктивности родителей снижает изменчивость 

интенсивности молоковыведения. Однако селекция на повышение молочности не будет 

сопровождаться улучшением интенсивности молоковыведения, так как сложившаяся 

фенотипическая корреляция преимущественно отрицательная или положительная низкого 

уровня. В связи с этим необходим контроль, как продуктивных, так и технологических 

признаков. 

 

ELECTION AND GENETIC PARAMETERS OF THE INTENSITY OF MILK PRODUCTION 

IN COWS 

 

Kayumov R.R., Sushentsova M.A. 

Summary 

 

The study of the main technological feature of the Kholmogorsky breed of the Tatarstan type-

milk ejection intensity-showed that its increased variability is characterized by high-blood 

crossbreeds, as well as animals of the Astronaut and Sovering lines. The high and low genetic 

potential of parental productivity reduces the variability of milk ejection intensity. However, selection 

for an increase in milk content will not be accompanied by an improvement in the intensity of milk 

ejection, since the established phenotypic correlation is mainly negative or positive at a low level. In 

this regard, it is necessary to control both productive and technological characteristics. 
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Свиноводство – одна из важных 

отраслей животноводства. Скороспелость 

данного вида животных, их плодовитость 

позволяет хозяйствам с интенсивными 

методами выращивания получать высокие 

прибыли. Однако высокую продуктивность 

могут обеспечить только здоровые свиньи, 

поэтому, наряду с организацией 

правильного кормления и содержания, 

необходимо предусматривать защиту их от 

различных заболеваний [1]. 

Огромный экономический ущерб, 

причиняемый животноводческим 

хозяйствам желудочно-кишечными и 

респираторными заболеваниями, вызывает 

необходимость поиска путей и методов 

совершенствования и изыскания новых 

эффективных средств в их профилактике и 

лечении [4, 5, 6]. 

Несмотря на значительное 

количество разработанных комплексных 

препаратов, проблема патологий 

респираторного тракта поросят не теряет 

своей актуальности [2]. 

Высокоэффективным и наиболее 

рациональным инструментом контроля 

инфекционных заболеваний в условиях 

крупного промышленного свиноводства 

принято считать массовую 

антибактериальную терапию, 

осуществляемую по лечебно-

профилактическим схемам.  

Объектом исследований являлось 

лекарственное средство Тулатрин – 

антибактериальный препарат группы 

макролидов, который назначают для 

лечения бактериальных инфекций у 

крупного рогатого скота и свиней. 

Тулатромицин, действующее вещество 

препарата, обладает широким спектром 

действия. Активен в отношении многих 

грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, в том числе в отношении 

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, 

Pasteurella multocida, Haemophilussomnus, 

Haemophilusparasuis, Mycoplasma bovis, 

Mycoplasma hyopneumonia, Actinobacillus 

pleuropneumoniae, Moraxella bovis, 

Neisseriaspp. Механизм 

бактериостатического действия 

тулатромицина основан на подавлении 

белкового синтеза на рибосомальном 

уровне. 

Цель исследований – оценка 

переносимости препарата поросятами 

технологической группы доращивания.  

Изучение переносимости препарата 

целевыми видами животных при 

многократном введении в терапевтической 

и повышенных дозах необходимо для 

выявления совокупности функциональных 

или морфологических нарушений, 

появляющихся у животного после 

длительного применения испытуемого 

лекарственного препарата и при его 

передозировке.  

Материал и методы исследований. 

Исследования по оценке переносимости 

целевыми видами животных (свиньи) 

лекарственного препарата для 

ветеринарного применения Тулатринпро 

вводили, в условиях Учебно-опытного 
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хозяйства «Кубань» (г. Краснодар), которое 

является структурным подразделением 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет                                          

им. И.Т. Трубилина». Лабораторные 

исследования крови выполняли на кафедре 

терапии и фармакологии факультета 

ветеринарной медицины и в отделе терапии 

и акушерства ФГБНУ «Краснодарский 

научный центр по зоотехнии и 

ветеринарии». 

Животных содержали изолировано 

от остального поголовья в 

специализированной комнате для группы 

доращивания. По принятой в хозяйстве 

технологии в 30-суточном возрасте поросят 

отнимают от свиноматок и переводят на 

доращивание, где они содержатся 50-55 

дней. Комната доращивания поделена на 8 

станков, станок рассчитан на 25 голов, на 

каждые два станка предусмотрен кормовой 

автомат на 50 голов. 

В течение 7 дней до начала введения 

препарата вели ежедневный контроль 

клинического состояния животных. По 

результатам ежедневного осмотра 

установили, что все поросята были 

клинически здоровыми. На момент 

проведения опыта каждому животному был 

присвоен индивидуальный номер, 

помечаемый биркой. 

В период опыта все поросята 

находились в идентичных условиях 

содержания и кормления, параметры 

микроклимата соответствовали 

зоогигиеническим нормам. Поросята 

экспериментальных групп получали 

стартовый полнорационный комбикорм 

СПК-4. 

Ветеринарно-профилактические 

мероприятия на предприятии проводятся по 

схеме, утвержденной руководителем в 

соответствующем порядке. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа № станка 
Кол-во 

поросят, гол. 

Длительность 

эксперимента, сут. 
Доза введения препарата 

Контроль 1 6 16 Препарат не вводился 

Опыт 1 2 6 16 
Внутримышечно, 1 мл на 40 кг 

массы животного 

Опыт 2 3 6 16 
Внутримышечно, 3 мл на 40 кг 

массы животного 

 

В соответствии с планом 

исследования было сформировано 2 

опытные и 1 контрольная группы поросят 

по 6 голов в каждой группе. Животным 

опытных групп испытуемый препарат 

вводили внутримышечно, в течение 5 дней 

в дозах: 1 опытная группа: терапевтическая 

доза – внутримышечно, 1 мл на 40 кг массы 

тела животного; 2 опытная группа: 

трёхкратная терапевтическая доза – 

внутримышечно, 3 мл на 40 кг массы тела 

животного; контрольной группе поросят 

лекарственный препарат не применялся. 

Схема научно-хозяйственного опыта 

представлена в таблице 1. 

В течение 16 суток за животными 

велось ежедневное наблюдение, обращали 

внимание на общее состояние и поведение 

животных, потребление корма и воды.  

В течение всего периода опыта 

проводили ежедневное наблюдение за 

общим состоянием и поведением 

животных, потреблением корма и воды. На 

1, 6 и 16 сутки регистрировали динамику 

живой массы поросят, путем группового 

взвешивания животных каждой группы 

определяли показатели температуры, 

пульса, дыхания. Также ежедневно 

оценивался клинический статус поросят. 

Отбор проб крови проводили 

натощак из яремной вены на 1, 6 и 16 сутки 

опыта. Кровь для проведения 

биохимических исследований отбирали в 

полимерные одноразовые пробирки с 

активатором свертываемости. 

Биохимические исследования показателей 

крови проводили на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе BS-3000P 

(Sinnova, КНР) с набором биохимических 

реагентов для ветеринарии Диа ВетТест 

(Диакон-ДС, Россия). Исследование 

проводили по следующим показателям: 
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билирубин общий и прямой, АСТ, АЛТ, 

мочевина, креатинин, общий белок, 

щелочная фосфатаза. 

Полученные цифровые значения 

результатов исследований обрабатывали 

методами математической статистики, 

принятой в биологии и медицине [3], с 

использованием стандартной программы 

Microsoft Office Excel 2013 в операционной 

системе Windows 10. Результаты считали 

достоверными при уровне вероятности 

p≤0,05. 

Результат исследований. 
Изменение живой массы и основные 

физиологические показатели в 

экспериментальных группах представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Изменение живой массы и основные физиологические показатели в 

экспериментальных группах 

Примечание Масса, кг Т, ℃ Пульс, уд/мин 
Дыхание, 

дых. движ. в мин. 

На день 1 

опыт 

контроль 21,5±1,962 40,317±0,048 196,5±1,893 56,5±1,5 

1 Опытная 20,0±0,816 40,383±0,031 200,833±3,114 62,833±1,078*** 

2 Опытная 21,667±0,843 40,4±0,026 203±1,966* 64,333±1,358*** 

На 6 день 

опыта 

контроль 26,167±2,414 40,183±0,054 166,667±1,838 48,667±0,667 

1 Опытная 24,5±0,671 40,183±0,083 174,83±4,68 47,5±0,428 

2 Опытная 25,667±0,882 40,25±0,076 180,333±1,838*** 47,833±0,477 

На 16 день 

опыта 

контроль 31,667±2,201 40,05±0,043 146,333±4,055 41,167±0,543 

1 Опытная 31,0±1,0 40,067±0,076 149,333±4,971 42,5±0,719 

2 Опытная 34,667±1,726 40,067±0,067 150,5±6,381 42,667±0,803 

*P >0,05; ** P >0,01; *** P >0,001 

 

Проведенные исследования 

указывают, что при многократном 

введении препарата Тулатрин (в 

терапевтической и повышенных дозах) во 

всех опытных группах, на протяжении 

всего периода клинического наблюдения за 

животными, не отмечали падежа и 

проявления клинических признаков 

интоксикации (угнетение, рвота, 

слюнотечение, диарея и др.). Животные 

были активные и хорошо поедали корм. 

Живая масса поросят, находящихся в 

опытных группах, достоверно не 

отличалась от животных, которые 

содержались в контрольных группах. 

Исследования клинических 

показателей – температуры, пульса и 

дыхания, также указывало на отсутствие 

клинических признаков интоксикации 

опытных животных. Исследуемые 

физиологические показатели находились в 

референтных значениях нормы согласно их 

возрасту. 

Анализ биохимического состава 

крови в экспериментальных группах 

указывает на влияние изучаемого 

препарата на определенные органы 

(Таблица 3). 

В первый день опыта нами 

отмечено, что исследуемые биохимические 

показатели крови опытных и контрольных 

животных находились в референтных 

значениях.  

На 6 день проведения эксперимента в 

контрольной группе все изучаемые 

показатели были в пределах 

физиологической нормы. У животных 

первой опытной группы мы регистрировали 

повышение креатинина и ЩФ до                

232,95 ммоль/л и 402,13 ЕД/л, 

соответственно, но эти показатели 

находились в верхних пределах 

физиологической нормы. Во второй опытной 

группе отмечено повышение AST до             

80,4 Ед/л, что не является патологией, но 

находится в верхней границе нормы, такая же 

тенденция прослеживается и в показателях 

общего белка – 60,2 г/л, креатинина–          

262,4 ммоль/л и ЩФ – 480,3 Ед/л. 

На 16 день проведения опыта у 

животных второй опытной группы 

отмечалось повышение AST на 22,4 ЕД/л 
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по сравнению с группой контроля, что 

выше верхней нормы референтных 

значений на 3,3 ЕД/л. Зарегистрировано 

повышение глюкозы, общего белка до       

249 г/л, креатинина до 251,73 ммоль/л, 

мочевины до 6,93 ммоль/л, и ЩФ до      

609,41 Ед/л. Схожие изменения в 

биохимических показателях крови 

прослеживаются и в первой опытной 

группе. 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели сыворотки крови экспериментальных поросят в 

динамике 
Показатель На день 1 опыта На 6 день опыта На 16 день опыта 

контр. опыт1 опыт 2 контр. опыт1 опыт 2 контр. опыт1 опыт 2 

ALT, 

Ед/л 

26,88 

±1,21 

27,86 

±1,72 

26,3 

±1,17** 

26,15 

±2,45 

28,52 

±1,02 

26,1 

±1,56 

23,33 

±0,89 

18,18 

±1,53** 

18,2 

±3,14 

AST, 

Ед/л 

63,35 

±6,45 

68,96 

±3,26 

64,43 

±4,38 

63,65 

±9,34 

71,08 

±3,16* 

80,4 

±4,07* 

64,95 

±2,64 

69,85 

±2,73 

87,38 

±3,47*** 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,51 

±1,1 

6,03 

±1,51* 

7,45 

±0,81** 

6,9 

±0,55 

6,35 

±0,481 

7,03 

±0,30 

7,2 

±0,32 

9,33 

±0,76 

11,3 

±0,88** 

Общий 

белок, г/л 

70,30 

±3,54 

56,18 

±3,45** 

60,5 

±0,64** 

55,46 

±1,9 

53,0 

±2,102 

60,23 

±4,68 

70,56 

±2,44 

170,16 

±5,9** 

249,06 

±48,6** 

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л 

13,43 

±0,55 

10,08 

±0,46*** 

9,63 

±0,36*** 

10,1 

±1,483 

15,58 

±3,276 

11,61 

±2,09*** 

10,95 

±0,85 

11,3 

±0,35 

10,55 

±0,35 

Мочевина, 

ммоль/л 

5,51 

±1,17 

4,56 

±0,12 

4,76 

±0,30 

4,25 

±0,677 

4,48 

±0,626 

5,25 

±0,39 

4,99 

±1,12 

6,6 

±0,50 

6,93 

±0,71* 

Креатинин,

ммоль/л 

118,31 

±9,5 

113,61 

±9,76 

112,4 

±14,72 

118,1 

±10,7 

232,95 

±18,4*** 

262,4 

±13,06*** 

221,45 

±43,45 

232,4 

±6,16* 

251,73 

±3,97** 

Щелочная 

фосфатаза, 

Ед/л 

291,85 

±6,1 

297,41 

±5,05 

297,7 

±5,22 

304,3 

±23,7 

402,13 

±25,4** 

480,3 

±22,96*** 

307,0 

±26,07 

589,73 

±1,77* 

609,41 

±3,0*** 

Билирубин 

прямой, 

Ед/л 

2,1 

±0,37 

2,28 

±0,3 

2,18 

±0,35 

2,28 

±0,32 

3,117 

±0,21* 

3,367 

±0,30* 

2,66 

±0,21 

2,7 

±0,11 

2,43 

±0,23 

*P>0,05; ** P>0,01; *** P>0,001 

 

Подобные изменения в картине 

крови мы связываем с длительным 

применением тестируемого антибиотика, в 

том числе в увеличенной дозе. Как 

известно, макролидные антибиотики 

являются одной из самых безопасных групп 

антимикробных препаратов и 

характеризуются хорошей 

переносимостью. Тулатрин относится к 

числу безопасных лекарственных средств, 

собственная гепатотоксичность, 

свойственна всем препаратам этой группы 

(макролидам), в связи с их применением в 

высоких дозах или длительного 

использования. В этом случае возможен 

риск развития нарушений функции печени 

[7, 8]. Следует отметить, что повышение 

AST происходит на фоне некоторого 

снижения ALT и нормального уровня 

билирубинов, также максимальное 

изменение указанных показателей не 

превышает 10 % от границ нормы. 

Принимая во внимание, что клиническое 

значение имеет повышение печеночных 

проб в 2-3 раза, можно предположить, что в 

данном случае изменение уровня ALT и 

AST не имеет диагностического значения 

или повреждение печени носит следовой 

характер. 

Как известно тулатромицин имеет 

способность взаимодействовать с CYP3A4- 

один из наиболее важных ферментов, 

участвующих в метаболизме ксенобиотиков 

и в основном находится в печени и 

кишечнике. Его целью является окисление 

небольших чужеродных органических 

молекул, таких как токсины или лекарства с 

тем, чтобы их можно было вывести из 

организма. Тулатромицин 

метаболизируется в печени при участии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
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фермента CYP3A4- с образованием 

реактивных нитрозоалкановых форм, 

которые связываются с цитохромом Р-450. 

Образование комплекса метаболит-

активный центр фермента приводит к 

необратимому угнетению активности 

цитохрома Р-450 [6]. В связи с этим, при 

длительном применении препарата и в 

повышенных дозах регистрируется 

повышение таких биохимических 

показателей как AST, глюкозы, общего 

белка и ЩФ Повышение креатинина и 

мочевины в организме опытных животных 

не превышает 10 % от верхней границы 

нормы, что малоинформативно с точки 

зрения оценки наличия повреждения почек. 

Также увеличение общего белка не носило 

фатального характера и не сказывалось на 

изменении клинического статуса 

животных. Мы не отмечали падежа 

животных и проявления клинических 

признаков интоксикации и гепатопатии.  

Повышение этих показателей 

характерно для длительного применения 

антибиотиков, в том числе, в больших дозах. 

Заключение. Установлено, что 

длительное внутримышечное применение 

препарата Тулатрин в терапевтической и 

трёхкратной терапевтической дозе не 

оказывает на организм свиней 

выраженного патологического действия. 

Во время проведения опыта не отмечали 

падежа животных и проявления 

клинических признаков интоксикации 

(угнетение, рвота, слюнотечение, диарея и 

др.). Животные были активные и хорошо 

поедали корм. Живая масса поросят, 

находящихся в опытных группах, 

достоверно не отличается от животных, 

которые содержались в контрольных 

группах. 

Установлено, что наиболее 

чувствительной к действию тулатромицина 

при длительном поступлении препарата в 

повышенных дозах является печень, что 

подтверждается результатами 

биохимических исследований. Однако, 

собственная гепатотоксичность, связанная 

с применением в высоких дозах или 

длительным использовании, свойственна 

всем препаратам группы макролидов. 

Следует отметить, что в данном случае 

максимальное повышение маркерных 

печеночных ферментов не превышает 10 % от 

верхней границы нормы, поэтому можно 

сказать, что повреждение печени носит 

следовой характер, так как клиническое 

значение имеет повышение печеночных проб 

как минимум в 2 раза. Также увеличение 

общего белка не носило фатального 

характера и не сказывалось на изменении 

клинического статуса животных. Мы не 

отмечали падежа животных и проявления 

клинических признаков интоксикации и 

гепатопатии.  

Тулатрин относится к числу 

безопасных лекарственных средств, и 

характеризуется хорошей переносимостью. 

Полученные результаты подтверждают 

безопасность применения препарата в 

рекомендуемом режиме дозирования. 
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ПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ТУЛАТРИН 

 

Коба И.С., Шантыз А.Х., Бурменская Г.А., Жолобова И.С., Шантыз А.Ю. 

Резюме 

 

Высокоэффективным и наиболее рациональным инструментом контроля 

инфекционных заболеваний в условиях крупного промышленного свиноводства принято 

считать массовую антибактериальную терапию, осуществляемую по лечебно-

профилактическим схемам. Установлено, что длительное внутримышечное применение 

препарата Тулатрин в терапевтической и трёхкратной терапевтической дозе не оказывает на 

организм свиней выраженного патологического действия. Во время проведения опыта не 

отмечали падежа животных и проявления клинических признаков интоксикации (угнетение, 

рвота, слюнотечение, диарея и т.п.). Животные были активные и хорошо поедали корм. Живая 

масса поросят, находящихся в опытных группах достоверно не отличается от животных, 

которые содержались в контрольных группах. Наиболее чувствительной к действию 

тулатромицина при длительном поступлении препарата в повышенных дозах является печень, 

что подтверждается результатами биохимических исследований. Однако, собственная 

гепатотоксичность, связанная с применением в высоких дозах или длительным 

использовании, свойственна всем препаратам группы макролидов. Следует отметить, что в 

данном случае максимальное повышение маркерных печеночных ферментов не превышает    

10 % от верхней границы нормы, поэтому можно сказать, что повреждение печени носит 

следовой характер, так как клиническое значение имеет повышение печеночных проб 

минимум в 2 раза. Также увеличение общего белка не носило фатального характера и не 

сказывалось на изменении клинического статуса животных. Мы не отмечали падежа 

животных и проявления клинических признаков интоксикации и гепатопатии. Тулатрин 

относится к числу безопасных лекарственных средств, и характеризуется хорошей 

переносимостью. Полученные результаты подтверждают безопасность применения препарата 

в рекомендуемом режиме дозирования. 
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TOLERANСЕ OF THE DRUG FOR VETERINARY USE TULATRIN 

 

Кoba I.S., Shantyz А.Kh., Burmenskaya G.A., Zholobova I.S., Shantyz А.Yu. 

Summary 

 

Mass antibacterial therapy carried out according to therapeutic and preventive schemes is 

considered to be a highly effective and the most rational measure for controlling infectious diseases 

in the conditions of large-scale industrial pig breeding. It was found that the long-term intramuscular 

use of the drug Tulatrin in a therapeutic and three-fold therapeutic dose does not have a pronounced 

pathological effect on pigs. During the experiment, no animal deaths and manifestations of clinical 

signs of intoxication (depression, vomiting, salivation, diarrhea, etc.) were noted. The animals were 

active and ate food well. The live weight of piglets in experimental groups does not significantly 

differ from the animals that were kept in the control groups. The liver is the most sensitive to the 

action of tulatromyc in with prolonged intake of the drug in higher doses, which is confirmed by the 

results of biochemical studies. However, the intrinsic hepatotoxicity associated with the use of high 

doses, or with prolonged use, is characteristic of all drugs of the macrolide group. It should be noted 

that in this case, the maximum increase in marker liver enzymes does not exceed 10 % of the upper 

limit of the norm, so we can say that the liver damage is of a trace nature, since the clinical 

significance is an increase in liver samples by at least 2 times. Also, the increase in total protein was 

not fatal and did not affect the change in the clinical status of animals. We did not note the death of 

animals and the manifestation of clinical signs of intoxication and hepatopathy. Tulatrin is one of the 

safe medicines, and is characterized by good tolerability. The results obtained confirm the safety of 

using the drug in the recommended dosage regimen. 
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Телята неонатального возраста от 

иммуноскомпрометированных коров в 

большинстве случаев проявляют признаки 

диспепсии. Снижение иммунного статуса у 

коров может быть обусловлено рядом 

причин, и одна из них – это повсеместно 

встречающаяся в РФ и в мире инфекция 

вирусом энзоотического лейкоза (BLV) [8]. 

Наиболее распространены при 

профилактике и лечении этих состояний у 

телят химиотерапевтические препараты [2], 

фитопрепараты [5], пробиотики [3], а также 

сложные лекарственные композиции [4]. 

При этом, комплексный подход к 

коррекции диспепсических проявлений у 

телят дает более выраженный эффект [9]. 

Нами была разработана лекарственная 

композиция, содержащая АСД-2 фракцию, 

антибиотик гентамицин и антисептик 

фуразолидон (патент РФ № 2646831). 

Целью настоящих исследований стала 

оценка эффективности, разработанной 

нами композиции для профилактики и 

лечения диспепсии у телят, полученных от 

BLV-инфицированных коров. 

Материал и методы исследований. 

Эффективность разработанной нами 

композиции для профилактики диспепсии 

телят оценивали на 1938 телятах 

симментальской породы. Неонатальным 

телятам опытной группы (814 голов) 

выпаивали лекарственную композицию 

однократно за 30 минут до дачи молозива. 

Контрольной группе телят (1124 голов) 

лекарственную композицию не выпаивали. 

При этом оценивали состояние кишечной 

микрофлоры телят. Эффективность 

лечения диспепсии с помощью 

разработанной композиции исследовали на 

1531 голове новорожденных телят 

голштинской породы. Для лечения 1310 

телят выпаивали лекарственной 

композицией утром и вечером натощак. 

Контрольной группе (221 голова) для 

лечения использовали антибиотик 

энрофлон 10 % согласно инструкции. При 

этом оценивали показатели прироста массы 

тела животных и состояние обменных 

процессов по результатам 

гематологических исследований. 

Экспериментальная работа проводилась в 

КХ «Заря» Пензенской области в течение 8 

лет. Все экспериментальные телята были 

получены от BLV-инфицированных коров.  

Результат исследований. В 

результате однократного 

профилактического применения 

лекарственной композиции, у 92,26 % телят 

проявления диспепсии отсутствовали. Для 

7,73 % животных однократного 

применения композиции было 

недостаточно, им потребовалась терапия. 

При отсутствии профилактики, у 28,55 % 

телят развивались признаки диспепсии. 

Таким образом, применение композиции с 

профилактической целью снижало 

вероятность возникновения диспепсии у 

телят на 20,82 %. 

Для обоснования полученных 

данных на 1, 3, 7 и 14 сутки жизни телят 

осуществляли подсчет некоторых 

индикаторных представителей кишечной 
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микрофлоры. Результаты исследований 

выявили, что в течение 14 дней после 

профилактической выпойки композиции, 

количество бактерий рода Lactobacillus в 

содержимом кишечника телят планомерно 

увеличивалось. При отсутствии 

профилактики их содержание было более, 

чем на порядок меньше. Профилактическая 

эффективность композиции в отношении 

заселения кишечника телят бактериями 

рода Bifidobacterium также оказалась 

высокой: без профилактики конкурентное 

действие вторичной микрофлоры вызывало 

резкое снижение их содержания на 

несколько порядков с медленным 

восстановлением их количества 

впоследствии. Условно-патогенные 

бактерии родов Staphylococcus, 

Enterococcus, Proteus, как и E.coli, 

присутствовали в содержимом кишечника 

телят в количестве более, чем на порядок 

превышающем предельно допустимые 

нормы. При этом коррекция к нормальному 

содержанию в контрольной группе 

отмечалась только для протея, а также для 

дрожжеподобных грибов, динамика 

которых была одинакова на фоне 

профилактики и без нее. 

В результате терапевтического 

применения разработанной лекарственной 

композиции, у 87,63% телят 

диспепсические проявления отсутствовали 

уже на 3-й день лечения, а у 12,37 % – на    

5-й. У 59,28 % получавших антибиотик 

телят выздоровление отмечалось на 3-й 

день, у 36,20 % – на 5-й. То есть, 

применение разработанной нами 

композиции позволило сократить сроки 

терапии диспепсических состояний у     

28,35 % новорожденных телят до 3-х дней. 

Сохранность поголовья при этом 

повысилась до 100 %, в то время как в 

контроле летальность составила 4,25 %. 

Результаты лечения диспепсии 

нашли отражение и в показателях 

продуктивности телят. Хотя, полученные 

от интактных коров телята рождались с 

массой тела на 6-7 % больше, чем телята от 

BLV-инфицированных коров, применение 

разработанной нами композиции 

способствовало сохранению их 

среднесуточных приростов на уровне 

интактных животных, что наглядно 

иллюстрирует рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Среднесуточный прирост массы тела телят в динамике лечения 

 

С целью обоснования этих данных 

были выполнены гематологические 

исследования телят опытной группы в 

динамике лечения испытуемой 

композицией (Таблица 1 и 2). Для 

определения достоверности различий в 

динамике лечения, статистическую 

обработку данных проводили в два этапа: 

сначала была проведена проверка гипотезы 

о равенстве дисперсий каждой из тестовых 

выборок, далее - гипотезы о равенстве 

средних значений выборок (М). 

Результаты клинико-

морфологического анализа крови телят, 

полученных от BLV-инфицированных 

коров, свидетельствуют, что при 
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клинических проявлениях диспепсии у 

новорожденных телят в крови отмечаются 

маркеры лейкоцитоза и гиповолемии, 

которые корректируются на 12-й день 

жизни при условии терапии разработанным 

нами способом. 

 

Таблица 1 – Результаты клинико-морфологического анализа крови телят 

Показатель 
Возраст телят 

1 сутки 12 сутки Реф.знач. [7] 

Эритроциты, 1012/л 4,1±0,2 7,8±0,5 5-8 

Гемоглобин, г/л 124,5±11,5 105,0 ±2,0 80-120 

Лейкоциты, 109/л 27,1±4,0 23,8±2,3* 4-10 

Лимфоциты, % 65,5±16,5 57,6±5,6* 45-65 

Моноциты, % 2,9±0,2 4,0±0,4* 2-7 

Гранулоциты, % 31,6±16,7 38,4±3,3* 16-75 

Тромбоциты, 109/L 425,0±38,0 293,0±38,0* 100-400 

Примечание – * - достоверные отличия показателей в динамике, р<0,05. 

 

Таблица 2 – Результаты биохимического анализа крови телят 

Показатель 
Возраст телят 

1 сутки 12 сутки Реф.знач. [7]  

ЩФ, Е/л 1143,0±96,0 710,1±321,9* 18-153 

Мочевина, ммоль/л 4,0±0,4 4,5±0,5* 3,3-5,0 

Креатинин, мкмо/л 243,6±32,6 143,6±5,1* 56-162 

Глюкоза, ммоль/л 2,0±1,1 2,4±1,6* 2,3-4,1 

Общий белок, г/л 39,4±8,9 47,8±2,3* 62-82 

Альбумин, г/л 18,9±1,3 22,6±8,1* 28-39 

Глобулин, г/л 20,5±1,9 25,2±2,6* 34-43 

АСТ, Е/л 40,3±3,0 43,4±4,8 45-110 

АЛТ, Е/л 18,9±1,2 20,6±3,7 6,9-35 

Коэф. Ритиса 2,1 2,1 1-2 

Билирубин общ, мкмо/л 4,0±0,1 3,6±1,1* 0,7-14 

Билирубин прямой, мкмоль/л 1,9±0,4 1,6±0,3* 0-5,1 

Ca, ммоль/л 2,2±0,1 2,5±0,3 2,1-2,8 

P, ммоль/л 1,4±0,1 1,3±0,1* 1,4-2,5 

Ca/P 1,6 1,9* 2/1 

Mg, ммоль/л 1,3±0,1 1,1±0,1* 0,7-1,2 

Примечание – * - достоверные отличия показателей в динамике, р<0,05. 

 

Данные, представленные в таблице 

2, свидетельствуют, что некоторые 

показатели, такие как активность щелочной 

фосфатазы, содержание мочевой кислоты, 

креатинина варьировали в значительных 

пределах, что может быть связано с 

различным уровнем дегидратации. Тем не 

менее, под влиянием терапии показатель 

креатинина к 12-му дню жизни телят 

приходил к физиологической норме. 

Содержание глюкозы в сыворотке крови 

телят в первые сутки было несколько 

снижено, как и количество белка и его 

фракций. 

Заключение. Полученные нами 

данные находят свое подтверждение в 

работах других исследователей, 

показавших, что диспепсические 

проявления могут привести к потере до 5% 

поголовья неонатальных телят [7], в то 

время как комплексный подход к 

коррекции подобных проявлений у телят 

способствует выздоровлению до 100 % 

заболевших животных [2]. При этом, 

своевременная комплексная терапия 

диспепсии у телят способствует 

поддержанию среднесуточных приростов 

массы тела на уровне 520-670 грамм [1], а 
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отсутствие адекватной терапии 

сопровождается тем, что прирост массы 

тела не превышает 0,3-0,5 кг/сутки [10]. Это 

обусловлено изменением гомеостаза 

организма животных, коррекция которого 

возможна только при наличии лечения [2]. 

В частности, снижение уровня глюкозы в 

крови больных диспепсией телят может 

быть связано с нарушением процесса 

перекисного окисления липидов, что 

приводит к накоплению недоокисленных 

продуктов обмена. В свою очередь, 

нарушение кислотно-щелочного 

равновесия провоцирует 

перераспределение ионов Mg с 

увеличением его содержания в крови, при 

этом уровень кальция и неорганического 

фосфора снижается в результате 

нарушения кишечной абсорбции, как и 

содержание общего белка и альбумина [4]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 

АСД-2 ФРАКЦИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДИСПЕПСИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ТЕЛЯТ 

 

Красникова Е.С., Радионов Р.В., Красников А.В. 

Резюме 

 

Научная статья посвящена оценке эффективности оригинальной авторской композиции 

для профилактики и лечения диспепсии у новорожденных телят от BLV-инфицированных 

коров. Показано, что применение композиции с профилактической целью снижает 

вероятность возникновения диспепсии у телят на 20,82 %, а с лечебной целью позволяет 

сократить сроки терапии диспепсических состояний у 28,35 % новорожденных телят до 3-х 

дней и повысить сохранность поголовья до 100 %. Полученные данные аргументированы 

результатами морфологического и биохимического анализов крови телят, 

микробиологическими исследованиями содержимого их кишечника, свидетельствующими о 

быстром восстановлении гомеостаза организма животных при своевременном применении 

композиции с профилактической или лечебной целью. Установлено, что применение 

авторской разработки позволяет сохранить приросты у телят от иммуноскомпрометированных 

матерей на уровне с интактными животными.  

 

EFFICACY OF THE BASED ON THE ASD-2 FRACTION DRUG COMPOSITION FOR 

CORRECTION OF DYSPEPTIC MANIFESTATIONS IN CALVES 

 

Krasnikova E.S., Radionov R.V., Krasnikov A.V. 

Summary 

 

The scientific article is devoted to evaluation of the original author's composition effectiveness 

for prevention and treatment of dyspepsia in newborn calves from BLV-infected cows. It is shown 

that use of the composition for prophylactic purposes reduces possibility of dyspepsia development 

in 20.82 % calves, and for therapeutic purposes reduces the treatment duration of dyspeptic 

manifestations in 28.35 % of newborn calves up to 3 days and increases the safety of livestock up to 

100%. The obtained data are supported by the results of morphological and biochemical analyses of 

calves' blood, microbiological studies of the intestinal contents, indicating a rapid recovery of the 

animal homeostasis with opportune use of the composition for preventive or therapeutic purposes. It 

was found that use of the author's development allows us to keep the weight gain in calves from 

immunocompromised mothers at the level of intact animals. 
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Использование биологически 

активных веществ открывает широкие 

возможности для модуляции 

физиологических процессов в организме. 

Использование природных субстанций, 

содержащих биологически активные 

вещества, повышает резистентность 

организма, облегчает клиническое течение 

многих экологически обусловленных 

заболеваний и практически не имеет 

негативных побочных эффектов. В 

настоящее время ведется интенсивный 

поиск новых биологически активных 

веществ, способных поддерживать 

гомеостаз [1, 4].  

Отличительной чертой наших дней 

является повышенный интерес к дождевым 

червям, как к альтернативному источнику 

белка. В их целомической жидкости, 

находится более 40 протеинов, 

проявляющих ряд биологических 

эффектов: цитолитический, 

протеолитический, гемолитический, 

гемагглютинирующий, 

противоопухолевый, митогенный, 

антибактериальный, антиоксидантный, 

иммуногенный, липополисахарид 

связывающий и др. [6, 8, 14].  

Белок, полученный из червей, 

используется с высокой эффективностью 

для всех видов животных, птицы, рыбы, как 

в сыром, так и в переработанном виде. В 

результате получают мясо высокого 

товарного качества [9]. 

Анализы гомогенатов тканей 

дождевого червя (Eisenia foetida) выявили 

смесь гликолипопротеинов, известную как 

G-90, которую можно применять в 

медицине и ветеринарии. G-90 обладает 

сильной фибринолитической и 

антикоагулянтной активностью, способной 

лизировать фибриновые сгустки. Влияние 

G-90 на свертываемость крови очень 

похоже на влияние известного 

антикоагулянта гепарина. G-90 также 

может действовать как антиоксидант, 

проявлять антимикробную активность in 

vitro и in vivo [5, 7, 13].  

За природным лекарственным 

сырьем животного и растительного 

происхождения, созданными на их основе 

фармацевтическими препаратами, 

биологически активными пищевыми 

добавками в настоящее время большое 

будущее [2, 3, 11].  

Целью данных исследований 

являлось изучение влияние сухого 

гомогената дождевых червей на физиолого-

биохимический статус лабораторных 

животных. 

Материал и методы исследований. 

Дождевых червей породы Владимирский 

старатель выращивали в вермикомпостере 

на органических отходах в условиях 

лаборатории ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ. 

Анализ массы дождевых червей проводили 

в ЦАС «Пензенский» по аккредитованным 

методикам. Для подготовки сухого 

гомогената дождевых червей отбирали 

взрослых половозрелых особей. Очищение 

массы дождевых червей от органических 

остатков и подготовку препарата 
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осуществляли по экспериментальной 

методике. 

Изучение сухого гомогената 

дождевых червей проводили в условиях 

вивария Пензенского ГАУ в течение 30 

суток на аутбредных белых крысах линии 

Вистар (Wistar) в 2019-2020 гг. Для 

эксперимента были сформированы группы 

лабораторных животных (самцов) в 

возрасте 18 месяцев по 5 голов массой 230-

260 г. Животных отбирали по принципу 

аналогов с учетом возраста и живой массы. 

В период проведения исследований 

животные опытной и контрольной групп 

находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Животные 

опытной группы получали сухой гомогенат 

дождевых червей перорально в составе 

основного рациона из расчета 100 мг/100 г 

массы тела. Общая суточная норма 

кормления на группу животных составляла 

300 г/сутки. Крысы имели свободный 

доступ к воде и кормам. При ежедневных 

наблюдениях учитывали общее состояние, 

аппетит, динамику прироста живой массы 

по общепринятым методикам. 

В начале эксперимента и после его 

завершения определялись биохимические и 

гематологические показатели крови в 

условиях межфакультетской 

биохимической лаборатории Пензенского 

ГАУ. 

Для определения общего белка 

использовали биуретовый метод, 

концентрации альбумина – 

унифицированный колориметрический 

метод с бромкрезоловым зеленым, 

мочевины в плазме крови – 

уреазный/фенол-гипохлоритный метод по 

конечной точке, общего холестерина в 

плазме крови – энзиматический 

колориметрический метод, глюкозы – 

глюкоозооксидазный метод. 

Гематологические исследования 

проводили с помощью автоматического 

гематологического ветеринарного 

анализатора BC-2800Vet. В крови 

определяли: количество эритроцитов, 

концентрацию гемоглобина, тромбоцитов, 

количество лейкоцитов и лейкоцитарную 

формулу.  

Полученные экспериментальные 

данные обрабатывали на персональном 

компьютере с использованием программы 

Microsoft Office Excel. Проводили 

вычисление cpеднeго знaчeния, 

стaндаpтнoгo (cpеднeквадpатичного) 

oтклoнeния и стaндapтной ошибки 

среднего. Значимость различий между 

двумя средними оцeнивaлaсь по критерию 

Стьюдента (t). Выборочные параметры, 

приводимые далее в таблицах, имеют 

следующие обозначения: М– среднее, m – 

ошибка среднего, n – объем анализируемой 

подгруппы, р – достигнутый уровень 

значимости. 

Результат исследований. В 

результате исследования химического 

состава дождевых червей установлено, что 

они содержат 77-80 % воды. 

Энергетическая ценность дождевых червей 

колеблется в пределах 19,3-22,6 кДж/г 

сухой массы. В сухом веществе содержится 

значительное количество протеина (более 

50 %) и зольных элементов (23 %), 

незначительное количество жиров и 

углеводов.  

В ходе научного эксперимента на 

лабораторных крысах установлено 

изменение живой массы самцов опытной 

группы, получавших сухой гомогенат 

дождевых червей, в сторону увеличения в 

течение всего эксперимента, что говорит о 

стимулирующем действии изучаемого 

препарата (Рисунок 1). 

Живая масса самцов контрольной 

группы, получавших рацион без сухого 

гомогената дождевых червей, варьировала 

на протяжении 4-х недель опыта 

значительнее, чем живая масса опытных 

самцов, причем к концу эксперимента она 

даже снизилась в среднем по группе с 257 

до 210 г, тогда как, в опытной группе этот 

показатель увеличился с 236 до 310 г. 

Абсолютный прирост живой массы в 

опытной группе самцов так же достоверно 

был выше, чем у контрольных и составил 

48,8±0,15 г, а у самцов контрольной группы 

всего 34,6±0,01 г. Аналогичная картина 

наблюдается по изменениям 

среднесуточных и относительных 

приростов живой массы лабораторных 

животных по периодам эксперимента.
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Рисунок 1 – Динамика пророста живой массы лабораторных крыс в течении эксперимента, г 

 

Данные наших исследований 

согласуются с экспериментальными 

данными, полученными Parolini M. (2020), 

в которых эффективность белка дождевых 

червей оценивали по таким параметрам 

животных, как прирост живой массы, 

скорость роста, потребление корма и 

коэффициент конверсии корма. 

Установлено, что включение муки 

дождевых червей в рационы позволяет 

повысить продуктивные показатели 

животных, при этом, не влияя на качество 

конечных пищевых продуктов. Включение 

в рацион кормления перепелов 1 % и 1,5 % 

порошка дождевых червей позволило 

улучшить продуктивные и репродуктивные 

показатели. [6]. Применение размолотых 

дождевых червей в кормлении рыбы также 

способствовало повышению живой массы, 

по сравнению с рыбой, получавшей корм с 

добавлением рыбной и соевой муки 

соответственно [12]. 

Полученный нами 

экспериментальный материал позволяет 

утверждать, что введение в рацион самцов 

сухого гомогената дождевых червей в 

количестве 0,3 % к рациону, повышает 

массу животных в ходе эксперимента с их 

100 % сохранностью. 

Кроме того, после завершения 

эксперимента, полная сохранность 

животных опытной группы наблюдалась в 

течение года, в контрольной группе она 

составила менее 50 %, что говорит не 

только об эффективности препарата, как 

кормовой добавки, но и о его лечебных 

свойствах. 

Кровь является защитной 

внутренней средой всевозможных 

организмов. Состав способен изменятся в 

зависимости от различных внутренних и 

внешних факторов. Поэтому, 

проанализировав состав крови, можно 

увидеть изменения, происходящие в 

организме. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о том, что 

все гематологические показатели 

лабораторных животных находились в 

пределах физиологической нормы 

(Таблица 1). 

В результате эксперимента 

установлено повышение уровня 

гемоглобина в крови лабораторных крыс 

опытной группы на 7,87 % относительно 

животных контрольной группы. 

Установлено повышение числа 

эритроцитов в крови животных опытной 

группы. Их концентрация в конце 

эксперимента составила 7,7±0,377*1012/L, 

что на 13,2 % выше по сравнению с 

контрольной группой. Отмечена тенденция 

снижения числа тромбоцитов в крови 

лабораторных крыс опытной группы. Если 

в начале эксперимента уровень 

тромбоцитов в опытной группе был 

766±135*109/L, то в конце значение 

данного показателя уменьшилось на 3,65 % 

и составило 738±129*109/L. Можно 

предположить, что сухой гомогенат 

дождевых червей содержит биологически 

опытная 
группа

контрольная 
группа
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активные вещества, которые способствуют 

нормализации уровня тромбоцитов в крови, 

снижая вероятность тромбоза сосудов, и 

тем самым могут служить средством для 

профилактики тромбоцитозов. 

Группой ученых под руководством 

Wang X.M. (2019) установлено, что 

протеаза дождевого червя участвует в 

процессе антитромбоза за счет своей 

фибринолитической активности и 

ингибирования агрегации тромбоцитов, что 

дает возможность применения гомогената 

дождевых червей в тромболитической 

терапии. 

Сравнительный анализ 

биохимических показателей сыворотки 

крови лабораторных животных показал, 

что исследуемые параметры находились в 

пределах референтных значений (Таблица 

2). 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели лабораторных животных 

Показатель 

Начло эксперимента Конец эксперимента 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

WBC *109/L 18,6±0,978 17,5±0,879 19,2±1,101 15,7±0,957* 

Lymph *109/L 9,9±0,638 10,1±0,744 10,7±0,938 10,8±0,738 

Mon *109/L 0,6±0,097 0,5±0,101 0,5±0,477 0,6±0,687 

Gran *109/L 7,4±0,727 4,5±0,627 7,9±0,727 4,4±0,427 

Lymph% 53,1±3,17 59,7±2,14 56,2±2,87 68,7±2,27 

Mon% 3,1±0,237 2,9±0,317 2,9±0,279 3,6±0,244 

Gran% 38,9±3,93 25,7±3,18 40,9±4,01 27,7±3,24 

RBC *1012/L 6,9±0,347 7,2±0,478 6,8±0,384 7,7±0,377* 

HGB, г/л 126±5,67 127±4,98 123±3,77 137±4,17 

PLT * 109/L 788±157 766±135 794±169 738±129 

* – Здесь и далее знак статистически значимой разницы относительно контрольной группы 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови лабораторных животных 

Показатель Начло эксперимента Конец эксперимента 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

контрольная 

группа 

опытная 

группа 

Общий белок, г/л 74,5±4,69 76,4±3,77 75,1±3,89 80,7±3,15* 

Альбумин, г/л 38,3±1,52 37,2±1,39 38,9±1,99 41,1±1,47 

Мочевина, ммоль/мл 4,26±0,597 4,15±0,497 4,05±0,617 3,91±0,421 

Общий холестерин, ммоль/л 3,17±0,237 3,05±0,359 3,38±0,355 3,51±0,473 

Глюкоза, ммоль/л 12,5±1,57 12,9±1,71 13,7±2,01 13,2±1,61 

 

В начале эксперимента уровень 

общего белка крови у лабораторных крыс 

находился в пределах 74,5±4,69 –76,4±     

3,77 г/л. В конце научного эксперимента 

установлено повышение концентрации 

общего белка в сыворотке крови 

лабораторных крыс опытной группы на      

7,4 % относительно значений в группе 

контрольных животных. Аналогичная 

тенденция отмечена при анализе уровня 

альбумина в сыворотке крови, 

концентрация которого у животных 

опытной группы составила 41,1±1,47 г/л, 

что на 5,65 % выше, по сравнению с 

контрольной группой.  

Заключение. В результате оценки 

физиолого-биохимического профиля 

лабораторных животных можно сделать 

заключение о том, что включение в рацион 

кормления лабораторных животных сухого 

гомогената дождевых червей способствует 

повышению концентрации гемоглобина и 

эритроцитов в крови, что свидетельствует 

об активации окислительно-

восстановительных процессов в организме 

животных. Установленная тенденция 

снижения числа тромбоцитов в крови 

лабораторных крыс опытной группы дает 
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возможность предположить о наличии в 

гомогенате дождевых червей веществ, 

обладающих тромболитическим 

действием. 

При исследовании биохимических 

показателей крови установлено повышение 

концентрации общего белка и альбумина в 

сыворотке крови опытных животных, в 

связи с данным фактом можно 

предположить, что применение в 

кормлении лабораторных крыс сухого 

гомогената дождевых червей способствует 

увеличению доступности белка, что в свою 

очередь активирует внутренний синтез 

белка в организме животных.  
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ВЛИЯНИЕ СУХОГО ГОМОГЕНАТА ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ НА ФИЗИОЛОГО-

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Куликова Е.Г., Здоровьева Е.В., Перунова Е.В., Токарева Е.В., Алфимова Н.П. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты применения сухого гомогената дождевых червей в 

качестве кормовой добавки к рациону белых крыс линии Вистар (Wistar). Полученный 

экспериментальный материал позволяет утверждать, что введение в рацион самцов сухого 

гомогената дождевых червей в количестве 0,3 % к рациону, достоверно повышает массу 

животных в ходе эксперимента с их 100 % сохранностью. Живая масса опытных животных к 

концу эксперимента снизилась в среднем по группе с 257 до 210 г, в опытной группе она 

увеличилась с 236 до 310 г. Абсолютный прирост живой массы от применения гомогената в 

течение 30 дней из расчета 100 мг/100 г массы тела в опытной группе самцов был достоверно 

выше, чем у контрольных крыс и составил 48,8±0,15 г, а у самцов контрольной группы всего 

34,6±0,01 г. Гематологические показатели свидетельствуют о повышении уровня гемоглобина 

в крови лабораторных крыс опытной группы на 7,87 % относительно животных контрольной 

группы; увеличении числа эритроцитов на 13,2 %; уменьшении числа тромбоцитов на 3,65%. 

Установлена тенденция снижения числа тромбоцитов в крови лабораторных крыс опытной 

группы. Биохимические показатели сыворотки крови говорят о повышении концентрации 

общего белка на 7,4 % относительно значений в группе контрольных животных. Уровень 

альбумина увеличился на 5,65 %. 

 

EFFECT OF DRY EARTHWORM HOMOGENATE ON THE PHYSIOLOGICAL AND 

BIOCHEMICAL STATUS OF LABORATORY ANIMALS 

 

Kulikova E.G., Zdoroveva E.V., Perunova E.V., Tokareva E.V., Alfimova N.P. 

Summary 

 

The article presents the results of the use of dry earthworm homogenate as a feed additive to 

the diet of white Wistar rats (Wistar). The obtained experimental material suggests that the 

introduction of dry earthworm homogenate in the diet of males in an amount of 0.3 % to the diet 

significantly increases the weight of the animals during the experiment with their 100 % safety. The 

live weight of the experimental animals by the end of the experiment decreased on average in the 

group from 257 to 210 g, in the experimental group it increased from 236 to 310 g. The absolute 

increase in live weight from the use of homogenate for 30 days at the rate of 100 mg/100 g of body 

weight in the experimental group of males was significantly higher than in the control rats and 

amounted to 48.8±0.15 g, and in the control group of males only 34.6±0.01 g. Hematological 

indicators indicate an increase in the level of hemoglobin in the blood of laboratory rats of the 

experimental group by 7.87 % compared to animals of the control group; an increase in the number 

of red blood cells by 13.2 %; a decrease in the number of platelets by 3.65 %. A tendency to reduce 

the number of platelets in the blood of laboratory rats of the experimental group was established. 

Biochemical parameters of blood serum indicate an increase in the concentration of total protein by 

7.4 % relative to the values in the group of control animals. The albumin level increased by 5.65 %.
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Хелатные комплексные соединения 

металлов-микроэлементов часто 

используются в составе жидких кормовых 

добавок [5]. По сравнению с 

неорганическими солями они обладают 

более высокой биодоступностью и 

меньшей токсичностью при передозировке. 

Однако не все они одинаково эффективны.  

Одной из причин этого является 

разложение комплексных соединений при 

изменении рН (которая сильно различается 

в разных отделах ЖКТ животных). При 

этом они могут терять указанные 

преимущества. 

Для решения данной проблемы нами 

предложено применение в качестве жидких 

кормовых добавок водных растворов 

хелатных комплексных соединений меди, 

цинка, марганца, кобальта и железа с 

различными лигандами. 

Каждый раствор содержит 

несколько различающихся по составу 

комплексных соединений одного из 

указанных микроэлементов. Данные 

соединения находятся в растворе в 

состоянии динамического равновесия 

таким образом, что в случае разложения 

одного из них, тотчас же происходит 

образование другого.  

Это позволяет поддерживать ионы 

металла-микроэлемента в хелатированном 

состоянии при изменении величины рН и 

других условий. Предполагается, что это 

должно повысить эффективность их 

применения в качестве кормовых добавок 

Проведено сравнение 

эффективности применения данных 

растворов хелатных комплексных 

соединений и растворов их неорганических 

солей для купирования 

гипомикроэлементозов у телят.  

Введение растворов осуществлялось 

в течение 1 месяца по дробно-

периодической схеме, которая должна была 

свести к минимуму влияние на результаты 

исследования таких факторов, как 

физиологический антагонизм и синергизм 

микроэлементов.  

Данные явления при использовании 

неорганических соединений 

микроэлементов хорошо известны [1, 2]. Но 

в отношении многих хелатных 

комплексных соединений вопрос остается 

не изученным. 

Цель работы заключалась в 

сравнении эффективности применения 

растворов предложенных хелатных 

комплексных соединений марганца, 

железа, меди, цинка, кобальта и растворов 

их неорганических солей для восполнения 

дефицита микроэлементов в организме 

животных. 

Материал и методы исследований. 

Исследование выполнялось в Удмуртской 

Республике, в зимне-весенний период на 

телятах холмогорской 

голштинизированной породы. В 

эксперименте использовалось 30 телок 

возрастом 1 месяц, которые были 

разделены на 3 группы по 10 животных в 

каждой.  

1-й группе телят по дробно- 
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периодической схеме вводили растворы 

хелатных комплексных соединений 

(перорально по 15 мл). При этом растворы 

комплексных соединений разных 

микроэлементов давались животным по 

отдельности с интервалом в 1 сутки. Таким 

образом, курс введения соединений всех 

указанных выше микроэлементов занимал 

5 дней. В течение эксперимента было 

проведено 6 таких курсов введения.  

2-ой группе животных по 

аналогичной схеме и в том же объеме 

давались свежеприготовленные растворы 

сульфата кобальта, сульфата цинка, 

сульфата меди, сульфата марганца и 

хлорида железа.  

3-я группа животных являлась 

контрольной. Телятам ежедневно 

перорально вводилось по 15 мл 

дистиллированной воды.  

Животным 1-й и 2-й групп 

вводилось одинаковое количество каждого 

из микроэлементов (кобальт 3,5 мг, медь 40 

мг, цинк 265 мг, железо 300 мг, марганец 

235 мг) в составе растворов указанных 

соединений. 

Разовая доза для каждого животного 

(по содержанию каждого из 

микроэлементов) в 5 раз превышала 

рекомендуемую суточную дозировку [4]. 

Однако с учетом того, что введение 

одного и того же микроэлемента 

повторялось только через 5 дней, 

суммарная дозировка, полученная 

животными за месяц, точно 

соответствовала рекомендуемой. Схема 

проведения эксперимента представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема проведения эксперимента 

1-я группа телят 

Раствор хелатных комплексных соединений Со 

(15 мл, содержание Co 3,5 мг) 

Введение на 1, 6, 11, 16, 21, 26-й 

дни 

Раствор хелатных комплексных соединений Zn 

(15 мл, содержание Zn 265 мг) 

Введение на 2, 7, 12, 17, 22, 27-й 

дни 

Раствор хелатных комплексных соединений Mn 

(15 мл, содержание Mn 235 мг) 

Введение на 3, 8, 13, 18, 23, 28-й 

дни 

Раствор хелатных комплексных соединений Cu 

(15 мл, содержание Cu 40 мг) 

Введение на 4, 9, 14, 19, 24, 29-й 

дни 

Раствор хелатных комплексных соединений Fe 

(15 мл, содержание Fe 300 мг) 

Введение на 5, 10, 15, 20, 25, 30-й 

дни 

2-я группа телят 

Раствор CoSO4 (15 мл, содержание Co 3,5 мг) Введение на 1, 6, 11, 16, 21, 26-й 

Раствор ZnSO4 (15 мл, содержание Zn 265 мг) Введение на 2, 7, 12, 17, 22, 27-й 

Раствор MnSO4 (15 мл, содержание Mn 235 мг) Введение на 3, 8, 13, 18, 23, 28-й 

Раствор CuSO4 (15 мл, содержание Cu 40 мг) Введение на 4, 9, 14, 19, 24, 29-й 

Раствор FeCl3 (15 мл, содержание Fe 300 мг) Введение на 5, 10, 15, 20, 25, 30-й 

3-я (контрольная) группа телят 

Дистиллированная вода (15 мл) Ежедневно 

 

Как уже отмечалось, выбор дробно-

периодической схемы введения был 

обусловлен необходимостью снижения 

влияния на результаты эксперимента таких 

факторов, как антагонизм и синергизм 

микроэлементов.  

Перед началом исследования (в 0-й 

день), а также на 6-й, 16-й, 21-й и 31-й дни 

эксперимента у телят брали кровь для 

определения содержания в ней 

микроэлементов. В эти же дни проводилась 

оценка состояния здоровья и поведения 

животных. 

Результат исследований. До начала 

введения растворов соединений 

микроэлементов (0-й день) содержание 

марганца, железа и цинка в крови телят 

было сниженным, а содержание кобальта и 
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меди соответствовало нижней границе 

нормы.  

Нормальными считались 

следующие значения: 100-150 мкг % для 

цинка; 80-120 мкг % для меди; 3,0-                

5,0 мкг % для кобальта, 17,9-35,8 мкмоль/л 

для железа и 0,15-0,25 мг/кг для марганца. 

В ходе эксперимента происходило 

повышение содержания указанных 

микроэлементов в крови животных 1-й и    

2–й групп.  

В образцах крови, взятых на 16-й и 

21-й дни эксперимента, а также на 

следующий день после завершения 

введения растворов (31-й день), 

содержание микроэлементов у телят 1-й и 

2-й групп было выше, чем у телят 

контрольной (3-й) группы.  

По содержанию в крови железа, 

меди, цинка, кобальта и марганца, начиная 

с 16 дня эксперимента, различия между 1-й 

и 3-й группами были достоверными 

(р≤0,01). Различия по данным показателям 

между 2-й и 3-й группами также являлись 

достоверными (р≤0,05). 

У животных 1-й группы повышение 

содержания в крови данных 

микроэлементов было более выраженным, 

чем у 2-й группы. К концу эксперимента 

различия стали достоверными (р≤0,05) в 

отношении содержания меди, марганца, 

цинка, железа. Результаты представлены на 

графиках (Рисунки 1, 2, 3, 4, 5). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения 

содержания цинка в крови телят 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения 

содержания марганца в крови телят 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения 

содержания железа в крови телят 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения содержания 

кобальта в крови телят 
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Рисунок 5 – Динамика изменения содержания меди в крови телят 

 

До начала исследования у всех 

животных отмечалась периодическая 

диарея. Волосяной покров был жестким. 

Отмечались очаги аллопеции. Пищевое 

поведение телят было изменено: животные 

облизывали несъедобные предметы и друг 

друга. Двигательная активность также была 

снижена. Данные признаки характерны для 

гипомикроэлементозов [3, 6]. 

По мере введения растворов 

соединений микроэлементов состояние 

телят 1-й и 2-й групп постепенно 

улучшалось: восстанавливался волосяной 

покров, исчезла диарея, нормализовалось 

пищевое поведение, повысилась 

двигательная активность.  

При этом у телят 1-й группы данные 

изменения происходили несколько 

быстрее, чем у животных 2-й группы. У 

телят 3-й (контрольной группы) какой-либо 

положительной динамики не наблюдалось 

и состояние осталось прежним. 

Заключение. Использование 

хелатных комплексных соединений железа, 

марганца, цинка, меди и кобальта при 

лечении гипомикроэлементозов у телят 

оказалось более эффективным по 

сравнению с применением неорганических 

солей тех же металлов-микроэлементов. 

При этом быстрее повышалось 

содержание данных микроэлементов в 

крови животных. Быстрее происходило 

улучшение общего состояния телят. 
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ ТЕЛЯТ, ПОЛУЧАВШИХ КОРМОВЫЕ 

ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ИХ ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ 

 

Куликова М.С., Шишкин А.В., Куликов А.Н. 

Резюме 

 

Нами были предложены жидкие кормовые добавки, представляющие собой растворы 

веществ, способных реагировать друг с другом с образованием комплексных соединений 

разного состава. В растворе устанавливается динамическое равновесие. Если при изменении 

рН произойдет разложение одного комплексного соединения, то сразу же образуется новое. В 

результате, ионы металла-микроэлемента находятся в хелатированном состоянии при очень 

широком диапазоне значений рН. Было проведено сравнение эффективности применения 

растворов хелатных комплексных соединений и растворов неорганических солей меди, цинка, 

железа, кобальта и марганца. Данные жидкости в течение 30 дней перорально вводились двум 

опытным группам телят по дробно-периодической схеме. Еще одна (контрольная) группа 

получала дистиллированную воду. Оценивалось содержание указанных микроэлементов в 

крови животных. Дробно-периодическая схема введения использовалась для того, чтобы 

снизить влияние физиологического антагонизма и синергизма микроэлементов на результаты 

эксперимента. Было показано, что у телят из опытных групп содержание меди, цинка, железа, 

кобальта и марганца в крови было достоверно выше, чем в контрольной группе. При этом 

телята, получавшие растворы комплексных соединений металлов-микроэлементов имели 

более высокое их содержание в крови по сравнению с животными, получавшими растворы 

неорганических солей. 

 

THE CONTENT OF TRACE ELEMENTS IN THE BLOOD OF CALVES THAT RECEIVED 

FEED ADDITIVES BASED ON THEIR CHELATED COMPLEX COMPOUNDS AND 

INORGANIC SALTS 

 

Kulikova M.S., Shishkin A.V., Kulikov A.N. 

Summary 

 

We have proposed liquid feed additives, which are solutions of substances that can react with 

each other to form complex compounds of different composition. The dynamic equilibrium is 

established in the solution. If the pH changes and one complex compound decomposes, a new one is 

formed immediately. As a result, the trace element metal ions are chelated at a very wide range of pH 

values. The effectiveness of the use of solutions of chelated complex compounds and solutions of 

inorganic salts of copper, zinc, iron, cobalt and manganese was compared. These fluids were 

administered orally to two experimental groups of calves for 30 days according to a fractional-

periodic scheme. Another (control) group received distilled water. The content of these trace elements 

in the blood of animals was evaluated. The fractional-periodic scheme of administration was used to 

reduce the influence of physiological antagonism and synergy of trace elements on the results of the 

experiment. It was shown that in calves from the experimental groups, the content of copper, zinc, 

iron, cobalt and manganese in the blood was significantly higher than in the control group. At the 

same time, calves that received solutions of complex compounds of metals-trace elements had a 

higher content in their blood compared to animals that received solutions of inorganic salts. 
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КРЕМНИЙ – ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ 

 

Лаушкина М.В.1 – аспирант, Бикташев Р.У.2 – д.с.-х.н., в.н.с., Хузин Д.А.2 – д.б.н., 
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Истинно растворенное состояние 

кремния (кремниевая и поликремневые 

кислоты) характерно лишь для части 

кремния (H4SiO4↔H+ + H3SiO4
-). При 

сдвиге рН в щелочную сторону 

растворимость кремнезема снижается со 

100 до 50 % и ниже. Состав поликремневых 

кислот изменяется по типу mSiO2nH2O (m и 

n – являются целыми числами). Кремний 

встречается и в виде коллоидов (xSiO2. 

yH2O). 

Концентрация (усредненные 

показатели): речные воды – 1-20 мг/дм3; 

подземные водоемы – 20-30 мг/дм3; 

термальные источники – насыщенность 

достигает сотен миллиграммов на литр. 

Относительно незначительная 

концентрация данного элемента в 

природных водных объектах, уступающая 

растворимости диоксида кремния                

(125 мг/дм3 – 26 °С, 170 мг/дм3 – 38 °С), 

диагностирует протекание в источнике 

определенных процессов. Во-первых, 

кремний потребляют многие виды водных 

организмов (диатомовые водоросли, 

например, они на основе этого элемента 

выстраивают свой скелет). Во-вторых, на 

снижении его содержания сказывается 

реакция вытеснения кремниевой кислоты 

более сильной – угольной: Na4SiO4 + 4CO2 

+ 4H2O = H4SiO4 + 4NaHCO3. В-третьих, в 

определенных условиях неустойчивость 

кремния в составе растворов определяется 

также и склонностью его кислоты 

принимать гелеобразную форму. 

Монокремниевая кислота способна 

связывать ионы металлов в подвижные 

комплексы и труднорастворимые 

силикаты, направленность и скорость 

образования которых определяются узким 

диапазоном концентраций 

монокремниевой кислоты в среде, 

называется ортокремниевая кислота и 

имеет химическую формулу Si(ОН)4. До 

недавнего времени ортокремниевая 

кислота была нестабильным веществом, 

которое быстро превращалась в другие 

соединения, и, следовательно, не 

усваивалась организмом. Несмотря на 

незначительное количество кремниевой 

кислоты, образующейся из SiO2 

соединений в желудке, этого недостаточно 

для удовлетворения суточной потребности 

в кремнии. 

В природе ортокремниевая кислота 

встречается в небольших количествах в 

почве и поверхностных водах, однако из-за 

интенсивного ведения сельского хозяйства, 

она практически вся исчезла из почвы, а 

также из воды. С каждым годом 

присутствие ортокремниевой кислоты в 

природной среде снижается, поэтому 

животные поглощают кремний из 

естественных источников все меньше. 

Обогащение кормов ортокремниевой 

кислотой может восстановить утраченное 

равновесие и благотворно воздействовать 

на здоровье животных. Установлено, что 

кремний является обязательным 

компонентом всех тканей и органов 

организма сельскохозяйственных 

животных, он стимулирует обмен веществ, 

рост мышечной и костной тканей, 

способствует кальцификации молодых 

костей. Это особенно важно для 

поддержания нормального состояния 
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дистальной части конечностей, которая 

является приграничной «рискованной» 

зоной, подверженной постоянному 

действию неблагоприятных факторов, 

вызывающих различные патологии пальцев 

и копытец [13]. Кремний необходим также 

для нормального функционирования 

соединительнотканных и эпителиальных 

образований в организме, придания им 

нужной прочности, упругости и 

проницаемости. Отмечено положительное 

влияние данного элемента на 

использование животными азотистых 

веществ, липидов, фосфора, кальция, 

марганца, меди [3].  

В биосфере кремний встречается 

только в виде кислородных соединений. 

Концентрация кремния в земной коре 

повышается с уменьшением глубины слоя, 

максимальное содержание кремния 

наблюдается в почвах и составляет от 35 до 

48 % для песчаных почв и от 15 до 45 % для 

глинистых почв. Кроме твердых 

соединений кремния, представленных 

различными минералами, во всех 

природных водах, включая почвенные, 

присутствуют растворимые формы 

кремния. В природных водах постоянно 

находятся такие соединения, как моно- и 

поликремниевые кислоты, 

кремнийорганические соединения, которые 

обладают высокой химической и 

биологической активностью [7]. 

Монокремниевая кислота реагирует с 

металлами и неметаллами. При высоких 

концентрациях она способна образовывать 

комплексы с органическими и 

неорганическими соединениями. По-

видимому, похожими свойствами обладают 

и олигомеры кремниевой кислоты. Сам 

класс этих соединений был выделен 

сравнительно недавно [2, 3]. Олигомеры 

кремниевой кислоты нестабильны при 

значениях рН от 7 и ниже, но более 

стабильны в щелочной среде. 

Поликремниевые кислоты представляют 

собой цепочки силоксановой связи -SiO-Si- 

с различным количеством гидроксигрупп. 

Молекулы поликремниевых кислот могут 

быть линейными, разветвленными или 

шарообразными. Они образуются путем 

конденсации монокремниевой кислоты. 

Механизм этого процесса изучен 

недостаточно. Высокомолекулярные 

поликремниевые кислоты химически 

инертны, так как возникающие на 

поверхности молекулы заряды, 

обусловливающие химическую активность 

соединения, могут быть компенсированы за 

счет изгиба самой молекулы. Наименее 

изученными формами растворимого 

кремния являются кремнийорганические 

соединения, а также комплексы с 

органическими и неорганическими 

лигандами. Однако в середине прошлого 

века развитие химии и химических средств 

защиты растений привели к снижению 

интереса к кремнию как биофильному 

элементу. Основные исследования в 

области изучения роли кремния в 

растениях свелись к определению его 

валового содержания. Значительное число 

работ было посвящено изучению 

новообразований кремния в растениях–

фитолитов [4, 5]. Существуют данные, 

свидетельствующие об использовании 

различных кремний содержащих добавок в 

кормлении сельскохозяйственных 

животных, положительно влияющих на их 

продуктивность и состояние здоровья. В 

качестве кремниевой подкормки 

используются бентонитовые глины, соли 

кремниевой кислоты (силикаты), 

кремнийорганические соединения класса 

силатранов [9, 10]. Однако вопрос о том, 

какие соединения кремния более 

целесообразно скармливать животным и в 

каких дозировках, остается до настоящего 

времени слабо изученным и требует 

разрешения. Не выявлена потребность 

сельскохозяйственных животных в 

кремнии, нет его норм в рационах. 

Разработаны эффективные и простые в 

применении методы анализа подвижных 

форм кремния в растениях, грунтах, почвах 

и природных водах. Предложенные 

методические приемы позволяют получать 

принципиально новую информацию о 

содержании растворимых форм 

кремниевых соединений в природных 

образцах и кормах [4, 5]. В последнее время 

участились случаи выбраковки коров и 

откармливаемого молодняка крупного 

рогатого скота по причине развития 
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коллагеноза. 

Коллагеноз возникает в результате 

длительной гиподинамии, дефицита в 

рационе эссенциальных элементов (йода, 

кобальта, марганца, меди, цинка, серы, 

кремния, молибдена) и избытка тяжелых 

металлов, которые оказывают 

конкурирующее влияние на усвоение и 

обмен этих элементов [6]. 

Предрасполагающими факторами 

заболевания являются белковый перекорм в 

связи с высоким уровнем концентратов в 

рационе, резкий дефицит клетчатки и 

легкопереваримых углеводов и высокая 

продуктивность. Способствующими 

факторами являются нарушение 

соотношения кальция и фосфора, 

сахаропротеинового отношения, резкий 

избыток железа, магния в кормах и воде. 

В настоящее время под 

коллагенозом понимается болезнь 

соединительной ткани не воспалительного 

характера, развивающаяся в результате 

химического и ферментативного 

расщепления этой ткани гиалуроновой 

кислотой.  

На важную биологическую роль 

кремния указывает также его присутствие в 

генетическом аппарате животных – 

нуклеиновых кислотах. Установлена связь 

между содержанием кремния в рационах, 

процессом роста и формирования скелета 

животных, состоянием их кожного покрова 

и роговых образований. При внедрении 

технологии безотвальной обработки почвы 

было допущено грубое отклонение от 

требований по предварительному 

глубокому (до 70 см) разрыхлению пласта, 

что также приводит к обеднению верхнего 

слоя по содержанию кремния. 

Целью исследований стало, 

изучение причин и факторов, приводящих к 

возникновению и развитию коллагенозов 

крупного рогатого скота, возможности 

применения ортосиликата натрия в 

качестве усвояемого источника кремния в 

рационах. 

Материал и методы исследований. 

Эксперимент проведен на 50 крысах-

самцах линии Вистар исходной массой     

100 г. На протяжении всего эксперимента 

животные получали сбалансированный 

полнорационный гранулированный 

комбикорм по ГОСТ 50258-92 и 

производимый ООО «Лабораторкорм» 

(115478 г. Москва, Каширское шоссе, д.24,) 

(Таблица 1). Рецепт ПК-120 для 

содержания лабораторных животных: 

злаковые (пшеница, ячмень) и продукты их 

переработки, (отруби пшеничные), мясо и 

субпродукты животного происхождения 

(мука мясокостная), шрот подсолнечный, 

витамины и минералы (премикс).  

Корма сбалансированы по 

аминокислотному составу, минеральным 

веществам и витаминам. Проведены 

лабораторные исследования на 

токсичность. Корм был не токсичен. 

Крыс размещали в клетках группами 

по 10 особей, рацион и воду предоставляли 

в режиме свободного неограниченного 

доступа. В начале эксперимента животные 

были разделены на пять групп равной 

численности (по 10 крыс), совпадающих по 

исходной средней массе тела. Животные     

1-й (контрольной) группы получали 

основной рацион (ОР). Крысы 2-й группы 

получали ОР + 0,1 мг/кг массы тела 

ортосиликат натрия, дозу при этом 

рассчитывали, исходя из поедаемости 

рациона. Вводимая доза Na4SiO4 в группах 

3-5 составляла 1,0; 10 и 100 мг/кг массы 

тела соответственно.  

Кормление лабораторных животных 

проводили согласно «Санитарным 

правилам по содержанию 

экспериментально-биологических клиник 

(вивариев)», утвержденными МЗ СССР 

06.07.73 г, и Приказу МЗ СССР № 755 от 

12.08.77. 

Крыс взвешивали в начале и конце 

опыта на весах «Ньютон» для 

лабораторных животных. В отобранных 

пробах печени определяли концентрацию 

кремния методом Ю.Н. Раецкой и др. [8].  

На основе результатов исследований 

на крысах и выявления оптимальной дозы 

ввода ортосиликата натрия рассчитали дозу 

введения препарата в рационы 

лактирующих коров и провели опыт на 

лактирующих коровах группы раздоя в 

ООО «Агрофирма Кырлай» Арского 

района РТ. Схема опыта была аналогична 

схеме опыта на крысах: 1-я группа (10 
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голов) была контролем и получала 

основной рацион (ОР); 2-я группа получала 

ОР + 0,1 мг ортосиликата натрия/кг живой 

массы; 3-я группа коров получала ОР + 1 мг 

ортосиликата натрия/кг живой массы; 4-я 

группа коров получала ОР + 10 мг 

ортосиликата натрия/кг живой массы; 5-я 

группа коров получала ОР + 100 мг 

ортосиликата натрия/кг живой массы. 

Длительность опыта составила 60 дней. 

 

Таблица 1 – Состав полнорационного комбикорма ПК-120 для лабораторных животных 

Наименование Ед.изм. Фактически 

Влажность, не более  % 13,50 

Сырой протеин, не менее % 19, 00 

Сырой жир, не более  % 5,00 

Сырая клетчатка, не более  % 4,00 

Сырая зола, не более % 7,00 

Кальций % 0,9-1,2 

Фосфор % 0,6-0,9 

Натрий, не менее % 0,2-0,25 

Поваренная соль, не более % 0,20 

Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг комбикорма 

Витамин А тысМЕ 27,000 

Витамин D3 тысМЕ 1,375 

Витамин E мг 125,00 

Витамин В1 мг 30,00 

Витамин B2 мг 9,50 

Витамин B6 мг 15,00 

Витамин B12 мг 50,00 

Никотиновая к-та мг 37,50 

Витамин B5 мг 22,00 

Витамин B9 мг 2,50 

Холина хлорид мг 1590,00 

Витамин С мг 70,25 

Витамин K3 мг 62,50 

Бетаин мг 365,00 

Микроэлементы 

Fe  мг 128,00 

Mn мг 18,75 

Zn мг 128,00 

Сu мг 12,50 

J мг 2,30 

Se мкг 187,50 

К г 2,60 

 

Результат исследований. Прирост 

живой массы крыс за период опыта 

представлен в таблице 2. На протяжении 

опыта состояние животных было в 

пределах нормы. 

Из таблицы 2 видно, что наилучшие 

результаты получены в 4-й группе крыс при 

дозе ортосиликата натрия 10 мг/кг живой 

массы. Исследования печени на 

содержание кремния не выявили 

существенных изменений в первой, второй 

и третьей группах – 0,15-0,20 мг/кг. В 

печени крыс четверной группы 

концентрация кремния повышалась до     

0,82 мг/кг. В пятой группе показатель 

повышался до 1,15 мг/кг. Это означает, что 

доза 100 мг/кг живой массы крыс была 

чрезмерной и кремний просто не 

усваивался. В ранее проведенных 

исследованиях введенный в организм 
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лактирующих коров препарат 

«Нанокремний» в дозе 100 мг на голову в 

сутки способствует повышению 

гемоглобина, эритроцитов в крови 

животных, а следствием этого является 

увеличение интенсивности обмена веществ 

и повышение продуктивности коров в 

среднем на 30 % [1]. 

 

Таблица 2 – Динамика живой массы крыс в ходе опыта, г (M±m) 

Группа На начало опыта На конец оыта Прирост, г 

1 100,0±2,4 193,5±3,8 93,5 

2 100,0±3,3 198,7±3,8 98,7 

3 100,0±2,8     208,3±4,0** 108,3 

4 100,0±3,5       227,4±4,7*** 127,4 

5 100,0±3,2     205,6±3,8** 105,6 

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

 

Вместе с тем, в совместных 

исследованиях ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт питания» и 

ФБУН «Федеральный научный центр 

медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения» 

была проанализирована подострая 

пероральная токсичность для крыс и 

мышей производимого промышленностью 

наноструктурного SiO2 типа «Аэросил» (с 

размером наночастиц 20-60 нм). Как 

показали результаты исследований, 

представленные в работах [11, 12], у 

животных, получавших наночастицы SiO2, 

отмечалась выраженная лейкопения, 

достоверное снижение доли Т-хелперов и 

возрастание доли цитотоксических 

лимфоцитов, уменьшение 

иммунорегуляторного индекса (СБ4/СБ8) 

Проведенные исследования выявили 

признаки токсического действия 

наночастиц SiO2 с удельной площадью 

поверхности 300 м2/г на организм 

животных. Полученные результаты 

указывают на возможные риски для 

здоровья человека при использовании 

диоксида кремния (SiO2) с удельной 

площадью поверхности 300 м2/г и выше в 

составе пищевой продукции в качестве 

пищевой добавки. 

Перспективным в качестве 

кремниевой добавки в рационы 

лактирующих коров является 

кремнекислый натрий (ортосиликат 

натрия) – нетоксичное соединение Na4SiO4 

(мол. масса -184,04). Растворимость в воде 

– 28,3 г/100 мл. Кремнекислый натрий 

(ортосиликат натрия) - легкорастворимая в 

воде соль кремниевой кислоты. Имеет 

мелкую кристаллическую структуру. В    

100 г кремнекислого натрия содержится 

15,3 г кремния, это означает, что в 10 мг на 

1 кг живой массы крысы получали 1,53 мг 

кремния. Если пересчитать на потребность 

лактирующих коров массой 500 кг (500 кг х 

1,53 мг), то окажется, что в суточный 

рацион коровам надо включать 

дополнительно 0,765 г кремния или 5,0 г 

ортосиликата натрия. Испытание этой дозы 

кремнекислого натрия в составе премикса 

для высокопродуктивных коров ООО 

«Агрофирма Кырлай» Арского района РТ 

на группе раздоя показало достоверное 

(Р<0,05) увеличение динамики раздоя на 

5,2 %, и как следствие, продуктивности 

опытных животных на 6,4 %.  

В отношении лактирующих коров 

надо отметить особенности обмена 

кремния в ходе лактации. В период раздоя 

баланс кремния в организме постепенно 

становится отрицательным, поэтому 

необходимо включать в рацион 

кремниевые добавки, способствующие 

поддержанию продуктивности и 

профилактике развития кетозов и 

коллагенозов [9]. Специалисты 

животноводства в каждом хозяйстве 

должны рассчитать профилактические, а 

при необходимости и лечебные дозы 

препаратов кремния. Для справки – 

кремнекислый натрий производит 

Стерлитамакское ПО «Сода». 

Заключение. 1) Представляется 

необходимой разработка норм содержания 

усвояемых форм кремния в рационах 

крупного рогатого скота. 2) В качестве 
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препарата растворимого кремния лучше 

использовать ортосиликат натрия.  
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КРЕМНИЙ – ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ 

 

Лаушкина М.В., Бикташев Р.У., Хузин Д.А., Нигматуллин Г.Н. 

Резюме 

 

Результаты клинической практики свидетельствуют, что в отношении кремния была 

допущена ошибка в оценке значимости этого элемента в питании животных. Считалось, что 

его много в кормах и потребность полностью удовлетворяется. Поэтому даже в нормах (2002) 

нет никакой информации о кремнии. Соответственно специалисты животноводства также не 

контролируют содержание кремния в рационах. За последние годы установлено его влияние 

на многие стороны обмена веществ в организме и продуктивность животных. Выяснены 

факторы влияния на усвояемость элемента, что очень важно на фоне распространения 

коллагенозов у крупного рогатого скота, которые способствуют возникновению и 

распространению различных заболеваний незаразной и заразной этиологии, в т.ч. болезней 

пальцев и копытец. 

 

SILICON-VALUE AND USE IN A LIVING ORGANISM 

 

Laushkina M.V., Biktashev R.U., Khuzin D.A., Nigmatullin G.N. 

Summary 

 

Results of clinical practice demonstrate that concerning of silicon the mistake in assessment 

of the importance of this element in food of animals was made. The silicon concentration in foodstuffs 

considered being a great deal and its requirements of animals are fully satisfied. Therefore, even in 

norms (2002) consists no any information about silicon. Accordingly, specialists of cattle breeding 

also do not control silicon concentration in diets. The last years established its influence on many 

aspects of metabolism in organism and animal productivity. Established factors of influence on 

element assimilation that is very important at phone of spreading cattle collogenosis, that promote 

emergence and spread of various diseases of a noncontagious and infectious etiology, including 

diseases of fingers and hooves. 
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Промышленное птицеводство 

является важнейшей отраслью сельского 

хозяйства как в Российской Федерации, так 

и в мире в целом. В последние года данная 

отрасль активно развивается, и в её 

структуру внедряются инновационные 

технологии повышающие рентабельность 

производства. Это всё связано с высоким 

уровнем потребления птицеводческой 

продукции, которое ежегодно продолжает 

расти, что говорит о перспективности всей 

отрасли птицеводства как минимум на 

ближайшие годы [9, 10, 12]. 

На сегодняшний день мелкие 

фермерские хозяйства и крупные 

птицеводческие предприятия испытывают 

большие проблемы связанные с вопросом 

хранения, транспортировки, переработки и 

использования птичьего помета из-за его 

длительного срока естественного 

биоразложения. Проблема утилизации 

побочной продукции птицеводства, в 

частности птичьего помета актуальна, так 

как для его хранения используется 

значительное количество пахотных земель, 

при этом пометохранилища являются 

источником зловонного запаха, 

распространяющегося на значительные 

территории, что вызывает отрицательную 

реакцию людей близлежащих населенных 

пунктов, а также санэпидемстанции. В этой 

связи, Министерством природных ресурсов 

Российской Федерации в 2002 году был 

утвержден «Федеральный 

классификационный каталог отходов», в 

который был включен куриный помет с 

отнесением его к третьему и четвертому 

классам опасности. С учетом 

постановления правительства России № 

344 в 2003 году за размещение отхода 

третьего класса (в частности птичьего 

помета) были введены штрафные санкции, 

что привело к значительным потерям 

финансовых средств птицеводческих 

хозяйств [1, 11]. 

Таким образом, вопрос переработки 

побочной продукции птицеводства, в 

частности птичьего помета, остается до сих 

пор открытым, а поиск средств его 

утилизации и дальнейшего применения в 

качестве органического биоудобрений с 

высокой биологической активностью 

является актуальным и перспективным. 

Целью исследований является 

оптимальный подбор соотношения 

протеолитической культуры рода 

Pseudomonas и штамма, обладающего 

свойствами фиксировать атмосферный азот 

рода Azotobacter для ускорения процесса 

биоразложения куриного помета до 

показателей соответствующих 

нормативной документации. 

Исследование выполнено при 

финансовой поддержке Кубанского 

научного фонда и Организации в рамках 

научного проекта МФИ-П-20.1-43/20 от 

07.12.2020 г. 

Материал и методы исследований. 

Научно-исследовательская работа 

осуществлялась в лабораториях кафедр 

биотехнологии, биохимии и биофизики, а 

также паразитологии, ветсанэкспертизы и 

зоогигиены. Дополнительные физико-

химические и санитарно-

бактериологические исследования 

осуществлялись на базе НИИ Прикладной и 
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экспериментальной экологии, являющиеся 

структурными подразделениями ФГБОУ 

ВО Кубанский ГАУ. 

Микробным объектом исследований 

являлись штаммовые культуры 

Pseudomonas putida 90 биовар А (171) и 

Azotobacter chroococcum 31/8 R, ДНК 

последовательности которых были 

депонированы в Национальный центр 

биотехнологической информации США 

(NCBI) под номерами Pseudomonas putida 

AA (MZ411409.1) и Azotobacter 

chroococcum KA (MZ411408.1). 

Объектом, на который было 

направлено действие исследуемых 

микробных культур, являлся куриный 

нативый помет. 

Эксперимент длился в течении 15-и 

суток с изучением ряда показателей, 

характеризующих процесс 

биотрансформации помета кур. При 

проведении экспериментов в курином 

помете, обработанном исследуемыми 

микроорганизмами, анализировали общее 

микробное число (ОМЧ), путем высевов на 

мясопептонный агар, содержание 

аммонийного азота [6], количество 

жизнеспособных личинок мух по МУ 

3.5.2.1759-03 [4], гельминтологическое 

обсеменение птичьего помета согласно 

МУК 4.2.796-99 [5]. Проводили изучение 

содержания в атмосферном воздухе над 

опытными партиями помета уровня 

аммиачного азота с помощью 

универсального газоанализатора УГ-2. 

Результаты санитарно-биологических 

исследований помета оценивали согласно 

ГОСТ 31461-2012 [2]. Проводили расчет 

класса опасности побочной продукции 

птицеводства согласно СП 2.1.7.1386-03 [8] 

и с учетом «Критериев отнесения отходов к 

I−V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую 

среду» [3]. 

Результат исследований. 
Обработку куриного помета осуществляли 

активными формами микробных культур 

согласно разработанным схемам, путем их 

совместного смешивания и внесения в 

побочный продукт птицеводства с 

обязательным перемешиванием, так как 

штаммы являются представителями 

аэробов. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние соотношения микробных штаммов Pseudomonas putida 90 биовар А (171) 

и Azotobacter chroococcum 31/8 R на эффективность биодеструкции куриного помета и его 

санитарно-биологические показатели 
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Время исследований, сутки 

0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 

1 : 1 278 97 105 1011 84 13 4 1 5 2 2  8    2  

1 : 2 278 114 105 1010 84 14 4 3 5 3 2  8 5   2  

1 : 3 278 125 105 1010 84 13 4 3 5 3 2  8 5   2  

2 : 1 278 104 105 1010 84 21 4 2 5 3 2  8 3   2  

3 : 1 278 100 105 1010 84 26 4 2 5 2 2  8 2   2  

Помет без обработки 278 276 105 105 84 84 4 4 5 5 2 2 8 8   2 2 

*  Pseudomonas putida 90 биовар А (171); **  Azotobacter chroococcum 31/8 R 

 

Данные влияния совместного 

использования микробных штаммов 

Pseudomonas putida 90 биовар А (171) и 

Azotobacter chroococcum 31/8 R на 

эффективность биодеструкции куриного 

помета и его санитарно-биологические 
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показатели продемонстрировали, что более 

оптимальный и стабильный результат был 

выявлен при обработке куриного помета 

культурами микроорганизмов в 

соотношением 1:1. Предлагаемый 

технологический прием позволяет в 

течение 15-и суток снизить уровень 

аммонийного азота в помете с 278 мг/л до 

97 мг/л, содержание аммиака в 

окружающей среде с 84 мг/м3 до 13 мг/м3, 

индекс бактерий группы кишечных палочек 

с 4 до 1 ед, индекс энтерококков с 5 до 2 ед, 

индекс патогенных микроорганизмов 

(Salmonella, Staphylococcus) с 2 до 0 ед, 

количество яйц и личинок гельминтов, 

преимущественно кокцидий, с 8 до 0 

экземпляров, количество личинок 

синантропных мух с 2 до 0 экземпляров при 

одновременном повышение общего 

микробного числа до значения не менее 

1011 кл/г. Независимо от внесения 

микробной суспензии в куриный помет 

цисты кишечных патогенных простейших в 

экспериментальных партиях куриного 

помета не зафиксированы. 

Куриный помет, не обработанный 

исследуемыми микробными культурами, 

существенных изменений в течение срока 

эксперимента по изучаемым показателям 

не приобрел. 

В соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, 

утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования от 22.05.2017 № 242 

помет куриный свежий (код 11271101333) 

относится к III классу опасности. Чтобы его 

можно было использовать в качестве сырья 

для органического удобрения он должен 

быть как минимум IV класса опасности и 

соответствовать санитарно-биологическим 

и физико-химическим показателям 

согласно ГОСТ 31461-2012 [2]. Чтобы в 

естественных условиях соответствовать IV 

классу опасности куриный помет должен 

пролежать в пометохранилищах как 

минимум 11,5 года, таким образом, он 

перейдет в стадию перепревшего помета, 

который в ФККО идет под кодом 

11271102294 и соответственно будет 

отнесен к отходу IV класса опасности. С 

учетом данной информации важным было 

определить класс опасности куриного 

помета обработанного совместной 

микробной композицией и без обработки, а 

также соответствие его требованиям ГОСТ 

31461-2012. Для определения класса 

опасности побочного продукта 

птицеводства применялся расчетный метод 

определения класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления 

согласно СП 2.1.7.1386-03 [8] с учетом 

данных «Критерии отнесения отходов к 

IV классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую 

среду» [3]. 

Расчет класса опасности побочной 

продукции птицеводства осуществляли по 

степени опасности основных компонентов 

отхода (вода, азот аммонийный, кальций, 

калий, магний, сера, натрий, фосфор, 

механические примеси, железо, медь, цинк, 

марганец, свинец, кадмий, мышьяк, никель) 

для окружающей природной среды, 

предварительно изучив их содержание в 

курином помете. Показатель степени 

опасности компонента куриного помета для 

окружающей природной среды (Кi) 

рассчитывали по формуле (1): 

 

                                                      Кi = Сi / Wi                                                        (1) 

 

где Ci – концентрация компонента 

отхода, мг/кг; Wi – коэффициент степени 

опасности компонента отхода для 

окружающей природной среды. 

Коэффициент степени опасности 

компонента отхода для окружающей 

природной среды устанавливался с учетом 

критериев [3] Вода, азот аммонийный, 

кальций, калий, магний, сера, натрий, 

фосфор и механические примеси являются 

компонентами природного происхождения, 

относятся к практически неопасным 

компонентам отходов с относительным 

параметром опасности компонента отхода 

для окружающей среды (Xi), равным 4, и, 

следовательно, коэффициентом степени 

опасности компонента отхода для 

окружающей среды (Wi), равным 106. 
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Коэффициент степени опасности железа 

устанавливался с учетом приложения 2 и 

составил 5370,32, а коэффициенты степени 

опасности меди, цинка, марганца, свинца, 

кадмия, мышьяка и никеля 

устанавливались с учетом данных 

приложения 4, и соответственно составили 

2840,10 (медь), 2511,89 (цинк), 7356,42 

(марганец), 650,63 (свинец), 309,03 

(кадмий), 493,55 (мышьяк) и 1536,97 

(никель) [3]. Общий показатель степени 

опасности куриного помета (Кi) для 

окружающей природной среды 

рассчитывали по сумме показателей 

степени опасности отдельных компонентов 

отхода производства по формуле (2):

 

                                                Кi = К1 + К2 +…+ Кm                                             (2) 

 

где K1, K2, ... Km – показатели 

степени опасности отдельных компонентов 

отхода для окружающей среды; m  

количество компонентов отхода. 

Отнесение куриного помета к классу 

опасности расчетным методом по 

показателю степени опасности отхода для 

окружающей природной среды 

осуществлялся в соответствии с 

приложением 1 [3].  

 

Таблица 2 – Физико-химические и санитарно-биологические показатели 

экспериментального помета согласно требованию, ГОСТ 31461-2012 

Показатель 

Вид помета 
Требования 

согласно ГОСТ 

31461-2012 

Помет птичий от взрослого 

поголовья (ПВ) 

без обработки обработанный 

Физико-химические показатели 

Консистенция (фазовое состояние), визуальный 

осмотр 
Вязкое Вязкое Вязкое 

Массовая доля влаги, г/кг 683 729 не более 750 

Массовая доля органического вещества, г/кг 186 204 не менее 180 

Массовая доля золы, г/кг 94 118 не менее 70 

рНKCI 7,1 7,3 6,88,0 

Азот общий, г/кг 17 23 не менее 20 

Фосфор общий, г/кг 9 6 не более 7 

Калий общий, г/кг 4 3 не более 3 

Свинец, мг/кг сухого вещества 10,4 5,8 не более 130* 

Мышьяк, мг/кг сухого вещества 13,4 8,6 не более 10* 

Медь, мг/кг сухого вещества 149,0 98,8 не более 132* 

Кадмий, мг/кг сухого вещества 0,64 0,49 не более 2* 

Никель, мг/кг сухого вещества 30,5 18,2 не более 80* 

Цинк, мг/кг сухого вещества 327,0 178,0 не более 220* 

Санитарно-биологические показатели 

Индекс БГКП 4 1 3 

Индекс энтерококков 5 2 3 

Индекс патогенных микроорганизмов 2 Отсутствуют Отсутствуют 

Яйца и личинки гельминтов (экз./г) 8 Отсутствуют Отсутствуют 

Цисты кишечных патогенных простейших 

(экз./100 г) 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

*  Согласно СанПиН 1.2.3685-21 [7]. 

 

Расчетным методом установлено, 

что показатель степени опасности не 

обработанного микробной композицией 

куриного помета составил 17,63, что 

относится к IV классу опасности 

(малоопасные). Однако, в соответствии с 

Федеральным классификационным 

каталогом отходов, утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования от 22.05.2017 

№ 242 данный вид куриного помет 

классифицируется как свежий и имеет 

принадлежность к III классу опасности. 

Принимая во внимание нормативно-

утвержденный наиболее высокий класс 

опасности, данный вид отхода подлежит 



124 

 

отнесению к III классу опасности 

(умеренно опасные). Показатель степени 

опасности обработанного микробными 

культурами Pseudomonas putida 90 биовар 

А (171) и Azotobacter chroococcum 31/8 R 

куриного помета был ниже, чем у не 

обработанного и составил 8,97, что 

относится к V классу опасности 

(безопасные), однако, так же, принимая во 

внимание нормативно-утвержденный 

наиболее высокий класс опасности, данный 

вид отхода подлежит отнесению к IV 

классу опасности (малоопасные).  

Следующим этапом исследований 

являлось определение соответствия 

экспериментальных партий 

бесподстилочного куриного помета 

физико-химическим и санитарно-

биологическим требованиям согласно 

ГОСТ 31461-2012. Результаты 

исследований представлены в таблице 2. 

Установлено, что куриный помет 

обработанный исследуемыми культурами 

полностью соответствовал требованиям 

ГОСТ 31461-2012, в то время как помет без 

обработки по ряду показателей превышал 

или занижал требования стандарта. Так же 

следует обратить внимание, что внесение 

микробной композиции в куриный помет 

способствовало снижению уровня всех 

ксенобиотиков по сравнению с не 

обработанным пометом, при этом значение 

анализируемых тяжелых металлов было 

ниже уровня ПДК согласно СанПиН 

1.2.3685-21. 

Заключение. Микробные культуры 

Pseudomonas putida 90 биовар А (171) и 

Azotobacter chroococcum 31/8 R способны 

участвовать в процессе биодеструкции 

птичьего помета. Внесение заявленной 

микробной композиции в куриный помет 

согласно разработанным условиям 

позволяет в течение 15-и суток снизить 

показатель опасности куриного помета с III 

до IV класса (малоопасный).  

Обработанный отход птицеводства 

согласно физико-химическим и санитарно-

биологическим показателям полностью 

соответствует требованиям стандарта для 

применения его в качестве сырья при 

производстве органических удобрений с 

высокой биологической активностью. 
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ПОДБОР СООТНОШЕНИЯ МИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 

БИОРАЗЛОЖЕНИЯ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 

 

Лунева А.В. 

Резюме 

 

Целью работы стало подбор оптимального соотношения Pseudomonas putida 90 биовар 

А (171) и штамма, обладающего свойствами фиксировать атмосферный азот − Azotobacter 

chroococcum 31/8 R для ускорения процесса биодеструкции куриного помета до показателей 

соответствующих нормативной документации. В проведенных исследованиях были 

проанализированы следующие показатели: содержание аммонийного азота, общее микробное 

число, аммиачный азот, индекс бактерий группы кишечных палочек, индекс энтерококков и 

патогенных микроорганизмов, яйца и личинки гельминтов, а также расчетным методом 

определялся класс опасности обработанного и необработанного куриного помета. В 

результате проведённых физико-химических и санитарно-биологических аисследований 

установлено, что более оптимальный и стабильный результат был выявлен при обработке 

куриного помета исследуемыми культурами в соотношением 1 : 1. Данная обработка помета 

культурами способствовала в течение 15-и суток снижению уровня аммонийного азота в 

побочном продукте с 278 мг/л до 97 мг/л, содержания аммиака в окружающей среде с 84 мг/м3 

до 13 мг/м3, индекса бактерий группы кишечных палочек с 4 до 1 ед, индекса энтерококков с 

5 до 2 ед, индекса патогенных микроорганизмов с 2 до 0 ед, количества яйц и личинок 

гельминтов с 8 до 0 экземпляров, количества личинок синантропных мух с 2 до 0 экземпляров 

при одновременном повышение общего микробного числа до значения не менее 1011кл/г. 

Класс опасности куриного помета обработанного микробными объектами снизился с III до IV 

и соответствовал требованиям ГОСТ 31461-2012. 
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SELECTION OF THE RATIO OF MICROBIAL COMPONENTS TO ACCELERATE THE 

BIODEGRADATION OF BIRD DROPPINGS 

 

Luneva A.V. 

Summary 

 

The aim of presented studies was to select the optimal ratio of the proteolytic culture of 

Pseudomonas putida 90 biovar A (171) and a strain that has the properties of fixing atmospheric 

nitrogen ‒ Azotobacter chroococcum 31/8 R to accelerate the process of biodegradation of chicken 

droppings to indicators of the relevant regulatory documentation. In conducted studies, the following 

indicators were analyzed: content of ammonium nitrogen, total microbial number, ammonia nitrogen, 

index of bacteria of the escherichia coli group, index of enterococci and pathogenic microorganisms, 

eggs and larvae of helminths, and the hazard class of processed and untreated chicken droppings was 

determined by the calculation method. As a result of conducted physico-chemical and sanitary-

biological analyses, it was found that a more optimal and stable result was revealed when processing 

chicken droppings with the studied cultures in a ratio of 1:1. This treatment of droppings with cultures 

contributed to a 15-day decrease in the level of ammonium nitrogen in the by-product from 278 mg/l 

to 97 mg/l, the content of ammonia in the environment from 84 mg/m3 to 13 mg/m3, index of bacteria 

of the escherichia coli group from 4 to 1 units, index of enterococci from 5 to 2 units, index of 

pathogenic microorganisms from 2 to 0 units, number of eggs and larvae of helminths from 8 to 0 

copies,  number of larvae of synanthropic flies from 2 to 0 copies at the same time increasing the total 

microbial number to a value of at least 1011 cells/g. The hazard class of chicken droppings treated 

with microbial research objects decreased from III to IV and met the requirements of GOST 31461-

2012. 
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Отрасль животноводства является 

важной и основной частью сельского 

хозяйства, она призвана удовлетворять 

население в продуктах питания, именно 

поэтому особое внимание уделяется 

увеличению производства продукции 

животноводства и повышению ее качества, 

наряду с уменьшением затрат на 

производство. Значение данной отрасли 

определяется не только высокой долей ее в 

производстве валовой продукции, но и 

большим влиянием на экономику сельского 

хозяйства в целом, на уровень обеспечения 

всего населения важными продуктами 

питания. 

Скотоводство (разведение крупного 

рогатого скота) занимает одно из основных 

мест в животноводстве страны. От уровня 

его развития и продуктивности зависит 

экономическое и финансовое положение 

сельских товаропроизводителей. Молоко и 

молочные продукты – это 

продовольственные товары первой 

необходимости. Для многих 

сельскохозяйственных предприятий 

производство молока является 

рентабельным и является основным 

источником получения ежедневной 

выручки [2, 3, 4]. 

Для производства качественной 

продукции сельскохозяйственное 

предприятие должно располагать 

определенными трудовыми ресурсами, 

земельными ресурсами, материально-

технической базой, животными и другими 

средствами производства, формировать 

производственные подразделения, 

осуществлять управление. При анализе 

различных ситуаций, возникающих в 

процессе производства, сбыта, переработки 

и реализации продукции можно принимать 

более рациональные управленческие 

решения [1]. 

Себестоимость продукции – это 

один из важнейших показателей 

экономической эффективности 

производства, отражающая практически 

все стороны хозяйственной деятельности и 

объединяющая результаты использования 

всех производственных ресурсов. Большая 

часть финансовых результатов 

деятельности предприятия, темпы 

расширенного воспроизводства, 

финансовое состояние субъектов 

хозяйствования зависят от ее уровня. 

Анализ себестоимости продукции 

позволяет выяснить динамику изменения 

данного показателя, выполнение плана по 

его уровню, влияние факторов на его 

прирост, резервы, а также дать оценку 

работы предприятия по использованию 

возможностей снижения себестоимости 

продукции [7].  

Целью данной работы является: 

анализ себестоимости молока и 

определение резервов ее снижения. Для 

достижения которой были поставлены 

следующие задачи: изучение структуры 

себестоимости молока; изучение влияния 

факторов на изменение уровня 

себестоимости; выявление резервов 

снижения себестоимости; объективная 

оценка деятельности предприятий по 

использованию возможностей снижения 

себестоимости продукции.  

Материал и методы исследований. 
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Исследования проводились на кафедре 

экономики, организации, менеджмента и 

информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Казанская ГАВМ». Основными 

источниками информации для анализа 

себестоимости сельскохозяйственной 

продукции являются данные бухгалтерских 

отчетов предприятий Республики 

Татарстан. В работе были использованы 

статистические и аналитические методы, а 

также абстрактно-логический и 

структурно-функциональный анализ.  

Результат исследований. Анализ 

себестоимости продукции складывается из 

анализа затрат в целом и по основным 

элементам. При изменении объемов 

производства продукции, ее структуры, 

уровня переменных затрат на единицу 

продукции и суммы постоянных расходов 

общая сумма затрат так же меняется.  

Затраты на производство состоит из 

следующих основных элементов: оплаты 

труда, материальных расходов, в том числе 

на корма, энергоресурсы, ветеринарные 

препараты; расходов на содержание 

основных средств производства и прочих 

расходов. Структура себестоимости молока 

за 2020 год представлена в таблице 1.

 

Таблица 1 – Структура себестоимости молока (2020 год) 

С.-х. 

предприятия 

Себесто-

имость 

единицы 

продукции, 

руб. 

в том числе: 

оплата 

труда 

с 

отчислени

ями 

материальные расходы: 
содержан

ие 

основных 

средств 

прочие 

расходы корма 
энергоре- 

сурсы 

ветеринар- 

ные 

препараты 

1 2110,56 173,52 1359,43 55,99 34,37 182,73 304,52 

2 1621,69 228,68 799,11 104,50 63,96 134,87 290,43 

3 2112,95 514,06 557,33 455,55 22,06 522,68 41,26 

4 2117,77 340,59 906,10 97,59 64,15 61,81 647,33 

5 2038,16 625,75 674,76 226,87 39,43 213,63 257,73 

6 2048,92 663,52 561,50 274,23 39,42 220,73 289,51 

7 2131,90 524,62 838,32 112,01 30,75 303,60 416,36 

8 1969,20 152,84 898,90 194,47 32,90 376,98 312,68 

9 1965,81 421,07 925,09 72,98 33,50 359,10 154,09 

10 2048,03 352,98 977,03 198,63 73,40 191,14 254,85 

в среднем, 

руб. 
2016,50 399,76 849,76 179,28 43,39 256,73 296,88 

в % 100 19,8 42,1 8,9 2,2 12,7 14,7 

 

При анализе данные были получены 

с 10 сельскохозяйственных предприятий 

Республики Татарстан, которые находятся 

в разных районах на территории 

республики. Как показывают исследования, 

наибольший удельный вес в структуре 

элементов затрат занимают корма – 42,1 % 

или в среднем 849,76 руб. на 1 ц продукции. 

Следующую позицию занимает оплата 

труда с отчислениями – 19,8 % или        

399,76 руб./ц, далее прочие расходы –      

14,7 % или 296,88 руб./ц. Содержание 

основных средств на 4 позиции, что 

составило 12,7 % и 256,73 руб. в среднем. 

Затраты на энергоресурсы и ветеринарные 

препараты занимают небольшой процент – 

8,9 и 2,2 % соответственно. Более наглядно 

материал представлен на диаграмме 

(рисунок 1), которая составлена на 

основании данных таблицы 1. 

Финальным этапом анализа итогов 

по себестоимости молока выступает 

выявление путей, подсчет и обобщение 

внутрихозяйственных резервов ее 

снижения, а также разработка конкретных 

предложений по их применению и 

освоению. Резервы – это возможности 

улучшения производственной и 

финансовой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия при 

помощи достижений научно-технического 

прогресса, использования имеющегося 

производственного потенциала, а также 

внедрения передового опыта. Основными 

показателями при этом выступают 

повышение продуктивных качеств 

животных и снижение затрат на 

производство. На каждый вид резерва 
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оказывают влияние определенные группы 

факторов, такие как обеспеченность 

кормами, помещениями, 

квалифицированным персоналом, 

породность животных, условия кормления 

и содержания, использование и применение 

инновационных технологий, передовых 

организационно-технологических и 

экономических мероприятий [3]. 

 
Рисунок 1 – Структура себестоимости 1 ц молока  

 

К основным источникам резервов 

снижения себестоимости молока относят: 

увеличение объема производства за счет 

повышения продуктивности, наряду с 

увеличением численности поголовья; 

сокращение затрат на производство за счет 

повышения уровня производительности 

труда, снижения расхода кормов, 

экономного использования электроэнергии 

и т.д. [5].  

Заключение. Показатели 

себестоимости продукции в 

сельскохозяйственном предприятии 

отражают все стороны экономических 

результатов его деятельности – это может 

быть снижение или повышение 

себестоимости производимой продукции; 

экономия или перерасход 

производственных затрат, а также 

необходима для исчисления валового и 

чистого дохода (прибыли), уровня 

рентабельности. Такие экономические 

показатели, как сумма прибыли и уровень 

рентабельности, финансовое состояние 

предприятия и его платежеспособность, 

темпы расширенного воспроизводства, 

уровень закупочных и розничных цен на 

сельскохозяйственную продукцию зависят 

от уровня себестоимости продукции. 

Себестоимость включает в себя все затраты 

на производство и состоит из отдельных 

элементов затрат, кроме того, в ней 

отражается качественная сторона 

хозяйственной деятельности предприятия, 

эффективность использования природных 

ресурсов, состояние технологий и 

организации производства в целом.  
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И РЕЗЕРВЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

 

Мадышева И.Ш., Мадышев И.Ш. 

Резюме 

 

Продукция скотоводства является одним из важнейших продуктов питания населения 

нашей страны. В связи с этим анализ себестоимости производства молока является актуальной 

темой для изучения. Основное место в анализе результатов деятельности 

сельскохозяйственных предприятий занимают показатели себестоимости продукции и именно 

данный показатель играет определяющую роль в укреплении и дальнейшем развитии 

экономики предприятий, способствует снижению затрат на производство. 

 

ANALYSIS OF THE COST OF MILK PRODUCTION AND RESERVES FOR ITS REDUCTION 

 

Madysheva I.S., Madyshev I.S. 

Summary 

 

Livestock products are the most important food product of the population. That is why the 

analysis of the cost of milk is a hot topic for reflection. In the analysis of the results of the economic 

activity of agricultural enterprises, cost indicators occupy a central place, since the main role in 

strengthening and further development of the economy of these enterprises belongs to cost reduction.  
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В биоиндустриальных условиях 

ведения животноводства широко 

применяют методы эффективной охраны 

экосистем с учетом регуляции микробиома, 

маркерной селекции, геномного анализа, 

ДНК-тестирования. Наряду с этим ученые-

аграрии и сельхозтоваропроизводители 

инновационными элементами дальнейшей 

биоиндустриализации отраслей 

животноводства считают: внедрение новых 

технологий кормопроизводства; 

обогащение рационов кормления по мере 

необходимости, как правило, 

естественными биоактивными веществами 

с учетом региональных геохимических 

особенностей; мониторинг микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта и выявление 

патогенных микробов на различных 

стадиях технологических циклов с 

последующим применением заменяющих 

антибактериальных препаратов про- и 

фитобиотиков. Все это направлено на 

обеспечение надежной защиты здоровья 

продуктивных животных, повышение 

производительности труда и 

рентабельности производимой продукции 

животноводства, что представляет 

несомненный научно-производственный 

интерес [6, 8, 9, 10, 12].  

В связи с этим целью работы 

является иммунофизиологическое 

обоснование длительности периодов 

выращивания (подсосный), доращивания и 

откорма свиней применительно к 

биоиндустриальной технологии 

содержания.  

Материал и методы исследований. 

Проведена серия научно-

производственных экспериментов в ООО 

«Свинокомплекс «Акташский» (Юго-

Восточное Закамье) Альметьевского 

района Республики Татарстан (РТ). Для 

этого использовано 450 голов свиней 

крупной белой породы. Из них в 

модулируемых опытах участвовали 30 

новорожденных поросят, распределенных в 

две группы, учитывая клинико-

физиологическое состояние, габитус, массу 

тела – МТ, возраст, пол. Подопытных 

животных с 2 до 60 дней жизни 

выращивали совместно с подсосными 

свиноматками, далее после кастрации 

(боровков), содержали на основном 

рационе (ОР) согласно нормам кормления 

РАСХН [2] до 300-дневного возраста 

(продолжительность наблюдений). 

Поросята 1 группы служили контролем; 

боровкам 2 группы скармливали 

шатрашанит, с учетом геохимической 

специфичности Юго-Восточного Закамья 

РТ, из расчета 1,25 г/кг МТ ежедневно до 

конца опытов. 
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Подсосных и поросят-отъемышей 

мужского пола содержали в свинарнике-

маточнике и свинарнике-откормочнике, в 

которых на протяжении опыта ежемесячно 

изучали состояние микроклимата по 

общепринятым в зоогигиене методам [4, 5]. 

У 5 животных из обеих групп 

определяли параметры клинико-

физиологического состояния, габитуса, 

роста тела, показатели гематологического 

(содержание эритроцитов, лейкоцитов, 

аутобляшкообразующих клеток (АБОК), 

гемоглобина), биохимического (уровень 

глюкозы, пероксидазы, щелочной 

фосфатазы, общего белка и его 

альбуминовой фракции, общего кальция, 

неорганического фосфора, кислотной 

емкости, активности перекисной оксидации 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной 

системы (АОС) и иммунологического 

(концентрация γ-глобулинов и 

иммуноглобулинов) профиля в крови и ее 

сыворотке, с применением современных 

методик. Полученный в моделируемых 

опытах цифровой материал подвергнут 

математическому анализу, используя 

программные комплекты статистического 

анализа Statistica for Windows и Microsoft 

Excel-2016. 

Результат исследований. В 

свинарнике-маточнике, где содержались 

поросята-сосуны вместе со свиноматками, 

в среднем температура воздуха составила 

20,8±1,96 ºС, относительная влажность – 

71,0±2,10 %, подвижность воздуха – 

0,38±0,08 м/с, световой коэффициент (СК) 

1:10±0,00, содержание углекислого газа – 

0,14±0,07 %, аммиака – 8,9±0,27 мг/м³ и 

сероводорода – 5,1±0,17 мг/м³. В 

свинарнике-откормочнике, где находились 

боровки-отъемыши, упомянутые 

показатели микроклимата равнялись 

соответственно 16,6±0,31 ºС, 70,0±0,56 %, 

0,23±0,09 м/с, 1:15±0,00, 0,17±0,10 %, 

14,7±0,24 мг/м³, 5,7±0,14 мг/м³, которые 

соответствовали регламентированным в 

зоогигиене нормам.  

Установлено, что температура тела 

свиней контрольной и опытной групп с 

возрастом снижалась волатильно (39,5±0,37–

39,6±0,50 против 39,1±0,38–39,2±0,30 ºС), а 

частота сердечных сокращений и 

дыхательных движений неуклонно 

урежалась, соответственно от 124,0±0,96–

126,0±0,87 до 72,0±0,70–74,0±0,80 и от 

24,0±0,50–25,0±0,69 до 14,0±0,61–15,0±0,45 

в 1 мин. 

Отсюда следует, что эти параметры 

подопытных животных не выходили за 

пределы колебаний физиологической 

нормы (Р>0,05). 

В ходе опытов хрячки и боровки 

обеих групп характеризовались ритмичным 

глубоким дыханием без симптомов кашля и 

полными пульсовыми ударами; слизистые 

оболочки ротовой, носовой полостей и глаз 

имели бледно-розовый цвет и умеренную 

влажность; волосяной покров был 

эластичным и гладким, прочно 

удерживающийся в коже; кожа – упругой и 

не имела складок; копытца были 

блестящими, без видимых повреждений. 

Животные имели живой темперамент, 

плотную конституцию, среднюю 

упитанность, естественную позу (прямая 

постановка конечностей, четко выраженные 

брюхо и грудь, едва выпуклую или прямую 

спину, сухой петлеобразный хвост), а также 

физиологически проявляемые 

двигательный, оборонительный, 

конъюнктивальный и мигательный 

рефлексы. При пальпации подчелюстные, 

предлопаточные и коленной складки 

лимфотические узлы характеризовались 

округлой формой, умеренной 

выраженностью, которые были 

подвижными и безболезненными, что в 

совокупности свидетельствует о здоровом 

габитусе животного организма. 

Анализ возрастной динамики 

интенсивности ростовых и 

иммунологических процессов у свиней 

сопоставляемых групп осуществляли в 

следующие фазы постнатального онтогенеза: 

новорожденности – 1-15; молочного типа 

кормления – 16-60; полового созревания – 

61-240 и физиологического созревания – 

241-300 дней жизнедеятельности [11]. 

Юго-Восточное Закамье РТ 

характеризуется преобладанием 

обыкновенных и выщелоченных типов 

черноземов, а также сравнительно меньше 

представлено серыми, темно-серыми 

лесными почвами. Их минеральный состав 
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имеет низкий уровень содержания Zn, I и 

среднюю концентрацию Co, Cu, Mn [1; 3]. 

В возрастном аспекте показано 

(Рисунок 1), что пик интенсивности 

ростовых процессов у свиней сравниваемых 

групп отмечен к завершению фазы полового 

созревания (повышение на 82,7-85,8 %; 

Р<0,001), а наименьшая интенсивность – в 

фазу физиологического созревания (23,8-25,0 

%; Р<0,01). Сопоставимо иной линейный 

характер выявлен в динамике интенсивности 

среднесуточного прироста МТ, которая у 

подопытных животных была максимальной 

к концу фазы полового созревания, 

минимальной – молочного типа кормления. 

Изучение вариативности 

гематологического профиля в возрастном 

разрезе показало, что интенсивность числа 

лейкоцитов у животных контрольной и 

опытной групп уменьшалась неравнозначно: 

от начала к завершению фазы 

новорожденности на 1,2 и 1,8 %, затем к концу 

фаз молочного типа кормления, половой 

зрелости и физиологической зрелости на 1,6 

(Р>0,05) – 26,8 % (Р<0,001). При этом 

интенсивность количества эритроцитов у 

животных этих групп, напротив, 

увеличивалась от конца фазы 

новорожденности к завершению фаз 

молочного типа кормления, полового и 

физиологического созревания. Аналогичная 

закономерность обнаружена в возрастной 

изменчивости содержания гемоглобина и 

АБОК. 

 

 
Рисунок 1 – Постнатальная динамика интенсивности МТ. Примечание: * – знак достоверности 

между интенсивностью изучаемого параметра в разрезе фаз постнатального развития  

 

При оценке постнатальной 

вариативности биохимического профиля 

установлено, что активность ПОЛ у 

подопытных свиней в изученные фазы 

нарастала с разной интенсивностью. 

Сравнительно иначе протекала возрастная 

изменчивость активности АОС.  

Отмечено, что усиление 

интенсивности уровня глюкозы у 

интактных свиней происходило от начала к 

завершению фазы новорожденности на    

28,6 %, а также фаз молочного типа 

кормления, половой зрелости и 

физиологической зрелости, соответственно 

на 13,3, 9,1 (Р<0,05–0,001) и 1,9 % (Р>0,05). 

Практически аналогичная динамика 

интенсивности изучаемого 

биохимического фактора выявлена также у 

опытных сверстниц, но на более высоком 

метаболическом уровне. При этом 

содержание общего кальция и 

неорганического фосфора у животных 

сравниваемых групп повышалось в 

возрастном аспекте с неодинаковой 

интенсивностью. 

Если интенсивность уровня 

пероксидазы у подопытных свиней заметно 

возрастала от завершения фазы молочного 
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типа кормления к концу фазы полового 

созревания (на 11,2 и 18,0 %), то активности 

щелочной фосфатазы – к завершению фазы 

молочного типа кормления (усиление 

соответственно на 36,4 и 34,5 %; Р<0,01-

0,001). 

Интенсивность концентрации 

общего белка у животных обеих групп от 

начала к концу фазы новорожденности 

нарастала на 6,6 и 7,7 % соответственно, а 

далее к завершению фазы молочного типа 

кормления понижалась на 5,7 и 5,5, с 

последующим увеличением к концу фаз 

полового созревания на 3,5 (Р>0,05) и 9,4 

(Р<0,05), физиологического созревания – на 

0,3 и 0,3 % (Р>0,05). Сопоставимая 

закономерность в упомянутые фазы 

постнатального онтогенеза обнаружена в 

возрастной динамике содержания 

альбуминов. 

Нарастание интенсивности уровня 

кислотной емкости у подопытных свиней к 

завершению фаз постнатального развития 

составило соответственно 5,9 и 7,1; 17,2 и 

20,8; 6,5 и 10,7 (Р<0,05–0,01); 1,1 % и 2,1 % 

(Р>0,05). 

Анализ возрастной вариативности 

иммунокомпетентных факторов показал, 

что интенсивность содержания гамма-

глобулинов у свиней 1 и 2 групп к 

завершению фаз новорожденности и 

молочного типа кормления понижалась, а 

далее к концу фаз полового и 

физиологического созревания, наоборот, 

повышалась неравнозначно. Иная 

закономерность выявлена в возрастном 

характере изменений концентрации 

иммуноглобулинов. 

Таким образом, в моделируемых 

опытах установлена закономерность о том, 

что у свиней контрольной и опытной групп 

возрастная динамика интенсивности 

подавляющего большинства (72,2%) 

исследованных ростовых, гематологических, 

биохимических, иммунологических 

показателей в фазы новорожденности, 

молочного типа кормления, полового 

созревания и физиологического созревания 

проявлялась линейно с высокой степенью 

значимости.  

Также выявлена закономерность, 

свидетельствующая факт того, что у 

животных сравниваемых групп наивысшее 

нарастание интенсивности количества 

лейкоцитов, содержания гемоглобина и 

глюкозы происходило к концу фазы 

новорожденности (15-дневный возраст); 

уровня общего кальция, неорганического 

фосфора, АБОК, щелочной фосфатазы, 

кислотной емкости, альбуминов, 

иммуноглобулинов – молочного типа 

кормления (60-дневный возраст); МТ и ее 

среднесуточного прироста, числа 

эритроцитов, концентрации общего белка, 

гамма-глобулинов, активности ПОЛ, АОС, 

пероксидазы – полового созревания (240-

дневный возраст). Наименьшее повышение 

интенсивности изученных параметров 

отмечено к завершению фазы 

физиологического созревания (300-дневный 

возраст). 

Необходимо отметить, что выявлены 

аналогичные закономерности постнатальной 

динамики интенсивности факторов 

иммунофизиологического статуса свиней 

установленные нами ранее в 

биоиндустриальных условиях их 

выращивания, доращивания и откорма с 

назначением различных биогенных веществ 

естественной природы, учитывая 

геохимическую специфичность локальных 

агроэкосистем Чувашии (Приволжье – 

трепел + сувар; Центр – трепел + полистим; 

Юго-Восток и Алатырское Засурье – трепел) 

[7]. 

Заключение. В контексте 

выявленных закономерностей становления 

иммунофизиологического состояния 

развивающегося организма поросят в разные 

фазы постнатального онтогенеза следует 

резюмировать об иммунофизиологической 

целесообразности содержания 

откармливаемых свиней применительно к 

биоиндустриальной технологии не более 

210-230-дневного возраста 

продолжительностью периодов 

выращивания (подсосный), доращивания и 

откорма в интервале соответственно от 2 до 

30-45 дней, от 31-46 до 180-200 дней и от 181-

201 до 210-230 дней жизнедеятельности. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гайсин, И.Т. Республика 

Татарстан / И.Т. Гайсин,                                     

Р.Р. Денмухаметов, О.В. Зяблова. – Казань: 



135 

 

Изд. «Татар. кн. изд-во», 2013. – 134 с. 

2. Драганов, И.Ф. Кормление 

животных / И.Ф. Драганов, Н.Г. Макарцев, 

В.В. Калашников. – М.: Изд. «РАГУ – МСХА 

им. К. А. Тимирязева», 2010. – 341 с. 

3. Кабиров, Г.Ф. Разработка средств 

профилактики и лечения 

гипомикроэлементозов овец и свиней: дис. 

… д-ра вет. наук: 16.00.01 / Кабиров 

Галимзян Фазылзянович. – Казань, 2000. – 

317 с. 

4. Кочиш, И.И. Практикум по 

зоогигиене / И.И. Кочиш, П.Н. Виноградов, 

Л.А. Волчкова и др. – СПб: Изд. «Лань», 

2015. – 432 с. 

5. Кочиш, И.И. Ветеринарно-

санитарные требования при 

проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации 

животноводческих помещений 

(методические рекомендации)                               

/ И.И. Кочиш, П.Н. Виноградов, В.Ф. 

Федоренко и др. – РД-АПК. – 3.10.07.05-17. 

– Москва, 2017. – 83 с. 

6. Кочиш, И.И. Микрофлора 

кишечника кур и экспрессия связанных с 

иммунитетом генов под влиянием 

пробиотической и пребиотической 

кормовых добавок / И.И. Кочиш,                 

О.В. Мясникова, В.В. Мартынов [и др.] // 

Сельскохозяйственная биология. – 2020. – 

Т. 55. – № 2. – С. 315–327.  

7. Лежнина, М.Н. Формирование и 

развитие иммунофизиологического статуса 

свиней в постнатальном онтогенезе при 

назначении биогенных соединений с 

учетом региональных 

климатогеографических особенностей: 

монография / М.Н. Лежнина,                         

В.И. Максимов, Р.А. Шуканов [и др.] – 

Казань: Изд-во «Отечество», 2019. – 204 с.  

8. Мысик, А.Т. Состояние 

животноводства и инновационные пути его 

решения / А.Т. Мысик // Зоотехния. – 2017. 

– № 1. – С. 2-9. 

9. Новиков, А.А. Генетическая 

экспертиза как важнейший фактор 

повышения эффективности селекции в 

животноводстве / А.А. Новиков,                  

М.С. Семак, А.И. Хрунова // Зоотехния. – 

2016. – № 2. – С. 5-6. 

10. Прока, И.Н. Инновационное 

обеспечение эффективного развития 

отрасли свиноводства / И.Н. Прока,            

А.В. Буяров // Инновации. – 2008. – № 7 

(117). – С. 76-77. 

11. Сибагатуллин, Ф.С. 

Стандартизация, технология переработки и 

хранения продукции животноводства              

/ Ф.С. Сибагатуллин, Г.С. Шарафутдинов, 

Н.А. Балакирев [и др.] – Казань: Изд. 

«Лань», 2012. – 608 с. 

12. Shukanov, R.A. Dynamics of 

growth and nonspecific resistance of 

productive animals under biogeochemical 

conditions of the Sura and Trans-Sura regions 

in Chuvashia / R.A. Shukanov,                         

M.N. Archipova, A.A. Shukanov // Bulletin of 

experimental biology and medicine. – 2010. – 

V. 149. – № 4. – P. 454-456.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

К ВОПРОСУ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

СОДЕРЖАНИЯ В УСЛОВИЯХ БИОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

МЯСНОГО СВИНОВОДСТВА 

 

Максимов В.И., Софронов В.Г., Шуканов Р.А., Муллакаев А.О., 

Лежнина М.Н. 

Резюме 

 

Для достижения цели исследований проведены моделируемые эксперименты на двух 

группах растущих поросят по 15 голов в каждой. Их с 2 до 60 дней содержали в свинарнике-

маточнике, затем до 300 дней жизнедеятельности (длительность опытов) – в свинарнике-

откормочнике. Животные 1 группы служили контролем. Сверстникам 2 группы на фоне ОР 

скармливали шатрашанит, согласно общепринятой схеме. У них изучали постнатальную 

динамику интенсивности ростовых, гематологических, биохимических и иммунологических 

параметров. Установлено, что из 18 исследованных показателей иммунофизиологического 

статуса организма 13 факторов (72,2 %) имели наименьшую интенсивность нарастания к 

концу фазы физиологической зрелости (300-дневный возраст – завершение периода откорма).  

На основании выявленных закономерностей научно обоснована целесообразность 

содержания откармливаемых свиней в условиях биоиндустриальной технологии не старше 

210-230 дневного возраста. 

 

ON THE QUESTION OF THE DURATION OF TECHNOLOGICAL CYCLES  

OF MAINTENANCE IN THE CONDITIONS  

OF BIOINDUSTRIALIZATION PORK MEAT PRODUCTION 

 

Maksimov V.I., Sofronov V.G., Shukanov R.A., Mullakaev A.O., 

Lezhnina M.N. 

Summary 

 

To achieve the research goal, simulated experiments were conducted on two groups of suck-

ling piglets with 15 heads each. They were kept from 2 to 60 days in a mother pigsty, then up to 300 

days of life activity (the duration of the experiments) – in a pigsty-fattener. Group 1 animals served 

as a control. The peers of group 2 were fed shatrashanit against the background of the main diet 

according to the generally accepted scheme. Postnatal dynamics of the intensity of growth, hemato-

logical, biochemical and immunological parameters were studied in them. It was found that of the 18 

studied indicators of the immunophysiological status of the organism, 13 factors (72.2 %) had the 

lowest intensity of increase by the end of the physiological maturity phase (300-day age – the end of 

the fattening period).  

On the basis of the revealed regularity, the expediency of keeping fattened pigs in the condi-

tions of bioindustrial technology not older than 210-230 days of age is scientifically justified. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ШУНГИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Тарасова Е.Ю. – к.б.н., с.н.с., Ерохондина М.А. – м.н.с., 

Потехина Р.М. - к.б.н., в.н.с., Макаева В.И. – м.н.с. 

 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной  

и биологической безопасности» 

 

Ключевые слова: сточные воды, шунгит, органолептические показатели, физико-

химические показатели 

Keywords: waste water, shungite, organoleptic indicators, physical and chemical indicators 

 

Одной из актуальных проблем, 

стоящих перед птицеводством, является 

экологическая безопасность. Большой риск 

окружающей среде наносят сточные воды 

птицеводческих предприятий. Для 

минимизации отрицательного воздействия 

сточных вод на природную среду 

используют разнообразные методы 

очистки, большинство из которых 

дорогостоящие и сложные в исполнении. 

Эффективным, экологичным и 

перспективным методом является 

сорбционная очистка воды, позволяющая 

максимально удалить загрязнения. Важным 

условием при скрининге средств для 

очистки стоков предприятий является их 

сорбция, пористость и экономичность. 

Сорбционные методы очистки эффективны 

с экономической точки зрения при 

многократном использовании сорбентов. 

После восстановления сорбентов 

образуются высокотоксичные и 

высококонцентрированные продукты, 

которые необходимо дополнительно 

обезвреживать. Появляется задача 

утилизации отработанных сорбентов. 

В связи с этим, особый интерес 

представляет очистка с использованием 

природных материалов, позволяющих не 

только извлекать поллютанты из сточных 

вод, но и повторно использовать сточные 

воды в оборотном водоснабжении [5-11]. 

Среди природных материалов для очистки 

воды эффективен шунгит, который 

обладает одновременно фильтрующими и 

сорбционными свойствами, высокой 

удельной поверхностью и пористостью [2, 

13]. 

Шунгит – природный минеральный 

сорбент, широко распространенный в 

Карелии, промежуточный продукт между 

аморфным углеродом и графитом. В 

составе шунгита – углерод, диоксид 

кремния, оксиды титана, алюминия, 

двухвалентного и трёхвалентного железа, 

магния, марганца, калия, серы. 

Шунгитовый углерод – окаменевшее 

фуллереносодержащее вещество 

органических донных отложений высокого 

уровня карбонизации (фуллерены – 0,0001 

до 0,001 мас. %) [12]. Благодаря уникальной 

структуре и содержанию 

фуллереноподобных соединений 

шунгитовые породы имеют широкий 

спектр свойств, идеальные сорбенты и 

наполнители [6].  

Шунгит абсорбирует на своей 

поверхности поллютанты, улучшает 

органолептические показатели, 

обеззараживает и насыщает воду 

минеральными веществами. В России 

фильтры для очистки воды на основе 

шунгита разрабатываются с 1995 года. При 

добавлении к шунгиту других природных 

сорбентов (кремень, доломит, глауконит) 

очищаемая вода обогащается до 

физиологически оптимальных значений 

кальцием, магнием, кремнием и 

гидрокарбонатами. Имеются данные о 

положительном влиянии шунгита на 

течение микотоксикозов животных [1, 14]. 

Целью нашего исследования 
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явилась оценка эффективности 

минерального сорбента шунгита для 

очистки и обеззараживания сточных вод 

птицеводческих предприятий. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проведены в отделенях 

токсикологии и биотехнологии ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ». В опытах использовали 

шунгит Зажогинского месторождения 

республики Карелии, размер фракций 10-   

15 мм. 

Фильтрацию сточных вод 

птицеводческого предприятия проводили 

на лабораторной фильтрационной 

установке. Фильтр представлял собой две 

пластиковые емкости, помещенные одна в 

другую, с отверстием в днище внутренней 

емкости для стекания фильтрируемых вод, 

наружная емкость снабжена штуцером с 

краном для стекания профильтрованной 

воды. Внутренняя емкость на 4/5 объема 

была заполнена шунгитом. Скорость 

фильтрации – 1,5 л/мин. 

Органолептический и физико-

химический анализ воды проводили 

фотометрическими, титриметрическими, 

потенциометрическими (рН-метр/иономер 

ИТАН), йодометрическими методами. 

Определение содержания 

токсичных элементов – методом атомно-

абсорбционной спектроскопии на ААС 

PerKen Elmer «AAnalyst 200». 

Микробиологический анализ согласно 

требованиям ГОСТов [2, 3]. 

Результат исследований. В пробах 

сточной воды, подвергшейся фильтрации 

через фильтр, отмечено улучшение 

органолептических и физико-химических 

показателей (Таблица 1). 

  

Таблица 1 – Степень очистки стоков 

Показатель До очистки После очистки 

Запах, балл 2 (разбавлен в 400 

раз) 

1 

Цветность, град 1026,42±34,6 19,0±0,47*** 

Мутность, ЕМФ 146,1±7,3 3,8±1,24*** 

Водородный показатель, рН, ед 7,6±0,13 6,9±0,1 

Окраска, кратность разбавления 130±6,6 раз темно-

серая с осадком 

10±1,1 раз  

светло-серая 

Хлориды, мг/дм3 2,34±0,16 0,22±0,01*** 

Ост. акт. хлор, мг/дм3  0,16±0,4 0,05±0,01 

Аммиак, мг/дм3 201,05±1,14 5,1±0,03*** 

Нитриты, мг/дм3 0,14±0,07 0,06±0,01*** 

Нитраты, мг/дм3 0,44±0,15 0,25±0,04*** 

Сульфаты, мг/дм3 134,17±5,6 108,0±6,1*** 

Фосфаты, мг/дм3 1,34±0,15 0,74±0,03*** 

Перманганатная окисляемость, мг О2/дм3 77,4±3,62 4,37±1,29*** 

БПК5, мг О2/дм3 227,01±4,8 7,11±0,39*** 

Свинец, мг/дм3 0,102±0,09 0,059±0,01*** 

Марганец, мг/дм3 0,41±0,02 0,27±0,03*** 

Медь, мг/дм3 2,04±0,03 0,53±0,01*** 

Цинк, мг/дм3 2,80±0,17 0,46±0,11*** 

*Р<0,05     ***Р<0,001 

 

На 10 сутки исследования отмечено 

исчезновение специфического неприятного 

запаха. Использование шунгита для 

очистки стоков птицеводческих 

предприятий позволило увеличить 

эффекты очистки: по мутности в 2,6 раза; 

по цветности в 1,9 раза; по окисляемости в 

5,6 раза (Р<0,001). Биохимическое 

потребление кислорода (БПК5) после 

пропускания сточной воды через 

шунгитовый фильтр снизилось в 3,1 раза 

(Р<0,001). 
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Регистрировали положительные 

изменения в содержании токсичных 

элементов. После фильтрации 

птицеводческих стоков через фильтр 

содержание свинца снизилось на 42,2; 

марганца – 34,2; меди – 74,1; цинка – 83,6 % 

(Р<0,001) соответственно. Содержание 

аммиака в сточной воде при значительном 

превышении данного показателя в 

исходном материале после фильтрации 

снизилось в 2,5 раза (Р<0,001) и составило 

5,1±0,03 мг/дм3. Наблюдали снижение 

количества сульфатов – на 19,5 % (Р<0,05); 

хлоридов – на 90,6 %; фосфатов – на 44,8 % 

(Р<0,001) относительно исходного уровня. 

Количество нитритов и нитратов было 

снижено на 57,2 и 43,2 % (Р<0,001), 

соответственно. 

Методом биотестирования не 

выявлено токсического воздействия 

обработанных сточных вод на рост и 

развитие растений. Содержание 

микроорганизмов в обработанной сточной 

воде не превышало ПДК. 

Заключение. Фильтрация сточной 

воды через фильтр, наполненный 

шунгитом, способствовала устранению 

запаха, восстановлению физико-

химических параметров воды до норм 

ПДК. Положительные эффекты 

использования шунгита связаны с тем, что 

он взаимодействует с субстратом, как 

фильтрующий и адсорбирующий материал, 

обладает каталитическими и 

катионообменными свойствами. За счет 

наличия каталитических свойств шунгит 

длительно и эффективно очищает воду от 

различных органических веществ. Высокая 

адсорбционная способность и 

технологичность; механическая прочность; 

коррозионная устойчивость; способность к 

сорбции органических и неорганических 

веществ; каталитическая активность; 

сравнительно низкая стоимость; 

экологическая чистота и безопасность 

открывают широкие перспективы 

использования шунгита, как 

фильтрующего материала при очистке 

воды от загрязнений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ШУНГИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Матросова Л.Е., Тремасова А.М., Тарасова Е.Ю., Ерохондина М.А., Потехина Р.М.,  

Макаева В.И. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты органолептического и физико-химического анализа 

сточных вод птицеводческих предприятий после пропускания через шунгитовый фильтр. 

Показана эффективность использования фильтра на основе шунгита для очистки и 

обеззараживания сточных вод. Регистрировали устранение неприятного запаха, снижение в 

несколько раз показателей по мутности, цветности, окисляемости, биохимического 

потребления кислорода. Отмечали уменьшение количества свинца на 42,2; марганца – 34,2; 

меди – 74,1; цинка – 83,6 % (Р<0,001); сульфатов – 19,5 % (Р<0,05); хлоридов – 90,6 %; 

фосфатов – на 44,8 % (Р<0,001). Количество аммиака сточной воды, при значительном 

превышении данного показателя в исходном материале, после фильтрации снизилось в 2,5 

раза (Р<0,001). 

 

APPLICATION OF SHUNGITE FOR CLEANING POULTRY WASTEWATER  

 

Matrosova L.E., Tremasova A.M., Tarasova E.Yu., Erokhondina M.A., Potekhina R.M., 

Makaeva V.I.  

Summary 

 

The article presents the results of organoleptic and physicochemical analysis of waste water 

from poultry enterprises after passing through a shungite filter. The efficiency of using a filter based 

on shungite for purification and disinfection of wastewater is shown. The elimination of an unpleasant 

odor, a several-fold decrease in indices for turbidity, color, oxidizability, and biochemical oxygen 

consumption were recorded. The amount of lead decrease by 42.2 was noted; manganese – 34.2; 

copper – 74,1; zinc – 83,6 % (P<0.001); sulfates – 19,5 % (P<0,05); chlorides – 90,6 %; phosphates 

- by 44,8 % (P<0.001). The amount of ammonia in waste water with a significant excess of this 

indicator in the starting material after filtration decreased by 2,5 times (P<0.001). 
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Болезни дистальных отделов 

конечностей, в том числе и некробактериоз, 

по данным многих ученых, занимают одно 

из ведущих мест в патологии крупного 

рогатого скота, по распространенности и 

наносимому экономическому ущербу 

сельскохозяйственным предприятиям, 

особенно остро это проблема возникает в 

условиях интенсификации животноводства 

[1, 2, 4, 6, 7, 11].  

При этом необходимо отметить, что 

основными причинами возникновения 

патологий в области дистального отдела 

конечностей у высокопродуктивных коров 

являются: большая загрязненность, 

некачественные полы, короткие стойла, 

вызывающие микротравмы в области 

конечностей [11], нарушение технологии 

содержания и кормления, а также 

отсутствие качественной периодической 

дезинфекции помещений [2, 5, 12].  

Исходя из вышеизложенного, целью 

данной работы являлся мониторинг 

эпизоотической ситуации по заболеваниям 

копытец крупного рогатого скота в 

Республике Татарстан в период с 2011 по 

2020 годы. 

В связи с поставленной целью были 

выдвинуты следующие задачи: 

1. Определить показатели 

проявления интенсивности 

эпизоотического процесса при 

заболеваниях копытец крупного рогатого 

скота в республике; 

2. Изучить видовой состав 

микроорганизмов, выделяемых у животных 

с заболеваниями дистального отдела 

конечностей.  

Материал и методы исследований. 

Работа выполнена на кафедре 

эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ и в 

бактериологическом отделе ГБУ 

«Республиканская ветеринарная 

лаборатория» РТ. Мониторинг 

эпизоотической ситуации по 

некробактериозу крупного рогатого скота 

проводился путем изучения ветеринарной 

отчетности Главного управления 

ветеринарии Кабинета Министров РТ. 

Анализ информации осуществляли 

согласно учебным пособиям по порядку 

проведения эпизоотологического 

исследования сельскохозяйственных 

предприятий [3].  

С целью изучения видового состава 

микроорганизмов, выделяемых от 

животных с заболеваниями дистального 

отдела конечностей, был отобран 

патологический материал (гнойно-

некротические наложения) из 18 хозяйств 

Республики Татарстан. Пробы были 

отобраны у животных, имеющих 

клиническую картину гнойных 
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пододерматитов и язв свода межкопытной 

щели. Лабораторные исследования 

полученного патологического материала 

проводили согласно Методических 

указаний по лабораторной диагностике 

некробактериоза (Утв. Главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза 

СССР 12 февраля 1985 г.) и Методических 

рекомендаций по диагностике, лечению и 

профилактике некробактериоза, 

пальцевого дерматита и болезней копытец 

крупного рогатого скота незаразной 

этиологии, 2017 [8, 9,10]. 

Результат исследований. С целью 

изучения эпизоотической обстановки по 

заболеваниям копытец крупного рогатого 

скота в регионе проведен анализ 

статистической отчетности материалов, 

полученных в Главном Управлении 

ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан (Таблица 1).

 

Таблица 1 – Мониторинг заболеваний копытец крупного рогатого скота в РТ за период с 2018 

по 2020 годы 

Год Всего голов 

Выявлено с 

болезнями копытец, 

гол. 

% больных 

животных 

2018 224873 39248 17,4 

2019 223615 41327 18,4 

2020 220394 48949 22,2 

 

По результатам, представленным в 

таблице 1, видно, что ежегодно в 

республике регистрируется от 39248 до 

48949 голов крупного рогатого скота с 

различными патологиями в области 

дистального отдела конечностей, что 

составляет в отдельные годы до 22,2 % от 

общего количества поголовья в регионе.  

Для определения видового состава 

микроорганизмов, выделяемых от 

животных с заболеваниями дистального 

отдела конечностей (гнойные 

подерматиты, язвы свода межкопытцевой 

щели), проведено взятие патологического 

материала (некротические отложения) из 

18 хозяйств 7 районов республики. 

Результаты лабораторной диагностики 

патологического материала отображены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Видовой состав микроорганизмов, выделяемых из гнойно-некротических очагов 

в области копытец крупного рогатого скота 

Выделенные микроорганизмы 
Количество 

положительных проб 

Процент 

выделения 

Fusobacterium necrophorum 9 50 

Escherichia coli 7 39 

Staphylococcus aureus 10 55 

Streptococcus spp 5 28 

Proteus spp 8 44 

Pseudomonas aeruginosa 11 61 

 

Из результатов таблицы 2 видно, что 

при бактериологическом исследовании 

видового состава микрофлоры, 

выделяемых из гнойно-некротических 

очагов в области копытец крупного 

рогатого скота, обнаружено 7 

микроорганизмов: Fusobacterium 

necroforum, E.coli, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp, Proteus spp, Pseudomonas 

aeruginosa. Причем в 9 из 18 проб был 

обнаружен возбудитель некробактериоза, в 

10 пробах – Staphylococcus aureus и в 11 

пробах – Pseudomonas aeruginosa. 

Высокие темпы развития 

животноводства в республике не возможны 

без стойкого благополучия региона по 

инфекционным болезням, в том числе и по 

некробактериозу. В связи с 
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вышеизложенным, по данным отчетности 

Главного Управления ветеринарии 

Кабинета Министров РТ, нами проведен 

мониторинг и анализ эпизоотической 

ситуации по данному заболеванию в 

период с 2011 по 2020 годы (Таблица 3). 

В результате анализа таблицы 3 

видно, что ежегодно в республике в период 

с 2011 по 2020 годы регистрируется от 2 до 

8 неблагополучных по некробактериозу 

крупного рогатого скота пунктов, в 

которых заболели от 28 до 241 головы 

животных. 

Интенсивность эпизоотического 

процесса некробактериоза крупного 

рогатого скота в Республике Татарстан 

представлена в графике, который отражает 

ежегодную динамику регистрации 

неблагополучных по некробактериозу 

крупного рогатого скота пунктов и 

показатель заболеваемости в 

эпизоотических очагах (Рисунок 1). 

 

Таблица 3 – Показатели проявления интенсивности эпизоотического процесса по 

некробактериозу крупного рогатого скота в РТ в период с 2011 по 2020 годы 

Год 

Количество 

неблагополучных 

пунктов 

Количество 

больных 

животных 

Заболеваемость, % 

в 

эпизоотических 

очагах 

в 

неблагополучных 

районах 

2011 9 241 7,9 1,8 

2012 3 42 4 0,8 

2013 5 94 6,8 1,3 

2014 7 143 6,9 0,4 

2015 8 197 10,6 2,7 

2016 3 28 2 0,2 

2017 4 78 4,6 0,6 

2018 6 137 7 1,5 

2019 3 65 8,9 0,9 

2020 2 49 5,5 0,6 

 

 
Рисунок 1 – Динамика регистрации неблагополучных по некробактериозу крупного рогатого 

скота пунктов и показатель заболеваемости в эпизоотических очагах и неблагополучных 

районах РТ 

 

Как видно из рисунка 1, 

эпизоотологические кривые за весь период 

наблюдения имеют широкий диапазон. 

Линия многолетнего тренда, то есть общая 

однонаправленная тенденция изменения 

эпизоотического процесса при 
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некробактериозе крупного рогатого скота в 

РТ имеет тенденцию к снижению. 

Так, если в 2011 году в республике 

было зарегистрировано 9 неблагополучных 

пунктов, то в 2012, в связи с 

предпринятыми мероприятиями по 

профилактике и ликвидации данного 

заболевания, количество неблагополучных 

пунктов сократилось в 3 раза, а 

заболеваемость в эпизоотических очагах и 

районах удалось уменьшить вдвое. 

Однако уже в 2014 году 

эпизоотическая ситуация в очередной раз 

вышла из-под контроля, и количество 

неблагополучных по некробактериозу 

крупного рогатого скота пунктов 

увеличилось до 7, а в 2015 – до 8. Причем 

показатель заболеваемости в 

эпизоотических очагах и неблагополучных 

районах в 2015 году оказался самым 

высоким за весь период наблюдения и 

составил 10,6 и 2,7 %, соответственно. 

За период с 2016 по 2019 годы 

эпизоотическая ситуация по 

некробактериозу в РТ была достаточно 

стабильной, показатель заболеваемости в 

эпизоотических очагах в среднем составлял 

5,6 %. 

На конец 2020 года было вновь 

зарегистрировано 2 неблагополучных 

пункта, в которых заболело 49 животных, 

показатель заболеваемости в 

эпизоотических очагах и неблагополучных 

районах составил 5,5 и 0,6 %, 

соответственно. 

Заключение. Ежегодно в 

республике регистрируется от 39248 до 

48949 голов крупного рогатого скота с 

различными патологиями в области 

дистального отдела конечностей, что 

составляет, в отдельные годы, до 22,2 % от 

общего количества поголовья в регионе.  

При изучении видового состава 

микроорганизмов, выделенных из 

патологического материала в 18 

хозяйствах, в 50 % случаев был выделен 

возбудитель F.necrophorum. 

Республика Татарстан является 

стационарно неблагополучным по 

некробактериозу крупного рогатого скота 

регионом, линия многолетнего тренда 

имеет тенденцию к снижению. Ежегодно, в 

период с 2011 по 2020 годы, в республике 

регистрируются от 2 до 9 неблагополучных 

пунктов, заболеваемость в которых 

достигает 10,6 %. 
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МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТЕЦ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, ИНДИКАЦИЯ И 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРОФЛОРЫ 

 

Мингалеев Д.Н., Угрюмова В.С., Аль-Амин Умару Бейки, Равилов Р.Х., Угрюмов О.В. 

Резюме 

 

В статье приведен ретроспективный анализ эпизоотологической ситуации заболеваний 

копытец крупного рогатого скота в Республике Татарстан в период с 2011 по 2020 годы. При 

бактериологическом исследовании видового состава микроорганизмов, выделенных из 

гнойно-некротических очагов копытец крупного рогатого скота, в 50 % случаев обнаружен 

возбудитель некробактериоза. 

 

MONITORING THE EPISOOTIC SITUATION OF DISEASES OF CATTLE HOOTS IN 

THE REPUBLIC OF TATARSTAN, INDICATION AND IDENTIFICATION OF MICROFLORA 

 

Mingaleev D.N., Ugryumova V.S., Al-Amin Umaru Beiki, Ravilov R.Kh., Ugryumov O.V. 

Summary 

 

The article presents a retrospective analysis of bovine necrobacteriosis in the Republic of 

Tatarstan in the period from 2011 to 2020. In the bacteriological study of the spicies compositions of 

microorganisms isolated from purulent-necrotic foci in hoof area of cattle, in the safe farms for this 

disease, the causative agent of necrobacteriosis was found in 50 % of cases. 
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Интенсивная эксплуатация 

животных с целью достижения 

максимальной продуктивности, а также 

погрешности в кормлении и содержании 

зачастую приводят к метаболической 

переориентации организма коров. 

Животное, испытывая техногенную 

нагрузку, недостаток отдельных 

питательных элементов, приспосабливаясь 

к условиям окружающей среды, 

мобилизирует адаптационно-

приспособительнные механизмы. Однако 

они не всегда справляются и возникают 

стрессы, сопровождающиеся усилением 

свободно-радикальных процессов 

окисления в организме, что приводит к 

нарушениям физиолого-биохимического 

гомеостаза, снижению продуктивности и 

воспроизводительной функции [4, 10, 11]. 

Дисфункции отдельных систем организма 

и стрессы наиболее остро проявляются в 

сухостойный период [1, 5, 8, 9]. При 

стрессовых состояниях наблюдаются 

нарушения физиолого-биохимического 

гомеостаза, снижение резистентности и 

воспроизводительной функции, а также 

жизнеспособности потомства [12, 13].  

Целью наших исследований явилась 

оценка состояния клеточно-гуморальных 

показателей и перекисного окисления 

липидов у сухостойных коров. 

Материал и методы исследований.  
Опыты проводили на коровах черно-

пестрой породы. В одном из хозяйств 

Высокогорского района Республики 

Татарстан были отобраны 10 коров за 35-40 

дней до предполагаемого отела и 10 коров 

4-5 месяцев лактации. Кровь для 

исследований забирали из подхвостовой 

вены утром до кормления. Мазки крови 

окрашивали по методу Романовского-

Гимза, количество эритроцитов и 

лейкоцитов определяли в камере Горяева, 

гемоглобина – в гемометре [3, 7, 8]. 

Содержание в крови малонового 

диальдегида определяли по реакции с α-

тиобарбетуловой кислотой. Активность 

каталазы определяли перманганатометрией 

по Баху и Зубковой. Общий белок, липиды 

и церулоплазмин выявляли 

колориметрическим методом [2]. 

Определяли содержание гемоглобина в 

одном эритроците и кислородную емкость 

(в мл О₂ в 1 л крови) – по формуле: КЕ = 

количество гемоглобина × Г (константа 

Гюфнера = 1,36 мл О₂, присоединяемых с 

одним г гемоглобина). Активность 

нейтрофилов изучали в НСТ-тесте [6]. 

Результат исследований. 

Морфологический состав крови коров 

представлен в таблице 1. У сухостойных 

коров содержание эритроцитов и 

гемоглобина оказалось на 10,3 % меньше по 

сравнению с лактирующими. 

Недостаточность дыхательной функции 

восполнялось за счет увеличения 

содержания гемоглобина в 1 эритроците. 

Общее количество лейкоцитов у 

сухостойных коров на 9,5 % было ниже по 

сравнению с лактирующими. В 

лейкоформуле обоих групп коров 

существенных отличий не наблюдается. 

Биохимические показатели имели 

существенное отличие (Таблица 2). 
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Таблица 1 – Морфологический состав крови коров  

Показатель Ед. изм. 
Группа коров 

сухостойные лактирующие 

Эритроциты  1012/л  5,1±0,15 6,1±0,07 

Лейкоциты 109/л 7,4±0,68 8,1±0,57 

Нейтрофилы: 

      п/ядерные 

      c/ядерные 

 

% 

% 

 

5,6±0,18 

36,8±1,31 

 

5,8±0,08 

37,2±1,67 

Лимфоциты % 51,8±1,74 52,4±1,78 

Моноциты % 2,8±0,07 2,6±0,23 

Эозинофилы % 3,0±0,17 1,0±0,12 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови 

Показатель Ед. изм. Группа коров 

сухостойные лактирующие 

Гемоглобин г/л 108,1±1,25 119,2±1,35 

Гемоглобин в 1 эр. 21,2±1,13 19,5±1,03 

Общий белок г/л 70,8±1,25 72,3±1,57 

Глобулины г/л 46,8±1,86 36,8±1,75 

Белковый индекс  1,5 1,96 

Сахар Мг % 65,3±1,41 71,2±1,23 

 г % 46,3±1,47 52,2±1,08 

Иммуноглобулины мкг/мл 15,8±1,2 13,3±0,78 

Кислородная емость мл О₂/л 147,7±1,71 162,1±1,86 

Малоновый диальдегид мк м/л 3,87±0,14 2,71±0,08 

плазмин мк м/л 2,17±0,26 3,12±0,18 

Каталазное число мк кат/л 59,8±2,31 42,0±1,87 

Общие липиды г/л 6,6±0,18 5,1±0,13 

 

Таблица 3 – Показатели НСТ-теста у коров 

Показатель Группа коров 

НСТ-тест сухостойные лактирующие 

спонтанный 8,3±0,21 10,8±0,26 

стимулированный 9,6±0,18 13,5±0,24 

показатель резерва 1,16 1,32 

коэффициент метаболической активно-

сти  
0,16 0,32 

 

Общее количество липидов у 

сухостойных коров было выше, чем у 

лактирующих, на 29,4 %. У сухостойных 

коров оказались значительно низкие 

показатели церулоплазмина, являющегося 

основным антиоксидантом в организме, а 

также способствующим окислению и 

депонированию железа. У сухостойных 

коров оказалось более низкая кислородная 

емкость крови и более высокое содержание 

молонового диальдегида. Каталазная 

активность у сухостойных коров на 42,3 % 

была выше по сравнению с лактирующими. 

Все это в совокупности свидетельствует об 

усилении окислительных процессов, в 

частности, перекисного окисления 

липидов, что указывает на развитие стресса 

в организме и необходимости коррекции.  

Одним из важных показателей, 

характеризующих резистентность 

животных, является функциональная 

активность нейтрофилов. Для оценки 

функциональной активности нейтрофилов 

использовали тест с нитросиним 
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тетразоливым (НСТ-тест). Результаты 

определения функциональной активности 

нейтрофилов, приведенные в таблице 3, 

свидетельствуют о некотором угнетении их 

у сухостойных коров. 

Заключение. Качество и 

жизнеспособность приплода во многом 

зависит от условий содержания и 

кормления коров в период сухостоя. 

Поэтому создание адекватных эколого-

физиологических условий для организма 

матери является важным фактором для 

обеспечения жизнедеятельности организма 

плода. При этом необходимо уделять 

внимание состоянию окислительно-

восстановительных процессов в организме, 

которые наиболее часто проявляются при 

стрессовых состояниях. В связи с этим 

изучали отдельные клеточно-гуморальные 

показатели у сухостойных коров. 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в сухостойный период у коров 

наблюдается тенденция к развитию анемии, 

снижению дыхательной функции крови и 

усилению процессов свободно-

радикального окисления.  

У сухостойных коров 

регистрировалось снижение количества 

эритроцитов и гемоглобина, сахара, 

кислородной емкости, церулоплазмина на 

фоне повышения концентрации 

малонового диальдегида, каталазной 

активности и общих липидов. Усиление 

процессов свободно радикального 

окисления отражалось и на состоянии 

клеточных факторов резистентности, хотя в 

результате вакцинации коров в 

сухостойный период уровень глобулинов и 

иммуноглобулинов были выше по 

сравнению с лактирующими на 21,2 и       

18,8 % соответственно.  

На основании полученных данных 

следует отметить, что в сухостойный 

период необходимо принять меры для 

коррекции обмена веществ и стабилизации 

окислительно-восстановительных 

процессов.  
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АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА И КЛЕТОЧНО-ГУМОРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ 

 

Миннибаев И.Р., Зарипов Р.У., Кленова А.А., Алимов А.М. 

Резюме 

 

Проводили исследования состояния антиоксидантной системы и клеточно-гумораль-

ных показателей у сухостойных коров. У них выявлена тенденция развития анемии, снижения 

дыхательной функции крови и усиления свободно-радикального окисления, что выражалось в 

снижении уровня церулоплазмина, повышении каталазной активности, содержания общих ли-

пидов и малонового диальдегида. 

 

ANTIOXIDANT SYSTEM AND CELLULAR-HUMORAL PARAMETERS IN DRY COWS 

 

Minnibayev I.R., Zaripov R.U., Klenova A.A., Alimov A.M. 

Summary 

 

Studies of the state of the antioxidant system and cellular-humoral parameters in dry cows 

were carried out. They showed a tendency to develop anemia, a decrease in the respiratory function 

of the blood and an increase in free radical oxidation, which was expressed in a decrease in the level 

of ceruloplasmin, an increase in catalase activity, the content of total lipids and malondialdehyde. 
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Система антиоксидантной защиты, 

высококонсервативный биохимический 

механизм, защищающий организм от 

вредного воздействия активных форм 

кислорода (АФК) и продуктов их 

метаболизма. В низких концентрациях 

АФК участвуют в регуляции некоторых 

физиологических процессов, тогда как в 

более высоких концентрациях они 

токсичны для организмов. Будучи 

высокореактивными и неспецифическими 

по своей природе, АФК обычно окисляют 

биомолекулы, такие как липиды, углеводы, 

белки и ДНК, и тем самым нарушают 

нормальные клеточные функции. Сдвиг 

баланса между окислителями и 

антиоксидантами в пользу окислителей 

называется «окислительным стрессом». 

Окислительный стресс рассматривается как 

причина или следствие нескольких 

патофизиологических состояний, 

заболеваний и процессов старения [1]. 

Система антиоксидантной защиты 

включает как ферментативные, так и 

неферментативные компоненты. 

Ферментативная система содержит ряд 

ферментов, которые известны как 

антиоксидантные ферменты. Они широко 

распространены и очень консервативны по 

своей каталитической природе [3].  

Неферментативная защитная 

система состоит из небольших 

органических молекул, которые поглощают 

различные АФК. Это полифенолы, 

аскорбиновая кислота, токоферол, 

каротиноиды, восстановленный глутатион, 

некоторые микроэлементы и т.д. [1]. 

Наиболее распространенными 

причинами окислительного стресса в 

ветеринарии являются метаболические и 

воспалительные патологии, а также 

факторы воздействия окружающей среды. 

У крупного рогатого скота такие состояния 

как, отрицательный энергетический баланс, 

несбалансированное кормление, а также 

нахождение в сухостойном периоде и 

высокий удой у коров способствуют 

увеличению продуктов прооксидации. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

работы явилось изучение состояния про- и 

антиоксидантной системы крупного 

рогатого скота в зависимости от возраста и 

физиологического состояния.  

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились в лаборатории 

учебно-диагностического и лечебного 

центра ветеринарной медицины ФГБОУ 

ВО «Астраханского государственного 

университета», лаборатории кафедры 

морфологии, патологии животных и 

биологии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова», и личном 

подсобном хозяйстве «ТЛЕК» 

Астраханской области. 

Средние пробы растений и кормов 

были отобраны для микроэлементного 

анализа в соответствии с общепринятыми 

методиками.  

Для проведения исследований было 
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сформировано 6 групп животных. В 

каждую группу отобрано по 6 голов 

крупного рогатого скота голштинской 

породы в зависимости от возраста (1 группа 

– 1 мес., 2 - 6 мес., 3 - 1 год, 4 - 1,5 года, 5 -

3 года и 6 группа – 5 лет). Сравнение 

полученных результатов позволяет судить 

о становлении процессов перекисного 

окисления липидов и активности 

антиоксидантной системы в процессе 

индивидуального развития организма, т.е. в 

онтогенезе.  

При подборе животных в группы 

использовали документы первичного 

зоотехнического учета. Подопытные 

животные были клинически здоровы. 

Температура, влажность и световой 

режим в помещении, где содержались 

подопытные животные, соответствовали 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Особенности протекания процессов 

перекисного окисления липидов в 

организме животных определяли по 

уровню содержания малонового 

диальдегида и диеновых коньюгатов в 

сыворотке крови. 

Определение содержания 

малонового диальдегида (МДА) проводили 

тиобарбитуровым методом [9]. 

Определение диеновых конъюгатов 

(ДК) в сыворотке крови определяли 

спектрометрическим методом [10]. 

Для оценки состояния 

ферментативного звена антиоксидантной 

обеспеченности организма определяли 

активность ферментов каталазы в 

гомогенатах тканей.  

Оценку не ферментативного звена 

антиоксидантной системы проводили по 

содержанию селена флуорометрическим 

методом [4]. 

Цифровой материал подвергался 

статистической обработке с вычислением 

критерия Стьюдента на персональном 

компьютере с использованием стандартной 

программы вариационной статистики 

Microsoft Excel. 

Результат исследований. Первым 

этапом наших исследований было изучение 

содержания селена в почве, которое 

зависит, от исходного геологического 

профиля. Известно, что песчаные почвы 

имеют более низкое содержание селена по 

сравнению с органическими и 

известковыми почвами [2]. В ходе 

исследований установлено, что содержание 

селена в почве и воде изучаемой 

территории Астраханской области 

составляет 0,05±0,001 мг/кг, в воде 

0,04±0,002 мг/л соответственно. 

Содержание в почве элементов, 

таких как селен, важно для растений, 

потому что в них поступают элементы из 

почвы, в виде почвенного раствора. Таким 

образом, содержание селена в растениях 

связано с содержанием его в почве, на 

которой произрастают растения. Мы 

провели изучение содержания 

микроэлемента в основных кормах. 

Результаты исследований представлены на 

рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Содержание селена в кормах, (мкг/г; М±m) 
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Рисунок 2 – Содержание селена в растениях, (мкг/г; М±m) 

 

Установлено, что наибольшая 

концентрация селена наблюдается в зерне 

овса и кукурузы, а наименьшая – в ячмене 

и горохе (Рисунок 1). Полученные 

результаты согласуются с результатами 

других авторов [7].  

При изучении содержания селена в 

растениях установлено, что наибольшая 

концентрация микроэлемента наблюдается 

в люцерне (0,033±0,002 мкг/г). В остальных 

растениях семейства злаковых 

концентрация микроэлемента колеблется 

от 0,019±0,002 до 0,025±0,001 мкг/к 

(Рисунок 2). 

Далее мы провели изучение 

состояния процессов перекисного 

окисления липидов и активности 

антиоксидантной системы в организме 

крупного рогатого скота в различные 

возрастные периоды.  

Результаты исследований по 

содержанию диеновых конъюгатов в 

сыворотке крови коров представлены на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Содержание диеновых конъюгатов, (мкмоль/мл), в сыворотке крови КРС в 

различные периоды постнатального онтогенеза (М±m; n=6). Примечание: достоверность 

различий относительно первого месяца: * – р≤0,05 
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Рисунок 4 – Содержание малонового диальдегида, (нмоль/мл), в сыворотке крови КРС в 

различные периоды постнатального онтогенеза (М±m; n=6). Примечание: достоверность 

различий относительно первого месяца: * – р≤0,05 

 

Анализируя результаты, 

представленные на рисунке 3, установлено, 

что уровень диеновых конъюгатов 

незначительно колеблется. Так 

достоверное снижение концентрации ДК 

произошло в год, 1,5 и 3 года на 7,4, 11,4 и 

11,1 % относительно первого месяца. В 

остальные возрастные периоды 

достоверных различий не установлено.  

Следующим этапом наших 

исследований было определение уровня 

МДА в сыворотке крови. Известно, что 

МДА (бис-диэтилацеталь) CHO-CH2-CHO, 

представляет собой дикарбонил с 

молекулярной массой 72 дальтон, 

образующийся как вторичный продукт 

эндопероксида во время эндогенного 

биосинтеза простагландинов и 

лейкотриенов из арахидоновой кислоты и 

других полинасыщенных жирных кислот. 

Повышенные уровни продукта 

перекисного окисления липидов МДА 

играют очень важную роль в патогенезе 

различных заболеваний [1]. 

В клеточных мембранах ПОЛ 

начинается, когда электроны липидов 

захватываются нестабильными 

свободными радикалами, способствуя 

цепной реакции с последовательным 

окислением, что приводит к 

нестабильности липидов и образованию 

побочных продуктов, таких как малоновый 

диальдегид (МДА). Содержание 

малонового диальдегида в изучаемые 

периоды повысилось на 11,6 % (6 мес.),    

11,3 % (1 год), 13,7 % (1,5 года), 16,1 % (3 и 

5 лет) относительно первого месяца 

(Рисунок 4). Полученные результаты 

констатируют взаимосвязь между 

содержанием МДА в сыворотке крови и 

возрастом животных. Коэффициент 

корреляции равен 0,72. 

Каталаза – один из важнейших 

антиоксидантных ферментов. Он 

присутствует почти во всех аэробных 

организмах. Каталаза расщепляет две 

молекулы перекиси водорода на одну 

молекулу кислорода и две молекулы воды в 

двухступенчатой реакции [1]. 

Активность каталазы в сыворотке 

крови крупного рогатого скота с возрастом 

повышается. Так в 1 месяце она составила – 

21,63±1,04 ммоль/мл, к 6 месяцу 

повысилась на 4,2 % (22,53±0,85 ммоль/мл), 

к 1 году – на 6,4% (23,01±0,17 ммоль/мл), к 

1,5 году – на 8,8 % (23,54±0,36 ммоль/мл), к 

3 годам – на 18,6 % (25,65±1,03 ммоль/мл) 

и к 5 годам – на 19,6 % (25,87±                        

1,32 ммоль/мл). Установлена 

корреляционная взаимосвязь между 

активностью каталазы и с возрастом. 

Коэффициент корреляции равен 0,95. 

Селен является важным 

микроэлементом в организме человека и 

играет важную роль в организме через 

селенопротеин, который содержит селен. 

Селенопротеины (глутатионпероксидаза, 

тиоредоксинредуктаза, 
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метионинсульфоксидредуктаза и 

селенопротеины эндоплазматического 

ретикулума и т.д.) обладают 

антиоксидантным действием и участвуют в 

регуляции антиоксидантной активности [6, 

8]. 

 

Рисунок 5 – Активность каталазы, (ммоль/мл), в сыворотке крови КРС в различные периоды 

постнатального онтогенеза (М±m; n=6). Примечание: достоверность различий относительно 

первого месяца: * – р≤0,05 

 

 
Рисунок 6 – Содержание селена, (мкг/г), в сыворотке крови КРС в различные периоды 

постнатального онтогенеза (М±m; n=6). Примечание: достоверность различий относительно 

первого месяца: * – р≤0,05 

 

Анализируя результаты, 

представленные на рисунке 6, установлено, 

что концентрация селена во все 

исследуемые периоды незначительно 

колеблется. Так достоверное различие 

установлено в 1,5 года, 3 и 5 лет (+12,3, 11 

и 13,6 % соответственно). В остальные 

возрастные периоды достоверных различий 

не выявлено. 

Заключение. Таким образом, 

анализируя полученные результаты, можно 

констатировать, что территория 

Астраханской области относится к 

дефицитной по содержанию селена в почве, 

воде и кормах. Это отображается на 

организме животных. Установлено, что 

содержание селена в сыворотке крови 

составляет 0,58 мкг/к, то есть ниже 
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физиологического значения, что ведет к 

ингибированию процессов перекисного 

окисления липидов в организме крупного 

рогатого скота. В возрастном аспекте 

происходит повышение уровня ДК и МДА 

на 7,4-11,4 и 11,3-16,1 % соответственно. 

Установлена корреляционная взаимосвязь 

между активностью каталазы и возрастом 

(на 19,6 % к 5 году жизни). Коэффициент 

корреляции равен 0,95. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Михайлова И.С., Зайцев В.В., Яралиев В.М., Пудовкин Н.А., 

Клюкин С.Д. 

Резюме 

 

В статье изложены результаты исследований по особенностям функционирования про- 

и антиоксидантной системы крупного рогатого скота в постнатальном онтогенезе в 

биогеохимических условиях Астраханской области. Территория Астраханской области 

относится к дефицитной по содержанию селена в почве, воде и кормах, что подтверждено 

нашими исследованиями. Это отображается на организме животных. Установлено, что 

содержание селена в сыворотке крови составляет 0,58 мкг/к, то есть ниже физиологического 

значения, что ведет к ингибированию процессов перекисного окисления липидов в организме 

крупного рогатого скота. В возрастном аспекте происходит повышение уровня диеновых 

коньюгатов и малонового диальдегида на 7,4-11,4 % и 11,3-16,1 %, соответственно. 

Установлена корреляционная взаимосвязь между активностью каталазы и возрастом                

(на 19,6 % к 5 году жизни). Коэффициент корреляции равен 0,95. 

 

FEATURES OF THE PRO-AND ANTIOXIDANT SYSTEM OF CATTLE IN POSTNATAL 

ONTOGENESIS IN THE BIOGEOCHEMICAL CONDITIONS OF THE ASTRAKHAN 

REGION 

 

Mikhailova I.S., Zaitsev V.V., Yaralyev V.M., Pudovkin N.A., Klyukin S.D. 

Summary 

 

The article presents the results of research on the peculiarities of the functioning of the pro-

and antioxidant system of cattle in postnatal ontogenesis in the biogeochemical conditions of the 

Astrakhan region. The territory of the Astrakhan region is considered to be deficient in the content of 

selenium in the soil, water and feed, which is confirmed by our research. This is displayed on the 

body of animals. It was found that the content of selenium in the blood serum is 0.58 mcg/k, which 

is lower than the physiological value, which leads to the inhibition of the processes of lipid 

peroxidation in the body of cattle. In the age aspect, the level of diene conjugates and 

malondialdehyde increases by 7.4-11.4 % and 11.3-16.1 %, respectively. A correlation was 

established between catalase activity and age (by 19.6% by the 5th year of life). The correlation 

coefficient is 0.95. 
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Применение антибактериальных 

препаратов в современной птицеводческой 

отрасли является неотъемлемой частью 

процесса выращивания поголовья, что 

обусловлено негативным воздействием 

комплекса технологических факторов, 

направленных на увеличение объема 

получаемой продукции. Так, например, для 

роста экономической эффективности 

производства, зачастую, используют 

повышенную плотность посадки 

птицепоголовья, которая может 

способствовать возникновению и 

последующему быстрому 

распространению инфекций [3, 5, 9].  

С целью предупреждения развития 

патологий бактериальной этиологии, а 

также для борьбы со вспышками подобных 

заболеваний используют обширный 

арсенал противомикробных средств, 

включающий в себя препараты группы 

фторхинолонов (ФХ), обладающих 

отличными фармакодинамическими 

свойствами [7]. Кроме того, в число важных 

свойств этой группы относят высокую 

эффективность в лечении тяжелых форм 

инфекционных заболеваний, 

обусловленных возбудителями, которые 

обладают резистентностью к средствам 

иных антимикробных групп [12, 15].  

Один из представителей ФХ – 

энрофлоксацин, наиболее популярен для 

применения в птицеводческой отрасли, что 

обусловлено его хорошими 

фармакодинамическими и 

бактерицидными свойствами [8, 10, 13].  

Однако, несмотря на актуальность 

использования энрофлоксацина, 

недостаточно изучены некоторые аспекты 

его воздействия на отдельные показатели 

физиологического состояния птиц, в 

частности уток. В связи с 

недостаточностью и малой 

информативностью имеющихся данных, 

затрагивающих этот вопрос, целью нашей 

работы было исследование влияния 

энрофлоксацина на показатели красной 

крови уток. 

Материал и методы исследований. 

Для изучения обозначенной темы, с учетом 

принципа аналогов, было сформировано 

две группы (1 – контроль, 2 – опыт), 

состоящие из утят суточного возраста 

породы «Башкирская». Все подопытные 

птицы, получали сбалансированный по 

питательным и биологически активным 

веществам рацион. Утята группы 2 на 

протяжении десяти суток получали с водой 

энрофлоксацин в дозе 200 мг/л, в то время 

как группе 1 выпаивали обычную питьевую 

воду, после чего осуществляли отбор крови 

у всех подопытных птиц методом 

внутрисердечной пункции на 1, 3, 5, 7, 9 и 

11 сутки после отмены препарата. 

Полученную кровь стабилизировали 3,8 % 

цитратом натрия.  

Учитывали следующие показатели 

красной крови: содержание гемоглобина, 
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цветной показатель, скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ), количество 

эритроцитов, гематокрит, а также средний 

объем эритроцита (MCV), средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците 

(MCHC) и среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (MCH).  

Путем прямого подсчета в камере 

Горяева исследовали количество 

эритроцитов в крови подопытных утят. 

Скорость оседания эритроцитов измеряли 

по методу Панченкова. Колориметрически 

гематиновым методом Сали определяли 

содержание гемоглобина. Измерение 

гематокрита проводили расчетным 

методом по С.А. Акулову с соавт. [1]. 

Цветной показатель определяли с помощью 

использования формулы [2]:

  

ЦП =  
𝐻𝑏 (

г
дл) · 6

𝑅𝐵𝐶 · 2/100000
, 

где ЦП – цветной показатель, Hb – гемоглобин, RBC – эритроциты.  

Данные MCV, MCH, MCHC находили при применении следующих формул [6]: 

MCV =  
𝐻𝑡 ∙ 10

𝑅𝐵𝐶
, 

где MCV (мкм3) – средний объем эритроцита, Ht – гематокрит, RBC – эритроциты; 

MCH =  
𝐻𝑏 (

г
л)

𝑅𝐵𝐶
, 

где MCH (пг) – среднее содержание гемоглобина в эритроците, Hb – гемоглобин, RBC – 

эритроциты; 

MCHC =  
𝐻𝑏 (

г
л)

𝐻𝑡
, 

где MCHC (%) – средняя концентрация гемоглобина в эритроците, Hb – гемоглобин, Ht – 

гематокрит 

 

Статистическая обработка 

цифрового материала проведена с 

использованием программы SPSS Statistic 

17,0, достоверность полученных 

результатов оценивали при помощи 

непараметрического критерия Манна-

Уитни. 

Результат исследований. Известно, 

что совокупность показателей красной 

крови, характеризует физиологическое 

состояние птиц, включая уровень 

окислительно-восстановительных 

процессов и дыхательную функцию крови, 

что является особенно важным 

диагностическим аспектом при 

использовании антибактериальных 

препаратов [4, 11]. 

В результате проведенных опытов 

были выявлены достоверные изменения 

показателей красной крови утят группы 2, 

что более всего проявилось в колебании 

количества эритроцитов на первые, третьи, 

девятые и одиннадцатые сутки (выше на   

20 %, 16 %, 20 % соответственно). Однако, 

стоит отметить, что на третьи сутки 

исследования зафиксировано единичное 

падение данных на 8 % в сравнении с 

контролем (Таблица 1).  

Похожая динамика, заключающаяся 

в волнообразной смене повышения данных 

снижением, выявлена при исследовании 

цветного показателя, (достоверно больше 

на 38 % на пятые сутки и меньше на 19 % 

на одиннадцатые сутки), а также индексов 

MCV и MCH в аналогичные временные 

промежутки опыта (Таблица 2). Так, индекс 

среднего объема эритроцитов был увеличен 

на пятые сутки, при этом разница с 

контролем составила 38 %. Присутствие 

высокого показателя MCV может косвенно 

указывать на активный эритропоэз [14], 

который подтверждается ростом 

содержания эритроцитов в крови утят, 

описанным выше, а также гематокрита на 

первые и пятые сутки на 30 и 34 % 

соответственно. 

 



159 

 

Таблица 1 – Динамика показателей красной крови утят 

Сутки Группа 
СОЭ, 

мм·ч -1 

Гемоглобин, 

г·л -1 

Эритроциты, 

1012 ·л -1 

Цветной 

показатель, у.е. 

Гематокрит, 

% 

1 
1 3,67±0,21 69,7±6,78 1,36±0,08 1,53±0,09 20,9±2,04 

2 2,83±0,17 90,3±5,07* 1,63±0,05* 1,67±0,12 27,2±1,53* 

3 
1 3,83±0,61 100,7±5,86 1,76±0,06 1,72±0,11 30,3±1,76 

2 5,67±1,21 97,0±7,74 1,62±0,05* 1,79±0,14 29,2±2,33 

5 
1 3,83±1,05 68,0±6,02 1,69±0,13 1,21±0,09 20,5±1,81 

2 3,50±0,34 91,7±3,36** 1,64±0,04 1,67±0,04** 27,6±1,01** 

7 
1 2,67±0,21 109,7±2,49 1,96±0,08 1,68±0,04 33,0±0,75 

2 3,83±0,48 101,7±3,98 1,78±0,11 1,74±0,11 30,6±1,19 

9 
1 3,33±0,21 69,7±4,99 1,62±0,06 1,29±0,09 20,9±1,51 

2 3,67±0,33 77,7±3,21 1,88±0,08* 1,25±0,08 23,4±0,96 

11 
1 4,00±0,45 80,3±4,54 1,62±0,07 1,49±0,06 24,2±1,37 

2 4,50±0,22 81,0±6,83 1,94±0,07** 1,25±0,08* 24,4±2,06 

** – статистически достоверные различия между значениями параметров в контрольной и 

группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; * – статистически достоверные 

различия между значениями параметров в контрольной и группах опыта по U-критерию 

Манна-Уитни при p<0,05 

 

Таблица 2 – Динамика эритроцитарных индексов крови утят 

Сутки Группа MCH, пг MCHC, % MCV, мкм3 

1 
1 50,9±2,97 33,0±0,21 153,6±8,93 

2 55,9±4,18 32,9±0,15 168,3±12,6 

3 
1 57,5±3,71 32,9±0,15 173,2±11,2 

2 59,9±4,74 32,9±0,12 180,5±14,3 

5 
1 40,5±2,95 33,2±0,14 121,9±8,88 

2 55,8±1,42** 32,9±0,14 168,2±4,28** 

7 
1 56,1±1,53 33,0±0,15 168,9±4,62 

2 57,9±3,37 32,9±0,11 174,3±10,1 

9 
1 43,1±3,24 32,6±0,12 129,9±9,77 

2 41,7±2,85 32,8±0,18 125,6±8,58 

11 
1 49,6±2,09 32,8±0,25 149,4±6,31 

2 41,5±2,59* 32,8±0,21 125,1±7,81* 

** – статистически достоверные различия между значениями параметров в контрольной и 

группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; * – статистически достоверные 

различия между значениями параметров в контрольной и группах опыта по U-критерию 

Манна-Уитни при p<0,05 

 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците на пятые сутки опыта было 

достоверно выше контрольных данных на 

37 %, а уже на одиннадцатые сутки 

зафиксировано падение значений на 20 %. 

Необходимо отметить, что данные 

MCHC и СОЭ на протяжении всего 

исследования достоверно не отличались от 

контрольных показателей. 

Заключение. Несмотря на 

выявленные достоверные отличия в 

показателях красной крови у утят после 

применения энрофлоксацина, изменения 

являются кратковременными и не 

подразумевают какого-либо негативного 

воздействия. В целом, наиболее ярко 

выраженная динамика обнаружена только 

на пятые сутки опыта, а полученные 

результаты не отражают отрицательного, 

токсического эффекта на физиологическое 

состояние уток. Кроме того, не все 

показатели достоверно изменялись на 

протяжении всего опыта, а 

зафиксированное падение некоторых 
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данных в последние сутки исследования, 

вероятно, связано не с применением 

препарата, а с особенностями роста и 

развития исследуемых птиц.  
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНРОФЛОКСАЦИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ 

КРОВИ УТЯТ 

 

Моисеева А.А., Присный А.А., Скворцов В.Н., Белимова С.С. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты исследований по изучению воздействия препарата 

группы фторхинолонов энрофлоксацина на показатели красной крови утят породы 

«Башкирская». Утята опытной группы получали энрофлоксацин в дозе 200 мг/л на 

протяжении десяти суток. Отбор крови у всех подопытных птиц осуществляли методом 

внутрисердечной пункции на 1, 3, 5, 7, 9, 11 сутки после отмены выпаивания препарата. В 

результате исследования показателей красной крови, включающих подсчет количества 

эритроцитов, гематокрита, цветного показателя, СОЭ, содержания гемоглобина, а также 

эритроцитарных индексов были обнаружены кратковременные достоверные изменения в 

крови утят опытной группы. В наибольшей степени динамика выявлена в содержании 

количества эритроцитов в крови группы 2 на первые, девятые и одиннадцатые сутки, что 

проявилось в росте на 16 %, 14 % и 16 % соответственно, в то время как на третьи сутки 

исследования зафиксировано единичное падение данных на 8 % в сравнении с контролем. 

Неоднозначные колебания отмечены и в значениях цветного показателя, а также индексов 

MCV и MHC. На протяжении всего опыта, наиболее выраженные сдвиги практически всех 

данных зарегистрированы только на пятые сутки, так, обнаружено увеличение количества 

эритроцитов, содержания гемоглобина, цветного показателя, гематокрита, а также среднего 

объема эритроцитов и среднего содержания гемоглобина в эритроцитах крови исследуемых 

утят. Тем не менее, зафиксированные единовременные изменения, возможно, отражают 

некоторое усиление процесса эритропоэза, но в целом, не являются последствием негативного 

воздействия энрофлоксацина на физиологический статус утят. 

 

EFFECT OF ENROFLOXACIN ON RED BLOOD CELL INDICES OF DUCKLINGS 

 

Moiseeva A.A., Prisnyi A.A., Skvortsov V.N., Belimova S.S. 

Summary 

 

In this study we present the results of our research into the effect of Enrofloxacin (a 

fluoroquinolone drug) on red blood cell indices of ducklings, breed Bashkir duck. The ducklings of 

the experiment group received Enrofloxacin at a concentration of 200 g/L via drinking water for 10 

consecutive days. Blood samples from all the ducklings were collected by cardiac puncture on Day 

1, Day 3, Day 5, Day 7, Day 9 and Day 11 after the withdrawal of the drug. After evaluating red 

blood cell indices, including RBC count, hematocrit, color index of blood, erythrocyte sedimentation 

rate, hemoglobin content and erythrocyte indices we observed short-term reliable changes in blood 

of ducklings in the experiment group. We registered the most dynamic changes in RBC count of 

Group II on Day 1, Day 9 and Day 11, when it increased by 16%, 14% and 16% respectively whereas 

on Day 3 we registered a single decrease by 8% as compared to the control group. We marked 

ambiguous variations in color index of blood, MCV and MHC. Throughout the experiment we noted 

the most pronounced changes in practically every value only on Day 5, when we registered increases 

in RBC count, hemoglobin content, color index of blood, hematocrit, mean corpuscular volume and 

mean hemoglobin content of duckling blood. In spite of the fact that these singular changes may 

reflect certain intensification of erythropoiesis, on the whole they do not reflect any negative effect 

of Enrofloxacin on physiological status of ducklings. 

 

 

 

 



162 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-247-3-162-167 УДК 619 +612.311.1+614.9:616.1/.9 

 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У СОБАК 

КАРЛИКОВЫХ ПОРОД В ПЕРИОД СМЕНЫ ЗУБОВ 
 

Морозова Д.Д.1 – к.вет.н., ассистент, Красников А.В.2 – д.вет.н., зав. кафедрой,  

Красникова Е.С.2 – д.вет.н., профессор, Галимзянов И.Г.1 – к.вет.н., зав. кафедрой, 

Валиуллина Д.Ф.1 – к.вет.н., ст. преподаватель 
 

1ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

имени Н.Э. Баумана» 

2ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

Ключевые слова: временные зубы, собаки, постоянные зубы, смена зубов, клинико-

морфологические показатели крови 

Keywords: temporary teeth, dogs, permanent teeth, change of teeth, clinical and 

morphological blood parameters 

 

В качестве основного критерия 

физиологического статуса собак 

карликовых пород выступает их гомеостаз, 

что вызывает повышенный интерес у 

ветеринарных специалистов. Отсутствие 

информации в вопросах обменных 

процессов, протекающих в организме у 

собак карликовых пород, не позволяет 

проводить своевременно профилактику и 

коррекцию данных патологий [1, 2]. 

Поэтому особенный интерес у владельцев 

мелких непродуктивных животных 

вызывают проблемы одонтопатологий.  

Опекуны животных стараются 

оказывать своевременную 

стоматологическую помощь для 

обеспечения подопечным достойного 

уровня жизни, однако недостаточность 

информации в области ветеринарной 

стоматологии приводит к определенным 

трудностям, связанным с оказанием 

помощи непрофильными специалистами 

[5, 6, 8, 9, 11]. К сожалению, в литературе 

имеется небольшой объем информации, 

посвященной болезням зубочелюстной 

системы собак. В большей степени эти 

данные освещают анатомо-

морфологические особенности 

зубочелюстного аппарата, но нами не было 

обнаружено достаточной информации, 

касающейся обменных процессов [4, 11]. В 

доступных литературных источниках 

практически отсутствуют данные, 

касающиеся изменения клинико-

морфологических показателей крови в 

процессе смены зубов [3, 7]. Это позволяет 

утверждать об актуальности проведения 

исследований по выбранной тематике. 

Цель исследования – провести 

оценку клинико-морфологических 

показателей крови у собак карликовых 

пород в период смены зубов.  

Материал и методы исследований. 

Исследования по данной работе 

проводились на базе учебно-научно-

технологического центра «Ветеринарный 

госпиталь» Саратовского ГАУ. 

Материалом послужили пробы крови в 

количестве 30 шт., полученных от собак 

карликовых пород, поступивших на 

стоматологический прием. Возраст 

животных составил – 6 месяцев. Животные 

поровну были разделены на 2 группы: 1 

группу составили собаки с 

несвоевременной сменой зубов, 2 – собаки 

с физиологической сменой зубов. Клинико-

морфологические показатели крови 

определяли на автоматическом 

гематологическом анализаторе PCE 90 Vet. 

(США). В пробах крови выявляли 

следующие показатели: эритроциты, 

гемоглобин, лимфоциты, лейкоциты, 

тромбоциты, моноциты, гранулоциты, 

гематокрит. С помощью программы 

Statistica 6 (операционная система Windows 

7) проводили статистическую обработку 

данных. Вычисляли: среднюю 

арифметическое показателей (М), ошибку 
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средней арифметической (m) и 

коэффициента достоверности показателей 

(р). 

Результат исследований. Для 

оценки количественных и качественных 

изменений форменных элементов провели 

клинический анализ крови. Данный вид 

диагностики является одним из самых 

распространенных, востребованных и 

рутинных исследований в настоящий 

момент, который отражает различные 

изменения, в том числе и реактивного 

характера. Результаты клинико-

морфологического скрининга крови собак 

карликовых пород в период смены зубов 

представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Клинико-морфологические показатели крови собак карликовых пород в период 

смены зубов (n=30, M+m, * - р≤ 0,05) 

Показатель 
Референсные 

значения 

Полученные результаты 

у собак с 

несвоевременной 

сменой зубов 

(группа 1) 

у собак с 

физиологической 

сменой зубов 

(группа 2) 

Эритроциты (RBC), *1012/л 3,3-7,4 7,5±0,6 6,9±0,1 

Гемоглобин (HGB), г/л 74-180 166,6±13,7 154,3±1,7 

Гематокрит (HCT), % 22-52 49,4±3,8* 41,4±0,4 

Лейкоциты (WBC), *109/л 7,2-18,6 8,4±0,6* 7,7±0,6 

Лимфоциты (Lymph), % 12-30 21,0±1,9 35,1±7,9 

Моноциты (Mid), % 3-10 6,9±4,6 5,1±2,9 

Тромбоциты (PLT), 109/л 200-500 300,3±53,5 324,3±52,3 

Гранулоциты (Gran), % 40-65 69,3±2,5 57,1±8,1 

Среднее содержания гемоглобина 

в эритроците (MCHС), пг 
22-27 22,1±0,1* 35,3±13,3 

Ширина распределения 

эритроцитов (RDW), % 
8,7-12,0 19,4±1,7 18,4±2,0 

Средний объём эритроцита 

(MCV), fl 
62-72 66,0±2,1* 60,0±1,1 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците 

(MCHC), г/л 

300-380 336,3±7,9 372,6±5,6 

Средний объём тромбоцита 

(MPV), fl 
7,0-12,0 7,9±0,6 8,2±0,6 

Ширина распределения 

тромбоцитов (PDW), % 
- 40,8±0,7 32,5±8,1 

Тромбокрит (PCT), % - 0,2±0,1 0,3±0,1 

 

Показатели общеклинического 

анализа крови, представленные в таблице 1, 

находятся в пределах референсного 

интервала. Этот факт позволяет нам 

сделать вывод о клиническом здоровье 

исследуемых животных. Однако, между 

группами животных имеются достоверные 

различия.  

Количество эритроцитов у собак с 

несвоевременной сменой зубов составило 

7,5±0,6*1012/л, у собак с физиологической 

сменой – 6,9±0,1*1012/л, таким образом, 

разница между группами составила 8,1 %. 

У собак второй группы уровень 

гематокрита 41,4±0,4 %, который был ниже 

на 16,2 %, чем у собак 1 группы. У собак с 

несвоевременной сменой этот показатель 

составил 49,4±3,8 %, соответственно. 

Уровень гемоглобина регистрировали на 

7,4 % выше, нежели у собак с 

физиологической сменой зубов, что 

составило 166,6±13,7 г/л и 154,3±13,7 г/л, 

соответственно (Рисунок 1). Дефицит 

железа, обусловленный интенсивным 



164 

 

ростом собак, по нашему мнению, 

приводит к незначительному снижению 

количества гемоглобина, эритроцитов и 

гематокрита.

 

 
Рисунок 1 – Уровень гематокрита в крови исследуемых животных 

 

Стимулирование эритропоэза и, 

соответственно, обеспечение 

необходимого уровня эритроцитов в крови 

обеспечивается тироксином, 

паратгормоном и тестостероном. В 

проведенных нами ранее исследованиях, 

было установлено, что у собак при 

несвоевременной смене зубов уровень 

тестостерона был выше на 5,9 %, 

паратгормона – на 58,1 %, относительно 

показателей, полученных у собак с 

физиологической сменой. Содержание 

эстрадиола у животных первой группы 

было ниже на 25,8 %, нежели у собак 

второй группы [9]. Разница в количестве 

лейкоцитов, полученными в группах, 

составила 8,6 %. У животных с 

несвоевременной сменой зубов этот 

показатель составил 8,4±0,6*109/л, у 

животных с физиологической сменой зубов 

– 7,7±0,6*109/л. Данный факт, по нашему 

мнению, связан с возникновением 

воспалительного процесса тканей 

пародонта не выпавшего молочного зуба 

вследствие частичной резорбции тканей 

зуба (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень лейкоцитов в крови исследуемых животных 

 

Количество лимфоцитов у собак 

первой группы было на уровне 21,0±1,97 %, 

у собак второй группы – 35,1±7,94 %, таким 

образом, разница между показателями 
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групп составила 30,1 %. 

Содержание моноцитов у второй 

группы было ниже на 25,9 % в сравнении с 

результатами, полученными у собак первой 

группы. Эти показатели составили 6,9±     

4,6 % и 5,1±2,9 %, соответственно. 

Вероятно, их снижение обусловлено 

уменьшением количества лейкоцитов, 

поскольку от их общего числа от 1 до 8 % 

составляют моноциты.  

Количество тромбоцитов у собак с 

несвоевременной сменой зубов 

определялось на уровне 300,3±53,5*109/л, в 

то время как у собак с физиологической 

сменой зубов – 324,3±52,3*109/л. Разница 

между показателями составила 7,4 %. 

Данное обстоятельство связано с 

незначительным снижением уровня 

эритроцитов и, возможными 

кровопотерями, которые сопутствуют 

интенсивной смене временных зубов 

постоянными. 

Возможно, анемия, развивающаяся 

на фоне снижения уровня эритроцитов и, 

соответственно, гемоглобина у собак 

второй группы, привела к тому, что уровень 

гранулоцитов составил 57,1±8,1 %, в то 

время как у собак первой группы – 69,3±   

2,5 %. Таким образом, разница между 

показателями составила 17,6 %.

 

 
Рисунок 4 – Уровень лимфоцитов в крови исследуемых животных 

 

 
Рисунок 5 – Среднее содержание гемоглобина в эритроците исследуемых животных 

 

У животных с несвоевременной 

сменой зубов среднее содержание 

гемоглобина в эритроците составило 

22,1±0,1 пг. У собак с физиологической 

сменой зубов – 35,3±13,3 пг, что оказалось 

на 37,2 % выше результата, полученного у 

животных первой группы (Рисунок 5). По 

нашему мнению, эта разница связана с 

кровопотерями, возникающими при 

интенсивной смене зубной аркады. 

Разница в среднем объеме 

эритроцита между группами животных 

21

35,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Собаки с несвоевременной сменой зубов Собаки с физиологической сменой зубов

% 

22,1

35,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Собаки с несвоевременной сменой зубов Собаки с физиологической сменой зубов

пг 



166 

 

составила 9,1 %, (у собак первой группы – 

66,0±2,1 fl, у второй – 60,0±1,1 fl).  

Гормональные изменения, 

связанные с дисбалансом паратгормона у 

собак с несвоевременной сменой зубов, 

привели, по нашему мнению, к тому, что 

ширина распределения эритроцитов 

оказалась ниже на 5,1 %, относительно 

показателей, полученных у собак с 

физиологической сменой зубов [9].  

Средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците у животных 1 группы 

составила 336,3±7,9 г/л, 2 - 372,6±5,6 г/л, 

что оказалось больше на 9,8 %. Вероятно, 

некоторый дефицит железа в рационе 

животных первой группы привел к тому, 

что произошло снижение показателя у 

собак 1 группы.  

У собак с несвоевременной сменой 

зубов средний объем тромбоцита составил 

7,9±0,6 fl, чтобы было ниже на 3,3 % 

относительно результата, полученного у 

собак с физиологической сменой (8,2±0,6 

fl).  

Ширина распределения 

тромбоцитов у собак первой группы 

составила 40,8±0,7 %, у собак второй 

группы – 32,5±8,1 %, разница между 

результатами групп составила 20,2 %, что, 

по нашему мнению, обусловлено 

воспалительными реакциями в тканях 

десны молочных зубов.  

Тромбокрит у собак первой группы 

составил 0,2±0,1 %, у собак второй группы 

– 0,3±0,1, что было на 7,5 % выше.  

Заключение. Таким образом, 

исходя из результатов, полученных нами, 

можно сделать следующие выводы. 

Показатели общего анализа крови 

животных в период смены зубов 

находились в пределах референсных 

интервалов, что позволяет исключить 

наличие сопутствующих патологий. У 

собак с несвоевременной сменой зубов 

такие показатели, как гемоглобин, 

гематокрит, количество эритроцитов, 

лейкоцитов, гранулоцитов, моноцитов 

были выше, чем у собак с физиологической 

сменой зубов, что, по нашему мнению, 

связано с воспалительными процессами, 

протекающими в тканях десны вокруг 

сохраненных временных зубов и 

кровопотерями, вызванными интенсивной 

сменой временных зубов. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У СОБАК КАРЛИКОВЫХ 

ПОРОД В ПЕРИОД СМЕНЫ ЗУБОВ 

 

Морозова Д.Д., Красников А.В., Красникова Е.С., Галимзянов И.Г., Валиуллина Д.Ф. 

Резюме 

 

Заболевания ротовой полости составляют достаточно большую группу среди 

патологий, как незаразной, так и инфекционной этиологии. Процесс смены зубов является 

мало изученным и крайне сложным. Согласно литературным данным, различные изменения, 

происходящие в ротовой полости, находят отражение в результатах исследования показателей 

крови. В связи с этим был проведен анализ клинико-морфологических показателей крови 

собак карликовых пород в период смены зубов. В результате исследований установили, что у 

собак с физиологической и несвоевременной сменой зубов имеются различия в показателях 

крови. Установлено, что в период смены зубов у собак карликовых пород с физиологической 

и несовременной сменой зубов клинико-морфологические показатели крови входили в 

референсный интервал. У собак карликовых пород с несвоевременной сменой зубов уровень 

гемоглобина на 7,4 % выше, гематокрит выше на 16,2 %, количество лимфоцитов ниже на    

17,9 %, в сравнении с собаками с физиологической сменой зубов.  

 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN DOGS OF DWARF 

BREEDS DURING THE PERIOD OF TOOTH CHANGE 

 

Morozova D.D., Krasnikov A.V., Krasnikova E.S., Galimzyanov I.G., Valiullina D.F. 

Summary 

 

Diseases of the oral cavity make up a large group among all pathologies. The process of 

changing teeth is complex and poorly studied. Various changes in the oral cavity are accompanied by 

changes in blood parameters. We analyzed the clinical and morphological parameters of the blood of 

dogs of dwarf breeds during the period of tooth change. According to our research, we found that 

dogs with physiological and untimely tooth changes have differences in clinical and morphological 

parameters. It was found that during the period of changing teeth in dogs of dwarf breeds with 

physiological and non-timely change of teeth, clinical, morphological and biochemical blood 

parameters were included in the reference range. In dogs of dwarf breeds with untimely change of 

teeth, the hemoglobin level is 7.4 % higher, the hematocrit is 16.2 % higher, and the number of 

lymphocytes is 17.9 % lower, compared to dogs with a physiological change of teeth. 
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Разнообразие и разная 

приспособленность пчел нашей страны к 

местным условиям на протяжения 

тысячелетий способствовали 

совершенствованию и сохранению 

аборигенных форм. 

Однако нельзя утверждать, что этот 

процесс все еще продолжается. За 

последнее столетие наши пчелы растеряли 

многие ценные качества, прежде всего 

зимостойкость. В значительной мере это 

связано с широким распространением 

помесей, возникших от скрещивания 

местных пчел с завозными южными 

породами. Этому способствовала и 

многолетняя (1964-1974 гг.) работа НИИ 

пчеловодства по широкому испытанию 

пчел разных пород, проведенная с целью 

составления (в 1979 г.) плана породного 

районирования в пчеловодстве.  

С середины 60-х годов заметным 

изменениям подвергся породный состав 

пчел и в Республике Татарстан, куда в 

целях породного испытания на опытную 

станцию ТатНИИСХа завозили плодных 

маток краинской, серой горной кавказкой и 

итальянской пород. 

Поэтому очень своевременно 

специалистами пчеловодства Татарстана 

при поддержке местных органов власти 

была обозначена проблема сохранения и 

размножения среднерусской породы пчёл. 

Это в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений пчеловодства 

Республики Татарстан (РТ) [6]. 

Кафедра биологии, генетики и 

разведения животных (ранее зоологии) 

осуществляет мониторинг генофонда пчёл 

заказника около двадцати лет (с 1989 г.) и 

обладает банком данных об экстерьере пчёл 

более, чем двадцати пасек заказника. Для 

ведения этой работы необходимо изучение 

биологических особенностей пчёл и 

ежегодное проведение бонитировки 

пчелиных семей, одним из важнейших 

пунктов которой является определение 

породной принадлежности пчёл пасеки на 

основе морфометрии их экстерьера. 

В 2009 году нами на основе 

морфометрии пчёл трёх пасек из трёх 

районов республики установлено 

следующее: на пасеке № 1 ООО им. 

Тимирязева Балтасинского района имеются 

пчелиные семьи (20 % от общего числа), 

пчёлы которых соответствуют 

чистопородным, то есть соответствуют 

районированной в Республике Татарстан 

(РТ) породе пчёл. 

Целью нашей работы было: изучить 

экстерьер пчел пчелиных семей породного 

типа «Татарский» на пасеке ООО им. 

Тимирязева Балтасинского 

муниципального района Республики 

Татарстан в пенополистироловых ульях.  

В связи с этим были поставлены 

следующие задачи: 

1) провести мониторинг визуальных 

признаков у пчелиных семей пасеки ООО 

им. Тимирязева Балтасинского 

муниципального района Республики 

Татарстан; 2) провести морфометрию 

экстерьера и, на её основе, определить 

породную принадлежность пчёл пчелиных 

семей пасеки ООО им. Тимирязева 

Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан; 3) провести оценку 
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адаптационных возможностей пчелиных 

семей породного типа «Татарский» пасеки 

ООО им. Тимирязевоа Балтасинского 

муниципального района Республики 

Татарстан в пенополистироловых ульях. 

Материал и методы исследований. 
Материалом для исследований служили 

пчелы из пчелиных семей пасеки ООО им. 

Тимирязева Балтасинского 

муниципального района Республики 

Татарстан (количество пчелиных семей – 

200). Пробы были зафиксированы и 

этикетированы согласно стандартной 

общепринятой методике. 

Морфометрию экстерьера пчел 

осуществляли с помощью окуляр-

микрометра микроскопа МБС-9 по 

методике, Г.Д. Билаш и В.П. Желтяковой 

(1966) [3], Г.Д. Билаш (1991) [4] и по 

модифицированной методике                      

В.И. Белявского, В.А. Яшина и                     

А.Н. Мунькова (2006) [2] при помощи 

цифровой фотокамеры Fujifilm.  

При морфометрии изучали длину 

хоботка, кубитальный индекс крыла и 

расстояние между выступами третьего 

тергита брюшка пчелы, согласно 

инструкции по бонитировке пчелиных 

семей МСХ РФ (2008) [5].  

Для оценки адаптационных 

возможностей пчелиных семей породного 

типа «Татарский» следили за поведением 

полноценных пчелиных семей и отводков 

во время 3-4 эколого-физиологических 

этапов по профессору С.В. Жданову в 

пенополистироловых ульях.  

Все полученные материалы 

статистически обработали с 

использованием компьютерной программы 

Microsoft Office Excel. 

Результат исследований. Длина 

хоботка пчел пасеки составляет в среднем 

6,29 мм, что соответствует таковой у пчел 

среднерусской породы. Вариабильность 

данного признака незначительна: 

коэффициент вариации колеблется от       

0,98 % у пчел семьи № 74 до 1,77 % у пчел 

семьи № 175. 

Кубитальный индекс крыла пчел в 

среднем равен 58,34 % и занимает 

промежуточное положение между 

величинами такового у пчел среднерусской 

и кавказской пород. 

Изменчивость (Cv) данного 

признака высока и колеблется в пределах от 

8,09 % у пчел семьи № 74 до 16,02 % у пчел 

из семьи № 87. Одной из причин высокой 

изменчивости является полиандрия, 

вызывающая, прежде всего, 

генотипическую неоднородность пчелиной 

семьи: пчелы семьи всегда являются 

сестрами по матери, но не всегда сестрами 

по отцу [3]. Кроме этого, фактором, 

способствующим увеличению 

изменчивости, является завоз на 

приграничные с заказником пасеки 

пчелиных маток или пчелиных семей с 

пчелами нерайонированной в РТ породы.  

Ширина третьего тергита у пчел 

пасечной популяции № 4 составляет в 

среднем 5,07 мм, что соответствует 

таковому у пчел среднерусской породы. 

Изменчивость данного признака невелика и 

колеблется в пределах от 1,58 % у пчел 

семьи № 28 до 2,58 % у пчел семьи №148. 

Таким образом, результаты оценки 

экстерьера пчел пасечной популяции по 

среднепасечным величинам изученных 

признаков не позволяют отнести пчел всех 

пчелиных семей к чистопородным 

среднерусским. 

Графическое отображение 

полученных данных по изученным 

экстерьерным признакам приведено на 

рисунках 1-3. На всех рисунках 

заштрихованная зона представляет собой 

«полосу соответствия экстерьерным 

признакам среднерусской породы пчел [4]. 

Вертикальные линии отражают 

лимиты величин признака экстерьера пчел 

соответствующих номеров пчелиных семей 

пасечной популяции, «крестиками» 

показаны средние арифметические 

величины признака. 

Из рисунка 1 видно, что 

большинство среднеарифметических 

величин длины хоботка расположены в 

пределах полосы соответствия признака, 

характерного для пчел среднерусской 

породы. Обращает на себя внимание 

волнообразный или зигзагообразный, по 

отношению к середине полосы 

соответствия признака, характер 

расположения по вертикали «звездочек». 
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Ближе всего к середине полосы 

соответствия расположены 

среднеарифметические величины этого 

экстерьерного признака пчелиных семей с 

№ 52, 145 и 175. На крайней правой границе 

классической (по Алпатову,1949) [1] 

величины хоботка (6,3 мм) расположены 

среднеарифметические величины 

остальных пчелиных семей (№ 75, 87, 90, 

148). 

Границы лимитов длины хоботка 

выходят за пределы полосы соответствия 

признака в сторону уменьшения (до 5,8 мм) 

только у пчел семьи № 175, а в сторону 

увеличения (до 6,45-6,55мм) - у пчел из 

семей с № 28, 87, 90, 141 и 148. Вероятной 

причиной наблюдаемой картины (большей 

величины длины хоботка) можно считать 

влияние завоза маток южных пород на 

приграничные к заказнику пасеки или на 

пасеки, принадлежащие пчеловодам пасек 

заказника. 

Наблюдаемая в семье № 175 

минимальная величина хоботка (5,8 мм) 

вполне нормальна для короткохоботных 

среднерусских пчел (Алпатов, 1949). 

Из рисунка 2 видно, что в полосу 

соответствия данного признака таковому у 

пчел среднерусской породы попадают 

только пчелы семей с № 52, 74, 87 и 175 

(средняя величина кубитального индекса 

крыла у них соответственно 63,6; 61,98; 

60,1 и 60,98 %). 

 
Рисунок 1 – Длина хоботка пчел пасеки ООО им. Тимирязева 

 

 
Рисунок 2 – Кубитальный индекс пчел пасеки 4 ООО им. Тимирязева 
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Рисунок 3 – Расстояние между выступами 3-го тергита пчел пасеки  

 

Средние значения величины 

кубитального индекса у пчел из семей с № 

141; 145 и 148 находятся в пределах полосы 

соответствия данного признака, 

характерных для кавказских пчел (53,64; 

54,45 и 55,33 % соответственно). 

Кубитальный индекс крыла пчел из 

семей с № 28, 75 и 90 в среднем составляет 

соответственно 57,41; 57,91 и 58,02 %, то 

есть занимает промежуточное место между 

полосами соответствия данного признака, 

характерными для пчел среднерусской и 

кавказской породы и, следовательно, могут 

быть отнесены к их помесям. 

Обращает на себя внимание тот 

факт, что лимиты значений кубитального 

индекса у пчел всех пчелиных семей 

заметно выходят за пределы полосы 

соответствия признака, характерные для 

пчел среднерусской породы: 

минимальныые значения лимитов у 

большинства пчелиных семей (№ 28, 52, 75, 

87, 141, 145, 148 и 175) находятся в 

пределах полосы соответствия признака, 

характерных для карпатских пчел 

(минимальная величина кубитального 

индекса 45,2; 45,5; 45,7; 42,1; 42.6; 37.8; 

41,5 и 45,9 соответственно). 

У пчел из семей с № 74 и 90 

минимальные значения кубитального 

индекса составляют 53,7 и 51,3 % 

соответственно, что характерно для 

кавказских пчел. 

Наблюдение за пчелиными семьями-

отводками во время 3-4 эколого-

физиологического этапов по профессору 

С.В. Жданову в пенополистироловых ульях 

показало, что при экономии кормовых 

запасов такие пчелиные семьи необходимо 

выставлять из зимовника в начале или в 

середине апреля. Полноценные пчелиные 

семьи, масса которых была более 2 кг 

нуждаются в сверхраннем облете, так как 

во 2 эколого-физиологическом этапе 

происходит разрыхление и распада зимнего 

клуба. 

Выоды: 1. Пасечная популяция пчел 

пасеки ООО им. Тимирязева 

характеризуется следующими признаками 

экстерьера: длина хоботка 6,2+0,01 мм; 

расстояние между выступами третьего 

тергита 5,0+0,01 мм; кубитальный индекс 

крыла 58,0+0,48 %, которые, исключая 

значение кубитального индекса, 

соответствуют стандарту среднерусской 

породы пчел. 2. К чистопородным пчелам 

среднерусской породы на пасеке ООО        

им. Тимирязева могут быть отнесены пчелы 

пчелиных семей № 2 и № 6, экстерьер 

которых соответствует стандарту 

среднерусских пчел, указанному в 

«Инструкции по бонитировке пчелиных 

семей» МСХ РФ. 3. Оценка адаптационных 

возможностей пчелиных семей породного 

типа «Татарский» пасеки ООО                         

им. Тимирязева Балтасинского 

муниципального района Республики 

Татарстан в пенополистироловых ульях 

показала, что полноценные пчелиные семьи 

совершают сверхранний облет, что 

значительно ускоряет их последующее 

развитие. Для пчелиных семей-отводков 

существенным является экономия 

кормового мёда и обычная или поздняя 

4,6
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выставка из зимовника 

Заключение. В настоящее время в 

Российской Федерации из-за доступности 

по Интернету пчелиных маток 

нерайонированных пород происходит 

метизация местных наиболее ценных пород 

пчел. Для отслеживания складывающейся 

ситуации необходимо проведение 

мониторинговых исследований, в том 

числе и в Республике Татарстан, где 

располагается заказник среднерусской 

породы пчел. На территории заказника в 

трех муниципальных районах РТ находятся 

племрепродукторы, пчеловоды которых 

поставляют чистопородных маток в другие 

муниципальные районы РТ и в другие 

регионы РФ, в том числе более северные. В 

условиях сурового климата с длительным 

периодом зимовки использовать материал с 

хорошими теплоизоляционными 

свойствами – пенополистирол.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЧЁЛ СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ ПОРОДНОГО 

ТИПА ТАТАРСКИЙ БАЛТАСИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛОВЫХ УЛЬЯХ 

 

Муньков А.Н., Михайлова Р.И. 

Резюме 

 

В статье приводятся сведения, касающиеся биологических особенностей пчёл 

среднерусской породы и анализа экстерьерных признаков пчёл пасек балатасинской 

популяции Республики Татарстан в пенополистироловых ульях. 

 

BIOLOGICAL FEATURES OF BEES OF THE CENTRAL RUSSIAN BREED OF 

PEDIGREE TYPE TATAR BALTASINSKY POPULATION OF THE REPUBLIC OF 

TATARSTAN IN BEEHIVES FROM EXPANDED POLYSTYRENE 

 

Munkov A.N., Mikhaylova R.I. 

Summary 

 

The article provides information regarding the biological features of Central Russian bees and 

the analysis of the external signs of apiary bees of the Baltasinsky population of the Republic of 

Tatarstan in beehives from expanded polystyrene. 



173 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-247-3-173-176 УДК 612.11:611.018 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ АССОЦИИРОВАННОЙ С 

КИШЕЧНИКОМ У БЕЛЫХ КРЫС 

 

Мутошвили Л.Р.1 – к.б.н., доцент, Жданова О.Б.1,3 – с.н.с., д.б.н.,  

Часовских О.В.1,4 – к.вет.н., доцент; Макарова Н.А.1 – д.б.н., профессор, зав. кафедрой  

Окулова И. И.1,2 – с.н.с., к.вет.н., доцент 
 

1ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
2ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства им. профессора Б.М. Житкова» 
3ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт паразитологии- филиал 

ВНИИЭВ им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко» 
4ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

 

Ключевые слова: морфометрия, лимфоидная ткань, лабораторные животные 

Keywords: morphological researches, lymph  

 

Иммунокомпетентные клетки 

пищеварительного тракта получили 

название ассоциированной с кишечником 

лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань, 

ассоциированная с кишечником (ЛТАК) 

является наиболее крупным органом 

периферической системы. Этой ткани 

принадлежит важная роль презентации 

антигенов иммунокомпетентным клеткам и 

участие в последующем иммунном ответе. 

В последние годы сформировались 

представления о местном клеточном и 

гуморальном иммунитете желудочно-

кишечного тракта, к механизмам защиты 

принадлежат также секреция слизи и 

перистальтика кишечника [3, 4, 5, 7, 11].  

В настоящее время доказано, что 

именно кишечные лимфоидные 

образования играют важную роль в 

патогенезе гастрита, язвенного колита, 

многих гельминтозов, ввиду чего их 

рассмотрение и изучение актуально. Цель 

работы – рассмотрение строения ЛТАК, в 

частности, пейеровых бляшек, изучение 

общеанатомических вопросов пейеровых 

бляшек, анализ вариаций этих структур 

иммунной системы. 

Задачи: установить на основе 

анализа, элементы гистологического 

строения, описать гистологические 

препараты пейеровых бляшек у 

лабораторных животных, провести анализ 

структур, видимых на препарате; дать 

качественную и количественную оценку. 

Материал и методы исследований. 

Исследование проводили на белых 

беспородных половозрелых крысах-самцах 

массой 250±20 г. После декапитации у 

животных выделяли тонкую и толстую 

кишку. Материалом для исследования 

служили тотальные препараты кишечника 

и полученные из них гистологические 

препараты. Материал обрабатывали по 

общепринятым методикам [10]. 

Окрашивание проводили гематоксилином 

и эозином. Для гистоархитектоники 

использовали сетку Автандилова Г.Г. [1] 

случайного шага с 110 равноудаленными 

точками (перекрестках линий), при 

увеличении микроскопа Carl Zeiss Jena 

(окуляр WF-10х; объектив х4/0.10; 

х100/0.25). Морфометрические показатели 

и фотографии были сделаны с 

использованием системы Vision Bio (Epi 

2014 г.) с автоматической обработкой 

сигнала и выведением на дисплей при 

увеличении микроскопа х10; х100. 

Статистическую обработку полученных 

данных осуществляли в программе 

BIOSTAT.  

Результат исследований. В 

результате проведенных исследований 

установлено, что сгруппированные 

образования ЛТАК (бляшки) единичны. 

Они располагаются в собственном слое 

слизистой оболочки кишечника. Имеются 
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отличительные особенности эпителия, 

контактирующего с лимфоидными 

бляшками (ЛБ): он не содержит 

бокаловидных клеток. ЛБ – 

паренхиматозный орган. Паренхима 

представлена лимфоцитами, плотно 

прилегающими друг к другу. В центре 

каждой клетки располагается ядро. 

Макрофаги ЛБ имеют типичное строение. 

Под эпителиальным пластом тонкой кишки 

крыс обнаруживаются плазмоциты. 

Данные клетки имеют небольшое ядро, 

светлый участок около цитоплазмы около 

него содержит центриоли, окруженные 

комплексом Гольджи. Строма 

представлена ретикулярными волокнами, 

хорошо развита сеть сосудов 

микроциркуляторного русла. Стенка их 

капилляра имеет типичное строение.  

Со стороны просвета кишки к ЛБ 

прилегают М-клетки. По данным 

литературы, эти клетки имеют центрально 

расположенное ядро. Гетерохроматин 

располагается глыбками. Имеется светлый 

участок цитоплазмы, в котором 

локализованы пиноцитозные пузырьки, 

комплекс Гольджи, гранулярная ЭПС. 

Поверхность клеток неровная, что 

позволяет им плотно контактировать с 

энтероцитами. На базальной поверхности 

имеются карманы, позволяющие 

захватывать антигены и представлять их 

компонентам ЛБ. В ЛБ имеются различные 

зоны, классифицируемыми разными 

авторами по–разному. Так, например,        

Г.Г. Автандилов [1] выделяет в 

лимфоидных узелках следующие зоны: 1) 

верхушка; 2) герминативный центр; 3) 

основание; 4) Т-зона. При 

микроскопированиии ЛБ у крыс были 

выделены следующие структуры: 1) купол 

узелка; 2) Т-зависимая зона; 3) 

герминативный центр; 4) мантия; 5) корона; 

6) В-зона; 7) основание узелка (или дно); 8) 

капсула лимфоидных узелков; 9) 

лимфатические капилляры: периузелковые, 

базальные, поверхностные, 

внутриузелковые, межузелковые; 10) 

кровеносные капилляры (имеют 

аналогичные наименования); 11) нервные 

окончания и нервные сплетения. В 

отношении локализации ЛБ в тонком 

кишечнике имеются разные мнения: по 

мнению П.М. Сапроненков [12], они 

локализуются в подвздошной кишке и 

иногда встречаются в тощей и 

двенадцатиперстной. Д.Е. Григоренко [2] 

указывает на отсутствие пейеровых бляшек 

в двенадцатиперстной кишке, а М.Р. Сапин 

и Д.Б. Никитюк [11] полагают, что ЛБ в 

тощей кишке единичные и отсутствуют в 

двенадцатиперстной кишке [1, 2, 10, 11, 12].  

 

 
Рисунок 1 Интраэпителиальные лимфоциты и лимфоциты собственного слоя слизистой 

оболочки кишечника у крысы (ув. Х400, гематоксилин-эозин). 

 

Нами также в двенадцатиперстной 

кишке клинически здоровых крыс ЛБ не 

обнаружено. На наш взгляд ЛБ являются 

динамическими структурами, образуются и 

исчезают в зависимости от наличия стресс-

факторов различной природы (например, 

гельминтозы) [2, 3, 4, 5]. В результате 

наших измерений, полученных в других 

отделах кишечника, можно сделать 

следующий вывод: длина ЛБ 5,2±0,4 мм, 

ширина ЛБ 3,7±0,2 мм, толщина одиночных 

лимфоидных узелков 181,0±6,2 мкм, 
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ширина одиночных лимфоидных узелков 

224,0±8,2 мкм. Оценка полученных данных 

при помощи статистического критерия 

Ньюмана – Кейлса (достоверность при 

Р>0,95) показала наличие статистических 

отличий. Помимо сгруппированных 

образований находили достаточное 

количество и одиночных клеток, что 

позволяет утверждать, что ЛТАК у крыс 

включает в себя: 1) лимфоциты, 

расположенные базально, между 

эпителиальными клетками слизистой 

оболочки – интраэпителиальные 

лимфоциты (Рисунок 1); 2) лимфоциты, 

расположенные в соединительной ткани 

собственного слоя слизистой оболочки-

лимфоциты собственного слоя (Рисунок 1); 

3) специфические скопления лимфоидных 

клеток в слизистой оболочке тонкой кишки, 

в частности в тощей кишке – ЛБ или 

пейеровы бляшки; 4) солитарные 

лимфоидные фолликулы слизистой 

оболочки [1]. 

 

Таблица 1 – Характеристика лимфоидной бляшки 

Измеряемая структура Числовые данные измерений 

Длина ЛБ длина ПБ 5,2±0,4 мм 

Ширина ЛБ 3,7±0,2 мм 

Толщина одиночных лимфоидных узелков 181,0±6,2 мкм 

Ширина одиночных лимфоидных узелков 224,0±8,2 мкм 

 

Ретикулярная ткань 

преимущественно представлена 

мелкопетлистой сетью волокон. С 

возрастом увеличиваются размеры и 

количество лимфоидных бляшек при этом 

число в них лимфоидных узелков не 

изменяется. 

Заключение. На всем протяжении 

кишечника крыс лимфоидная ткань и ее 

элементы представлены весьма широко. 

Они разнообразны по строению и 

функциям. Клеточный иммунитет 

кишечника в отличие от системы 

секретируемых им антител изучен 

недостаточно, в то же время исследования 

морфофункциональных особенностей 

систем органов (в т.ч. иммунной) у разных 

видов лабораторных животных важны не 

только для доклинических исследований, 

но и для расширения иммунологических и 

биологических знаний [2, 6, 7, 8, 9].  

Исследования выполнены при 

поддержке внутреннего гранта Кировского 

ГМУ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ АССОЦИИРОВАННОЙ С 

КИШЕЧНИКОМ У БЕЛЫХ КРЫС 

 

Мутошвили Л.Р., Жданова О.Б., Часовских О.В., Макарова Н.А., Окулова И.И. 

Резюме 

 

Кишечной лимфоидной ткани принадлежит важная роль презентации антигенов 

иммунокомпетентным клеткам и участие в последующем иммунном ответе. Элементы 

системы – динамичны, они образуются и исчезают в зависимости от наличия стресс-факторов 

различной природы. В статье представлены параметры лимфоидной ткани кишечника у 

клинически здоровых крыс.  

 

CHARACTERISTIC OF LYMPHOID TISSUE ASSOCIATED WITH THE INTESTIN OF 

WHITE RATS 

 

Okulova I.I., Zhdanova O.B., Chasovskikh O.V., Mutoshvili L.R., Makarova N.A. 

Summary 

 

Intestinal lymphoid tissue plays an important role in the presentation of antigens to 

immunocompetent cells and participation in the subsequent immune response. The elements of the 

system are dynamic, they form and disappear depending on the presence of stress factors of various 

nature. The article presents the parameters of intestinal lymphoid tissue in clinically healthy rats. 
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В настоящее время из значительного 

количества изучаемых биологических 

объектов, особое внимание уделяется 

молочнокислым и пропионовокислым 

микроорганизмам. Интерес исследователей 

к ним связан с тем, что они являются 

продуцентами хозяйственно ценных 

биологически активных соединений, 

обладают выраженным антагонистическим 

эффектом в отношении патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов и 

способностью к активному росту и 

размножению [3, 9]. Использование 

пробиотических микроорганизмов 

уменьшает патологические расстройства 

желудочно-кишечного тракта при 

использовании антибактериальных 

средств. Пробиотики способны улучшать 

иммунную систему, функцию 

эпителиального барьера и производить 

антибактериальные факторы. Поэтому в 

настоящее время молочнокислые и 

пропионовокислые микроорганизмы в 

составе препаратов широко применяются в 

различных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства [6, 7]. Тем не менее, 

согласно ЕАБП, ВОП и ВОЗ применение 

препаратов на основе таких 

микроорганизмов должно базироваться на 

их эффективности и безопасности [10]. 

В различных отраслях производства 

для оценки мутагенной активности широко 

применяется более 100 тест-систем [1]. Тем 

не менее, до настоящего времени не 

существует универсальных тест-систем, 

выявляющих главные типы генетических 

повреждений. В работе по выявлению и 

оценке мутагенных свойств изучаемых 

агентов используется целый комплекс, 

батареи тестов, которые взаимодополняют 

друг друга и отличаются по уровню 

биологической организации объекта 

исследования (прокариоты, эукариоты, 

системы in vitro, in vivo) или по конечному 

действию (повреждение ДНК, генные 

мутации, хромосомные аберрации, и др.). 

При этом последовательность испытаний 

препаратов проводят от простых к 

сложным тест-системам и от кратких 

опытов к более длительным [5]. 

Применяемые тест-системы должны быть 

легко воспроизводимыми и обладать 

существенной пропускной способностью. 

Целью данной работы была оценка 

мутагенной активности нового 

биопрепарата на основе молочнокислых и 

пропионовокислых микроорганизмов в 

условиях in vitro. 

Материал и методы исследований. 

Работа проводилась на базе лаборатории 

пробиотических препаратов и ферментов 

ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности. Объектом 
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исследования являлся новый биопрепарат 

на основе штаммов молочнокислых 

(Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus bucheri, Lactococcus 

lactis) и пропионовокислых 

микроорганизмов (Propionibacterium 

freudenreichii), который предполагается 

применять для профилактики и лечения 

желудочно-кишечных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Определение мутагенной 

активности препарата на основе 

молочнокислых и пропионовокислых 

микроорганизмов методом оценки 

индукции генных мутации осуществлялось 

стандартным тестом Эймса с применением 

микроорганизмов [2, 5]. В качестве 

тестерных микроорганизмов применили 

штаммы Salmonella typhimurium ТА98 и 

TA100, предоставленные научно-

образовательным центром фармацевтики 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета.  

В эксперименте, биопрепарат 

разводили основой препарата в 

агаризованной среде до концентрации (1,4-

1,6)×109 КОЕ/мл. В пробирки, содержащие 

по 3 мл 0,6 % полужидкого «верхнего» 

агара с микродобавками биотина и 

гистидина и нагретые на водяной бане до 

температуры 45 ºС, добавляли 0,1 мл 

суспензии бактерии и 0,1 мл тестируемого 

образца. Содержимое пробирок быстро 

перемешивали и наслаивали на слой 1,5 % 

селективного «нижнего» агара в чашки 

Петри. После полного застывания слоя 

«верхнего» агара чашки переносили 

инкубироваться в термостат при 37 оС. 

Положительными контролями, 

индуцирующими мутации у тест-штаммов, 

служили прямые мутагены – 2-

нитрофлуорен (2 мкг на пробу) для ТА 98, 

азид натрия (4 мкг на пробу) для ТА 100. 

Общий контроль (0,1 мл основа лечебного 

препарата) ставили на обоих штаммах в 

пяти повторностях, остальные пробы 

испытывали в трех повторностях. 

Мутагенный эффект препарата 

устанавливали через 48 ч совместной 

инкубации метаболитов с бактериальной 

культурой. Сравнивали количество 

колоний ревертантов в опытных и 

контрольных вариантах 

(колониеобразующие единицы КОЕ). 

Мутагенность биопрепарата 

выражали через значения МИ (мутагенный 

индекс) – отношение количества колоний-

ревертантов His+ в опыте (среднее число 

колоний на чашках с препаратом) к 

контролю (среднее число колоний на 

чашках с основой препарата). За 

присутствие мутагенного действия 

принимали превышение значения МИ, 

равный 2,0 и более для штамма бактерий 

ТА 98 и 1,8 и более для штамма ТА100. 

Превышение величины МИ от 2 (1,8) до 10 

принимали как слабый, от 10 до 100 – как 

средний, от 100 и более – сильный 

мутагенный эффект тестируемого 

препарата [2]. 

Для определения цитотоксического 

эффекта препарата в отношении культур 

тестерных штаммов S. typhimurium ТА98, 

ТА100 в пробирки, содержащие 2,0 мл       

0,6%-ого расплавленного 

полуобогащенного агара, добавляли по     

0,1 мл суспензий штаммов бактерий в 

количестве 2×109 КОЕ/мл и по 0,1 мл 

препарата в исследуемой дозе. В 

контрольные пробы вместо исследуемого 

препарата вносили по 0,1 мл основы 

препарата. После полного застывания          

L-агара полученную смесь наслаивали на 

его поверхность и через 48 ч 

инкубирования в термостате при 37 оС 

осуществляли учет выросших колоний 

штаммов бактерий S. typhimurium. 

Полученные в ходе исследования 

результаты обрабатывали методом 

вариационной статистики. Для каждой 

выборки устанавливали среднее 

арифметическое (Х), ошибку среднего 

арифметического (m). Проверку на 

нормальность распределения 

осуществляли с использованием критерия 

Шапиро–Уилка. Сравнение выборочных 

средних проводили по t-критерию 

Стьюдента в случае нормального 

распределения или по критерию 

Крускалла-Уоллиса для к-несвязанных 

выборок (к>2) в случае распределения, 

отличающегося от нормального. Различия 

считали достоверными при р< 0,05. 
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Результат исследований. 

Микроорганизмы входят в состав 

различных тест-систем для определения 

мутагенной активности препаратов, 

химических соединений и их метаболитов. 

Доказано, что наиболее удобными и 

пригодными объектами для исследования 

мутаций являются бактерии, поскольку они 

способны делится быстро, вследствие чего 

их число можно многократно увеличить, 

регистрировать и получать результаты в 

течение нескольких часов.  

В связи с вышеизложенным, оценку 

мутагенной активности разрабатываемого 

нами препарата на основе штаммов 

пробиотических микроорганизмов для 

профилактики и лечения желудочно-

кишечных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

проводили с применением мутационного 

теста на Salmonella typhimurium (тест 

Эймса). Метод был выбран нами в качестве 

недорогого, быстрого, простого и удобного 

анализа для оценки потенциала 

мутагенности препарата. Следует отметить, 

что данный тест имеет высокую 

корреляцию с канцерогенными свойствами 

веществ или препаратов [8]. Сущность 

этого метода заключается в том, что 

индикаторные штаммы бактерий 

Salmonella typhimurium, несущие генные 

мутации в гистидиновом опероне (у 

которых произошла мутация от 

ауксотрофности по гистидину к 

прототрофности) выращивают на 

специальной среде, на которой могут расти 

только мутанты данных штаммов.  

С целью выявления разных типов 

мутаций в работе использовали мутантные 

штаммы S. typhimurium, имеющие 

следующие генетические характеристики 

[2]: ТА 100 – his G46, rfa, uvr-, pKm 101, bio; 

ТА 98 - his D3052, rfa, uvr-, pKm 101, bio-. 

Штамм ТА98 регистрирует мутации 

типа сдвига рамки считывания, ТА100 – 

типа замены пар оснований в молекуле 

ДНК. Штаммы ТА100 и ТА98 несут 

дополнительно плазмиду устойчивости к 

ампициллину pKm 101, а также ген umu C, 

что повышает вклад ошибочной репарации 

в процесс мутагенеза, и, таким образом, 

чувствительность штаммов.  

Поскольку для определения 

мутагенности препарата требуется 

изучение мутагенной активности в 

нетоксических концентрациях для 

микроорганизмов, проводилась оценка 

токсичности препарата по отношению к 

Salmonella typhimurium. Результаты 

исследований показали, что биопрепарат 

(титр 1,4-1,6×109 КОЕ/мл) не проявляет 

цитотоксического действия на штаммы 

Salmonella typhimurium TA98, TA100. Ранее 

методами МТТ-теста, окрашивания 

трипановым синим и световой 

микроскопией, нами было показано 

отсутствие цитотоксичности штаммов 

молочнокислых и пропионовокислых 

бактерий изучаемого препарата после его 

инкубации с линиями клеток 

млекопитающих [4]. 

Результаты оценки индукции 

обратных мутаций в клетках S.typhimurium 

к гистидиновой прототрофности через 48 

часов инкубации в присутствии 

биопрепарата и его основы (негативный 

контроль) показали, что варианты опыта 

достоверно не отличались (р>0,05) от 

отрицательных контрольных вариантов 

(Рисунок 1). 

Изучаемый препарат и его 

метаболиты не вызывали индукцию 

обратных мутации от ауксотрофности по 

гистидину к прототрофности у гистидин-

зависимых штаммов Salmonella 

typhimurium TA98 и TA100. 

Положительными контролями, 

индуцирующими мутации у тест-штаммов, 

служили прямые мутагены 2-нитрофлуорен 

для ТА98 и азид натрия для ТА 100. Число 

колоний-ревертантов (колонии клеток – 

обратных мутантов, у которых частично 

или полностью восстанавливаются 

признаки исходного организма) в опыте и 

контроле достоверно различались менее 

чем в 2,0 раза, что указывает об отсутствии 

мутагенного эффекта препарата на основе 

молочнокислых и пропионовокислых 

микроорганизмов. Препарат на основе 

пробиотических микроорганизмов имел 

низкий МИ равный 1,0-1,1 для штамма 

ТА98 и 0,96-1,07 – для штамма ТА100, что 

расценивается как отсутствие прямой 

мутагенной активности (Таблица 2). 
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Рисунок 1 – Мутагенная активность биопрепарата на основе молочнокислых и 

пропионовокислых микроорганизмов: НК – негативный контроль (основа препарата), ПК – 

позитивный контроль (2-нитрофлуорен или азид натрия), ПМП – препарат ((1,4-1,6)×109) 

 

Таблица 2 – Величина мутагенного индекса (МИ) биопрепарата на основе молочнокислых и 

пропионовокислых микроорганизмов 

Показатель 
Мутагенный индекс 

ТА98 ТА100 

Негативный контроль (основа препарата)* 1 1 

Позитивный контроль (2-нитрофлуорен или азид 

натрия) 
3,8 9,6 

Препарат ((1,4-1,6)×109)* 1,0-1,1 0,96-1,07 

Примечание: * - различия между вариантами статистически не значимы (р>0,05) 

 

Следовательно, изучаемый препарат 

на основе молочнокислых и 

пропионовокислых микроорганизмов не 

вызывает мутации типа замены пар 

оснований и сдвига рамки считывания, 

поскольку не вызывает повышения частоты 

реверсий ни в штамме S. typhimurium ТА98, 

ни в ТА100.  

Заключение. Таким образом, 

методами оценки индукции генных 

мутации, установлено, что пробиотический 

препарат и содержащиеся в нем 

метаболиты штаммов пробиотиков в 

качестве активного компонента не 

представляют мутагенной опасности.  
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ОЦЕНКА МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ БИОПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 

МОЛОЧНОКИСЛЫХ И ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ 

IN VITRO 

 

Мухаммадиев Рин.С., Мухаммадиев Риш.С., Валиуллин Л.Р., Касанова Н.Р. Будынков Н.И., 

Глинушкин А.П. 

Резюме 

 

Мутагенная активность разрабатываемого нами препарата на основе штаммов 

молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов показала, что изучаемый препарат и 

его метаболиты не вызывали индукцию обратных мутации от ауксотрофности по гистидину к 

прототрофности у гистидин-зависимых штаммов Salmonella typhimurium TA98 и TA100. 

Число колоний-ревертантов в опыте и контроле достоверно различались менее чем в 2,0 раза. 

Биопрепарат имел низкий МИ равный 1,0-1,1 для штамма ТА98 и 0,96-1,07 для штамма ТА100. 

Полученные данные в условиях in vitro указывают на безопасность биопрепарата на основе 

молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов, а также возможность его 

дальнейшего применения в сельском хозяйстве и ветеринарной медицине. 

 

EVALUATION OF MUTAGENIC ACTIVITY OF THE DRUG ON THE BASIS OF LACTIC 

AND PROPIONIC MICROORGANISMS IN VITRO 

 

Mukhammadiev Rin S., Mukhammadiev Rish S., Valiullin L.R., Kasanova N.R. Budynkov N.I.  

Glinushkin A.P. 

Summary 

 

The mutagenic activity of the drug based on strains of lactic acid and propionic acid 

microorganisms showed that the studied drug and its metabolites did not induce reverse mutations 

from histidine auxotrophy to prototrophy in histidine-dependent Salmonella typhimurium TA98 and 

TA100 strains. The number of revertant colonies in the experiment and control differed significantly 

less than 2.0 times. The drug had a low MI of 1.0-1.1 for the TA98 strain and 0.96-1.07 for the TA100 

strain. The data obtained indicate the safety of the drug based on lactic acid and propionic acid 

microorganisms, as well as the possibility of its further use in agriculture and veterinary medicine. 
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После аграрных реформ, 

проводимых в республике Азербайджан, 

созданы новые птицеводческие хозяйства 

различного направления, которые 

обеспечивают потребности населения в 

качественном мясе птицы и яйцах. В таких 

хозяйствах широкое внимание уделяется 

качественному мясу, считающимся 

деликатесом среди населения по 

выращиванию продуктивных пород 

индеек. Хотя выращивание индеек требует 

тяжелого труда, существуют ряд факторов, 

препятствующих их развитию, основу 

которых создают паразитарные 

заболевания. 

При заражении индеек моно- и 

ассоциативными инвазиями в зависимости 

от количества паразитов в организме 

клинические признаки не проявляются или 

создают схожесть с другими 

заболеваниями. В связи с этим очень 

актуальным является изучение возникших 

изменений в параметрах крови для точного 

диагностирования заражения 

гельминтозами птиц и проведения 

своевременного лечения и профилактики 

заболеваний. 

Многие исследователи утверждают 

то, что диагностика индеек по наличию 

гельминтов, должна основываться на 

физиологических изменениях, 

происходящих в крови [2, 5].  

Материал и методы исследований. 

Для того, чтобы проводить исследование 

крови на индейках, были использованы 

птицы, зараженные гельминтозами 

естественным путем. В проведенных 

исследованиях, для подсчета количества 

эритроцитов и лейкоцитов в крови, была 

использована камера Горяева, количество 

гемоглобинов на гемометре Сали, а для 

изучения скорости оседания эритроцитов 

использован прибор Панченкова. 

Результат исследований. Кровь 

является сложной биологической 

жидкостью, которая составляет основу 

физиологических процессов, 

происходящих в организме всего живого. 

Вода играет важную роль в формировании 

и регулировании температуры в организме, 

возникновении осмотического давления в 

силу своей физиологической нормы [3].  

В результате заражения птиц моно- 

и смешанными инвазиями, паразиты в 

организме вызывают различные изменения 

крови. С этой целью в копрологических 

исследованиях, проведенных нами изучены 

интенсивные заражения индеек 

различными видами нематод и цестод.  

Нами проведены различные 

исследования крови для изучения 

морфологических изменений в крови 

индеек, вызванных этими инвазиями. Для 

решения поставленных задач, проводя 

копрологические исследование образцов 

кала, взятых у 3-4-месячных индеек, 

содержащихся в неблагополучных 

хозяйствах, отобраны птицы, зараженные 

естественным путем гельминтами: 

R.tetragona, в смешанной форме с 

R.tetragon-A.dissimilis, R.tetragon-A. 

dissimilis и H.gallinarum, и созданы три 
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экспериментальные и одна контрольная 

группы по 5 птиц в каждой группе. С целью 

изучения изменений, возникших в 

количестве эритроцитов, лейкоцитов и 

гемоглобина в крови птиц, взяты образцы 

крови из их подкрыльцовой вены и 

проведены обследования (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Морфологическое исследование крови индеек (3-4 мес. возраста), зараженных 

моно- и ассоциативными инвазиями 

Показатель 

Обнаруженные гельминты 

контроль, 

n=5 

R.tetragona, 

n=5 

R.tetragona 

A.dissimilis, n=5 

R.tetragona 

A.dissmilis 

H.gallinarum n=5 

Гемоглобин 

г/л 

105,11+0,25 107,65+0,82 110,56+0,93 113,20+0,92 

104,62+0,69 108,91+0,63 109,31+0,67 114,13+0,76 

103,71+0,62 107,72+0,29 112,42+0,81 117,68+0,33 

103,32+0,90 109,24+0,71 114,78+0,25 119,38+0,42 

104,41+0,35 110,39+0,32 113,81+0,46 116,94+0,64 

В среднем 104,23+0,56 108,78+0,55 112,17+0,62 116,27+0,61 

Эритроциты 

(1012/л) 

3,37+0,12 3,11+0,14 2,77+0,16 2,30+0,07 

3,41+0,11 3,25+0,17 3,10+0,14 2,53+0,18 

4,34+0,08 3,61+0,15 3,25+0,08 3,10+0,13 

3,35+0,05 3,10+0,11 2,85+0,17 2,48+0,16 

4,46+0,09 3,96+0,13 3,57+0,12 2,86+0,08 

В среднем 3,78+0,09 3,41+0,15 3,10+0,13 2,63+0,12 

Лейкоциты, 

(109/л) 

28,6,6+0,83 32,1+0,62 3,59+1,11 38,1+0,45 

32,9+0,74 31,9+1,05 36,4+0,56 44,2+1,02 

33,2+0,86 34,2+0,78 36,9+0,82 49,2+0,93 

30,1+0,70 36,5+0,87 37,9+0,63 48,3+0,42 

34,0+1,02 37,6+0,74 39,6+0,72 47,4+0,64 

В среднем 31,7+0,83 35,3+0,81 44,6+0,76 45,6+0,69 

 

Как видно из таблицы 1, количество 

гемоглобина в крови индеек, 

инвазированных райетинами составляет: 

107,65; 108,91; 107,72; 109,24; 110,39 г/л, во 

второй группе у птиц, инвазированных 

райетинами и аскаридиями: 110, 56,109,31; 

112,42; 114,78; 113,81 г/л, в третьей группе 

у птиц, зараженных райетинами-

аскаридиями-гетеракисами: 113,20, 114,13; 

117,13119,38; 116,94 г/л, а в контрольной 

группе эти показатели составляют: 105,11; 

104,62; 103,71; 103,32; 104,41 г/л. Обобщая 

результаты исследований, удалось выявить 

разницу в количестве гемоглобина в крови 

индеек, инвазированных моно- и 

ассоциативными инвазиями. Таким 

образом, общее содержание гемоглобина у 

птиц, инвазированных райетином, 

составляет 108,78 г/л, у инвазированных 

райетином и аскаридиями 112,17 г/л, у 

птиц, инвазированных райетинами-

аскаридиями и гетеракисами, 116,27 г/л и в 

контрольной группе 104,23 г/л. 

наблюдается усиление контроля над 

гельминтозом. 

Исследования крови показывают, 

что количество эритроцитов у индеек, 

инвазированных райетинами, достигают: 

3,11; 3,25; 3,61; 3,10; 3,96 1012/л, в среднем 

– 3,41 1012/л, у птиц, инвазированных 

райетинами и аскаридиями: 2,77; 3,10; 3,25; 

2,85, 3,57 1012/л; среднее количество – 3,10 

1012/л, у птиц, инвазированных 

райетинами-аскаридиями и гетеракисами: 

2,30, 2,53; 3,10; 2,48; 2,86 1012/л, в среднем 

– 2,63 1012/л, а в контрольной группе: 3,37; 

3,41; 4,34; 3,35; 4,46 1012/л, в среднем – 3,78 

1012/л. Это свидетельствует о том, что 

увеличение количества эритроцитов по 

сравнению с контрольной группой связано 

с их активным участием в борьбе с 

заболеванием.  

Количество лейкоцитов у птиц, 

зараженных райетинами во время 

исследований образцов крови, взятых у 

индеек: 32,1; 34,9; 36,2; 35,5; 37,6 109/л, в 

среднем – 35,3 109/л, во второй группе 

зараженных райетинами и аскаридиями: 
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35,9; 36,4; 36,9; 37,9 109/л; в среднем 44,6, в 

третьей группе зараженных райетинами, 

аскаридиями и гетеракисами: 38,1; 44,2; 

49,2; 48,3; 47,4 109/л, в среднем – 45,6 109/л, 

а в контрольной группе: 28,6; 32,9; 33,2; 

30,1; 34,0109/л, в среднем – 31,7 109/л.  

По отношению к контрольной 

группе количество лейкоцитов у индеек, 

инвазированных моно- и ассоциативными 

инвазиями, снижалось при проведении мер 

борьбы с заболеванием. И это приводило к 

увеличению гемоглобина, эритроцитов и 

снижению количества лейкоцитов в крови 

по сравнению с птицами контрольной 

группы.  

Скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ) в крови является сложным 

биологическим процессом, который 

изменяется в результате физиологических и 

патологических факторов, происходящих в 

организме. Вследствие любой патологии, 

возникшей в организме, важное значение 

имеет количество эритроцитов, его 

свойства, происходящие физиологические 

процессы и наличие плазмы крови. В 

результате уменьшения количества щелочи 

в крови происходит ослабление СОЭ или, 

наоборот, с увеличением количества 

щелочи увеличивается интенсивность 

скорости оседания эритроцитов. Соли в 

плазме крови, например, такие как соли 

кальция и натрия, ускоряют оседание, а 

соли калия и натрия являются причинами 

замедления оседания. Наряду с этим, 

повышение количества эритроцитов в 

крови ослабляют СОЭ, а при уменьшении 

ускоряют его. Многие внешние факторы 

также влияют на увеличение и уменьшение 

СОЭ [1, 4, 6].  

 

Таблица 2 – Отклонения, происходящие в скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови 

индеек, зараженных моно- и ассоциативными инвазиями 

Показатель Скорость оседания эритроцитов мм/час 
В 

среднем 

О
п

ы
тн

ая
 г

р
у

п
п

а
 

R.tetragona, 

 n=5 

15 

мин. 

3,10±0,22 2,76±0,26 2,59±0,3 2,97±0,35 3,27±0,46 2,94±0,33 

30 

мин. 

3,99±0,13 4,10±0,32 5,0±0,31 4,82±0,41 5,10±0,45 4,60±0,32 

45 

мин. 

4,16±0,16 4,98±0,42 5,37±0,38 5,67±0,29 6,86±0,18 5,41±0,29 

60 

мин. 

5,82±0,24 6,30±0,12 6,86±0,27 6,90±0,31 7,12±0,47 6,62±0,28 

R.tetragona 

A.dissimilis, 

n=5 

15 

мин. 
3,92±0,08 3,26±0,22 3,57±0,14 4,58±0,18 3,86±0,42 3,84±0,21 

30 

мин. 
4,68±0,38 4,92±0,25 5,59±0,42 5,62±0,17 6,02±0,28 5,37±0,30 

45 

мин. 
5,20±0,24 5,88±0,30 6,10±0,34 5,92±0,18 6,98±0,21 6,02±0,25 

60 

мин. 
6,73±0,13 6,92±0,20 7,20±0,31 7,39±0,28 8,07±0,38 7,29±0,26 

R.tetragona, 

A.dissimilis 

H.gallinarum, 

n=5 

15 

мин. 
4,78±0,29 4,10±0,16 3,98±0,34 5,42±0,21 4,74±0,41 4,61±0,28 

30 

мин. 
5,09±0,30 5,48±0,20 6,18±0,49 5,98±0,26 6,55±0,14 5,86±0,22 

45 

мин. 
5,86±0,12 6,18±0,22 7,02±0,31 6,78±0,16 7,36±0,27 6,64±0,22 

60 

мин. 
6,92±0,16 17,30±0,18 8,50±0,23 7,98±0,10 8,86±0,18 7,91±0,17 

Контроль, n=5 

15 

мин. 
2,1±0,21 2,0±0,08 2,2±0,11 2,0±0,20 2,1±0,12 2,08±0,14 

30 

мин. 
2,80±0,14 3,0±0,37 3,80±0,41 4,10±0,20 4,30±0,26 3,6±0,28 

45мин. 3,20±0,32 3,10±0,22 4,16±0,14 4,12±0,18 4,73±0,41 3,90±0,26 

60 

мин. 
4,76±0,12 4,63±0,18 5,0±0,23 5,10±0,12 5,12±0,26 4,92±0,18 
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При заражении индеек моно- и 

смешанными инвазиями, наряду с 

изменениями, происходящими в СОЭ, в 

крови возможно полное уточнение 

диагноза, возникшее при  патологии с 

учетом видимых клинических признаков 

заболевания. С этой целью проведен целый 

ряд исследований для определения 

различий в скорости оседания эритроцитов 

в крови птиц, зараженных естественным 

путем гельминтами райетинов, райетина-

аскаридий, райетина-аскаридий и 

гетеракисами. С целью проведения 

исследований сформированы три 

экспериментальные группы со здоровыми 

птицами по 5 индеек в каждой, 

контрольной, зараженными моно- и 

смешанными инвазиями. В исследованиях 

для определения СОЭ у всех птиц в группе 

взяты образцы крови из подкрыльцовой 

вены и в течение 15; 30; 45; 60 минут 

проведены исследования. Результаты 

полученные при исследованиях приведены 

в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, хотя СОЭ в 

крови индеек, инвазированных R.tetrogona, 

составляет в течение 15 минут: 3,10 ; 2,76; 

2,59; 2,97; 3,27 мм/ч, в среднем – 2,94 мм/ч. 

В течение 30 мин. СОЭ было: 3.99; 4,10; 5,0; 

4,82; 5,10 мм/час, в среднем 4,60 мм/час, в 

45 мин.: 4,16; 4,89; 5,37; 5,67; 6,86 мм/час, в 

среднем – 5,14, а в 60 мин.: 5,82; 6,39; 6,86; 

6,90; 7,12 мм/час. В группе зараженными 

R.tetragona və A.dissmilis 15 мин. 

эксперимента: 3,92; 3,26; 3,57; 4,58 мм/час; 

в 30 мин.: 54,68; 4,92; 5,59; 5,62; 6,02 

мм/час, в среднем – 5,37; 45 мин.: 5,20; 5,88; 

6,10; 5,92; 6,98 мм/час; в среднем – 6,02 

мм/час; 60 мин.: 6,73; 6,92; 7,20; 7,39; 8,07 

мм/час. СОЭ в крови индеек, зараженных 

гельминтами R.tetrogona-A.dissimilis и 

H.gallinarum для всего поголовья в 15 мин. 

равен: 4,78; 4,10; 3,98; 5,42; 4,78 мм/час; в 

30 мин. равен: 5,09; 5,48;6,18; 5,98; 6,5 

мм/час; в среднем – 5,86 мм/час; в 45 мин.: 

5,85; 6,18; 7,02; 6,78; 7,36 мм/час; в среднем 

– 6,64 мм/час; в 60 мин.: 6,92; 7,30; 8,50; 

7,98; 8,86 мм/час; а средний показатель 

скорости зафиксирован 7,01 мм/час. 

СОЭ в крови индеек в контрольной 

группе в 15 мин. был равен: 2,1; 2,0; 2,0; 2,2; 

2,0; 2,1 мм/час; средний показатель равен 

2,08 мм/час, в 30 мин. равен: 2,80; 3,0; 3,80; 

4,10; 4,30 мм/час, а в среднем – 3,6 мм/час; 

в 45 мин. равен: 3,20; 3,10; 4,16; 4,12; 4,73 

мм/час; а в среднем – 3,90 мм/час; в 60 мин.: 

4,76; 4,63; 5,0; 5,10; 5,12 мм/час; а в среднем 

– 4,92 мм/час. 

Заключение. При сравнении СОЭ в 

крови индеек, инвазированных моно- и 

ассоциативными гельминтами, с 

результатами исследований крови птиц 

контрольной группы можно прийти к 

выводу, что скорость оседания эритроцитов 

увеличивается в зависимости от единичных 

и смешанных инвазий и их интенсивности. 

И это дает возможность поставить более 

точный диагноз на основании видимых 

клинических признаков заболевания и 

отклонений крови у индеек, 

инвазированных гельминтами. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ИНДЕЕК, ЗАРАЖЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИНВАЗИИ 

 

Насибова Г.Р., Гасанов А.С., Андриянова К.В. 

Резюме 

 

В статье говорится о моно- и смешанных инвазиях, и об интенсивности паразитов в 

организме индеек, вызывающих изменения в различной форме в показателях крови. 

Обследования крови птиц, инвазированных естественным путем, показывали, что, хотя 

количество эритроцитов и гемоглобина у больных птиц увеличилось, наблюдалось снижение 

лейкоцитов и увеличение скорости оседания эритроцитов. Это более ярко проявилось у птиц, 

зараженных двумя, тремя видами гельминтов, по сравнению с птицами, инвазированных 

моноинвазиями. 

 

BLOOD INDICATORS IN TURKEYS INFECTED WITH DIFFERENT TYPES OF INVASION 

 

Nasibova G.R., Gasanov A.S., Andriyanova K.V. 

 

The article talks about mono- and mixed invasions and the intensity of parasites in the body 

of turkeys, causing changes in various forms in blood parameters. Blood tests of naturally infected 

birds show that although the number of erythrocytes and hemoglobin in sick birds increased, there 

was a decrease in leukocytes and an increase in the erythrocyte sedimentation rate. And this was more 

prominently shown in birds infected with mixed two and three helminths, compared with birds 

infected with monoinvasions.  
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Дезинфекция играет важную роль в 

системе ветеринарно-санитарных 

мероприятий путем обеспечения 

эпизоотологического благополучия 

животноводства по инфекционным и 

инвазионным заболеваниям. Современные 

дезинфицирующие средства должны быть 

эффективными по отношению к 

патогенным микроорганизмам и 

малотоксичными для животных. Многие 

дезинфицирующие средства обладают 

слабым бактерицидным и вирулицидным 

действием, что не позволяет им 

качественно обеззараживать 

контаминированные органическими 

веществами объекты ветеринарного 

надзора. Наибольшее распространение 

получили те препараты для дезинфекции, 

которые с экономической и 

производственной точки зрения являются 

малотоксичными для различных видов 

домашних, сельскохозяйственных 

животных и обслуживающего персонала [1, 

2, 3]. 

Дезинфицирующие средства на 

основе четвертичных аммониевых 

соединений (ЧАС) зарекомендовали себя 

как препараты, обладающие хорошей 

моющей способностью, проявляют низкую 

токсичность, не имеют резкого запаха. Они 

не вызывают коррозию металлических 

обрабатываемых поверхностей, не 

обесцвечивают ткани, хорошо 

растворяются в воде, сохраняют 

стабильность при транспортировке и 

хранении. Бактерицидное действие 

четвертичных аммониевых соединений 

(ЧАС) обусловлено дезорганизацией 

цитоплазматической мембраны и 

снижением активности ферментов у 

микроорганизмов [4, 5]. 

Цель работы - оценка фармако-

токсикологических свойств нового 

дезинфицирующего четвертичного 

аммониевого соединения. В связи с чем 

были выполнены следующие задачи: 

изучить острую токсичность нового 

соединения; определить аллергенные 

свойства нового соединения; оценить 

местно-раздражающее действие нового 

соединения. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились на базе вивария 

ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. Были 

изучены токсикологические свойства 

нового дезинфицирующего четвертичного 

аммониевого соединения. Для этого 

формировались опытные и контрольные 

группы лабораторных животных. Опытным 

группам задавали раствор исследуемого 

соединения в различных дозах, 

контрольным группам задавали 

дистиллированную воду. 

Острую токсичность ЧАС изучали 

согласно методическим указаниям по 

доклиническому изучению 

общетоксического действия лекарственных 

препаратов на белых крысах и белых 

мышах [9]. Исследуемый препарат 

задавали внутрижелудочно через зонд с 

оливой в объеме 2 мл/гол. (для белых крыс) 

и 0,5 мл/гол. (для белых мышей). Средне 
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смертельную дозу вычисляли по методу 

Кербера [6]. 

Аллергенные свойства изучали на 

двух опытных и одной контрольной 

группах морских свинок. Результаты 

анализировали по реакции специфического 

лизиса лейкоцитов крови (РСЛЛ). 

Животных опытных групп 

сенсибилизировали, вводя однократно в 

кожу наружной поверхности уха, ближе к 

его основанию 50 (1 опытная группа) и     

200 мкг на животное (2 опытная группа) 

исследуемый препарат в объёме 0,1 мл. В 

качестве растворителя применяли 

физиологический раствор. Контрольным 

животным вводили в том же объёме 

растворитель. Выявление сенсибилизации 

проводили через 8 дней с помощью реакции 

специфического лизиса лейкоцитов крови 

(РСЛЛ) [8]. 

Оценка местно-раздражающего 

действия нового четвертичного 

аммониевого соединения проводили на 

кроликах и морских свинках. Кроликам 

препарат закладывали в левый 

конъюнктивальный мешок. В течение 14 

дней ежедневно проводились наблюдения 

[9]. 

Морским свинкам ставили кожные 

аппликации. Раствор исследуемого 

препарата наносили на область спины на 

участок 2*2 см по обе стороны от 

позвоночника. Контролем служила 

дистиллированная вода. Кожную реакцию 

регистрировали через 1 и 16 часов после 

нанесения. Токсикологические свойства 

нового дезинфицирующего четвертичного 

аммониевого соединения изучили согласно 

«Руководству по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ» [9]. 

Результат исследований. Фармако-

токсикологические свойства нового 

дезинфицирующего четвертичного 

аммониевого соединения (ЧАС) изучали на 

белых нелинейных крысах и мышах, 

морских свинках и белых кроликах. Перед 

постановкой опытов животных 

выдерживали на 14-ти дневном карантине. 

Формирование подопытных и контрольных 

групп животных проходило по принципу 

аналогов. Лабораторные животные 

находились в одинаковых условиях 

содержания и кормления. В ходе всех 

экспериментов самки содержались 

отдельно от самцов. 

В ходе проведенных экспериментов 

проводили оценку клинического состояния 

животных, потребления корма и воды, 

регистрировалась продолжительность 

жизни. Результаты опытных групп 

сравнивали с результатами контрольных. 

При изучении острой токсичности 

нового дезинфицирующего ЧАС было 

установлено, что у крыс внутрижелудочное 

введение препарата в дозе 700 мг/кг массы 

животного вызывало возникновение 

симптомов легкого отравления, которые 

исчезали через 8 часов.  

При введении раствора в дозе         

1500 мг/кг массы животного через 2 

минуты наблюдалось резкое ухудшение 

общего состояния, признаки острой 

интоксикации, одышка, ослабление 

сердечной деятельности. Смерть 

наблюдалась через 2 часа после введения 

дозы 1500 мг/кг. При 

патологоанатомическом вскрытии 

животных этой группы наблюдалась 

картина общего венозного застоя, отека 

легких, катарального энтерита. 

Для оценки токсического действия 

препарата рассчитали средне смертельную 

дозу (ЛД₅₀) по методу Кербера:

 

ЛД₅₀ = ЛД₁₀₀ - 
Ʃ(Z∗𝐷)

n
,  

 

где: Z – средняя арифметическая из 

n особей, у которых наблюдается эффект 

(то есть смежные – две цифры в графе 

«Пало, гол.» складывается и делится 

пополам); 

D – интервал (разница) между 

дозами. 

Результаты вычислений средне 

смертельной дозы по методу Кербера 

указаны в таблице 1. 

При изучении острой токсичности 

нового дезинфицирующего ЧАС на белых 
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мышах установлено, что при 

внутрижелудочном введении белым 

мышам раствора в дозе 400 мг/кг живой 

массы проявились признаки легкой 

интоксикации организма, которые исчезали 

спустя 12 часов. Введение раствора в 

количестве 700 мг/кг живой массы 

вызывало признаки острой интоксикации 

уже через 2 часа после введения. По 

результатам патологоанатомического 

вскрытия у павших мышей наблюдались 

признаки общего венозного застоя, отека 

легких. 

Средне смертельную дозу (ЛД₅₀) 

для белых мышей определяли по методу 

Кербера (Таблица 2).

 

Таблица 1 – Сводные данные для определения средне смертельной дозы нового ЧАС для 

белых крыс по методу Кербера 

Доза мг/кг 300 500 700 900 1100 1300 1500 

Выжило, гол. 10 10 8 8 6 3 0 

Пало, гол. 0 0 2 2 4 7 10 

Z 0 0 1 2 3 5,5 8,5 

D 200 200 200 200 200 200 200 

D*Z 0 0 200 400 600 1100 1700 

 

ЛД₅₀ = 1500 - 
200+400+600+1100+1700

10
 = 1100 мг/кг 

 

Таблица 2 – Сводные данные для определения средне смертельной дозы для белых мышей по 

методу Кербера 

Доза мг/кг 100 200 300 400 500 600 700 

Выжило, гол. 10 10 10 8 4 2 0 

Пало, гол. 0 0 0 2 6 8 10 

Z 0 0 0 2 3 5,5 8,5 

D 100 100 100 100 100 100 100 

D*Z 0 0 0 100 400 700 900 

 

ЛД₅₀ = 700 - 
100+400+700+900

10
 = 490 мг/кг 

 

Согласно классификации, ГОСТ 

12.1.007-76 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Вредные 

вещества. Классификация и общие 

требования безопасности (с изменениями N 

1,2), 2007 г.» новый дезинфицирующий 

ЧАС относится к 3 классу опасности – 

умеренно опасные [8]. 

При изучении раздражающего 

действия, нового дезинфицирующего ЧАС 

на конъюнктиву глаз кроликов, раствор 

закапывали в левый конъюнктивальный 

мешок. Правый глаз опытных животных 

служил контролем. После внесения 

препарата на минуту прижимали 

слезоносовой канал у внутреннего угла 

глаза. Влияние препарата на конъюнктиву 

выражалось гиперемией и инъецированием 

сосудов, которые исчезали через 12 часов. 

Изъязвлений конъюнктивы, рубцовых 

изменений век, помутнений роговицы не 

регистрировали. 

Для изучения местного 

раздражающего действия, нового 

дезинфицирующего ЧАС на кожу, 

использовали 8 морских свинок. Раствор 

наносили на кожу с одной стороны 

позвоночного столба из расчета 10 мг/см2, 

контролем служила противоположная 

сторона, где была нанесена 

дистиллированная вода. В первые сутки 

наблюдений отмечались признаки 

гиперемии и шелушения кожи без 

образования глубоких трещин и струпьев. 

Эти признаки исчезали спустя неделю 

после начала эксперимента. 

Таким образом, новый 

дезинфицирующий ЧАС не обладает 
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раздражающим действием на кожу и 

конъюнктиву. 

Аллергенные свойства нового 

дезинфицирующего ЧАС.  проводили на 24 

морских свинках, которых разделили на две 

опытные и одну контрольную группы по 8 

животных в каждой группе. После 

инкубации подсчитывали количество 

лейкоцитов и рассчитывали показатель 

РСЛЛ по формуле:

 

РСЛЛ=
Лконтроль−Лопыт

Лконтроль∗100%
,  

 

где: Л контроль – количество лейкоцитов у животных контрольной группы, (х109/л); 

Л опыт – количество лейкоцитов у животных опытной группы, (х109/л). 

Результаты исследования аллергенных свойств нового дезинфицирующего ЧАС 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты исследования аллергенных свойств нового дезинфицирующего ЧАС 

в опыте на морских свинках 

Группа животных: 
Количество лейкоцитов при 

различных дозах сенсибилизации, (х109/л) 

1 опытная группа 10,0±0,04 

2 опытная группа 9,46±0,06 

Контрольная группа 10,20±0,04 

 

Из данных таблицы следует, что 

показатель РСЛЛ у животных 1 опытной 

группы сенсибилизированных новым 

дезинфицирующим ЧАС в дозе 50 мкг на 

животное, составил 1,96 %, а у 2 опытной 

группы, сенсибилизированной препаратом 

в дозе 200 мкг на животного, – 7,25 %. 

Поэтому РСЛЛ расценивали как 

отрицательную, так как показатель лизиса 

лейкоцитов у обеих групп подопытных 

животных был менее 9 %. 

Анализ проведённых исследований 

показал, что новый дезинфицирующий 

ЧАС, при внутрикожной сенсибилизации 

морских свинок, не обладает аллергенными 

свойствами. 

Заключение. В ходе проведения 

опытов по определению острой 

токсичности нового ЧАС были получены 

следующие результаты: для белых мышей 

показатель острой токсичности составил 

400 мг/кг, для белых крыс – 700 мг/кг. 

Средне смертельная доза для белых 

мышей составила 490 мг/кг, для белых крыс 

1100 мг/кг. 

Аллергенные свойства в первой 

опытной группе – 10 х10⁹/л, во второй – 

9,46х10⁹/л, у контрольной группы 

показатель равен 10,2х10⁹/л. Показатель 

лизиса лейкоцитов составил менее 9 %, 

поэтому РСЛЛ отрицательная. Новое 

дезинфицирующее четвертичное 

аммониевое соединение не обладает 

аллергенными свойствами. 

При оценке местно-раздражающего 

действия было установлено, что новый 

дезинфицирующий ЧАС не обладает 

раздражающим действием на кожу и 

конъюнктиву. 

Исходя из вышеизложенного, новый 

дезинфицирующий ЧАС относится к 

третьему классу опасности – умеренно 

опасные вещества. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕТВЕРТИЧНОГО 

АММОНИЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО 

СРЕДСТВА 

 

Нехайчик Ф.М. 

Резюме 

 

Изучение токсикологических свойств нового дезинфицирующего четвертичного 

аммониевого соединения проводилось на лабораторных животных вивария ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ. Токсикологические свойства оценивали на белых мышах, белых крысах, 

морских свинках и кроликах путем формирования экспериментальной и контрольной групп. 

Экспериментально определили величину острой пероральной токсичности, показатель 

средней смертельной дозы, определили аллергенные свойства и оценили местно-

раздражающее действие. В ходе испытаний было установлено, что новое четвертичное 

аммониевое соединение относится к третьему классу опасности. 

 

STUDY OF PHARMACO-TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF A QUATERNARY 

AMMONIUM COMPOUND THAT IS PART OF A DISINFECTANT 

 

Nekhaychik F.M. 

Summary 

 

The study of the toxicological properties of a new disinfecting quaternary ammonium 

compound was carried out on laboratory animals of the vivarium of the Kazan State Medical 

University. Toxicological properties were evaluated on white mice, white rats, guinea pigs and rabbits 

by forming experimental and control groups. The value of acute oral toxicity, the indicator of the 

average lethal dose was experimentally determined, allergic properties were determined and the local 

irritant effect was evaluated. During the tests, it was found that the new quaternary ammonium 

compound belongs to the third hazard class. 
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ВЛИЯНИЕ «АРКУСИТА» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНОЙ ЛИСИЦЫ 

(SILVER-BLACK FOX) 

 

Окулова И.И. – к.вет.н., Домский И.А. – д.вет.н., профессор, Березина Ю.А. – к.вет.н., 

Бельтюкова З.Н. – к.вет.н. 

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства им. проф. Б.М. Житкова»  

 

Ключевые слова: общий белок, фракции глобулинов, щелочная фосфотаза, 

опсонофагоцитарная реакция 

Keywords: total protein, globulin fractions, alkaline phosphatase, opsonophagocytic reaction 

 

Для коррекции и поддержания 

гомеостаза зверей используют пробиотики, 

пребиотики, сорбенты. Они различаются по 

биологической природе и, соответственно, 

по механизму действия, но существует 

потребность в новых биопрепаратах, 

которые восстанавливают нарушение 

нормальной микрофлоры, восстанавливают 

дисбактериоз [4], поддерживают гомеостаз, 

а также продуктивные качества и 

физиологическое состояние пушных зверей 

[5, 7]. Использование биологически 

активных веществ в звероводстве 

подтверждено многочисленными 

исследованиями, и все чаще стала 

появляется информация о положительных 

результатах, полученных в результате их 

применения [8, 13]. Об исследованиях 

применения биологически активных 

веществ у серебристо-черной лисицы 

доступны единичные сведения, в них 

изучено влияние на биохимическую 

картину крови в зависимости от сезонов 

года, типов кормления Balakirev N.A., и др. 

A. Kizhina и др., изучали биохимические 

показатели у определенной группы норок 

разного пола и возраста или при введении в 

рацион биологически активной добавки. 

Березина Ю.А., [9, 10] изучала 

биохимическую картину крови 

серебристого песца и серебристо-черной 

лисицы только в зависимости от пола, 

возраста и сезона. Использование 

антиоксидантных препаратов является 

новым направлением их практического 

использования в клеточном пушном 

звероводстве [11, 13].  

В своей работе мы использовали 

Аркусит, ТУ 9325-005-51022776-2007, 

(Разработаный институтом Биохимфизики 

им. Н.М. Эмануэля РАН и МГАВМиБ им. 

К.И. Скрябина) [1, 2], который оказывает 

положительное влияние на 

физиологическое состояние животных, 

повышает защитные механизмы организма 

и приросты живой массы.  

Материал и методы исследований. 

В работе было использовано поголовье 

серебристо-черной лисицы, 

принадлежащее ООО 

племзвероводческому хозяйству «Вятка» 

Кировской области. Из племенных самок 

серебристо-черной лисицы (silver-black 

fox) по принципу групп-аналогов 

сформированы 2 группы: контрольная 

(n=1235) и опытная (n=1164). Во время 

эксперимента звери обеих групп получали 

общехозяйственный рацион. Опытные 

группы лисицы в течение 2-х месяцев перед 

гоном и до щенения 10-дневными курсами 

с 10-дневными перерывами получали 

дополнительно к корму препарат 

«Аркусит» в дозе 20 мкг/кг массы тела. 

Навеску препарата «Аркусит» растворяли в 

воде, подогретой до 50 0С. Полученный 

раствор добавляли в корм и тщательно 

перемешивали. Звери контрольной группы 

препарат не получали. 

Кровь для исследований у 

серебристо-черной лисицы брали (n=10 

каждой группы) из латеральной подкожной 

вены голени (telae Vienna tibia) до начала 
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опытов и в конце проведения опытов. 

Белковые фракции в сыворотке 

крови определяли нефелометрическим 

методом по В.Я. Антонову с соавт. [3]. 

Лизоцимную активность сыворотки крови 

– по В. Г. Дорофейчук [12]. Активность 

щелочной фосфатазы, аланин-

аминотрансферазы (АлАТ), аспартат-

аминотрансферазы (АсАТ), глюкозы, 

общего белка сыворотки крови определяли 

на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе «Biochim SA» (США, 2019 г.) 

при помощи наборов реактивов фирмы 

Бактерицидную активность сыворотки 

крови определяли по методу                            

Т.А. Кузьминой, О.В. Смирновой [14]. 

Опсоно – фагоцитарную реакцию – по      

А.С. Лабинской. 

Полученные данные обрабатывали с 

использованием пакетов программ MS 

Excel и Statgraphics общепринятыми 

методами вариационной статистики, 

сравнение различий между группами 

проводили с применением 

непараметрического критерия (U) 

Вилкоксона-Манна-Уитни. Статистически 

значимыми считали различия с р<0,05. 

Эксперименты на животных проводили в 

соответствии с методическими указаниями 

Балакирева Н.А. и др., [6]. Работа 

выполнена с соблюдением международных 

принципов Хельсинской декларации о 

гуманном отношении к животным, 

принципов гуманности, изложенных в 

директиве Европейского сообщества 

(86/609/ЕС), и правил проведения работ с 

экспериментальными животными. Правила 

проведения работ с использованием 

экспериментальных животных. 

[Приложение к Приказу МЗ СССР № 755 от 

данных осуществлена с использованием 

пакетов программ MS Excel и Statgraphics. 

Для сравнения изученных показателей 

между разными группами был использован 

непараметрический критерий (U) 

Вилкоксона–Манна–Уитни, статистически 

значимыми считали различия при p<0,05.  

Результат исследований. Изучение 

белков сыворотки крови в связи с 

многообразием выполняемых 

биологических функций является 

актуальным, они поддерживают вязкость 

крови, осмотическое давление, транспорт 

многих веществ, регулируют постоянство 

рН крови, участвуют в свертывании крови, 

в иммунных процессах. Белковые фракции 

сыворотки крови позволяют провести 

дифференциацию отдельных видов гипо – и 

гиперпротеинемий, а также выявить 

профиль белковых фракций сыворотки 

крови при ряде заболеваний и состояний, не 

сопровождающихся изменениями общего 

содержания белка. (Таблица 1). Белковый 

индекс – это соотношение альбуминов к 

глобулинам (А/SГ), он показывает 

интенсивность белкового обмена. 

Предполагают, что от этого коэффициента 

зависит скорость оседания эритроцитов. 

Она повышается при увеличении 

глобулинов. У собак белковый индекс 

равен – 0,5-1,3, мы использовали данную 

норму, исходя из того, что лисица 

относится к семейству псовых.

 

Таблица 1 – Белковые фракции сыворотки крови у серебристо-черной лисицы до и после 

применения препарата «Аркусит» 

Группа 

(n=10) 

Общий 

белок, г/л 

Альбумины, 

% 

α-

глобулины

% 

β-

глобулин,

ы% 

γ-

глобулин

ы, % 

белковый 

индекс 

А/SГ 

Контроль 46,6±2,01 59,5±1,98 5,7±0,53 4,6±0,48 14,0±1,0 2,4* 

Опыт 67,2±2,3* 54,1±1,43 17,8±0,4* 6,7±0,3* 17,4±1,0* 1,2 

Примечание: различия между группами лисиц достоверны * – Р<0,05 

 

Как видим из таблицы № 1, у 

серебристо-черной лисицы после 

применения препарата «Аркусит» 

наблюдается достоверное увеличение 

общего белка и β – глобулинов в 1,4 раза 

(Р<0,05), α и γ глобулиновых фракции – в 

1,2 раза (Р<0,05). Белковый индекс в 

контрольной группе зверей был в 2 раза 
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достоверно выше по сравнению с опытом, 

что указывает на уменьшение поступления 

белков с кормом, нарушение его 

переваривания, а, следовательно, приводит 

к алиментарной белковой недостаточности. 

При определении 

аспартатаминотрансферазы и 

аланинаминотрансферазы, рассчитывали 

коэффициент де Ритиса, отражающий 

соотношение между активностью 

аминотрансфераз. В организме важно не 

только содержание веществ 

аспартатаминотрансферазы и 

аланинаминотрансферазы крови, но и их 

соотношение друг к другу. В результате 

изучения биохимических показателей 

крови у серебристо-черной лисицы до и 

после применения препарата «Аркусит» 

были получены следующие результаты 

(Таблица 2).

 

Таблица 2 – Биохимические показатели сыворотки крови у серебристо-черной лисицы до и 

после применения препарата Аркусит 

Группа 

(n=10) 

Щелочная 

фосфотаза, Е/л 

Глюкоза, 

ммоль/л 
АсАТ, Е/л 

AлАT, 

Е/л 

Коэф. де 

Ритиса 

Контроль 49,26 ±2,09 3,54±0,37 61,96±6,9 102,13±2,76 0,60 

Опыт: 27,28±1,03* 7,16±0,75* 58,6±5,53 88,92±4,39* 0,66 

Примечание: различия между группами лисиц достоверны *– Р<0,05 

 

Как видим из таблицы № 2, у 

опытной группы зверей снизилась 

концентрация щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови в 1,8 раза (Р<0,05), 

показатель АлАТ – в 1,2 (Р<0,05), а 

содержание глюкозы в опытной группе 

повысилось в 2 раза (Р<0,05), по сравнению 

с контрольной группой. Уровень глюкозы в 

крови строго постоянен, так как 

используется как источник энергии, и она 

может быть в любой момент затребована 

организмом. Именно, глюкозой клетка 

организма быстро пополняет свой 

энергетический запас. Понижение глюкозы 

указывает о снижение запасов гликогена в 

печени и в мышцах, что мы наблюдаем у 

контрольной группы зверей. Этот период 

совпадает у самок серебристо-черной 

лисицы с подготовкой к щенению и 

активным использованием энергии в 

организме. 

При исследовании 

иммунологических показателей в опытной 

группе после применения препарата 

«Аркусит» отмечали достоверное 

увеличение ОФР, фагоцитарного индекса, 

лизоцимной и бактерицидной активности 

сыворотки крови (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Иммунологические показатели у серебристо-черной лисицы до и после 

применения «Аркусит» 

Группа 

(n=10) 

Показатель 

ОФР % 
фагоцитарный 

индекс 
ЛАСК % БАСК  % 

Контроль 25,0±0,707 12,28±0,257 41,28±2,062 29,1±2,334 

Опыт 35,0±1,342* 17,42±1,572* 53,86±1,601* 52,6±1,661* 

Примечание: различия между группами достоверны *-Р<0,05 

 

Как видим из таблицы № 3, 

лизоцимная активность сыворотки крови 

повысилась в 1,3 раза (Р<0,05), реакция 

ОФР и фагоцитарный индекс – в 1,4 раза 

(Р<0,05), бактерицидная активность 

сыворотки крови – в 1,8 раза (Р<0,05) у 

животных опытной группы. 

Фагоцитарная реакция 

филогенетически является одним из 

защитных механизмов животных и 

человека и характеризует его иммунную 

реакцию. Клеточная иммунная реакция 

представляет собой образование 

ретикулоэндотелиальной системы в ответ 

на введение антигена мелких 

долгоживущих лейкоцитов, 
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сенсибилизированных лимфоцитов, 

которые принимают активное участие в 

нейтрализации болезнетворного антигена. 

Лизоцим – белковое вещество, фермент с 

молекулами небольшого размера, содержит 

120 аминокислот, образующих единую 

полипептидную цепь. Противомикробное 

действие лизоцима объясняется тем, что он 

разрушает мукополисахаридную структуру 

бактериальной стенки, при этом 

нарушается осмотическое давление 

бактериальной клетки и она лизируется. 

Лизоцим, помимо прямой 

антибактериальной активности, обладает 

также свойством активации клеток РЭС и 

стимуляции фагоцитоза, а также 

активизирует продукцию нормальных и 

иммунных антител [15].  

Заключение. Применение 

«Аркусита» в дозе 20 мкг/кг массы тела 

свидетельствует о благотворном влиянии 

на факторы неспецифической 

резистентности серебристо-черной лисицы. 

Концентрация щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови у опытной группы 

снизилась в 1,8 раза (Р<0,001), показатель 

АлАТ – в 1,2 (Р<0,05). Концентрация 

глюкозы в опытной группе повысилась в 2 

раза (Р<0,05) по сравнению с контрольной 

группой. У животных опытной группы 

лизоцимная активность сыворотки крови 

повысилась в 1,3 раза (Р<0,05), реакция 

ОФР и фагоцитарный индекс – в 1,4 раза 

(Р<0,05), бактерицидная активность 

сыворотки крови – в 1,8 раза (Р<0,05). 

Аркусит стимулирует синтез гамма-

глобулинов, способствует повышению 

опсоно–фагоцитарной, бактерицидной 

активности сыворотки крови. Таким 

образом, анализ экспериментальных 

данных свидетельствует, что препарат 

«Аркусит» обладает выраженным 

иммуностимулирующим эффектом, 

обеспечивая активацию факторов 

неспецифической резистентности 

организма серебристо-черной лисицы.  
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ВЛИЯНИЕ «АРКУСИТА» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНОЙ ЛИСИЦЫ  

(SILVER-BLACK FOX) 

 

Окулова И.И., Березина Ю.А., Бельтюкова З.Н. 

Резюме 

 

Применение «Аркусита» в дозе 20 мкг/кг массы тела свидетельствует о благотворном 

влиянии на факторы неспецифической резистентности серебристо-черной лисицы. 

Концентрация щелочной фосфатазы в сыворотке крови у опытной группы снизилась в 1,8 раза 

(Р<0,001), показатель АлАТ – в 1,2 (Р<0,05). Концентрация глюкозы в опытной группе 

повысилась в 2 раза (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой. У животных опытной 

группы лизоцимная активность сыворотки крови повысилась в 1,3 раза (Р<0,05), реакция ОФР 

и фагоцитарный индекс – в 1,4 раза (Р<0,05), бактерицидная активность сыворотки крови – в 

1,8 раза (Р<0,05). «Аркусит» стимулирует синтез гамма-глобулинов, способствует 

повышению опсоно–фагоцитарной, бактерицидной активности сыворотки крови. Таким 

образом, анализ экспериментальных данных свидетельствует, что препарат «Аркусит» 

обладает выраженным иммуностимулирующим эффектом, обеспечивая активацию факторов 

неспецифической резистентности организма серебристо-черной лисицы.  
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THE EFFECT OF «ARCUSIT» ON BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS 

BLOOD SERA IN SILVER-BLACK FOX 

(SILVER-BLACK FOX) 

 

Okulova I.I., Domsky I.A., Berezina Yu.A., Beltyukova Z.N. 

Summary 

 

The use of «Arkusit» at a dose of 20 μg / kg of body weight indicates a beneficial effect on the factors 

of nonspecific resistance of the silver-black fox. The concentration of alkaline phosphatase in the 

blood serum in the experimental group decreased by 1.8 times (P <0.001), the ALT index - by 1.2 (P 

<0.05). The concentration of glucose in the experimental group increased 2 times (P <0.05) compared 

with the control group. In animals of the experimental group, the lysozyme activity of blood serum 

increased 1.3 times (P <0.05), the OPR reaction and the phagocytic index - 1.4 times (P <0.05), the 

bactericidal activity of blood serum - 1.8 times (P <0.05). «Arcusit» stimulates the synthesis of 

gamma globulins, increases the opsonophagocytic, bactericidal activity of blood serum. Thus, the 

analysis of experimental data indicates that the drug «Arcusit» has a pronounced immunostimulating 

effect, providing the activation of factors of nonspecific resistance of the body of the silver-black fox. 
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Данные об особенностях 

морфофункциональной и топографической 

анатомии лимфатической системы 

значительно расширились за последнее 

время. Это относится и к тем элементам 

лимфатической системы, которые имеют 

практическое значение в ветеринарной 

практике. Лимфатическую систему можно 

разделить на клеточную и сосудистую 

части. Лимфатическая ткань, обнаруженная 

во всех органах и лимфатических центрах 

(узлах), представляет собой клеточный 

компонент, тогда как сосудистый 

компонент представлен системами 

лимфатических сосудов и лимфатических 

протоков. Основной функцией 

лимфатической системы является отток 

избыточной периферической тканевой 

жидкости и иммунная защита организма 

животного. Неподвижные клетки, 

обнаруженные в лимфатических узлах, 

селезенке, тимусе, миндалинах и 

агрегированных лимфатических узлах, 

являются фагоцитарными и реагируют на 

вещества, чужеродные организму, 

выделяемые из тканевой жидкости. Кроме 

того, подвижные клетки (лимфоциты, 

моноциты и плазматические клетки), 

которые циркулируют между 

лимфатическими органами, кровью, 

тканевыми пространствами и 

лимфатическим потоком жидкости, и 

отвечают за иммунный ответ организма 

животного. Лимфатическая сосудистая 

система включает в себя лимфатические 

капилляры, лимфатические сосуды и 

лимфатические коллекторы. Известно, что 

лимфа из каждой области тела животного 

имеет свой клеточный состав. 

На долю области головы у собак 

приходится значительное количество 

хирургических операций: купирование и 

ампутация ушных раковин, экстракция 

зубов, ринопластика, удаление 

новообразований и другие. Особое место 

среди них занимают офтальмологические 

вмешательства. Поскольку повреждение 

мышечно-апоневротического слоя в 

процессе оперативного приема влечет 

травматизацию лимфатических сосудов и 

центров, хирургу необходимо четко 

представлять анатомо-топографические 

особенности лимфатической системы 

данной области. 

Цель исследования – на основании 

тонкого анатомического препарирования и 

экспериментального моделирования 

выявить особенности лимфатической 

системы области головы у собак и 

составить анатомо-топографические карты. 

Материал и методы исследований. 

Работу выполнили на кафедре 

ветеринарной хирургии ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

Исследование архитектоники внутри- и 

внеорганных путей транспорта лимфы 

органа зрения у собак в онтогенезе 

выполнено на головах изолированных 

особей. Всего исследовано 18 голов. 

При изучении топографической 

анатомии лимфатических центров и 

коллекторов области головы у собак был 

использован комплексный методический 

подход, включающий: тонкое 
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анатомическое препарирование, 

изготовление тотальных препаратов 

лимфатических сосудов и узлов головы, 

экспериментальное моделирование и 

статистический анализ полученных 

данных. 

Результат исследований. У 

животных имеются три хорошо описанных 

лимфоцентра области головы и шеи. 

Известно, что лимфоотток от зубного 

органа происходит в нижнечелюстной и 

заглоточный лимфатические узлы [7], 

однако их анатомическая характеристика в 

литературных источниках разнится. Один 

из них – нижнечелюстной лимфоцентр, 

состоит из одного-пяти узлов, которые 

расположены в межчелюстном 

пространстве между бифуркацией, где 

язычная и лицевая вены ответвляются от 

язычнолицевой вены. Лимфатические узлы 

в норме меньше и плотнее по сравнению с 

более крупной и подвижной подчелюстной 

слюнной железой. У собак, в зависимости 

от размера и породы животного, узлы 

имеют размер горошины или фасоли. 

Лимфатические узлы пальпируются как 

более крупные, если два узла находятся 

очень близко друг к другу, или если узлы 

действительно увеличены вследствие 

какой-либо патологии и, в связи с этим, нет 

четкой границы между данными 

структурами.  

При наличии большого количества 

лимфатических капилляров и внеорганных 

лимфатических сосудов околоушный 

лимфатический узел размером с горошину 

расположен у собак аборально по 

отношению к околоушной слюнной железе. 

Медиальный ретрофарингеальный 

(заглоточный) узел является самым 

крупным лимфатическим центром головы у 

собак. Это длинный (около 5 см у крупной 

собаки), относительно тонкий, около 2 см, 

узел, который расположен каудо-

медиально к нижней челюсти ивентро-

медиально к плечеголовной и грудино-

челюстной мышцам. Лимфатический узел 

лежит под крылом атланта в треугольнике, 

ограниченном musculus digastricus 

краниально, musculus longus colli дорсально 

и гортанью вентрально. У 22 % собак два 

медиальных ретрофарингеальных 

(заглоточных) узла находятся 

вентролатерально. У 33 % собак имеется 

латеральный ретрофарингеальный узел. 

Латеральный ретрофарингеальный 

лимфатический узел небольшой (менее         

1 см) и округлый, расположен на 

дорсальной границе подчелюстной 

слюнной железы, ниже каудальной части 

околоушной железы. Больше внимания 

уделяется ипсилатеральному и 

аборальному контралатеральному 

медиальному ретрофарингеальному 

лимфатическому узлу во время 

онкологического процесса, поскольку весь 

лимфатический дренаж головы, по-

видимому, проходит через эти узлы. 

 

 
Рисунок 1 – Анатомо-топографическая карта области головы собаки. 1-околоушной 

лимфоцентр, 2-нижнечелюстной лимфоцентр, 3-лицевой лимфоцентр, 4-экстраорганные 

лимфатические сосуды. (По С.М. Панинскому, Е.А. Павловской) 
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У собак при патологических 

процессах в области головы, особенно при 

онкологии, весь лимфопоток 

осуществляется через ретрофарингеальный 

медиальный и латеральный лимфатические 

центры. Поэтому изменения в структуре, 

форме и размерах этих лимфатических 

центров могут сигнализировать о 

функциональных расстройствах в области 

головы у животных (Рисунок 1). 

При этом из нижнечелюстных 

лимфатических узлов отток лимфы может 

проходить в ипсилатеральные медиальные 

ретрофарингеальные лимфатические узлы. 

Лицевой (щечный) лимфатический узел 

часто является анатомически 

невостребованным, так как по нашим 

данным он присутствует только у 27,7 % 

собак [4], и не описан у кошек. При осмотре 

и пальпации животных ветеринарный врач 

может определить узел, как твердую, но 

подвижную подкожную ткань над корнями 

верхнечелюстного третьего премоляра 

билатерально. У собак крупных пород он 

наиболее выражен и заметен. По мнению 

некоторых отечественных исследователей, 

непосредственное участие лицевого 

лимфатического узла прослеживается при 

офтальмопатиях у собак [1, 2]. 

Глазное яблоко с сосудами, нервами 

и мышцами находится в периорбите, 

которая представляет собой плотную 

соединительнотканную капсулу 

(оболочку). Она начинается вокруг 

зрительного отверстия и орбитальной щели 

и, постепенно расширяясь, достигает 

наружного края орбиты, к которому и 

прикрепляется. Необходимо отметить, что 

у собак костная периорбита незамкнута в 

отличие от крупного рогатого скота. При 

этом медиальная стенка периорбиты 

прочно сращена с надкостницей лобной 

кости и лобным отростком скуловой, с 

дорсолатеральной поверхности периорбита 

покрыта экстраорбитальным жировым 

слоем, где находится слезная железа. 

Мышцы глазного яблока расположены 

внутри полости периорбиты: ретрактор 

глазного яблока, прямые мышцы – 

дорсальная, вентральная, медиальная и 

латеральная; косые мышцы – вентральная и 

дорсальная. Отводящие лимфатические 

сосуды мышц возникают из капиллярной 

лимфатической сети, петли которых 

проходят вдоль мышечных пучков в 

эндомизии. Лимфатические сосуды мышц 

глазного яблока выступают из мышц через 

их сухожилия по месту прикрепления к 

белочной оболочке. Из каждой мышцы 

выходят 1-2 тонких лимфатических сосуда, 

которые по поверхности сухожилий 

доходят до места проникновения мышцы 

через тенонову фасцию и переходят на 

последнюю. В проведенных ранее 

исследованиях определено, что тенонова 

фасция (фасция глазного яблока) отходит 

от края роговицы, одевает склеру и 

сливается с глубокой фасцией, формируя 

вокруг зрительного нерва влагалище, 

переходящее в черепную полость. В толще 

теноновой фасции, на границе со сводом 

конъюнктивы, лимфатические сосуды 

мышц присоединяются к лимфатической 

сети конъюктивы [3]. 

Отводящие лимфатические сосуды 

мышцы, оттягивающие глазное яблоко 

(ретрактор), выявлены в 50 % случаев. Эти 

сосуды начинаются из капиллярной 

лимфатической сети 1-2 тонкими ветвями и 

идут вперед по сухожилию мышцы до 

теноновой фасции, а затем по фасции 

достигают верхнего или нижнего свода 

конъюнктивы и объединяются с 

лимфатической сетью дорсального отдела 

конъюнктивы.  

На большинстве препаратов мы 

обнаруживали в основном один крупный 

отводящий лимфатический сосуд мышцы, 

оттягивающей глазное яблоко. В одном 

случае выявили две начальные ветви 

лимфатических сосудов, которые 

сливались в один интраорганный 

лимфатический сосуд (Рисунок 2).  

Лимфатические сосуды в количестве 

1-2, отводящие лимфу от медиальной 

прямой мышцы, образуются из слияния 1-2 

ветвей, возникающих в начальном отделе 

мышцы. Проходя по мышце до ее 

сухожилия, они вливаются в 

лимфатическую сеть конъюнктивы склеры 

медиального угла глаза. Лимфатические 

сосуды прямой вентральной мышцы глаза 

также возникают из капиллярной 

лимфатической сети и 1-2 стволами 
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направляются до теноновой фасции. На 

границе со сводом конъюнктивы они 

присоединяются к интраорганным 

лимфатическим сосудам конъюнктивы.  

 

 
Рисунок 2 – Схема расположения лимфатических сосудов полости периорбиты. (По С.М. 

Панинскому). 

 

Отток лимфы от вентральной косой 

мышцы глаза осуществляется по 1-2 

лимфатическим сосудам, которые идут по 

ходу сухожилия мышцы, переходят на 

теноновую фасцию и следуют по ее 

поверхности до нижнего свода 

конъюнктивы. Поднимаясь дорсально и 

разветвляясь, они впадают в 

лимфатическую сеть конъюнктивы 

латерального отдела вместе с 

лимфатическими сосудами латеральной 

прямой мышцы. От дорсальной косой 

мышцы глаза отходит один тонкий 

лимфатический сосуд, который в 

соответствии с прохождением сухожилия 

мышцы переходит на капсулу тенона и по 

ее поверхности доходит до верхнего свода 

конъюнктивы [3].  

Лицевые лимфатические узлы 

имеются у различных пород собак, но их 

легче увидеть и пальпировать у молодых 

особей крупных пород собак с короткой 

шерстью.  

Возможно, это связано с тем, что 

линейные морфометрические показатели у 

мезо- и долихоцефалов среди собак 

наиболее приближены по строению 

органов головы к эталону природной 

нормы – волку. Существует мнение, что 

подглазничный канал в длину у мезо- и 

долихоцефалов достигает наилучшего 

развития [5, 6], однако взаимосвязь этого 

факта с наличием лицевого 

лимфатического узла у волка и различных 

пород собак еще предстоит выяснить. 

Нами установлено, что отводящие 

лимфатические сосуды прямой дорсальной 

мышцы глаза начинаются 1-2 тонкими 

ветвями. Направляясь вперед по 

сухожилию мышцы, они достигают 

верхнего свода конъюнктивы и 

присоединяются к лимфатической сети 

дорсомедиального отдела конъюнктивы 

склеры. Отводящие лимфатические сосуды 

латеральной прямой мышцы глазного 

яблока обнаружены на 10 препаратах. От 

лимфатической сети мышцы тонкими 

стволиками возникают 1-2 интраорганных 

лимфатических сосуда, которые 

направляются к теноновой фасции. Далее 

они следуют к своду конъюнктивы и 

вливаются в латеральный отдел 

лимфатической сети склеры. Таким 

образом, конъюнктива является как бы 

центром, с сосудами которого 

анастомозируют экстраорганные 
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лимфатические сосуды мышц глазного 

яблока.  

Заключение. Резюмируя 

полученные данные, можно заключить, что 

лимфоотток от мышц глазного яблока идет 

по двум направлениям. Первое – это 

отводящие лимфатические сосуды, идущие 

от медиальной прямой мышцы, 

вентральной прямой мышцы и частично от 

мышцы, оттягивающей глазное яблоко, и 

впадающие в медиальный отдел 

конъюнктивы глаза. Далее они вливаются в 

экстраорганные лимфатические сосуды, 

которые впадают в лицевой лимфатический 

центр (узел). Второе – это отводящие 

лимфатические сосуды, несущие лимфу от 

латеральной прямой, дорсальной прямой, 

дорсальной косой, вентральной косой 

мышц и ретрактора глазного яблока, 

которые присоединяются к лимфатическим 

сосудам дорсолатерального отдела 

конъюнктивы, дающей начало 

экстраорганным лимфатическим сосудам, 

направляющимся каудовентрально и 

впадающие в околоушной лимфатический 

центр. Наряду с данным оттоком лимфы в 

околоушной лимфатический центр, из 

окружающих глазное яблоко структур 

необходимо отметить, что большая часть 

лимфы, отходящая по экстраорганным 

лимфатическим сосудам от внутреннего 

угла глаза, включая третье веко, и 

структуру слезно-носового канала, 

осуществляется в лицевой лимфатический 

центр у большинства пород собак. В связи 

с этим, лицевой лимфатический центр у 

собак при патологии, в том числе при 

аденоме третьего века и конъюнктивитах 

бактериальной природы, реагирует в 

первую очередь на процессы изменения 

данных структур. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать при выполнении 

оперативного приема и планировании 

завершающего этапа операции.  
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И 

КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ГОЛОВЫ У СОБАК 

 

Панинский С.М., Павловская Е.А. 

Резюме 

 

В статье представлены особенности топографической анатомии лимфатических 

центров и коллекторов области головы у собак. Установлены взаимосвязи клеточной и 

сосудистой частей лимфатической системы, а также сопряженных с ними органов. Описаны 

особенности строения нижнечелюстного, медиального ретрофарингеального и лицевого 

лимфоузлов. Приведена статистика по их наличию. Также в исследовании представлено 

подробное лимфоснабжение области орбиты и его значение в патогенезе офтальмопатий. 

Анатомо-топографические карты, разработанные авторами, имеют прикладное значение при 

проведении всех оперативных вмешательств в области головы. 

 

FEATURES OF THE TOPOGRAPHIC ANATOMY OF THE LYMPHATIC CENTERS AND 

COLLECTORS DURING SURGICAL OPERATIONS IN THE HEAD AREA IN DOGS 

 

Paninsky S. M., Pavlovskaya E. A. 

Summary 

 

The article presents the features of the topographic anatomy of the lymphatic centers and 

collectors of the head area in dogs. The interrelationships of the cellular and vascular parts of the 

lymphatic system, as well as the organs associated with them, are established. The features of the 

structure of the mandibular, medial retropharyngeal and facial lymph nodes are described. Statistics 

on their availability are provided. The study also presents a detailed lymph supply to the orbital region 

and its significance in the pathogenesis of ophthalmopathies. Anatomical and topographic maps 

developed by the authors are of practical importance for all surgical interventions in the head area. 
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Опухоли семенников часто 

встречаются у собак, составляя 

приблизительно 75 % от всех опухолей 

половых органов у кобелей [1]. По данным 

ряда авторов наблюдается породная 

предрасположенность к опухолям 

семенников у собак таких пород как: 

боксеры, сибирские хаски, немецкие 

овчарки, колли [8]. Данные опухоли 

обычно наблюдаются у собак 8-10 лет, тем 

не менее, у животных с крипторхизмом 

выше в 20 раз вероятность более раннего 

развития этих новообразований. Опухоли 

могут быть односторонними или 

двусторонними, а также несколько 

новообразований различного генеза могут 

присутствовать в одном семеннике [7]. 

Три наиболее частых вида опухолей 

у собак включают лейдигомы, семиномы и 

сертолиомы. По данным недавних 

исследований, частота лейдигом и семином 

приблизительно одинакова, в то время как 

сертолиомы встречаются реже. 

Распространенность опухолей семенников 

у собак, как и у людей, выросла за 

последние 40 лет [1]. Опухоли из клеток 

Лейдига почти всегда доброкачественны, а 

сертолиомы и семиномы доброкачественны 

более чем в 80 % случаев. Семиномы 

гормонально активны в 5 % случаев, 

поэтому значительно реже вызывают 

синдром феминизации, они относятся к 

герминативным опухолям, т.е. развиваются 

из клеток, участвующих в выработке 

сперматозоидов. Частота метастазирования 

семином не превышает 10 %, чаще всего 

метастазированию подвергаются 

лимфоузлы, печень, почки, селезенка [1, 8, 

9]. 

Материал и методы исследований. 

Во время ежегодной андрологической 

диспансеризации служебных собак, 

принадлежащих ЦКС УМВД России по 

Кировской области, было выявлено 

увеличение размеров правого семенника у 

кобеля породы немецкая овчарка, возраст 8 

лет. До этого животное получало 

симптоматическое лечение по поводу 

орхита (курс антибиотикотерапии). При 

проведении пальпации пораженного 

семенника было выявлено плотное, 

объёмное, безболезненное образование. 

Для дифференциальной диагностики было 

проведено ультразвуковое исследование 

семенников и простаты, по результатам 

которого был поставлен предварительный 

диагноз – тестикулярная неоплазия. 

Ультрасонографическая картина не 

является специфической для 

неопластического поражения клеток 

определённого типа, поэтому 

дифференцировать доброкачественные и 

злокачественные новообразования 

некорректно с помощью ультразвука, для 

этого требуется провести гистологическое 

исследование опухоли [2, 3] Кровь для 

изучения морфологического состава, 

биохимических и гормональных значений 

получали перед утренним кормлением 

собак из вены сафена в стерильные 

вакуумные пробирки. Морфологические и 

биохимические исследования проводились 

в лаборатории кафедры терапии, хирургии, 

акушерства и заразных болезней Вятского 

ГАТУ. Определение в цельной крови 
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гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов, гематокрита проводили на 

гематологическом анализаторе URIT-3020 

(Китай). В сыворотке крови уровень 

общего белка, количество мочевины, 

креатинина, АЛТ и щелочной фосфатазы 

определяли на автоматическом 

биохимическом анализаторе «iMagic-V7» 

(Китай) с использованием стандартных 

наборов тестов «Диакон» [4, 5, 6]. 

Размеры семенников (продольный и 

поперечный срез) устанавливали с 

использованием УЗИ-сканера «Mindray 

DC-3» (Китай) с конвексным датчиком 

мощностью 5,0 МГц. 

Результат исследований. Для 

оценки общего состояния собаки и 

предоперационного скрининга были 

проведены морфологическое и 

биохимическое исследование крови 

(Таблица 1).

 

Таблица 1 – Гематологические показатели у кобеля немецкой овчарки 

Показатель Полученные данные Показатели клинически 

здоровых кобелей 

Общий белок, г/л 62 72,0±2,7 

Мочевина, ммоль/л 6,8 6,6 ±1,0 

Креатинин, мкмоль/л 102 108,0±5,9 

Аланинаминотрасфераза, Ед/л 24 32,0±6,1 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 50 52,0±11,8 

Лейкоциты, ×109/л 11,7 12,5±1,0 

Гемоглобин, г/л 165 175±3,5 

Эритроциты, ×1012/л 7,35 6,91±0,14 

Гематокрит, % 45,9 44,4±1,2 

Тромбоциты, ×109/л 228 268±20,6 

Тестостерон, нмоль/л 5,5 20,48±5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Семинома собаки. А – соединительнотканная строма семенника замещена 

опухолевой тканью. Гематоксины и эозин. ОК х10, об.х 4. 

 

Общеклинический и биохимический 

анализы крови при тестикулярной 

неоплазии, как правило, не выявляют 

отклонений или малоинформативны. Как 

видно из таблицы 1, гематологический 

профиль и биохимические показатели 

крови находились в пределах 

физиологической нормы у данного 

животного. 

При ультразвуковом исследовании 

семенника было установлено, что процесс 

несимметричный, монолатеральный. 

А 
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Поражённый неоплазией семенник 

увеличен в размерах (длина 5.2 см, ширина 

3.4 см), эхогенность его повышена, 

трабекула не визуализируется. 

Новообразование округлой формы, 

размером 2,4 см на 1,3 см, имеет неровные 

контуры и неоднородную структуру. 

Парный семенник имеет тенденцию к 

гипоплазии (длина 3,5 см, ширина 1,7 см). 

По результатам проведенных 

исследований было принято решение о 

проведении хирургической операции - 

орхиэктомии, во время которой был 

проведён забор операционного материала 

для гистологического исследования с 

целью постановки окончательного 

диагноза. Биологический материал был 

зафиксирован в 10-ном % нейтральном 

забуференном формалине (ГистоПот) и 

направлен в лабораторию Vet Union, г. 

Москва. 

Впоследствии из лаборатории было 

получено гистологическое заключение: в 

представленном материале опухоль 

солидного строения, образованная 

умеренно полиморфными опухолевыми 

клетками с обильной светлой цитоплазмой, 

четкими границами и крупными 

центральными ядрами с 1-2 ядрышками. 

Ядра местами гиперхромные, с 

мелкоглыбчатым хроматином. 

Опухолевые клетки расположены 

гнездами, отделенными 

соединительнотканными перегородками, 

содержащими умеренные лимфоцитарные 

инфильтраты. Прилежащая ткань 

семенника с выраженными атрофическими 

изменениями. Признаки инвазивного роста 

опухоли не выявлены. Морфологический 

диагноз: гистологическая картина в 

наибольшей степени соответствует 

классической семиноме с лимфоцитарной 

инфильтрацией (Рисунок 1). 

Заключение. При данном типе 

опухоли семенников прогноз осторожный, 

так как факторы, прогнозирующие 

метастатический потенциал семиномы, не 

известны. Но в данном клиническом случае 

заболевание не повлияло на рабочие 

качества служебной собаки. Для 

своевременной диагностики опухолей 

семенников у кобелей служебных пород 

рекомендуем ежегодно проводить 

комплексную андрологическую 

диспансеризацию. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕМИНОМЫ У КОБЕЛЯ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ 

 

Перлецкая О.В., Конопельцев И.Г. 

Резюме 

 

В статье описан клинический случай опухоли семенника – семиномы у кобеля немецкой 

овчарки. Опухоль была обнаружена при ежегодной диспансеризации служебных собак. При 

проведении пальпации пораженного семенника было выявлено плотное, объёмное, 

безболезненное образование. Для дифференциальной диагностики было проведено 

ультразвуковое исследование семенников и простаты, по результатам которого был поставлен 

предварительный диагноз – тестикулярная неоплазия. Собака была успешно прооперирована 

и в ходе орхиэктомии был произведен забор материала для гистологического исследования с 

целью постановки окончательного диагноза. Морфологический диагноз: гистологическая 

картина в наибольшей степени соответствует классической семиноме с лимфоцитарной 

инфильтрацией. 

 

A CLINICAL CASE OF SEMINAL CARCINOMA IN A GERMAN SHEPHERD MALE 

 

Perletzkay O.V., Konopeltsev I.G. 

Summary 

 

The article describes a clinical case of testicular neoplasia – seminal carcinoma in male 

German shepherd. This neoplasia was found in annually medical checkup of working dogs. An 

indurated, space-occupying, non-tender mass was found in the ill testicle by touch. An ultrasound 

investigation of the testicles and prostatic gland was made as differential diagnostics and according 

to the results provisional diagnosis was made – testicular neoplasia. The dog was successfully 

operated on, and during the orchiectomy, material was collected for histological examination to make 

a final diagnosis. Morphological diagnosis: the histology pattern is most consistent with the classical 

seminal carcinoma with lymphocytic infiltration.  
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ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА КОМПЛЕКСНОГО СРЕДСТВА 

«ЦЕАПИТОКС» В ОТНОШЕНИИ Т-2 ТОКСИНА В ОПЫТАХ IN VITRО 

 

Перфилова К.В. – аспирант, Мишина Н.Н. – к.б.н., Семенов Э.И. – д.вет.н. 

  

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и  

биологической безопасности» 
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пчелиный подмор, сорбция 
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Из-за изменения климата, области 

здравоохранения, сельского хозяйства и 

экономики, ежегодно сталкиваются с 

проблемой контаминации кормов 

животных микотоксинами [7, 12, 15]. При 

таких неустойчивых погодных и 

температурных условиях на любом этапе 

заготовки и хранения зерновых кормов 

возможен рост микроскопических грибов 

рода Fusarium, Aspergillus и иных, 

выделяющих вторичные метаболиты 

жизнедеятельности – микотоксины [10, 14]. 

Токсическое действие, оказываемое ими, 

проявляется в ослаблении иммунитета, 

нарушении работы печени, почек и многом 

другом. Патологические процессы, 

возникающие после поступления 

микотоксинов в организм животных и 

птицы, при несвоевременной профилактике 

и запоздалом лечении, иногда могут 

приводить к летальному исходу. Проходя 

через организм, микотоксины 

транспортируются в органы и ткани 

животных, и затем – в продукцию 

животноводства, что представляет 

серьезную угрозу здоровью человека [11].  

Согласно многолетнему 

микотоксикологическому мониторингу, 40-

100 % мировых запасов, а также 70 % 

кормов Российской Федерации загрязнены 

микотоксинами [1, 5, 8]. Одним из самых 

опасных и часто встречающихся 

микотоксинов является Т-2 токсин, 

который продуцируют трихотеценовые 

грибы Fusarium Sporotrichioides и F.paoe [3]. 

Холодные климатические зоны с 

повышенной влажностью благоприятны 

для произрастания данных 

микроскопических грибов (влажность 

выше 14 %, температура 6-24 °C) [11]. Т-2 

токсин влияет в первую очередь на 

иммунокомпетентные и кроветворные 

органы, а также на репродуктивные 

функции, естественную резистентность, 

показатели крови и жизнедеятельности 

живых организмов в общем.  

Проведение комплекса 

профилактических мероприятий является 

важным этапом в борьбе с 

микотоксикозами. Так в момент 

возникновения загрязнения токсинами 

следует изъять корма из хозяйств. Если же 

данное условие выполнить невозможно, то 

следующим необходимым шагом 

становится минимизация последствий 

отравления живых организмов [13]. В 

данном случае ветеринарные специалисты 

успешно используют энтеросорбенты 

различной природы и их комбинации. 

Алюмосиликатный пористый сорбент 

цеолит зарекомендовал себя как наиболее 

эффективный и доступный при подострых 

Т-2 токсикозах животных [9].  

Перспективным направлением в 

разработке средств профилактики и 

лечения животных является применение 

средств, способствующих адаптации 

иммунитета животных к вредным факторам 

различной этиологии. Данными свойствами 

обладает природный иммуностимулятор – 

пчелиный подмор, являющийся 

уникальным, безвредным и богатым по 

биологическому составу апипродуктом [2].  

Целью данного исследования 

является обоснование компонентного 

состава, разработанного комплексного 
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профилактического средства в отношении 

Т-2 токсина в опытах in vitro. 

Материал и методы исследований. 

Работа выполнена на базе лаборатории 

микотоксинов отделения токсикологии 

ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности» (г. Казань). 

На начальном этапе подбора процентного 

соотношения основных действующих 

веществ в составе комплексного 

профилактического средства «Цеапитокс» 

с сорбционными свойствами при 

микотоксикозе проведено исследование 

адсорбционной активности in vitro по 

отношению к Т-2 токсину. Адсорбционную 

способность определяли по двухфазной 

методике, описанной Крюковым В.С. и 

соавт. (1992) с изменениями, 

учитывающими специфику выявления Т-2 

токсина [4, 6]. 

Первая фаза представляла собой 

помещение сорбирующих компонентов     

(50 мг) с Т-2 токсином (50 мкг) в кислую 

среду (5 мл водно-солевого раствора, рН=2) 

с температурой 37 С на 30 минут для 

имитации условий нахождения в желудке. 

В этот период происходило связывание 

(адсорбция) микотоксина. Далее, раствор 

центрифугировали 15 минут при 3000 

оборотах в минуту. Затем раствор 

фильтровали, фильтрат после добавления 

ацетона (1:3) через 15 минут 

экстрагировали. Далее проводили 

переэкстракцию не адсорбированного 

микотоксина в хлороформ (два раза по        

20 мл). Экстракты с хлороформом 

объединяли и выпаривали досуха на 

ротационном испарителе. Во второй фазе 

образованный комплекс сорбента и Т-2 

токсина перемещали в щелочную среду 

(рН=8) с аналогичными температурными 

условиями первой фазы на 60 минут для 

имитаций условий нахождения в кишечном 

тракте. В представленном состоянии 

происходило высвобождение микотоксина 

(десорбция). Далее раствор также 

центрифугировали. 

Содержание микотоксина в 

супернатанте определяли методом 

конкурентного иммуноферментного 

анализа с помощью тест-систем 

«Ridascreen T-2 toxin» (R-Biopharm, 

Германия).  

Впоследствии оценивали разницу 

процента адсорбции и процента десорбции, 

что дало в результате истинное значение 

сорбции. Благодаря данному показателю 

можно обоснованно сделать выводы об 

эффективности потенциальных 

сорбционных свойств исследуемых 

веществ. Адаптогены по отдельности 

(цеолит и пчелиный подмор), а также 

вместе («Цеапитокс») рассмотрены как 

средство для профилактики Т-2 токсикоза и 

представлены в исследованиях под 

следующими шифрами: 1) «1Ц» – цеолит 

Шатрашанского месторождения; 2) «2ПП» 

– пчелиный подмор; 3) «3Ц» – смесь 

цеолита и пчелиного подмора (9:1); 4) «4Ц» 

– смесь цеолита и пчелиного подмора (8:2); 

5) «5Ц» – смесь цеолита и пчелиного 

подмора (9,5:0,5). 

Результат исследований. 

Результаты сравнительной оценки 

сорбционной способности компонентных 

составов по отношению к микотоксину Т-2 

в кислой (рН=2) и слабощелочной (рН=8) 

средах при температуре желудочно-

кишечного тракта 37 С представлены на 

рисунке 1. 

При попадании в кислую среду при 

рН=2 выявлена тенденция возрастания 

адсорбционной способности 

компонентных составов в следующей 

последовательности: «2ПП» – 32,2 %, «3Ц» 

– 66 %, «4Ц» – 66 %, «1Ц» – 69 %, «5Ц» – 

70 %. 

В опыте по определению процента 

десорбции при рН=8 установлено, что 

исследуемые адаптогены образовывали 

менее прочные и стабильные связи с Т-2 

токсином. Так процент десорбции у 

компонентных составов в той же 

последовательности составил «2ПП» – 5,29 

%, «3Ц» – 6,28 %, «4Ц» – 3,64 %, «5Ц» – 

5,71 %. У компонентного состава «1Ц» 

десорбция отсутствовала, что связано с 

высокой адсорбционной способностью в 

опыте при рН=2. 

При подсчете процента истинной 

сорбции выявлено, что максимальной 

сорбционной способностью обладает «1Ц» 

– 67 %. Более близким к значению этой 
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группы является «5Ц» с истинной сорбцией 

в 66 %. Также хороший процент истинной 

сорбции показали компонентные составы 

«3Ц» и «4Ц», что составило 61,5 и 63,6 %. 

Самый низкий процент сорбции оказался у 

компонентного состава «2ПП» и составил 

32,2 %. 

 

 
Рисунок 1 – Сорбционная способность исследуемых соотношений компонентов 

профилактического средства «Цеапитокс» в отношении Т-2 токсина 

 

Таким образом, для дальнейших 

исследований определен компонентный 

состав профилактического средства 

«Цеапитокс» под шифром «5Ц», 

представляющий смесь цеолита (95 %) и 

пчелиного подмора (5 %). Разница в 

значении истинной сорбции между «5Ц» и 

«1Ц» (100 % цеолит) – 1 %, что не имеет 

существенного значения, принимая во 

внимание тот факт, что комбинация 

цеолита и пчелиного подмора оказывает не 

только сорбционное, но и выраженное 

иммуностимулирующее действие. 

Заключение. Результаты 

исследования позволили определить 

компонентный состав комплексного 

профилактического средства «Цеапитокс» 

с антитоксическим и 

иммуностимулирующим действием. Его 

композицию составляют цеолит – 95 % и 

пчелиный подмор – 5 %. Адсорбционная 

способность средства «Цеапитокс» к Т-2 

токсину составила 66 %. Следующим не 

менее важным этапом в исследовании 

средства «Цеапитокс» является 

подтверждение сорбционной активности в 

опытах in vivo. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА КОМПЛЕКСНОГО СРЕДСТВА 

«ЦЕАПИТОКС» В ОТНОШЕНИИ Т-2 ТОКСИНА В ОПЫТАХ in vitrо 

 

Перфилова К.В., Мишина Н.Н., Семенов Э.И. 

Резюме 

 

В качестве стимулятора (адаптогена) рассмотрен уникальный, безвредный и богатый 

по биологическому составу среди многочисленных апипродуктов порошок пчелиного 

подмора. В связи с этим проведено обоснование компонентного состава разработанного 

комплексного профилактического средства в отношении Т-2 токсина в опытах in vitro, что и 

явилось целью данной работы. Исследовательская работа выполнена на базе лаборатории 

микотоксинов отделения токсикологии ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической безопасности» (г. Казань). Результаты исследования 

позволили определить компонентный состав комплексного профилактического средства 

«Цеапитокс» с антитоксическим и иммуностимулирующим действием. Его композицию 

составляют цеолит – 95 % и пчелиный подмор – 5 %. Адсорбционная способность средства 

«Цеапитокс» к Т-2 токсину составила 66 %. 
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SUBSTANTIATION OF COMPONENT COMPOSITION OF A COMPLEX PREPARATION 

AGAINST T-2 TOXIN IN in vitro EXPERIMENTS 

 

Perfilova K.V., Mishina N.N., Semenov E.I. 

Summary 

 

As a stimulant (adaptogen), a unique, harmless and rich in biological composition among 

numerous apiproducts is considered a powder of bee dead. In this regard, the substantiation of the 

component composition of the developed complex prophylactic agent against T-2 toxin in in vitro 

experiments was carried out. That was the purpose of this work. The research work was carried out 

on the basis of the laboratory of mycotoxins of department of toxicology of FSBSI "Federal Center 

for Toxicological, Radiation and Biological Safety" (Kazan). The results of the study made it possible 

to determine the component composition of the complex prophylactic agent "Zeapitox" with antitoxic 

and immunostimulating effects. Its composition consists of zeolite – 95 % and bee dead – 5 %. The 

adsorption capacity of the "Zeapitox" against T-2 toxin was 66 %. 

 

 



213 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-247-3-213-217 УДК 619:616-001 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЯТРОГЕННЫХ ТРАВМ ТРАХЕИ У 

МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Позябин С.В. – д.вет.н., профессор, зав. кафедрой, Шумаков Н.И. – к.вет.н., доцент, 

Черкасова О.В. – к.вет.н., ст. преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И Скрябина»  

 

Ключевые слова: трахея, эндотрахеальная трубка, мелкие домашние животные, 

лапароскопия, трахеоскопия 

Keywords: trachea, endotracheal tube, small pets, laparoscopy, tracheoscopy 

 

В настоящее время происходит 

бурное развитие инновационных 

технологий для лечения мелких домашних 

животных, с использованием современного 

оборудования для проведения лечебных 

манипуляций [4]. Одной из важных задач, 

стоящих перед ветеринарным врачом, – 

спасти жизнь, приняв правильное решение 

в каждом клиническом случае и не 

навредить при выбранном методе лечения 

или врачебной манипуляции [1]. 

Качество выполнения 

хирургических операций зачастую зависит 

не только от квалификации хирурга, но и от 

правильно выбранной схемы анестезии и 

своевременной реанимации, если этого 

требует ситуация [1].  

Современная операционная уже не 

представляется без аппарата искусственной 

вентиляции легких и аппарата для дачи 

ингаляционного наркоза [1, 4], так как 

данное оборудование позволяет 

минимизировать риски во время работы 

операционной бригады. Но даже новое 

современное оборудование и современные 

препараты для выполнения анестезии не 

могут уберечь от врачебной ошибки. Для 

того чтобы минимизировать возникновение 

врачебных ошибок, ветеринарному врачу 

необходимо знать топографическую 

анатомию и правильность выполнения 

врачебных манипуляций [2, 3]. Одним из 

важнейших действий, является умение 

правильно поставить эндотрахеальную 

трубку для выполнения реанимации или 

дачи ингаляционного наркоза. 

Цель исследования: установить 

распространенность и характер ятрогенных 

травм трахеи и определить факторы, 

приводящие к врачебной ошибке при 

постановке эндотрахеальной трубки у 

животных. 

Материал и методы исследований. 
Исследования проводили на кафедре 

ветеринарной хирургии ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

Для исследований отбирали животных без 

учета массы тела, породы и возраста после 

операций, со схожей клинической картиной 

коллапса трахеи. 

Исследование начинали со сбора 

анамнеза и клинического осмотра. Для 

подтверждения или опровержения 

предварительного диагноза, выполняли 

рентгенографическое исследование в 

боковой проекции трахеи и легких во время 

вдоха и на выдохе. 

Результат исследований. Всего за 

время наших наблюдений, 2010-2020 год, 

было зарегистрировано 38 случаев 

операционного травмирования трахеи или 

гортани. У кошек наибольший процент 

наблюдался при разрывах стенки трахеи, 

травмирование места бифуркации, 

приводящее к сужению и затруднению 

дыхания, нахождение фрагмента 

эндотрахеальной трубки в просвете трахеи, 

новообразования стенки трахеи. У собак в 

первую очередь ятрогенное травмирование 

наблюдали: при механических 

повреждениях, приводящих к сужению 

просвета трахеи, ее разрыву или пролежням 

стенки; предположительно, из-за 

неправильного подбора эндотрахеальной 
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трубки и ее установки в просвете трахеи; а 

также обнаружение различных фрагметов 

эндотрахеального тубуса в просвете трахеи 

или бронхах, затрудняющие дыхание и 

вызывающие сильный кашель, в редких 

случаях новообразования в области 

бифуркации. У всех животных при 

клинических обследованиях определяли 

наличие респираторных заболеваний, 

коллапса трахеи, пневмоторакса грудной 

клетки, новообразований трахеи, а также 

дисплазии небной занавески. 

Необходимость применения 

трахеоскопии для контроля была в 35 % 

случаев. 

Основными манипуляциями 

являлись: очищение просвета трахеи от 

сгустков крови, слизи и извлечение 

инородных предметов, определение 

степени и локализации повреждения стенки 

трахеи, взятие материала для 

гистологического исследования, а также 

для подтверждения степени коллапса 

трахеи и при показаниях выполнения 

стентирования. 

Однако наибольшую опасность 

представляет разрыв трахеи при постановке 

эндотрахеальной трубки большого 

диаметра и аспирация, если коннектор 

отсоединяется, а сама трубка маленького 

диаметра и не зафиксирована. 

 

 
Рисунок 1 – Ренгенографическая картина грудной клетки кошки: 1 – фрагмент 

эндотрахеальная трубки в просвете трахеи и частично в бронхе; 2 – спавшаяся доля легкого;    

3 – сердце 

Нами установлено, что в 

большинстве случаев рентгенографическое 

исследование позволяет подтвердить или 

опровергнуть такую патологию, как 

коллапс трахеи. Но иногда вместо этого 

диагностируется инородный предмет – 

эндотрахеальная трубка, в просвете 

дыхательных путей, которая может 

приводить к подобной симптоматике 

(Рисунок 1). После чего, у ветеринарного 

врача, появляется возможность принимать 

решение о методе лечения. 

В тех случаях, когда 

рентгенографические исследования не 

помогали в постановке предварительного 

диагноза, выполняли трахеоскопию для 

выявления механических повреждений 

после не корректной постановки 

эндотрахеальной трубки или 

новообразований. 

Методика проведения операции: в 

предоперационном периоде всем 

животным, которым была запланирована 

операция назначали 12-ти часовую 

голодную диету. Перед подготовкой к 

операции проводили клинический осмотр 

животного, оценивали физиологическое 

состояние. 

Для проведения трахеоскопии 

использовали эндоскопическую стойку, 

лапароскоп диаметром 4 мм и при 

необходимости диссекторы для извлечения 

фрагментов эндотрахеальной трубки.  

После введения животного в наркоз, 
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его фиксировали на операционном столе в 

боковом положении и подключали 

кардиомонитор для контроля общего 

состояния организма. 

Перед введением лапароскопа в 

полость трахеи, хирург должен уже знать 

на каком расстоянии и в какой части 

находится фрагмент эндотрахеальной 

трубки. Рентгенографическое 

исследование позволяет локализовать 

фрагмент трубки, так как она 

рентгеноконтрастна. 

В начале трахеоскопии, необходимо 

сделать диагностику просвета трахеи, на 

наличие анатомической целостности ее 

стенки, изменения цвета, формы строения 

трахеальных колец и выраженность 

сосудистого рисунка. 

В результате тщательного 

эндоскопического осмотра строения стенки 

трахеи, можно обнаружить повреждения 

разного характера. В большинстве случаев, 

основной причиной таких травм, является 

неправильный подбор по размеру 

эндотрахеальной трубки, в результате чего, 

происходит разрыв колец трахеи, 

приводящий к пневмотораксу. Такая 

травма очень опасна и может привести к 

летальному исходу, если вовремя не 

поставить диагноз. В некоторых случаях, 

такая клиническая картина приводит к 

операции по ушиванию поврежденного 

участка стенки трахеи. Проведение такой 

операции зачастую экстренное и вызывает 

определенные сложности, в первую 

очередь, выбора оперативного доступа к 

месту повреждения. Возникновение 

подобных травм обусловлено в 90 % 

случаев сильным раздуванием манжета 

эндотрахеальной трубки и в 10 % случаев 

из-за механического повреждения концом 

эндотрахеальной трубки стенки трахеи. 

Иногда такая травма на 50 % перекрывает 

просвет трахеи, что осложняет проведение 

процедуры трахеоскопии (Рисунок 2).  
Следующим этапом, после общего 

осмотра, нужно локализовать фрагмент 

эндотрахеальной трубки, если его 

нахождение было подтверждено 

рентгенографическим исследованием. 

После этого, необходимо извлечь 

лапароскоп из просвета трахеи и далее под 

его контролем завести диссектор. Такая 

последовательность позволяет 

минимизировать риски травмирования и 

ускоряет выполнение манипуляции. Это 

является крайне важным моментом, так как, 

лапароскоп и диссектор при проведении 

трахеоскопии перекрывают большую часть 

просвета трахеи, что может приводить к 

снижению сатурации, являющейся 

жизнеугрожающим фактором для 

функциональной деятельности организма 

животного. 

 

 

 
Рисунок 2 – Трахеоскопическая картина у пятилетнего йоркширского терьера: 1 – стенка 

трахеи с пролежнем; 2 – рваная рана стенки трахеи в месте постановки эндотрахеальной 

трубки; 3 – бифуркация 
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Рисунок 3 – Трахеоскопическая картина у трехлетнего той терьера: 1 – диссектор, 2 – край 

эндотрахеальной трубки в просвете трахеи, 3 – стенка трахеи 

 

Когда завели инструменты в трахею, 

продвигаем лапароскоп вперед по ее 

просвету до локализации фрагмента 

эндотрахеальной трубки (Рисунок 3). После 

локализации фрагмента, продвигаем 

диссектор по просвету трахеи. Для 

избежания травмирования стенки трахеи 

рабочим инструментом, необходимо 

диссектор проводить по телу лапароскопа. 

Когда в поле зрения появляется рабочая 

часть диссектора, необходимо лапароскоп 

на несколько сантиметров вывести из 

просвета трахеи для лучшей визуализации 

и для освобождения пространства, чтобы 

была возможность выполнить 

манипуляцию по захвату фрагмента 

эндотрахеальной трубки (Рисунок 3). Во 

время захвата фрагмента нужно быть 

аккуратным, чтобы не захватить 

одновременно стенку трахеи и не 

травмировать ее. 

Извлечение фрагмента 

эндотрахеальной трубки нужно проводить 

крайне осторожно, так как есть риск 

разорвать участки травмиромированной 

трахеи. Во избежание этого, необходимо 

контролировать острый край фрагмента 

эндотрахеальной трубки при извлечении. 

Все манипуляции нужно выполнять 

быстро, так как инструмент, находящийся в 

просвете трахеи, перекрывает большую 

часть ее просвета, что, как говорилось 

выше, может приводить к снижению 

сатурации. 

Заключение. С появлением 

возможности в ветеринарных клиниках 

использовать ингаляционный наркоз во 

время проведения операций, все чаще 

встречаются животные с проблемами, 

которые связаны с нахождением фрагмента 

эндотрахеальной трубки, пролежней 

просвета трахеи и ранами разнообразной 

формы и сложности. 

Для избежания таких ситуаций, 

врачам, которые используют в своей 

лечебной практике постановку 

эндотрахеальной трубки, необходимо 

корректно подбирать размеры и для 

избежания ее откусывания использовать 

роторасширитель подходящего размера. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЯТРОГЕННЫХ ТРАВМ ТРАХЕИ У МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Позябин С.В., Шумаков Н.И., Черкасова О.В. 

Резюме 

 

На сегодняшний день все чаще в ветеринарной практике применяются новые 

современные технологии для лечения мелких домашних животных, в том числе с 

использованием современного оборудования для проведения лечебных манипуляций. В 

настоящее время современная операционная уже не представляется без аппарата 

искусственной вентиляции легких и аппарата для дачи ингаляционного наркоза. Но даже 

новое современное оборудование и современные препараты для выполнения анестезии не 

могут уберечь от врачебной ошибки. Одной из важнейших манипуляций, является умение 

правильно поставить эндотрахеальную трубку для выполнения реанимационных мероприятий 

или дачи ингаляционного наркоза. Процент ятрогенного травмирования при данной 

процедуре достигает 2,5 % и осложняется кровотечением и аспирацией крови, в полость 

трахеи что требует оказания экстренной помощи, в первую очередь с применением 

эндоскопических технологий. 

 

ENDOSCOPIC CORRECTION OF IATROGENIC TRACHEA INJURIES IN SMALL PETS 

 

Pozyabin S.V., Shumakov N.I., Cherkasova O.V. 

Summary 

 

Today, the veterinarian is increasingly in veterinary practice began to use new modern 

technologies for the treatment of small pets, using modern equipment for medical manipulations. At 

present, a modern operating room can no longer be imagined without a ventilator and a device for 

giving inhalation anesthesia. But, even new modern equipment and modern drugs for performing 

anesthesia cannot protect against medical errors. One of the most important manipulations is the 

ability to correctly place the endotracheal tube to perform resuscitation or give inhalation anesthesia. 

The percentage of iatrogenic injuries during this procedure reaches 2.5 % and is complicated by 

bleeding and blood aspiration, which requires emergency assistance, primarily with the use of 

endosoepic technologies.  
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Основной причиной возникновения 

аллергической патологии в больших 

городах, являются плесневые грибы, 

контаминирующие: почву, воду, стеновые 

конструкции, воздушную среду 

помещений. По статистическим данным 

последних 5 лет, наблюдается прирост 

аллергических заболеваний, вызванных 

мицелиальными грибами рода Aspergillus, 

Penicillium – на 15 % [1]. К агрессивным 

микромицетам, вызывающим аллергию, 

относят: Aspergillus, Penicillium, Alternaria, 

Cladosporium. Плесневые грибы в процессе 

своей жизнедеятельности, выделяют 

особые метаболиты – микотоксины, 

которые способны не только накапливаться 

в организме, но и обладают 

канцерогенным, иммунотоксическим, 

нейротоксическим, мутагенным и 

тератогенным действиями [2, 5]. 

Содержание мицелиальных грибов в 

атмосферном воздухе зависит от 

сезонности и времени года [4]. Особенно 

повышенная концентрация плесневых 

грибов наблюдается в летне-осенний 

период. Виды плесневых грибов рода 

Aspergillus выделяют более 16 

микотоксинов одновременно. Споры особо 

опасных микромицетов, проникая в 

дыхательные пути, организм человека и 

животных, попадают в благоприятную 

среду температурного режима и влажности 

[6, 7]. Прекрасно обосновываясь в 

дыхательных путях и в альвеолах легких, 

грибы рода Aspergillus выделяют 

аллергены, приводящие к легочным и 

онкологическим заболеваниям. 

Заболевания, вызываемые 

плесневыми грибами, наносят 

значительный урон здоровью человека, 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Материал и методы исследований. 

В работе использовали почвенные образцы 

из разных районов города Чебоксар. В 

Чувашской Республике преобладают 

дерново-среднеподзолистые и дерново-

слабоподзолистые почвы. Субъективно 

были отобраны пробы с 4-х участков в 

каждом населенном пункте по 3 пробы 

каждой. Почву отбирали выборочно, в 

отдельный двойной пакет, в которых 

транспортировались в лабораторию. 

Почвенные субстраты хранили в 

морозильнике при -20 ºС, до проведения 

микологических исследований. Для 

определения общего числа грибов (ОЧГ) 

готовили суспензию одного грамма 

почвенного образца в 10 мл стерильной 

воды с температурой 250 С, с периодичным 

взбалтыванием в течении 10 минут при         

160 об/мин. Полученные десятикратные 

разведения почвенной суспензии 

разводили: 1:10, 1:100, 1:1000. С каждой 

пробирки с разведением почвенного 

субстрата высевали по 1 мл на 

агаризированную питательную среду 

Чапека с желчью. Состав питательной 

среды Чапека с желчью: сахароза – 30 г; 

натрий азотнокислый – 2 г; калий 

фосфорнокислый однозамещенный – 1 г; 



219 

 

магний сернокислый – 0,5 г; калий 

хлористый – 0,5 г; железо сернокислое 

закисное – 0,01 г; желчь медицинская –     

100 мл; вода дистиллированная – 1000 мл; 

агар-агар – 25 г; pH 5,0-5,5. Посевы 

изолятов инкубировали при температуре   

26 0С в течение 7 суток. Подсчет 

суммарного количества грибов в 1 г 

материала определяли по формуле:

  

Х = Σс:( 0,1*V1 +0,01*V2 + 0,001*V3) 

 

где: Х – суммарное число грибов, выраженное количеством колониеобразующих 

единиц (КОЕ) в 1 г продукта; Σс – сумма колоний на всех чашках, подсчитываемая в посевах 

всех трех последовательно разведенных взвесей; V1– объем взвеси 1 (разведение10-1); V2– 

объем взвеси 2 (разведение 10-2); V3 – объем взвеси 3 (разведение 10-3). 

 

Родовую идентификацию грибов 

определяли при первичном посеве. Чистую 

культуру гриба выделяли методом пересева 

выросших колоний полевых изолятов по 

Литвинову М.А. (1967) и Кириленко Т.С. 

(1977). Идентификацию колонии полевого 

изолята определяли при помощи атласа-

определителя Саттон Д. с соавт. (2001). 

Выделенные особо-опасные изоляты 

тестировали на инфузориях Paramecium 

caudatum, по методике Спесивцевой Н.А. 

(1964); токсигенность выделенных 

изолятов – культивированием на 

искусственных и естественных субстратах. 

Для этого готовили суспензии на 

дистиллированной воде для определения 

токсических веществ выросших изолятов 

на среде Чапека. Мицелий гриба помещали 

в пробирку, делая соотношение 1:1 по 

объему с добавлением воды. Водные 

изоляты помещали в холодильник на 24 

часа при 10 0С. После 24-часовой 

экспозиции брали 2 капли суспензии и 

помещали на предметное стекло и при 

помощи бинокуляра проводили оценку 

поведения парамеций. Учет результатов 

проводили в течение 2 часов. Критерии 

оценки биотестирования парамеций: 

токсичный – выживших 0-39 %; 

слаботоксичный – выживших 40-69 %; 

нетоксичный – выживших 70-100 %. 

Токсичность наиболее особо-опасных 

изолятов определяли аналогичным 

способом биотестирования на P.caudatum. 

Водный экстракт готовили из отдельной 

культуры выросшего на питательной среде 

гриба. Для агрессивных выделенных 

микромицетов рода Aspergillus наличие 

токсина подтверждали методом ИФА с 

подозрением на микотоксины афлатоксин, 

охратоксин, стеригмацистин. 

Токсикологическое исследование 

проводилось в соответствии с ГОСТ Р 

52337-2005. «Методы определения общей 

токсичности» на лабораторных животных – 

белых мышах и кроликах. 

Результат исследований. Видовой 

состав полевых изолятов зависит от 

локации почвенных нагрузок, изменения 

могут быть связаны с нарушением 

растительного покрова почвы. 

Проведенный микологический анализ 

отобранных проб почвы в районах города 

Чебоксары: Московского, Калининского, 

Ленинского и Марпасадского шоссе, 

показал содержание агрессивных полевых 

изолятов: Aspergillus fumigates 27 %, 

Aspergillus flavus 18 %, Aspergillus niger         

7 %, Penicillium notatum 19 %, Fusarium spp. 

10 %, Fusarium sporotrichioides 7 %, Mucor   

2 %. Результаты исследований почвы 

представлены в таблице 1. 

В Московском районе на 

набережной выделялись грибы A.fumigatus, 

A.niger, F.sporotrichioides. Биотестирование 

на простейших показало, что 

выживаемость у изолята гриба A.fumigatus 

составляет 30 %. 

В Ленинском районе выделялись 

грибы A. flavus, Fusarium graminearum, A. 

fumigates. Биотест на простейших показал, 

что выживаемость парамеций при 

тестировании почвенного изолята A.flavus 

составила 74 %, Fusarium graminearum –      

83 %, A.fumigates - 73%. В районе 

Марпосадского шоссе выделялись в 

основном изоляты рода: Mucor, Penicillium, 

Tricoderma, биотестирование на P.caudatum 
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показало, что выживаемость на инфузориях 

составила 98-90 %. Результаты особо 

опасных изолятов, протестированных на 

инфузориях, представлены в таблице 2.

 

Таблица 1 – Микологическая оценка почвы города Чебоксары 

№ 

пробы 
ОЧГ Выделенные грибы 

Биотест на 

P.caudatum 

(выживших 

из 100%) 

pH 

Московский район 

1 13,1x103 ± 0,22 
A. fumigates, A. flavus, 

B. Fusarium graminearum 
39 7,67 

2 18,3x103 ± 0,13 Fusarium spp. A.niger, 90 7,69 

3 15,3x103 ± 0,24 A. fumigates, A. flavus 63 7,65 

Кировский район 

1 19,3x103 ± 0,11 
Penicillium notatum, 

Fusarium sporotrichioides. 
93 7,23 

2 16,3x103 ± 0,21 Mucor sp. 99 7,18 

3 12,3x103 ± 0,08 Trichoderma veride 90 7,26 

Ленинский район 

1 10,3x103 ± 0,31 A. fumigates, A. flavus 89 7,28 

2 10,3x103 ± 0,01 Fusarium avenaseum 87 7,22 

3 15,3x103 ± 0,11 Fusarium graminearum, 49 7,36 

Марпосадское шоссе 

1 12,3x103 ± 0,15 Mucor spp. 90 7,51 

2 18,3x103 ± 0,18 Penicillium spp. 99 7,43 

3 18,3x103 ± 0,16 Trichoderma harzianum 86 7,40 

 

Таблица 2 - Оценка токсичности изолятов грибов биотестированием на P. caudatum 

Токсичные изоляты Время экспозиции, мин 

15 30 60 120 

A.fumigatus, % 89,9 60,8 58,5 30,7 

A.flavus, % 93,2 90,2 89,4 86,1 

F.sporotrichioides, % 98,1 94,9 90,1 82,7 

При биотестировании на 

парамециях, полевой изолят A.fumigatus 

показал высокую токсичность, при 

экспозиции 120 минут выживаемость 

P.caudatum составила 30,7 %. Плесневый 

изолят A.fumigatus, проявивший токсичный 

эффект, дополнительно протестировали на 

кроликах методом кожной пробы. По 

результатам кожной пробы 

зарегистрировано проявление первой и 

второй степени токсичности через 24 часа 

после втирания мицелия грибного 

экстракта. По истечении 48 часов 

наблюдалась первая степень токсичности, 

через 72 часа отмечали отсутствие видимых 

изменений на коже, что свидетельствует о 

нулевой степени токсичности (Таблица 3). 

Таблица 3 – Оценка биотестирования токсичных изолятов грибов на кроликах методом 

кожной пробы 

Выделенные изоляты Результат токсичности 

24 ч 48 ч 72 ч 

A. fumigatus (+) (+) (-) 

 

Токсичность изолята рода 

Aspergillus связана с его генетической 

токсигенностью. Токсигенность грибов 

оценивается различными методами, 
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основанными на биотестировании с 

применением культур клеток по 

показателям выживаемости, 

макрофагальной активности, продукции 

(Jakšić et al., 2019). При этом выброс 

микотоксинов гриба зависит и от условий 

микроклимата, куда токсичные грибы 

могут попасть вместе с почвой, растениями, 

продуктами питания и т.д. (Gindullin A.I. et 

al., 2015). 

Заключение. Плесневые грибы рода 

Aspergillus вызывают аспергиллез, поражая 

органы дыхания сельскохозяйственных 

животных и человека. Грибы рода 

Penicillium тоже являются сильнейшими 

аллергенами для человека. Уникальными 

свойствами обладают плесневые рода 

Trichoderma, образуя биологически 

активные соединения, они проявляют 

высокую антагонистическую способность, 

подавляя рост и размножение грибов рода 

Fusarium. В ходе проведенного 

микологического исследования были 

выделены особо-опасные изоляты рода 

Aspergillus (A.fumigates). Только сезонный 

и систематический микологический 

мониторинг способствует предотвращению 

сопутствующих легочных заболеваний. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ В РАЙОНАХ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

 

Потехина Р.М., Ларина Ю.В., Сагдеева З.Х., Мишина Н.Н., Титова В.Ю., Валиев А.Р. 

Резюме 

 

Проведено исследование 12 почвенных проб в летний период по районам города 

Чебоксары. Цель исследований заключалось в проведении микологического анализа почвы и 

выделение особо опасных микромицет в городской среде. Были взяты пробы почвы с 

Московского, Калининского, Ленинского районов города Чебоксары и Марпосадского шоссе. 

pH почвенной среды города Чебоксары составила: Набережная Московского района – 7,67, 

Кировского – 7,23, Ленинского – 7,28, Марпосадское шоссе – 7,51. При микологическом 

анализе почвенных образцов на агаризированных средах Чапека, наибольшую концентрацию 

микромицетов зарегистрировали в образцах почвы из Московского района на Набережной, где 

концентрация грибов рода Aspergillus fumigates составила 27 %, грибов рода Fusarium 

sporotrichioides и Fusarium graminearum – 15 %. В почве Ленинского района преобладали грибы 

рода Penicillium, их концентрация составила 23 %, Aspergillus flavus – 18 %. В почве 

Калининского района выделялись изоляты грибов рода Penicillium spp., и их концентрация 

составила – 7 %, Aspergillus flavus – 21 %. В почве с Марпасадского шоссе преобладали грибы 

рода Mucor sp. Тестирование на инфузориях Paramecium caudatum показало, что полевой 

изолят Aspergillus fumigates обладал токсичными свойствами, критерий оценки 

биотестирования составил 38 %. Aspergillus flavus при тестировании на инфузориях показал 

78 % выживаемости. 

 

BIODIVERSITY OF MOLD FUNGI IN THE AREAS OF THE CITY OF CHEBOKSARY 

 

Potekhina R.M., Larina Yu.V., Sagdeeva Z.Kh., Mishina N.N., Titova V.Yu., Valiev A.R. 

Summary 

 

A study of 12 soil samples in the summer period in the districts of the city of Cheboksary was 

conducted. The aim of the research was to conduct a mycological analysis of the soil and isolate 

particularly dangerous micromycetes in the urban environment. Soil samples were taken from the 

Moskovsky, Kalininsky, Leninsky districts of Cheboksary and Marposadsky highway. The pH of the 

soil environment of the city of Cheboksary was: Embankment of the Moskovsky district – 7.67, 

Kirovsky – 7.23; Leninsky – 7.28; Marposadskoe highway – 7.51. In mycological analysis of soil 

samples on agarized media of Chapek, the highest concentration of micromycetes was recorded in 

soil samples from the Moskovsky district on the Embankment, where the concentration of fungi of 

the genus Aspergillus fumigates was 27 %, fungi of the genus Fusarium sporotrichioides and 

Fusarium graminearum was 15 %. The soil of the Leninsky district was dominated by fungi of the 

genus Penicillium, their concentration was 23 %, Aspergillus flavus – 18 %. Isolates of fungi of the 

genus Penicillium spp. were isolated in the soil of the Kalininsky district, and their concentration was 

– 7 %, Aspergillus flavus – 21 %. The soil from the Marpasad highway was dominated by fungi of 

the genus Mucor sp. Testing on Paramecium caudatum infusoria showed that the field isolate of 

Aspergillus fumigates had toxic properties, the evaluation criterion for biotesting was 38 %. 

Aspergillus flavus showed a 78 % survival rate when tested on infusoria. 
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Трехпородное скрещивание для 

получения гарантированного эффекта 

гетерозиса, широко применяется в мировом 

промышленном свиноводстве [1]. В 

странах Европейского союза и США до 90 

процентов товарных свиней являются 

гибридами, в России методы 

промышленного скрещивания стали 

применятся намного позже. Сорок восемь 

лет назад в Европе компания PIC путем 

скрещивания крупной белой и породы 

ландрас создала гибрид Camboroug 

(Кэмборо) с целью улучшения материнских 

качеств.  

На сегодняшний день на мировом 

рынке сформировались несколько крупных 

транснациональных компаний по продаже 

племенных свиней, поставляющих свою 

продукцию на все континенты, 80 % всех 

американских и европейских племенных 

животных поставляют только 20 % 

селекционных компаний. Поэтому сейчас 

на мировой арене осталось только 

несколько влиятельных глобальных 

игроков – Genesus, PIC, Hypor, Topigs, 

DanBred и Nucleus. Однако их уверенно 

догоняют JSR и Hermitage, немного 

отстают немецкие и французские компании 

[4]. При поддержке своих государственных 

структур, бизнес сферы и 

самостоятельность в финансовом 

регулировании доходов, позволяет им 

непрерывно развивать научную, 

техническую и племенную базу в своих 

подразделениях. Животные, выращенные 

на контрольно-испытательных станциях в 

условиях сбалансированности кормления, 

содержания, на современном 

высокотехнологическом оборудовании, 

способны максимально раскрыть свой 

генетический потенциал, что не всегда 

может быть выполнено даже на 

современных отечественных 

свинокомплексах [2, 3]. Поэтому изучение 

качества потомства терминальных хряков-

производителей отцовских линий, 

улучшающих мясные качества потомства 

на конечном этапе гибридизации, стало 

целью наших исследований. 

Материал и методы исследований. 

Изучение воспроизводительных качеств 

хряков-производителей пород дюрок и 

Хайлин Максгро проведено на 

свинокомплексе ООО «Татмит Агро» 

Сабинского района Республики Татарстан. 

Животные содержались в одинаковых 

условиях и потребляли полнорационный 

сбалансированный комбикорм. Хряки-

производители породы дюрок были 

завезены из ООО «ОТРАДА ФАРМЗ» 

Липецкой области, Хайлин Максгро 

закуплены в Грязовецком районе 

Вологодской области. Обе породы 

предназначены для получения финальных 

гибридов с высокими откормочными и 

мясными качествами в трехпородном 

скрещивании. Воспроизводительные 

качества хряков-производителей 

оценивали по следующим показателям: 

количеству осемененных, опоросившихся и 
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отнятых в 28 дней свиноматок, проценту 

опороса, многоплодию, количеству 

мертворожденных, мумифицированных и 

деловых поросят. Оценку качества 

потомства проводили по результатам их 

роста и развития до отправки на 

мясокомбинат. Подопытных помесных 

свиноматок (крупная белая×ландрас), 

участвовующих в скрещивании, разделили 

на две группы. В первой опытной группе их 

покрывали хряками породы дюрок, во 

второй опытной группе – хряками Хайлин 

Максгро. Результаты исследований 

обработаны биометрически с 

использованием стандартного набора 

программ М.Excel 2016.  

Результат исследований. Анализ 

показателей воспроизводительных качеств 

хряков производителей разных пород 

показал, что адаптационный стресс сильнее 

проявился у животных породы дюрок, в 

результате чего процент опороса 

свиноматок в первой опытной группе был 

ниже, чем во второй на 6,6 % (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика воспроизводительных качеств хряков-

производителей  

Показатель Первая опытная группа 

n=16 

Вторая опытная группа  

n=10 

M±m Cv±mcv, % M±m Cv±mcv, % 

Количество свиноматок, 

гол.: осемененных 
22,3±5,34 92,7±16,38 28,4±9,05 95,6±21,38 

        опоросившихся  19,6±4,77 94,1±16,64 26,8±8,70 97,4±21,78 

        отнятых в 28 дней 18,2±4,19 89,2±15,76 26,8±8,70 97,4±21,78 

Процент опороса 89,2±2,64 11,5±2,03 95,8±2,27 7,1±1,59 

Родилось поросят за 

опорос, гол.; всего 
16,0±0,31 7,5±1,32 15,1±0,27 5,4±1,21 

в том числе: 

мертворожденных 
0,7±0,12 64,8±11,45 1,0±0,11 31,1±6,94 

мумифицированных 0,4±0,14 113,7±21,49 0,2±0,09 62,9±14,06 

Многоплодие, гол. 15,3±0,33 8,2±1,46 14,1±0,23 4,9±1,10 

Всего живорожденных 

поросят, гол 
310,8±78,45 97,8±17,28 382,9±129,68 101,6±22,72 

Падеж поросят в течение 28 

дней, гол. 
1,4±0,17 46,0±8,39 0,8±0,21 74,0±18,50 

Деловые поросята, гол. 14,7±0,58 14,8±2,70 13,1±0,24 5,5±1,23 

 

Кроме того, во второй опытной 

группе все подопытные свиноматки после 

отъема поросят были переведены в цех 

осеменения, а в первой группе этот 

показатель был ниже на 7,0 %. При этом, 

более высоким многоплодием (+8,5 %) 

характеризовались свиноматки, покрытые 

хряками породы дюрок, а лучшая 

сохранность поросят (+75 %) 

прослеживалась во второй опытной группе. 

Необходимо отметить, что число 

мертворожденных оказалось на 42,9 % 

выше во второй группе, а число 

мумифицированных в 2 раза выше в первой 

группе. В целом же, выход деловых поросят 

оказался на 12,2 % выше у свиноматок 

первой опытной группы.  

Поскольку основная селекция в 

оцениваемых породах проводилась на 

увеличение интенсивности роста, немалый 

интерес представляет изучение 

откормочных качеств получаемого 

трехпородного гибрида. Установлено, что 

поросята первой опытной группы при 

повышенной скорости роста в подсосный 

период на момент отъема в 28 дней 

превосходили по живой массе на 6,3 % 

(Рисунок 1).  

В период доращивания молодняк, 

полученный от хряков породы Хайлин 

Максгро, по интенсивности роста 

превосходит животных первой опытной 

группы на 4,0 % (Рисунок 2). Это 

преимущество позволило ему к моменту 
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постановки на откорм превзойти молодняк 

первой группы по живой массе, превосходя 

в этом возрасте (85 дней) на 2,5 %. 

 

Рисунок 1 – Динамика живой массы поросят опытных групп 

 

 
Рисунок 2 – Динамика среднесуточных приростов поросят опытных групп 

 

В период откорма вновь более 

высокими среднесуточными приростами 

характеризовался молодняк первой 

опытной группы (+1,9 %), в результате чего 

к концу откорма достиг живой массы      

109,4 кг, что выше по сравнению со второй 

опытной группой на 2,2 %. 

Заключение. Изучение 

воспроизводительных качеств хряков-

производителей двух пород, участвующих 

на конечном этапе трехпородной 

гибридизации, показало, что более высокое 

многоплодие, выход деловых поросят, 

повышенные среднесуточные приросты в 

подсосный и период откорма можно 

получить при использовании хряков 

породы дюрок, а лучшие результаты 

осеменения, опороса и количества отнятых 

свиноматок – при использовании хряков 

Хайлин Максгро. Установлено также, что 

трехпородные гибриды, полученные от 

этой породы, более устойчивы к отъемному 

стрессу и показывают высокую 

интенсивность роста в период 

доращивания.  
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ХРЯКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОД ДЮРОК 

И ХАЙЛИН МАКСГРО 

 

Рахматов Л.А., Сушенцова М.А., Асрутдинова Р.А., Яруллина Г.М. 

Резюме 

 

Оценка воспроизводительных качеств хряков-производителей пород дюрок (генетики 

компании DanBred) и Хайлин Максгро компании Hermitage Genetics, используемых в качестве 

отцовских линий в ООО «ТАТМИТ Агро» Республики Татарстан, показала, что что более 

высокое многоплодие, выход деловых поросят, повышенные среднесуточные приросты в 

подсосный и период откорма можно получить при использовании хряков породы дюрок, а 

лучшие результаты осеменения, опороса и количества отнятых свиноматок – при 

использовании хряков Хайлин Максгро. Установлено также, что трехпородные гибриды, 

полученные от породы Максгро, более устойчивы к отъемному стрессу и показывают 

высокую интенсивность роста в период доращивания.  

 

REPRODUCTIVE QUALITIES OF BOARS PRODUCED BY DUROC AND HAILIN 

MAXGRO BREEDS 

 

Rakhmatov L.A., Sushentsova M.A., Asrutdinova R.A., Yarullina G.M. 

Summary 

 

Evaluation of the reproductive qualities of Duroc boars (DanBred genetics) and Hailyn 

Maxgraw of Hermitage Genetics, used as paternal lines in ООО «TATMIT Agro» of the Republic of 

Tatarstan, showed that higher multiplication, business piglet yield, increased average daily gains in 

suckling and fattening period can be obtained when using Duroc boars, and better results of 

insemination, farrowing and the number of weaned sows-when using khryakov Hylin Mcsgraw. It 

was also found, that three-breed hybrids obtained from the Maxgraw breed, are more resistant to 

weaning stress and show a high growth rate during the rearing period. 
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На промышленных комплексах по 

производству молока большое значение 

имеет правильная технология 

приготовления кормов, обеспечивающая 

повышение эффективности их 

использования, увеличение 

продуктивности животных и улучшение 

качества молока. Один из главных путей, 

обеспечивающих наращивание кормового 

потенциала хозяйств – комплексная 

механизация производства кормов, 

применение прогрессивных методов их 

заготовки. В связи с этим становится все 

более очевидным, что в зависимости от 

функций, выполняемых в рационах, эти 

корма должны быть определенным 

способом подготовлены к скармливанию 

путем придания им такого физико-

химического состояния, которое в 

конкретном случае обеспечивало бы 

наиболее высокие кормовые достоинства 

В кормлении животных желательно 

использовать такие корма, которые в 

условиях рискованного земледелия, к 

которым относится Республика Татарстан, 

дают высокие урожаи и имеют высокую 

питательность, но не нашли широкого 

применения из-за содержания в них 

большого количества антипитательных 

веществ. К таким кормам относится рапс, 

который по содержанию жира и белка 

превосходит сою и другие бобовые 

культуры. Однако, в его составе содержатся 

такие антипитательные вещества, как 

эруковая кислота и глюкозинолаты [7].  

Надо сказать, что рапс требует 

дополнительной подготовки перед 

скармливанием крупному рогатому скоту. 

Рапс содержит большое количество 

веществ, угнетающих действие ферментов 

[9].  

Одним из простых способов, 

улучшающих кормовое достоинство рапса 

и снимающих нежелательное действие 

указанных факторов на процесс гидролиза 

белков, является экструдирование зерновой 

смеси с предварительным проращиванием 

рапса [1, 8, 10]. 

Использование экструдированных 

кормов является характерным для 

современного животноводства. 

Термообработанными кормами можно 

заменять значительную часть рациона 

коров [6]. 

Материал и методы исследований. 
Производственные опыты по применению 

термообработанных кормов в рационах 

животных были выполнены в хозяйстве 

ООО «Дружба» Буинского района 

Республики Татарстан в течение 6 месяцев. 

Для проведения опыта были отобраны 45 

коров черно-пестрой породы с учетом 

возраста, живой массы, срока отела, 

молочной продуктивности и упитанности, 

которые предварительно подвергались 

ветеринарно-санитарному обследованию и 

по принципу групп аналогов были 

сформированы в 3 группы по 15 животных. 
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К основному рациону животные 

дополнительно получали 

термообработанный корм по следующей 

схеме: 

- коровы 1-ой группы (контроль) 

получали основной рацион (ОР), 

сбалансированный по питательным 

веществам и энергии в соответствии с 

нормами кормления с добавлением 1,5 кг 

термообработанного корма в состав 

которого входили рожь 25 %, горох 42 %, 

ячмень 18 %, кукуруза 15 %; 

- коровы 2-ой группы (опыт) – ОР, с 

добавлением 1,5 кг термообработанного 

корма в состав которого входили рожь         

25 %, рапс 30 %, горох 20 % и кукуруза        

25 %; 

- коровы 3 группы (опыт) – ОР, с 

добавлением 1,5 кг экструдированного 

корма в состав которого входили рожь         

25 %, рапс 30 %, горох 20 % и кукуруза        

25 %, с предварительным проращиванием 

рапса перед экструзией.  

Зерновые смеси, используемые для 

экструдирования, были одинаковы как по 

энергетической, так и по протеиновой 

питательности. 

Способ получения 

экструдированного зернового корма, с 

включением пророщенного зерна рапса 

предусматривал его замачивание и 

проращивание в 0,05 % растворе 

никотиновой кислоты в течение 48-72 

часов, при температуре 18-20 оС, затем 

подсушиванием и последующим 

экструдированием с другими 

компонентами готового корма. Сущность 

экструдирования представляет собой 

кратковременное (5-7 сек), но очень 

интенсивное воздействие на кормовые 

композиции, которое заключается в 

высокотемпературной обработке 

изучаемого корма (120-180 °С) и высокому 

давлению (40-80 атм.), в результате чего 

изменялись структура и питательность 

исходного зернового сырья. 

Еженедельно проводили учет 

молочной продуктивности по результатам 

контрольных доек, которые начинались 

вечером одного дня и заканчивались утром 

другого дня. Качество молока коров 

определяли: по физико-химическим 

показателям (массовой доле жира (МДЖ), 

белка (МБЖ), сухого вещества (СВ), 

плотности с помощью анализатора молока 

Клевер-2, кислотности (методом 

титрования), чистоте (методом 

фильтрования) плотности, Ca, P, витамину 

А); органолептическим показателям (цвету, 

запаху, вкусу и консистенции по ГОСТ 

31986-2012), а также по содержанию 

соматических клеток – по ГОСТ Р 54077-

2010 [2-5]. 

В течение шести месяцев 

исследования кормление и содержание 

коров соответствовало общепринятым 

нормам. 

Результат исследований. В рамках 

выполненного исследования, 

термообработка способствовала 

увеличению сухого вещества в первой 

группе на 1,04 % по сравнению с 

первоначальным составом, во второй –    

2,14 % и третьей – 4,53 % соответственно. 

Исследования проводились в период раздоя 

и разгара лактации у дойных коров. В 

таблице 1 представлены данные о 

молочной продуктивности дойных коров. 

Из таблицы 1 видно, что в опытном 

периоде, продолжавшемся 6 месяцев, 

среднесуточные удои молока у коров 

второй и третьей группы были выше, чем в 

контрольной, соответственно на 2,2 и          

3,3 кг, или на 13,3 и 20,0 %. 

При сравнении содержания жира и 

белка в молоке третьей группы с 

контрольной и второй группой 

установлено, что третья группа 

превосходила их на 0,27 и 0,17 % по 

содержанию жира, 0,14 и 0,13 % по 

содержанию белка соответственно. 

Расчеты показывают, что в конце 

опыта от коров третьей группы в среднем в 

сутки получено 0,79 кг МЖ, что на 0,18 и 

0,08 кг больше, чем от животных 

контрольной и второй групп 

соответственно. Разница отмечена и при 

пересчете на МБЖ, где показатели в 

третьей группе достоверно выше по 

сравнению с контрольной и второй 

опытной групп на 28,5 и 10,4 % 

соответственно. 
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Таблица 1 – Молочная продуктивность дойных коров 

Показатель Группа 

первая вторая третья 

Начало опыта 

Среднесуточный удой, кг 15,4±0,92 15,2±0,93 15,2±0,92 

Массовая доля жира,% 3,65±0,23 3,64±0,20 3,65±0,20 

Массовая доля белка,% 2,78±0,11 2,75±0,17 2,87±0,21 

Количество молочного жира, кг 0,56±0,39 0,55±0,42 0,55±0,39 

Количество молока базисной (3,4 %) 

жирности, кг 

16,5±1,11 16,2±1,07 16,3±1,18 

Количество молочного белка, кг 0,43±0,02 0,42±0,03 0,43±0,03 

Конец опыта 

Среднесуточный удой, кг 16,5±0,99 18,7±0,93 19,8±1,01** 

Массовая доля жира,% 3,72±0,15 3,82±0,13 3,99±0,11* 

Массовая доля белка,% 2,79±0,12 2,80±0,17 2,93±0,12 

Количество молочного жира, кг 0,61±0,03 0,71±0,03 0,79±0,06 

Количество молока базисной (3,4 %) 

жирности, кг 
18,05±0,88 21,01±0,99 23,20±1,04 

Количество молочного белка, кг 0,46±0,04 0,52±0,03 0,58±0,06 

Примечание:* - Р ≤ 0,05; ** - Р ≤ 0,01 

 

Таблица 2 – Химический состав молока подопытных коров 

Показатель Группа 

первая вторая третья 

Начало опыта 

Плотность, °А 29,59±0,439 29,81±0,67 30,0±0,62 

Сухое вещество, г 12,02±0,28 12,01±0,11 12,05±0,12 

Кальций, г 0,132±0,003 0,128±0,0011 0,125±0,006 

Фосфор, г 0,075±0,004 0,074±0,010 0,075±0,007 

Витамин А, мг/кг 0,129±0,007 0,137±0,009 0,136±0,004 

Конец опыта 

Плотность, °А 29,71±0,45 29,87±0,62 30,11±0,61 

Сухое вещество, г 12,12±0,33 12,25±0,10 12,39±0,11 

Кальций, г 0,138±0,005 0,149±0,006 0,161±0,006* 

Фосфор, г 0,081±0,006 0,089±0,007 0,097±0,003** 

Витамин А, мг/кг 0,132±0,004 0,142±0,011 0,149±0,004 

Примечание:* - Р ≤ 0,05; ** - Р ≤ 0,01 

 

При исследовании химического 

состава молока (Таблица 2) было 

установлено, что коровы третьей опытной 

группы превосходили контрольную и 

вторую по содержанию СВ в молоке на 2,2 

и 1,1%, Са - 16,7 и 8,1%, количеству 

фосфора – на 19,8 и 9,0 % соответственно. 

В конце исследования у коров 

третьей опытной группы количество 

витамина А в молоке превышало контроль 

на 12,9 и 4,9 % по сравнению со второй.  

Благодаря скармливанию опытным 

коровам экструдированной зерносмеси с 

предварительным проращиванием рапса 

уменьшились затраты корма на единицу 

продукции в третьей группе по сравнению 

с контролем на 10,9 % и второй – 7,7 %. 

Экономическая эффективность на 1 рубль 

дополнительных затрат в третьей опытной 

группе составила 2,78 рубля и второй – 1,57 

рубля. 

Таким образом, включение 

термообработанного корма с пророщенным 

рапсом в рационы коров содействовало 
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более эффективной усвояемости 

питательных веществ корма организмом, 

благодаря чему в молоке животных 

увеличилось количество макроэлементов, 

каротина и витамина А, а также повысилась 

его плотность по сравнению с 

контрольными животными.  

Заключение. Из всего следует, что 

преобразование питательных веществ в 

процессе термообработки, с точки зрения 

физиологии пищеварения и высокое 

продуктивное действие концентратов, 

содержащих экструдаты предварительно 

пророщенного рапса, дают основание 

считать этот прием высокоэффективным 

при кормлении дойных коров и 

способствует увеличению количественных 

и качественных показателей молока. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ КОРМОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ КОРОВ 

 

Сайфуллин А.С., Данилова Н.И., Вафин Ф.Р., Плотникова Э.М., Ямаев Э.И., 

Кузовкова Ю.В. 

Резюме 

 

Опыты по применению термообработанных кормов в рационах животных были 

проведены в ООО «Дружба» Буинского района Республики Татарстан. Объектом 

эксперимента были дойные коровы. В состав зерновой смеси коров первой опытной группы 

входили 14 % – кукурузы, 43 % – гороха, 23 % – ржи и ячмень – 20 %, а второй опытной –       

20 % – гороха, 30 % – рапса, 25 % – кукурузы и 25 % – ржи. Состав термообработанного корма 

третьей опытной группы был идентичен составу зерновой смеси второй группы, отличие 

состояло лишь в том, что рапс перед экструзионной обработкой предварительно проращивали 

в течение 48-72 часов, а затем перемешивали с остальными компонентами зерновой смеси. 

Питательность всех трех составов экструзионного корма были идентичны.  

 

INFLUENCE OF FEED HEAT TREATMENT ON PRODUCTIVITY OF DAIRY COWS 

 

Sayfullin A.S., Danilova N.I., Vafin F.R., Plotnikova E.M., Yamayev E.I., 

Y.V. Kuzovkova. 

Summary 

 

Experiments on the use of extruded feed in the diets of high-yield cows were conducted. The 

work was carried out on the farm of LLC Druzhba in the Buinsky district. The object of the study 

was cash cows. The grain mix of the first experimental group of cows included 15 % – corn, 42 % – 

peas, 25 % – rye, barley –18 %, the second experimental group 20 % – peas, 30 % – rapeseed, 25 % 

– corn and 25 % rye. The composition of the extruded feed of the third group was identical as in the 

second, the difference was only in the fact that rapeseed was previously sprouted for 48-72 hours 

before extrusion, and then mixed with the rest of the feed mixture. The nutritional content of all three 

compositions of extruded feed was identical. 
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УРЕТРАЛЬНОГО КАНАЛА У КОТОВ 
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Наиболее часто у домашних кошек 

встречаются заболевания мочевого пузыря 

и уретры, основными симптомами которых 

являются затрудненное мочеиспускание, 

обструкция мочевыводящих путей [1, 3]. В 

случаях невозможности восстановления 

проходимости уретрального канала и 

возможности опорожнения мочевого 

пузыря котам проводится уретростомия – 

операция по созданию постоянного 

отверстия в уретре. Частым отсроченным 

осложнением данного оперативного 

вмешательства является заращение и 

стеноз фистулы уретры в области 

промежности и возвращение проблем, 

связанных с нарушением проходимости 

уретрального канала [2, 5, 6]. В связи с этим 

целью наших исследований стало, 

определение эффективности лонной 

уретростомии при лечении 

непроходимости мочеполового канала у 

котов. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проведены на кафедре 

хирургии, акушерства и патологии мелких 

животных и в лечебно-консультативном 

центре Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины в 2018-

2020 годах. Объектом исследований 

служили принадлежащие жителям города 

Казани 5 домашних кошек. Возраст 

животных составил от 2-ух до 6-ти лет. 

Всем животным с учетом абсолютных 

показаний была выполнена лонная 

уретростомия. 

Показанием к выполнению лонной 

уретростомии у котов являлся стеноз 

промежностной уретральной фистулы, 

которую выявляли, основываясь на 

анамнестических данных, клинических 

признаках, рентгенографии и 

ультрасонографии органов брюшной 

полости, а у интактного кота оскольчатый 

перелом лонных и седалищных костей с 

травмой половочленной части 

уретрального канала.  

Оперативное вмешательство 

выполняли с соблюдением правил асептики 

и антисептики, с использованием общей 

сочетанной потенцированной 

инъекционной анестезии. 

Для дополнительной анальгезии 

органов брюшной и тазовой полости 

использовали люмбо-сакральную 

эпидуральную анестезию 1 % раствором 

лидокаина в дозе 0,22 мл/кг. 

Во время общей анестезии 

осуществляли дополнительную 

оксигенацию животных через маску 

соединенную с концентратором кислорода 

Armed-7F-8L. Разъединение тканей и 

остановку кровотечения при выполнении 

операций осуществляли при помощи 

электрокоагулятора ЭХА 2500. 

Периоперационный мониторинг 

частоты сердечных сокращений и 

дыхательных движений, а также величины 

артериального давления осуществляли при 

помощи аппарата petMAP Graphic II. 

В послеоперационном периоде за 

животными ежедневно вели наблюдение. 

Оценивали общее состояние, аппетит, 

мочеиспускание и дефекацию, измеряли 

температуру тела, частоту пульса и 

дыхания. Проводили осмотр 

послеоперационной раны, оценивали 

состоятельность и сохранность швов, а 

также цвет, отечность, болезненность 
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мягких тканей. 

Ультразвуковое исследование 

мочевого пузыря и тазовой части уретры 

выполняли на аппарате Mindray-DC-7 с 

использованием мультичастотного датчика 

3,5-8 мГц до проведения оперативного 

вмешательства, а также через 10 и 30 дней 

после него. 

Забор проб мочи проводили во 

время мочеиспускания или при массаже 

мочевого пузыря при первичном приеме, а 

также через 10 и 60 дней после начала 

лечения. 

При исследовании определяли её 

цвет, прозрачность, pH, удельный вес, а 

также количество белка, креатинина, 

глюкозы, билирубина, уробилиногена, 

гемоглобина и кетонов на анализаторе Lab 

U Reader Plus. 

Для получения осадка мочи 

проводили её центрифугирование в течение 

5 минут при 1000 об./мин. Осадок 

помещали на предметное стекло и 

проводили световую микроскопию при 

увеличении в 80 и 200 раз с использованием 

бинокулярного микроскопа «Биомед-4».  

Кровь брали из наружной яремной 

вены в вакуумные пробирки при первичном 

приеме животных, а также через 7 и 30 дней 

после проведения операции. В крови 

определяли количество эритроцитов, 

концентрацию в них гемоглобина, 

количество лейкоцитов, лейкоформулу и 

СОЭ на гематологическом анализаторе 

Junior Vet 18. 

На биохимическом анализаторе 

IDEXX VetTest® в сыворотке крови 

определяли концентрацию общего белка, 

альбуминов, глюкозы, креатинина, 

мочевины, калия, натрия, хлоридов, общего 

кальция и неорганического фосфора [4]. 

Результат исследований. Как 

показали проведенные исследования, у 

всех больных животных присутствовали 

нарушения процесса мочеиспускания. На 

момент первичного приема у четырех из 

пяти котов уже была проведена кровавая 

закрытая кастрация и промежностная 

уретростомия с ампутацией полового члена 

и семенникового мешка, показаниями к 

которой явилась периодически 

повторяющаяся обструкция уретрального 

канала. В брюшной полости пальпировался 

слабо наполненный, спазмированный и 

болезненный мочевой пузырь. Стенка 

мочевого пузыря имела сниженную 

эластичность и плотную консистенцию. 

При осмотре промежности у всех четырех 

животных было обнаружено значительное 

сужение уретральной фистулы. Диаметр 

наружного отверстия мочеполового канала 

составлял менее 1 мм. При выполнении 

массажа мочевого пузыря через брюшную 

стенку моча выделялась лишь по каплям. 

Количество лейкоцитов и состав 

лейкоцитарной формулы котов со стенозом 

фистулы уретры, не имели значительных 

отклонений от нормативных показателей 

для данного вида животных. При 

биохимическом исследовании сыворотки 

крови у котов со стенозом уретральной 

фистулы, отмечалось повышение 

концентрации общего белка, креатинина и 

мочевины, на фоне снижения количества 

альбуминов (Таблица 1). 

Моча всех котов с выявленным 

стенозом фистулы уретрального канала 

имела цвет «мясных помоев», что было 

обусловлено выраженной 

макрогематурией. Запах мочи был 

специфический, кроме того, 

присутствовало значительное снижение её 

прозрачности. 

Концентрация белка в моче 

значительно превышала физиологическую 

норму у всех исследованных животных, а 

pH была смещена в щелочную сторону. В 

осадке обнаруживался цилиндрический 

эпителий, плоский эпителий, единичные 

гиалиновые цилиндры, свежие эритроциты 

и лейкоциты, большое количество мелких 

кристаллов трипельфосфата и бактерии 

(Таблица 2). 

Проведенные клинические, 

лабораторные и аппаратные методы 

диагностики позволили определить 

абсолютные показания к выбору лонной 

уретростомии, как метода оперативного 

лечения, направленного на полноценное 

восстановление проходимости 

уретрального канала и возможности 

свободного мочеиспускания у больных 

животных. 
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Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови больных котов при первичном 

приеме 

Показатель 

Клички и возраст больных котов 

Снежок, 

4 года 

Хамер, 

 6 лет 

Бастер, 

6 лет 

Кузя,  

5 лет 

Мурзик, 

2 года 

Общий белок, г/л 84 88 87 86 72 

Альбумины, г/л 26 28 26 25 29 

Глюкоза, ммоль/л 5,6 4,2 3,8 4,2 12,9 

Креатинин, мкмоль/л  189 178 162 194 88 

Мочевина, ммоль/л  14,2 15,8 12,9 16,8 5,6 

Калий, ммоль/л 3,7 4,1 3,6 3,7 4,3 

Натрий, ммоль/л 154 153 163 161 143 

Хлориды, ммоль/л 112 109 121 118 106 

Общий кальций, ммоль/л 2,4 2,3 2,4 2,4 2,2 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,63 1,82 1,68 1,24 1,98 

 

Таблица 2 – Результаты исследования мочи больных котов при первичном приеме  

Показатель 

Клички и возраст  

Снежок, 

 4 года 

Хамер, 

 6 лет 

Бастер, 

6 лет 

Кузя,  

5 лет 

Удельный вес 1,068 1,044 1,045 1,045 

рН 7,8 7,6 8.0 7,9 

Белок, г/л 1,33 0,84 0,96 1,21 

Креатинин, ммоль/л 5,8 6,0 5,8 4,6 

Индекс PU/C 0,23 0,14 0,16 0,26 

Глюкоза, ммоль/л - - - 2 

Уробилиноген, (+/-) - - - - 

Билирубин, (+/-) - - - - 

Гемоглобин (+/-) +++ + + + 

Кетоновые тела (+/-) - - - - 

 

Владельцам кастрированных котов, 

со стенозом промежностной уретральной 

фистулы, было предложено проведение 

лонной уретростомии, как метода 

оперативного лечения направленного на 

восстановление способности животных к 

свободному мочеиспусканию.  

Важным моментом при 

выполнении лонной уретростомии является 

сохранение длины уретрального канала, а 

также питающих тазовую часть уретры 

артериальных сосудов. 

Для достижение этой цели, после 

выполнения лонной остеотомии по 

тазовому симфизу, очень важно 

визуализировать перед началом выделения 

уретры, проходящие по её дорсальной 

стенке питающие артериальные сосуды – 

уретральную ветвь артерии предстательной 

железы и уретральную ветвь внутренней 

срамной артерии, кроме того наиболее 

рационально проводить тупое отделение 

уретры от вентральной стенки прямой 

кишки. 

Анализируя технические приемы 

оперативного вмешательства, необходимо 

отметить, что обязательно должно 

проводиться подшивание выведенной за 

пределы тазовой полости уретры к фасциям 

приводящих мышц. Это обеспечивает её 

надежную фиксацию вне зависимости от 

положения и наполненности мочевого 

пузыря. Кроме того, непосредственное 

формирование фистулы целесообразно 

проводить, отступая на 1,5-2 см в сторону 

от основного шва на коже. Эта процедура 

позволяет полноценно проходить процессу 

регенерации тканей, как в область вновь 

сформированной уретростомы, так и 

кожной раны, избегая раздражения и 

увлажнения их мочой. (Рисунок 1). 

После завершения оперативного 

вмешательства все животные оставались в 

стационаре «Лечебно-консультационного 

центра КГАВМ» до полного выхода из 

состояния общей анестезии, который 

занимал от четырех до восьми часов. 

Медикаментозную терапию продолжали у 
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всех животных в течение 7-10 дней до 

стабилизации общего состояния (Таблица 

3). 

 

 
Рисунок 1 – Формирование уретральной фистулы над лонным сращением 

 

Таблица 3 – Медикаментозная терапия, проводимая у котов в послеоперационном периоде 
Цели терапии Название препарата Дозировка и способ введения 

1. Поддержание объема 

циркулирующей крови, коррекция 

электролитных нарушений 

Раствор Рингера 

Внутривенная капельная инфузия с 

постоянной скоростью 20 мл/час/12 

часов - 20 мл/кг/сутки 

2. Купирование боли 

Суспензия 

«Мелоксидил» 

(мелоксикам 1,5 мг/мл) 

Внутрь 0,2 мг/кг 1 раз в сутки 

Лидокаина 

гидрохлорид 

раствор 20 мг/мл 

Внутривенная капельная инфузия с 

постоянной скоростью в 0,9 % растворе 

хлорида натрия 20 мкг/кг/мин/12 часов 

3. Профилактика хирургической 

инфекции 

Цефтриаксон, 

1000 мг/флакон 

Внутримышечно, 30 мг/кг 2 раз в сутки, 

перед введением растворяли в 0,5 % 

растворе новокаина 5-7 дней 

Метронидазол, 

раствор 5 мг/мл 

Внутривенно капельно, 5 мг/кг 1 раз в 

сутки – 5 дней 

 

В первые 48 часов после 

проведенной операции состояние 

прооперированных котов было тяжелым. 

Животные самостоятельно не 

передвигались, отказывались от приема 

корма и воды. Диетическое кормление 

прооперированных котов проводили в 

течение 10-12 дней. Спустя 5-6 дней после 

оперативного вмешательства все животные 

начали самостоятельно принимать корм и 

воду. 

При биохимическом исследовании 

сыворотки крови на 7 день после операции 

у всех животных было отмечено 

незначительное увеличение концентрации 

общего белка, при этом показатели 

концентрации альбуминов находились в 

пределах физиологической нормы. Кроме 

того, у четырех котов отмечалось 

повышение уровня креатинина (до              

199 мкмоль/л), мочевины (до 18 ммоль/л), 

но к 30 дню наблюдения все показатели 

были в пределах средних референсных 

значений.  

При исследовании мочи было 

выявлено, что удельный вес мочи в течение 

месяца варьировал от 1,025 до 1,054, при 

этом у всех животных на 10 день после 

хирургического вмешательства 

наблюдалась гематурия и выраженная 

протеинурия. 

Для профилактики инфицирования 

необходимо регулярно проводить 

выстригание шерсти у животных в области 

уретральной фистулы и следить за 

чистотой кожного покрова. 

Заключение. Проанализировав 

полученные данные, можно сделать 

заключение, что лонная уретростомия 

может быть рекомендована, как один из 

вариантов оперативного лечения для котов 

со вторичным стенозом промежностной 

уретральной фистулы и для животных с 

травмой уретры. Основными техническими 

приемами при выполнении лонной 

уретростомии, определяющими её 

эффективность у котов, являются: 

сохранение адекватного кровоснабжения, 
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длины и анатомической целостности 

мочеполового канала, фиксация 

выведенной за пределы брюшной полости 

тазовой части уретры к фасциальным 

футлярам приводящих мышц бедра и 

формирование фистульного отверстия, 

отступая от шва мягкой брюшной стенки. 

После выполнения данной операции 

полностью исчезают симптомы, 

обусловленные непроходимостью 

уретрального канала и улучшается не 

только качество жизни больных животных, 

так и их общее состояние. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОННОЙ УРЕТРОСТОМИИ ПРИ НЕПРОХОДИМОСТИ 

УРЕТРАЛЬНОГО КАНАЛА У КОТОВ 

 

Сергеев М.А., Шоркина О.И. 

Резюме 

 

Абсолютными показаниями к выполнению лонной уретростомии у котов являются 

рецидивирующий стеноз и заращение фистулы мочеполового канала после её формирования 

в перинеальной области выводящей системы. Лонная уретростомия, с выведением 

мочеполового канала за пределы тазовой полости у котов является оптимальным вариантом 

оперативного лечения при значительном травматическом повреждении и перфорации 

половочленной части уретры и мягких тканей в области промежности. 

 

EFFICIENCY OF THE PUBLIC URETHROSTOMIA IN CIRCULAR URETHRAL CANAL 

OBSTRUCTION IN CATS 

 

Sergeev M.A., Shorkina O.I. 

Summary 

 

Absolute indications for performing pubic urethrostomy in cats are recurrent stenosis and 

overgrowth of the urogenital canal fistula after its formation in the perineal region of the excretory 

system. Pubic urethrostomy, with the removal of the genitourinary canal outside the pelvic cavity in 

cats, is the best option for surgical treatment with significant traumatic damage and perforation of the 

genital part of the urethra and soft tissues in the perineum area. 
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ВЛИЯНИЕ «ЗАЩИЩЁННЫХ» АМИНОКИСЛОТ НА КОЛИЧЕСТВО 

ЭНДОГЕННОГО ОКСИДА АЗОТА (II), ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ПОЛОВОГО ЦИКЛА 

 

Сибгатуллин И.Т. – аспирант, Гильмутдинов Р.Я. – д.б.н., профессор 

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

 имени Н.Э. Баумана» 
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Снижение уровня воспроизводства 

или яловость, являются следствием 

множества причин. На репродуктивные 

функции коров существенно влияют 

некорректное управление стадом, 

проблемы с обменом веществ, внешние 

факторы. Наряду с этим, 

воспроизводительные качества коров 

определяет кормление, в частности, 

наличие некоторых аминокислот. Наиболее 

значимы в питании метионин и лизин. Это 

ключевые регуляторы обменных 

процессов, выполняющие множество 

важных функций в организме животных. 

Соответственно, вместе с аргинином, они 

наиболее изучены с точки зрения 

воздействия на воспроизводство. Введение 

в рационы жвачных защищённых от 

распада в рубце метионина и лизина 

способно улучшить показатели 

воспроизводства как, повышая 

эффективность использования азота корма, 

так и в качестве биологически активных 

веществ, стабилизирующих течение 

беременности и улучшающих качество 

потомства [1, 5, 8, 9]. 

Недостаток лизина в зерновых 

продуктах, при сравнительно высокой 

потребности организма в нем, ставит 

проблему его содержания в кормах на одно 

из первых мест. Он необходим для роста, 

восстановления тканей, производства 

антител, гормонов и ферментов. Его 

дефицит в рационе молодых крыс, 

прекращает рост последних с 

одновременным развитием гипопротеин 

анемии; отмечается нарушение гемопоэза 

и, как результат, уменьшается число 

эритроцитов, количество гемоглобина. 

Лизин участвует в утилизации жирных 

кислот, необходимых для производства 

энергии; помогает устранять проблемы, 

связанные с бесплодием; катализирует 

процессы ферментативных превращений; 

способствует абсорбции кальция, 

поддержанию баланса азота во взрослом 

организме, образованию коллагена и 

восстановлению тканей; снижает 

повышенный уровень триглицеридов в 

сыворотке крови; усиливает иммунитет к 

вирусным инфекциям [4, 7, 10]. 

Метионин необходим для синтеза 

белков, поддержания роста и азотистого 

равновесия организма. Для нормального 

функционирования его систем, важно 

употребление в пищу продуктов богатых 

витаминами В12, В6 и фолиевой кислоты, 

способствующих превращению 

гомоцистеина в метионин и цистеин. При 

недостатке последних наблюдается 

переизбыток токсичного для организма 

гомоцистеина (гомоцистеинемия). 

Метионин также необходим для выведения 

жиров из печени и их окисления; он 

является предшественником таурина и 

глутатиона – основных антиоксидантов в 

организме животного, которые помимо 

защиты от окислительного повреждения, 

выполняют ряд других значимых функций. 

Так, таурин регулирует постоянство 

внутренней среды клетки, ключевой 

компонент в передаче нервных импульсов 

и составляющая желчи, т.е. обязателен для 

нормального усвоения жиров и 
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жирорастворимых витаминов. Это 

соединение оказывает положительный 

эффект на сердечно-сосудистую, 

пищеварительную, эндокринную, 

иммунную, нервную и репродуктивную 

системы [1, 5, 6, 13]. 

Известно использование лизина и 

метионина в медицине как регуляторов 

продукции оксида азота (II), способного 

воздействовать в равной мере на 

физиологические процессы как 

внутриклеточного, так и межклеточного 

генеза. Их нарушение ведет к различным 

заболеваниям, таким как артериальная 

гипертензия (в т.ч. гипертоническая 

болезнь), ишемическая болезнь сердца, 

тромбозы, онкология. Оксид азота (II) – 

потенциально токсическое соединение, 

которое широко используется организмом 

в разнообразных патологических 

процессах. Его действие на клетку может 

быть токсичным для клеток, включая 

опухолевые клетки внутриклеточные 

патогенные микроорганизмы [2, 3]. 

Обнаружено множество способов 

регуляции продукции этого соединения 

клетками, органами и тканями, как 

физиологически, под контролем 

собственно организма, так и внешними 

корректорами, а именно, 

медикаментозными и 

немедикаментозными, воздействиями. 

Эффект оксида азота (II) опосредован его 

концентрацией. Малые (физиологические) 

концентрации сопровождают 

функционирование конститутивных 

эндотелиальных и нейронных изоформ, 

оказывают цито- и нейропротекторное 

действие; обладают выраженной 

антиапоптотической активностью, 

вероятно, за счет непосредственного 

нитрозилирования внутриклеточных 

цистеиновых протеаз (каспаз -3, -8) и 

других проапоптотических белков. В 

больших концентрациях оксид азота (II) 

индуцирует апоптоз клеток определенного 

типа – макрофагов, тимоцитов, клеток 

островков поджелудочной железы, 

некоторых нейронов и опухолевых клеток 

[2, 10, 12]. 

Большое влияние на систему оксида 

азота оказал новый препарат L-лизина – 

«Лизиний». L-лизин блокирует 

постсинаптическую мембрану 

глутаматергического синапса, уменьшая 

тем самым продукцию свободных 

метаболитов оксида азота (II). Производное 

1,2,4-триазол-5-тиоацетата в составе 

препарата способно образовывать 

нитротиольные комплексы с дериватами 

оксида азота (II). Гипергомоцистеинемия у 

крыс сопряжена со снижением 

концентрации метаболитов NO в 

митохондриях клеток сердца, а изменения в 

этих органеллах после введения метионина 

имеют некоторое сходство с таковыми 

после введения L-NG-нитроаргинин 

метилового эфира (L-NAME). Можно 

утверждать, что дефицит оксида азота 

играет важную роль в патогенезе 

дисфункции митохондрий кардиомиоцитов 

при гипергомоцистеинемии [5, 10]. 

Цель настоящего исследования 

состояла в изучении влияния защищенных 

от распада в рубце лизина и метионина на 

содержание оксида азота, а также на 

показатели воспроизводства и 

репродуктивного здоровья коров. 

Для достижения этой цели решались 

следующие задачи: определить влияние в 

основном рационе коров «защищенных» 

аминокислот на уровень содержания в 

сыворотке крови оксида азота (II) в 

различных стадиях полового цикла; 

определить влияние в основном рационе 

коров «защищенных» аминокислот на 

уровень содержания в сыворотке крови 

половых гормонов в различных стадиях 

полового цикла; определить влияние в 

основном рационе коров «защищенных» 

аминокислот на уровень содержания в 

сыворотке крови биохимических 

показателей в различных стадиях полового 

цикла. 

Материал и методы исследований. 
Исследования выполнены на 60 коровах 

черно-пестрой породы, в возрасте 4-8 лет в 

КФХ «Хадиев Д.М.» Кукморского района 

Республики Татарстан в 2020 году. 

Животные содержались в типовых 

помещениях на привязи, с моционом в 

загоне. 

Животных распределили в две 

группы по 30 голов в каждой: 1 – 
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контрольная; 2 – опытная. 

Продолжительность учетного периода 

опыта составила 90 суток. 

Все животные получали с 11 по 100 

сутки лактации одинаковый основной 

рацион. Кроме того, коровы 2 опытной 

группы получали к основному рациону       

60 г/сутки на голову, «защищенного» 

лизина (ЛизиперлТМ компании «Kemin» 

Россия), содержащего около 50 % лизина в 

виде L-лизин моногидрохлорид, и                    

20 г/сутки на голову, «защищенного» 

метионина (Мепрон Mepron® Россия) с 

содержанием 85 % чистого DL-метионина. 

В 1 кг испытуемой кормовой добавки 

ЛизиперлТМ содержится: 99,5 % сухого 

вещества, 475 г сырого протеина, 46 % 

расщепляемого протеина, 198 г усвояемого 

лизина и 28 МДж обменной энергии. В 1 кг 

испытуемой кормовой добавки Мепрон 

(Mepron®) содержится сырого протеина 

50,0 %, сырой клетчатки 3 %, сырого жира 

1 %, сырой золы 1,5 %, чистой энергии       

5,2 МДж/кг (1,25 Мкал/кг). Суточную дозу 

«защищенных» аминокислот скармливали 

в два приёма – утром и вечером во время 

раздачи комбикормов.  

В течение опыта была подобрана 

группа коров в охоте (10 голов). Стадию их 

полового цикла устанавливали при помощи 

трансректального ультразвукового 

сканирования, позволяющего с высокой 

степенью достоверности определить 

половые состояния, особенности эмбрио- и 

фетогенеза, устанавливать 

морфологические характеристики органов 

половой системы. 

Суммарную концентрацию нитрат- 

и нитрит-анионов в сыворотке крови 

определяли путем восстановления 

нитратов в нитриты цинковой пылью ООО 

«Арсенал», (Украина). Для этого к 1 мл 

сыворотке добавили 1 мл 6 % раствора 

цинка сульфата ООО «Спектр-Хим», 

(Россия) и оставляли на 1 час при 

температуре ниже 15 °С. 

Центрифугировали при 6000 об./мин         

(3000 g). В супернатант добавляли 

эквивалентное количество гидроксида 

натрия (300 мкл 1 № раствора), 

центрифугировали и 1 мл надосадочной 

жидкости переносили в соответствующую 

по нумерации пластиковую пробирку с 

предварительно добавленными туда 0,11 г 

цинковой пыли, 0,5 мл аммиачного буфера, 

20 мкл аммиачного комплекса сульфата 

меди. Пробирки укупоривали и 

встряхивали в течение 30 мин. Цинковую 

пыль осаждали центрифугированием при 

3000 об./мин в течение 10 мин. Затем в 

каждую пробирку вносили по 1 мл раствора 

ацетата натрия и 1 мл раствора 1-

нафтиламина солянокислого ООО 

«Вектон» (Россия). Измеряли оптическую 

плотность спустя 30 мин на «Фотометре 

фотоэлектрическом КФК–3–0 –ЗОМЗ ОАО 

«ЗОМЗ»» (Россия) при длине волны 520 нм.  

В сыворотке крови определяли 

содержание прогестерона, эстрогена и 

биохимических показателей 

спектрометрическим методом на 

биохимическом анализаторе «Би-Ан» 

АБхФк-02–«НПП-ТМ» ЗАО НПП 

«Техномедика" (Россия) с набором 

реактивов ООО «Ольвекс диагностикум» 

(Россия). 

Концентрацию общего белка в 

сыворотке крови определяли при помощи 

биуретовой реакции с набором реактивов 

«Ольвекс» (Россия), с последующим 

измерением оптической плотности на 

биохимическом анализаторе «Би-Ан» 

(Россия) при длине волны 540 нм. 

Концентрацию мочевины в 

сыворотке крови определяли 

ферментативным кинетическим методом с 

набором реактивов «Ольвекс», (Россия). 

Мочевина гидролизуется в присутствии 

уреазы с образованием иона аммония и 

CO2. Ионы аммония реагируют с                      

α–кетоглутаратом и НАДН в присутствии 

глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) с 

образованием глутамата и НАД. 

Оптическую плотность проб и стандарта 

измеряли через 30 секунд и через 60 секунд 

на биохимическом анализаторе «Би-Ан» 

(Россия) при длине волны 340 нм.  

Концентрацию креатинина в 

сыворотке крови определяли кинетическим 

методом с набором реактивов «Ольвекс» 

(Россия). В щелочной среде креатинин 

взаимодействует с пикриновой кислотой с 

образованием окрашенного в красный цвет 

продукта, оптическую плотность которого 

https://all-pribors.ru/companies/zao-npp-tekhnomedika-g-moskva-366
https://all-pribors.ru/companies/zao-npp-tekhnomedika-g-moskva-366
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измеряли после 30 секунд и 90 секунд на 

биохимическом анализаторе «Би-Ан» 

(Россия) при длине волны 510 нм. По 

разности оптической плотности 

рассчитывали концентрацию креатинина в 

пробе и в стандарте. 

Концентрацию АСТ 

(аспартатаминотрансфераза) в сыворотке 

крови определяли с набором реактивов 

«Ольвекс» (Россия). Под действием 

фермента АСТ в результате 

переаминирования происходит перенос 

аминогруппы с аспартата на                                

α-кетоглутарат. Образующийся в данной 

реакции оксалоацетат при участии 

фермента малатдегидрогеназы и 

кофермента НАДН2 превращается в малат. 

Скорость окисления НАДН2 в ходе второй 

реакции определяется по уменьшению 

оптической плотности реакционной среды 

при 340 нм и пропорциональна активности 

АСТ. 

Концентрацию АЛТ 

(аланинаминотрансфераза) в сыворотке 

крови определяли с набором реактивов 

«Ольвекс» (Россия). Под действием 

фермента АЛТ в результате 

переаминирования происходит перенос 

аминогруппы с аланина на α-кетоглутарат. 

Образующийся в данной реакции пируват 

при участии фермента ЛДГ и кофермента 

НАДН2 превращается в лактат. Скорость 

окисления НАДН2 в ходе второй реакции 

определяется по уменьшению оптической 

плотности реакционной среды при 340 нм и 

пропорциональна активности АЛТ. 

Концентрацию кальция в сыворотке 

крови определяли унифицированным 

колориметрическим методом с набором 

реактивов «Ольвекс», (Россия). Кальций в 

щелочной среде образует окрашенный 

комплекс с о-крезолфталеин 

комплексоном. Интенсивность окраски по 

оптической плотности при 570 нм на 

биохимическом анализаторе «Би-Ан» 

(Россия) пропорциональна концентрации 

кальция в пробе. 

Концентрацию фосфора в сыворотке 

крови определяли 

спектрофотометрическим методом на 

«Анализаторе биохимическом 

фотометрическом кинетическом Би-Ан» 

(Россия) с набором реактивов «Ольвекс», 

(Россия). Метод основан на способности 

фосфат ионов образовывать в кислой среде 

с молибдатом аммония в присутствии 

детергента фосфорномолибденовый 

комплекс, оптическая плотность которого 

при длине волны 340 нм пропорциональна 

концентрации неорганического фосфора в 

исследуемом образце. 

Биометрическую обработку 

результатов эксперимента проводили с 

использованием критерия t-Стьюдента, 

достоверно значимым считали различия 

при уровне p<0,05. Для выявления связи 

между показателями использовали метод 

корреляционного анализа. Определяли 

коэффициент корреляции методом 

квадратов Пирсона, используя программу 

MS Excel, и выделяли три диапазона уровня 

связи: сильный – от 0,7 до 1,0; средний – от 

0,3 до 0,699 и слабый – от 0 до 0,299. 

Результат исследований. 

Результаты исследования влияния 

защищенных аминокислот на содержание 

гормонов и оксида азота в крови коров в 

разные стадии полового цикла у 

контрольной группы представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание гормонов и оксида азота в крови коров в разные стадии полового 

цикла у контрольной группы 

Стадия полового 

цикла 

Прогестерон, 

нг/мл 

Эстроген, 

пг/мл 

Оксид азота, 

мкмоль/л 

Возбуждение 1,1±0,74 40,6±0,62 76,5±1,96 

Торможение 4,2±0,79* 36,5±0,49* 73,2±1,36 

Уравновешивание 5,6±0,81 33,9±1,21 71,8±0,38* 

* - достоверно по сравнению со стадией уравновешивания р<0,05 

 

В период охоты концентрация 

прогестерона в крови коров составила 

1,1±0,724 нг/мл, а уровень эстрогена и 

оксида азота был максимальным 40,6 ±     
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0,62 пг/мл и 74,5±1,96 мкмоль/л, 

соответственно. В первые сутки полового 

цикла у всех животных выявлена овуляция 

фолликулов.  

Продукция прогестерона 

значительно возрастает уже в начале 

стадии торможения, достигая 

максимального содержания 4,2±0,79 нг/мл. 

Резкое увеличение уровня прогестерона в 

крови обусловлено формированием и 

началом функционирования желтого тела. 

Одновременно у всех коров во время 

подъёма уровня прогестерона наблюдается 

спад уровня эстрогена до 38,5±0,49 пг/мл и 

оксида азота (II) до 71,2 ±1,36 мкмоль/л. 

В стадия уравновешивания до 

начала овуляции уровень эстрогена и 

оксида азота в крови достигает 

минимальных значений 33,9±1,21 пг/мл и 

64,8±0,88 мкмоль/л, соответственно; 

уровень прогестерона, в свою очередь, 

достигает максимума и составляет 5,6±   

0,81 пг/мл. 

Корреляционный анализ показал 

высокий уровень взаимосвязи между 

эстрогеном и оксидом азота (II), где 

величина коэффициента корреляции 

составляет (r=0,552; р<0,05). Также 

наблюдается значительная, но 

отрицательная, корреляция уровней 

прогестерона и оксида азота (II) (r = -0,521; 

р<0,05). 

Результаты исследования влияния 

«защищенных» аминокислот на 

содержание гормонов и оксида азота в 

крови коров в разные стадии полового 

цикла у опытной группы представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание гормонов и оксида азота в крови коров в разные стадии полового 

цикла у опытной группы. 

Стадия полового 

цикла 
Прогестерон, нг/мл Эстроген, пг/мл 

Оксида азота (II), 

мкмоль/л 

Возбуждение 2,3±0,97 50,6±1,62* 71,2±1,66 

Торможение 5,8±2,19* 40,5±2,49* 70,2±2,64 

Уравновешивание 6,1±1,91* 36,3± 2,91 68,2±2,28* 

* - достоверно по сравнению с контрольной группой р<0,05 

 

Таблице 3 – Концентрация биохимических показателей в сыворотке крови коров 

Показатель Контрольная Опытная 

Общий белок, г/л 74,15±1,20 62,31±1,35* 

Альбумин, г/л 27,82±1,32 30,76±1,41 

Глобулин, г/л 55,69±2,29 57,39±1,15 

Мочевина, ммоль/л 6,12±0,24 6,91±0,43 

Креатинин, мкмоль/л 79,43±0,83 93,24±1,61* 

АЛТ, МЕ/л 31,34±1,76 22,80±3,22* 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 78,64±7,68 76,28±5,28 

АСТ, МЕ/л 77,86±6,72 67,26±4,24* 

Кальций, ммоль/л 2,46±0,07 2,43±0,16 

Фосфор, ммоль/л 2,23±0,06 1,04±0,15 

Магний, ммоль/л 1,16±0,05 1,25±0,09 

* - достоверно по сравнению с контрольной группой р<0,05 

 

Согласно данным таблицы 2, 

следует, что введение в рацион коровам 

«защищенных» аминокислот 

сопровождается активностью уровня 

эстрогена в разных стадиях полового цикла. 

Выявлено увеличение концентрации в 

стадии возбуждения – в 1,3 раза (р<0,05) в 

стадии торможения – в 1,2 раза (р<0,05) и в 

стадии уравновешивания в 1,3 раза (р˃0,05) 

по сравнению со значениями контрольной 

группы. Количество прогестерона в 

сыворотке крови у коров имело тенденцию 

к незначительному снижению в стадии 

возбуждения – в 1,1 раза (р˃0,05), стадии 
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торможения – в 1,0 раза (р<0,05) и в стадии 

уравновешивания – в 1,1 раза (р<0,05). 

Динамика содержания оксида азота (II) 

характеризовалась значительным 

снижением концентрации в стадию 

возбуждения – в 1,1 раза (р<0,05), стадию 

торможения в 1,0 раз (р<0,05), стадию 

уравновешивания – в 1,0 (р<0,05) раз, по 

сравнению со значениями контрольной 

группы. 

Результаты исследования влияния 

защищенных аминокислот на 

концентрацию биохимических показателей 

сыворотке крови коров представлены в 

таблице 3. 

Все изученные биохимические 

показатели крови животных подопытных 

групп находились в пределах 

физиологической нормы. Для 

характеристики белкового обмена 

определяли общий белок, альбумины, 

глобулины и конечные продукты распада 

белков – мочевину и креатинин. 

Количество общего белка сыворотки крови 

у всех опытных групп снижалось на 

62,31±1,35 г/л (р<0,05). 

Изменение уровня мочевины в 

крови связано в первую очередь с 

функциональным состоянием печени. 

Повышенная концентрация этого 

соединения при нормальных значениях 

других биохимических показателей крови 

свидетельствует о высокой степени 

усвоения протеина кормов. Показатели 

мочевины во всех группах менялся 

незначительно. 

Креатинин, являясь одним из 

компонентов остаточного азота, позволяет 

оценить выделительную функцию почек и 

интенсивность метаболизма в мышечной 

ткани коров. У коров опытной группы 

уровень креатинина увеличивается до 

93,24±1,61 мкмоль/л (р<0,05). 

Ферменты АСТ и АЛТ играют 

важную роль в обмене аминокислот. Они 

обнаруживаются у коров во всех органах и 

тканях, но повышение их уровня в крови 

происходит при поражениях печени, 

скелетной мускулатуры, миокарда. У 

опытной группы коров количество АСТ 

ниже на 14 %, АЛТ - на 10 % по сравнению 

с контрольной группой. 

Известно, что минеральные 

вещества входят в состав всех органов и 

тканей организма и играют важную роль в 

процессах обмена. Они участвуют во 

многих физиологических процессах в роли 

катализаторов, в создании оптимальной 

среды для действия ферментов и гормонов 

и т. д. В опытной группе наблюдали 

некоторое снижение фосфора на 1,04±     

0,05 мкмоль/л (р<0,05). 

Заключение. Установлено, что 

кормление коров защищенными 

аминокислотами сопровождается 

увеличением содержания эстрогена и 

прогестерона, незначительным снижением 

оксида азота (II). Результаты исследований 

и их анализ показывает положительное 

влияние защищенных аминокислот на 

воспроизводительные качества коров. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Билалов, И.Н. 

Видоспецифичность системы оксида азота / 

И.Н. Билалов, Р.Г. Каримова // Ученые 

записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана. – 2015. – № 222 (2). – С. 33-

35. 

2. Бурбелло, А.Т. Современные 

лекарственные средства: Клинико-

фармакологический справочник 

практического врача / А.Т. Бурбелло,       

А.В. Шабров. – М.: Изд. «ОЛМА Медиа 

групп», 2007, – 800 с.  

3. Головин, А.В. 

Многокомпонентные ферментные 

препараты в комбикормах для 

высокопродуктивных молочных коров / 

А.В. Головин // «Актуальные проблемы 

технологии приготовления кормов и 

кормления с-х животных» ВИЖ. – 

Дубровицы. – 2006. – С. 122-126. 

4. Егоров, А.А. Состояние системы 

оксида азота животных с 

экспериментальной церебральной ишемией 

при назначении соединений L-лизина              

/ А.А. Егоров, М.А. Егорова. – Киров: Изд. 

«КГМА», 2011. – 80 с 

5. Машковский, М.Д. 

Лекарственные средства                                            

/ М.Д. Машковский – М.: Изд. «Новая 

волна», 2006. – 1206 с. 



243 

 

6. Рядчиков, В.Г. Аминокислотный 

обмен у коров в переходный период при 

балансировании рационов по обменному 

белку и усвояемым аминокислотам                    

/ В.Г. Рядчиков, О.Г. Шляхова // Научный 

журнал КубГАУ. – 2014. – № 96 (02). – 32 с. 

7. Северин, Е.С. Биологическая 

химия / Е.С. Северин, Т.Л. Алейникова, 

Е.В. Осипов – М.: Изд. ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2008. – 384 с. 

8. Фаустов, А.С. Лизин – одна из 

важнейших незаменимых аминокислот в 

обеспечении полноценного питания                    

/ А.С. Фаустова, М.И. Чубирко,                    

О.В. Бобрешова – Воронеж: Изд. 

Воронежский государственный 

университет, 2003. – 88 с. 

9. Харитонов, Е.Л. Организация 

научно обоснованного кормления 

высокопродуктивного молочного скота. 

Практические рекомендации                                 

/ Е.Л. Харитонов, В.И. Агафонов,                

Л.В. Харитонов – Боровск: ВНИИФБиП, 

2008. – 105 с. 

10. Харитонов, Е.Л. Физиология и 

биохимия питания молочного скота                 

/ Е.Л. Харитонов – Боровск: Мзд. Оптима 

Пресс, 2011. – 372 с. 

11. Chwalisz, K. Role of nitric oxide in 

implantation and menstruation / K. Chwalisz, 

R.E. Garfield // Hum Reprod, 2000. – P. 96-

111. 

12. Coleman, D.A. Factors Affecting 

Reproductive Performance of Dairy Cows / 

D.A. Coleman, W.V. Thayne, R.A. Dailey // 

Journal of Dairy Science. – 1985. – Р. 1793–

1803. 

13. Stevenson, J.S. Reproductive 

Disorders in the Periparturient Dairy Cows. / 

J.S. Stevenson, E.P. Call // Journal of Dairy 

Science. – 1988. – V. 71 (9). – P. 2572-2583. 

14. St-Pierre, N.R. Effects of 2-

hydroxy-4-(methylthio) butanoic acid (HMB) 

and its isopropyl ester on milk production and 

composition by Holstein cows / N.R. St-Pierre, 

J.T. Sylvester // Journal of Dairy Science. – 

2005. – V. 88(7). – P. 2487-2497. 

 

ВЛИЯНИЕ «ЗАЩИЩЁННЫХ» АМИНОКИСЛОТ НА КОЛИЧЕСТВО ОКСИДА АЗОТА 

(II), ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛЕИ В ОРГАНИЗМЕ 

КОРОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПОЛОВОГО ЦИКЛА 

 

Сибгатуллин И.Т., Гильмутдинов Р.Я. 

Резюме 

 

Кормление коров «защищенными» аминокислотами сопровождается увеличением 

содержания эстрогена и прогестерона, незначительным снижением оксида азота (II) в 

сыворотке крови. Стоит отметить, что у коров опытной группы улучшился репродуктивный 

цикл, оплодотворяемость и общее состояние. 

 

THE INFLUENCE OF "PROTECTED" AMINO ACIDS ON THE AMOUNT OF NITRIC OXIDE 

(II), REPRODUCTIVE HORMONES AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN THE BODY OF 

COWS AT DIFFERENT STAGES OF THE REPRODUCTIVE CYCLE 

 

Sibgatullin I.T., Gilmutdinov R.Ya. 

Summary 

 

 Feeding of a cow with protected amino acids is accompanied by the increase of the estrogen 

and progesterone, a slight decrease in nitric oxide (II) in the blood serum. It is worth noting that the 

reproductive cycle, fertility, and general condition of the cows of the experimental group improved. 
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Важную роль в решении 

продовольственной безопасности любой 

страны является развитие животноводства 

и в первую очередь – птицеводства. Это 

связано с высокой скоростью роста, 

минимальными затратами кормов и 

возможностью легкой адаптации птицы к 

современным интенсивным технологиям, 

что способствует низкой себестоимости 

продукции птицеводства при ее высоком 

качестве [1, 3, 4].  

В промышленном птицеводстве 

более широко применяется напольное 

содержание бройлеров, а поскольку 

подстилка используется в течение всего 

периода выращивания, к ней 

предъявляются достаточно высокие 

требования. Подстилочный материал 

должен иметь высокую степень 

поглощения, быть сухим, но не пыльным, 

поглощать из окружающей среды 

токсичные соединения и подавлять 

развитие патогенной микрофлоры и грибов 

и т.д., и при этом быть безвредным для 

организма птиц [2].  

Качество подстилочного материала 

оказывает большое влияние на 

микроклимат помещения, и в первую 

очередь, на газовый состав воздуха, 

запыленность и микробную загрязненность 

воздуха. Несмотря на то, что оборудование, 

используемое на современных 

птицефабриках, автоматически 

обеспечивает оптимальный микроклимат, 

тем не менее, подстилочный материал 

плохого качества может существенно 

оказать негативное влияние на его 

отдельные параметры [2].  

В противоположность этому, 

качественные и безопасные подстилочные 

материалы дают возможность получить 

высокую продуктивность птиц при 

минимальных затратах, уменьшают 

возможность возникновения и 

распространения заболеваний различной 

этиологии, и что имеет важное значение - 

это уменьшить использование 

лекарственных препаратов при 

выращивании птиц. В конечном итоге это 

позволит получить продукцию 

птицеводства высокого качества с 

минимальными затратами [5]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

нашего исследования являлось изучение 

влияния нового гигиенического 

подстилочного материала на организм 

гусят-бройлеров в условиях 

промышленного производства.  

Материал и методы исследований. 
В научно-исследовательском эксперименте 

был использован новый гигиенический 

подстилочный материал, который 

изготовлен из древесной стружки, 

полученной путем строгания сухой 

древесины, и отходов 

деревообрабатывающей промышленности, 
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подвергнутых термохимической и 

биотехнологической обработке. 

Используемая подстилка подвергнута 

сертификации и соответствует 

требованиям ТУ 16.29.14-001-19235409-

2018, разработанной ООО «ОМЕГА».  

Производственный опыт по 

изучению влияния испытуемого 

подстилочного материала на организм 

гусят-бройлеров линдовской породы 

проводили в условиях КФХ «Ахметов» 

Высокогорского района Республики 

Татарстан. Для проведения эксперимента 

все поголовье птиц было разделено на две 

группы, отобранных методом аналогов по 

экстерьеру и живой массе. В качестве 

подстилочного материала для – 

контрольной группы (первая половина 

здания) использовалась необработанная 

подстилка, для которой из пилорамы 

хозяйства доставлялись древесные отходы, 

а для - опытной (вторая половина здания) – 

применялся подстилочный материал, 

состоящий из отходов 

деревообрабатывающей промышленности 

и обработанный по ТУ 16.29.14-001-

68499146-2018.  

Морфологические исследования 

крови гусят включали определение 

количества эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина и расшифровку 

лейкоцитарной формулы с помощью 

гематологического анализатора крови 

автоматического типа.  

Содержание общего белка, 

холестерина, глюкозы, общего кальция и 

неорганического фосфора определяли на 

автоматическом анализаторе «BioChem 

SA».  

Результат исследований. 

Производственный опыт по изучению 

влияния испытуемого подстилочного 

материала на организм гусят-бройлеров 

линдовской породы проводили в условиях 

КФХ “Ахметов” Высокогорского района 

Республики Татарстан. Гусят выращивали в 

помещениях с регулируемым 

микроклиматом, отвечающим 

зоогигиеническим нормам. Условия 

кормления всех подопытных гусят были 

одинаковыми и соответствовали 

общепринятым рационам, с 

использованием полнорационных 

комбикормов. 

В ходе проведения эксперимента 

было изучено влияние нового 

подстилочного материала на организм и 

сохранность подопытных птиц с суточного 

до 35 дневного возраста. 

Кровь является важной жизненной 

средой для всех клеток, тканей и органов 

животных. Она снабжает клетки и ткани 

питательными веществами и переносит от 

них продукты обмена веществ к органам 

выделения, выполняет защитную, 

гуморальную и терморегуляторную роль. 

Поскольку любые изменения в условиях 

содержания неизбежно найдут свое 

отражение на физиологическом состоянии 

организма птиц, были проведены 

исследования отдельных морфологических 

показателей крови, представленных в 

таблице 1. Анализируя данные, 

отраженные в таблице 1, можно сделать 

вывод о том, что использование 

экспериментального обработанного 

подстилочного материала (опытная группа) 

оказывает положительное воздействие на 

отдельные морфологические показатели 

крови опытных гусят-бройлеров по 

сравнению с контролем, где применялась 

необработанная подстилка, так количество 

эритроцитов было выше на 7,04 % и 

гемоглобина – 5,20 %, а количество 

эозинофилов ниже на – 7,6 %, 

соответственно. Биохимические 

показатели крови при современном уровне 

развития промышленного птицеводства 

являются важной составляющей 

эффективного производства. Передовые 

хозяйства с высоким уровнем производства 

периодически проводят биохимические 

исследования крови поголовья с целью 

контроля и коррекции обменных веществ в 

организме птиц. Отдельные биохимические 

показатели крови подопытных птиц 

представлены в таблице 2. 

Анализируя полученные данные, 

отраженные в таблице 2, было выявлено 

увеличение содержания общего белка в 

сыворотке крови гусят опытной группы, у 

которых использовался обработанный 

подстилочный материал на 6,3 % по 

сравнению с гусятами контрольной группы, 
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содержавшимися на необработанной 

подстилке, общего кальция – 5,8 %, 

неорганического фосфора – 5,1 %, глюкозы 

– 5,4 %, соответственно. 

 

Таблица 1 – Морфологический состав крови подопытных гусят 

Показатель 

Группа 

контроль (необработанная 

подстилка) 

опыт (обработанная 

подстилка) 

20 дней  

 Эритроциты, 1012/л 2,53 ±0,13 2,65±0,14 

 Лейкоциты, 109/л 23,48 ±0,98 23,57±0,95 

 Гемоглобин, г/л 96,68±5,87 98,74±6,15 

Лейкоцитарная формула,% 

псевдоэозинофилы: 

сегментоядерные 

 

10,65±0,52 

 

11,85±0,58 

палочкоядерные 18,03±0,91 19,24±0,82 

эозинофилы 5,23±0,27 4,95±0,21 

базофилы 0,12±0,01 0,15±0,01 

моноциты 0,08±0,01 0,09±0,01 

лимфоциты 65,89±3,28 63,72±3,41 

35 дней  

 Эритроциты, 1012/л 2,74 ± 0,15 2,93 ± 0,17 

 Лейкоциты, 109/л 23,84 ± 1,18 23,85 ± 1,08 

 Гемоглобин, г/л 104,67 ± 4,82 110,11 ± 5,02 

Лейкоцитарная формула, %   

псевдоэозинофилы: 

сегментоядерные 

 

14,62±0,78 

 

15,43±0,79 

палочкоядерные 9,21±0,45 9,84±0,48 

эозинофилы 4,12±0,21 3,81±0,19 

базофилы 0,35±0,02 0,31±0,04 

моноциты 1,98±0,09 2,03±0,08 

лимфоциты 69,72±3,48 68,58±3,41 

 

Таблица 2 – Отдельные биохимические показатели крови подопытных гусят-бройлеров 
Показатель Группа 

первая (контроль) вторая (опыт) 

20 дней 

Общий белок, г/л 46,48±2,84 49,39±2,63 

Общий кальций, ммоль/л 
2,49±0,17 2,54±0,16 

Неорганический фосфор, ммоль/л 
1,59±0,04 1,92±0,05 

Глюкоза, ммоль/л  7,54±0,41 7,93±0,44 

Холестерин, ммоль/л 3,34±0,18 3,31±0,17 

35 дней 

Общий белок, г/л 55,72±2,51 59,23±3,01 

Общий кальций, ммоль/л 2,93±0,21 3,11±0,23 

Неорганический фосфор, ммоль/л 2,07±0,02 2,18±0,02 

Глюкоза, ммоль/л 7,43±0,38 7,83±0,42 

Холестерин, ммоль/л 3,25±0,18 3,17±0,16 

 

Заключение. Изучаемый 

подстилочный материал (опытная группа) 

представлял древесную стружку, 

полученную путем строгания сухой 

древесины, а также включал 

переработанные отходы 

деревообрабатывающей промышленности, 

обработанные термохимическими и 

биотехнологическими методами, не 

обладает аллергенным действием. Это 

нашло свое подтверждение в исследовании 

морфологических показателей крови, 
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показавшее, что количество эозинофилов у 

опытных гусят было в пределах 

физиологической нормы. 

Улучшение отдельных морфо-

биохимических показателей крови гусят 

опытной группы, у которых использовался 

изучаемый обработанный подстилочный 

материал, по сравнению с гусятами 

контрольной группы, содержавшимися на 

необработанной подстилке, вероятно, 

можно объяснить улучшением 

микроклимата во второй половине здания 

по сравнению с первой половиной 

помещения, что способствовало 

улучшению их здоровья. Так количество 

эозинофилов у гусят второй опытной 

группы, у которых в качестве 

подстилочного материала использовался 

обработанный подстилочный материал, 

было на 7,6 % ниже по сравнению с 

гусятами контрольной группы, 

содержавшимися на необработанной 

подстилке, а количество эритроцитов, 

напротив, выше на 7,04 %, гемоглобина – 

5,20 %, общего белка в сыворотке крови - 

на 6,3% общего кальция – на 5,8 %, 

неорганического фосфора – 5,1% и 

глюкозы – 5,4% соответственно.  

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что новый гигиенический 

подстилочный материал, обработанный 

термохимическими и 

биотехнологическими методами, 

благоприятно действует на организм гусят 

бройлеров, не обладает аллергенным 

действием, и, следовательно, может 

широко использоваться в промышленном 

птицеводстве. Использование нового 

гигиенического подстилочного материала у 

гусят опытной группы способствовало 

увеличению количества эритроцитов на 

7,04 %, гемоглобина – на 5,20 %, общего 

белка в сыворотке крови – на 6,3 % общего 

кальция – на 5,8 %, неорганического 

фосфора – 5,1 % и глюкозы – 5,4 % по 

сравнению с гусятами контрольной группы, 

соответственно. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПОДСТИЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ГУСЯТ БРОЙЛЕРОВ 

 

Софронов В.Г., Файзрахманов Р.Н., Данилова Н.И., Кузнецова Е.Л., Белоглазова О.А. 

Резюме  

Изучены безвредность нового гигиенического подстилочного материала и влияние на 

организм гусят бройлеров. В ходе эксперимента было установлено, что новый гигиенический 

подстилочный материал, представляющий отходы деревообрабатывающей промышленности, 

обработанные термохимическими и биотехнологическими методами, не обладает 

раздражающим действием на кожу, не вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и 

аллергических реакций у кроликов, а, напротив, улучшает отдельные морфобиохимические и 

иммунологические показатели крови организма гусят. В конечном итоге, это выразилось в 

повышении эритроцитов на 7,04 %, гемоглобина – 5,20 %, общего белка – 6,3 %, общего 

кальция – 5,8 %, неорганического фосфора – 5,1 %, глюкозы – 5,4 % по сравнению с 

контролем.  

 

THE INFLUENCE OF NEW BEDDING MATERIAL ON MORPHOBIOCHEMICAL AND 

IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD OF GOSLINGS OF BROILERS  

 

Sofronov V.G., Fayzrakhmanov R.N., Danilova N.I., Kuznetsova E.L., Beloglazova O.A.,  

Zajcev A.V.  

Summary  

 

The harmlessness of the new hygienic bedding material and the effect of broilers on the body 

have been studied. During the experiment, it was found that the new hygienic litter material, 

representing waste from the woodworking industry, treated with thermochemical and 

biotechnological methods, does not have an irritating effect on the skin, does not irritate the mucous 

membranes of the eyes and allergic reactions in rabbits, but, on the contrary, improves certain 

morphobiochemical and immunological parameters of the body’s blood are goslings. Ultimately, this 

was reflected in an increase in red blood cells by 7.04 %, hemoglobin – 5.20 %, total protein – 6.3 %, 

total calcium – 5.8 %, inorganic phosphorus – 5.1 %, glucose – 5,4 % compared with the control.  



249 

 

DOI 10.31588/2413-4201-1883-247-3-249-255 УДК 619:616.98:578.823.825.1.834:636.22 
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РОТА- И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ИНАКТИВИРОВАННОЙ ЭМУЛЬСИОННОЙ 
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Keywords: parainfluenza virus-3, infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, rotavirus, 

coronavirus infection, calves, vaccine, prevention 

 

Респираторно-кишечные инфекции 

молодняка крупного рогатого скота 

являются острой проблемой современного 

скотоводства во многих странах мира, в том 

числе и Российской Федерации. Наиболее 

распространенными и экономически 

значимыми инфекциями среди них 

являются инфекционный ринотрахеит, 

вызываемый герпесвирусом типа 1, 

вирусная диарея – болезнь слизистых 

оболочек (ВД-БС), парагрипп-3 (ПГ-3), 

респираторно-синцитиальная, рота- и 

коронавирусная инфекции [1]. 

Заболевания, вызванные этими 

возбудителями, протекают очень часто в 

крупных молочных комплексах в виде 

смешанной инфекции, поражая до 80 % 

молодняка и вызывая их гибель до 35-50 %. 

В настоящее время для 

специфической профилактики 

респираторно-кишечных инфекций 

молодняка крупного рогатого скота 

используются инактивированные и живые 

ассоциированные вакцины отечественного 

и зарубежного производства [2]. Широко 

используется, особенно на небольших 

молочно-товарных фермах, для 

иммунизации телят, нетелей и коров 

вакцина, инактивированная 

комбинированная против инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной 

диареи, респираторно-синцитиальной, 

рота- и коронавирусной инфекций телят 

(КОМБОВАК), созданная на основе 

инактивированных формалином 6 видов 

вирусных антигенов и гидроокиси 

алюминия, сапонина в качестве 

адъювантов. 

Существуют другие разновидности 

вакцины из серии КОМБОВАК. Эта 

вакцина инактивированная 

комбинированная против инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3, ВД-БС и 

пастереллеза телят (КОМБОВАК-Р). Она 

предназначена для профилактики 3 

основных вирусных инфекций и 1 

бактериальной болезни – пастереллеза 

крупного рогатого скота, вызывающих 

респираторным синдромом. Для 

профилактики 3 основных вирусных 

инфекций и 1 бактериальной болезни, 

вызывающих у молодняка крупного 

рогатого скота желудочно-кишечный 

синдромом, применяется вакцина 

инактивированная комбинированная 

против ВД-БС, рота-, коронавирусной 

болезней и эшерихиоза телят 

(КОМБОВАК-К). Вакцины КОМБОВАК-Р 

и КОМБОВАК-К применяются для 

иммунизации стельных коров и телят в 

неблагополучных хозяйствах. 

Широко используется в 

скотоводческих хозяйствах РФ живая 

вакцина «Тривак» (ВИЭВ) для 

профилактики инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3 и вирусной 
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диареи-болезни слизистых оболочек 

крупного рогатого скота. Вакцина 

разработана на основе аттенуированных 

штаммов вирусов инфекционного 

ринотрахеита (штамм «ТКА-ВИЭВ-В2»), 

ВД-БС (штамм «ВК-1»), парагриппа-3 

(штамм «ПТК-45/86»). 

Из зарубежных биопрепаратов для 

профилактики инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторно-

сентициальной инфекции и лептоспироза 

крупного рогатого скота в РФ применяется 

вакцина «Бови-шилд Голд FPS L5» 

(организация-производитель «Pfizer Animal 

Health», США). Вакцина состоит из двух 

компонентов. Первый содержит живые 

аттенуированные производственные 

штаммы возбудителей инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота 

(IBR), вирусной диареи (BVD тип 1 и 2), 

парагриппа-3 (PI3), респираторно-

сентициальной инфекции (BRSV), а второй 

– инактивированные штаммы лептоспир 5 

серогрупп. 

Несмотря на широкий ассортимент 

применяемых вакцинных препаратов 

заболеваемость и гибель молодняка от 

респираторно-кишечных инфекций 

остается довольно высокой [4]. В связи с 

этим проблема создания ассоциированной 

вакцины против вирусных инфекций, 

обладающей повышенной антигенной и 

иммуногенной активностью, продолжает 

оставаться актуальной. 

Цель наших исследований – 

клиническое испытание ассоциированной 

эмульсионной вакцины против парагриппа-

3, инфекционного ринотрахеита, вирусной 

диареи, рота- и коронавирусной инфекций 

крупного рогатого скота в 

производственных условиях. 

Прототипом – исходным образцом 

при создании новой вакцины являлась 

инактивированная комбинированная 

вакцина против инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной 

диареи, респираторно-синцитиальной, 

рота- и коронавирусной болезней телят 

(КОМБОВАК). Вакцина – прототип имеет 

существенные недостатки: 

- она изготовлена из 

инактивированных вирусных суспензий без 

концентрирования, поэтому применение 

вакцины в рекомендуемых дозах не 

обеспечивает создание иммунитета 

достаточной напряженности у 

вакцинированных животных; 

 - вакцина содержит антиген вируса 

респираторно-синцитиальной инфекции и 

применение ее в хозяйствах, где эта 

инфекция не наблюдается, не всегда 

оправдана. Антиген вируса респираторно-

синцитиальной инфекции в таких случаях 

создает лишь антигенную перегрузку 

организма, оказывая 

иммунодепрессирующее действие, снижая 

при этом выработку иммунитета 

достаточной напряженности к другим 

компонентам вакцины;  

- использование гидроокиси 

алюминия в качестве адъюванта не 

обеспечивает длительное освобождение 

антигена из места введения вакцины. 

Применение для этих целей масляного 

адъюванта способствует освобождению 

антигенов в течение более длительного 

времени, что создает более активную 

стимуляцию иммунитета у животных уже 

после первого введения эмульсионной 

вакцины. 

Материал и методы исследований. 

При изготовлении ассоциированной 

вакцины использовали биологически 

активные вещества в виде 

инактивированных, очищенных и 

концентрированных антигенов следующих 

штаммов вирусов: «ПТК-45/86» вируса 

парагриппа-3, «ТК-А (ВИЭВ)-В2» вируса 

инфекционного ринотрахеита, «ВК-1» 

вируса вирусной диареи – болезни 

слизистых оболочек крупного рогатого 

скота, «РМ» ротавируса и 2-«КЛ-2» 

коронавируса крупного рогатого скота, 

полученных в перевиваемых культурах 

клеток. 

Основные биологические свойства 

производственных штаммов вирусов: 

- штамм «ПТК-45/86» вируса 

парагриппа-3 – РНК-содержащий вирус из 

семейства Paramyxoviridae полиморфный, 

размеры варьируют от 150 до 300 нм, 

внутренняя структура вириона 

представлена рибонуклеопротеидом. Вирус 
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высокочувствителен к действию УФ-лучей. 

Эфир повышает гемагглютинационный 

титр и способствует потере 

инфекционности вируса. Вирус 

термолабилен, прогревание при 56 0С в 

течение 30 мин инактивирует его. В 

щелочной среде вирус сохраняется лучше, 

чем в кислой. Вирус обладает 

гемадсорбирующими свойствами, 

агглютинирует эритроциты морской 

свинки, кролика, свиньи, коровы, мыши, 

овцы, козы и голубя. Инфекционный титр 

штамма вируса составляет не ниже 6,0 lg 

ТЦД50/см3; 

- штамм «ТК-А (ВИЭВ)-В2» вируса 

инфекционного ринотрахеита – 

герпесвирус типа 1 относится к семейству 

Herpesviridae, ДНК – содержащий, вирионы 

заключены в липидосодержащую 

оболочку, диаметром 150-250 нм. Вирус 

обладает относительно слабой 

устойчивостью к физико-химическим 

воздействиям: при 100 0С погибает 

моментально; при 56 0С – в течение 20 мин; 

22 0С – в течение 50 дней. Ацетон, эфир, 

хлороформ и этиловый спирт 

инактивируют вирус моментально. 

Инфекционный титр герпесвируса типа 1 

составляет не ниже 6,0 lg ТЦД50/см3. При 

заражении вирус индуцирует у животных 

образование вируснейтрализующих, 

комплементсвязывающих и 

преципитирующих антител; 

- штамм «ВК-1» вируса вирусной 

диареи – болезни слизистых (ВД-БС) – 

РНК-содержащий вирус. Является 

представителем рода Pestivirus семейства 

Flaviviridae, относятся к 1-ой подгруппе 

цитопатогенных штаммов. Величина 

вирионов колеблется от 30 до 50 нм. Вирус 

чувствителен к эфиру, хлороформу, 

трипсину и дезоксихолату. Быстро 

инактивируется при рН 3,0. Продуктивно 

репродуцируется в перевиваемых линиях 

культуры клеток МDBK, ЛЭК, TR и BHK-

21. При этом инфекционный титр 

составляет 6,0 lg ТЦД50/см3; 

- штамм «РМ» ротавируса крупного 

рогатого скота является 

производственным, получен из ВИЭВ в 

2009 г. Репродуцируется в перевиваемых 

линиях клеток МDBК, ЛЭК на среде Игла 

МЕМ с 10 % содержанием фетальной 

сыворотки телят. Непатогенен для 

новорожденных телят, безвреден для 

морских свинок и кроликов. Инфекционная 

активность вируса составляет 5,2 lg 

ТЦД50/см3; 

- штамм 2-«КЛ-2» коронавируса 

крупного рогатого скота является 

производственным, получен из ВИЭВ в 

2009 г. Репродуцируется в перевиваемых 

линиях клеток МDBК, Т-1, ЛЭК на среде 

Игла МЕМ с 10 % содержанием фетальной 

сыворотки телят. Непатогенен для 

новорожденных телят, безвреден для белых 

мышей, морских свинок и кроликов. 

Инфекционная активность вируса 

составляет 5,2 lg ТЦД50/см3, 

гемагглютинизирующая активность – 1:64. 

Изготовили 8 серий 

ассоциированной вакцины против 

парагриппа-3, инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи, рота- и 

коронавирусной инфекций крупного 

рогатого скота инактивированной 

эмульсионной при следующем 

соотношении компонентов, мас. %: 

- концентрированный антиген 

штамма «ПТК-45/86» вируса парагриппа-3 

на фосфатно-солевом буфере рН 7,2-7,4, 

полученный на перевиваемой культуре 

клеток трахеи эмбриона коровы TR с 

инфекционным титром не ниже 8,5 lg 

ТЦД50/см3 – 9,5-10,5; 

- концентрированный антиген 

штамма «ТК-А (ВИЭВ)-В2» вируса 

инфекционного ринотрахеита на фосфатно-

солевом буфере рН 7,2-7,4, полученный на 

перевиваемой культуре клеток эмбриона 

коровы MDBK с инфекционным титром не 

ниже 8,5 lg ТЦД50/см3 – 9,5-10,5; 

- концентрированный антиген 

штамма «ВК-1» вируса вирусной диареи - 

болезни слизистых оболочек крупного 

рогатого скота на фосфатно-солевом 

буфере рН 7,2-7,4, полученный на 

перевиваемой культуре клеток эмбриона 

коровы MDBK с инфекционным титром не 

ниже 8,5 lg ТЦД50/см3 – 9,5-10,5; 

- концентрированный антиген 

штамма «РМ» ротавируса на фосфатно-

солевом буфере рН 7,2-7,4, полученный на 

перевиваемой культуре клеток эмбриона 
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коровы MDBK с инфекционным титром не 

ниже 8,2 lg ТЦД50/см3 – 9,5-10,5; 

- концентрированный антиген 

штамма 2-«КЛ-2» коронавируса крупного 

рогатого скота на фосфатно-солевом 

буфере рН 7,2-7,4, полученный на 

перевиваемой культуре клеток эмбриона 

коровы MDBK с инфекционным титром не 

ниже 8,2 lg ТЦД50/см3, 

гемагглютинизирующей активностью не 

ниже 1:128 – 9,5-10,5; 

- целевая добавка – масляный 

адъювант – до 100,0 мас. %. 

Результаты доклинического 

испытания вакцины на лабораторных 

животных и молодняке крупного рогатого 

скота, опубликованные нами ранее [5], 

показали, что биопрепарат безвреден для 

животных, обладает высокой антигенной и 

иммуногенной активностью. 

Клиническое испытание 

экспериментальных серий вакцины 

проводили в 3 хозяйствах Республики 

Татарстан, неблагополучных по 

респираторно-кишечным инфекциям: ООО 

«Аксу-Агро» Аксубаевского, Агрофирма 

«Южный» и КФХ Сулейманов А.И. 

Нурлатского районов. Вакцинацию начали 

со стельных коров, которым вакцину 

вводили внутримышечно за 1,5-2 месяца до 

отела двукратно в дозе 2 см3. Телят, 

полученных от вакцинированных коров, 

вакцинировали в 10-12-дневном возрасте 

двукратно в дозе 1 см3. Телок случного 

возраста вакцинировали однократно за 1,5-

2 месяца до осеменения в дозе 2 см3, затем 

за 1,5-2 месяца до отела двукратно в дозе      

2 см3. Об эффективности вакцины судили 

по показателям заболеваемости и 

сохранности телят до и после начала 

применения вакцины, а также по титрам 

специфических антител в сыворотке крови 

и молозиве у вакцинированных животных.  

Результат исследований. Уровень 

специфических антител в сыворотке крови 

и молозиве вакцинированных животных 

приведены в таблицах 1 и 2. 

Представленные в таблицах результаты 

свидетельствуют о высокой антигенной 

активности эмульсионной вакцины. При 

двукратном ее введении у коров на 

последнем месяце стельности повышаются 

титры специфических антител в сыворотке 

крови и молозиве к возбудителям 

респираторно-кишечных инфекций 

многократно, что способствует получению 

колострального иммунитета 

новорожденным телятам.  

 

Таблица 1 – Уровень антител в сыворотке крови крупного рогатого скота после иммунизации 

ассоциированной вакциной (M±m, n=20, р<0,05) 

Антиген / метод 

определения 

Глубокостельные коровы и нетели Телята 25-30 – дневного возраста 

титры специфических антител 

до вакцинации 
после 2-ой 

вакцинации 
до вакцинации 

после 2-ой 

вакцинации 

ПГ-3 / РТГА 134,00±19,74 615,00±64,12 82,00±31,60 166,00±67,15 

ИРТ / ИФА 420,00±80,50 2850,00±274,62 120,00±44,36 1440,00±135,17 

ВД-БС / РН 2,80±0,74 62,80±10,36 1,4±0,66 58,40±5,71 

Коронавирус / РТГА 38,4±7,15 307,2±57,24 38,4±7,15 358,4±70,1 

Ротавирус / ИФА 51,2±8,76 819,2±140,21 89,6±17,52 870,4±171,73 

 

Таблица 2 – Уровень специфических антител в молозиве крупного рогатого скота после 

иммунизации ассоциированной вакциной против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, 

вирусной диареи-болезни слизистых оболочек, рота- и коронавирусной инфекций крупного 

рогатого скота инактивированной эмульсионной (M±m, n=10, р<0,05) 

Антиген / метод определения 

Вакцинированные коровы и 

нетели 

Невакцинированные 

коровы и нетели 

титры специфических антител 

ПГ-3 / РТГА 268,00±55,47 43,00±20,64 

ИРТ / ИФА 2840,00±710,76 220,00±79,68 

ВД-БС / РН 58,20±9,44 3,60±1,15 

Коронавирус / РТГА 409,6±70,1 44,8±8,76 

Ротавирус / ИФА 921,6±114,48 64,0±19,60 
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Таблица 3 – Показатели эффективности применения ассоциированной вакцины против 

парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи-болезни слизистых оболочек, 

рота- и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота инактивированной эмульсионной 
Наименование 

хозяйства 

Получено 

телят 

Заболело Пало Сохран-

ность, % кол-во % кол-во % 

До применения ассоциированной вакцины 

Агрофирма «Южный»  982 782 79,6 195 19,9 80,1 

КФХ Сулейманов А.И. 1849 1584 85,7 471 25,2 74,8 

ООО «Аксу-Агро» 1235 1017 82,4 257 20,8 79,2 

Всего 4066 3383  83,2 923 22,7  77,3 

После применения ассоциированной вакцины 

Агрофирма «Южный»  1140 188 16,5 43 3,8 96,2 

КФХ Сулейманов А.И. 1814 212 11,6 52 2,9 97,1 

ООО «Аксу-Агро» 1457 224 15,4 48 3,3 96,7 

Всего 4411 624 14,1 143 3,2  96,8 

 

Показатели эффективности 

применения инактивированной 

эмульсионной вакцины в крупных 

животноводческих комплексах по 

получению молока приведены в таблице 3. 

Всего было получено от 

вакцинированных коров и нетелей 4411 

телят. Из них заболело респираторно-

кишечными инфекциями 624, что 

составляет 14,1 %. Из числа заболевших 

143 теленка пало, что составляет 3,2 %. При 

этом сохранность молодняка крупного 

рогатого скота составила 96,8 %, против 

77,3 % до ее применения. Таким образом, 

иммунизация коров и нетелей на последних 

месяцах стельности способствовало 

повышению сохранности телят на 19,5 %, 

т.е. с 77,3 до 96,8 %. 

Установили, что при использовании 

вакцины в соответствии с временной 

инструкцией по ее применению побочных 

явлений, как правило, не отмечается. У 

отдельных животных через сутки после 

вакцинации возможно незначительное 

повышение температуры и формирование 

припухлости в месте инъекции, 

самопроизвольно исчезающей через 10-15 

суток. 

Запрещается применение вакцины с 

другими иммунобиологическими 

препаратами, а также с антигельминтиками 

и инсектоакарицидами в течение 14 суток 

до и после очередной иммунизации. 

На вакцину разработаны 

нормативные документы на ее 

изготовление, контроль и применение, а 

также получен патент РФ [3].  

Заключение. Разработана 

ассоциированная эмульсионная вакцина 

для специфической профилактики 

респираторно-кишечных инфекций 

молодняка крупного рогатого скота на 

основе концентрированных 

инактивированных антигенов вирусов 

парагриппа-3, инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи – болезни 

слизистых оболочек, рота-, коронавирусов 

крупного рогатого скота. Клинические 

испытания вакцины в крупных молочных 

комплексах Республики Татарстан 

подтвердили ее эффективность. 
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ПАРАГРИППА-3, ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА, ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ, РОТА- И 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ИНАКТИВИРОВАННОЙ ЭМУЛЬСИОННОЙ 

 

Спиридонов Г.Н., Гумеров В.Г., Махмутов А.Ф., Евстифеев В.В., Каримуллина И.Г., 

Аглямов Р.Н. 

Резюме 

 

В работе представлены результаты изучения эффективности ассоциированной 

эмульсионной вакцины против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

рота- и коронавирусной инфекций крупного рогатого скота в производственных условиях. 

При изготовлении ассоциированной вакцины использовали биологически активные вещества 

в виде инактивированных, очищенных и концентрированных антигенов следующих штаммов 

вирусов: «ПТК-45/86» вируса парагриппа-3, «ТК-А (ВИЭВ)-В2» вируса инфекционного 

ринотрахеита, «ВК-1» вируса вирусной диареи - болезни слизистых оболочек крупного 

рогатого скота, «РМ» ротавируса и 2-«КЛ-2» коронавируса крупного рогатого скота, 

полученных в перевиваемых культурах клеток. Изготовили 8 серий ассоциированной 

вакцины. Клиническое испытание эффективности вакцины проводили в 3 скотоводческих 

хозяйствах Республики Татарстан, неблагополучных по респираторно-кишечным инфекциям 

молодняка крупного рогатого скота по показателям заболеваемости и сохранности телят, 

полученных от вакцинированных и невакцинированных коров, а также по титрам 

специфических антител в сыворотке крови и молозиве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37042440
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37042440
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37042440


255 

 

CLINICAL TRIAL OF THE ASSOCIATED VACCINE AGAINST PARAINFLUENZA-3, 

INFECTIOUS RHINOTRACHEITIS, VIRAL DIARRHEA, ROTA- AND CORONAVIRUS 

INFECTIONS OF CATTLE INACTIVATED EMULSION 

E AGAINST PARAGRIP-3,   

Spiridonov G.N., Gumerov V.G., Μakhmutov A.F., Evstifeev V.V., Karimullina I.G.,  

Aglyamov R.N. 

Summary  

 

The paper presents the results of studying the efficacy of an associated emulsion vaccine 

against parainfluenza-3, infectious rhinotracheitis, viral diarrhea, rota- and coronavirus infections in 

cattle in a production environment. In the manufacture of the associated vaccine, biologically active 

substances were used in the form of inactivated, purified and concentrated antigens of the following 

virus strains: "ПТК-45/86" parainfluenza virus-3, "ТК-А (ВИЭВ)-В2" virus of infectious 

rhinotracheitis, "ВК-1" virus of viral diarrhea-diseases of the mucous membranes of cattle, "РМ" 

rotavirus and 2 "КЛ-2" coronavirus of cattle obtained in transplanted cell cultures. 8 batches of the 

associated vaccine were produced. A clinical trial of the effectiveness of the vaccine was carried out 

in 3 cattle farms of the Republic of Tatarstan, unfavorable for respiratory and intestinal infections of 

young cattle in terms of morbidity and safety of calves obtained from vaccinated and unvaccinated 

cows, as well as by titers of specific antibodies in blood serum and colostrum. 
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Микотоксины представляют собой 

сложные органические соединения, 

вырабатываемые в результате 

метаболических процессов нитчатыми 

грибами разных родов, например, Fusarium, 

Aspergillus и Penicillium [3, 7]. В настоящее 

время известно около 300 метаболитов, 

оказывающих неблагоприятное 

воздействие на живые организмы, включая 

животных и человека [13]. Наиболее 

важными классами микотоксинов, которые 

нежелательны в пищевых продуктах и 

кормах, являются афлатоксины, 

трихотецены, зеараленон, охратоксины и 

фумонизины. Большинство микотоксинов 

представляют серьезную опасность даже 

при очень низких концентрациях и, как 

сообщается, являются высокотоксичными 

и канцерогенными [6]. 

Загрязнение пищевых продуктов и 

кормов микотоксинами – серьезная 

глобальная проблема, которая приводит к 

значительным экономическим потерям [5]. 

Присутствие микотоксинов связано с 

грибковой инфекцией 

сельскохозяйственных культур, особенно 

наблюдаемой в отношении зерновых, 

например, кукурузы, ячменя, пшеницы, 

ржи и овса [8]. Это вызывает проблемы со 

здоровьем, включая хронические 

заболевания, приводящие к патологии 

печени, иммунологическим эффектам, 

расстройствам пищеварения, 

репродуктивным и метаболическим 

нарушениям.  

Фумонизин В1, конгенер 

фумонизинов, продуцируемых грибами 

Fusarium verticillioides и F. proliferatum, 

является наиболее распространенным, а 

также наиболее токсикологически 

значимым фумонизином [14]. Воздействие 

фумонизина В1 приводит к развитию рака 

пищевода и печени, подавлению иммунной 

системы, дефектам нервной трубки, 

нефротоксичности и другим аномалиям 

[15]. Таким образом, воздействие 

фумонизина на человека и животных в 

последнее время вызывает серьезную 

озабоченность.  

Неблагоприятное воздействие 

микотоксинов и их негативное влияние на 

рынок пищевых продуктов привело к 

разработке различных стратегий 

профилактики и обеззараживания [4, 9]. 

Одна категория подходов включает 

физические методы (например, сортировку, 

разделение, промывку или облучение) и 

химическую обработку (использование 

оснований и окислителей). Другая 

категория включает обеззараживание с 

использованием адсорбентов, которые 

потенциально могут быть включены в 

рацион животных. Такие материалы, 

обладающие адсорбционными свойствами, 

могут снижать биодоступность токсинов за 

счет их иммобилизации. К ним относятся 

микро- и наноразмерные минералы и 

неминеральные частицы, например, 

глинистые минералы, цеолиты, 

активированный уголь и их производные 

[1, 2, 11]. 

В последнее время технология 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fumonisin
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/fusarium-verticillioides
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/esophagus-cancer
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/esophagus-cancer
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/neural-tube-defect
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/nephrotoxicity
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биосорбции появилась как 

предпочтительная альтернатива обычным 

адсорбирующим материалам, с 

потенциальными преимуществами низкой 

стоимости, большей рентабельности, 

практичности и хорошей эффективности. В 

биосорбентах на матрицы (в нашем случае 

бентонит и цеолит) иммобилизируют 

микробные клетки почвенных сапрофитов 

B. mucilaginosus или P. mucilaginosus, 

которые продуцируют экзополисахариды, 

увеличивающие сорбционную емкость 

матрицы в 3 раза из-за присутствия в 

полисахаридах достаточного количества 

карбоксильных групп [10].  

Целью настоящей работы являлась 

оценка потенциальных защитных эффектов 

биосорбентов на основе бентонита и 

цеолита по отношению к фумонизину В1 in 

vitro в сравнении с коммерческими 

препаратами, используемыми в настоящее 

время в животноводстве.  

Материал и методы исследований. 

Методика определения адсорбционной 

емкости описана ранее в работе       

Тарасовой Е.Ю. [12] и включает 

последовательную инкубацию при 

различных значениях pH (2; 8) и 

температуре в условиях in vitro. Первым 

смоделированным отделом желудочно-

кишечного тракта являлся желудок (pH – 

2,0), далее кишечник (pH – 8,0). В 

эксперименте in vitro фумонизин В1 (Sigma 

– Aldrich) использовали в концентрации 

0,001 % по отношению к адсорбенту. 

Эксперименты по адсорбции проводили в 

трех повторностях с использованием 

буферных растворов. Количество 

фумонизина В1, связанного адсорбентами, 

рассчитывали по разнице между начальной 

и конечной концентрациями фумонизина 

В1 в супернатанте. Для определения 

адсорбционной способности исследуемых 

сорбентов по отношению к фумонизину В1 

моделировали условия желудочно-

кишечного тракта. На первой стадии 10 мкг 

фумонизина В1 в водно-спиртовом растворе 

и исследуемые сорбенты (10 мг) вводили в 

среду, имитирующую условия желудка (рН 

2, 37±0,2 °C, 30 мин), затем 

центрифугировали и отбирали первый 

супернатант. Образовавшийся комплекс 

помещали в среду, имитирующую условия 

кишечника (рН 8,37±0,2 °C, 30 мин), затем 

центрифугировали и отбирали второй 

супернатант. 

В супернатантах от каждой стадии 

имитации желудочно-кишечного тракта 

методом иммуноферментного анализа с 

помощью набора «RIDASCREEN® 

FUMONISIN» (R-Biopharm) количественно 

определяли фумонизин В1.  

При получении потенциальных 

адсорбентов использовали штамм 574 

бактерии P.mucilaginosus, который является 

эффективным продуцентом 

экзополисахаридов. Глубинное 

культивирование культуры осуществляли 

на жидкой питательной среде, содержащей 

мелассу и кукурузный экстракт, при 

непрерывном перемешивании в течение 3 

суток. По окончании культивирования 

получили (2±0,5) г/л биомассы и        

(8,5±0,5) г/л экзополисахаридов, число 

выживаемых клеток не менее 108 КОЕ/мл. 

В качестве носителя использовали 

стерилизованные бентонит и цеолит, а 

также обожженные бентонит и цеолит 

(высушенные при температуре 1000 °С). 

Данные материалы смешивали с 

культуральной жидкостью (КЖ), 

соотношение «носитель:КЖ» в 

соответствии «4:3». После этого культуру 

выдерживали в термостате при температуре 

(30,0±1) °С в течение 5-6 ч. Далее 

потенциальные адсорбенты высушивали 

при температуре (60,0±1) °С в течение 24 ч. 

Таким образом, в опыте использованы 

следующие образцы биосорбентов: образец 

№ 1 получен на основе внеклеточных 

полисахаридов, синтезируемых штаммом 

574 бактерии P. mucilaginosus и 

обожженного бентонита; образец № 2 

получен на основе внеклеточных 

полисахаридов, синтезируемых штаммом 

574 бактерии P.mucilaginosus и цеолита; 

образец № 3 получен на основе 

внеклеточных полисахаридов, 

синтезируемых штаммом 574 бактерии P. 

mucilaginosus и бентонита; образец № 4 

получен на основе внеклеточных 

полисахаридов, синтезируемых штаммом 

574 бактерии P. mucilaginosus и 

обожженного цеолита. 
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В качестве препаратов сравнения 

использовали коммерческие кормовые 

добавки Ветохит (ООО ПТК «Питербио») – 

образец № 5 и Заслон (ООО «БИОТРОФ», 

Санкт-Петербург) – образец № 6. Ветохит 

включает композицию натуральных 

компонентов – органических кислот, 

пектина из морских трав Zosteraceae, 

природных минералов, лигнано-

силибинового и хитин-хитозанового 

комплексов. Заслон представляет собой 

адсорбент-нейтрализатор микотоксинов, 

состоящий из синергетической смеси 

минералов органического происхождения, 

эфирных масел и штамма бактерий Bacillus 

subtilis.  

Результат исследований. 
Наивысшие значения адсорбции 

фумонизина В1 при рН 2 составили 

(97,1±0,9) % у биосорбента № 1, 

полученного на основе внеклеточных 

полисахаридов, синтезируемых штаммом 

574 бактерии P.mucilaginosus и 

обожженного бентонита. Сорбция 

фумонизина В1 другими испытываемыми 

образцами была ниже этого показателя на 

8,6; 5,4; 6,3; 2,8; 7,7 % соответственно у 2; 

3; 4; 5 и 6 адсорбентов (Рисунок 1). 

Результаты исследования десорбции 

показали, что Заслон при смене рН с кислой 

на щелочную образовывал самый 

непрочный комплекс с фумонизином В1, 

потери которого составили 8,1 %. Образец 

№ 4 был наиболее эффективным в прочном 

связывании с фумонизином В1. Значения 

десорбции представлены в таблице 1. 

Показатели истинной сорбции 

представлены на рисунке 2. 

Из рисунка 2 видно, что 

максимальная эффективность удаления 

фумонизина В1 достигнута при 

использовании биосорбента на основе 

высушенного при 1000 °С бентонита и 

бактерии P.mucilaginosus, а также 

коммерческого адсорбента Ветохит. 

Эффективность удаления фумонизина В1 

составила соответственно 9,43 и 9,09 мкг. 

 

 
Рисунок 1 – Адсорбция фумонизина В1 in vitro (pH 2) 

 

Таблица 1 – Характеристика десорбционной способности испытываемых адсорбентов 

Образец Десорбция, %  

Обожженный бентонит + внеклеточные полисахариды, синтезируемые 

штаммом 574 бактерии P. mucilaginosus  

2,8±0,1 

Цеолит + внеклеточные полисахариды, синтезируемые штаммом 574 

бактерии P. mucilaginosus 

2,5±0,1 

Бентонит + внеклеточные полисахариды, синтезируемые штаммом 574 

бактерии P. mucilaginosus 

3,4±0,2 

Обожженный цеолит + внеклеточные полисахариды, синтезируемые 

штаммом 574 бактерии P. mucilaginosus 

1,8±0,1 

Ветохит 5,2±0,4 

Заслон 8,1±0,8 

9,71

8,85

9,17
9,08

9,43

8,94

8,2
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8,6
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Рисунок 2 – Истинная адсорбция фумонизина В1 in vitro (pH 8) 

 

Заключение. Таким образом, у всех 

изучаемых образцов наивысшая адсорбция 

была обнаружена при pH 2. Из-за действия 

фумонизина В1, как «промотора» 

опухолевых очагов рака печени и 

последующего усиления печеночной 

канцерогенности афлатоксина B1, 

популяции, потребляющие продукты, 

загрязненные афлатоксином В1 и 

фумонизином B1 могут подвергаться 

повышенному риску развития 

гепатоцеллюлярной карциномы. 

Следовательно, интервенционная терапия 

для предотвращения заболеваний печени и 

рака, вызванных микотоксинами, должна 

быть приоритетной. Результаты этого 

исследования показывают значительный 

потенциал разработанных биосорбентов в 

качестве адсорбентов микотоксинов, 

однако необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы уточнить 

компоненты, которые участвуют в 

биосорбции микотоксинов, и подтвердить 

их эффективность in vivo. Установлено, что 

биосорбент, полученный на основе 

внеклеточных полисахаридов и 

обожженного бентонита эффективно 

снижает биодоступность фумонизина В1 in 

vitro, степень адсорбции составляет 94,3 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ БИОСОРБЕНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ФУМОНИЗИНУ В1 

 

Тарасова Е.Ю., Садыкова А.Ш., Мишина Н.Н., Потехина Р.М., Ерошин А.И.,  

Ерохондина М.А. 

Резюме 

 

Целью исследования являлась оценка эффективности четырех биосорбентов в 

сравнении с коммерческими адсорбентами Ветохит и Заслон в уменьшении токсических 

эффектов фумонизина В1. Проводили количественное определение фумонизина В1 в 

супернатантах от имитации пищеварения в разных отделах желудочно-кишечного тракта 

методом иммуноферментного анализа с помощью набора «RIDASCREEN® FUMONISIN» (R-

Biopharm). Результаты исследования in vitro (pH 2,0, 8,0) показали, что образец № 1, 

полученный на основе внеклеточных полисахаридов, синтезируемых штаммом 574 бактерии 

P.mucilaginosus и обожженного бентонита адсорбировал больше фумонизина В1, чем другие 

биосорбенты и коммерческие препараты (9,43 мкг против 8,60, 8,83, 8,90, 9,09 и 8,13 мкг 

соответственно). Это позволяет предположить, что разработанные биосорбенты являются 

эффективными в снижении токсических эффектов фумонизина В1. 
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STUDY OF SORPTION ACTIVITY OF BIOSORBENTS IN RELATION TO FUMONISIN B1 

 

Tarasova E.Yu., Sadykova A.Sh., Mishina N.N., Potekhina R.M., Eroshin A.I., Erokhondina M.A. 

Summary 

 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of four biosorbents in comparison with 

commercial adsorbents Vetohit and Zaslon in reducing the toxic effects of fumonisin B1. Quantitative 

determination of fumonisin B1 in supernatants from simulated digestion in different parts of the 

gastrointestinal tract was carried out by enzyme-linked immunosorbent assay using the 

RIDASCREEN® FUMONISIN kit (R-Biopharm). In vitro studies (pH 2.0, 8.0) showed that sample 

№ 1, obtained on the basis of extracellular polysaccharides synthesized by strain 574 of the bacterium 

P. mucilaginosus and calcined bentonite, adsorbed more fumonisin B1 than other biosorbents and 

commercial preparations (9.43 μg versus 8.60, 8.83, 8.90, 9.09 and 8.13 μg, respectively). This 

suggests that the developed biosorbents are effective in reducing the toxic effects of fumonisin B1. 
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На сегодняшний день острой 

проблемой в животноводстве остаются 

болезни молодняка, а именно телят. 

Болезни молодняка, обусловленные 

пониженной резистентностью, наносят 

значительный ущерб хозяйству. Вовремя 

проведенные диагностические 

исследования значительно облегчают 

задачу ветеринарных врачей и 

соответственно могут предотвратить падеж 

и болезни стада [1].  

Участие оксида азота (II) в 

различных физиологических и 

патофизиологических процессах позволяет 

предполагать его в качестве сигнального 

звена прогнозирования исхода и течения 

болезней [2, 5, 6]. 

NO играет роль универсального 

модулятора различных функций организма, 

представляет собой нейтральный радикал с 

неспаренным электроном, как 

межклеточный и внутриклеточный 

мессенджер, он участвует в регуляции 

дыхания, поддержании иммунного статуса, 

сердечно-сосудистом гомеостазе, мерцании 

ресничек эпителия бронхов, клеточном 

апоптозе [1, 2]. По количеству метаболитов 

оксида азота (II) в крови можно судить о 

патогенезе заболевания.  

NO, производный от NOS-II, 

полностью утвердился в качестве важного 

модулятора в иммунной системе. Многие 

другие типы клеток иммунной системы 

производят NO [3].  

Оксид азота (II) участвует во 

врожденном иммунитете как токсичный 

агент по отношению к инфекционным 

организмам, но может вызывать или 

стимулировать гибель иммунной клетки 

хозяина, регулируя тем самым 

специфический иммунитет. NO также 

может вызывать токсические реакции 

против других тканей хозяина потому, что 

он генерируется на высоких уровнях при 

определенных типах воспаления [4].  

Исходя из этого, актуальным 

является вопрос изучения 

морфологического состава крови во 

взаимосвязи с активностью 

нитроксидергической системы при 

применении иммуномодуляторов, как 

одного из показателей, характеризующих 

неспецифическую резистентность 

организма. 

Цель исследования – изучить 

влияния иммуномодуляторов «Имунофан» 

и «Фоспренил» на морфологический состав 

крови телят и уровень стабильных 

метаболитов оксида азота (II) у телят.  

Для достижения цели поставлены 

следующие задачи: изучить уровень 

стабильных метаболитов оксида азота (II) в 

плазме крови телят при применении 

иммуномодуляторов «Имунофан» и 

«Фоспренил»; изучить морфологический 

состав крови телят при применении 

иммуномодуляторов «Имунофан» и 

«Фоспренил»; выявить зависимость 

морфологического состава крови от 

активности нитроксидергической системы 

телят. 

 

Материал и методы исследований. 

Для достижения поставленной цели 
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эксперименты проводились на кафедре 

физиологии и патологической физиологии 

ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ, а также в 

условиях лаборатории зооантропонозных 

инфекций ФГБНУ «ФЦТРБ–ВНИВИ». 

Неспецифическую резистентность 

изучали на телятах голштино-фризской 

породы в возрасте от 0 до 3 месяцев, 

которые содержались на базе 

животноводческого хозяйства ООО 

«БИРЮЛИ МОЛОКО» Высокогорского 

района Республики Татарстан. 

Животные были разделены на 3 

группы: первая группа: контрольная–

клинически здоровые телята (n=5); вторая 

группа: опытная – телята после введения 

иммуномодулятора «Имунофан»-(n=5); 

третья группа: опытная – телята после 

введения иммуномодулятора 

«Фоспренил»-(n=5). 

Иммуномодуляторы вводили 

согласно инструкции по применению в дозе 

1 мл подкожно в область средней трети 

шеи. 

Взятие крови у телят производилось 

из ярёмной вены с помощью 

индивидуальной вакуумной системы в 8-9 

часов утра. Определение содержания 

метаболитов оксида азота (II) проводили до 

введения и через 5 и 20 дней после 

применения иммуномодуляторов. 

Об активности системы оксида азота 

(II) в крови судили по содержанию нитрат- 

и нитрит-анионов (NOx) в плазме крови, 

которую определяли путём восстановления 

нитратов до нитритов однократной 

навеской цинковой пыли, обработанной 

аммиачным комплексом сульфата меди, с 

последующим фотометрическим 

определением нитритов с помощью 

реактива Грисса при длине волны 520,0 нм 

на КФК-3-01 [7, 8].  

Морфологический состав крови 

телят определяли с помощью 

автоматического гематологического 

анализатора Mindray BC-2800-VET (Китай) 

с использованием стандартного набора 

реактивов. 

Статистическую обработку 

результатов эксперимента проводили с 

использованием критерия Стьюдента. 

Нормальность распределения выборки 

определяли по методу Колмогорова-

Смирнова. 

Результат исследований. В ходе 

экспериментов было установлено, что 

содержание нитрат- и нитрит-анионов в 

плазме крови у контрольной группы 

здоровых телят составляет 28,9±                  

1,89 мкмоль/л. В первой группе телят, 

которым вводили препарат «Имунофан», 

суммарный уровень стабильных 

метаболитов оксида азота (II) на 5 сутки 

составил 42,44±4,17 мкмоль/л, что 

превышает в 1,47 раза (р<0,01) 

аналогичный показатель контрольной 

группы. На 20 сутки уровень стабильных 

метаболитов оксида азота (II) составил 

45,91±2,24 мкмоль/л, что также превышает 

показатель контроля в 1,59 раза (р<0,001). 

 
Рисунок 1 – Уровень нитрат - и нитрит-анионов в сыворотки крови телят, мкмоль/л. 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01); ** - достоверно по 

сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
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Таблица 1 – Влияние иммуномодуляторов «Имунофан» и «Фоспренил» на морфологический 

состав крови телят, (n=5) 

 

Во второй группе телят, которым 

вводили препарат «Фоспренил», на 5 сутки 

уровень стабильных метаболитов оксида 

азота (II) достоверно не изменился. На 20 

сутки уровень стабильных метаболитов 

оксида азота (II) составил 52,97±3,96, что 

превышает аналогичный показатель 

контрольной группы в 1,82 раза (р<0,001) 

(Рисунок 1). 

После введения препарата 

«Имунофан» в организме телят отмечаются 

следующие морфологические изменения 

состава крови на 5 сутки эксперимента: 

уровень эритроцитов в крови уменьшается 

в 1,27 раза (6,81±0,28*1012/л против 

8,65±0,56*1012/л в контроле, р<0,05); 

гематокрит также уменьшается в 1,22 раза 

(26,74±1,59 % против 32,96±1,29 % в 

контроле, р<0,05); уровень лимфоцитов 

телят повышается в 1,24 раза (59,6±1,48 % 

против 47,6±1,1 % в контроле, р<0,001); 

палочкоядерные нейтрофилы повышаются 

в 1,3 раза (6,8±0,95 % против 5,2±0,42 % в 

контроле); уровень сегментоядерных 

нейтрофилов понижается в 1,51 раза 

(25,8±0,95 % против 39,0±2,84 % в 

контроле, р<0,001).  

На 20 сутки эксперимента после 

введения препарата «Имунофан»: 

количество лимфоцитов повышается 

(57,0±1,3 % против 47,6±1,1 % в контроле, 

р<0,001); палочкоядерных нейтрофилов 

увеличивается в 1,6 раза (8,4±1,03 % против 

5,2±0,42 % в контроле, р<0,05); 

сегментоядерных нейтрофилов понижается 

в 1,41 раза (27,6±1,14 % против 39,0±2,84 % 

в контроле, р<0,001). 

Анализируя изменения 

морфологического состава крови телят 

после введения препарата «Фоспренил» на 

5 сутки отметили следующие изменения: 

количество лейкоцитов повышается в 1,2 

раза (9,5±0,24 109/л против 7,86±0,19 109/л 

в контроле, р<0,001); сегментоядерных 

нейтрофилов понижается в 1,35 раза 

(28,6±1,95 % против 39,0±2,84 % в 

контроле, р<0,01); лимфоцитов 

повышается в 1,17 раза (56,4±0,89 % против 

47,6±1,1 % в контроле, р<0,001).  

На 20 сутки после введения 

препарата «Фоспренил» в организме телят 

отмечаются следующие морфологические 
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  Опытные группы 

I группа II группа 

на 5 сутки на 20 сутки на 5 сутки на 20 сутки 

RBC(эритроциты), 

1012/л 
9,0-10,2 8,65±0,56 6,81±0,28* 7,91±0,21 7,94±0,34 7,68±0,39 

WBC(лейкоциты), 

109/л 
6,1-9,1 7,86±0,19 9,5±0,1 7,78±0,24 9,5±0,24*** 10,12±0,11 

Hb(гемоглобин),г/л 90-140 101,8±4,4 92,44±2,01 92,9±1,39 93,88±3,37 93,86±1,57 

Ht(гематокрит),% 35-37 32,96±1,29 26,74±1,59* 29,18±1,79 31,1±2,36* 27,28±1,29 

LYM(лимфоциты),% 40-65 47,6±1,1 59,6±1,48*** 57,0±1,3*** 56,4±0,89*** 49,4±1,4 

MCV(сред. объем 

эритроцита), fl, фл 
39-55 36,13±1,54 32,5±4,50 43,7±14,17 36,5±1,62 42,23±11,27 

MCH(сред. содер. 

гемоглобина в 

эритроците), пг 

12-18 16,4±6,92 12,57±1,12 25,17±19,21 16,5±6,9 22,95±16,5 

PLT(тромбоциты), 

109/л 

260,0-

700,0 
628,0±37,63 554,0±34,3 593,4±22,50 669,4±35 596,2±22,5 

PCT(тромбокрит),% (0,1-0,5) 0,36±0,015 0,30±0,03 0,4±0,03 0,4±0,02 0,40±0,01 

Палочкоядерные, % 2-5 5,2±0,42 6,8±0,95 8,4±1,03* 6,6±0,91 9,0±0,61*** 

Сегментоядерные,% 20-35 39,0±2,84 25,8±0,95*** 27,6±1,14*** 28,6±1,95** 35,0±1,26 

EO(эозинофилы),% 5-8 2,2±0,55 1,6±0,27 1,8±0,22 2,0±0,35 2,0±0,35 

BAS(базофилы),% 0-2 1,2±0,22 1,8±0,42 1.4±0,27 1,4±0,27 1,4±0,27 

MON(моноциты), % 2-7 4,8±0,55 4,4±0,76 3,8±0,65 5,0±0,35 3,2±0,42* 

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 в сравнении с контролем 
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изменения состава крови: количество 

лейкоцитов повышается в 1,29 раза 

(10,12±0,11*109/л против 7,86±0,19*109/л в 

контроле); лимфоцитов повышается в 1,03 

раза (49,4±1,4 % против 47,6±1,1 % в 

контроле); моноцитов уменьшается в 1,5 

раза (3,2±0,42 % против 4,8±0,55 % в 

контроле, р<0,05); уровень 

палочкоядерных нейтрофилов повышается 

в 1,73 раза (9,0±0,61 % против 5,2±0,42 % в 

контроле, р<0,001). 

Таким образом, установлена 

зависимость между уровнем стабильных 

метаболитов оксида азота (II) и общим 

количеством лейкоцитов в крови. 

Повышение количества лейкоцитов крови 

обусловлено повышением количества 

палочкоядерных нейтрофилов. Этот факт 

доказывает участие NO в механизмах 

неспецифического иммунитета за счет 

повышения активности нейтрофилов.  

Заключение. Повышение уровня 

стабильных метаболитов оксида азота (II) в 

плазме крови телят после применения 

иммуномодуляторов «Имунофан» и 

«Фоспренил» свидетельствует об участии 

NO в реакциях неспецифического 

иммунитета, а также в механизмах 

действия иммуномодуляторов в организм.  

Установленная зависимость между 

уровнем стабильных метаболитов оксида 

азота (II) и количеством палочкоядерных 

нейтрофилов доказывает, что NO является 

одним из регуляторов активности 

нейтрофилов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ИМУНОФАН» И «ФОСПРЕНИЛ» НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ КРОВИ ТЕЛЯТ 

 

Тухватуллина Л.А., Каримова Р.Г. 

Резюме 

 

Целью работы являлось изучение влияния иммуномодуляторов «Имунофан» и 

«Фоспренил» на интенсивность образования оксида азота (II) и морфологический состав крови 

у телят. Повышение уровня стабильных метаболитов оксида азота (II) в плазме крови телят 

после применения иммуномодуляторов свидетельствует об участии NO в реакциях 

неспецифического иммунитета. Также установленная зависимость между уровнем 

стабильных метаболитов оксида азота (II) и количеством палочкоядерных нейтрофилов 

доказывает, что NO является одним из регуляторов активности нейтрофилов. 

 

INFLUENCE OF DRUGS "IMUNOFAN" AND "FOSPRENIL" ON MORPHOLOGICAL 

COMPOSITION OF BLOOD OF CALVES 

 

Tukhvatullina L.A., Karimova R.G. 

Summary 

 

The aim of the work was to study the effect of immunomodulators "Imunofan" and "Fosprenil" 

on the intensity of nitric oxide (II) formation and the morphological composition of blood in calves. 

Increased levels of stable nitric oxide (II) metabolites in the blood plasma of calves after the use of 

immunomodulators indicates the participation of NO in nonspecific immunity reactions. Also the 

established relationship between the level of stable nitric oxide (II) metabolites and the number of 

stab neutrophils proves that NO is one of the regulators of neutrophil activity.  
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА (II) В ОРГАНИЗМЕ ТЕЛЯТ 
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Keywords: nitric oxide, bactericidal activity of blood serum, serum lysozyme activity, nitrate 

and nitrite anions 

 

Важнейшей задачей отечественного 

сельского хозяйства является обеспечение 

населения страны продуктами 

животноводства собственного 

производства, что напрямую связано с 

продовольственной безопасностью 

государства. В реализации этой проблемы 

большая роль отводится повышению 

продуктивности животных за счёт 

профилактики различных болезней и в 

первую очередь молодняка [4]. 

В системе иммунитета оксид азота 

(II) продуцируется при участии фермента 

iNOS (индуцибильная NO синтаза) 

макрофагами, нейтрофилами, 

кератиноцитами, фибробластами, 

хондроцитами, остеокластами) после 

индукции их бактериальными 

эндотоксинами и некоторыми медиаторами 

воспаления (гамма-интерфероном, ИЛ-1, 

ИЛ-2, фактором некроза опухоли), 

активными формами кислорода, а также 

гормонами, которые воздействуют на 

синтез циклического АМФ (адреналин, 

глюкагон). iNOS участвует в реакциях 

неспецифического иммунитета [2]. 

Известно, что NO является важным 

компонентом иммунной системы.                

J.B. Hibbs и его коллеги доказали что оксид 

азота (II), который выделяется 

макрофагами, обладает антипатогенной и 

противоопухолевой активность. Эти 

данные подтверждаются более ранними 

публикациями V.R. Tannenbaum и 

соавторов, которые сообщают о 

повышении уровня нитритов и нитратов в 

плазме крови при инфекционных 

заболеваниях [6]. 

Исходя из данных литературы 

актуальным является вопрос о зависимости 

между активностью системы NO и 

иммунологической активностью 

организма. Для решения этой задачи было 

смоделировано повышенная 

иммунологическая активность введением в 

организм иммуномодуляторов. Для 

исключения специфического влияния 

иммуномодулятора в экспериментах 

использовали два препарата с различным 

механизмом действия.  

«Имунофан» – препарат, 

обладающий иммунорегулирующим, 

детоксикационным, гепатопротекторным 

действием и вызывает инактивацию 

свободно радикальных и перекисных 

соединений. Фармакологическое действие 

основано на достижении трех основных 

эффектов: коррекция иммунной системы, 

восстановление баланса окислительно-

антиокислительной реакции организма и 

ингибирование множественной 

лекарственной устойчивости, 

опосредованной белками 

трансмембранного транспортного насоса 

клетки. 

«Фоспренил» – лекарственное 

средство, предназначенное для стимуляции 

неспецифической резистентности, лечения 

вирусных инфекций у животных и птиц, 

повышения сохранности и привесов 

молодняка. Его фармакологическое 

действие основано на повышении 

бактерицидной активности сыворотки 

крови и фагоцитоза. 
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Об общей неспецифической 

резистентности организма судили по 

бактерицидной (БАС) и лизоцимной (ЛАС) 

активности сыворотки крови.  

Целью исследования было изучения 

влияния иммуномодуляторов «Имунофан» 

и «Фоспренил» на интенсивность 

образования оксида азота (II) у телят. Для 

достижения цели поставлены следующие 

задачи: изучить содержание стабильных 

метаболитов оксида азота (II) в плазме 

крови телят при использовании 

иммуномодуляторов «Имунофан» и 

«Фоспренил»; изучить БАС и ЛАС крови 

при применении иммуномодуляторов 

«Имунофан» и «Фоспренил»; выявить 

зависимость неспецифической 

резистентности от активности 

нитроксидергической системы телят. 

Материал и методы исследований. 

Для достижения поставленной цели, 

эксперименты проводились на кафедре 

физиологии и патологической физиологии 

ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ, а также в 

условиях лаборатории зооантропонозных 

инфекций ФГБНУ «ФЦТРБ – ВНИВИ». 

Неспецифическую резистентность 

изучали на телятах голштино-фризской 

породы в возрасте от 0 до 3 месяцев, 

которые содержались на базе 

животноводческого хозяйства ООО 

«БИРЮЛИ МОЛОКО» Высокогорского 

района Республики Татарстан. Животные 

были разделены на 3 группы: первая 

группа: контрольная – клинически 

здоровые телята (n=5); вторая группа: 

опытная – телята после введения 

иммуномодулятора «Имунофан» - (n=5); 

третья группа: – телята после введения 

иммуномодулятора «Фоспренил» – (n=5). 

Иммуномодуляторы вводили 

согласно инструкции по применению в дозе 

1 мл подкожно в область средней трети 

шеи. Взятие крови у телят производился из 

ярёмной вены с помощью индивидуальной 

вакуумной системы в 8-9 часов утра. 

Определение содержания метаболитов 

оксида азота (II) проводили до введения и 

через 5 и 20 дней после применения 

иммуномодуляторов. 

Об активности системы оксида азота 

(II) в крови судили по содержанию нитрат- 

и нитрит-анионов (NOx) в плазме крови, 

которую определяли путём восстановления 

нитратов до нитритов однократной 

навеской цинковой пыли, обработанной 

аммиачным комплексом сульфата меди, с 

последующим фотометрическим 

определением нитритов с помощью 

реактива Грисса при длине волны 520,0 нм 

на КФК – 3-01 [5]. Бактерицидную 

активность сыворотки крови телят изучали 

в отношении St.аureus и E.coli по методу 

[3]. 

Лизоцимную активность сыворотки 

крови телят определили в отношении           

M. Lisodecticus фотоэлектро-

колориметрическим методом. [3]. 

Статистическую обработку результатов 

эксперимента проводили с использованием 

критерия Стьюдента. Нормальность 

распределения выборки определяли по 

методу Колмогорова-Смирнова. 

Результат исследований. В ходе 

экспериментов нами было установлено, что 

содержание нитрат- и нитрит-анионов в 

плазме крови у контрольной группы телят 

составляет 28,9±1,87мкмоль/л. В течении 

эксперимента у телят контрольной группы 

показатель не изменялся. При введении 

Имунофана на 5 сутки эксперимента 

концентрация стабильных метаболитов 

оксида азота (II) повышается. Так, в первой 

группе концентрация нитрат- и нитрит-

анионов составила 42,44±                                 

4,17 мкмоль/л(р<0,01), что превышает в 

1,47 раза показатель контрольной группы; 

во второй группе – 34,56±3,21 мкмоль/л, 

что больше показателя контрольной 

группы в 1,19 раза. Следовательно, после 

применения Фоспренила отмечается только 

тенденция к повышению уровня нитрат- и 

нитрит-анионов. На 20 сутки после 

применения иммуномодуляторов уровень 

стабильных метаболитов оксида азота (II) 

повышается в обоих опытных группах: в 

первой группе –45,91±2,24 мкмоль/л 

(р<0,001) (превышение в 1,59 раза 

относительно контроля), во второй 

52,97±3,96 мкмоль/л (р<0,001) 

(превышение в 1,82 раз контроль).
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Рисунок 1. Уровень нитрат - и нитрит – анионов в сыворотки кровителят, мкмоль/л (n=5). 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01); ** – достоверно 

по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

Таким образом, введение 

Имунофана обеспечивает стабильное 

повышение уровня метаболитов оксида 

азота (II) с пятого по двадцатый день 

применения. Введение же Фоспренила 

повышает активность нитрокси-

дергической системы только на 20 день, но 

при этом обеспечивает более высокий 

уровень нитрат- и нитрит-анионов 

относительно первой опытной группы. 

Повышение бактерицидной активности 

сыворотки крови телят в отношении 

St.aureus отмечается уже на 5 сутки после 

введения иммуномодуляторов. В первой 

опытной группе показатель составил 

54,62±1,85 % (р<0,01) (выше показателя 

контрольной группы в 1,36 раза), во второй 

– 65,26±1,28 % (р<0,001) (выше показателя 

контрольной группы в 1,64 раза). На 20 

сутки эксперимента БАС продолжает 

повышаться: 79,78±3,5 % против 39,88±    

1,9 % в контроле (р<0,001) после введения 

препарата «Имунофан» и 69,76±2,4 % 

против 39,88±1,9 % в контроле (р<0,001) 

после введения препарата «Фоспренил» 

(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении St.aureus после 

введения препаратов «Имунофан» и «Фоспренил», (n=5). Примечание: * - достоверно по 

сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
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Рисунок 3 – Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении E.coli после 

введения Имунофана и Фоспренила, (n=5). Примечание: * - достоверно по сравнению с 

контрольной группой (р<0,05) 

 

Бактерицидная активность 

сыворотки крови телят в отношении E.coli 

на 5 сутки эксперимента повышается 

только после введения Фоспренила 

(50,42±3,2 % против 42,56±0,7 % в контроле 

(р<0,05). При введении препарата 

«Имунофан» отмечается тенденция к 

повышению БАС. На 20 сутки после 

введения иммуномодуляторов БАС крови 

повышается в 1,83 раза (77,84±2,05 % 

против 42,56±0,71 % в контроле (р<0,05) в 

первой опытной группе и в 2,08 раза 

(88,88±3,24 % против 42,56±0,7 % в 

контроле (р<0,05) во второй опытной 

группе (Рисунок 3). 

Лизоцимная активность сыворотки 

крови телят повышается на 20 сутки после 

введения Фоспренила в 1,58 раза 

(45,27±1,86 % против 28,68±2,38 % в 

контроле (р<0,001). В остальных опытных 

группах показатель достоверно не 

изменяется (Рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – Лизоцимная активность сыворотки крови телят в отношении Micrococcus 

lisodeicticus после введения Имунофана и Фоспренила, (n=5). Примечание: * - достоверно по 

сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
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Таким образом, повышение ЛАС 

крови отмечается при уровне стабильных 

метаболитов уровня оксида азота (II) выше 

50 мкмоль/л, БАС крови положительно 

коррелирует с концентрацией нитрит- и 

нитрат-анионов крови. 

Заключение. В результате 

проведенных исследований установлено 

повышение неспецифической 

резистентности телят – бактерицидной 

активности сыворотки крови в отношении 

St. aureus и E.coli и лизоцимной активности 

сыворотки крови в отношении                          

M. lisodecticus после применения 

Фоспренила. Применение Имунофана 

способствует повышению БАС, но не 

влияет на ЛАС. Следовательно, Имунофан 

повышает неспецифическую 

резистентность организма за счет влияния 

на другие факторы иммунитета, за 

исключением лизоцимной. 

Положительная корреляция между 

БАС крови и уровнем стабильных 

метаболитов NO свидетельствует о том, что 

оксид азота (II) принимает 

непосредственное участие в механизме 

неспецифического иммунитета. В то же 

время, для стимуляции лизоцимной 

активности сыворотки крови требуется 

образование NO в больших концентрациях 

(выше 50 мкмоль/л). 
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И 

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА (II) В ОРГАНИЗМЕ ТЕЛЯТ  

 

Тухватуллина Л.А., Каримова Р.Г. 

Резюме 

 

В статье приведены данные о динамике показателей бактерицидной активности 

сыворотки крови в отношении St.аureus и E.сoli, и лизоцимной активности сыворотки крови 

телят в отношении Micrococcus lisodeicticus, а также нитрат- и нитрит анионов при введении 

иммуномодуляторов. Установлено, что применение Фоспренила повышает бактерицидную и 

лизоцимную активность сыворотки крови, тогда как, Имунофан повышает неспецифическую 

резистентность, не влияя на активность лизоцима. Доказано, что оксид азота (II) принимает 

непосредственное участие в механизме неспецифического иммунитета. В то же время, для 

стимуляции лизоцимной активности сыворотки крови требуется образование NO в больших 

концентрациях (выше 50 мкмоль/л). 

 

INFLUENCE OF IMMUNOMODULATORS ON NON-SPECIFIC RESISTANCE AND 

PRODUCTION OF NITRIC OXIDE (II) IN THE ORGANISM OF CALVES 

 

Tukhvatullina L.A., Karimova R.G. 

Summary 

The article presents data on the dynamics of bactericidal activity of blood serum against St. 

aureus and E. coli, and the lysozyme activity of calf blood serum against Micrococcus lisodeicticus, 

as well as nitrate and nitrite anions when immunomodulators are administered. It has been established 

that administration of «Fosprenil» increases bactericidal and lysozyme activity of blood serum, 

whereas, Imunophane increases nonspecific resistance without affecting lysozyme activity. Nitric 

oxide (II) has been shown to be directly involved in the mechanism of non-specific immunity. At the 

same time, the stimulation of serum lysozyme activity requires nitric oxide (II) formation in high 

concentrations (above 50 µmol/l).  
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Норка – «королева» среди пушных 

зверей. Мех этого животного очень 

популярен благодаря красивому и ценному 

волосяному покрову. Пушные звери в 

условиях направленной селекционной 

работы, в результате совершенствования 

технологий, изменений в условиях их 

питания, были достигнуты значительные 

успехи в этой перспективной отрасли 

животноводства. Изменения, благодаря 

которым достигается биологический 

прогресс, могут идти не только в сторону 

усложнения организации животного 

организма, но и в сторону его упрощения. 

Поэтому, изучение морфологических, 

физиологических, биохимических, 

иммунобиологических и других 

изменений, происходящих в организме 

зверей клеточного содержания, является 

общебиологической проблемой, решение 

которой имеет большое теоретическое и 

практическое значение. 

Все процессы, происходящие в 

организме животного, находятся в прямой 

зависимости от состояния сердечно-

сосудистой системы и ее структурных 

элементов, в связи с этим одной из важных 

проблем является изучение сердечно-

сосудистой системы пушных зверей. 

Поэтому, данный вопрос представляет 

определенный интерес для морфологов, 

биологов и других ветеринарных 

специалистов, и является актуальным. 

Материал и методы исследований. 

Объектом для исследования служили 

тушки норки американской (n=3). При 

исследовании сосудистого аппарата сердца 

норки американской применяли методы: 

анатомического препарирования, коррозию 

сосудов, морфометрию. 

Результат исследований. Сердце 

норки американской овальной формы, оно 

получает кровоснабжение из двух 

венечных артерий, левой и правой, идущих 

от дуги аорты, на уровне полулуных 

клапанов органа. В грудной полости сердце 

располагается горизонтально, несколько, 

смещено в каудальном направлении. 

Краниальная граница сердца находится на 

уровне 6-7 ребра, а его верхушка 

направлена влево, лежит в области 8-10 

межреберного пространства. По характеру 

ветвления венечных артерий сердце у 

норки имеет левовенечный тип 

васкуляризации, т.к. левая венечная 

артерия питает кровью большую часть 

органа. Левая венечная артерия (Рисунок 

1), ее диаметр (d=2 mm), при выходе из дуги 

аорты дорсально от левого синуса 

подвергается бифуркации на переднюю 

межжелудочковую (d= 0,1 mm) и 

окружающую (d=0,07 mm) ветви. 

Последняя идет по левой части венечной 

борозды, затем огибает орган и 

кровоснабжает задний отдел сердца, не 

доходя до правой борозды заканчивается.  

Часто, встречается вариант, когда 

левая венечная артерия делится на три 

ветви: переднюю, окружающую и 

диагональную. Диагональная артерия, это 

хорошо развитая ветвь артериальной сети 

куньих, характеризуется значительной 

вариацией.  
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Рисунок 1 – Васкуляризация сердца норки американской (коррозия сосудов): A-дуга аорты, В-

левая венечная артерия: 1-передняя межжелудочковая ветвь, 2-межжелудочковая ветвь, 3-

окружная ветвь 

 

 
Рисунок 2 – Васкуляризация сердца норки американской (коррозия сосудов): 1 – правая 

венечная артерия, 2 – левая венечная артерия, 3 – межреберные артерии, 4 – сердце 

 

Передняя межжелудочковая ветвь 

пушных зверей лежит в межжелудочковом 

желобе и доходит до верхушки сердца. По 

своему ходу она может отдавать до 12 

сосудов, в разных направлениях для 

кровоснабжения стенок двух желудочков, 

для левого предсердия, для левой половины 

межжелудочковой перегородки. У 

основания передняя межжелудочковая 

ветвь отдает артерию в сердечную 

перегородку и ветвится у норки по – 

рассыпному типу строения, осуществляя 

васкуляризацию средней ее части. 

Окружающая ветвь проходит с левой 

стороны сердца, лежит в венечном желобе 

и заканчивается в области субсинуозного 

межжелудочкового желоба. Она отдает 

ветви к двум предсердиям, осуществляет 

васкуляризацию левого желудочка, правой 

части межжелудочковой перегородки и 
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правой задней области правого желудочка. 

Правая венечная артерия (d=1 mm) 

формируется в области правого 

краниального синуса (Рисунок 2), лежит 

между правым ушком и легочным стволом 

в венечном желобе, формируя 

опускающуюся ветвь. Правая венечная 

артерия питает просвет правого желудочка, 

правого предсердия, сердечную 

перегородку предсердий, легочной ствол, 

незначительная часть ветвей идет к дуге 

аорты. 

Узел Кейс-Фляка кровоснабжается 

за счет правой венечной артерии, узел 

Ашоф – Тавара и пучок Гиса получает 

кровоснабжение от обеих коронарных 

артерий, венечные артерии не являются 

конечными, они анастомозируют между 

собой. 

Все артериальные сосуды, идущие 

от венечных артерий пушных зверей, 

располагаются под эпикардом. Ветви II и III 

порядка входят в толщу миокарда под 

прямым углом и делятся на значительное 

число мелких веточек. 

Отток крови из сердечной 

мускулатуры у норки происходит из 

большой, средней и малой сердечных вен.  

Большая сердечная вена сердца 

начинается на верхушке сердца, идет в 

переднем межжелудочковом желобе вместе 

с одноименной артерией. Нередко большая 

сердечная вена может образовывать два 

параллельно идущих венозных ствола. 

Большая сердечная вена собирает венозные 

сосуды, идущие из мышечной оболочки 

правого и левого желудочка, вену 

межжелудочковой перегородки и левого 

предсердия и направляется в венечный 

синус. 

Средняя сердечная вена идет от 

верхушки сердца, затем направляется 

дорсально по субсинуозному 

межжелудочковому желобу, принимает 

промежуточную ветвь и направляется в 

большую сердечную вену. Средняя вена 

кровоснабжает каудальную часть 

межжелудочковой перегородки и 

мышечную стенку правого желудочка. 

Малые сердечные вены у норки 

американской наиболее вариабельны. Их 

количество колеблется от одной до 

четырех. Малые вены открываются в 

полость правого предсердия. 

Вены сердца образуют значительное 

количество анастомозов, как в пределах 

одного, так и между соседними сосудами. 

Отток крови из сердечной мускулатуры у 

норки происходит за счет вен, впадающих в 

венечный синус, в левую краниальную 

половину сердца, и венами, 

направляющимися в полость самого 

органа. 

Таким образом, сердце норки 

американской овальной формы, оно 

получает кровоснабжение из венечной 

правай (d=2 mm) и левой артерий (d=1 mm), 

идущих от восходящей части дуги аорты. 

Краниальная граница сердца находится на 

уровне 6-7 ребра, а его верхушка 

направлена влево, лежит в области 8-10 

межреберного пространства. По характеру 

ветвления венечных артерий сердце у 

норки имеет левовенечный тип 

васкуляризации, т.к. левая венечная 

артерия питает кровью большую часть 

органа.  
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ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СЕРДЦА У НОРКИ АМЕРИКАНСКОЙ 

 

Тяглова И.Ю., Ситдиков Р.И., Каримова А.З. 

Резюме 

 

Сердце норки американской овальной формы, оно получает кровоснабжение из 

венечной правой (d=2 mm) и левой артерий (d=1 mm), идущих от восходящей части дуги 

аорты. Краниальная граница сердца находится на уровне 6-7 ребра, а его верхушка направлена 

влево, лежит в области 8-10 межреберного пространства. По характеру ветвления венечных 

артерий сердце у норки имеет левовенечный тип васкуляризации, т.к. левая венечная артерия 

питает кровью большую часть органа.  

 

VASCULARIZATION OF THE HEART IN THE AMERICAN MINK 

 

Tyaglova I.Yu., Sitdikov R.I., Karimova A.Z. 

Summary 

 

The heart of the American mink is oval in shape, it receives blood supply from the coronal 

right (d=2 mm) and left arteries (d=1 mm) coming from the ascending part of the aortic arch. The 

cranial border of the heart is located at the level of 6-7 ribs, and its tip is directed to the left, lies in 

the region of 8-10 intercostal space. By the nature of the branching of the coronary arteries, the heart 

of the mink has a left-ventricular type of vascularization, since the left coronary artery feeds most of 

the organ with blood. 
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Развитие молочного скотоводства 

способствует обеспечению 

продовольственной безопасности 

республики, тем самым замещается импорт 

молочных продуктов и развивается 

собственное производство, которое при 

этом обеспечивает работой сельских 

жителей. Республика Татарстан занимает 

одно из первых мест по производству 

молока в Российской Федерации, а средняя 

продуктивность коров в Татарстане давно 

превысила пятитысячный рубеж [11].  

Однако, качество молока не всегда 

отвечает требованиям, которые 

предъявляются к высшему сорту, что 

снижает возможность его переработки в 

кисломолочные продукты. Одними из 

основных факторов, влияющих, как на 

количество, так и на качество молока, 

являются оптимальные условия кормления 

[3, 9, 10,] и содержания дойных коров [2, 4, 

8].  

Значительное влияние на 

микроклимат животноводческого здания 

оказывает подстилочный материал, 

который создает для животных теплое 

сухое ложе, что актуально в 

неотапливаемых помещениях в стойловый 

период. Содержание высокопродуктивных 

животных на ограниченном пространстве 

невозможно без создания комфортных 

условий, отклонения от которых приводят к 

снижению продуктивности, естественной 

резистентности организма, что неизбежно 

может привести к появлению заболеваний 

заразной и незаразной этиологии, а в 

худшем случае – вспышке инфекционных 

заболеваний [12].  

Изучение закономерностей влияния 

воздушной среды на организм животных 

имеет важное практическое значение. В 

связи с тем, что в животноводческом 

помещении высока концентрация 

поголовья на ограниченном пространстве, 

особенно важно выполнять 

зоогигиенические и ветеринарно-

санитарные правила и создавать условия 

содержания, исходя из биологических 

особенностей и физиологических 

потребностей различных пород и возрастов 

животных 2. 

В скотоводстве в качестве 

подстилочного материала в основном 

используется солома, которая является 

достаточно дешевым, но требующим 

дополнительной обработки, продуктом. В 

противном случае, солома быстро теряет 

свои положительные свойства, становится 

холодной, скользкой, поэтому ее 

желательно подвергать измельчению с 

длиной резки 50-150 мм [7]. Кроме того, 

солома достаточно часто бывает поражена 

патогенной микрофлорой [5]. 

Исходя из вышесказанного, 

исследования по внедрению подстилочного 

материала, обработанного по новой 

инновационной технологии, в 

скотоводстве, являются актуальными. В 



278 

 

связи с этим целью нашей работы было 

обоснование использования нового 

гигиенического подстилочного материала 

при содержании лактирующих коров в 

условиях СХПК племенного завода             

им. Ленина Атнинского района Республики 

Татарстан. 

Материал и методы исследований. 
В работе был использован метод 

санитарно-гигиенического обследования и 

описания коровника, включая 

технологическое оборудование.  

Производственный опыт был 

проведен на лактирующих коровах 

холмогорской породы татарстанского типа, 

которые содержались в трех типовых 

помещениях, построенных в соответствии с 

нормами технологического 

проектирования предприятий (ОНТП – 1-

89), предназначенных для содержания 200 

голов коров, из которых были 

сформированы три группы: первая группа 

(контроль) – животные содержались на 

соломенной подстилке (первый коровник); 

вторая группа – в качестве подстилки были 

использованы отходы 

деревообрабатывающего цеха, которые 

доставлялись из хозяйственной пилорамы 

(второй коровник); третья группа – в 

качестве подстилки использовался 

изучаемый подстилочный материал (третий 

коровник).  

Эксперимент продолжался в течение 

трех месяцев, с января по март.  

Исследования были проведены с 

новым гигиеническим подстилочным 

материалом, который представляет собой 

древесную стружку толщиной 0,1-0,6 мм, 

полученную путем строгания сухой 

древесины хвойных или лиственных пород, 

а также переработанные отходы 

деревообрабатывающей промышленности, 

с удалением металлических примесей, 

обработанные термохимическими и 

биотехнологическими методами. При этом 

сама стружка, в направлении поперек 

волокон, изогнута и имеет стрелу прогиба 

не менее 1 мм. Подстилочный материал 

обеспыливается от мелкодисперсионных 

частиц размером свыше 1 мм, а количество 

частиц менее 1 мм не превышает 10 %. 

Обработанный подстилочный материал 

упаковывается в полиэтиленовую пленку, а 

затем обеззараживается ионизирующим 

излучением, представляющим собой поток 

гамма-квантов от соответствующего 

источника, направленным равномерно на 

брикет с двух сторон (например, сверху и 

снизу). При этом гамма-излучение 

воздействует на электроны молекул 

подстилочного материала, создавая 

высокоактивные радикалы, тем самым 

разрушает ДНК патогенной микрофлоры. 

Упаковочная пленка сохраняет 

стерильность во время транспортировки и 

хранения, предотвращая загрязнение 

подстилочного материала. Изучаемый 

материал представляет собой 

обеспыленную, обеззараженную сыпучую 

массу от светло- до темно-коричневого 

цвета со специфическим запахом, 

влагоемкостью подстилки 480 % и 

массовой долей влаги 3-10 %. Подстилка 

выпускается производственным 

комплексом ООО «Омега» и отвечает 

требованиям ТУ 16.29.14-001-19235409-

2018, является сельскохозяйственной 

продукцией и предназначена для 

сельскохозяйственных животных. 

Для изучения условий содержания 

дойных коров в животноводческом 

помещении были использованы 

общепринятые зоогигиенические методы: 

определение температуры и влажности – 

термогигрометром, скорость движения 

воздуха – термоанемометром, содержание в 

воздухе газов (углекислого газа и аммиака) 

– аспиратором и набором индикаторных 

трубочек, освещенность – люксметром, 

запыленность – гравиметрическим и 

бактериологическую обсемененность – 

седиментационным методом. 

Исследования отдельных параметров 

микроклимата проводились ежемесячно в 

течение 3 суток подряд, утром, днем и 

вечером в центре и торцах помещения на 

уровне 50 и 150 см. 

Результат исследований. В 

отделении СХПК племенного завода          

им. Ленина имеется три коровника на 200 

голов, бесчердачного типа с рамным 

сборным железобетонным каркасом, 

который предназначен для привязного 

содержания коров. Стены – кирпичные, 
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внутри помещения отштукатурены и 

побелены. Коровник оборудован стойлами. 

Стойла имеют размеры 1,1 х 2,0 м и 

располагаются в продольном направлении 

в четыре ряда, в каждом ряду находится 25 

стойл. Стойла в секции имеют жесткую 

конструкцию и изготовлены из 

металлических труб. На стойках 

оборудованы крепления для установки 

линейного молокопровода. Для фиксации 

животных применяется цепная 

индивидуальная привязь. Корма тщательно 

перемешиваются и раздаются с помощью 

кормораздатчика DeLaval. Такая раздача 

смешанных кормов позволяет не выбирать 

только «вкусные» корма, а поедать 

полностью сбалансированную кормовую 

смесь коровами. Кормление коров такими 

кормосмесями позволяет улучшить 

усвояемость и снизить потери кормов 

животными, что, в конечном итоге, 

способствует увеличению молочной 

продуктивности, снижению затрат кормов 

и себестоимости единицы продукции. 

Кормление коров двух-трёхразовое. 

Поение коров водой предусмотрено из 

автопоилок ПА-1А. 

Уборка навоза в коровнике 

осуществляется скребковым 

транспортером ТСН-160. Навоз вначале 

транспортируют в наземное и огороженное 

навозохранилище, которое располагается в 

500 м от фермы, а после биотермической 

обработки его вывозят на поля. 

Навозохранилище, оборудованное на 

бетонированной площадке, имеет наземные 

борта высотой 1,5 м, разделено на три 

секции, которые заполняют поочередно. 

Территория вокруг навозохранилища 

ограждена, защищена многолетними 

насаждениями, имеет подъездную дорогу с 

твердым покрытием. Навоз укладывают 

рыхло слоем 70-90 см, в течение недели в 

нем идет бурное брожение, температура 

массы поднимается до 60-70 ºС, при 

которой большинство микроорганизмов (в 

том числе и патогенных) и зародыши 

гельминтов погибают. Затем штабель (слой 

навоза) уплотняют. В штабеле навоз 

выдерживают один месяц, после чего его 

используют как удобрение и вывозят на 

поля. 

Доение коров проводят два раза в 

сутки в период разгара и спада и три раза – 

раздоя лактации. Доение коров 

осуществляется системой молокопровод 

DeLaval. Над стойлами установлен 

трубопроводный доильный агрегат, 

который состоит из молочной и вакуумной 

трубы, к которой подсоединены доильные 

аппараты марки «Дуовак-300». Все трубы 

молокопровода соединяются в 

молокоприемник, который установлен в 

отдельном помещении – молокосливной. В 

этом же помещении находится система 

промывки молокопровода. В основе такого 

доения лежит процесс отсоса молока из 

сосков коровы благодаря 

вакуумметрическому давлению, который 

создается в системе вакуумных труб 

вакуумными насосами. Когда молоко 

проходит через доильный аппарат, во время 

контрольной дойки, счетчик фиксирует 

количество молока, полученного от 

каждого животного. Из доильного аппарата 

молоко поступает через молокопровод в 

молокоприемник и затем перекачивается 

насосом в танк-охладитель.  

Обмен воздуха в животноводческих 

помещениях обеспечивался естественной 

приточно-вытяжной системой вентиляции, 

устроенной в соответствии с проектными 

расчетами. 

Главное назначение 

животноводческих помещений – защищать 

животных от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды в любой 

период года. Для этого в помещении 

должен быть создан оптимальный 

микроклимат, что особенно важно при 

длительном содержании животных в 

закрытых помещениях в стойловый период. 

Поддержка микроклимата в пределах 

зоогигиенических нормах способствует 

высокой резистентности организма 

животных, длительному сроку 

хозяйственного использования, снижению 

заболеваемости животных и себестоимости 

продукции, а также получению продукции 

высокого качества.  

Наиболее важным параметром 

воздушной среды является температура, 

оказывающая большое влияние на 

организм животных. Воздействие низких 
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температур приводит к переохлаждению. 

Снижение температуры воздуха ведет к 

перерасходу кормов, так как энергия корма 

расходуется на поддержание температуры 

тела, что соответственно приводит к 

снижению продуктивности и увеличению 

себестоимости продукции. Вторым 

важным показателем микроклимата 

окружающей среды является влажность 

воздуха. При повышении влажности 

воздуха в помещении снижается 

продуктивность, увеличиваются затраты 

кормов и снижается сохранность 

молодняка. Оптимальная влажность в 

помещениях для животных должна 

составлять 70-75 %. С температурой 

воздуха тесно связан такой показатель, как 

движение воздуха, так, например, 

увеличение скорости движения воздуха с 

0,1 до 0,4 м/с ощущается как снижение 

температуры воздуха на 5 °С. Оптимальной 

скоростью движения воздуха зимой 

является 0,3-0,5 м/с, а летом до 1,0 м/с. 

Большое влияние на газовый состав 

воздуха в помещениях оказывают 

продукты обмена, выделяемые животными 

в процессе их жизнедеятельности. Газовый 

состав воздуха в помещениях состоит из 

продуктов обмена, выделяемых 

животными в процессе их 

жизнедеятельности. Увеличение 

углекислого газа в окружающей среде 

может возникнуть при 

неудовлетворительной работе вентиляции 

и избыточном количестве животных в 

помещении, и тогда его количество может 

достигать до 1 %. Аммиак – ядовитый газ, с 

едким запахом. В воздухе помещений 

избыточное количество аммиака возможно 

при неправильно устроенной канализации, 

большом скопления навоза и плохой 

вентиляции. Предельно допустимая 

концентрация аммиака в воздухе 

помещений для животных составляет 10-   

20 мг/м3. 

Освещенность имеет огромное 

значение для здоровья животных, 

положительно влияя на молочную 

продуктивность, воспроизводительную 

способность, обменные процессы в 

организме, резистентность и долголетие 

животных, стимулирует двигательную 

активность. В связи с тем, что 

продолжительность и интенсивность 

освещения в зимний и переходный периоды 

года в зданиях недостаточная, следует 

дополнительно использовать 

искусственное освещение. В настоящее 

время за рубежом рекомендуют 

прерывистый режим освещения в зимнее 

время для коров: утром с 4 до 8 и вечером – 

с 16 до 20. В ночное время освещенность 

должна быть снижена до 10-20 лк, позволяя 

лишь проводить контрольный обход 

помещения [6].  

Отрицательное влияние на организм 

животных оказывает также избыточное 

количество пыли в помещениях. Пыль 

оседает на поверхность кожи животных, 

способствуя её воспалению, закупоривает 

протоки потовых желез, а также слизистых 

оболочек глаз и дыхательных путей, что в 

конечном результате может приводить к 

заболеваниям кожи и органов дыхания. В 

животноводческих помещениях пыль 

образуется при раздаче кормов, от 

подстилки, с кожных покровов животных, 

частично заносится с улицы в виде грязи, 

песка. В животноводческом помещении 

содержание пыли допускается до 4 мг/м3. 

Пылинки на своей поверхности 

конденсируют влагу, снижают 

освещенность в помещении. Для борьбы с 

пылью необходима отлаженная работа 

вентиляционной системы, а также посадка 

зеленых насаждений вокруг 

животноводческих предприятий. Полосы 

зеленых насаждении способны очищать 

атмосферный воздух от пыли на 60-75 %, к 

тому же они выделяют фитонциды, 

уменьшающие в нем количество 

микроорганизмов. Пыль тесно связана с 

микробной обсемененностью воздуха. В 

воздухе, в основном, содержатся 

сапрофиты, однако, также имеются 

патогенные микроорганизмы, источниками 

которых являются больные животные. 

Количество микроорганизмов 

увеличивается при повышении 

температуры и влажности. 

Борьба с микробной 

загрязненностью воздуха аналогична 

борьбе с пылью, а именно, нормальная 

работа вентиляционной системы, хорошая 
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освещенность помещений, посадка зеленых 

насаждений по всему периметру 

животноводческих предприятий и между 

отдельными помещениями. Зеленые 

насаждения задерживают до 50 % 

микроорганизмов. В помещениях 

проводится регулярная уборка, 

дезинфекция, ультрафиолетовое облучение 

здания, своевременная изоляция больных 

животных. Территория животноводческого 

предприятия и здания оборудованы 

санпропускниками, дезоковриками, 

дезобарьерами А.Ф. Кузнецов и др., 2019. 

Содержание животных в 

ограниченном пространстве вынуждает 

животных приспосабливаться к 

окружающей среде, что вызывает 

дополнительное напряжение 

физиологических процессов, 

происходящих в организме животного, 

увеличить затраты энергии, которые 

берутся из кормов, следовательно, 

увеличиваются расходы корма на единицу 

продукции и снижается продуктивность. 

Самое главное то, что нарушение 

оптимального микроклимата приводит 

снижению иммунитета, стрессу, 

уменьшению срока хозяйственного 

использования животных, к различным 

заболеваниям, и, в конечном результате, к 

выбраковке животных.  

В связи с вышеизложенным, в 

коровнике были проведены исследования 

по оценке основных параметров 

микроклимата в животноводческих 

зданиях, в которых использовались 

различные виды подстилочных материалов 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Параметры микроклимата 

Показатель 

Срок исследования, месяц 

январь февраль март 

первая вторая третья первая вторая третья первая вторая третья 

Температура воздуха, 0С 
7,6 

±0,4 

7,6 

±03 

7,5 

±0,3 

7,8 

±0,4 

7,8 

±0,3 

7,7 

±0,3 

8,1     

±0,5 

8,2     

±0,4 

8,3     

±0,4 

Относительная 

влажность воздуха % 

73,2 

±3,9 

73,0 

±3,8 

71,4 

±3,6 

74,1 

±3,9 

74,0 

±3,8 

68,9 

±3,4 

75,1 

±3,9 

74,9 

±3,7 

70,8 

±3,6 

Скорость движения 

воздуха, м/сек 

0,12 

±0,01 

0,12 

±0,01 

0,14 

±0,01 

0,13 

±0,01 

0,13 

±0,01 

0,12 

±0,01 

0,14 

±0,01 

0,14 

±0,01 

0,15 

±0,01 

Концентрация NH3, 

мг/м3 

9,8 

±0,5 

9,7 

±0,5 

8,9 

±0,4 

12,9 

±0,7 

12,7 

±0,6 

10,7 

±0,6 

15,3 

±0,78 

15,0 

±0,75 

13,2± 

0,64* 

Содержание СО2, % 
0,21 

±0,02 

0,20 

±0,02 

0,18 

±0,01 

0,19 

±0,01 

0,18 

±0,01 

0,17 

±0,01 

0,21 

±0,01 

0,20 

±0,01 

0,18 

±0,01 

Концентрация H2S, 

мг/м3 

3,62 

±0,18 

3,61 

±0,17 

3,31 

±0,15 

3,72 

±0,19 

3,70 

±0,18 

3,35 

±0,17 

3,42 

±0,18 

3,40 

±0,17 

2,89± 

0,15* 

Освещенность, лк 
71,2 

±3,7 

71,3 

±3,6 

71,8 

±3,6 

71,0 

±3,7 

71,0 

±3,5 

71,2 

±3,8 

72,3 

±3,7 

72,2 

±3,6 

72,6 

±3,6 

Концентрация пыли, 

мг/м3 

0,48± 

0,02 

0,49± 

0,03 

0,43± 

0,02 

0,49± 

0,03 

0,51± 

0,04 

0,42± 

0,02* 

0,54± 

0,03 

0,55± 

0,04 

0,46± 

0,02* 

Микробная 

обсемененность, 

т.м.т./м3 

39,6 

±1,9 

39,5 

±2,0 

35,2 

±1,7 

43,4 

±2,3 

43,1 

±2,2 

36,8 

±1,8* 

51,3 

±2,6 

51,2 

±2,6 

42,6 

±2,3* 

* - Р ≤0,05  
 

Анализируя табличные данные, 

можно сделать вывод о том, что 

исследуемые параметры микроклимата в 

воздухе животноводческих помещений в 

течение проведения опытов были в 

пределах зоогигиенических норм. Однако 

использование соломы в качестве 

подстилочного материала в первой 

контрольной группе способствовало 

ухудшению параметров микроклимата, что 

выразилось в повышении влажности в 

конце исследования на 5,3 %, достоверному 

увеличению содержания аммиака – 13,7 %, 

пыли – 14,8 % и микроорганизмов – 17,0 %, 

по сравнению с третьей опытной группой, 

где был использован изучаемый 
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подстилочный материал, соответственно. 

Во второй группе, где использовались 

необработанные древесные отходы, 

исследуемые показатели находились 

примерно на одном уровне, как и в 

помещении контрольной группы. 

Заключение. Таким образом, 

использование исследуемого 

подстилочного материала, обработанного 

термохимическими и 

биотехнологическими методами, 

изготовленном ООО «ОМЕГА», 

способствует улучшению отдельных 

параметров микроклимата в коровнике, а 

именно снижению влажности, вредных 

газов, пылевой загрязненности и 

микробной обсемененности, по сравнению 

с контролем. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА КОРОВНИКОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРИМЕНЯЕМОГО ПОДСТИЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Файзрахманов Р.Н., Данилова Н.И., Кузнецова Е.Л., Белоглазова О.А., Зайцев А.В., 

Сидыганов Ю.Н. 

Резюме 

 

Изучено влияние нового гигиенического подстилочного материала, изготовленного из 

отходов деревообрабатывающей промышленности и обработанного термохимическими и 

биотехнологическими методами, на параметры микроклимата в коровнике. В результате 

проведенных опытов было установлено, что использование нового гигиенического 

подстилочного материала способствовало снижению влажности в конце исследования на 

5,3%, достоверному уменьшению содержания аммиака – 13,7 %, пыли – 14,8 % и 

микроорганизмов – 17,0 %, по сравнению с контролем соответственно. 

 

CHANGE IN THE BASIC PARAMETERS OF THE MICROCLIMATE OF THE BEDS 

DEPENDING ON THE TYPE OF LEDING MATERIAL USED 

 

Fayzrakhmanov R.N., Danilova N.I., Beloglazova O.A., Sofronov P.V., Zajcev A.V., 

Sidiganov Yu.N. 

Summary 

 

The influence of a new hygienic bedding material made from woodworking waste and 

processed by thermochemical and biotechnological methods on the parameters of the microclimate 

in the barn has been studied. As a result of the experiments, it was found that the use of a new hygienic 

bedding material contributed to a decrease in humidity at the end of the study by 5.3 %, a significant 

decrease in the content of ammonia – 13.7 %, dust – 14.8 % and microorganisms – 17.0 %, compared 

to control, respectively.  
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Многие народы мира и страны 

имеют свои породы лошадей. Англичане 

гордятся своей чистокровной верховой 

породой, французы и американцы – своими 

рысаками, арабы – арабской породой, 

русские – орловской, башкиры – 

башкирской, удмурты – вятской, буряты – 

алтайской и т.д. У татарского народа тоже 

была своя лошадь, однако она не 

сохранилась в чистоте до наших дней. 

Из истории следует, что татарские 

лошади были известны ещё в первом 

тысячелетии нашей эры. О них древние 

китайцы оставили записи в исторических 

источниках, как о «небесных конях», 

поскольку эти лошади заметно отличались 

от других лошадей того времени 

необычной мастью. Они, в основном, 

имели золотисто-песочную окраску, белую 

гриву и белый хвост, что в современном 

коневодстве классифицируются как 

соловая масть. Лошади с такой мастью, 

скачущие с горизонта навстречу, 

напоминали восходящее солнце. Отсюда и 

название «небесные кони» [1].  

В исторических источниках 

отмечается также феноменальная 

выносливость татарских коней, способных 

на протяжении 7-8 часов находиться в 

непрерывном движении и преодолевать 

100-120 км расстояния. Об этом 

сохранились записи, что древний татарский 

хан Багадур, чтобы жить в дружбе с 

соседними народами найманами, 

тунгусами и китайцами, любил дарить им 

своих лучших лошадей, способных за 

световой день преодолевать 1 тыс. ли (100-

120 км). Известно также, что эти лошади 

отличались высокой плодовитостью, 

устойчивостью к жаре и холоду. Исходя из 

исторических данных нами составлен 

целевой стандарт татарской породы 

лошадей по их экстерьерным, рабочим и 

продуктивным качествам. 

В Казанской губернии в начале 20-го 

века до Октябрьской революции каждый 

более-менее состоятельный татарин-

крестьянин во дворе содержал 1-2 головы 

татарской лошади. Сохранилась 

историческая фотография о лошадях того 

времени. Однако в период коллективизации 

после 1930 годов и послевоенное время в 

колхозах и совхозах было трудно найти 

чистых татарских лошадей, поскольку они 

смешались с другими, в основном, 

русскими породными [2].  

Материал и методы исследований. 

В Республике Татарстан последние два 

десятилетия проблема возрождение 

татарских лошадей активно обсуждалась 

историками, коневодами и широкой 

общественностью. В этой связи по 

поручению Президента Республики 

Татарстан была создана комиссия для 

изучения данного вопроса и решения 

проблемы возрождения татарской породы 

лошадей, авторы представленной работы 

вошли в состав комиссии. Для решения 

поставленной проблемы в рамках 

настоящей работы были проведены 

экспедиционные исследования по поиску 

лошадей, похожих татарской породы. Они 

были организованы в отдельных районах 

Республики Татарстан, Республики 



285 

 

Башкортостан, Северного Казахстана, 

Оренбургской, Алтайской и Челябинской 

областей, где были найдены такие лошади. 

Таким образом создана исходная 

популяция татарских лошадей [5].  

В настоящее время татарские 

лошади разводятся в небольших 

фермерских хозяйствах индивидуальными 

предпринимателями и коневодами-

любителями. Таких хозяйств в Республике 

насчитывается более 10, в которых 

содержатся тысяча с лишним голов 

взрослого поголовья. Из этих хозяйств два 

являются оригинаторами породы: ИП 

«Набиуллин Ф.М.» и КФХ «Бакиров Ф.Р.». 

Результат исследований. За годы 

разведения лошадей в породе 

сформированы 4 мужские родственные 

группы: жеребцов Султана 2501, Буяна 

3013, Салавата 3033 и Наймана 2511. Они 

представлены двумя поколениями 

потомков: сыновьями (взрослыми 

жеребцами), внуками (ремонтными 

жеребчиками).  

Данные родственные группы 

являются потенциальными линиями 

татарской породы и обладают 

определёнными линейными 

особенностями. 

Испытание татарской породы 

лошадей на отличимость, однородность и 

стабильность проводилось в хозяйствах ИП 

«Набиуллин Ф.М.» и КФХ «Бакиров Ф.Р.» 

согласно методики Государственной 

комиссии Российской Федерации по 

испытанию и охране селекционных 

достижений (М, 2003). 

Для оценки степени выраженности 

признаков оцениваемой породы лошадей 

на испытание методом случайной выборки 

отобрали 13 кобылок, 11 жеребчиков в 

возрасте 2,5 лет, 23 кобылы и 5 жеребцов 

старше 5 лет. Животных оценивали по 

масти, экстерьеру, конституции, развитию 

и рабочим качествам.  

Окраска (масть). Животные 

татарской породы преимущественно имеют 

оригинальную соловую масть (79 %). Часть 

животных (21 %) обладает буланой мастью. 

У некоторых лошадей (23 %) ещё имеется 

дополнительная окраска в виде отметин на 

голове. Они встречаются в основном в 

форме звезды различной конфигурации. 

Экстерьер и конституции. Лошади 

татарской породы обладают плотным и 

крепким типом конституции и 

характеризуется правильным экстерьером 

и пропорциональным развитием отдельных 

статей тела, они в сравнении с другими 

породами имеют в основном среднее 

развитие. У них рост невысокий, высота в 

холке у кобыл – 145,9 см, длина туловища 

152,9 см. По живой массе они относятся к 

группе пород среднего телосложения    

474,0 кг [3]. 

Продуктивные качества. По 

продуктивности лошади татарской породы 

относится к группе продуктивно-

пользовательных пород, так как их можно 

использовать в равной степени для 

выполнения транспортных работ, а также 

для получения молочной и мясной 

продукции. 

Для оценки выносливости лошадей 

заявленной породы испытали на резвость в 

конных пробегах на длинное расстояние    

15 км. При этом жеребчики показали 

достаточно высокую резвость и преодолели 

это расстояние за 34 мин. 29 сек. 

Молочная и мясная продуктивность 

у татарских лошадей достаточно хорошо 

выражена. Кобылы в возрасте 5 лет за 210 

дней лактации давали 2177 кг молока 

высокого качества. При убое жеребчиков в 

возрасте 2,5 лет с живой массой 458,2 кг 

получено убойной массы 257,8 кг с 

убойным выходом 56,2 %. В результате 

породиспытания было показано, что 

созданная нами популяция лошадей 

обладает признаками новой породы т.е. 

характеризуется однородностью, 

однотипностью, стабильностью, 

наследования породных признаков, а для 

установления её отличимости сравнивали с 

башкирской породой у которой 

сохранились местные популяции 

аборигенного типа.  

Признаками, по которым татарская 

порода лошадей отличается от похожей 

башкирскрой, является наличие высокой 

доли животных с оригинальными мастями 

соловой (79 %) и буланой (21 %). У 

похожей породы эти масти встречаются 

редко, у ней преобладающими мастями 
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оказались гнедая, рыжая, саврасая и 

мышастая, у татарских лошадей эти масти 

вовсе не обнаруживаются. 

Татарские лошади от башкирских 

отличались также по экстерьеру и 

телосложению. Лошади татарской породы 

оказались более крупными по росту и длине 

туловища, обладали высокой живой 

массой. Они имели иные форму и размер 

головы, среднее развитие шеи, нежели у 

башкирских лошадей. Между ними 

выявлены достоверные различия также по 

расположению крупа и развитию 

конечностей. 

Молочные признаки у татарских 

лошадей, вопреки общепринятым 

представлениям о башкирских лошадях как 

молочных, были выражены лучше, они за 

210 дней лактации давали 2177 кг молока, 

что оказалось на 597 кг выше, чем у 

башкирских кобыл (Р˂0,001). 

Мясные качества у обеих пород 

выражены в равной степени хорошо, у них 

убойный выход составил свыше 52 %. 

Однако следует отметить, что этот 

показатель у татарских лошадей был на     

1,7 % выше, чем у сравниваемой породы и 

составил 56,2%. 

Молочная и мясная продукция 

татарских лошадей является экологически 

чистой и качественной, и поэтому она 

может быть использована для выработки 

диетических и деликатесных молочных и 

мясных продуктов [4].  

На основании выше изложенного 

можно заключить, что созданная нами 

популяция лошадей обладает всеми 

признаками новой породы и Госкомиссия 

МСХ РФ утвердила новую татарскую 

породу лошадей с выдачей патента и 

авторских свидетельств на селекционное 

достижение. 

Татарская порода лошадей имеет 

универсальное рабочее-пользовательное 

направление продуктивности. Разведение 

этих лошадей является особенно успешным 

в фермерских хозяйствах при наличии 

обширных естественных пастбищ, они 

хорошо приспособлены для 

круглогодового пастбищного содержания. 

Рекомендуется косячный способ 

воспроизводства лошадей. Они с успехом 

могут бытьиспользованы для выполнения 

транспортных работ в фермерских 

хозяйствах, как лошадей, хорошо 

оплачивающих корм и выносливых. 

Культурно-спортивные мероприятия с 

участием татарских лошадей являются 

неотъемлемой частью проведения 

национальных праздников, как Сабантуй и 

Жыен. Проведение конноспортивных 

состязаний в виде конных пробегов на 

длинные дистанции 20 км и далее с 

участием татарских лошадей также 

является новым привлекательным 

направлением в конном спорте. 

Наша работа по возрождению 

исторической татарской породы лошадей, 

её использованию в народном хозяйстве 

Татарстана и разработанные селекционные 

мероприятия по совершенствованию 

созданной породы были высоко оценены 

конкурсной комиссией на выставке 

«Золотая осень – 2019», проведённой на 

ВДНХ Российской Федерации (г. Москва). 

За успехи в разведении лошадей татарской 

породы ИП «Набиуллин Ф.М.» и его 

лошадь награждена «Дипломом I-степени» 

и «Золотой медалью». 

Заключение. Вышеизложенное 

позволяет заключить, что созданная порода 

лошадей является очень востребованным 

селекционным достижением, которое будет 

занимать достойное место в 

животноводстве Республики Татарстан.  
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ – ТАТАРСКАЯ 

ПОРОДА ЛОШАДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Хаертдинов Р.А., Камалдинов И.Н., Закирова Г.М. 

Резюме 

 

Татарская порода лошадей – это историческое наследие татарской нации, ее 

национальная гордость, поэтому возрождение татарский породы имеет большое значение для 

всего татарского народа и является национальной политикой Республики Татарстан. 

Разведение татарских лошадей имеет большое будущее и высокую востребованность 

населения. 

 

THE CREATION AND USE OF BREEDING ACHIEVEMENT IS A TATAR BREED OF 

HORSES IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Khaertdinov R.A., Kamaldinov I.N., Zakirova G.M. 

Summary 

 

The Tatar breed of horses is a historical heritage of the Tatar nation, its national pride, so the 

revival of the Tatar breed is of great importance for the entire Tatar people and is the national policy 

of the Republic of Tatarstan. Breeding Tatar horses has a great future and high demand of the 

population. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВ МОЛОКА КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ 

ПОРОДЫ, ПРОИЗВОДИМОГО В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Хромова Л.Г. – д.с.-х.н., профессор, Байлова Н.В. – к.с.-х.н., доцент,  

Сычев А.И. – аспирант  

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I» 

 

Ключевые слова: симментальская порода, белки молока, аминокислоты, аминокислот-
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Белок – важнейшая выработанная в 

филогенезе составляющая в питании чело-

века и животных, обусловленная необходи-

мостью обеспечивать приемлемую физио-

логическую величину поступления, глав-

ным образом, эссециальных (незаменимых) 

аминокислот. Образующиеся в результате 

их расщепления аминокислоты идут на по-

строение клеток организма, в качестве фер-

ментов они катализируют весь комплекс 

обмена веществ и выполняют в организме 

множество жизненно важных функций [8]. 

В этой связи большое значение 

имеет коровье молоко. Белковый компо-

нент его имеет высокую биологическую 

ценность, обусловленную легкой перевари-

мостью и содержанием полного набора хо-

рошо сбалансированных незаменимых ами-

нокислот. Молочные белки снабжают орга-

низм серой и фосфором, а аминокислоты 

триптофан, метионин, изолейцин в молоке 

содержатся значительно больше, чем в 

мясе, рыбе и растительных белках [8]. 

Необходимо подчеркнуть, белковость мо-

лочных коров определяется генетическими 

факторами, прежде всего породой, и усло-

виями их содержания. В сельхозпредприя-

тиях Центрального федерального округа 

России симментальская порода получила 

широкое распространение [4]. Молоко сим-

менталов обладает необходимым биохими-

ческим составом, физико-химическими и 

технологическими свойствами. Исследова-

ния, проведенные ранее, в условиях экстен-

сивной технологии, свидетельствовали 

также и о высокой биологической ценности 

молочных белков [6]. Однако молочное 

скотоводство в настоящее время переходит 

на интенсивные технологии. Высокопро-

дуктивные коровы, имея повышенный об-

мен веществ, очень требовательны к со-

ставу рационов и качеству кормов. Необхо-

димость в аминокислотах таких животных 

за счет эндогенного синтеза может быть 

удовлетворена не более чем на 30-40 % [1, 

7, 9]. Следует отметить, методы оценки ка-

чественных характеристик молока и тех-

ника их определения постоянно совершен-

ствуются. В настоящее время рекомендо-

вана методика определения аминокислот-

ного числа (скора) с учетом биологической 

доступности каждой незаменимой амино-

кислоты молока [10, 11, 12]. В этой связи 

оценка качества белкового компонента мо-

лока коров симментальской породы в высо-

копродуктивных стадах с применением со-

временных требований является актуаль-

ной, что и определило цель наших исследо-

ваний. 

Материал и методы исследований. 

Исследования были проведены в условиях 

племенного завода КХ «Речное» Липецкой 

области. Удой на корову в племенном стаде 

симментальской породы достиг свыше 

8000 кг, массовая доля жира и белка в молоке 

составили, соответственно, 3,86 и 3,23 %. 

Материалом для изучения послужило мо-

локо полновозрастных коров на 5 месяце 

лактирования. Аминокислоты белков ис-

следуемого молока идентифицировали на 

хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence 

методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии [2, 3]. Для анализа биологи-

ческой значимости белков использовали 

расчетные показатели: аминокислотный 

индекс (I): 
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ЗАК

НАК
I  

где НАК – незаменимая аминокислота, ЗАК – заменимая аминокислота 

 

Аминокислотное число (скор) незаменимой аминокислоты с учетом истинной усво-

яемости каждой из их и применением уточненной формулы эталонного белка (С): 

,100
НАКЭБ

УНАК
C  

где УНАК – усвояемое количество незаменимой аминокислоты, НАКЭБ – содержание 

этой же аминокислоты в эталонном белке: 

,KНАКУНАК   

где K – истинная усвояемость аминокислоты, % [11, 12]. 

 

Таблица 1 – Формула эталонного белка по данным ФАО/ВОЗ, 2013 года 

Показатель 

Эссенциальная аминокислота 

ПHE 

+TYR 
TRP THR 

MET 

+CYS 

LY 

S 
LEU ILEU HIS VAL ∑ 

Содержание, 

г/100 г белка  
5,2 0,85 3,1 2,7 5,7 6,6 3,2 2,0 4,3 33,7 

 

Таблица 2 – Состав и соотношение аминокислот белков коровьего молока 

Незаменимые, г/100 г белка 

PHE+ 

TYR 
TRP THR 

MET+ 

CYS 
LYS LEU ILEU HIS VAL ∑ НАК 

8,10± 

0,060 

0,56± 

0,045 

3,72±0,

040 

2,51± 

0,052 

6,75±

0,033 

8,05± 

0,019 

4,11± 

0,011 

2,79±

0,006 

5,00± 

0,020 

41,63± 

0,100 

Заменимые, г/100 г белка 

SER PRO 
Glu+ 

GLN 
Gly 

ASP+ 

ASN 
Arg Ala SER – ∑ ЗАК 

4,78± 

0,032 

7,84±

0,155 

18,04±

0,157 

1,58± 

0,015 

6,62±

0,093 

16,67±

0,061 

2,81±

0,050 

4,78±

0,032 
– 

58,37± 

0,120 

I = 0,61±0,001 

 

В качестве эталонного белка при-

нята потребность в незаменимых амино-

кислотах детей в возрасте от 6 месяцев до 3 

лет (таблица 1). 

Результат исследований. В исследу-

емых образцах коровьего молока иденти-

фицированы все 19 аминокислот, в том 

числе 9 незаменимых, что свидетельствует 

о полноценности белкового компонента 

(Таблица 2). 

Среди эссенциальных аминокислот 

наибольшее количество в исследуемом мо-

локе выявлено фенилаланина+тирозина 

(PHE+TYR), лейцина (LEU), лизина (LYS), 

валина (VAL), а наименьшее триптофана 

(TRP), метионина+цистеина (MET+CYS). 

Заменимые аминокислоты в организме че-

ловека выполняют также важную роль, как 

и незаменимые. В комплексе заменимых 

аминокислот самая высокая насыщенность 

отмечена глутаминовой кислоты+глута-

мина (Glu+GLN), аргинина (Arg), пролина 

(PRO), а наименьшая – глицина (Gly), ала-

нина (Ala). Важность содержания опти-

мального количества заменимых аминокис-

лот состоит в том, что часть незаменимых 

быстро преобразовывается в заменимые, 

которые очень необходимы, когда эндоген-

ная способность аминокислот и метаболи-

ческая доступность нужного предшествен-

ника ограничена. Поэтому следует поддер-

живать оптимальное соотношение между 

суммой незаменимых и заменимых амино-

кислот. В коровьем молоке высокого каче-

ства оно приближается к 1 (0,96) [1, 7, 9]. В 
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исследуемых образцах эта пропорция зна-

чительно ниже – 0,61. Следует отметить 

аминокислотный индекс молока коров 

этого же стада, при среднегодовом удое 

5500 кг, был значительно выше – 1,13-1,16 

[6]. 

Биологическая ценность белков мо-

лока по рекомендации ФАО/ВОЗ определя-

ется сбалансированностью каждой усвояе-

мой незаменимой аминокислоты по отно-

шению к идеальному белку, аминокислот-

ный состав которого в наилучшей степени 

уравновешен для нормальной жизнедея-

тельности животного и человека. Дефицит 

любой аминокислоты ограничивает ис-

пользование всех остальных аминокислот в 

процессе биосинтеза белка в организме.  

В исследуемых образцах молока 

сумма усвояемых эссециальных аминокис-

лот выше относительно эталонного белка 

(Таблица 3). 

Однако аминокислотный скор, их 

колеблется в довольно широких пределах: 

от 149,6 % у аминокислот фенилала-

нина+тирозина (PHE+TYR), до 61,2 и 87,8 

%, соответственно, у триптофана (TRP) и 

метионина+цистеина (MET+CYS), что сви-

детельствует об их разбалансированности 

(Рисунок 1).

 

Таблица 3 – Определение усвояемости незаменимых аминокислот белков коровьего молока 

Показатель 

Условное обозначение аминокислоты 

PHE TYR TRP THR MET CYS LYS LEU ILE

U 

HIS VAL 

Истинная усво-

яемость, %  
96 96 93 92 95 92 91 95 87 95 89 

Концентрация 

в белке, г/100 г  
4,04 4,06 0,56 3,72 2,12 0,39 6,75 8,05 4,11 

2,7

9 
5,00 

Усвояемое ко-

личество, г/100 

г  

3,88 3,90 0,52 3,42 2,01 0,36 6,14 7,65 3,58 
2,6

5 
4,45 

∑ г/100 г   38,56 

 
Рисунок 1 – Аминокислотное число (скор) незаменимых аминокислот с учетом их истин-

ной усвояемости 

 

Эссенциальные аминокислоты 

триптофан (TRP) и метионин+цистеин 

(MET+CYS) – лимитирующие, так как их 

аминокислотное число (скор) ниже 

эталонного белка. Аминокислота 

триптофан (TRP), имеющая более низкий 
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аминокислотный скор, устанавливала 

предел усвое.ния оста.льных не.за.ме.нимых 

а.минокислот молочных белков, в данном 

случае не более 61,2 %. 

Заключение. Таким образом, в 

результате исследований было 

установлено, что молоко коров 

симментальской породы, произведенное в 

услвових интенсивной технологии, имело 

полный набор всех аминокислот, 

свидетельствовавший о его полноценности. 

В белковом компоненте молока 

установлено преобладание заменимых 

аминокислот, что обуславливало низкий 

аминокислотный индекс. Наличие 2 

лимитирущих незаменимых аминокислот – 

триптофана и метионина+цистеина, 

ограничивает биосинтез белков и ведет к 

нарушению азотистого обмена. 

С целью повышения качества 

белкового компонента молока при 

организации кормления 

высокопродуктивных коров 

симментальской породы необходимо 

нормировать рационы по всем 

питательным веществам, и, особенно, по 

содержанию наиболее дефицитных в 

кормах растительного происхождения – 

триптофана и лизина и метионина. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВ МОЛОКА КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ 

ПОРОДЫ, ПРОИЗВОДИМОГО В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Хромова Л.Г., Байлова Н.В., Сычев А.И. 

Резюме 

 

С учетом современных требований изучена биологическая ценность белкового компо-

нента молока коров симментальской породы, произведенного в условиях интенсивной техно-

логии. Аминокислотный состав белков молока идентифицировали методом высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии. Для анализа биологической ценности белков использовали 

расчетные показатели: аминокислотный индекс и аминокислотное число (скор) незамени-

мых аминокислот с учетом истинной усвояемости каждой из них. В результате исследова-

ний выявлены все незаменимые и заменимые аминокислоты и достаточно высокая концентра-

ция многих из них. Среди эссенциальных аминокислот наибольшее количество в образцах мо-

лока содержалось фенилаланина+тирозина, лейцина, лизина, валина, а наименьшее – трипто-

фана, метионина+цистеина. В совокупности заменимых аминокислот самая высокая насыщен-

ность отмечена глутаминовой кислоты+глутамин, аргинина, пролина, а наименьшая – гли-

цина, аланина. В белковом компоненте отмечено преобладание заменимых аминокислот, что 

обусловило низкий аминокислотный индекс (0,61). Сумма усвояемых эссенциальных амино-

кислот была выше относительно эталонного белка. Однако аминокислотный скор имел широ-

кую амплитуду колебания: от 149,6 % у аминокислот фенилаланина+тирозина до 61,2 и 87,8 

%, соответственно, у триптофана и метионина+цистеина, что свидетельствовало об их разба-

лансированности. Эссенциальные аминокислоты триптофан и метионин+цистеин являлись 

лимитирующими, так как их аминокислотное число (скор) ниже 100 %.  

 

BIOLOGICAL VALUE OF PROTEINS OF MILK OF SIMMENTAL COWS PRODUCED 

UNDER CONDITIONS OF INTENSIVE TECHNOLOGY 

 

Khromova L.G., Bailova N.V., Sychev A.I. 

Summary 

 

Taking into account modern requirements, the biological value of the protein component of 

the Simmental breed Krov milk produced under intensive technology has been studied. The amino 

acid composition of milk proteins was identified by high-performance liquid chromatography. To 

analyze the biological value of proteins, calculated indicators were used: the amino acid index and 

the amino acid number (skor) of essential amino acids, taking into account the true digestibility of 

each of them. As a result of the research, all the essential and interchangeable amino acids and a fairly 

high concentration of many of them were identified. Among the essential amino acids, the largest 

amount in the milk samples contained phenylalanine+tyrosine, leucine, lysine, valine, and the 

smallest-tryptophan, methionine+cysteine. In the aggregate of interchangeable amino acids, the 

highest saturation was noted for glutamic acid+glutamine, arginine, proline, and the lowest-glycine, 

alanine. The predominance of interchangeable amino acids was noted in the protein component, 

which caused a low amino acid index (0.61). The amount of assimilated essential amino acids was 

higher relative to the reference protein. However, the amino acid score had a wide oscillation 

amplitude: from 149.6 % for the amino acids phenylalanine + tyrosine to 61.2 and 87.8 %, 

respectively, for tryptophan and methionine+cysteine, which indicated their imbalance. The essential 

amino acids tryptophan and methionine+cysteine were limiting, since their amino acid number (skor) 

is below 100 %.  
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Состояние земель 

сельскохозяйственного назначения в 

России находится в плохом сотоянии и 

заметна тенденция к дальнейшему 

ухудшению, в связи с быстрым 

сокрашением работ, которые обеспечивают 

почвенное плодородие. Наблюдается 

повышение кислотности, засоленности, 

преобладает дегумификации, эрозия с 

разными видами деградации. Техногенные 

выбросы охватывают ареалы 18 млн га 

около промышленных центров [1]. 

Наиважнейшим направлением 

является продовольственная безопасность, 

для нашей страны утверждена специальная 

Доктрина за № 20 от 21 января 2020 года. 

Ключевая стратегическая цель 

полноценное производство и снабжение 

людей нашего государства качественным и 

безопасным продовольствием, сырьем и 

продукцией, включая наличие запасов и 

резервов [1, 7]. 

Большая часть территории 

Российской Федерации в последние 

десятилетия XX в. и два первых 

десятилетия XXI в. подверглись 

климатическим изменениям, что увеличило 

нагрузку на экосистему. Одновременно в 

разных регионах, расположенных на 

различной широте, наблюдалось во второй 

половинке XX в. радиальное уменьшение у 

деревьев прироста при сравнительном 

изучении середины столетия. Возрастала 

концентрация в почвах углерода, когда 

прочие условия среды оставались 

неизменными. В текущем столетии при 

умеренном повышении температуры 

большая часть земель нашей страны 

сможет копить углерод при наличии доли 

влаги в почве [1]. 

Образование парниковых газов 

(СО2, N2О, СН4) на землях 

сельскохозяйственного назначения в 

значительной мере зависит от 

национальной культуры ведения аграрного 

производства в каждом конкретном 

государстве. Главными определяющими 

факторами служат типы, состав, 

географическая дислокация и генезис 

земель сельскохозяйственного назначения, 

методы и технологии обработки 

сельскохозяйственных земель, виды и 

способы внесения удобрений и вносимое 

их количество и др. Различие природно-

климатических условий на территории 

нашей огромной страны обуславливает 

специфичное землепользование в разных 

регионах нашей страны [1]. 

Вызов XXI в. глобальному и 

национальному сельскому хозяйству, 

показал нарушение баланса с природой, 

снижение биоразнообразия и почвенного 

пладородия. В нашей стране мы наблюдаем 

синхронные процессы, потеря 

продуктивных сельскохозяйственных 

земель и утомление почв, где земля 

интенсивно используется [2]. 

Уникальная способность очищать от 

загрязнений биосферу принадлежит 

микроорганизмам, они обладают высокой 

способностью адаптироваться, могут 

перерабатывать вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Подавление 

почвенных микроорганизмов приводит к 

нарушению работы биосферного 

дезинфектора от веществ загрязнителей и 

накоплению этих веществ в биосфере. 
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Антропогенное воздействие приводит к 

нарушению жизнедеятельности почвенных 

организмов и связанной с ней организмов 

наземной экосистемы, что приводит к 

отрицательному воздействию на человека, 

животных и растений [3]. 

Нехорошое отношение человека к 

почве может привести к исчезновению 

микроорганизмов [10, 12, 13, 14, 15]. 

Какой будет показатель влаги в 

почве, такой при глобальном потеплении 

будет урожайность. В европейской части 

снижение увлажненности приведет к 

уменьшению урожайности зерновых и 

кормовых культур, за исключением 

территорий на северо-западе и севере [1]. 

Природный дисбаланс вызывает 

микотоксиновую угрозу, создаются 

благоприятные условия для роста 

микроскопических грибов, с выработкой 

высокотоксичных метаболитов. В 

органическом мире отдельное царство – 

грибы. В естественных природных 

условиях они распространены широко, 

встречаются в кормах, в продуктах 

питания. Особенно опасны патогенные, 

которые могут вызывать заболевания 

людей, рыб, животных, растений, 

насекомых. От 30 до 40 % в мире грибов 

при определенных, благоприятных для них 

условиях образуют микотоксины, которые 

токсичны в малых количествах [2]. 

В настоящее время 300 

микотоксинов прошло идентификацию. 

Расширились химические исследования 

микотоксинов, изучено их негативное 

влияние на здоровье человека и экономику 

стран. Они способны поражать пищевые 

продукты, корма и т.д. [2, 6]. 

Глобальный вызов для сельского 

хозяйства, заражение микотосинами 

кормов. В мире, по информации ФАО, 

зерно поражено микотоксинами от 25 до    

30 %. 

В нашей стране отмечена высокая 

доля загрязнённости микотоксинами 

кормов – 57,2 % (от 34,6 до 79,5 %, с 

минимальными и максимальными 

показателями в разные годы), что было 

обусловлено в большей степени Т-2 токсин 

(38,5 %), афлатоксин В (25,5 %), 

охратоксин А (16,8 %), дезоксиниваленол 

(13,7 %), зеараленон (10,3 %), фумонизин 

(9,9 %) [2]. 

Проверка безопасности природных 

агроминералов и их применение, в том 

числе при микотоксиновой угрозе, является 

залогом успешного развития любого 

государства [4, 5]. 

Низкий уровень плодородия почв 

остается одним из главных лимитирующих 

факторов повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Комплексные технологии с 

использованием местных доступных и в то 

же время дешевых агроминеральных 

ресурсов, которые могут эффективно 

восстанавливать плодородие почв, 

способствуя при этом сохранению 

окружающей среды [8].  

Для любого практически 

природного органического вещества можно 

найти микроб, который сможет 

переработать его, а также многие 

синтетические вещества [4, 5, 11]. 

Цель исследования – изучить 

безопасность (нативного) и влияние 

(активированного) цеолита на почву.  

Материал и методы исследований. 

Было отобрано пять проб нативного 

цеолита с карьера добычи Дрожжановский 

район Республика Татарстан, Россия 

(Рисунок 1). 

Для выделения патогенных и 

сапрофитных грибов применяли агар 

Сабуро (г/л: полипептон – 10,0; декстроза – 

40,0; агар – 15, рН – 5,6±0,2) с добавлением 

цефтриаксона при окончательной 

концентрации до 100 мкг/мл для 

подавления роста бактерий. Далее каждую 

пробу с 200 мг помещали в 10 мл 

стерильного фосфатного буферного 

раствора (PBS) и перемешивали в течение 

10 минут в шейкер-инкубаторе. (КОЕ) 

бактерий и грибов определяли путем 

нанесения 100 мкл серийных разведений до 

10-5 и 10-4 на чашки Петри с декстрозным 

агаром Сабуро. Фосфатно-буферный 

раствор был использован в качестве 

контроля. Чашки инкубировали при 

температуре 28 °С в течение 72 часов в 

Шейкер-инкубаторе (Biosan ES-20, 

Орбитальный шейкер-инкубатор).  

Агрохимический анализ почвенных 
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образцов проводили в Лаборатории 

агрохимических и биохимических анализов 

Татарского НИИ агрохимии и 

почвоведения. В почве определяли 

содержание органического вещества 

(ГОСТ 26213-91); сумму поглощенных 

оснований (ГОСТ 27821-88); 

гидролитическую кислотность (ГОСТ 

26212-91); pH солевой вытяжки (ГОСТ 

26483-85); щелочногидролизуемый азот по 

Корнфилду, подвижные соединения 

фосфора и калия (ГОСТ 26204-91). 

Результат исследований. 
Патогенные и сапрофитные грибы из 

образцов проб на агаре Сабуро с декстрозой 

не выделены (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Место отбора нативного цеолита 

 

 
    а)                                                      б) 

Рисунок 2 – Агар Сабуро с декстрозой: а) контроль б) отсутствие грибкового мицелия. 

 

Под влиянием цеолита у чернозема 

улучшились физико-химические свойства. 

Почвенные агрономически ценные частицы 

(10,0-0,25 мм) комковато-зернистой 

структуры увеличились на 3,8-11,5 %. 

Снизилась на 0,8-4,8 %, плотность почвы, 

что повысило водопропускную 

способность – на 16,0-19,6 %. 

Продуктивная влага возрасла в пахотном 

слое на 5,9-9,3 %. Цеолит выступал в роли 

пролонгатора действия минеральных 

удобрений, повышая эффективность 

последних. Содержание в химическом 

составе цеолитсодержащей породы 

кальция создавало благоприятные условия 

для улучшения реакции почвенной среды, 

для активной мобилизации почвенных 

фосфатов в доступные формы. Кремний в 

доступной форме, входящий в состав 

цеолитов способствовал улучшению 

питания растений фосфором и калием. В 

связи с безопасными и полезными 

свойствами цеолита данный агроминерал 

может быть широко применен при 

изменении климата.  

Заключение. По результатам 
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проведенных исследований пяти проб 

нативного цеолита с карьера добычи в 

Дрожжановском районе Республики 

Татарстан установлено, что патогенные и 

сапрофитные грибы из образцов проб на 

агаре Сабуро с декстрозой не выделены.  

Установлено, что цеолиты 

выступали в роли пролонгаторов действия 

минеральных удобрений, повышая 

эффективность последних. Содержание 

кальция в химическом составе 

цеолитсодержащей породы создавало 

благоприятные условия для улучшения 

реакции почвенной среды, активной 

мобилизации почвенных фосфатов в 

доступные формы. Кремний в доступной 

форме, входящий в состав цеолитов, 

способствовал улучшению питания 

растений фосфором и калием. В связи с 

безопасными и полезными свойствами 

цеолита данный агроминерал может быть 

использован для восстановления 

плодородия почв. Исследования будут 

продолжены. Работа проведена в рамках ГЗ 

№ FMEG-2021-0003 регистрационный 

номер: 121021600147-1. 
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЦЕОЛИТОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОЦЕНОЗА  

 

Чернов А.Н., Прищепенко Е.А., Афордоаньи Д.М., Газизов Р.Р. 

Резюме 

 

По результатам проведенных исследований пяти проб нативного цеолита с карьера 

добычи Дрожжановский район Республики Татарстан, Россия установлено, что патогенные и 

сапрофитные грибы из образцов проб на агаре Сабуро с декстрозой не выделены. Цеолиты 

выступали в роли пролонгаторов действия минеральных удобрений, повышая эффективность 

последних. Содержание в химическом составе цеолитсодержащей породы кальция создавало 

благоприятные условия для улучшения реакции почвенной среды, активной мобилизации 

почвенных фосфатов в доступные формы. Кремний, входящий в состав цеолитов, 

способствовал улучшению питания растений фосфором и калием. В связи с безопасными и 

полезными свойствами цеолита данный агроминерал может быть использован для 

восстановления плодородия почв. Исследования будут продолжены. 

 

SOME PROPERTIES OF ZEOLITES FOR THE PRESERVATION OF BIOCENOSIS 

 

Chernov A.N., Prishchepenko A.E., Gazizov R.R., Afordоanyi D.M. 

Summary 

 

According to the obtained results, five samples of native zeolite from a mining quarry, 

Drozhzhanovsky district, Republic of Tatarstan, Russia had neither pathogenic nor saprophytic fungi 

when plated on Saburo agar with dextrose. Zeolites prolongated the action of mineral fertilizers, 

increasing the effectiveness of the latter. The content of calcium in the chemical composition of the 

zeolite-containing rock created favorable conditions for improving the reaction of the soil 

environment, for the active mobilization of soil phosphates into accessible forms. Silicon which in 

the composition of zeolites, improved plants nutrition with phosphorus and potassium. Due to the 

safe and beneficial properties of zeolite, this agro mineral can be used to restore soil fertility. This 

research will be continued. 
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Металлические имплантаты, 

применяемые в ортопедии и 

травматологии, обладающие 

прочностными характеристиками, могут 

иметь ряд недостатков, связанных с 

развитием осложнений и их отторжением, 

вследствие несовместимости с тканями 

живого организма [3]. Воспалительная 

реакция тканей на трансплантат, как на 

инородное тело, способствует развитию 

общей ответной реакции организма, 

местная реакция сопровождается 

формированием соединительнотканного 

регенерата, что замедляет репаративный 

процесс [11]. Потенциально 

перспективными в данном направлении 

являются покрытия, наносимые на 

поверхность имплантатов [4, 5], в том 

числе, содержащие нитриды титана и 

гафния, обладающие устойчивостью к 

развитию коррозии и химической 

инертностью [1, 7]. 

Ранее авторами были 

представлены результаты влияния 

испытываемых имплантатов на общую 

реакцию организма, а также на состояние 

костной ткани, окружающей место их 

установки [2, 6, 8] и введение токсичных 

соединений как контроль [9, 10]. 

Результаты данного исследования 

являются следующим этапом и дают 

объективную оценку состоянию 

внутренних органов экспериментальных 

животных при длительном нахождении 

имплантатов в костной ткани.  

Целью исследования было 

определение относительной массы 

внутренних органов (печень, селезенка, 

сердце, легкие, почки), и на основе 

полученных данных оценка системного 

воздействия чрескостных имплантатов с 

покрытием и без него на организм 

подопытных животных. 

Материал и методы 

исследований. Исследования проводились 

на кафедре ветеринарной хирургии ФГБОУ 

ВО «Казанской государственной 

ветеринарной академии им. Н.Э. Баумана». 

Все экспериментальные исследования, 

уход, содержание и вывод из опытов были 

выполнены согласно требованиям 

«Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для 

экспериментов и других научных целей» 

(1986). Эксперименты были проведены 

согласно ГОСТ: ИСО (Р) 10993 (П.11,12) и 

одобрены Локальным Этическим 

Комитетом при КГМУ МЗ РФ (протокол № 

5 от 25 июня 2013 г.). 

Эксперимент выполнен на 80 

нелинейных белых крысах-самцах массой 

тела 250-300 г, отобранных по принципу 

аналогов. Имплантаты, используемые в 

данной работе, представляют собой 

шпильки длиной 8-10 мм и диаметром 

Ø=0,8 мм. 
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Исходя из различия материалов, 

применяемых для изготовления 

имплантатов, были сформированы 4 

группы животных, среди которых 

исследуемые конструкции в двух 

контрольных группах были представлены 

имплантатами из стали 12ХI8Н9Т (n=20) в 

группе 1 и имплантатами из меди Cu (n=20) 

во 2. Оставшиеся две опытные группы 

состояли из животных с имплантатами из 

стали 12ХI8Н9Т с покрытием нитридами 

титана и гафния TiN+NHf (n=20, группа 3) 

и с имплантатами из стали 12Х18Н9Т с 

покрытием нитридами титана и циркония 

TiN+ZrN (n=20, группа 4).  

Имплантацию крысам проводили в 

боковом положении с соблюдением правил 

асептики и антисептики под общей 

потенцированной анестезией путем 

введения одной из выше перечисленных 

конструкций в заранее сформированное 

сквозное отверстие в средней трети 

диафиза большеберцовой кости. 

На 10-е, 30-е, 60-е и 90-е сутки 

эксперимента подопытных крыс выводили 

из опыта путем декапитации, после чего 

взвешивали и определяли массу 

внутренних органов: печени, селезенки, 

сердца, легких и почек с помощью 

электронных весов марки ВЛТЭ-150 с 

точностью до 10-3 г. Характеристики 

устройства: НПВ = 150g, е=0,01g, 

НмПВ=0,02g, d=0,001g. 

Статистическую обработку 

проводили по методу Стьюдента с 

поправкой Bonferroni c применением 

пакетов прикладных программ SPSS v.13.0. 

Различия считались достоверными при 

уровне значимости р˂0,05. 

Индекс органов или относительную 

массу вычисляли по формуле: 

 

И.О.= (А.М/Ж.М.)* 100,  

 

где: А.М. – абсолютная масса исследуемого органа, 

Ж.М. – живая масса крысы, из которой извлечен орган 

 

Результат исследований. Печень 

(Таблица 1). На 10 сутки после 

проведенной имплантации в группе 4 

(TiN+ZrN) отмечалось наибольшее 

увеличение относительной массы печени, 

составившее 7,42 %. Можно предположить, 

что наблюдаемая прибавка массы была 

связана с пролиферативным увеличением 

печени, однако на данном сроке 

полученное отличие между группами не 

являлось достоверным (p>0,05). Ранее 

проведенные гематологические 

исследования показали, что на 10-е сутки 

наблюдали незначительное повышение 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в 

группе с имплантатами из меди. 

Выраженный эритроцитоз наблюдался у 

животных в группах с имплантатами из 

меди и с покрытием нитридами титана и 

гафния TiN+NHf. Данный скачок мог быть 

проявлением токсического воздействия 

данных металлов. В опытной группе с 

имплантатами с покрытием нитридами 

титана и циркония TiN+ZrN отмечалась 

выраженная лейкоцитопения, что на 41,5 % 

была выше по отношению к фоновым 

значениям. 

На 30-е сутки эксперимента, 

несмотря на наметившееся снижение 

весового индекса в группе 4 с 

имплантатами, покрытыми нитридами 

титана и циркония, он был достоверно 

выше (М=5,48 %), чем в группах с 

имплантатами из меди (М=4,49 %) и стали 

12Х18Н9Т (M=4,69 %). Согласно 

гематологическим исследованиям на 30-е 

сутки эксперимента отмечалась 

выраженная эозинопения и эритроцитоз у 

животных из групп с имплантатами из меди 

и с покрытием нитридами титана и 

циркония TiN+ZrN. В группе с медными 

имплантатами на этом же сроке 

регистрировали лейкоцитоз, который 

составил к исходным данным 53,5 %. Также 

отмечалось понижение палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов, 

относительно фоновых показателей.  

На 30-60 сутки эксперимента в 

каждой из экспериментальных групп 

наблюдали стабильность показателя 
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относительной массы органа. На 60-е сутки 

достоверного отличия между группами не 

выявлено (p<0,05). На 90-е сутки 

эксперимента отмечалась тенденция к 

снижению весового индекса печени, 

причем достоверно в группе животных с 

имплантатами из стали и с имплантатами, 

покрытыми TiN+NHf (группа 3). При этом 

анализ гематологических показателей 

крови, проводимых ранее, выявил, что на 

90-е сутки наблюдений отмечалось 

восстановление количества лимфоцитов до 

дооперационных значений у групп с 

имплантатами из стали 12ХI8Н9Т и с 

имплантатами покрытыми TiN+NHf, в то 

время как, в группе животных с медными 

имплантатами отмечалось их снижение, 

что указывает на токсические свойства 

меди.

 

Таблица 1 – Весовой индекс печени, относительная масса (%) 

Наименование 

органа  

Группа   M±m Maximum  Minimum  

Время наблюдения: 10 суток 

Печень 

Cu  5,88±0,36 7,0 4,8 

12ХI8Н9Т 5,48±0,10 5,9 5,3 

TiN+NHf 6,42±0,26 7,3 5,9 

TiN+ZrN 7,42±0,97 10,1 5,2 

             Время наблюдения: 30 суток 

Cu  4,49±0,18 5,0 3,8 

12ХI8Н9Т 4,69±0,15 5,2 4,3 

TiN+NHf 5,18±0,19 5,6 4,5 

TiN+ZrN 5,48±0,26 6,1 4,9 

           Время наблюдения: 60 суток  

Cu  4,65±0,20 5,3 4,2 

12ХI8Н9Т 4,89±0,13 5,2 4,6 

TiN+NHf 4,68±0,11 5,0 4,5 

TiN+ZrN 4,63±0,23 5,2 3,8 

Время наблюдения: 90 суток  

Cu  4,65±0,19 5,4 4,3 

12ХI8Н9Т 3,25±0,29 3,9 2,4 

TiN+NHf 4,56±0,17 5,0 4,2 

TiN+ZrN 4,48±0,19 5,2 4,1 

 

Анализируя результаты 

гематологических исследований, 

полученных нами ранее, можно 

предположить, что морфологическое 

состояние периферической крови 

подопытных животных претерпевало 

значительные изменения в 

экспериментальных группах, где 

применялись имплантаты из меди и с 

покрытием нитридами титана и циркония 

TiN+ZrN. 

Селезенка. На 10-е сутки 

эксперимента относительная масса 

селезенки в группе 4 с имплантатами, 

покрытыми нитридами циркония, была 

максимальна (0,69 %) и превышала этот 

показатель в других группах (p>0,05) 

(Таблица 2). 30-е сутки эксперимента 

характеризовались падением весового 

индекса селезенки во всех четырех группах 

экспериментальных животных, причем 

относительная масса селезенки снижалась у 

крыс с имплантатами из меди (М=0,38 %) и 

с покрытием нитридами титана и циркония 

TiN+ZrN (М=0,46 %). На 60-е сутки 

наблюдения, достоверного отличия в 

весовых индексах селезенки между 

группами не было выявлено. На 90-е сутки 

эксперимента в контрольной группе 

животных c имплантатами из меди (M=  

0,42 %) наблюдалось достоверное (p>0,05) 

повышение весового индекса селезенки, в 
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то время как в 1 контрольной группе 

весовой индекс был самым низким среди 

всех животных, участвующих в 

эксперименте (M=0,31 %).  

 

Таблица 2 – Весовой индекс селезенки, относительная масса (%)  

Наименование органа  Группа   M±m Maximum  Minimum  

Время наблюдения: 10 суток 

Селезенка 

Cu  0,51±0,05 0,6 0,4 

12ХI8Н9Т 0,50±0,04 0,6 0,4 

TiN+NHf 0,50±0,04 0,7 0,4 

TiN+ZrN 0,69±0,16 1,3 0,4 

             Время наблюдения: 30 суток 

Cu  0,38±0,03 0,5 0,3 

12ХI8Н9Т 0,43±0,06 0,6 0,3 

TiN+NHf 0,44±0,02 0,5 0,4 

TiN+ZrN 0,46±0,03 0,5 0,4 

           Время наблюдения: 60 суток  

Cu  0,37±0,03 0,5 0,3 

12ХI8Н9Т 0,40±0,02 0,5 0,3 

TiN+NHf 0,33±0,04 0,4 0,2 

TiN+ZrN 0,37±0,04 0,5 0,3 

Время наблюдения: 90 суток  

Cu  0,42±0,03 0,5 0,3 

12ХI8Н9Т 0,31±0,02 0,3 0,2 

TiN+NHf 0,33±0,02 0,4 0,3 

TiN+ZrN 0,33±0,03 0,4 0,2 

 

Таблица 3 – Весовой индекс сердца, относительная масса (%) 

Наименование органа  Группа M±m Maximum  Minimum  

Время наблюдения: 10 суток 

Сердца 

Cu  0,33±0,02 0,4 0,3 

12ХI8Н9Т 0,42±0,05 0,6 0,3 

TiN+NHf 0,42±0,02 0,5 0,4 

TiN+ZrN 0,45±0,05 0,6 0,3 

             Время наблюдения: 30 суток 

Cu  0,39±0,01 0,4 0,4 

12ХI8Н9Т 0,41±0,04 0,5 0,3 

TiN+NHf 0,51±0,05 0,7 0,4 

TiN+ZrN 0,38±0,02 0,4 0,3 

           Время наблюдения: 60 суток  

Cu  0,36±0,02 0,4 0,3 

12ХI8Н9Т 0,35±0,01 0,4 0,3 

TiN+NHf 0,38±0,02 0,4 0,3 

TiN+ZrN 0,34±0,02 0,4 0,3 

Время наблюдения: 90 суток  

Cu  0,36±0,01 0,4 0,3 

12ХI8Н9Т 0,39±0,02 0,4 0,4 

TiN+NHf 0,35±0,01 0,4 0,3 

TiN+ZrN 0,36±0,01 0,4 0,3 
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Сердце. По данным, полученным на 

10-е сутки эксперимента, относительная 

масса у изучаемых животных не имела 

достоверных отличий (Таблица 3), однако 

следует отметить, что у 

экспериментальных животных из 4 группы 

с имплантатами, покрытыми нитридами 

циркония, весовой индекс сердца был выше 

(М=0,45 %), чем у представителей других 

экспериментальных групп. Эти данные 

схожи с весовым индексом селезенки, где 

на 10-е сутки эксперимента у животных в 

группе 4 этот показатель был самым 

высоким. На 30-е сутки наблюдалось 

достоверное отличие между показателями 

групп 4 (TiN+ZrN) и 3 (TiN+NHf) (p>0,05). 

На всех последующих сроках, а именно на 

60-е и 90-е сутки у подопытных животных 

всех экспериментальных групп, 

достоверного отличия между результатами 

не отмечалось. Возможно, что дилатация 

полостей и стенок сердца, наступающая в 

момент его посмертного кровенаполнения, 

могло несколько искажать реальные 

данные.  

Легкие. На 10-е сутки после 

проведенной имплантации в группе 2 с 

медными имплантатами отмечалось 

значимое повышенное значение весового 

индекса по сравнению с данными 

показателями в группах 1 со сталью без 

покрытия (p>0,05) и в экспериментальной 

группе 3 c покрытием TiN+HfN (p>0,05) 

(Таблица 4). В группе 4 весовой индекс 

легких был недостоверно завышен до       

1,05 %. Основываясь на гематологических 

исследованиях, проведенных ранее, можно 

предположить, что медные имплантаты 

проявляют токсическое воздействие на 

внутренние органы. 

 

Таблица 4 – Весовой индекс легких, относительная масса (%)  

Наименование органа  Группа M±m Maximum  Minimum  

Время наблюдения: 10 суток 

Легкие 

Cu  1,20±0,04 1,3 1,1 

12ХI8Н9Т 0,84±0,03 1,0 0,8 

TiN+NHf 0,90±0,09 1,0 0,6 

TiN+ZrN 1,05±0,10 1,2 0,7 

             Время наблюдения: 30 суток 

Cu  1,42±0,06 1,6 1,3 

12ХI8Н9Т 1,12±0,07 1,3 0,9 

TiN+NHf 0,78±0,04 0,9 0,7 

TiN+ZrN 1,11±0,06 1,3 1,0 

           Время наблюдения: 60 суток  

Cu  0,93±0,04 1,0 0,8 

12ХI8Н9Т 1,25±0,09 1,5 1,0 

TiN+NHf 0,93±0,07 1,1 0,8 

TiN+ZrN 0,95±0,06 1,1 0,8 

Время наблюдения: 90 суток  

Cu  0,95±0,04 1,1 0,9 

12ХI8Н9Т 1,22±0,18 1,7 0,7 

TiN+NHf 1,13±0,05 1,3 1,0 

TiN+ZrN 1,11±0,04 1,2 1,0 

 

Почки. На 10-е сутки эксперимента 

показатель весового индекса почек у 

животных с имплантатами с покрытием 

нитридами титана и циркония был 

недостоверно выше относительно других 

подопытных групп (Таблица 5). В группе 

животных с имплантатами из стали без 

покрытия относительная масса почки 

имела самый высокий показатель на этом 

сроке эксперимента (M=0,98 %). На 30-е 

сутки эксперимента у животных из 2 

экспериментальной группы (имплантаты из 

меди) весовой индекс значимо (p>0,05) 

отличался от группы с имплантатами из 
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стали без покрытия и составил – M=0,92 %. 

На 60-е сутки достоверных отличий по 

показателям весового индекса у 

экспериментальных животных не было 

обнаружено. На 90-е сутки наблюдения 

относительная масса почки в группах 2 

(M=0,92 %) и 1 (M=0,75 %) достоверно 

отличались (p>0,05). У животных с 

медными имплантатами масса почек 

(M=0,92 %) также достоверно (p>0,05) 

отличалась от показателей группы 4 

(имплантаты c покрытием TiN+ZrN). Таким 

образом, на всем протяжении эксперимента 

у подопытных животных из группы с 

имплантатами из меди относительная масса 

почек была самой высокой, что 

подтверждалось достоверными 

показателями.

 

Таблица 5 – Весовой индекс почек, относительная масса (%) 

Наименование органа  Группа M±m Maximum  Minimum  

Время наблюдения: 10 суток 

Почки 

Cu  0,90±0,05 1,0 0,8 

12ХI8Н9Т 0,98±0,05 1,2 0,9 

TiN+NHf 0,91±0,04 1,0 0,8 

TiN+ZrN 1,08±0,11 1,5 0,9 

             Время наблюдения: 30 суток 

Cu  0,92±0,03 1,0 0,8 

12ХI8Н9Т 0,79±0,04 0,8 0,6 

TiN+NHf 0,96±0,04 1,0 0,8 

TiN+ZrN 0,82±0,04 0,9 0,7 

           Время наблюдения: 60 суток  

Cu  0,85±0,03 0,9 0,7 

12ХI8Н9Т 0,85±0,04 1,0 0,8 

TiN+NHf 0,71±0,04 0,8 0,6 

TiN+ZrN 0,85±0,05 0,9 0,7 

Время наблюдения: 90 суток  

Cu  0,92±0,03 1,0 0,8 

12ХI8Н9Т 0,75±0,04 0,8 0,6 

TiN+NHf 0,90±0,03 1,0 0,8 

TiN+ZrN 0,76±0,05 0,9 0,6 

 

Заключение. Сравнительный 

анализ относительной массы печени, 

селезенки, сердца у животных разных 

экспериментальных групп показал, что на 

10 сутки эксперимента в группе 4 с 

покрытием нитридами титана и циркония 

(TiN+ZrN) весовой индекс имел самое 

высокое значение (M=7,42 % печень), 

(M=0,69 % селезенка), (M=0,45 % сердце) – 

такая тенденция наблюдалась на 

протяжении всего эксперимента, что может 

быть проявлением токсического 

воздействия данного покрытия на 

внутренние органы и организм в целом. 

Выявлено, что у животных, которым 

установлены имплантаты из меди, 

относительная масса внутренних органов 

имела достоверно высокий показатель 

среди всех сравниваемых групп, что 

указывает на токсические свойства меди и 

подтверждается ранее проведенными 

исследованиями по изучению 

морфологического состава крови 

подопытных крыс. На основании 

сравнительного анализа полученных 

показателей выявлено, что менее 

токсичными являются имплантаты из стали 

12Х18Н9Т и стали 12Х18Н9Т, покрытые 

нитридами титана и гафния (TiN+NHf), 

после установки которых гематологические 

показатели оставались в пределах 

физиологической нормы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЕСОВЫХ ИНДЕКСОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КАК ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПЛАНТАТОВ С ПОКРЫТИЯМИ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Шакирова Ф.В., Житлова Е.А., Сидорук Е.И. 

Резюме 

 

Полученные в ходе данного эксперимента результаты свидетельствуют о безопасности 

использования имплантатов из стали 12Х18Н9Т и стали 12Х18Н9Т, покрытыми нитридами 

титана и гафния (TiN+NHf). Анализ полученных результатов указывает на токсические 

свойства меди, что подтверждается ранее проведенными исследованиями по изучению 

морфологического состава крови подопытных крыс.  

 

ORGAN WEIGHT INDICES AS INDICATORS FOR ESTIMATING THE EXPERIMENTAL 

EFFECT OF METAL NITRIDE COATED IMPLANTS ON ANIMAL ORGANISMS 

 

Shakirova F.V., Zhitlova E.A., Sidoruk E.I. 

Summary 

 

The obtained results confirm the safety of steel 12ХI8Н9Т implants and titanium plus hafnium 

nitride TiN+NHf coated steel 12ХI8Н9Т implants. Experimental data analysis shows the toxic 

properties of copper supported by the earlier research on blood morphology of lab rats. 
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В основе нервной регуляции 

деятельности сердца лежит взаимодействие 

между симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной 

нервной системы, которые реализуют свои 

влияния через адренорецепторы и 

холинорецепторы клеток сердца [1, 2, 4, 7, 

8, 9, 10, 12]. Принято считать, что в сердце 

наиболее распространенными являются      

β-АР. Их стимуляция увеличивает силу 

сокращения миокарда, учащает 

сердцебиение, повышает проводимость и 

возбудимость сердечной мышцы. В 

последние годы так же наблюдается 

возрождение интереса к изучению всех 

адренорецепторов. Несмотря на то, что 

плотность α1-АР в сравнении с β-АР ниже, 

однако α1-АР играют важную роль в 

регуляции функций сердца. Известно, что 

α1-АР присутствуют в сердце и схожи у 

различных видов животных [12]. Следует 

отметить, что значение α2-AР в сердце 

изучено недостаточно [11]. При этом 

выявление роли разных подтипов АР и М-

ХР в регуляции насосной функции сердца 

животных, подверженных различным 

режимам двигательной активности, 

остаются практически не изученными. 

Целью наших исследований явилось 

изучение роли альфа- и бета-адрено 

рецепторов в регуляции частоты сердечных 

сокращений у животных, подверженных 

различным режимам двигательной 

активности. 

Материал и методы исследований. 
Для экспериментов использовались белые 

беспородные крысы в возрасте от 100 до 

130-ти дневного возраста. Животные 

размещались в специальном помещении в 

стандартных пластмассовых клетках для 

содержания и разведения лабораторных 

грызунов. В клетках находилось по 3-4 

однополые особи. 

Для изучения роли разных подтипов 

АР и М-ХР в регуляции насосной функции 

сердца животных, подверженных 

различным режимам двигательной 

активности, вводили эуфиллин (β), медитин 

(α2), фенилэфрин (α1). 

Мышечную тренировку животных 

осуществляли увеличивающимся по 

времени и усиливающимся по 

интенсивности ежедневным плаванием. 

Ограничение двигательной активности, т.е. 

гипокинезию для лабораторных животных, 

создавали путем содержания в 

специальных пенал-клетках. 

Для определения частоты сердечных 

сокращений использовали метод 

тетраполярной грудной реографии [15]. 

Дифференцированную реограмму 

регистрировали в динамике у 

наркотизированных животных при 

естественном дыхании с помощью прибора 

РПГ–204. 
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Для оценки достоверности различий 

использовали стандартные значения               

t- критерия Стьюдента. 

Результат исследований. У 

контрольных животных в 100-дневном 

возрасте частота сердечных сокращений 

составляла 455,3±3,1 уд/мин. После 

введения эуфиллина ЧСС увеличилась на 

74,3 уд/мин и достигла 529,6±2,1 уд/мин 

(Р<0,05). Следовательно, введение 

препарата β-агониста вызвало достоверное 

увеличения частоты сердцебиения данных 

животных. К концу первой недели 

содержания животных в режиме 

неограниченной двигательной активности 

(НДА) наблюдалась примерно такая же 

реакция ЧСС на введение эуфиллина. В 

процессе последующих трех недель 

содержания данных животных в режиме 

НДА реакция ЧСС сохранялась высокой, 

примерно на уровне 550-560 уд/мин            

(Р< 0,05). Разница между исходными 

рациями ЧСС на введение β-агониста и 

реакциями, полученными к концу 

четвертой недели экспериментов, 

составила 104,1 уд/мин (Р<0,05). Таким 

образом, у животных контрольной группы, 

содержавшихся в режиме НДА при 

введении β-агониста, реакция ЧСС 

существенно возрастает и в течение 

последующих четырех недель сохраняется 

на повышенном уровне. 

У животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам 

(группа УДА), на первой неделе также 

наблюдалось высокая реакция ЧСС на 

введение β-агониста (примерно 70-60 

уд/мин). Однако, начиная со второй недели 

систематических мышечных тренировок, у 

данной группы животных наблюдалось 

существенно снижение реакции ЧСС на 

введение эуфиллина. К концу четвертой 

недели систематических мышечных 

тренировок реакция ЧСС на введение            

β-агониста снизилась на 68,0 уд/мин 

(Р<0,05). Разница между реакциями ЧСС на 

введение β-агониста контрольной группы и 

группы животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам 

к концу четвертой недели составила           

36,1 уд/мин (Р<0,05). 

Наиболее высокую реакцию ЧСС на 

введение β-агониста, наблюдали у группы 

животных, подверженных режиму 

ограниченной двигательной активности, 

т.е. гипокинезии. Так, если у животных 

группы НДА и УДА реакция ЧСС на 

введение β-агониста на первой неделе 

составляла соответственно 74,3 и                

72,9 уд/мин, то у животных группы ГП она 

составила 129,8 уд/мин (Р<0,05). Более 

того, у данной группы животных высокая 

реакция ЧСС сохранялась и в процессе 

последующих трех недель ограничения 

двигательной активности. Разница между 

исходными рациями ЧСС на введение           

β-агониста и реакциями, полученными к 

концу четвертой недели экспериментов, у 

данной группы животных составила           

150,5 уд/мин (Р<0,05). Данная реакция ЧСС 

на четвертой неделе экспериментов 

оказалась значительно выше по сравнению 

с реакциями ЧСС, полученными в группе 

животных НДА и УДА, соответственно на 

46,4 и 82,5 уд/мин (Р<0,05).  

У контрольных животных на первой 

неделе содержания в режиме 

неограниченной двигательной активности 

при введении α1-адреностимулятора ЧСС 

увеличилась на 24,4 уд/мин (Р<0,05). В 

процессе последующих трех недель 

содержания этих же животных в режиме 

НДА реакция ЧСС на введение                        

α1-адреностимулятора снижалась 

примерно на 15 уд/мин еженедельно 

(Р<0,05). Разница между исходными 

реакциями ЧСС на введение α1-агониста и 

зарегистрированными на четвертой неделе 

НДА составила 57,0 уд/мин (Р<0,05). 

Следовательно, у животных контрольной 

группы, содержавшихся в режиме НДА, 

наблюдается некоторое снижение реакции 

ЧСС на введение α1-адреностимулятора. У 

животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам 

(группа УДА), на первой неделе, 

наблюдалось достоверное увеличение 

реакции ЧСС на введение α1-агониста. В 

отличие от контрольной группы животных, 

у опытной группы наблюдалось 

существенное снижение реакции ЧСС на 

введение фенилэфрина. Еженедельное 

снижение реакции ЧСС на введение            

α1-адреностимулятора составило 25-            
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30 уд/мин (Р<0,05). К концу четвертой 

недели систематических мышечных 

тренировок реакция ЧСС на введение         

α1-агониста установилась примерно на 

уровне исходных значений. Следовательно, 

у животных экспериментальной группы в 

процессе систематических мышечных 

тренировок в течение четырех недель 

реакция ЧСС на введение                                    

α1-адреностимулятора существенно 

снизилась.  

Наиболее высокую реакцию ЧСС на 

введение α1-агониста наблюдали у группы 

животных, подверженных режиму 

ограниченной двигательной активности, 

т.е. гипокинезии. У данной группы 

животных реакция ЧСС на введение            

α1-адреностимулятора оказалась 

значительно выше, по сравнению с 

показателями животных группы НДА и 

УДА соответственно на 31,7 и 35,9 уд/мин 

(Р<0,05). У данной группы животных 

высокая реакция ЧСС на введение                

α1-адреностимулятора сохранялась и в 

процессе последующих трех недель 

ограничения двигательной активности. 

Разница между исходными реакциями ЧСС 

на введение α1-агониста и реакциями, 

полученными к концу четвертой недели 

гипокинезии, у данной группы животных 

составила 117,1 уд/мин (Р<0,05). Данная 

реакция ЧСС на введение                                    

α1-адреностимулятора на четвертой неделе 

экспериментов оказалась значительно 

выше по сравнению с реакциями ЧСС, 

полученными в группе животных НДА и 

УДА, соответственно, на 60,1 и 99,0 уд/мин 

(Р<0,05).  

У животных, содержавшихся в 

режиме неограниченной двигательной 

активности, на первой неделе при введении 

α2-адреностимулятора ЧСС снизилась на 

21,2 уд/мин (Р<0,05). В процессе 

последующих трех недель содержания этих 

же животных в режиме НДА реакция ЧСС 

на введение α2-адреностимулятора 

еженедельно снижалась на 10-15 уд/мин 

(Р<0,05). Разница между исходными 

реакциями ЧСС на введение α2-агониста и 

зарегистрированными на четвертой неделе 

НДА оказалась не достоверной. 

Следовательно, у животных контрольной 

группы, содержавшихся в режиме НДА, в 

течение четырех недель наблюдается 

достоверное снижение реакции ЧСС на 

введение α2-адреностимулятора. У 

животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам 

(группа УДА), начиная со второй недели 

систематических мышечных тренировок, 

наблюдалось более существенное 

снижение реакции ЧСС на введение 

медитина. Еженедельное снижение 

реакции ЧСС на введение                                    

α2-адреностимулятора у данной группы 

животных составило 15-20 уд/мин (Р<0,05). 

К концу четвертой недели систематических 

мышечных тренировок реакция ЧСС на 

введение α2-агониста у животных группы 

УДА оказалась на 31,0 уд/мин ниже 

исходных величин. Следовательно, у 

животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам, 

наблюдается более выраженное снижение 

реакции ЧСС на введение                                    

α2-адреностимулятора. Разница между 

реакциями ЧСС контрольной группы и 

группы УДА на введение                                     

α2-адреностимулятора к концу четвертой 

недели экспериментов составила более          

30 уд/мин (Р<0,05). 

У группы животных, подверженных 

режиму гипокинезии, на первой неделе, 

наоборот, наблюдалось увеличение 

реакции ЧСС на введение                                      

α2-адреностимулятора. Увеличение 

реакции ЧСС на введение                                    

α2-адреностимулятора регистрировалось в 

процессе последующих трех недель 

гипокинезии. Разница между исходными 

рациями ЧСС на введение α2-агониста и 

реакциями, полученными к концу 

четвертой недели гипокинезии, у данной 

группы животных составила 81,4 уд/мин 

(Р<0,05).  

Таким образом, анализируя 

особенности изменения реакции ЧСС на 

введение β-, α1- и α2-адреностимуляторов, 

было выявилено: у животных, 

подверженных режиму ограниченной 

двигательной активности, т.е. гипокинезии, 

реакция ЧСС на введение β- и α1–адрено 

стимуляторов сохраняется на высоком 

уровне. При этом режим систематических 
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мышечных тренировок в значительной 

мере способствует снижению данной 

реакции; в процессе систематических 

мышечных тренировок животных также 

происходит существенное снижение 

реакции ЧСС на введение                                         

α2-адреностимулятора. Режим 

гипокинезии сохраняет данную реакцию на 

высоком уровне.

 

Таблица 1 – ЧСС лабораторных животных, контрольной группы при введении β, α1 и α2-

адреностимуляторов 

Показатель β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

Контроль 455,3± 3,1 452,7± 2,6 456,5±2,3 

После введ 529,6±2,1* 522,7±1,6* 435,3±3,7* 

1 нед. трен. 589,7±1,7* 547,1±3,7* 484,2±1,8* 

2 нед. трен. 544,3±2,2* 532,4±3,1* 469,7±2,7 

3 нед. трен. 558,3±1,5* 518,3±2,6* 458,1±2,7 

4 нед. трен. 559,4±2,5 509,7±7,8 453,1±3,8 

*-  разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05).  

 

Таблица 2 – ЧСС лабораторных животных, подверженных систематическим мышечным 

тренировкам при введении  β, α1 и α2-адреностимуляторов 

Показатель β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

Контроль 449,3± 2,1 454,6± 2,4 456,3± 3,3 

после введ 522,2 ±2,1* 514,3 ± 2,6* 436,2 ± 3,2* 

1 нед. трен. 587,8 ±3,7* 534,5 ± 2,7* 476,6 ± 2,4* 

2 нед. трен. 563,2 ±1,2* 504,6 ± 3,1* 460,1 ± 1,5 

3 нед. трен. 542,5 ±2,5* 484,2 ± 2,3* 443,6 ± 4,7* 

4 нед. трен. 517,3 ±2,4* 472,7 ± 1,8 425,3 ± 3,3* 

*-  разница достоверна по сравнению с предыдущим  значением (P<0,05).  

 

Таблица 3 – ЧСС лабораторных животных, подверженных гипокинезии при введении β, α1 и 

α2-адреностимуляторов 

Показатель β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

Контроль 453,2±3,1 457,2±2,6 447,8±2,3 

после введ 569,3±2,3 506,1±3,6* 492,1±2,2* 

1 нед. трен. 699,2±3,2* 562,2±3,1* 537,5±1,2* 

2 нед. трен. 652,6±2,5* 598,8±2,1* 529,5±3,1 

3 нед. трен. 619,1±3,1* 589,1±1,2 527,3±4,6 

4 нед. трен. 603,7±2,3 574,3±3,5* 529,2±3,5 

*- разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05). 

 

Заключение. Во всех 

исследованных экспериментальных 

группах животных на первой неделе 

наблюдался положительный хронотропный 

эффект при введении β-, α1-адрено 

стимуляторов. Вероятнее всего это 

объясняется тем, что введение агонистов 

адренорецепторов приводит к 

достоверному учащению сердечных 

сокращений и смещению вегетативного 

гомеостаза в сторону активации 

симпатического канала регуляции, на что 

указывают и литературные данные [3, 4]. 

Как показали наши исследования, 

исходная реакция ЧСС на введении β-, α1- 

и α2-адрено стимуляторов зависит от 

уровня двигательной активности 

лабораторных животных. Наиболее 

выраженная исходная реакция ЧСС на 

введение разных подтипов адрено 

стимуляторов наблюдается в группе 

животных ограниченной двигательной 

активности и наименьшая – в группе 

животных, подверженных усиленному 
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двигательному режиму. 

В группе экспериментальных 

животных в процессе дальнейших 

мышечных тренировок к концу четвертой 

недели наблюдалось снижение реакции 

ЧСС на введение β-, α1- и увеличение на    

α2-адрено стимулятора. Следовательно, 

можно утверждать о том, что в процессе 

систематических мышечных тренировок у 

экспериментальной группы животных 

формируется брадикардия 

тренированности. Формирование 

брадикардии тренированности во взрослом 

организме исследователи объясняют 

относительным преобладанием влияния 

блуждающего нерва на сердце за счет 

понижения активности симпатического 

отдела вегетативной нервной системы [5, 6, 

9]. На наш взгляд мышечная тренировка 

вызывает уменьшение общего и 

относительного числа ß-АР, что может 

быть причиной формирования 

брадикардии. Выполнение крысами низко 

интенсивных мышечных нагрузок 

приводит к брадикардии в покое за счет 

снижения β-адренергического тонуса [13, 

14]. 

По нашим данным, в процессе 

мышечных тренировок наиболее 

выраженное увеличение реакции ЧСС 

происходит на введение α2-адрено 

стимулятора. По-видимому, это 

объясняется тем, что во взрослом 

организме при систематических мышечных 

тренировках наблюдается некоторое 

изменение в регуляции ЧСС и происходит 

относительное преобладание влияние 

блуждающего нерва на частоту 

сердцебиений.  

Нами так же установлено, что у 

группы животных, подверженных режиму 

ограниченной двигательной активности, 

т.е. гипокинезии, происходит увеличение 

реакции ЧСС на введение β-, α1- и                 

α2-адрено стимуляторов. Следовательно, 

можно утверждать о том, что у животных, 

подверженных режиму ограниченной 

двигательной активности, на высоком 

уровне сохраняется симпатическое влияние 

в регуляции частоты сердечных 

сокращений.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЦЕБИЕНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМ РЕЖИМАМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ β-, α1- И α2-АДРЕНО СТИМУЛЯТОРОВ 

 

Шигапова А.В., Вахитов И.Х., Равилов Р.Х., Волков А.Х., Чинкин С.С. 

Резюме 

 

Впервые проведены исследования по изучению особенности реакции частоты 

сердцебиения лабораторных животных, подверженных различным режимам двигательной 

активности при введении β-, α1- и α2-адреностимуляторов. Установлено, что у животных, 

подверженных режиму ограниченной двигательной активности, т.е. гипокинезии, реакция 

ЧСС на введение β- и α1-адрено стимуляторов сохраняется на высоком уровне. Выявлено, что 

режим систематических мышечных тренировок в значительной мере способствует снижению 

данной реакции. Установлено, что в процессе систематических мышечных тренировок 

животных также происходит существенное снижение реакции ЧСС на введение                            

α2-адреностимулятора. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию на высоком уровне. 

 

FEATURES OF THE REACTION OF THE HEART RATE OF LABORATORY ANIMALS 

EXPOSED TO VARIOUS MODES OF MOTOR ACTIVITY DURING ADMINISTRATION β, 

α1 AND α2-ADRENO STIMULANTS 

 

Shigapova A.V., Vakhitov I.H., Ravilov R.H., Volkov A.H., Chinkin S.S. 

Summary 

 

For the first time, studies have been conducted to study the features of the heart rate response 

of laboratory animals exposed to various modes of motor activity when administered β, α1 and α2-

adrenostimulants. It was found that in animal’s subject to a regime of limited motor activity, i.e. 

hypokinesia, the heart rate response to the introduction of β and α1-adreno stimulators remains at a 

high level. It was revealed that the regime of systematic muscle training significantly contributes to 

the reduction of this reaction. It was found that in the process of systematic muscle training of animals, 

there is also a significant decrease in the heart rate response to the introduction of an α2-

adrenostimulator. The hypokinesia mode keeps this reaction at a high level. 
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Безопасность продуктов питания 

является одним из главных приоритетов 

для общества, так как от этого зависит 

качество жизни потребителей и ее 

продолжительность. Это в свою очередь 

сложная комплексная задача, которая 

требует много усилий, как со стороны 

производителей, так и потребителей.  

Кролиководство одна из наиболее 

доступных и перспективных отраслей 

животноводства, которая в настоящее 

время стремительно развивается. 

Разведение кроликов позволяет 

обеспечивать население 

высококачественной продукцией довольно 

в короткие сроки [3]. 

Одним из важных факторов, 

оказывающих влияние на химический 

состав и питательную ценность мяса 

кроликов, является полноценное и 

сбалансированное кормление [7, 8]. На 

сегодняшний день одним из 

распространённых направлений для 

улучшения показателей качества мяса 

кроликов является использование 

биологически активных веществ к 

основному рациону. 

Использование кормовых добавок 

оптимизирует метаболические процессы, 

протекающие в организме животных, что 

положительно сказывается на сохранности 

поголовья путем нормализации процессов 

пищеварения, стимуляции роста и 

повышения мясной продуктивности [5]. 

В связи с этим был проведен 

эксперимент по изучению качественных 

показателей мяса кроликов, в организм 

которых вместе с кормом поступало 

средство «Янтовет», содержащее янтарную 

кислоту и органическое соединение 

фосфора. Средства на основе янтарной 

кислоты применяются для повышения 

продуктивности, а также для лечения и 

профилактики болезней и нормализации 

обмена веществ [4, 6]. 

«Янтовет» не токсичен, не оказывает 

раздражающего, аллергизирующего, 

эмбриотоксического и тератогенного 

действия, оказывает стимулирующий 

эффект на гематологические показатели 

крови, а также на прирост массы тела у 

лабораторных животных [6]. 

Целью исследований стало изучение 

влияния средства «Янтовет» на 

ветеринарно-санитарные показатели мяса 

кроликов. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проводились на кроликах 

породы Ризен массой 2400 г, разделенных 

по принципу аналогов на контрольную и 

опытную группы по 10 голов в каждой. 

Кролики опытной группы дополнительно к 

основному рациону получали средство 

«Янтовет» 1 раз в сутки в дозе 0,33 мл на      

1 кг живой массы вместе с питьевой водой 

в течение трёх месяцев с интервалом 7 

дней. Контрольную группу составляли 

кролики, которые получали полноценный 

основной рацион, состоящий из 

гранулированного комбикорма ПЗК-90, 

сочных, грубых и зеленых кормов. В состав 

комбикорма входил премикс, состоящий из 

комплекса витаминов, микро- и 

макроэлементов, антиоксиданта. 

Исследования были проведены в 

условия частного хозяйства 

Пестречинского района РТ. В течение всего 

периода исследования условия содержания 



313 

 

и кормления в обеих группах были 

одинаковыми. Кролики содержались в 

индивидуальных клетках, которые 

оснащены кормушками, поилками. В 

течение всего опыта проводили регулярное 

наблюдение за состоянием здоровья 

кроликов.  

Для определения влияния средства 

«Янтовет» на ветеринарно-санитарные 

показатели мяса кроликов, спустя месяц 

после окончания опыта, был произведен 

контрольный убой подопытных животных 

с последующим созреванием мяса 

кроликов при температуре +4 °С в течение 

суток. 

Ветеринарно-санитарную 

экспертизу мяса кроликов проводили 

общепринятыми методами. Материал для 

исследования брали из мышц лопатки и 

бедра. При проведении исследований 

продуктов убоя кроликов 

руководствовались ГОСТ 20235.0-74 

«Мясо кроликов. Методы отбора образцов. 

Органолептические методы определения 

свежести», ГОСТ 20235.1-74 «Мясо 

кроликов. Методы химического и 

микроскопического анализа свежести 

мяса» [1, 2]. 

Результат исследований. 

Экспертиза мяса носит комплексный 

характер и начинается в первую очередь с 

органолептического исследования, которое 

позволяет установить степень 

доброкачественности тушек кроликов и 

состояние животных на момент убоя. 

При осмотре тушек было 

установлено, что они были без побитостей 

и кровоподтеков, остатков шкурки, 

вымыты с поверхности и со стороны 

внутренней полости. 

По истечении 24 ч после убоя 

поверхность тушек имела сухую корочку 

подсыхания бледно-розового цвета, 

консистенция мышц была плотная и 

упругая, ямка при надавливании пальцем 

быстро выравнивалась. Мышцы на разрезе 

были слегка влажные, не оставляющие 

влажного пятна на фильтровальной бумаге, 

бледно-розового цвета с красноватым 

оттенком. 

Степень обескровливания тушек 

была хорошая, тушки имели типичный 

розово-красный цвет. В обеих группах 

запах и цвет мяса были специфические, 

свойственный мясу кроликов. Жировая 

ткань желтовато-белого цвета, без 

посторонних запахов и плотной 

консистенции. 

 

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований и бактериоскопии мышечной ткани 

кроликов 

Показатель Группа 

опытная контрольная 

рН мышечной ткани 5,86±0,04 5,88±0,02 

Реакция на пероксидазу - 

Реакция с реактивом Несслера + 

Реакция с сернокислой медью - 

Содержание амино-аммиачного азот, мг 1,4±0,18 1,5±0,12 

Количество бактерий в одном поле зрения 5,2±0,26 4,6±0,54 

 

Проба варки дала прозрачный 

бульон с приятным запахом, свойственным 

бульону, приготовленному из 

доброкачественного мяса. На поверхности 

бульона имелись крупные жировые капли. 

Проведенные исследования 

показали, что органолептические 

показатели мяса кроликов опытной группы 

не имели существенной разницы за 

исключением аромата бульона, который 

был более выраженный. В целом, 

органолептические показатели указывали 

на то, что животные на момент убоя были 

здоровы, а признаки доброкачественности 

соответствовали предъявляемым 

требованиям. 

При проведении физико-

химического исследования определяли 

величину рН мясной вытяжки, реакцию на 

фермент пероксидазу, с реактивом 

Несслера, с сернокислой медью и 

содержание амино-аммиачного азота. 
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Кроме этого было проведено 

бактериоскопическое исследование мазков 

отпечатков, приготовленных с 

поверхностных и глубоких слоев мышц и 

окрашенных по Грамму.  

Результаты лабораторных 

исследований представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что величина 

pH мясной вытяжки, приготовленной через 

24-48 часов после убоя животных, в обеих 

группах находилась в пределах 5,86±0,04 – 

5,88±0,02. 

Содержание амино-аммиачного 

азота в мясе кроликов опытной и 

контрольной групп имело значение в 

пределах 1,4±0,18 – 1,5±0,12 мг.  

Реакции с реактивом Несслера и с 

сернокислой медью дали отрицательный 

результат в обеих группах. 

Активность фермента пероксидазы 

мышечной ткани была высокой во всех 

исследованных пробах от тушек обеих 

групп, что свидетельствует о 

происхождении мяса от здоровых 

животных. 

При микроскопии мазков-

отпечатков в поле зрения наблюдалось 4-5 

бактерий в одном поле зрения, 

представленными единичными 

грамположительными кокковыми 

микроорганизмами. 

Заключение. Полученные нами 

результаты позволили сделать вывод, что 

введение в рацион кроликов нового 

средства «Янтовет» не оказывает 

отрицательного влияния на 

органолептические, физико-химические и 

бактериоскопические показатели мяса 

кроликов, что позволяет выпускать его в 

реализацию без ограничения. Ветеринарно-

санитарные и товарные качества мяса 

соответствуют требованиям, 

предъявляемым к доброкачественному 

мясу, полученному от здоровых животных. 

Применение нового средства «Янтовет» в 

составе рациона кроликов научно 

обосновано. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА КРОЛИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 

РАЦИОНЕ СРЕДСТВА «ЯНТОВЕТ» 

 

Якупова Л.Ф., Архипова С.П., Грачева О.А. 

Резюме 

 

Введение средства «Янтовет» в рацион кроликов в дозе 0,33 мл на 1 кг живой массы не 

оказывает отрицательного влияния на органолептические, физико-химические и 

бактериоскопические показатели мяса кроликов. Продукцию от кроликов, при использовании 

в рационе средства «Янтовет», можно использовать в пищу без ограничения в виду того, что 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к доброкачественному мясу, полученному 

от здоровых животных. Исследуемое средство рекомендуется использовать в составе воды для 

питья.   

 

VETERINARYSANITARYEXAMINATIONOFRABBITMEATWHENUSINGYANTOVETINT

HEDIET 

 

Yakupova L.F., Arkhipova S.P., Gracheva O.A 

Summary 

 

The introduction of «Yantovet» into the diet of rabbits at a dose of 0.33 ml per 1 kg of live 

weight does not adversely affect the organoleptic, physicochemical and bacterioscopic parameters of 

rabbit meat. Rabbit products, when used in the Yantovet diet, can be used for food without 

restrictions, since they fully meet the requirements for high-quality meat obtained from healthy 

animals. The test agent is recommended for use in drinking water. 
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