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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Животноводство является одной из ключевых отраслей 

современного агропромышленного комплекса. Перед животноводами стоят задачи 

обеспечения населения безопасной продукцией высокого качества. Качество продукции 

напрямую зависит от того, в каких условиях содержатся животные (Величко Л.Ф., 2021; 

Кирсанов В.В., 2017; Кудрин М.Р., 2018). 

Обеспечение животных сухим, мягким комфортным ложем является 

первостепенной задачей при любых способах содержаний животных. От этого во многом 

зависит продуктивность, санитарные показатели молока (Кулакова Т.В., 2017; Легаева Е.А., 

2021; Орлова Е.В., 2020). 

Правильный выбор подстилочного материала является одним из важнейших 

факторов профилактики повсеместно распространенных заболеваний таких как мастит 

(Eckelkamp E.A., 2016; Klaas I.C., 2018) и хромота (Adams A.E., 2017; Bouffard V., 2017). 

Качественный подстилочный материал должен быть не только комфортным для 

животного, но и быть экологичным и легко перерабатываемым (Woodford K., 2018). 

Наличие подстилки и тип используемого материала имеют огромное значение для 

молочных ферм во всех отношениях – он влияет на поведение, продуктивность, здоровье 

вымени а также выбросы NH3. Западными учеными были проведены исследования, 

которые установили, что наиболее ценным с агрономической точки зрения будут удобрения 

на основе древесных опилок, так как они способны фиксировать большее количество азота 

из выделений животного и из воздуха помещения (Yajima, A., 2017; de Oliveira Silva G. R., 

2019; Joubran A. M., 2021).  

В контексте вышеизложенного, актуальным представляется широкое внедрение в 

производство новых подстилочных материалов, на основе обработанной древесной 

стружки хвойных пород. 

Степень разработанности темы. Эффективность развития различных отраслей 

животноводства во многом обеспечивается осуществлением генетического потенциала 

продуктивных качеств животных и зависит от состояния их здоровья. Поэтому в условиях 

давления на организм современных технологических факторов окружающей среды главной 

задачей зооветеринарных специалистов является поддержание здоровья животных на 

высоком уровне.  

В современной науке и практике имеется широкий выбор ветеринарно-

гигиенических мероприятий и различных средств для обеспечения здоровья и реализации 

высокого генетического потенциала животных, однако, проблема сохранения их здоровья 

остается и на сегодняшний день актуальной. Большую роль в обеспечении здоровья 

животных играет иммунная система, и в первую очередь – это естественная резистентность 

организма, которая напрямую зависит от условий их содержания. Теплая, мягкая, удобная 

подстилка обеспечивает животным комфортные условия обитания, оказывает 

положительное влияние на продуктивность, обеспечивает получение высококачественной 

животноводческой продукции и поддерживает естественную резистентность организма на 

высоком уровне. При содержании сельскохозяйственных животных и птиц в 

производственных условиях используются различные виды подстилочного материала, 

которые имеют как положительные, так и отрицательные стороны – это либо высокая цена, 

либо неудовлетворительное качество подстилки. Учитывая высокие требования, 
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предъявляемые к подстилочному материалу, нами была рассмотрена и оценена 

возможность внедрения нового гигиенического подстилочного материала для применения 

в скотоводстве и птицеводстве. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы является обоснование 

оптимальных значений функциональных характеристик, определение толщины 

подстилочного ковра и потребности в гигиеническом подстилочном материале для гусят-

бройлеров и лактирующих коров при различных способах и системах их содержания. 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с отраслевой темой: «Инновационные 

технологии в сельском хозяйстве для повышения резистентности и продуктивности 

животных и качества продукции» (№ госрегистрации 01200404200) были поставлены 

следующие задачи: 

- определить аллергизирующее и раздражающее действие нового гигиенического 

подстилочного материала на лабораторных животных; 

- обосновать оптимальные значения толщины и количества нового гигиенического 

подстилочного материала при содержании гусят-бройлеров и лактирующих коров; 

- оценить состояние микроклимата животноводческого помещения на фоне 

использования нового гигиенического подстилочного материала; 

- установить влияние использования нового гигиенического подстилочного 

материала на физиологические показатели, продуктивность и качество животноводческой 

продукции; 

- экономически обосновать применение нового гигиенического подстилочного 

материала. 

Научная новизна. Впервые новый подстилочный материал, обработанный по 

условиям ТУ 16.29.14-001-19235409-2018, был использован на большом поголовье гусят-

бройлеров и крупного рогатого скота при различных способах и системах содержания и в 

хозяйствах различных категорий: от крестьянско - фермерского до мегафермы.  

Впервые было установлено, что испытуемый гигиенический подстилочный 

материал не обладает раздражающим и аллергизирующим действием на лабораторных 

животных.  

Впервые было установлено улучшение отдельных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях, предназначенных для содержания лактирующих коров и 

гусят-бройлеров.  

Впервые было установлено положительное изменение поведенческой активности 

лактирующих коров на фоне использования испытуемого гигиенического подстилочного 

материала.  

Установлено улучшение качества молочной продукции у лактирующих коров, при 

содержании которых использовали качественный гигиенический подстилочный материал. 

Впервые было установлено повышение среднесуточного прироста живой массы 

гусят-бройлеров и молочной продуктивности лактирующих коров, содержащихся на 

качественном гигиеническом подстилочном материале.  

Установлено улучшение отдельных морфо-биохимических и иммунологических 

показателей крови у опытных птиц и лактирующих коров, на фоне применения 

испытуемого подстилочного материала. 
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Теоретическая и практическая значимость исследований. Разработано и научно 

обосновано использование гигиенического подстилочного материала при содержании 

гусят-бройлеров и лактирующих коров. Дано теоретическое обоснование улучшения 

микроклимата в животноводческих помещениях. Показана эффективность применения 

качественного гигиенического подстилочного материала при содержании гусят-бройлеров 

и лактирующих коров при различных способах и системах содержания, что выразилось в 

положительном изменении поведенческой активности, физиологических характеристик, 

морфо-биохимических и иммунологических показателей крови, а также повышении 

продуктивности и улучшении качества животноводческой продукции. 

Практическая ценность работы определяется разработкой технологического 

решения, которое заключается в установлении количества и толщины подстилочного ковра 

для гусят-бройлеров и лактирующих коров при различных способах и системах 

содержания. 

Для внедрения в птицеводство и скотоводство разработаны нормативные документы, 

которые утверждены в установленном порядке: 

1. «Временные ветеринарные правила по применению нового гигиенического 

подстилочного материала в птицеводстве», одобренные на НТС ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ (протокол №4 от 28.10.2020) и утвержденные Начальником ГУВ КМ Республики 

Татарстан Хисамутдиновым А.Г. от 15.01.2021. 

2. «Временные ветеринарные правила по применению нового гигиенического 

подстилочного материала в скотоводстве», утвержденные и одобренные на НТС ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ (протокол №1 от 18.01.2022). 

3. «Временные ветеринарные правила по применению нового гигиенического 

подстилочного материала в скотоводстве и птицеводстве», утвержденные и одобренные на 

НТС ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол №1 от 18.01.2022), переданы на рассмотрение 

в Департамент Ветеринарии МСХ РФ. 

Результаты научных исследований внедрены в производственный процесс КФХ 

«Ахметов» Высокогорского района, ООО «Бима» Лаишевского района, СХПК 

«Племенной завод им. Ленина» Атнинского района Республики Татарстан, экономически 

обоснованы, а также используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Казанская 

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

«Казанский государственный аграрный университет». 

Методология и методы исследований. Методологической основой проведенных 

научных исследований является комплексный подход к изучению ветеринарно-

гигиенических приемов, направленных на улучшение микроклимата в животноводческих 

помещениях, повышение естественной резистентности организма животных, молочной 

продуктивности и качества молочной продукции, при снижении себестоимости 

получаемой животноводческой продукции. 

В ходе исследования использованы как классические зоогигиенические, клинико-

физиологические и зоотехнические, так и современные морфологические, биохимические, 

иммунологические, ветеринарно-санитарные, статистические и экономические методы. 

Все используемые методы основаны на изучении зоогигиенического режима содержания 

животных, результатов клинико-физиологического состояния организма, 

морфологических, биохимических, иммунологических показателей крови, а также 
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ветеринарно-санитарной оценки качества молока на базе аккредитованной испытательной 

лаборатории на сертифицированном оборудовании 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- новый гигиенический подстилочный материал не обладает раздражающим и 

аллергическим действием; 

- установлено количество и толщина подстилочного ковра для гусят-бройлеров и 

лактирующих коров; 

- использование нового гигиенического подстилочного материала способствовало 

улучшению микроклимата в животноводческих помещениях; 

- улучшение санитарно-гигиенического состояния гусят-бройлеров и лактирующих 

коров оказало положительное влияние на некоторые физиологические показатели, привело 

к увеличению продуктивности и улучшению качества животноводческой продукции; 

- экономически обосновано применение нового гигиенического подстилочного 

материала для гусят-бройлеров и лактирующих коров при различных способах и системах 

содержания. 

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования выполнены в 

условиях кафедры технологии животноводства и зоогигиены на лабораторных животных и 

производственных условиях на гусятах-бройлерах и лактирующих коровах при различных 

способах и системах содержания, в количестве достаточном для получения статистически 

достоверных данных, с использованием современных методик и оборудования. 

Основные материалы диссертации доложены, обсуждены, одобрены и получили 

положительную оценку на заседаниях кафедры технологии животноводства и зоогигиены 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях: «Научные разработки и инновации в решении приоритетных задач 

современной зоотехнии» (Курск, 2021), "Вопросы развития современной науки и техники» 

(Мельбурн, Австралия, 2021), «Актуальные вопросы совершенствования технологии 

производства и переработки продукции сельского хозяйства» (Йошкар-Ола, 2021), 

«Вавиловские чтения – 2021» (VVRD 2021, г. Саратов, 2021), «European scientific 

conference» (7 апреля 2022, Пенза). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Казанская 

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

«Казанский государственный аграрный университет» 

Личный вклад соискателя. Автор принимал непосредственное участие на всех 

этапах проведения экспериментов, самостоятельно выполнил основные разделы 

диссертации, начиная от определения степени изученности проблемы, планирования, 

организации и проведения опытов до интерпретации полученных результатов 

исследования, написания и публикации статей. Доля участия диссертанта составляет не 

менее 80%. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 155 страницах 

компьютерного текста, включает: введение, обзор литературы, собственные исследования, 

заключение, практические предложения, список использованной литературы, приложения. 

Список литературы включает 224 источника, в том числе 79 иностранных. Диссертация 

иллюстрирована 2 рисунками и 33 таблицами. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

Экспериментальные исследования были выполнены в условиях КФХ «Ахметов» 

Арского района, ООО «Бима» Лаишевского района и СХПК «Племенной завод им. 

Ленина» Атнинского района Республики Татарстан, а лабораторные – на кафедре 

технологии животноводства и зоогигиены Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана с 2019 по 2021 годы.  

Эксперименты были проведены на 12 кроликах, 600 гусятах-бройлерах, 1457 

лактирующих коровах голштинской породы. Животные были подобраны по принципу 

аналогов: с учетом возраста, периода лактации, молочной продуктивности и массы тела. 

Структура производственного опыта представлена на рисунке 1, а его схема – на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура производственного опыта 

Эксперимент 

контроль (первая группа) 

– необработанный 

подстилочный материал 

 опыт (вторая группа) –

обработанный 

подстилочный материал 

лактирующие коровы при привязном 

способе и стойлово-пастбищной 

системе содержания 

лактирующие коровы при привязном 

способе и круглогодовой стойловой 

системе содержания 

лактирующие коровы при 

беспривязном способе и 

круглогодовой стойловой системе 

содержания 

гусята-бройлеры 



 
 

 

Рисунок 2 – Схема производственного опыта 

 



Для экспериментальных исследований был использован новый 

гигиенический подстилочный материал, 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, а длина частиц для птиц составляет от 5 до 40 мм, для 

крупного рогатого скота – от 2 до 5 мм. Подстилочный материал обеспыливается 

от мелкодисперсионных частиц размером свыше 1 мм. 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). 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, предназначенной для 

сельскохозяйственных животных. 

Опыты по изучению местного раздражающего действия на слизистую 

оболочку глаза и раздражающего действия вещества при аппликации на кожу 

нового подстилочного материала проводили согласно «Методическим 

указаниям к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и 

обоснованию предельно-допустимых концентраций, избирательно-

действующих веществ в воздухе рабочей зоны» (1989). 

Исследования по обоснованию толщины и количества нового 

гигиенического подстилочного материала, разработанного ООО «ОМЕГА» по 

ТУ 16.29.14-001-68499146-2018 были проведены: 

- на гусятах-бройлерах в производственных условиях КФХ «Ахметов» 

Арского района Республики Татарстан; 

- на лактирующих коровах: ООО «Бима» Лаишевского района Республики 

Татарстан и СХПК «Племзавод им. Ленина» Атнинского района Республики 

Татарстан.  

Дальнейшие опыты по изучению влияния нового гигиенического 

подстилочного материала на параметры микроклимата в животноводческих 

помещениях, организм и продуктивность птиц и животных проводили в 

условиях хозяйства. 

В работе был использован метод санитарно-гигиенического обследования 

и описания животноводческих помещений, включая технологическое 

оборудование. Для изучения условий содержания птиц и животных в 

животноводческих помещениях использовались общепринятые 

зоогигиенические методы: определение температуры и влажности – 
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термогигрометром, скорости движения воздуха – термоанемометром, 

содержания в воздухе газов (углекислого газа и аммиака) - аспиратором и 

набором индикаторных трубочек, освещенности – люксметром. Оценку 

запыленности проводили гравиметрическим, а микробную обсемененность – 

седиментационным методами.  

Исследования отдельных параметров микроклимата проводили 

ежемесячно в течение 3 суток подряд, утром, днем и вечером в центре и торцах 

помещения на уровне 50 и 150 см. 

Общее микробное число и содержание микроскопических грибов в воздухе 

помещений и подстилке определяли на питательных средах общепринятыми 

методами. 

В период проведения экспериментов были созданы одинаковые условия 

кормления для опытных и контрольных птиц и животных.  

Для выяснения возможных зависимостей поведения коров от типа 

применяемого подстилочного материала, проводилось этологическое 

наблюдение за животными. Наблюдение за животными осуществлялось в 

течение двух смежных суток, в течение которых фиксировалось каждое 

изменение в поведении. 

Условия кормления всех подопытных гусят-бройлеров и лактирующих 

коров соответствовали общепринятым нормам. 

Взвешивание гусят-бройлеров проводили каждые 7 дней на электронных 

весах. 

Учет молочной продуктивности коров осуществляли по результатам 

контрольной дойки, а качество молока определяли по следующим показателям: 

жир, белок чистый, белок сырой, казеин, лактоза, сухое вещество, сухой 

обезжиренный остаток молока, мочевина, лимонная кислота, профильный 

анализ жирных кислот, свободные жирные кислоты, температура замерзания, 

рН, анализ на кетоновые тела, общее обнаружения примесей, общее количество 

соматических клеток, дифференциальный подсчет соматических клеток. 

Морфологические исследования крови птиц и животных включали 

определение количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и расшифровку 

лейкоцитарной формулы с помощью гематологического анализатора крови 

автоматического типа. 

Содержание белка и его фракций в сыворотке крови определяли методом 

вертикального электрофореза, а общего кальция и неорганического фосфора в 

сыворотке крови - на биохимическом анализаторе BioChem SA автоматического 

типа. 

Для исследования неспецифического иммунитета в периферической крови 

определяли реакцию фагоцитоза общепринятым методом, с подсчетом таких 

показателей, как фагоцитарная активность нейтрофилов, процент 

фагоцитирующих клеток от их общего количества и фагоцитарное число, 

свидетельствующее о способности нейтрофилов  поглотить определенное 

количество микробов. В качестве объекта фагоцитоза служила однодневная 

культура Staphylococcus Aureus. 
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Данные, полученные в ходе исследования, были обработаны 

общепринятыми методами вариационной статистики программой Microsoft  

Office Excel на персональном компьютере. 

 

2.2 Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Воздействие нового подстилочного материала на организм 

лабораторных животных 

Эксперименты по определению раздражающего действия на кожу были 

проведены на 4 кроликах обоего пола. В период наблюдения в течение 7 дней в 

опытах с изучаемым подстилочным материалом каких-либо функциональных 

нарушений со стороны кожи отмечено не было, и она не отличалась от 

контрольного участка. По выраженности раздражающего влияния, исследуемый 

подстилочный материал можно отнести к веществам, не обладающих 

раздражающим действием на кожу кроликов. 

При определении раздражающего действия на слизистую оболочку глаз в 

опыт были взяты 4 кролика обоего пола. Наблюдение за состоянием слизистой 

оболочки и прозрачностью роговицы проводили в течение недели. В период 

наблюдения отека слизистой оболочки глаз не наблюдалось, роговицы глаз были 

чистые, отмечалась небольшая гиперемия слизистой оболочки, исчезающая через 

1-1,5 часа. Результаты опыта показывают, что испытуемый подстилочный 

материал является веществом, не вызывающим раздражение слизистых оболочек 

глаз кроликов. 

Опыты по определению аллергизирующего действия изучаемого 

подстилочного материала были проведены на 4 кроликах обоего пола. 

Эксперимент проводился 30 дней, в течение которых ежедневно на выстриженный 

участок кожи наносили влажную кашицу из испытуемого подстилочного 

материала. За этот период аллергических реакций, за исключением 

незначительного покраснения на 25 и последующие дни, которые исчезли через 

сутки после окончания эксперимента, поэтому испытуемый подстилочный 

материал можно отнести к веществам, не вызывающих аллергических реакций. 

 

2.2.2 Использование нового гигиенического подстилочного материала 

при содержании гусят-бройлеров 

Производственный опыт по обоснованию оптимальной толщины нового 

гигиенического подстилочного материала для содержания гусят-бройлеров был 

проведен в условиях КФХ «Ахметов» Арского района Республики Татарстан в 

июле-августе 2019 года. Подопытные гусята до 35 дневного возраста содержались 

в здании, поперечно разделенном временной перегородкой на четыре части, в 

которых толщина исследуемого подстилочного материала составляла 5-6 см, 7-8 

см, 9-10 см и 11-12 см. В результате проведения опытов было установлено, что 

наиболее оптимальной толщиной гигиенического подстилочного ковра для 

выращивания гусят-бройлеров является 7-8 см, поскольку в опытной группе 

количество микробных тел было достоверно ниже по сравнению с первой группой, 
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где толщина подстилочного ковра была 5-6 см, на 45,8% и микроскопических 

грибов на 32,1%. При увеличении толщины подстилочного ковра до 12 см эти 

показатели изменялись незначительно, что позволило сделать вывод об 

оптимальной толщине в 7-8 см. 

По результатам исследований основных параметров микроклимата в двух 

отделениях птичника, было установлено, что в отделении, где в качестве 

подстилки был использован необработанный подстилочный материал 

наблюдалось повышение влажности, концентрации вредных газов, пылевой 

загрязненности и микробной обсемененности, по сравнению с опытной группой, 

где использовался испытуемый подстилочный материал.  

Исследования отдельных морфо-биохимических показателей крови 

показали, что за время исследования количество эритроцитов, лейкоцитов и 

гемоглобина во все сроки исследования оставалось примерно на одном уровне в 

обеих группах, как в контроле, так и опыте, и находилось на уровне 

физиологической нормы, однако в конце исследования количество эритроцитов у 

гусят опытной группы превышало контроль на 7,04% и гемоглобина – 5,20% 

соответственно. 

Было установлено, что использование обработанного подстилочного 

материала в опытной группе при выращивании гусят-бройлеров способствовало 

увеличению среднесуточного прироста на 7,51% по сравнению с гусятами, 

содержавшимися на необработанном подстилочном материале (контрольная 

группа). Экономическая эффективность на 1 рубль дополнительных затрат 

составила 6,64 рубля. 

 

2.2.3 Определение оптимального количества нового гигиенического 

подстилочного материала, необходимого для содержания лактирующих коров 

при различных способах и системах содержания 

Опыты по обоснованию толщины и суточной потребности в подстилочном 

материале для крупного рогатого скота были проведены в условиях СХПК 

«Племенной завод им. Ленина» Атнинского района Республики Татарстан на 

лактирующих коровах голштинской породы. Проведенные опыты 

свидетельствуют о том, что оптимальным количеством подстилочного материала 

является 2 кг при толщине подстилочного ковра в 1 см. Рентабельность 

производства молочной продукции при этом составила 33,2 %. В то время как при 

беспривязном способе оптимальное суточное количество подстилки составило 1,0 

кг из расчета на 1 корову, при рентабельности производства 32,5 %.  
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2.2.4 Использование нового гигиенического подстилочного материала 

для содержания лактирующих коров при различных способах и системах 

содержания в производственных условиях 

 

2.2.4.1 Использование нового гигиенического подстилочного материала 

для содержания лактирующих коров при привязном способе и стойлово-

пастбищной системе содержания в условиях ООО «Бима» Лаишевского 

района РТ 

Работа выполнялась в производственных условиях ООО «Бима» 

Лаишевского района Республики Татарстан. Система содержания животных, 

принятая в хозяйстве– стойлово-пастбищная, а способ содержания – привязный. 

Производственный опыт по изучению влияния изучаемого подстилочного 

материала проводился в условиях хозяйства на 50 лактирующих коровах 

холмогорской породы татарстанского типа с января по март 2021 года. Животные 

были разделены на две группы и сформированы по методу аналогов с учётом 

живой массы, возраста, физиологического состояния и периода лактации, по 25 

дойных коров в каждой. В первой группе (контроль) животные содержались на 

необработанном подстилочном материале, а во второй (опыт) – на испытуемом 

гигиеническом подстилочном материале. 

В коровниках проводились исследования по оценке основных параметров 

микроклимата, на фоне использования различных видов подстилочных 

материалов. Полученные результаты свидетельствовали о том, что исследуемые 

параметры микроклимата в воздухе животноводческого помещения в течение 

проведения производственного опыта были в пределах зоогигиенических норм и 

являлись оптимальными для содержания коров привязным способом и стойловой 

системой содержания в зимний период. 

Исследования отдельных морфо-биохимических и иммунологических 

показателей крови коров свидетельствовали о том, что использование изучаемого 

подстилочного материала (опытная группа) оказывает положительное воздействие 

на гемопоэз, которое выразилось в увеличении количества эритроцитов на 6,42 % 

и гемоглобина – 5,94%,общего белка в сыворотке крови – 4,31%, общего кальция – 

5,09 %, неорганического фосфора – 5,19 %, повышению фагоцитарной активности 

нейтрофилов – 2,70%и фагоцитарного числа на 6,25%по сравнению с контролем. 

Поскольку на состав молока большое влияние оказывают различные 

факторы, такие как условия кормления и содержания животных, изменения 

окружающего воздуха, их физиологическое состояние, была проведена оценка 

качества молока по отдельным показателям в зависимости от вида используемого 

подстилочного материала (таблица 1). 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно сделать вывод о том, 

что использование изучаемого подстилочного материала способствовало 

улучшению отдельных показателей, характеризующих качество молока.  
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Таблица 1 – Характеристика отдельных показателей качества молока 

 

Показатель 

Срок исследования, месяц 

фон январь февраль март 

контр

оль  

опыт  контр

оль  

опыт  контр

оль  

опыт  контр

оль  

опыт  

Среднесуточный 

удой, кг 

16,4±

1,7 

16,3±

1,8 

16,8±

1,7 

19,2±

1,8 

15,5±

1,6 

17,6±

1,7 

14,6±

1,7 

16,3±

1,8 

Кислотность, °Т 16,9 16,9 16,9 16,8 16,8 16,7 16,8 16,4 

Плотность, кг/м3 1027,5 1027,5 1027,6 1027,7 1027,8 1027,9 1027,9 1028,1 

Массовая доля 

жира, % 

4,08±

0,26 

4,04±

0,27 

3,58±

0,16 

3,96±

0,21 

3,78±

0,20 

3,97±

0,13 

3,82±

0,25 

4,03±

0,15 

Массовая доля 

белка, % 

2,78±

0,18 

2,68±

0,17 

2,90±

0,15 

2,91±

0,26 

2,71±

0,26 

2,78±

0,26 

2,86±

0,26 

2,92±

0,26 

Массовая доля 

лактозы, % 

3,88±

0,20 

3,91±

0,21 

4,26±

0,26 

4,44±

0,25 

4,11±

0,21 

4,15±

0,22 

3,88±

0,19 

4,03±

0,22 

СОМО, % 8,75±

0,46 

8,71±

0,44 

8,52±

0,42 

8,53±

0,43 

8,38±

0,39 

8,47±

0,40 

8,24±

0,38 

8,36±

0,39 

Сухое вещество, 

% 

16,33

±0,82 

16,23

±0,81 

15,62

±0,68 

15,93

±0,75 

15,74

±0,79 

16,03

±0,82 

16,19

±0,72 

16,27

±0,73 

Соматические 

клетки, тыс/см3 
584,4

±29,4 

581,2

±28,1 

469,4

±24,2 

313,7

±26,5

* 

584,2

±31,0 

331,8

±21,5

* 

457,5

±23,9 

249,4

±10,6

* 

Количество 

микроорганизмо

в, тыс. КОЕ/см3 

 

140±

7 

 

140±

7 

154±8 85±5 159±8 81±4 167±9 75±4 

* - Р ≤0,05 

 

Так, к концу исследования молочная продуктивность у опытных коров 

превышала контроль на 11,6%, в то время как количество соматических клеток, 

напротив, уменьшилось на 45,5%, а микробиологическая обсеменённость 

снизилась на 55%, что свидетельствует о высоком качестве молока, которое по всем 

показателям можно отнести к сырью высшего сорта. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать заключение о 

том, что использование исследуемого подстилочного материала способствует 

улучшению физико-химических и микробиологических показателе качества 

молока у опытных дойных коров по сравнению с контролем. 

Расчет экономической эффективности проводили, исходя из средней 

продуктивности коров, качества молока и дополнительных затрат на приобретение 

изучаемого подстилочного материала. Благодаря повышению молочной 

продуктивности и улучшению качества молока, рентабельность в опытной группе 

была выше по сравнению с контролем на 5,2%. Экономическая эффективность на 

1 рубль дополнительных затрат при использовании изучаемого подстилочного 

материала в опытной группе составила 1,60 рубля.  
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Таким образом, экономические расчеты показали, что наиболее эффективно 

использовать в качестве подстилочного материала при содержании дойных коров 

изучаемый гигиенический подстилочный материал, который способствовал 

повышению продуктивности и улучшению качества молочной продукции. 

 

2.2.4.2 Использование нового гигиенического подстилочного материала 

для содержания лактирующих коров при привязном способе и круглогодовой 

стойловой системе содержания в условиях СХПК «Племзавод им. Ленина» 

Атнинского района РТ 

Работа выполнялась в СХПК «Племенной завод им. Ленина», Атнинского 

района Республики Татарстан. Производственный опыт по изучению влияния 

изучаемого подстилочного материала проводился в условиях хозяйства с января по 

март 2020 года, на коровах голштинской породы, содержавшихся в двух 

аналогичных типовых коровниках. Животные были разделены на две группы и 

сформированы по методу аналогов с учётом живой массы, возраста, 

физиологического состояния и периода лактации, по 170 дойных коров в каждой: 

в контрольной группе животные содержались на необработанном подстилочном 

материале; в опытной группе – в качестве подстилки использовался изучаемый 

гигиенический подстилочный материал. 

Главное назначение животноводческого помещения – создание в нем 

оптимального микроклимата, соответствующего зоогигиеническим нормам. Это 

способствует высокой резистентности организма животных, длительному сроку их 

хозяйственного использования, снижению заболеваемости и себестоимости 

продукции, а также повышению продуктивности и получению продукции высокого 

качества. В связи с вышеизложенным, в обоих коровниках, где содержались 

контрольные и опытные животные, были проведены исследования по оценке 

основных параметров микроклимата, в которых использовались различные виды 

подстилочных материалов (таблица 2). 

Таблица 2 – Параметры микроклимата в животноводческих помещениях с 

использованием различных видов подстилочного материала 

 

Показатель 

Сроки исследования, месяцы 

фон январь февраль март 

контр

оль 

опыт контр

оль 

опыт контр

оль 

опыт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Температура 

воздуха, 0С 

7,8 

±0,4 

7,6 

±0,4 

7,5 

±0,3 

7,8 

±0,4 

7,7 

±0,3 

8,1     

±0,5 

8,3     

±0,4 

Относительная 

влажность 

воздуха % 

72,3 

±3,6 

73,2 

±3,7 

71,4 

±3,6 

74,1 

±3,9 

68,9 

±4,0 

75,1 

±3,9 

70,8 

±3,9 

Скорость 

движения 

воздуха, м/сек 

 

0,14 

±0,01 

0,12 

±0,01 

0,14 

±0,01 

0,13 

±0,01 

0,12 

±0,01 

0,14 

±0,01 

0,15 

±0,01 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Концентрация 

NH3, мг/м3 

9,7 

±0,5 

9,8 

±0,5 

8,9 

±0,4 

12,9 

±0,6 

10,7 

±0,6 

15,3 

±0,78 

13,2 

±0,64* 

Содержание 

СО2, % 

0,19 

±0,01 

0,20 

±0,02 

0,18 

±0,01 

0,19 

±0,01 

0,17 

±0,01 

0,21 

±0,01 

0,18 

±0,01 

Концентрация 

H2S, мг/м3 

3,40 

±0,17 

3,62 

±0,18 

3,31 

±0,15 

3,72 

±0,19 

3,35 

±0,17 

3,42 

±0,18 

2,89 

±0,15* 

Освещенность, 

лк 

69,1 

±4,1 

71,2 

±3,7 

71,8 

±3,6 

71,0 

±3,7 

71,2 

±3,8 

72,3 

±3,7 

72,6 

±3,6 

Концентрация 

пыли, мг/м3 

0,42± 

0,02 

0,48± 

0,02 

0,43± 

0,02 

0,49± 

0,03 

0,42± 

0,02* 

0,54± 

0,03 

0,46± 

0,02* 

Микробная 

обсемененност

ь, тыс. м.т./м3 

40,2 

±2,3 

39,6 

±1,9 

35,2 

±1,7 

43,4 

±2,3 

36,8 

±1,8* 

51,3 

±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 обработанного подстилочного материала в опытной группе 

способствовало улучшению параметров микроклимата, что выразилось в снижении 

влажности в конце исследования на 5,3 %, аммиака – 13,7 %, пыли – 14,8 % и 

микроорганизмов – 17,0 %, по сравнению с контролем, где был использован 

необработанный подстилочный материал.  

По результатам исследований основных параметров микроклимата в двух 

коровниках, было установлено, что в отделении, где в качестве подстилки был 

использован необработанный подстилочный материал наблюдалось повышение 

влажности, концентрации вредных газов, пылевой загрязненности и микробной 

обсемененности, по сравнению с опытной группой, где использовался 

испытуемый подстилочный материал. 

Улучшение микроклимата в помещении опытной группы, а также 

использование нового гигиенического подстилочного материала способствовало 

положительным изменениям в поведенческой активности лактирующих коров. 

Так, животные опытной группы проводили лежа 13,23 часа в сутки, в то время как 

животные контрольной группы 12,8 часов, разница между группами составила 

2,9%. Большая разница наблюдалась в продолжительности жвачки: у животных 

опытной группы она составляла 8,14 часов, в то время как в контрольной группе 

7,2 часа, разница между группами 13,1%. 

Изменение условий содержания оказало влияние на некоторые показатели 

крови, так количество эритроцитов в конце исследования в опытной группе было 

выше на 6,11 % и гемоглобина – 6,45 %, а эозинофилов ниже на – 14,3 % 

соответственно. Было выявлено увеличение содержания общего белка в сыворотке 

крови опытных коров на – 6,77 % по сравнению с животными контрольной группы, 
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содержавшимися на необработанных опилках, общего кальция – 6,62 %, 

неорганического фосфора – 5,97 % соответственно. 

Количество альбуминов у опытных коров в конце исследования было больше 

по сравнению с контролем на 7,32 %, α-глобулинов, на 5,75 %, β-глобулинов – на 

5,91 %, и γ-глобулинов – на 7,35 % соответственно.  

Таким образом, можно сделать заключение о положительном действии 

условий содержания опытных коров, на отдельные морфо-биохимические 

показатели крови по сравнению с контрольными животными. 

Использование изучаемого подстилочного материала способствовало 

незначительному повышению фагоцитарной активности нейтрофилов у коров 

опытной группы по сравнению с контролем на 3,09 %, а фагоцитарного числа на 

5,47 % соответственно, что свидетельствовало о повышении естественной 

резистентности по сравнению с животными контрольной группы, которые 

содержались на необработанном подстилочном материале. 

Эксперимент продолжался в течение трех месяцев, а основные результаты по 

определению качества и количества молочной продукции подопытных животных 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика отдельных показателей качества молока 

подопытных коров 

 

Показатель 

Сроки исследования, месяцы 

фон январь февраль март 

конт

роль 

опыт конт

роль 

опыт конт

роль 

опыт конт

роль 

опыт 

Среднесуточный 

удой, кг 

34,40

±1,73 

34,49

±1,75 

34,99

±1,74 

37,41

±1,81 

32,53

±1,64 

34,54

±1,77 

32,63

±1,69 

34,31

±1,78 

Массовая доля 

жира,% 

4,07±

0,26 

4,03±

0,27 

3,59±

0,16 

3,97±

0,21 

3,79±

0,20 

3,98±

0,13 

3,83±

0,25 

4,04±

0,15 

Массовая доля 

белка,% 

2,79±

0,18 

2,69±

0,17 

2,91±

0,15 

2,92±

0,26 

2,72±

0,26 

2,79±

0,26 

2,87±

0,26 

2,91±

0,26 

Массовая доля 

лактозы,% 

3,89±

0,20 

3,90±

0,21 

4,27±

0,26 

4,45±

0,25 

4,12±

0,21 

4,16±

0,22 

3,89±

0,19 

4,04±

0,22 

СОМО,% 8,76±

0,46 

8,57±

0,44 

8,21±

0,42 

8,44±

0,43 

7,89±

0,39 

7,91±

0,40 

7,75±

0,38 

7,97±

0,39 

Сухое вещество, 

% 

16,34

±0,82 

16,24

±0,81 

13,61

±0,68 

14,94

±0,75 

15,75

±0,79 

16,12

±0,82 

14,09

±0,72 

14,28

±0,73 

Соматические 

клетки, тыс./см3 

584,5±

29,4 

581,3±

28,1 

469,5±

24,2 

313,8±

26,5* 

584,1±

31,0 

331,9±

21,5* 

457,6±

23,9 

249,5±

10,6* 

Количество 

микроорганизмо

в, тыс. КОЕ/см3 

 

142±

8 

 

143±

7 

156±9 83±5* 161±9 79±4* 169±9 71±3* 

* - Р ≤0,05 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 3, можно сделать вывод о том, 

что использование изучаемого подстилочного материала у опытных животных 
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способствовало улучшению отдельных показателей, характеризующих качество 

молока, по сравнению с животными контрольной группы. Так, к концу 

исследования количество соматических клеток, уменьшилось на 45,5%, микробная 

обсеменённость снизилась на 58,0 %. 

Молочная продуктивность коров опытной группы превышала контроль на 

6,1%, что способствовало, наряду с улучшением качества молока, повышению 

рентабельности на 8,7%. Экономическая эффективность на 1 рубль 

дополнительных затрат при использовании изучаемого подстилочного материала в 

опытной группе составила 4,03 рубля. 

 

2.2.4.3 Использование нового гигиенического подстилочного материала 

для содержания лактирующих коров при беспривязном способе и 

круглогодовой стойловой системе содержания в условиях СХПК «Племзавод 

им. Ленина» Атнинского района РТ 

На завершающем этапе были проведены исследования в январе-марте 2021 

года, в производственных условиях этого же хозяйства (СХПК «Племенной завод 

им. Ленина» Атнинского района РТ) на 210 дойных коровах голштинской породы, 

размещенных в помещении ангарного типа новой мегафермы. Содержание коров: 

круглогодовая стойловая система и беспривязный способ содержания в боксах. 

Основные показатели параметров микроклимата в коровнике за исследуемый 

период находились в пределах зоогигиенических норм и являлись оптимальными 

для содержания коров беспривязным способом, и лишь температура в помещении 

была несколько ниже требуемых норм. 

Использование нового гигиенического подстилочного материала 

способствовало положительным изменениям в поведенческой активности 

лактирующих коров опытной группы, так животные опытной группы стояли на 2,3 

% меньше времени, чем животные контрольной группы. Также было отмечено 

увеличение продолжительности приема корма на 10 % и увеличение 

продолжительности жвачки на 7, 45 %. 

Использование изучаемого подстилочного материала в опытной группе 

оказало положительное воздействие на отдельные морфо-биохимические и 

иммунологические показатели крови лактирующих коров по сравнению с 

контролем, у которых применяли необработанный подстилочный материал. Так, 

количество эритроцитов в конце исследования было выше на 5,65 %, гемоглобина 

– 5,52%, общего белка в сыворотке крови – 4,20%, общего кальция – 4,88 %, 

неорганического фосфора – 5,11 %, повышению фагоцитарной активности 

нейтрофилов - 1,66% и фагоцитарного числа на 7,74%.  

Анализируя данные, отраженные в таблице 4, можно сделать вывод о том, 

что использование изучаемого подстилочного материала способствовало 

улучшению отдельных показателей, характеризующих количество и качество 

молока, по сравнению с животными контрольной группы – количество 

соматических клеток уменьшилось на 43,9%, в то же время микробная 

загрязненность снизилась на 40,9%, что свидетельствовало о высоком качестве 

молока и отвечало требованиям сырья высшего сорта. 
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Таблица 4 – Характеристика отдельных показателей качества молока 

Показатель Срок исследования, месяц 

январь февраль март 

контроль опыт контрол

ь 

опыт контрол

ь 

опыт 

Среднесуточный 

удой, кг 

32,93± 

1,65 

33,82± 

1,74 

32,13± 

1,60 

33,62± 

1,71 

31,32± 

1,86 

32,53± 

1,77 

Кислотность, °Т 16,4 16,2 16,3 16,1 16,8 16,1 

Плотность, кг/м3 1027,1 1028,5 1027,3 1028,3 1027,2 1028,2 

Массовая доля 

жира, % 

3,67± 

0,17 

3,71± 

0,19 

3,45± 

0,19 

3,69± 

0,18 

3,62± 

0,18 

3,65± 

0,15 

Массовая доля 

белка, % 

3,11± 

0,16 

3,12± 

0,17 

3,04± 

0,18 

3,09± 

0,18 

3,09± 

0,17 

3,10± 

0,16 

Массовая доля 

лактозы, % 

4,03± 

0,21 

4,07± 

0,24 

4,02± 

0,21 

4,03± 

0,22 

4,01± 

0,23 

4,05± 

0,22 

СОМО, % 7,95± 

0,39 

7,96± 

0,42 

7,94± 

0,42 

7,95± 

0,42 

7,93± 

0,38 

7,94± 

0,41 

Сухое вещество, 

% 

15,08± 

0,87 

16,13± 

0,87 

15,07± 

0,82 

16,10± 

0,85 

15,06± 

0,89 

16,11± 

0,83 

Соматические 

клетки, тыс/см3 

129,3± 

6,7 

112,6± 

6,8 

129,3± 

6,7 

94,6± 

5,2* 

132,1± 

6,9 

57,6± 

2,8* 

Количество 

микроорганизмо

в, тыс. КОЕ/см3 

112±7 105±6 112±7 98±5* 115±6 68±4* 

* - Р ≤0,05 

 

Благодаря повышению молочной продуктивности опытных коров на 3,86%, 

а также улучшению качества молока, рентабельность в опытной группе была выше 

контрольной группы на 9,4%. Экономическая эффективность на 1 рубль 

дополнительных затрат при использовании изучаемого подстилочного материала в 

опытной группе составила 5,49 рублей.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, о том, что новый 

гигиенический подстилочный материал не обладал аллергизирующим действием, 

не вызывал раздражение слизистых оболочек глаз, а при использовании в 

птичниках и скотоводческих зданиях он способствовал улучшению отдельных 

показателей параметров микроклимата, что приводило к улучшению условий 

содержания птиц и животных. Это оказало положительное влияние на 

поведенческую активность лактирующих коров, улучшению определенных 

физиологических показателей подопытных животных, морфо-биохимических и 

иммунологических показателей крови и  увеличению среднесуточного прироста 

живой массы гусят-бройлеров, повышению молочной продуктивности и 

улучшению качества молока лактирующих коров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Новый гигиенический подстилочный материал не обладает раздражающим 

действием на кожу, слизистые оболочки глаз и не вызывает аллергических реакций 

у лабораторных животных. 

2. Было установлено, что для гусят-бройлеров толщина подстилочного ковра 

составляет 7-8 см, а для лактирующих коров при привязном способе содержания 

необходимо 2 кг нового гигиенического подстилочного материала и толщиной 

подстилочного ковра в 1 см, а при беспривязном боксовом содержании – 1,0 кг и 

0,5 см в сутки. 

3. Использование нового гигиенического подстилочного материала привело:  

- в птичнике – к снижению влажности до 8,6%, углекислого газа – 0,08%, 

аммиака – 20,1%, пыли – 28,6% и микроорганизмов – 31,7%; 

- коровниках - снижению влажности на 5,3 %, содержанию аммиака – 13,7 %, 

пыли – 14,8 % и количества микроорганизмов – 17,0 %; 

4. Улучшение микроклимата в животноводческом помещении на фоне 

применения нового гигиенического подстилочного материала способствовало: 

- у гусят-бройлеров: 

- улучшению физиологических показателей крови, что выразилось в 

увеличении количества эритроцитов на 7,04% и содержания гемоглобина – 5,20%, 

общего белка – 6,3%, общего кальция и неорганического фосфора – 5,8 и 5,1%, 

фагоцитарной активности – 2,24%, а фагоцитарного числа на 4,3%; 

- повышению среднесуточного прироста живой массы на 4,98%; 

-у лактирующих коров: 

- положительным изменениям в поведенческой активности животных, так 

при привязном способе содержания стояние животных уменьшилось на 2,9%, а 

беспривязном – 2,3 %, при увеличении продолжительности приема корма на 10 % 

и жвачки – 13,5% и 7, 45 % соответственно; 

- улучшению физиологических параметров крови, что выразилось в 

увеличении количества эритроцитов на 6,11 % и гемоглобина - 6,45%, а также 

снижению эозинофилов – 14,3 %; увеличению общего белка - 6,77%, общего 

кальция и неорганического фосфора – 6,62 и 5,97%, фагоцитарной активности - 

3,09%, а фагоцитарного числа на 5,47 %; 

- повышению молочной продуктивности на 6,1% при привязном способе и 

3,9% - беспривязном способе содержания; 

- улучшению качества молока: снижению количества соматических клеток на 

45,5% и микробной обсеменённости – 58,0% при привязном и 43,9% и – 40,9% при 

беспривязном способе содержания соответственно. 

5. Экономическая эффективность, при использовании нового подстилочного 

материала, на один рубль дополнительных затрат составила:  

- у гусят-бройлеров 6,64 рубля;   

- у лактирующих коров: при привязном способе и стойлово-пастбищной 

системе содержания 1,60 рубля, привязном способе и годовой стойловой системе 

содержания – 4,03 рубля и беспривязном способе, и годовой стойловой системе 

содержания – 5,49 рубля 
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Предложения производству 

На основании проведенных исследований разработаны и внедрены в 

производство для содержания сельскохозяйственной птицы и крупного рогатого 

скота  

1. «Временные ветеринарные правила по применению нового 

гигиенического подстилочного материала в птицеводстве», одобренные на НТС 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол №4 от 28.10.2020) и утвержденные 

Начальником ГУВ КМ Республики Татарстан Хисамутдиновым А.Г. от 15.01.2021. 

2. «Временные ветеринарные правила по применению нового 

гигиенического подстилочного материала в скотоводстве», утвержденные и 

одобренные на НТС ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол №1 от 18.01.2022). 

3. «Временные ветеринарные правила по применению нового 

гигиенического подстилочного материала в скотоводстве и птицеводстве», 

утвержденные и одобренные на НТС ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (протокол №1 

от 18.01.2022), переданы на рассмотрение в Департамент Ветеринарии МСХ РФ. 

4. Во Всероссийском выставочном центре «Золотая осень» 2021 г. в конкурсе 

«За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве», номинации 

«Инновационные разработки в области животноводства» проект «Разработка 

инновационных методов подготовки высококачественных подстилочных 

материалов, обеспечивающих наилучшие условия содержания птицы в условиях 

промышленного птицеводства» (6-8 октября 2021 года, г. Москва) был удостоен 

серебряной медали. 

5. Основные положения диссертационной работы применяются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» и ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет». 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Перспективным направлением дальнейшей разработки темы является 

изучение возможности использования нового гигиенического подстилочного 

материала в условиях промышленного птицеводства, что позволит: улучшить 

микроклимат в животноводческих зданиях: снизится пылевая загрязненность и 

микробная обсемененность; увеличится сохранность поголовья птиц; снизится 

себестоимость и повысится качество получаемой животноводческой продукции. 

Научно-практическую значимость представляет исследование 

целесообразности использования нового гигиенического подстилочного материала 

в других отраслях животноводства. 
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