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ПРОФЕССОР ВЕРЕЩАГИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Родился 12 апреля 1891 года в селе Бело-

Холуницкое Слободского уезда Вятской губернии, в семье 

священника. 

Окончил Казанский ветеринарный институт в 1917 

году. Работал в институте 54 года, в том числе заведующим 

кафедрой эпизоотологии 45 лет. 

В феврале 1917 года был избран ординатором 

терапевтической клиники и получил клиническое 

образование под руководством профессоров Н.П. 

Рухлядева и К.М. Гольцмана. Через год стал ассистентом 

инфекционной и инвазионной клиники. В 1924 году 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Диагностика 

сапа лошадей», в 1940 г. – докторскую диссертацию на 

тему: «К вопросу об основных закономерностях развития 

эпизоотий». 

Работал секретарем Ученого Совета института 

(1923- 1925 гг.), проректором по учебной работе (1929- 1930 гг.), деканом 

эпизоотологического факультета (1930- 1932 гг.). 

М.Н. Верещагин по совместительству работал:  

- заведующим эпизоотологическим отделом Казанского НИВИ – 9 лет;  

- заведующим и консультантом Казанской инфекционной клиники – 12 лет; 

- консультантом Отдела ветеринарии Наркомзема и Министерства сельского 

хозяйства Татарской АССР – 10 лет. 

Основными достижениями профессора М.Н. Верещагин являются: создание 

оригинального учения об эпизоотическом процессе; раскрытие основных закономерностей 

развития эпизоотий; разработка новой системы профилактики инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных; разработка нового метода маллеинизации лошадей; 

глубокое изучение вакцины БЦЖ для вакцинации телят в хозяйствах, неблагополучных по 

туберкулезу крупного рогатого скота; участие в ликвидации перипневмонии крупного 

рогатого скота, энцефаломиелита лошадей, сапа, сибирской язвы, туберкулеза в Татарской, 

Башкирской АССР и других соседних республиках и областях; подготовка научных 

работников для высших учебных заведений страны (13 докторов и 37 кандидатов наук); 

совершенствование подготовки ветеринарных врачей в институте. 

М.Н. Верещагин развивал и укреплял кафедру эпизоотологии, которая превратилась 

во всесоюзный центр педагогической и научной деятельности. Под его руководством 

проходили международные, всесоюзные научные конференции по проблемам 

эпизоотологии. 

Профессор М.Н. Верещагин награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Татарской АССР (1945 г.), орденом Ленина (1951 г.), медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне» (1946 г.), многочисленными Почетными грамотами за 

большую эффективную научную работу. 

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Татарской АССР» (1946 

г.), «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1961 г.), «Отличник социалистического сельского 

хозяйства СССР» (1940 г.). 
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ПРОФЕССОР СТУДЕНЦОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

 

Родился 12 ноября 1903 года в с. Кокрять Спасского 

уезда Жетляевской волости Казанской губернии. 

Он окончил Казанский ветеринарный институт с 

отличием в 1925 году. Работал в институте 42 года, в том 

числе 37 – заведующим кафедрой ветеринарного 

акушерства и гинекологии. 

В 1929 г. он защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «К вопросу о регионарной анестезии на голове 

лошади». В 1930 г. стал доцентом, исполняющим 

должность профессора кафедры акушерства. 3 января       

1933 г. был утвержден профессором на кафедре 

акушерства и стал заведующим кафедрой. 19 июня 1937 г. 

защитил докторскую диссертацию. В 1947 г. подготовил к 

изданию учебник «Ветеринарное акушерство и 

гинекология». 

Основными его достижениями являются: создание 

учений о половом цикле животных; абортах, бесплодии, 

маститах; разработка методов профилактики основных гинекологических болезней; 

разработка классификации абортов, бесплодий и маститов; разработка методов 

овариоэктомии самок и кастрации самцов сельскохозяйственных животных; внедрение в 

производство научных рекомендаций агрозоовет комплекса по борьбе с бесплодием 

животных и других научных разработок в сфере ветеринарного акушерства.  

Им лично и в соавторстве с аспирантами опубликовано 130 научных работ, в том 

числе 25 учебников, монографий и учебных пособий. Возглавляемая им кафедра 

ветеринарного акушерства превратилась во всесоюзный центр акушерской науки. Создал и 

результативно возглавил Казанскую научную школу ветеринарных акушеров. Подготовил 16 

докторов и 40 кандидатов ветеринарных наук. 

Выдающимся достижением А.П. Студенцова является создание уникального, 

классического учебника «Ветеринарное акушерство и гинекология», который издавался при 

его жизни 3 раза и в последующие годы 7 раз, за что ему была присуждена Государственная 

премия СССР. Этот учебник является основным литературным источником по 

ветеринарному акушерству в высших учебных заведениях 75 лет. А.П. Студенцов работал по 

совместительству уполномоченным Татарского Главка профессионального образования, 

депутатом Молотовского районного Совета г. Казани, ветеринарным врачом Усадского 

ветеринарного участка, руководителем кино-фото-радио центра Наркомата СССР; членом 

Экспертного совета ВАК СССР, представителем Татарского общества «Знание». Под его 

руководством внедрено в производство 8 важных научных разработок по ветеринарному 

акушерству. Методы борьбы с бесплодием животных применяются в животноводстве СССР, 

РФ, Болгарии, Румынии, Чехии, Словакии, Польши, Германии. 

Награды профессора А.П. Студенцова: Почетная грамота Верховного совета ТАССР, 

Почетные звания «Заслуженный деятель науки ТАССР», «Заслуженный деятель науки 

РСФСР», Орден Трудового Красного Знамени (1945, 1950, 1963); орден Ленина (1953), 

Государственная премия «За издание учебника Ветеринарное акушерство и гинекология», 

Медали «За доблестный труд», «За победу над Германией»; золотые и бронзовые медали 

ВСХВ СССР, избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ в 1956 г. Его труды издали в 

зарубежных странах: Китае, Румынии, Венгрии, Чехословакии. А.П. Студенцов являлся 

талантливым педагогом, прекрасным лектором, замечательным наставником молодых 

ученых и студентов. 

Материал о выдающихся профессорах, был подготовлен ректором академии, 

профессором Равиловым Р.Х. и профессором Никитиным И.Н. 
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К ЮБИЛЕЮ – 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА, 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА МАКСИМОВА 

 

15 ноября 2022 года исполнилось 75 лет одному 

из ведущих ученых и педагогов России в области 

физиологии человека и животных, и этологии 

животных, доктору биологических наук, профессору 

Владимиру Ильичу Максимову. В этот же день 

отмечается 52 летие научной, педагогической и 

общественной деятельности юбиляра. 

Профессор Владимир Ильич Максимов, доктор 

биологических наук (по специальности физиология 

человека и животных), профессор кафедры 

физиологии, фармакологии и токсикологии ФГБОУ 

ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» – один из ведущих ученых в 

области физиологии человека и животных, и этологии 

животных, известен своими научными трудами в области возрастной физиологии человека и 

животных, автор многочисленных научных статей и многих монографий; обладает высоким 

профессионализмом, педагогическим мастерством, творческим, новаторским подходом к 

совершенствованию методики преподавания физиологии человека и животных, и этологии 

животных, педагог высокой квалификации, автор многих учебников и практикумов, 

многочисленных учебных и учебно-методических пособий; проводит совместно с учениками 

научные исследования. 

Владимир Ильич родился в семье рабочего и учительницы, и с детства привык много 

времени уделять труду, что не удивительно для сельского жителя, поступившего по 

окончании школы в ветеринарный институт по специальности ветеринария. 

С 1965 по 1970 гг. учился и закончил с отличием старейший в России и один из 

известнейших в мире Казанский ветеринарный институт имени Н.Э. Баумана, стал 

ветеринарным врачом. За время учебы много времени уделял научным исследованиям (имел 

печатные работы в институтских Ученых записках, написал и защитил по окончании 

дипломную работу) и спорту (кандидат в мастера спорта по баскетболу и ручному мячу). 

После окончания вуза был рекомендован в очную аспирантуру названного института, где с 

1970 по 1973 гг. на кафедре физиологии сельскохозяйственных животных под руководством 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора биологических наук, профессора В.Ф. Лысова 

подготовил и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук (03.00.13 ― физиология человека и животных) по теме: «О функциональной активности 

симпато-адреналовой системы у телят и ягнят в различные фазы раннего постнатального 

периода» (1973 г.), а впоследствии и диссертацию на соискание ученой степени доктора 

биологических наук (физиология) по теме: «Гормональный статус органов животных в 

постнатальном онтогенезе» (1999 г.).  

По окончании аспирантуру, защите диссертации с 1973 по 2000 гг. работает в 

Казанском ветеринарном институте, вначале ассистентом, а затем и доцентом кафедры 

физиологии сельскохозяйственных животных. В 2000 году был приглашен для работы в 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ ― МВА имени К.И. Скрябина. 

С февраля 2000 г. по настоящее время работает в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина на кафедре физиологии животных (в настоящее время – кафедра 

физиологии, фармакологии и токсикологии) в должности профессора; в 2003‒2008 гг. 

совмещает с работой главного ученого секретаря Ученого совета академии; в 2008‒2016 гг. – 

проректора Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области 

ветеринарии и зоотехнии. 
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В 1978‒1982 гг. по рекомендации Союззагранпоставки работал экспертом-

преподавателем в ветеринарном институте в городе Дебре-Зейт, Эфиопия. 

Владимир Ильич подготовил в качестве научного руководителя 23 дипломника, 10 

кандидатов и 10 докторов наук. В настоящее время осуществляет руководство четырьмя 

аспирантами, консультирует выполнение четырех докторских диссертаций. 

Владимир Ильич благодаря своей научной и учебно методической деятельности имеет 

около 700 публикаций, из них более 17 монографий, 10 учебников и 2 практикума, более 40 

учебных пособий с грифами МСХ РФ по физиологии и этологии животных для вузов, 3 

словарей, 1 авторское свидетельство и 29 патентов на изобретение. Неоднократно выступал с 

итогами своих научных исследований на съездах отечественных физиологов, 

международных конгрессах, конференциях и симпозиумах (Украина, Казахстан, Белоруссия, 

Молдавия, Абхазия, Грузия, Эфиопия, Словакия, и др.). 

Научная деятельность Владимира Ильича посвящена возрастной физиологии человека 

и животных, и этологии животных. В настоящее время направлением научных исследований 

сформированной В.И. Максимовым научной школы является выяснение специфики 

гормонального статуса тканей всех органов, эндокринных функций и некоторых свойств 

тканей, иммунного статуса, а также активности тромбоцитарного гемостаза и тонких 

механизмов его реализации у крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, птиц и 

пушных зверей в различные фазы раннего постнатального онтогенеза. 

В.И. Максимов длительное время работал в Экспертном совете ВАК по 

зоотехническим и ветеринарным наукам, член Физиологического общества имени И.П. 

Павлова, в настоящее время член диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук в ФГБОУ ВО МГАВМиБ ― МВА 

имени К.И. Скрябина по специальности физиология человека и животных (1.5.5) и биохимия 

(1.5.4.), член редакционных коллегий научных журналов: «Ветеринария, зоотехния и 

биотехнология», «Российский ветеринарный журнал», «Ветеринария Кубани», «Ученые 

записки Казанского ветеринарного института», «Труды в ФГБОУ ВО МГАВМиБ ― МВА 

имени К.И. Скрябина», «Физиология» НАН Республики Казахстан; был членом оргкомитета 

по проведению съездов физиологов России и Казахстана, Ученого совета ФГУ 

«Федеральный институт развития образования»; Почетный профессор Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины и Донского государственного аграрного 

университета, академик Международной академии аграрного образования и др. 

Владимир Ильич Максимов за учебно-педагогическую и научную деятельность 

неоднократно был отмечен наградами: Благодарностью Президента Российской Федерации, 

званием  «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации», серебряной и золотой медалью МСХ Российской Федерации «За вклад в 

развитие агропромышленного комплекса России», Грамотой Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР; Дипломом Лауреата за III место в конкурсе 

Гособразования СССР 1990 г. «Новые технологии обучения»; медалью «В память 1000-летия 

Казани» и многими другими. Он чемпион II (2010г.) и III (2011г.) Всероссийской 

Спартакиады «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава вузов 

Минсельхоза России по волейболу. 
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Одним из приоритетных 

направлений в сельском хозяйстве 

Российской Федерации является 

обеспечение продовольственной 

безопасности, что является основным 

фактором социально-экономической 

стабильности страны. При этом ведущей 

отраслью является молочное скотоводство, 

потенциал и продуктивность которого во 

многом зависит от эффективности 

направленного выращивания молодняка 

крупного рогатого скота [6, 9]. 

Неудовлетворительные условия 

содержания животных, различные стрессы 

и некачественные корма приводят к 

нарушению деятельности желудочно-

кишечного тракта, а также накоплению 

микотоксинов, проявлению различных 

заболеваний, что способствует отходу 

молодняка животных, в частности 

крупного рогатого скота, уменьшения их 

сохранности и продуктивности. 

Нарушение работы микробиоты 

желудочно-кишечного тракта является 

основной причиной падежа молодняка [1, 

3, 8].  

Зачастую в молочном скотоводстве 

при кормлении животных применяются 

антибиотики, которые могут влиять не 

только на условно патогенную 

микрофлору, но и на полезные 

микроорганизмы. Тем не менее, в 

последнее время на предприятиях 

Российской Федерации, в том числе и 

Республики Татарстан, отмечается 

значительное снижение использования 

антибиотиков в связи со снижением их 

эффективности и в связи с разработкой 

новых препаратов для профилактической и 

терапевтической эффективности 

заболеваний, а также получения 

экологически безопасных для здоровья 

человека продуктов питания. Поэтому в 

настоящее время все чаще используются 

микробиологические кормовые добавки, 

такие как пробиотики, сорбенты, 

пребиотики, а также симбиотические и 

синбиотические препараты на их основе 

[2, 4, 6, 7, 8]. 

В последние годы широкое 

распространение получили пробиотики – 

специально подобранные штаммы 

бактерий, которые колонизируют эпителий 

кишечника, конкурируют с патогенными и 

условно-патогенными бактериями и, 

стимулируя иммунную систему, 

повышают сопротивляемость организма к 

инфекциям. Эффективность 

пробиотических добавок обусловлена их 

способностью создавать широкий спектр 

действия в организме продуктивных 

животных [1, 2, 8]. 

К прогрессивным формам нового 

поколения относятся симбиотические 

препараты на основе пробиотиков, 

содержащих бактерии рода Bacillus и 

природных минеральных сорбентов 

(цеолиты, бентониты, диатомиты и др.), 

которые способны поглощать вредные 

вещества и низкомолекулярные вторичные 

метаболиты, ускорять дезинтоксикацию и 

репаративные процессы в организме 

животных [2, 5, 6, 7, 9]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

нашей экспериментальной работы 

являлось изучить эффективность 
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применения симбиотического препарата 

Стимул 2+ в составе рациона на 

физиологическое состояние, рост, развитие 

и продуктивность молодняка крупного 

рогатого скота. 

Материал и методы 

исследований. Исследования проводились 

в условиях ООО «Ильхан» Черемшанского 

района Республики Татарстан, ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени                    

Н.Э. Баумана. 

 Объектом наших научных 

исследований были телята черно-пестрой 

породы, которых методом аналогов с 

учетом возраста, живой массы, 

происхождения и физиологического 

состояния разделили на три группы по 15 

голов в каждой – контрольную и две 

опытные. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Влияние симбиотического препарата на рост и развитие телят  

Контрольная 15 Основной хозяйственный рацион (ОР) 

I группа -

опытная 

15 ОР + 0,3 % от массы комбикорма пробиотического 

препарата «Проваген» 

II группа -

опытная 

15 ОР +1,4 % от массы комбикорма симбиотического 

препарата Стимул 2+ 

 

Согласно схеме научно-

хозяйственного опыта (Таблица 1) телята 

первой контрольной группы получали 

основной рацион, принятый в хозяйстве, 

состоящий из молока, в дальнейшем 

заменителя цельного молока (ЗЦМ), сена 

злаково-бобового, сенажа бобово-

злакового (у телят ближе к трехмесячному 

возрасту), комбикорма КК 62-2. Телята 

первой опытной группы дополнительно к 

основному рациону получали в составе 

комбикорма 0,3 % пробиотического 

препарата «Проваген», телята второй 

опытной группы – симбиотический 

препарат Стимул 2+ на основе природного 

минерального сорбента Цеостимул, 

пробиотического препарата «Проваген» и 

пребиотика в дозе 1,4 % от массы 

комбикорма.  

В процессе экспериментальных 

исследований изучали и проводили 

следующие показатели и методики:  

- клинико-физиологические – 

температуру тела, частоту пульса, частоту 

дыхания определяли по общепринятыми и 

утвержденными в ветеринарной медицине 

методами; 

- рост и развитие телят - проводили 

взвешивание телят из каждой группы для 

определения их энергии роста с рождения 

до 3-х месяцев жизни. При этом 

учитывали: абсолютный и среднесуточный 

приросты живой массы расчетными 

методами. 

- содержание рубцовой жидкости - 

для этого в 2,5-месячном возрасте с 

помощью зонда для молодняка крупного 

рогатого скота производили забор 

содержимого рубца. В рубцовой жидкости 

изучали концентрацию водородных ионов 

(pH-метрию) с помощью pH- метра марки 

pH/Мв, целлюлозолитическая активность 

бактерий исследовалась методикой in vitro, 

ЛЖК – по методу паровой дистилляции, 

процентное соотношение – посредством 

хроматографии. 

- гематологические – количество 

эритроцитов и лейкоцитов в крови 

определяли с использованием камеры 

Горяева, уровень гемоглобина – 

гемометром Сали. Для исследования этих 

показателей и установления влияния 

исследуемых препаратов на клинические 

показатели животных, по завершению 

опыта из яремной вены телят был сделан 

забор крови. 

Экономические показатели 

(экономический эффект, в том числе на         

1 рубль дополнительных затрат, 

себестоимость, прибыль и рентабельность 

производства продукции) рассчитывали с 

учётом фактических затрат на основании 

дополнительно полученного прироста. 

Основной материал, полученный в 

опытах, обработан статистическим 

методом по Н.А. Плохинскому (1970) с 
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использованием компьютерной 

программы, достоверность цифровых 

данных оценивали по Стьюденту. 

Результат исследований. 
Применение в составе основного рациона 

телят пробиотической кормовой добавки 

«Проваген» и симбиотического препарата 

Стимул 2+ способствовало 

незначительному в пределах 

физиологической нормы повышению 

температуры тела по сравнению с 

аналогами контрольной группы. Так, 

температура тела телят первой опытной 

группы была выше животных контрольной 

группы на 15-е сутки эксперимента на      

0,14 ºС, 30-е сутки – на 0,16 ºС, 60-е сутки 

– на 0,28 ºС и на 90-е сутки – на 0,3 ºС. У 

телят второй опытной группы на фоне 

применения симбиотического препарата 

данный показатель был выше у                       

15-суточных животных на 0,30 ºС по 

сравнению с таковым у животных 

контрольной группы, 30-суточных – на   

0,22 ºС, 60-суточных – на 0,31 ºС и                 

90-суточных – на 0,38 ºС.  

Частота пульса и дыхания у 

новорожденных телят имели 

максимальные значения в контрольной и 

опытных: частота пульса 105,2–109,33 

колеб/мин и частота дыхания 37,2–42,34 

дв/мин. По мере взросления молодняка 

крупного рогатого скота данные 

показатели соответствовали средним 

нормативным значениям.  

На фоне применения изучаемых 

кормовых добавок наблюдалось 

повышение интенсивности прироста 

живой массы у телят опытных групп. Так, 

если живая масса телят контрольной, 

первой и второй опытных групп после 

рождения в первые сутки не имела 

существенных различий и в среднем 

составила 31,52±    0,34 кг, 31,23±0,48 и 

31,44±0,46 кг соответственно, то в 

последующем по мере проведения научно-

хозяйственного опыта она была больше у 

животных опытных групп, получавших 

дополнительно к основному рациону  

пробиотическую кормовую добавку 

«Проваген» и симбиотический препарат 

Стимул 2+:  на 30-е сутки – на 1,24 и 1,80 

кг, 60-е сутки – на 2,77 и 3,85 кг и на 90-е 

сутки – на 4,34 и 5,72 кг (Р<0,05-0,01), 

соответственно. Следует отметить, что 

наилучший ростостимулирующий эффект 

был выражен у телят второй опытной 

группы, получавших симбиотический 

препарат в дозе 1,4 % от массы 

комбикорма. Подобная закономерность 

прослеживалась и в динамике 

среднесуточного прироста живой массы 

подопытных животных. 

Под влиянием симбиотического 

препарата происходило повышение 

некоторых гематологических и 

иммунологических показателей в 

сыворотке крови у подопытных животных, 

которые к концу научно-хозяйственного 

опыта оказались выше контрольных 

аналогов: количество эритроцитов в крови 

телят опытной группы увеличилось на     

10,2 %, гемоглобина - на 7,3 %, количество 

лейкоцитов повышалось на 4,5 %. 

Заключение. Применение 

симбиотического препарата Стимул 2+ на 

основе пробиотического препарата 

«Проваген», минеральной сорбирующей 

кормовой добавки «Цеостимул» и 

пребиотика в оптимальных дозировках 

способствует повышению сохранности 

телят, нормализации физиологических 

показателей, повышению среднесуточных 

приростов и энергии роста в целом за 

период эксперимента, что экономически 

оправдано.  
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ВЛИЯНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ 

 

Барсуков Л.Н. 

Резюме 

 

Целью наших исследований являлось изучение возможности применения 

симбиотического препарата Стимул 2+ в составе основного рациона молодняка крупного 

рогатого скота, который способствует улучшению физиологического состояния телят за 

период эксперимента, повышению энергии роста и среднесуточных приростов, что в 

конечном итоге экономически обосновано. 

 

THE EFFECT OF THE SYMBIOTIC DRUG ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF 

CALVE 

 

Barsukov L.N. 

Summary 

 

The purpose of our research was the possibility of using the symbiotic drug Stimul 2+ as 

part of the main diet of young cattle, which contributes to improving the physiological condition of 

calves during the experiment period, increasing growth energy and average daily gains, which is 

ultimately economically justified. 
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Основной проблематикой 

настоящего времени явилось 

удовлетворение потребностей населения 

страны в безопасных и 

высококачественных продуктах питания. 

Гиппократ сказал: «Мы есть то, что мы 

едим», а значит и здоровье, и сохранение 

генофонда нации во многом 

предопределены фактором питания. Мясо 

и мясопродукты для большинства людей 

являются неотъемлемой частью 

повседневного рациона, поскольку данный 

вид продукции обеспечивает организм 

животными белками (соответственно 

полным спектром аминокислот), жирами, 

углеводами, витаминами. В связи, с чем 

одной из особо значимых задач 

отечественного животноводства является 

увеличение объемов производства 

говядины (поскольку свининой и мясом 

птицы население РФ самообеспечено). 

Анализ статистических данных показал, 

что удельный вес говядины в мясном 

балансе жителей Российской Федерации не 

превышает 25 %, что ниже практически 

вдвое, чем допускают медицинские нормы 

(45 %). Производство говядины в России 

более чем на 90 % обеспечивается за счёт 

выращивания скота молочных и 

комбинированных пород и только 

небольшой объем говядины получают от 

специализированного мясного скота и 

помесей, полученных при промышленном 

скрещивании. Проблема недостатка 

производства высококачественной 

говядины может быть относительно 

успешно решена при ускоренном развитии 

мясного скотоводства. При этом данная 

отрасль должна развиваться интенсивно за 

счёт внедрения рациональных технологий, 

более полного использования 

генетического потенциала мясной 

продуктивности скота, увеличения 

среднесуточных приростов живой массы 

при одновременном сокращении сроков 

откорма, организации полноценного 

кормления и создания нормальных 

условий содержания животных [1, 3, 6, 7]. 

Резервом в увеличении производства 

говядины может служить ее производство за 

счет использования помесного скота от 

скрещивания молочных и комбинированных 

пород со специализированными мясными 

породами. При этом в генотипе у 

помесного молодняка желательным 

становится передача в максимальном 

объеме мясного потенциала отцовской 

породы: высокая энергия роста, отложение 

и равномерное распределение в раннем 

возрасте резервных запасов жира в туше 

[2]. 

Результаты многочисленных 

исследований свидетельствую о том, что 

одним из главных факторов, 
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определяющих рост, развитие животного и 

качество получаемой продукции, является 

его генотип, в основе которого лежат 

наследственные особенности организма, в 

силу чего особи одного и того же вида 

растут, развиваются и используют корма в 

неодинаковой степени [1, 4, 13, 17, 18]. 

Исследования мясной 

продуктивности показали, что 

среднесуточные приросты у помесных 

животных повышаются на 15-20%, 

снижаются затраты корма на единицу 

прироста и улучшается качественный 

состав мяса. Важным фактором при 

проведении промышленного скрещивания 

является правильный подбор пород. 

Следует отметить, что при проведении 

промышленного скрещивания повысилась 

«популярность» использования абердин-

ангусской породы [5, 12, 19]. 

Анализ структуры использования 

специализированных пород в Российской 

Федерации и Удмуртской республике 

показал, что наибольшее распространение 

получила герефордская и абердин-

ангусская. Исследованиями отечественных 

и зарубежных ученых, а также мировой 

практикой установлено, что животные 

данных пород «сильнее» передают 

наследственную информацию потомству, в 

то числе помесям при скрещивании быков 

с коровами молочного направления 

продуктивности [2, 8].  

Следовательно, увеличение объемов 

производства мясного сырья (говядины) 

возможно не только за счет роста 

поголовья скота, но и при использовании 

явления гетерозиса – повышения 

продуктивного потенциала пород при 

межпородном скрещивании [10, 11]. 

Привлечение лучших представителей 

отечественного и мирового генофонда 

мясных пород для межпородного 

скрещивания, будет способствовать 

качественному решению актуальной 

задачи аграрной отрасли [4, 15]. 

Эффективность интенсивного 

выращивания и откорма основана на двух 

биологических факторах: 

- способность организма к 

интенсивному росту основных тканей и 

органов до 18-месячного возраста; 

- низкий расход питательных 

веществ на получение единицы прироста 

живой массы [14]. 

Установлено, что бычки молочных 

и комбинированных пород в условиях 

интенсивного выращивания способны к 

15-18-месячному возрасту достичь живой 

массы 480-520 кг, а бычки 

специализированных пород и их помесные 

сверстники – 490-550 кг [1, 2, 9, 6]. 

Перспектива использования 

мясного сырья от скота мясных пород и их 

помесей для производства продуктов 

питания достаточно очевидна. 

Обоснование целесообразности 

использования сырья от скота мясных 

пород и их помесей для производства 

высококачественной говядины является 

актуальным направлением [5]. 

Таким образом, проведение 

сравнительного анализа интенсивности 

роста, продуктивности животных и 

качества говядины, полученной от пород 

молочного, мясного направления 

продуктивности и их помесей, будет 

способствовать определению 

эффективности производства говядины и 

является актуальной проблемой 

отечественного животноводства. 

В связи с этим целью данной 

работы явилось изучение 

целесообразности использования быков 

абердин-ангусской породы для 

промышленного скрещивания с коровами 

черно-пестрой породы и получения 

высококачественной говядины. 

Материал и методы 

исследований. Научные исследования 

были проведены в КФХ Лекомцев М.М. 

Глазовского района Удмуртской 

республики в 2020-2021 г.г. Для 

проведения опыта были отобраны и 

сформированы две группы бычков по 15 

голов в каждой в возрасте 6 месяцев. 

Формирование групп проводили по методу 

пар-аналогов с учетом происхождения, 

возраста и живой массы при рождении. В 

первую (контрольная группа) включили 

бычков, полученных при скрещивании 

черно-пестрой породы с голштинской 
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породой, во вторую (опытная группа) – 

помесных бычков, полученных при 

скрещивании черно-пестрой породы с 

абердин-ангусской породой.  Животные 

находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. В зимний период 

стойловое содержание на глубокой 

подстилке в секциях по 7-9 голов, в летний 

период пастбищное содержание. Уровень 

кормления подопытных животных был 

рассчитан с учетом физиологической 

потребности для получения 

среднесуточных приростов 900-1000 г и 

достижения живой массы в 18-месячном 

возрасте 480-530 кг.  

Интенсивность роста изучали по 

показателям живой массы и 

среднесуточных приростов. Мясную 

продуктивность изучали при достижении 

возраста 18 месяцев проведением 

контрольных убоев. Для этого были 

отобраны по 3 бычка с каждой группы. 

Контрольные убои проводили в 

Чуринском мясоперерабатывающем цехе 

(с Чура, Глазовский район, Удмуртская 

республика). Определяли предубойную 

массу, массу парной туши, убойную массу 

и убойный выход, а также выход 

субпродуктов 1 и 2 категории. В средней 

пробе длиннейшей мышцы спины в 

области 9–12-го ребра определяли 

содержание влаги, протеина, жира, 

углеводов, золы, кальция и фосфора. 

Показатели качества средних проб мяса 

подопытных бычков определяли в 

лаборатории Удмуртского ветеринарно-

диагностического центра (БУ УР «УВДЦ». 

г. Ижевск). Полученный цифровой 

материал обработан с использованием 

методов вариационной статистики. 

Результат исследований. Анализ 

интенсивности роста и результатов 

контрольного убоя свидетельствуют о 

существенной зависимости показателей 

мясной продуктивности от породной 

принадлежности животных. 

Чистопородные (контрольная группа) и 

помесные бычки (опытная группа) 

показали достаточно высокий уровень 

мясной продуктивности. 

Анализ возрастных изменений 

живой массы, интенсивности роста и 

результаты контрольного убоя 

свидетельствует о том, что подопытные 

животные разного генотипа при рождении 

имели определенные различия по живой 

массе (Таблица 1). Бычки контрольной 

группы достоверно (Р <0,05) превосходили 

сверстников опытной группы на 6,26 кг 

или на 20 %. Установлена определенная 

разница по интенсивности роста и живой 

массе бычков подопытных групп во все 

возрастные периоды. От рождения до            

6-месячного возраста выявлено 

достоверное (Р <0,01) превосходство 

помесного молодняка по интенсивности 

роста (на 143,83 г или 16,9 %) и живой 

массе соответственно на 20,06 кг или     

10,41 %. Перед убоем в 18-месячном 

возрасте разница по живой массе 

составила 35,33 кг (7,1 %) при Р <0,01: 

498,00 кг в контрольной и 533,33 кг в 

опытнойгруппе.  

После убоя бычков оценка мясных 

качеств показала, что туши животных 

имели достаточно высокую упитанность. 

От бычков черно-пестрой породы 

получены наиболее легкие туши. 

Скрещивание черно-пестрых коров с 

быками абердин-ангусской породы 

положительно повлияло на мясную 

продуктивность полученного потомства. 

Помесные бычки превосходили 

чистопородных сверстников по всем 

основным показателям мясной 

продуктивности. По результатам 

контрольного убоя установлено 

превосходство бычков опытной группы по 

массе туши на 32,11 кг (13,8 %, Р<0,01), 

убойной массе (на 19,3 %, Р<0,05) и 

убойному выходу соответственно на 2,5 %. 

Степень и сроки отложения 

внутренней жировой массы 

свидетельствует о скороспелости 

животных. Чем раньше начинается 

«осаливание» животных, тем выше 

скороспелость. Результатами наших 

исследований установлено, что масса 

внутреннего жира была выше у помесных 

бычков (опытная группа) на 3,2 кг (20,1%, 

Р<0,01). Разница по содержанию 

внутреннего жира-сырца между группами 
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имеет высокую достоверность. Данную 

биологическую закономерность 

необходимо учитывать при разработке 

программы выращивания помесного 

молодняка, полученного при 

промышленном скрещивании, 

определении возраста и значений массы 

при съеме с откорма. 

В процессе анализа выхода 

субпродуктов 1 и 2 категории выявлено, 

что у бычков контрольной группы в 

сравнении с опытной группой показатели 

были выше как по абсолютной, так и по 

относительной массе на 1,8 и 9,2 % 

соответственно при недостоверной 

разнице. 

 

Таблица 1 – Мясная продуктивность бычков 

Показатель 

Контрольная группа Опытная группа 

X±m 
Сv, 

% 

Lim 

(min-max) 
X±m 

Сv, 

% 

Lim 

(min-max) 

Живая масса, кг:  

- при рождении 
37,51±1,32* 6,5 33-44 31,25±2,45 6,9 27-34 

- 6мес. 192,68±2,83 6,2 184-201 212,74±6,47** 8,1 184-229 

- 18 мес. 498,00±4,41 5,7 473-520 533,33±8,82** 7,2 482-561 

Среднесуточный 

прирост, г: - 0 – 6 мес. 
847,92±16,42 5,7 785-934 991,75±27,94** 7,3 895-1052 

- 6 - 18 мес. 836,99±18,23 6,1 747-953 878,45±23,24 8,7 801-952 

Результаты контрольного убоя 

Предубойная масса, 

кг 
474,33±4,37 4,5 469-483 517,67±7,06 3,7 504-534 

Масса туши, кг 233,09±2,74 3,1 229-238 265,20±6,87*** 2,8 251-274 

Выход туши, % 49,13±0,21 3,7 48-49 50,55±0,59 3,3 49-51 

Масса внутреннего 

жира, кг 
11,01±0,42 5,2 10-11 14,21±0,69** 4,9 13-16 

          % 2,30±0,06 - 2,2-2,4 2,73±0,09 - 2,7-2,9 

Убойная масса, кг 234,11±11,60 6,4 211-250 279,41±7,33* 5,7 265-289 

Убойный выход, % 51,46±0,32 5,9 51-52 53,96±0,43** 6,3 52-54 

Масса шкуры, кг 39,20±0,39 5,7 38-40 39,98±0,80 6,2 40-41 

% 8,27±0,03 - 8,25-8,34 7,77±0,15 - 7,51-8,02 

Масса субпродуктов: 

1 категория, кг 
14,52±0,28 4,3 13,97-14,91 14,27±0,98 5,4 12,63-16,02 

                      % 3,06±0,05 - 2,97-3,13 2,76±0,18 - 2,49-3,11 

2 категория, кг 29,76±0,69 5,2 28,97-31,13 27,25±0,94 6,8 26,25-28,44 

                      % 6,27±0,09 - 6,18-6,44 5,26±0,09 - 5,09-5,36 

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

 

Вкусовые качества мяса и его 

пищевую ценность характеризуют, в том 

числе, такие показатели как нежность, 

сочность, а также наличие межмышечных 

жировых отложений, обуславливающих 

его «мраморность».  

Питательная ценность, вкусовые 

качества и энергетическая ценность мяса 

также зависят от его химического состава.  

Данные (Таблицы 2, 3) 

свидетельствуют о существенном влиянии 

на показатели химического состава мяса 

животных разной породной 

принадлежности. При этом процесс 

накопления питательных веществ в 

организме молодняка разных генотипов 

происходит не одинаково. 

Исследование химического состава 

образцов мяса (длиннейшей мышцы 

спины) подопытных животных 

свидетельствует о существующих 

различиях по основным учитываемым 

компонентам, поскольку процесс 

накопления питательных веществ в 

организме бычков разных генотипов 

происходил по-разному. Содержание воды 
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было наибольшим в мясе бычков черно-

пестрой породы. По сравнению с мясом 

бычков-помесей абердин-ангусской и 

черно-пестрой пород содержание воды в 

мясе чистопородных бычков было больше 

на 6,1% в средней пробе и 0,4 % в 

мышечной ткани соответственно. Следует 

отметить, что высокое содержание воды в 

мясе понижает его питательность. В мясе 

бычков опытной группы содержалось 

больше золы по сравнению с образцами 

мяса, полученного от помесных животных 

– на 1,2 и 19,5 % соответственно.  

 

Таблица 2 – Химический состав мяса в пробе длиннейшей мышцы спины  

Показатель 

Контрольная группа Опытная группа 

средняя проба средняя проба 

X±m 
Сv,

% 

Lim  

(min-max) 
X±m Сv,% 

Lim 

(min-max) 

Массовая доля влаги, % 72,82±1,31 3,12 70,28-74,56 68,66±1,96 4,95 65,82-72,43 

Массовая доля белка, % 20,31±1,02 8,49 18,51-21,95 19,78±0,73 6,41 18,38-20,85 

Массовая доля жира, % 4,78±0,24 8,82 4,31-5,12 9,42±2,19* 40,32 5,14-12,39 

Массовая доля углеводов, % 1,01±0,28 8,28 0,93-1,07 1,17±0,38 25,78 0,91-1,43 

Массовая доля золы, % 0,84±0,08 16,63 0,71-0,99 0,85±0,10 20,33 0,71-1,04 

Массовая доля кальция, % 0,037±0,003 7,12 0,031-0,042 0,031±0,003 18,70 0,027-0,038 

Массовая доля фосфора, % 0,223±0,011 6,51 0,208-0,224 0,213±0,012 11,11 0,186-0,228 

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

 

Таблица 3 – Химический состав мяса в пробе длиннейшей мышцы спины  

Показатель 

Контрольная группа Опытная группа 

мышечная ткань мышечная ткань 

X±m 
Сv, 

% 

Lim 

(min-max) 
X±m 

Сv, 

% 

Lim 

(min-max) 

Массовая доля влаги, % 76,23±1,05 2,39 74,19-77,69 75,90±0,16 0,37 75,58-76,07 

Массовая доля белка, % 21,23±0,93 7,61 19,73-21,01 21,37±0,84 1,17 21,12-21,62 

Массовая доля жира, % 0,64±0,06 15,09 0,55-0,74 1,21±0,27** 39,01 0,92-1,75 

Массовая доля углеводов, % 1,26±0,12 15,94 1,05-1,45 1,38±0,21 12,06 0,92-1,48 

Массовая доля золы, % 0,77±0,07 18,08 0,64-0,88 0,92±0,03 5,56 0,88-0,98 

Массовая доля кальция, % 0,031±0,002 11,21 0,028-0,035 0,030±0,002 10,07 0,027-0,033 

Массовая доля фосфора, % 0,235±0,004 2,77 0,228-0,241 0,223±0,01 7,66 0,205-0,239 

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

 

Углеводы мяса представлены 

гликогеном, называемым «животным» 

крахмалом. Его в мясе в оптимальном 

уровне содержится 0,6-0,8 % и в среднем 

около 1 %. В мышечной ткани гликоген 

присутствует как в свободном, так и в 

связанном с белками состоянии. В 

мышцах, откормленных и высоко 

упитанных животных гликогена несколько 

больше, чем у истощенных, утомленных и 

больных особей. После убоя животного 

гликоген распадается с образованием, в 

основном, молочной кислоты, от 

содержания которой зависят многие 

процессы, косвенно оказывающие влияние 

на консистенцию и вкус мяса. Кроме того, 

кислая среда, обусловленная накоплением 

молочной и фосфорной кислот, 

препятствует развитию гнилостной 

микрофлоры. По массовой доле углеводов 

в средней пробе и в мышечной ткани 

длиннейшей мышцы спины достоверных 

различий между группами не выявлено, и 

разница варьировала от 15,8 до 17,9 % 

соответственно. Более высокое 

содержание было выявлено в мясе бычков, 

полученных от скрещивания животных 

абердин-ангусской и черно-пестрой пород. 
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При этом следует отметить, что в мясе 

подопытных животных уровень гликогена 

был существенно выше нормативных 

показателей и варьировал от 1,01 до 1,38 

%.  

Биологическая ценность мяса 

характеризуется количеством белка, 

которое может усваивать организм 

человека при употреблении того или иного 

продукта в пищу. Чем выше это 

количество, тем ценнее и полезнее пища. 

Результатами наших исследований не 

выявлено достоверных различий по 

содержанию белка в мясе бычков разного 

происхождения. При этом разница 

варьировала от 0,7 до 2,7 %. Следует 

отметить, что содержание белка в образцах 

мяса подопытных животных было выше на 

4,1-12,5 % по сравнению с нормативными 

параметрами (19%), что является 

свидетельством разнообразия и 

сбалансированности кормлении животных 

в период откорма.  

Содержание жира было выше почти 

в 2 раза в мясе помесных бычков (97,1 %, 

P<0,05) в средней пробе и на 89,1 % 

(P<0,01) в мышечной ткани 

соответственно по сравнению со 

сверстниками контрольной группы. 

Накапливание жировой ткани между 

мышцами и внутри мышц свидетельствует 

о «мраморности» говядины. 

Заключение. Таким образом, 

определенным резервом для повышения 

мясной продуктивности и улучшения 

качества продукции в нашей стране 

является промышленное скрещивание 

сверхремонтного молодняка молочных 

пород с быками специализированных 

мясных пород и использование мирового 

генофонда мясного скота. С этой целью 

необходимо эффективно использовать 

генетический потенциал мясной 

продуктивности абердин-ангусской 

породы. Бычки, полученные в результате 

межпородного скрещивания, обладают 

повышенной энергией роста и развития, 

характеризуются лучшей мясной 

продуктивностью и качеством мяса. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ГОВЯДИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ БЫЧКОВ 

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С АБЕРДИН-АНГУССАМИ 

 

Батанов С.Д., Баранова И.А., Старостина О.С., Атнабаева Н.А., Лекомцев М.М.,  

Гоголева О.А. 

Резюме 

 

При рождении по живой массе бычки контрольной группы достоверно превосходили 

своих сверстников опытной группы на 6,26 кг (20 %). От рождения до 6-месячного возраста 

выявлено достоверное превосходство помесного молодняка по интенсивности роста (на 

143,83 г или 16,9 %), и по живой массе соответственно на 20,06 кг или 10,41 %. Перед убоем 

в 18-месячном возрасте разница по живой массе составила 35,33 кг (7,1 %): 498,00 в 

контрольной группе и 533,33 в опытной. По результатам контрольного убоя установлено 

превосходство бычков опытной группы па массе туши на 32,11 кг (13,8 %), убойной массе 

(на 19,3 %) и убойному выходу на 2,5 %. Содержание воды в мясе бычков черно-пестрой 

породы было больше на 6,1 % в средней пробе и 0,4 % в мышечной ткани соответственно. В 

мясе бычков опытной группы содержалось больше золы по сравнению с образцами мяса, 

полученного от помесных животных – на 1,2 и 19,5 % соответственно. По массовой доле 

углеводов в средней пробе и в мышечной ткани длиннейшей мышцы спины достоверных 

различий между группами не выявлено, и разница варьировала от 15,8 до 17,9 %. Не 

выявлено достоверных различий по содержанию белка в мясе бычков разного 

происхождения, и разница варьировала от 0,7 % до 2,7 %. Содержание жира было выше 

почти в 2 раза в мясе помесных бычков (97,1 %) в средней пробе и на 89,1 % в мышечной 

ткани по сравнению со сверстниками контрольной группы.  

 

MEAT PRODUCTIVITY AND QUALITY OF BEEF OBTAINED FROM BLACK-AND-WHITE 

BULLS AND ITS CROSSBREEDS WITH ABERDEEN ANGUS 

 

Batanov S.D., Baranova I.A., Starostina O.S., Atnabayeva N.A., Lekomtsev M.M., Gogoleva O.A. 

Summary 

 

At birth, the live weight of the bulls of the control group significantly exceeded their herd 

mates of the experimental group by 6.26 kg (20 %). A significant superiority of crossbred young 

animals was revealed from the birth to 6 months, in terms of growth intensity (by 143.83 g or 16.9 

%), and by live weight, respectively, by 20.06 kg or 10.41 %. The difference in live weight was 

35.33 kg (7.1 %): 498.00 in the control group and 533.33 in the experimental group before the 

slaughter at the age of 18 months. According to the results of the control slaughter the advantage of 

the bulls of the experimental group in carcass weight by 32.11 kg (13.8 %), slaughter weight (by 

19.3 %) and slaughter yield by 2.5 % was observed. The water content in the meat of black-and-

white bulls was higher by 6.1 % in the average sample and by 0.4 % in muscle tissue, respectively. 

The meat of the bulls of the experimental group contained more ash compared to the samples of 

meat obtained from crossbred animals – by 1.2 % and 19.5 %, respectively. According to the mass 

fraction of carbohydrates in the average sample and in the muscle tissue of the longest back muscle 

there were no significant differences between the groups, and the difference varied from 15.8 to 

17.9 %. There were no significant differences in protein content in meat of different bull origin, and 

the difference varied from 0.7 to 2.7 %. In the average sample the fat content was almost 2 times 

higher in  meat of crossbred bulls (97.1%) and 89.1 % higher in muscle tissue compared to herd 

mates of the control group.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРАЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ ОПИСТОРХИД  

В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 
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Описторхоз, паразитарное 

заболевание, передающееся через рыбу и 

продукты её переработки, был и остается 

важной медицинской, экологической, 

социальной проблемой в нашей стране. 

Изучению особенностей 

функционирования паразитарной системы 

описторхид посвящены многочисленные 

исследования как за рубежом, так и в 

России.  Ареал трематоды O. felineus 

обширен, охватывает Западную Европу [5, 

6], страны бывшего СНГ (Украина, 

Белоруссия, Казахстан) и значительную 

часть России. Выраженная очаговость 

описторхоза характерна для территорий, 

расположенных в Обь-Иртышском речном 

бассейне. Новосибирская область является 

южной частью этой территории, где 

описторхоз является самым 

распространенным биогельминтозом, 

передающимся через зараженную рыбу. 

Территория Новосибирской области 

отнесена к гиперэндемичным [4], и в 

структуре заболеваемости населения 

биогельминтозами на протяжении ряда лет 

удельный вес этого гельминтоза 

составляет 99,0 %.  

На эволюционно сложившуюся 

паразитарную систему описторхоза 

несомненно должны оказывать влияние 

условия большого города. 

Антропогенность накладывает 

своеобразный отпечаток на 

функционирование паразитарной системы, 

так как наблюдается повышенная в разы 

концентрация дефинитивного хозяина по 

сравнению с таковой в природных 

условиях. Для планирования 

противоописторхозных мероприятий 

необходимы сведения о структурно-

функциональной организации 

паразитарных систем описторхид в 

условиях мегаполиса, как-то об 

особенностях эпидемической ситуации по 

описторхозу в городе Новосибирске, о 

тенденции и динамике заболеваемости 

населения описторхозом во времени и 

пространстве, о нозологическом профиле 

трематодозов рыб в водоемах 

Новосибирска. Назрела необходимость 

расширения информационной базы о 

статусе водоемов в отношении 

благополучия по описторхидозам.  

Цель работы: изучение структурно-

функциональной организации 

паразитарной системы описторхид в 

границах города Новосибирска.  

Материал и методы 

исследований. Анализ эпидемической 

ситуации осуществили, используя данные 

Государственных докладов «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения Новосибирской области». Для 

оценки эпидемической обстановки по 

описторхозу использовали следующие 

показатели – показатель заболеваемости 

(ПЗ) – количество заболевших на 100 тыс. 

населения и средний многолетний 

показатель заболеваемости (СМПЗ). 

Исследования собак и кошек 
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проводили в разные периоды с 1995 по   

2021 гг. Домашних животных исследовали 

как прижизненным, так и посмертными 

методами. Исследовали животных, 

подвергнутых усыплению в ветеринарных 

клиниках и отловленных в пределах 

города Новосибирска (всего 248 кошек и 

178 собак). Использовали метод неполных 

гельминтологических вскрытий (НПГВ), а 

также овоскопические методы 

исследования, общепризнанные в 

паразитологии. Для анализа данных 

подсчитывали показатель экстенсивности 

инвазии (ЭИ) – % зараженных животных. 

В русловой части реки Обь ниже 

плотины Новосибирской ГЭС в черте 

города Новосибирска выловлено 110 язей 

Leuciscus idus промысловых размеров и 

исследовано на наличие метацеркарий 

описторхид. Карповых рыб 

непромысловых (туводных) размеров для 

исследования отлавливали в двух точках в 

черте города: в речке Нижняя Ельцовка 

перед ее впадением в Обь в 2006-2008 гг. и 

в реке Иня в районе Ключ-Камышенского 

плато в 2018 г. Всего исследовано 121 

экземпляр рыбы семейства Cyprinidae, в 

том числе язь (Leuciscus idus) 42 

экземпляра, плотва (Rutilus rutilus) – 46 

экземпляров, лещ (Abramis brama) – 20 

экземпляров, елец (Leuciscus leuciscus) – 10 

экземпляров и верховка (Leucaspius 

delineatus) – 3 экземпляра. 

Метацеркарии описторхид 

выявляли в мышцах рыб общепринятым в 

паразитологии компрессорным методом. 

Количественную оценку зараженности рыб 

метацеркариями описторхид осуществляли 

по общепринятым показателям 

экстенсивности (ЭИ) – процент 

зараженных особей и интенсивности 

инвазии (ИИ) – среднее число личинок 

паразита на 1 зараженную особь. 

Результат исследований. 

Результаты анализа данных 

статистической отчетности 

свидетельствуют, что в части 

паразитарных инвазий наряду с другими 

заболеваниями описторхоз занимает не 

последнее место, а среди биогельминтозов 

лидирует. 

В городе Новосибирске, как и в 

Новосибирской области, трематодоз 

регистрируется ежегодно (Рисунок 1). 

Показатель заболеваемости (ПЗ) в 

Новосибирске за период с 1990 по 2020 гг. 

был в пределах от максимального значения 

259,1 в 2000 г. до минимума 60,2 в 2020 и в 

среднем составил 131,0, что сопоставимо с 

аналогичным областным показателем 

(123,0 на 100 тыс. населения). Динамика 

заболеваемости людей описторхозом в 

городе Новосибирске, носит 

волнообразный характер и существенно не 

отличается от областной. В структуре 

заболеваемости на долю городского 

населения приходится 76,5 % случаев 

описторхоза.

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости населения описторхозом в городе Новосибирске, 

Новосибирской области и Российской Федерации 
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Отмечены значительные различия в 

характеристиках эпидемического процесса 

в городе Новосибирске в сравнении с 

таковыми по РФ, где максимальный, 

минимальный ПЗ и СМПЗ в 5-10 раз ниже, 

чем в Новосибирске и составляют 

соответственно 32,3; 12,1 и 23,4.  

Для выявления особенностей 

пространственного распределения 

описторхоза на территории Новосибирска 

было проведено ранжирование 

административных районов в городе по 

среднему ПЗ населения описторхозом за 

период с 2005 по 2015 годы, а также для 

анализа динамики эпидемической 

ситуации рассчитаны СМПЗ за первые и 

последние 5 лет исследований (Таблица 1). 

По рассчитанному СМПЗ районы 

Новосибирска подразделили на три 

группы: 1 группа – территории, где СМПЗ 

в течение исследуемого периода был менее 

110 заболевших на 100 тыс. населения; 2 

группа – районы с СМПЗ в пределах 111 – 

150, близкие по значениям к 

общегородскому СМПЗ; 3 группа – 

уровень СМПЗ регистрировался выше 

отметки в 151 заболевших на 100 тыс. 

населения.  

В период с 2005 по 2015 гг. в городе 

Новосибирске описторхоз регистрировался 

в каждом районе города ежегодно. 

 

Таблица 1 – СМПЗ по районам города Новосибирска за пятилетние временные периоды с 

2005 по 2015 года 
Показатель СМПЗ 2005-2015 СМПЗ 2005-2009 СМПЗ 2011-2015 

г.Новосибирск 130,1 126,3 135,1 ↑ 

Дзержинский 104,8 106,6 108,0 ↑ 

Железнодорожный 85,0 81,1 94,8   ↑ 

Заельцовский 120,5 127,0 115,1 ↓ 

Калининский 100,8 84,1 124,7 ↑ 

Кировский 170,3 172,9 166,3 ↓ 

Ленинский 135,6 126,7 147,9  ↑ 

Октябрьский 115,0 101,9 130,0 ↑ 

Первомайский 85,5 78,9 97,1   ↑ 

Советский 169,9 185,3 137,5 ↓ 

Центральный 165,1 143,2 193,4 ↑ 

 

Однако средний показатель 

заболеваемости в этот период в Советском 

(169,9), Центральном (165,1) и Кировском 

(170,3) районе значительно превышал 

общегородской (130,1). Заельцовский 

(120,5), Октябрьский (115,0) и Ленинский 

(135,6) имеют СМПЗ, близкие к 

общегородским показателям (таблица 1). В 

4 районах города средний ПЗ ниже 

городского: Железнодорожный и 

Первомайский 85,0 и 85,5, Калининский и 

Дзержинский 100,8 и 104,8 человек на 100 

тыс. населения соответственно.  

Кировский и Советский районы, где 

отмечено высокое число СМПЗ людей, 

имеют удобное расположение для 

любителей рыболовов – близ реки Обь, а 

также нескольких крупных притоков Оби, 

что позволяет без труда найти место для 

отлова пресноводной рыбы, в том числе 

карповой, либо для дальнейшего 

употребления самостоятельно, либо на 

корм домашним кошкам или собакам. 

Уровень зараженности домашних 

плотоядных, особенно кошек, 

традиционно рассматривается как 

индикатор общего состояния исследуемой 

территории по описторхозу. Собаки и 

кошки исследовались как прижизненными, 

так и посмертными методами. Результаты, 

полученные посмертными методами, 

представляют особый интерес, так как 

только с их помощью можно достаточно 

полно оценить инвазированность 

исследуемых популяций животных. 

Из данных результатов посмертных 

вскрытий следует, что уровень 

зараженности домашних плотоядных 

достаточно высок (общая ЭИ 15 %), и что 

кошки инвазированы чаще, чем собаки 
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(ЭИ 18,1 и 10,7 %, соответственно). 

Для проведения массовых 

обследований животных гораздо удобнее 

прижизненные (копрологические) 

исследования, как, например, для 

сравнительного анализа заражения 

описторхидами домашних животных по 

административным районам города.  

Результаты представлены в таблице 2. 

Наиболее высокий уровень 

зараженности описторхидами городских 

собак (более, чем в 2 раза от среднего) 

отмечен в Кировском (ЭИ 6,9 %) и 

Советском (6,9 %) районах; кошек – в 

Советском (27,7 %), Кировском (10,3 %) и 

Калининском (10,2 %) районах. Высокие 

показатели зараженности плотоядных в 

Кировском и Советском районах могут 

быть объяснены их расположением, там, 

имеются множество мест для рыбной 

ловли. 1/3 границ Кировского района, 

расположенного на левом берегу, 

представляет собой береговую линию реки 

Обь, там берет свое начало и протекает 

через всю территорию река Тула, в чьих 

окрестностях располагаются дома частного 

сектора, дачные кооперативы и 

садоводческие товарищества. 

Советский район расположен 

одновременно на обоих берегах города. 

Захватывая из-за своего расположения 

часть реки Обь, Новосибирского 

водохранилища, дамбу Новосибирской 

ГЭС, границы района частично проходят 

по берегу реки Бердь, на территории 

района находится оз. Малое, протока 

Большая и малая, река Ельцовка. 

 

Таблица 2 – Инвазированность домашних плотоядных описторхидами по районам 

Новосибирска (по результатам прижизненных вскрытий) 

Административный район 

Кошки Собаки 

исследовано 

голов 

ЭИ, % исследовано 

голов 

ЭИ, % 

Ленинский  158 1,9±1,1 570 1,1±0,4 

Кировский  126 10,3±2,7 507 6,9±4,1 

Центральный  168 8,3±2,1 402 1,0±0,5 

Калининский  137 10,2±2,6 319 2,8±0,9 

Советский  142 27,5±3,7 262 6,9±1,6 

Железнодорожный  93 4,3±2,1 204 2,0±1,0 

Первомайский  107 8,4±2,7 282 3,2±1,0 

Заельцовский  132 6,8±2,2 243 0,8±0,6 

Дзержинский  89 6,7±2,7 345 2,3±0,8 

Октябрьский  90 4,4±2,2 430 3,5±0,9 

Всего по районам города 1242 9,4±0,8 3564 3,1±0,3 

 

Такое количество водных ресурсов, 

несомненно, привлекает рыбаков города и 

поселка Огурцово, расположенного в 

Советском районе на левом берегу, в этом 

районе также расположен частный сектор 

города. Местные рыбаки имеют 

возможность кормить домашних питомцев 

рыбой, пораженной метацеркариями 

описторхид, этим, возможно, и 

объясняется высокий уровень показателя 

инвазированности описторхозом кошек и 

собак в данных районах. 

Город Новосибирск большей 

частью располагается на обоих берегах 

реки Обь ниже плотины Новосибирской 

ГЭС и, частично, на приплотинном 

участке ее водохранилища. Кроме того, в 

черте города протекают несколько 

небольших речушек, впадающих в Обь. В 

таблице 3 представлены результаты 

исследования рыб в водоемах города 

Новосибирска. 

Из 110 исследованных язей 

промысловых размеров, отловленных в 

русловой части реки Обь ниже плотины 

Обь ГЭС, 79 оказались зараженными 

метацеркариями описторхид (общая ЭИ 

составила 71,8 %) трех видов: Opisthorchis 

felineus, Metorchis bilis и M. xanthosomus с 

ЭИ равной 69,1, 2,7 и 18,2 % 
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соответственно. Таким образом, чаще 

всего промысловые язи заражены 

личинками O. felineus. Средняя ИИ O. 

felineus варьировала в разные годы от 26 

до 265 экз. на 1 язя, M. bilis – от 8 до 149 

экз. и M. xanthosomus – от 1 до 30 экз. на 1 

рыбу. 

Уровень зараженности 

промысловой рыбы имеет большое 

значение для контроля эпидемической 

ситуации. Однако для выявления 

локальных очагов описторхоза 

необходимы данные об уровне 

зараженности мелких туводных карповых 

рыб. У туводных карповых рыб, 

отловленных в реках Нижняя Ельцовка, 

Иня и Тула, обнаружены метацеркарии 3 

видов трематод: O. felineus, M. bilis и M. 

xanthosomus. Первые два вида имеют 

эпидемическое значение, последний – 

эпизоотическое. 

Из Нижней Ельцовки исследовано 

83 экземпляра рыб, в том числе 42 язя, 10 

ельцов, 20 лещей, 3 верховки и 8 

экземпляров плотвы. Выявлены 

метацеркарии описторхид трех видов:       

O. felineus, M.bilis и M. хanthosomus. Общая 

экстенсивность инвазии (ЭИ) 

метацеркариями всех видов описторхид 

составила 45,8 %., из них ЭИ 

метацеркариями O. felineus 3,6 %, M. bilis – 

39,7 %, M. хanthosomus – 4,8 %. ЭИ по 

отдельным видам рыб такова: язи 

заражены описторхидами в 73,8 % случаев, 

из них 69 % язей поражены M. bilis, а 4,8 – 

M. хanthosomus. Общая ЭИ ельцов 

составила 20 %, из них 20 % – O. felineus и 

10 % – M. xanthosomus. Кроме того, 5 % 

лещей поражены метацеркариями              

O. felineus и M. bilis. Плотва в 12,5 % 

инвазирована метацеркариями                   

M. хanthosomus. У 3 исследованных 

верховок выявлены личики M. bilis (ЭИ 

100 %) с очень высоким уровнем 

интенсивности инвазии (ИИ) – 173,3 экз.

 

Таблица 3 – Зараженность рыбы сем. Cyprinidae личинками описторхид в водоемах города 

Новосибирска 

Водоем Вид рыбы 
Иссл., 

экз. 
ЭИ, % 

O.felineus M.bilis M.xanthosomus 

ЭИ,% 
ИИ, 

min-max 
ЭИ,% 

ИИ, 

min-

max 

ЭИ,% 

ИИ, 

min-

max 

Обь 
Язь 

(пром.) 
110 71,8 69,1 26-265 2,7 8-149 18,2 1-30 

Нижняя 

Ельцовка 

Язь 42 73,8 0 0 69,0 1-25 4,8 2 

Елец 10 20,0 20,0 7 0 0 10,0 2 

Плотва 8 12,5 0 0 0 0 12,5 3 

Лещ 20 5,0 5,0 1 5,0 1 0 0 

Верховка 3 100,0 0 0 100,0 2-28 0 0 

Всего  83 45,8 3,6 1-7 39,7 1-28 4,8 2-3 

Иня Плотва 38 55,3 55,3 1-33 0 0 2,6 2 

Тула 
Елец 5 40,0 40,0 3 0 0 0 0 

Плотва 4 0 0 0 0 0 0 0 

Всего  9 22,2 22,2 3 0 0 0 0 

Итого  240 58,3 42,5 1-265 15,0 1-149 10,4 1-30 

 

В реке Иня в черте города 

отловлено 38 экземпляров плотвы R.rutilus. 

При проведении гельминтологического 

обследования в 21 рыбе были найдены 

метацеркарии O. felineus. ЭИ составила 

55,3 %, ИИ – 28 экземпляров. В одной 

плотве обнаружены метацеркарии              

M. xanthosomus. ЭИ составила 2,6 %, ИИ – 

13 экземпляра. 

Разработанный нами ранее 

алгоритм поиска локальных очагов 

описторхоза позволяет точно выявить 

наличие очага при выявлении зараженных 

описторхидами всех трех видов хозяев: 

первого промежуточного, второго 
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промежуточного и дефинитивного [1]. Но 

даже присутствие последних двух 

категорий хозяев, зараженных 

описторхидами, говорит о высокой 

степени вероятности наличия локального 

очага. С этой точки зрения, точно 

существует очаг в Нижней Ельцовке, а в 

Ине – с высокой степенью вероятности. 

Оба очага имеют антропогенное 

происхождение, во-первых, 

дефинитивными хозяевами, наряду с 

домашними плотоядными, являются люди, 

и, во-вторых, расположены они в черте 

города. 

Что касается первого 

промежуточного хозяина описторхид, то 

проведенные нами ранее в 2002-2009 гг. 

исследования [3] показали, что 

переднежаберные моллюски сем. 

Bithyniidae распространены в пойме реки 

Обь в черте города Новосибирска (ниже 

плотины ОбьГЭС в реке Нижняя 

Ельцовка). Встречаемость 

партеногенетических стадий трематод 

сем. Opisthorchidae невысока (менее 1 %). 

Хотя партениты описторхид обнаружены у 

битиниид не каждый год, однако у 

сеголеток карповых рыб метацеркарии 

этого семейства обнаружены ежегодно [2]. 

Поскольку в пойме реки Обь обнаружены 

и битинииды, и карповые рыбы 

непромысловых размеров, зараженные 

метацеркариями описторхид, это 

свидетельствует о наличии локальных 

очагов описторхидозов.  

Заключение. В заключении можно 

отметить, что в городе Новосибирске 

функционирует полноценная паразитарная 

система описторхид. Представлены все 

звенья паразитарной цепи. Наблюдается 

многолетняя динамика заболеваемости 

населения с высоким уровнем ПЗ. 

Показатель заболеваемости в 

Новосибирске за период с 1990 по 2020 гг. 

был в пределах от максимального значения 

259,1 в 2000 г. до минимума 60,2 в 2020 и в 

среднем составил 131,0 на 100 тыс. 

населения. В структуре заболеваемости на 

долю городского населения приходится 

76,5 % случаев описторхоза.  

Общая зараженность домашних 

плотоядных в городе Новосибирске (по 

результатам постмортальных 

исследований) составила 15 %, при этом 

уровень инвазированности кошек, по 

сравнению с собаками, почти в 2 раза 

выше – 18,1 и 10,7 % соответственно. По 

результатам прижизненных и посмертных 

исследований в районах города наиболее 

высокая ЭИ у кошек отмечена в 

Советском, Кировском и Калининском 

районах, а у собак – в Кировском и 

Советском районах Новосибирска. Эти же 

районы отмечены и с наиболее высокими 

ПЗ людей.  

В реке Обь, в черте города выявлен 

высокий уровень зараженности язя        

(71,8 %) промысловых размеров. Мелкие 

карповые в городских водоемах также 

заражены описторхидами. У них найдены 

метацеркарии 3 видов описторхид:            

O. felineus, M.bilis и M. хanthosomus. 

Первые промежуточные хозяева 

описторхид моллюски сем. Bithyniidae 

распространены в пойме реки Обь в черте 

города Новосибирска. Встречаемость 

партенит трематод сем. Opisthorchidae 

невысока (менее 1 %). Можно с 

уверенностью утверждать о наличии 

локальных очагов описторхидозов в черте 

города Новосибирска. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРАЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ ОПИСТОРХИД В УСЛОВИЯХ 

МЕГАПОЛИСА 

 

Бонина О.М., Зубарева И.М., Борцова М.С., Удальцов Е.А. 

Резюме 

 

Общая зараженность домашних плотоядных в городе Новосибирске (по результатам 

постмортальных исследований) составила 15 %, при этом уровень инвазированности кошек, 

по сравнению с собаками, почти в 2 раза выше – 18,1 и 10,7 % соответственно. По 

результатам прижизненных и посмертных исследований в районах города наиболее высокая 

ЭИ у кошек отмечена в Советском, Кировском и Калининском районах, а у собак – в 

Кировском и Советском районах Новосибирска. Эти же районы отмечены и с наиболее 

высокими показателями заболеваемости людей. В реке Обь в черте города выявлен высокий 

уровень зараженности язя (71,8 %) промысловых размеров. Мелкие карповые в городских 

водоемах также заражены описторхидами. У них найдены метацеркарии 3 видов описторхид: 

O. felineus, M. bilis и M. хanthosomus. 

 

THE FUNCTIONING OF THE PARASITIC SYSTEM OF OPISTHORCHID IN A 

METROPOLIS 

 

Bonina O.M., Zubareva I.M., Bortsova M.S., Udaltsov E.A. 

Summary 

 

The total infestation of domestic carnivores in the city of Novosibirsk (according to the 

results of post-mortem studies) was 15 %, while the level of infestation in cats, compared with 

dogs, is almost 2 times higher – 18.1 and 10.7 %, respectively. According to the results of intravital 

and post-mortem studies in the city districts, the highest EI in cats was noted in the Sovetsky, 

Kirovsky and Kalininsky districts, and in dogs - in the Kirovsky and Sovietsky districts of 

Novosibirsk. These areas are marked with the highest rates of human morbidity. In the Ob River, 

within the city, a high level of infection of ide (71.8 %) of commercial sizes was revealed. Small 

cyprinids in urban water bodies are also infected with opisthorchids. They found metacercariae of 3 

opisthorchid species: O. felineus, M. bilis, and M. xanthosomus.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pozio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pozio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Armignacco%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferri%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomez%20Morales%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomez%20Morales%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23337391
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Рентгенография – это исследование 

внутренней структуры организмов, 

проецируемой при помощи рентгеновских 

лучей на специальную плёнку, бумагу или 

при помощи оцифровщика 

визуализируемой на экране компьютера. 

Рентгенодиагностика позволяет выявить: 

воспаления, переломы, новообразования, 

дегенеративно-дистрофические изменения, 

деструктивные изменения, аномалии 

развития и т.д. Рентгеновские методы 

играют важную роль в постановке 

диагноза при различных патологиях у 

животных. 

Вопросы организации деятельности 

ветеринарных рентгеновских кабинетов 

изучены мало, в основном учеными 

уделяется внимание инновационным 

методам рентген-диагностики, 

рекомендациям в выборе оборудования, 

требованиям безопасности при работе с 

рентген-установками и т.д. [1-4]. Порядок 

организации самих 

рентгенодиагностических кабинетов в 

ветеринарии практически не освещен. 

Материал и методы 

исследований. Исследования проводились 

с использованием статистико-

экономического и абстрактно-логического 

методов по материалам Ветеринарного 

лечебно-диагностического центра «Фауна» 

города Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края. 

Результат исследований. 

Ветеринарный лечебно-диагностический 

центр «Фауна» осуществляет свою 

деятельность в форме общества с 

ограниченной ответственностью «Феникс» 

с 2013 г. Юридический адрес: г. 

Комсомольск-на-Амуре, улица Репина, 

дом 4. 

Рентгеновский кабинет в 

ветеринарном центре был организован в 

2013 году. Проектную документацию и 

технический паспорт на кабинет 

подготовило Муниципальное унитарное 

предприятие проектный институт 

«Комсомольскгорпроект». Подготовка 

документов для получения санитарно-

эпидемиологического заключения на 

кабинет и лицензии на осуществление 

деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения 

включала: 

1. Заключение договора с 

испытательной лабораторией ООО 

«Стандарт», которая произвела измерения 

показателей световой среды, параметров 

микроклимата, параметров ионизирующих 

излучений для контроля соответствия 

фактических значений нормативным 

требованиям и выдала соответствующие 

протоколы испытаний; 

2. Заключение договора с ФБУ 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний 

в Хабаровском крае и Еврейском 

автономном округе», который произвел 

исследование радиационного выхода 

рентгеновской трубки, контроль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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эксплуатационных параметров 

рентгеновского аппарата, радиационный 

контроль в рентгеновском кабинете, 

смежных помещениях и на прилегающей 

территории, выполнил измерения 

свинцового эквивалента средств 

индивидуальной защиты, произвел 

индивидуальный дозиметрический 

контроль персонала, разработал 

эффективные дозы облучения животных 

при рентгенологических исследованиях в 

ООО «Феникс» и выдал соответствующие 

документы; 

3. Заключение договора с 

электролабораторией ООО «Инженерно-

консультативный центр», которая 

произвела испытания заземляющего 

устройства, соединений заземлителей с 

заземляющим устройством, изоляции 

электрооборудования, электроустановки 

до 1 кВт, проверку цепи фаза-ноль в 

электроустановках до 1 кВт с системой TN 

и выдала соответствующие документы; 

4. Разработана и утверждена 

инструкция по охране труда ветеринарного 

врача-рентгенолога в ООО «Феникс»; 

5. Заведен Контрольно-технический 

журнал на рентгеновский аппарат РХР – 

60HF ООО «Феникс»; 

6. Изданы приказы об отнесении 

ветеринарного врача-рентгенолога ООО 

«Феникс» к персоналу группы «А» и о 

назначении лиц, ответственных за 

радиационную безопасность, учет и 

хранение рентгеновских аппаратов, 

производственный радиационный 

контроль в ООО «Феникс»; 

7. Получен документ об обучении 

ветеринарного врача-рентгенолога по 

радиационной безопасности; 

8. Получено заключение 

медицинской комиссии о прохождении 

персоналом группы «А» предварительных 

и периодических медицинских осмотров; 

9. Заведен журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте ООО 

«Феникс». 

После подачи вышеперечисленных 

документов специалистами ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Хабаровском 

крае» было произведено санитарно-

эпидемиологическое обследование зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

используемого для осуществления 

деятельности с источником 

ионизирующего излучения ООО 

«Феникс». После чего был составлен акт 

обследования, на основании которого было 

подготовлено экспертное заключение о 

соответствии санитарным правилам 

условий выполнения работ при 

осуществлении деятельности в области 

использования источников 

ионизирующего излучения и выдано 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение [5]. После проведения данных 

процедур были поданы документы и в 

соответствующие сроки получена 

лицензия на осуществление деятельности в 

области использования источников 

ионизирующего излучения. 

В рентгеновском кабинете 

ветеринарного центра «Фауна» проводятся 

рентгеновские исследования животных по 

направлению от ветеринарных врачей 

данной ветеринарной клиники, а также 

других клиник города. Рентгеновские 

исследования животных проводятся на 

портативном рентгеновском аппарате 

модель PXP– 60 HF, имеющий декларацию 

о соответствии требованиям ГОСТ Р 

50267.0-92; ГОСТ Р 50267.0.2-2005; ГОСТ 

Р 50267.0.3-99, ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-

2007. Кроме того, в рентгеновском 

кабинете имеется: оцифровщик 

рентгеновских снимков, имеющий 

регистрационное удостоверение на 

медицинское изделие от 11 июня 2015 года 

№ РЗН 2015/2731; рентгеновский стол с 

прозрачной рентгеновской столешницей, 

стойка на которой фиксируется 

рентгеновский аппарат, передвижная 

рентгеновская ширма, за которой 

укрывается ветеринарный врач-

рентгенолог во время работы 

рентгеновского аппарата, 

рентгенозащитная одежда, 

рентгенозащитная штора. 

Рентгенологические исследования 

проводит ветеринарный врач-рентгенолог 

Косицына Дарья Дмитриевна, имеющая 
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стаж работы по специальности 3 года. В 

соответствии с приказом № 4-А «Об 

отнесении работающих лиц к персоналу 

группы А» отнесена к персоналу группы А 

рентгеновского кабинета. 

Оформлены и надлежащим образом 

ведутся следующие журналы учета: 

«Контрольно-технический журнал на 

рентгеновский аппарат РХР-60 HF», 

«Журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте», «Приходно-расходный 

журнал учета радионуклидных источников 

излучения», «Журнал регистрации 

рентгеновских обследований животных». 

Ежегодно составляется и 

предоставляется в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Хабаровском крае 

федеральные формы отчетности: 

- Форма № 1-ДОЗ «Сведения о 

дозах облучения лиц из персонала в 

условиях нормальной эксплуатации 

техногенных источников ионизирующих 

излучений»;  

- Форма № 2-ДОЗ «Сведения о 

дозах облучения лиц из персонала в 

условиях радиационной аварии или 

планируемого повышенного облучения, а 

также лиц из населения, подвергшегося 

аварийному облучению» -предоставляется 

при наличии в отчетном году случаев 

планируемого повышенного облучения 

персонала или облучения в результате 

радиационных аварий; 

- Радиационно-гигиенический 

паспорт юридических и физических лиц, 

осуществляющих обращение с 

техногенными источниками 

ионизирующего излучения – 

предоставляется до 1 апреля после 

отчетного периода. 

В таблице 1 представлены сведения 

о количестве рентгенологических 

исследований, проведенных в 

рентгеновском кабинете ветеринарного 

центра «Фауна» за 2018-2020 годы. 

 

Таблица 1 – Количество рентгенологических исследований, проведенных в рентгеновском 

кабинете ветеринарного центра «Фауна» за 2018-2020 гг., ед. 

Наименование системы организма 

животного 

Годы: 

2018 2019 2020 

Дыхательная система 274 298 392 

Сердечно-сосудистая система 109 98 84 

Пищеварительная система 192 129 167 

Опорно-двигательная система 108 168 142 

Мочевыделительная система 379 321 271 

Всего  1062 1014 1056 

 

 
Рисунок 1 – Структура рентгенологических исследований, проведенных в рентгеновском 

кабинете ветеринарного центра «Фауна» за 2018-2020 гг., % 
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Данные, представленные в таблице 

1, наглядно свидетельствуют о том, что 

наибольшее количество рентгеновских 

исследований было сделано в 2018 году, в 

последующие годы их количество 

незначительно уменьшилось и находилось 

примерно на одном уровне с небольшими 

колебаниями (4,5 и 0,6 %). Чаще всего 

владельцы животных обращались с 

патологиями мочевыделительной и 

дыхательной систем. Стоит обратить 

внимание, что в 2020 году преобладающей 

патологией были болезни дыхательной 

системы, а в 2018-2019 годах – болезни 

мочевыделительной системы. Также 

проводились рентгенологические 

исследования сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и опорно-двигательной 

систем. На рисунке 1 представлена 

структура рентгенологических 

исследований, проводимых в 

рентгеновском кабинете ветеринарного 

центра «Фауна» за 2018 - 2020 годы. 

За три года работы наибольшее 

количество рентгенологических 

исследований пришлось на органы 

мочевыделительной системы – 31,0 %, 

далее идут органы дыхательной системы – 

30,8 %, органы пищеварительной системы 

– 15,6%, опорно-двигательную и сердечно-

сосудистую системы – 13,3 % и 9,3 % 

соответственно. 

Заключение. Рентгенологический 

кабинет ветеринарного лечебно-

диагностического центра «Фауна» г. 

Комсомольск-на-Амуре организован и 

функционирует в полном соответствии с 

действующей нормативно правовой базой, 

определяющей обязательные требования к 

таким объектам, в том числе 

гигиеническими требованиями к 

устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований 

(СанПиН 2.6.1.1192-03). На кабинет 

получены санитарно-эпидемиологическое 

заключение и лицензия на осуществление 

деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения, 

ведутся все необходимые журналы учета, 

своевременно представляется 

соответствующая отчетность. Ежегодно 

центром проводится более 1 тысячи 

рентгенологических исследований 

различных систем организма животных. За 

три анализируемых года преобладающей 

патологией, требующей 

рентгенологического исследования, в 

условиях ветеринарного центра явились 

болезни мочевыделительной системы, и 

лишь на втором месте болезни органов 

дыхания, что противоречит 

общепринятому мнению, что 

рентгенологические исследования в 

основном необходимы при патологиях 

опорно-двигательной и дыхательной 

систем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕТЕРИНАРНОМ 

ЦЕНТРЕ 

 

Васильева А.И., Домолазов С.М., Романенко Е.Ю. 

Резюме 

 

В статье приведен анализ деятельности рентгеновского кабинета ветеринарного 

лечебно-диагностического центра «Фауна» города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 

края. Представлены материалы по порядку организации и функционирования 

рентгеновского кабинета, материально-техническому обеспечению, выполнению основных 

видов рентгенологических исследований. 

 

ORGANIZATION OF X-RAY EXAMINATIONS IN THE VETERINARY CENTER 

 

Vasilieva A.I., Domolasov S.M., Romanenko E.Y. 

Summary 

 

The article presents an analysis of the activity of the X-ray office of the Veterinary Medical 

Diagnostic Center "Fauna" in the city of Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk Krai. The materials 

on the order of organization and functioning of the X-ray room, material and technical support, and 

the implementation of the main types of X-ray examinations are presented.
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Деятельность сердца регулируется 

вегетативной нервной системой, которая 

реализуют свое влияние через адрено и 

холинорецепторы клеток сердца [1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 11, 13]. В большинстве клинических 

и экспериментальных исследований 

особое внимание уделялось изучению 

эффекта блокады β-АР полагая, что в 

сердце наиболее распространенными 

являются β-адренорецепторы. Данный 

подход связан с преобладающей ролью     

β-адреноблокаторов в лечении 

стенокардии, гипертонии и сердечной 

недостаточности [13]. Одновременно 

внимание на α-АР в развитии заболеваний 

сердца было несколько снижено. В 

настоящее время наблюдается 

возрождение интереса к данным 

исследованиям. Многие ученые проявляют 

особый интерес к изучению участия            

α-адренорецепторов в регуляции 

сердечных функций [13]. 

Исследователи утверждают, что 

несмотря на низкую плотность α1-АР в 

сравнении с β-АР, они играют важную 

роль в регуляции функций сердца [13]. 

Известно, что α1-АР присутствуют в 

сердце и схожи у различных видов 

животных [13]. Представительство α1-AР в 

сердце человека было 

продемонстрировано на молекулярном 

уровне [12]. При этом, значение α2-AР в 

сердце изучено недостаточно. Ранее 

считалось, что α2-АР в сердце 

млекопитающих лишь модулирует 

регуляторные влияния, располагаясь 

пресинаптически и ингибируя 

высвобождение норадреналина [12]. В то 

же время имеется мнение, что α2-АР 

ответственен за регуляцию сократимости 

миокарда. Таким образом, в настоящее 

время у исследователей нет единого 

мнения об участии β- и α-АР в регуляции 

инотропной функции сердца. Более того, 

роль разных подтипов АР в регуляции 

сократительной функции сердца 

животных, подверженных различным 

режимам двигательной активности, 

остаются практически не изученными. 

Целью наших исследований 

явилось изучение роли альфа- и бета-

адренорецепторов в регуляции 

сократительной функции сердца 

животных, подверженных различным 

режимам двигательной активности. 

Материал и методы 

исследований. Для экспериментов 

использовались белые беспородные крысы 

в возрасте от 120- до 150-дневного 

возраста. Для изучения роли разных 

подтипов АР и М-ХР в регуляции 

сократительной функции сердца 

животных, подверженных различным 

режимам двигательной активности, 

вводили метапролол (β блокатор), 

доксазозин (α1 блокатор), антимедин (α2 

блокатор). 
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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 ударного объема 

крови использовали метод тетраполярной 

грудной реографии [15]. 

Дифференцированную реограмму 

регистрировали в динамике у 

наркотизированных животных при 

естественном дыхании с помощью 

прибора РПГ–204. 

Для оценки достоверности различий 

использовали стандартные значения           

t- критерия Стьюдента. 

Результат исследований. В 120-

дневном возрасте у контрольных 

животных ударный объем крови (УОК) 

составлял 0,215±0,005 мл (Таблица 1).  

 

Таблица1 – Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс интактной 

группы при введении β-, α1- и α2-адреноблокаторов 

УОК 

n (кол. жив) 
β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

11 10 12 

исх. 0,215±0,005 0,220±0,007 0,215±0,007 

после введ 0,197±0,007* 0,195±0,006* 0,233±0,009* 

1 неделя  0,191±0,006 0,183±0,007* 0,245±0,007 

2 неделя  0,177±0,009* 0,172±0,008* 0,254±0,004 

3 неделя  0,171±0,004 0,158±0,005* 0,258±0,005 

4 неделя  0,152±0,008* 0,138±0,007* 0,267±0,007 

* – разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05) 

 

После введения УОК уменьшился 

на 0,018 мл и составил 0,197±0,007 мл 

(Р<0,05). Следовательно, введение 

препарата β-блокатора вызвало 

уменьшение УОК данных животных на 

достоверную величину. К концу первой 

недели содержания животных в режиме 

неограниченной двигательной активности 

(НДА) мы наблюдали примерно такую же 

реакцию УОК (0,191±0,006 мл) на 

введение метапролола. К концу второй 

недели содержания данных животных в 

режиме НДА произошло снижение УОК 

ещё на 0,014 мл и систолический объём 

крови составил 0,177±0,009 мл (Р<0,05). В 

течение последующих двух недель 

(третьей и четвертой) наблюдалось 

постепенное снижение УОК, примерно на 

0,015 мл еженедельно и к концу 4 недели 

составил 0,152±0,008 мл (Р<0,05). Разница 

между исходными реакциями УОК на 

введение β-блокатора и реакцией, 

полученной в конце четвертой недели 

экспериментов, составила 0,063 мл 

(Р<0,05). Таким образом, у животных 

контрольной группы, содержавшихся в 

режиме неограниченной двигательной 

активности в течение четырех недель, 

происходит существенное снижение 

реакции УОК на введение β-блокатора.  

У животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам 

(группа усиленной двигательной 

активности – УДА), на первой неделе мы 

также, как и у контрольных животных, 

наблюдали снижении реакции УОК на 

введение β-блокатора. Однако, в процессе 

последующих трех недель 

систематических мышечных тренировок у 

данной группы животных темпы снижения 

реакции УОК на введение (того-то) 

оказались менее выраженными, по 

сравнению с контрольной группой 

животных. Так, если у контрольной 

группы животных реакция УОК на 

введение β-адреноблокаторов еженедельно 

снижалась, примерно на 0,015 мл, то у 

животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам, 

она составила лишь 0,010 мл (Р<0,05). К 

концу четвертой недели реакция УОК на 

введение β-адреноблокатора у животных, 
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подверженных систематическим 

мышечным тренировкам, оказалась на 

0,013 мл меньше, по сравнению с 

контрольной группой того же возраста 

(Р<0,05). 

Наиболее высокую реакцию УОК 

на введение β-блокатора мы наблюдали у 

группы животных, подверженных режиму 

ограниченной двигательной активности, 

т.е. гипокинезии. Так, если у животных 

группы НДА и УДА реакция УОК на 

введение β-адреноблокатора на первой 

неделе составляла 0,191±0,006 мл и 

0,196±0,007 мл, соответственно, то у 

животных, отнесенных к группе 

гипокинезии, она составила 0,182±0,004 мл 

(Р<0,05). В процессе последующих 

четырёх недель ограничения двигательной 

активности реакция УОК на введение        

β-адреноблокатора у данных животных 

снижалась еженедельно на 0,021 мл 

(Р<0,05). Разница между исходными 

величинами УОК на введение                     

β-адреноблокатора и реакцией, 

полученной в конце четвертой недели 

гипокинезии, составила 0,084 мл (Р<0,05). 

Данная величина оказалась достоверно 

выше по сравнению с реакцией УОК 

животных контрольной группы и группы 

двигательной активности, соответственно, 

на 0,021 мл и 0,033 мл (Р<0,05). Обобщая 

вышеизложенное, можно отметить, что 

наиболее высокая реакция на введение      

β-адреноблокатора наблюдается у 

животных, подверженных режиму 

ограниченной двигательной активности, 

наиболее низкая реакция - у животных, 

подверженных режиму усиленной 

двигательной активности.  

Мы также проанализировали 

изменения реакции УОК на введение        

α1-адреноблокатора. У контрольных 

животных на первой неделе содержания в 

режиме неограниченной двигательной 

активности при введении                           

α1-адреноблокатора УОК уменьшился на 

0,025 мл (Р<0,05). В процессе 

последующих четырёх недель содержания 

этих же животных в режиме 

неограниченной двигательной активности 

реакция УОК на введение                          

α1-адреноблокатора снижалась 

еженедельно примерно на 0,020 мл 

(Р<0,05). Разница между исходными 

реакциями УОК на введение                       

α1-антогониста и зарегистрированными на 

четвертой неделе НДА составила 0,082 мл 

(Р<0,05). Следовательно, у животных 

контрольной группы, содержавшихся в 

режиме НДА наблюдается снижение 

реакции УОК на введение                            

α1-адреноблокатора.  

У животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам 

(группа УДА) на первой неделе мы также 

наблюдали достоверное снижение реакции 

УОК на введение α1-антогониста. В 

процессе последующих двух недель 

систематических мышечных тренировок, 

реакция УОК на введение α1-антогониста 

существенно не изменялась, сохраняясь, 

примерно, на уровне 0,190-0,185 мл. 

Достоверное снижение реакции УОК на 

введение α1-антогониста наблюдалось 

лишь на третьей и четвёртой неделях 

мышечных тренировок, где снижение 

реакции УОК еженедельно составило    

0,014 мл (Р<0,05). Следовательно, у 

животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам, 

достоверное снижение реакции УОК на 

введение α1-адреноблокатора наблюдается 

лишь на третьей и четвёртой неделях, 

тогда как у животных контрольной группы 

снижение реакции УОК наблюдалось на 

протяжении всех четырех недель 

экспериментов. У животных группы УДА 

к концу четвертой недели систематических 

мышечных тренировок реакция УОК на 

введение α1-антогониста уменьшилась на 

0,067 мл и составила 0,154±0,006 мл 

(Р<0,05). Следовательно, у животных, 

подверженных систематическим 

мышечным тренировкам в течение 

четырех недель, реакция УОК на введение 

α1-адреноблокатора снижается 

незначительными темпами, по сравнению 

с контрольной группой животных. 

Более выраженной оказалась 

реакция УОК на введение α1-антогониста 

у группы животных, подверженных 

режиму ограниченной двигательной 
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активности, т.е. гипокинезии. У данной 

группы животных реакция УОК на 

введение α1-адреноблокатора на первой 

неделе гипокинезии оказалась выше по 

сравнению с показателями животных 

контрольной группы и группы усиленной 

двигательной активности. У животных, 

подверженных режиму ограниченной 

двигательной активности, низкая реакция 

УОК на введение α1-адреноблокатора 

сохранялась и в процессе последующих 

четырёх недель гипокинезии. Разница 

между исходными реакциями УОК на 

введение α1-агнтогониста и реакциями, 

полученными к концу четвертой недели 

гипокинезии, у данной группы животных 

составила 0,098 мл (Р<0,05). Данная 

реакция УОК на введение                         

α1-адреноблокатора на четвертой неделе 

экспериментов оказалась выше, по 

сравнению с реакциями УОК, 

полученными в группе животных НДА и 

УДА, соответственно, на 0,016 и 0,031 мл 

(Р<0,05). Следовательно, режим 

ограниченной двигательной активности 

(гипокинезия) способствует 

существенному увеличению реакции УОК 

на введение α1-адреноблокатора. 

 

Таблица 2 – Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс группы 

усиленной двигательной активности при введении β-, α1- и α2-адреноблокаторов 

УОК 

n (кол. жив) β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

12 14 15 

исх. 0,220±0,007 0,225±0,008 0,211±0,007 

после введ 0,198±0,005* 0,197±0,007* 0,232±0,004* 

1нед.мыш. трен. 0,182±0,004* 0,189±0,003 0,241±0,007 

2 нед.мыш.трен. 0,175±0,004 0,178±0,003* 0,258±0,004* 

3 нед.мыш.трен. 0,154±0,005* 0,152±0,005* 0,271±0,004* 

4 нед.мыш.трен. 0,136±0,004* 0,127±0,004* 0,285±0,005 

* – разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05) 

  

Таким образом, анализируя 

особенности реакции УОК на введение  

α1-адреноблокатора, животным, 

подверженным различным режимам 

двигательной активности, мы выявили, что 

систематические мышечные тренировки 

способствуют уменьшению реакции УОК 

на введение α1-адреноблокатора, тогда как 

режим ограниченной двигательной 

активности поддерживает данную реакцию 

на высоком уровне. 

Введение α2-адреноблокатора, в 

отличие от введения β- и                             

α1-адреноблокаторов, наоборот, вызывал 

увеличение реакции УОК во всех 

исследованных группах животных. Так, у 

животных, содержавшихся в режиме 

неограниченной двигательной активности, 

на первой неделе при введении                 

α2-адреноблокатора УОК увеличился на 

0,030 мл по сравнению с исходными 

данными (Р<0,05). В процессе 

последующих четырёх недель содержания 

этих же животных в режиме НДА реакция 

УОК на введение α2-адреноблокатора 

еженедельно увеличивалась на 0,013 мл 

(Р<0,05). Разница между исходными 

реакциями УОК на введение                     

α2-антогониста и зарегистрированными на 

четвертой неделе составила 0,052 мл 

(Р<0,05). Следовательно, у животных 

контрольной группы содержавшихся в 

режиме неограниченной двигательной 

активности в течение четырех недель, 

наблюдается достоверное увеличение 

реакции УОК на введение                             

α2-адреноблокатора. 

У животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам, 

реакция на введение α2-адреноблокатора 

оказалась выше по сравнению с 

животными контрольной группы. Так, 

начиная со второй недели систематических 

мышечных тренировок, еженедельное 

увеличение реакции УОК на введение      

α2-адреноблокатора составило более 

0,013мл (Р<0,05). К концу четвертой 

недели систематических мышечных 
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тренировок реакция УОК на введение       

α2-антогониста у животных группы УДА 

оказалась на 0,018 мл больше по 

сравнению с животными группы 

неограниченной двигательной активности 

(Р<0,05). Следовательно, систематические 

мышечные тренировки способствуют 

увеличению реакции УОК животных на 

введение α2-адреноблокатора.  

У группы животных, подверженных 

режиму гипокинезии, на первой неделе мы 

также наблюдали увеличение реакции 

УОК на введение α2-адреноблокатора. При 

этом, данная реакция оказалась несколько 

менее выраженной, по сравнению с 

группой животных НДА и УДА. Также 

еженедельное увеличение реакции УОК на 

введение α2-адреноблокатора у 

гипокинезированных животных оказалась 

существенно ниже, по сравнению со всеми 

исследованными группами животных. 

Разница между исходной реакцией УОК на 

введение α2-антогониста и реакцией, 

полученной в конце четвертой недели 

гипокинезии, составила 0,038 мл, что 

оказалась на 0,014 мл и 0,036 мл 

соответственно меньше, по сравнению с 

группами животных НДА и УДА (Р<0,05). 

Следовательно, режим ограниченной 

двигательной активности (гипокинезия) в 

значительной мере сдерживает реакцию 

УОК на введение α2-адреноблокатора.

 

Таблица 3 – Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс группы 

ограниченной двигательной активности при введении β-, α1- и α2-адреноблокаторов 

УОК 
n 

β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

11 15 14 

исх. 0,218± 0,004 0,221± 0,007 0,209± 0,007 

после введ 0,203± 0,005* 0,199± 0,005* 0,221± 0,004* 

1 нед.гипокинез 0,196± 0,007 0,191± 0,004 0,229± 0,003 

2 нед.гипокинез 0,181 ± 0,004* 0,183± 0,008 0,232± 0,005 

3 нед.гипокинез 0,179± 0,004 0,169 ± 0,004* 0,236± 0,003 

4 нед.гипокинез 0,167± 0,005* 0,154± 0,006* 0,247± 0,007* 

* – разница достоверна по сравнению с предыдущим значением (P<0,05) 

 

Таким образом, анализируя 

особенности реакции УОК на введение    

α2-адреноблокатора мы выявили, что у 

группы животных, подверженных 

систематическим мышечным тренировкам, 

реакция УОК к концу четвертой недели 

экспериментов достоверно возрастает, 

тогда как у животных группы, 

подверженных гипокинезии, наоборот, 

снижается. 

Заключение. Изучая реакцию 

ударного объёма крови, при введении β-, 

α1- и α2-адреноблокаторов животным, 

подверженным различным режимам 

двигательной активности, мы выявили 

следующие особенности:  

- во всех исследованных 

экспериментальных группах животных на 

первой неделе наблюдается уменьшение 

реакции УОК на введении β-, α1- и 

увеличение реакции УОК на введение      

α2-адреноблокаторов; 

- при этом реакции УОК на 

введении β-, α1- и α2-адреноблокаторов 

зависит от уровня двигательной 

активности лабораторных животных. 

Наиболее выраженное снижение реакция 

УОК на введение разных подтипов 

адреноблокаторов наблюдается в группе 

животных ограниченной двигательной 

активности и наименьшее снижение 

реакции УОК – в группе животных, 

подверженных усиленному двигательному 

режиму; 

- более того, в группе 

экспериментальных животных в процессе 

дальнейших мышечных тренировок к 

концу четвертой недели наблюдается 

менее выраженное снижение реакции УОК 

на введение β-, α1- и более выраженное 

увеличение реакции УОК на введение     

α2-адреноблокаторов. Следовательно, 

можно утверждать, что в процессе 

систематических мышечных тренировок у 
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половозрелых животных ослабевает 

зависимость УОК от экстракардиальных 

регуляторных влияний; 

- нами так же установлено, что у 

группы животных, подверженных режиму 

ограниченной двигательной активности, к 

концу четвертой недели гипокинезии 

происходит наиболее выраженное 

увеличение реакции УОК на введение β-, 

α1-адреноблокаторов и значительное 

уменьшение реакции УОК на введение    

α2-адреноблокаторов. Данный факт, в 

определённой степени свидетельствует о 

том, что в процессе ограничения 

двигательной активности, т.е. 

гипокинезии, у животных сохраняется 

преобладание симпатических влияний в 

регуляции ударного объёма крови. 
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РЕАКЦИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА 

ВВЕДЕНИЕ АДРЕНО БЛОКАТОРОВ 

 

Вахитов И.Х., Миндубаев А.М., Закиров А.Ф., Галимьянова Г.Р., Мубараков М.А., 

Скорнякова Т.С.  

Резюме 

 

Впервые проведены исследования по изучению особенности реакции ударного объема 

крови лабораторных животных, подверженных различным режимам двигательной 

активности при введении β-, α1- и α2-адреноблокаторов. Для изучения роли разных подтипов 

АР и М-ХР в регуляции насосной функции сердца животных, подверженных различным 

режимам двигательной активности, вводили метапролол – (β блокатор), доксазозин –           

(α1 блокатор), антимедин – (α2 блокатор). 

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 ударного объема крови использовали метод 

тетраполярной грудной реографии. 

Установлено, что режим ограниченной двигательной активности, т.е. гипокинезия, 

вызывает более выраженную реакцию УОК на введение β- и α1–адреноблокаторов и менее 

выраженную реакцию на введение α2-адреноблокатора. Выявлено, что режим 

систематических мышечных тренировок, наоборот, способствует менее выраженной реакции 

УОК на введение β- и α1–адреноблокаторов и более выраженной реакции на введение          

α2-адреноблокатора. 

 

CHANGES IN THE INOTROPIC FUNCTION OF THE HEART OF LABORATORY ANIMALS 

DURING ADRENO BLOCKADE 

 

Vakhitov I.H., Mindubaev A.M., Zakirov A.F., Galimyanova G.R., Mubarakov M.A.,  

Skornyakova T.S. 

Summary 

 

For the first time, studies have been conducted to study the peculiarities of the reaction of 

the shock volume of blood of laboratory animals exposed to various modes of motor activity with 

the introduction of β, α1 and α2-adrenoblockers. To study the role of different subtypes of AR and 

M-XP in the regulation of the pumping function of the heart of animals exposed to different modes 

of motor activity, metaprolol-(β blocker), doxazosin – (α1 blocker), antimedin – (α2 blocker) were 

administered. 

The muscle training of the animals was carried out by daily swimming, increasing in time 

and increasing in intensity. Restriction of motor activity, i.e. hypokinesia for laboratory animals, 

was created by keeping them in special pencil cases. Tetrapolar thoracic rheography was used to 

determine the shock volume of blood. 

It was found that the regime of limited motor activity, i.e. hypokinesia causes a more 

pronounced reaction of the UOC to the introduction of β and α1 – adreno blockers and a less 

pronounced reaction to the introduction of an α2-adrenoblocker. It was revealed that the regime of 

systematic muscle training, on the contrary, contributes to a less pronounced reaction of the UOC to 

the introduction of β and α1 – blockers and a more pronounced reaction to the introduction of α2-

blockers. 
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Кошки являются неотъемлемой 

частью жизни большинства населения 

практически всех стран мира, относясь к 

так называемой группе «животных-

компаньонов». И естественно, все больше 

внимания ветеринарными специалистами 

уделяется их здоровью, в том числе, 

лечению переломов и травм различного 

происхождения, которые у кошек 

занимают одно из лидирующих мест 

обращений владельцев в ветеринарные 

учреждения.  

По данным Н.В. Сахно (2009), 

переломы костей, преимущественно 

конечностей, у кошек и собак встречаются 

в среднем в 30-47 % случаев. Основной 

причиной являются автотравмы, в 

результате которых возникают ушибы 

мягких тканей, контузии, переломы 

различных сегментов костей скелета, 

сочетанные травмы и др. [5]. 

Лечение этих патологий 

осложняется длительным периодом 

восстановления и необходимостью 

иммобилизации травмированного участка. 

На эффективность восстановления 

животного в значительной степени влияет 

тип поврежденной кости, ее локализация, 

функциональная нагрузка, сложность 

перелома, техника остеосинтеза, а также 

состояние минерального обмена и 

генетические или врожденные 

заболевания, обуславливающие развитие и 

прочность скелета. 

Сращение переломов – это сложный 

и длительный физиологический процесс, 

определяющий в дальнейшем выживание и 

последующее качество жизни животного. 

Так, в процессе формирования 

эндохондральной мозоли есть вероятность 

незаращения костных отломков, что в 

последующем может приводить к 

ограничению функции опорно-

двигательного аппарата или рецидиву.  

Поэтому даже при, казалось бы, 

положительном исходе возможны 

повторные повреждения уже заживших 

костей при нарушениях минерального 

обмена у животного или недостатке других 

компонентов, обеспечивающих прочность 

и эластичность скелета [1]. Так, ведущие 

ветеринарные травматологи России 

отмечают, что лечение непродуктивных 

животных с нарушением опорно-

двигательной системы в 25 % случаев 

дают рецидивы или осложнения [4]. 

Другим нежелательным результатом 

лечения могут стать сформировавшиеся 

после переломов деформации из-за не 

анатомической репозиции костных 

отломков, например, сокращение или 

искривление конечности, а также 

нарушение биомеханики движений.  

Таким образом, конечной целью 

лечения является анатомически и 

физиологически верное консолидирование 

перелома с полным возвращением 

прочности кости как до перелома.  

Поэтому поиск средств, 

ускоряющих восстановление костной 
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ткани, а также повышающих прочность 

костей, является одним из приоритетных 

направлений в области ветеринарной 

остеологии. 

Материал и методы 

исследований. В клинику Краснодарского 

научно-исследовательского ветеринарного 

института поступил трехмесячный котенок 

с закрытыми переломами в области обеих 

бедренных костей в результате травмы 

неизвестной этиологии. При поступлении 

был проведен клинический осмотр и 

рентгенография задних конечностей 

животного, по результатам которого 

назначен препарат силиостин в дозе 2 г 

внутрь ежедневно до восстановления 

костной структуры.  

Силиостин представляет собой 

сложный порошок, в состав которого 

входят природные компоненты, 

содержащие флавоноиды (кверцетин, 

изовкерцитин, кемпферол, лютеолин), 

сапонин эквизетонин (до 5 %), каротин, 

кислоту аскорбиновую (до 0,19 %), 

кремниевую (до 25 %), бициклические 

сесквитерпеноиды, витамин Д3, а также 

природные алюмосиликатные минералы с 

большим содержанием аморфного кремния 

и других эссенциальных макро- 

микроэлементов. Препарат оказывает 

максимальное действие на повышение 

скорости роста и репарации остеоцитов, 

стимуляцию минерализации и развития 

вновь образованного костного матрикса 

при ремоделировании костной ткани, 

модифицируют процессы кальсификации, 

оказывая влияние на прочность кости за 

счет потенцированного действия 

лекарственных компонентов, входящих в 

его состав. 

На протяжении экспериментального 

периода за котенком велось ежедневное 

наблюдение, при котором учитывалось 

клиническое состояние, сроки 

выздоровления, динамика биохимических 

показателей крови и рентгенография.  

Биохимические исследования 

проводились на автоматизированном 

анализаторе VitalabSelectraJunior с версией 

программного обеспечения 1.0. (открытая 

система для проведения фотометрических 

тестов, изготовитель VitalScientific N. V. 

Netherlands) с использованием реактивов 

фирмы ELITechClinicalSystems (Франция) 

и Аnalyticonbiotechnologies AG (Германия). 

Рентгенография производилась на 

ветеринарном рентген аппарате ORANGE 

1060H Collimator (S/N:1605-5CL02), 

производство Корея. 

Статистическая обработка 

результатов проводилась с использованием 

пакетов статистических программ 

ARCADA, Microsoft Excel ХР и Statistical 

for Windows. Исследование 

количественных признаков оценивалось 

методом сравнения средних значений двух 

выборочных совокупностей с 

определением критерия Стьюдента и 

уровня значимости (p). 

Результат исследований. В 

результате первичного клинического 

осмотра установлено, что котенок не 

опирается на задние лапы, передвигаясь 

посредством передних конечностей, либо 

опирается на кончики задних конечностей, 

поднимая таз вверх. В положении «сидя» 

опускается на боковую поверхность бедра 

без нагрузки на кости голени. При попытке 

сесть или лечь у животного присутствует 

сильный тремор всего тела. Общее 

состояние характеризуется угнетением, 

вялостью, сниженным аппетитом. 

Пальпация травмированного участка 

конечностей болезненна, местная 

температура повышена до 39,9оС, 

присутствует сильный отек мягких тканей, 

кожный покров не нарушен. 

На рентгенограммах (Рисунок 1–2) 

визуально просматривается закрытый 

перелом дистальной трети диафиза обеих 

бедренных костей с умеренным 

смещением. 

На протяжении лечения ежедневно 

проводился клинический осмотр 

животного (Таблица 1).  

Согласно дневнику наблюдения, 

улучшения у животного стали появляться 

уже на 6 день, уменьшение хромоты было 

диагностировано на 8 день, а к 17 дню 

лечения она полностью исчезла. Согласно 

Е. Г. Василенко с соавт. (2010) и            

А.А. Стекольникову с соавт. (2021), 



 

41 

 

процесс формирования костной мозоли 

происходит через 16–18 дней. Следует 

отметить, что в течение первых 48–72 

часов после травмы зона перелома 

подготавливается к регенерации 

Подготовительный период (первая фаза) 

характеризуется образованием между 

отломками кости, под отслоившейся 

надкостницей и в мягких тканях 

посттравматической гематомы в 

медуллярном канале. [2, 6]. Эти данные 

согласуются с нашими наблюдениями – 

так, котенок первые 3 суток не опирался на 

конечности. 

 

 
Рисунок 1 – Рентгенография бедренных костей в фронтальной проекции до лечения 

 

 
Рисунок 2 – Рентгенография бедренных костей в боковой проекции до лечения 

 

Вторая фаза остеорепарации – 

формирование соединительнотканной 

мозоли вокруг отломков – длится 48-72. В 

это время из сохранивших 

жизнеспособность клеток надкостницы, 

эндоста и костного мозга на некотором 

расстоянии от линии перелома начинается 

первоначальное развитие остеоидной 

ткани, которое распространяется от 

периферии к центру противоположных 

отломков. Одновременно остеогенные 

клетки камбиального слоя надкостницы, 

костного мозга и эндоста проникают в 

кровяной сгусток зоны перелома, 

размножаются и прорастают густой сетью 

кровеносных капилляров. Клеточные 

элементы такой соединительнотканной 

мозоли дифференцируются в остеобласты 

и костные клетки, а межуточное вещество 

- коллагеновые волокна [2, 6]. В нашем 

случае, вторая фаза наступила уже на 4 

сутки, т.е быстрее минимум на 24 часа. 
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Третья фаза – окостенение мозоли – 

начинается на 10-12-е сутки, при этом 

процесс превращения хряща в кость 

сходен с эндохондральной оссификацией 

растущей кости. В этот период 

остеобластами интенсивно вырабатывается 

щелочная фосфатаза. Третья фаза, 

согласно нашим наблюдениям, у котенка 

также началась раньше, примерно на 8-9 

сутки, что подтверждает рентгенограмма, 

на которой хорошо видна костная мозоль 

(Рисунок 3). 

 

Таблица 1 – Дневник клинического осмотра кота Феликса (возраст 3 месяца) 

День Клинические показатели 

2 
Состояние животного стабильное, котенок на задние конечности полностью не 

опирается, сильный тремор  

3 Состояние животного стабильное, изменений в динамике не наблюдается  

4 

Появилась положительная динамика, котенок стал передвигаться с помощью 

четырех конечностей, опираясь с опаской на задние лапы. Движения 

замедленные, присутствует сильная хромота, при пальпации задних лап 

животное испытывает дискомфорт, однако тремор стал менее выраженным 

5 Хромота по-прежнему существенная, состояние стабильное 

6 

Выраженная хромота на правой задней лапе, на левую конечность при ходьбе 

опирается более уверенно, незначительный тремор. Начал появляться интерес к 

игрушкам и охоте 

7 
Умеренная хромота присутствует только на правой задней лапе, животное 

пытается бегать, тремор отсутствует 

8 Хромота на правую заднюю лапу уменьшилась 

9-10 Состояние стабильное без изменений 

11-16 
Котенок стал много бегать, незначительно прихрамывая на правую заднюю 

конечность 

17 

Хромота отсутствует. Котенок начал прыгать, отталкиваясь задними лапами, 

взбираться на дерево на высоту человеческого роста и спускаться с него 

самостоятельно. Активно играется с игрушками. Аппетит хороший. 

 

 
Рисунок 3 – Рентгенография бедренных костей в боковой проекции после лечения 

 

Биохимическими исследованиями 

установлено, что ежедневное 

скармливание силиостина не оказало 

значимого изменения метаболического 

статуса организма котенка. Практически 

все основные показатели обменных 

реакций соответствовали значениям 

референсной нормы.  

Двухнедельный период лечения 

переломов костей бедра у животного не 

привел к изменению в крови активности 

ферментов, отражающих функциональное 
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состояние печени. Уровень трансаминаз не 

превышал значений аспартат- и 

аланинаминотрансферазы в крови котенка, 

оставаясь в пределах нормальных 

значений, тогда как концентрация 

щелочной фосфатазы была, в значительной 

степени, повышена (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты биохимического исследования сыворотки крови кота Феликса 

(возраст 3 месяца) 

Показатель Результат Норма 

Белок общий, г/л 76,2 54-79 

Мочевина, ммоль/л 12,0 5,4-12,1 

Глюкоза, ммоль/л 6,1 3,3-6,3 

Триглицериды, ммоль/л 0,87 0,38-1,1 

Холестерин, ммоль/л 2,9 1,6-3,9 

Аланинаминотрансфераза, Ед/л 44 8-60 

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л 8 до 70 

Амилаза, Ед/л 712 500-1200 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 414↑ 20-130 

Общий билирубин, мкмоль/л 7,0 2-12 

Прямой билирубин, мкмоль/л 1,1 0-5,5 

Кальций, ммоль/л 2,8↑ 2,0-2,7 

Фосфор, ммоль/л 2,8 2,1-2,8 

Хлориды, ммоль/л 109,2 107-129 

 

Следует учитывать, что щелочная 

фосфатаза в организме представлена 

несколькими изоэнзимами, особенность 

которых заключается в том, что они 

сосредоточены в определенных органах. 

Благодаря этому, различают печеночную, 

костную, кишечную, плацентарную, 

холестатическую и почечную ЩФ. Но 

наиболее часто выявляемыми являются 

костный и печеночный изоферменты 

щелочной фосфатазы [3]. 

Костная ЩФ продуцируется 

остеобластами – крупными одноядерными 

клетками, лежащими на поверхности 

костного матрикса в местах интенсивного 

формирования кости. Благодаря 

внеклеточному расположению фермента в 

процессе кальцификации можно 

проследить прямую связь между 

заболеванием кости и появлением 

фермента в сыворотке крови. Отсутствие 

изменений со стороны аминотрансфераз 

позволяет нам исключить развитие 

патологических процессов в гепатоцитах 

печени, а, следовательно, повышение 

щелочной фосфатазы обусловлено 

увеличением концентрации костного 

изофермента в условиях интенсивного 

роста костной ткани в местах переломов. 

Таким образом, в 15-16-дневном 

терапевтическом восстановительном 

периоде костный изофермент щелочной 

фосфатазы, как один из важных маркеров 

остеогенеза, показал высокую активность, 

позволяя прогнозировать развитие 

нормального типа консолидации 

переломов бедренных костей у животного. 

Заключение. Таким образом, в ходе 

проведенного эксперимента было 

установлено, что препарат силиостин 

ускоряет процесс регенерации костной 

ткани и минерализацию костной мозоли 

травмированных животных. При его 

использовании была установлена 

тенденция к повышению прочности 

костной мозоли и ранняя консолидация 

переломов. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА СИЛИОСТИН В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ У 

ТРЕХМЕСЯЧНОГО КОТЕНКА 

 

Винокурова Д.П., Семененко М.П., Абрамов А.А., Семененко К.А., Кузьминова Е.В. 

Резюме 

 

Описан клинический случай применения нового комплексного метаболического 

средства целевого назначения, обладающего направленным действием на процессы 

оссификации и остеогенеза у животных и птицы при переломах дистального отдела обеих 

бедренных костей у трехмесячного котенка. Приведены результаты биохимического 

исследования крови, рентгеновские снимки до и после исследования, дневник наблюдения за 

состоянием животного и результаты лечения. 

 

PRACTICE OF THE USE OF THE DRUG SILIOSTIN IN THE RECOVERY TREATMENT OF 

FRACTURES OF THE DISTAL PART OF FEMUR BONES IN A THREE-MONTH-OLD 

KITTEN 

 

Vinokurova D.P., Semenenko M.P., Abramov A.A., Semenenko K.A., Kuzminova E.V. 

Summary 

 

A clinical case of the use of a new complex metabolic drug with a targeted effect on the 

processes of ossification and osteogenesis in animals and poultry with fractures of the distal part of 

both femur bones in a three-month-old kitten is described. The results of a biochemical blood test, 

x-rays before and after the study, a diary of observation of the animal's condition and the results of 

treatment are given.



 

45 

 

DOI 10.31588/2413_4201_1883_4_252_45 УДК 619:616-636.4 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Волков Р.А.1 – к.б.н. доцент, Фролов А.В.2 – д.б.н., ст.н.с., Волков А.Х.1 – д.вет.н., 

профессор, Галиуллин А.К.1 – д.вет.н., профессор 

 
1ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

имени Н.Э. Баумана» 
2ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности» 

 

Ключевые слова: продуктивность, свиньи, микроорганизмы, мышечная ткань, 

бактериоскопия, бактериология, качество продукции, органолептика, физико-химические 

показатели 

Keywords: productivity, pigs, microorganisms, muscle tissue, bacterioscopy, bacteriology, 

product quality, organoleptics, physical and chemical parameters 

 

Мясо является благоприятной 

средой для развития микроорганизмов, 

которые выделяют во внешнюю среду 

ферменты, расщепляющие составные 

структурные ткани мяса. Большое 

количество бактерий, развивающихся в 

мясе, обуславливают различную скорость 

и характер химических изменений 

компонентов мяса. Происходящие в мясе 

процессы приводят к накоплению 

токсических продуктов распада, в 

результате чего мясо приобретает 

неудовлетворительные органолептические 

свойства и становится опасным для 

употребления [4]. 

В мышцах и внутренних органах у 

здоровых животных, микроорганизмы 

отсутствуют или их содержание является 

незначительным [6]. Обсеменение мяса и 

продуктов убоя может происходить 

эндогенным и экзогенным путями. Мясо 

ослабленных, утомленных 

транспортировкой и больных животных 

обсеменяется микроорганизмами путем 

эндогенного проникновения их из 

желудочно-кишечного тракта, легких, 

половых органов и ран по кровеносной и 

лимфатической системам в мышечную 

ткань и внутренние органы [5]. 

Источниками послеубойного 

микробного обсеменения продуктов убоя 

может служить кожный покров животных, 

содержимое желудочно-кишечного тракта, 

вода, воздух, оборудование, транспортные 

средства, инструменты, руки, кожа и обуви 

работников, имеющих контакт с 

продуктами убоя [2]. 

Материал и методы 

исследований. В опытах использовали 

четыре группы свиней Агрофирмы 

«Сарсазы» по 10 животных в каждой, 

массой 100-150 кг., которые находились на 

откорме, в рацион которых были 

включены биологически активные добавки 

«Гумифит», «Сел-Плекс», пероксид 

кальция и «Макс Супер Гумат». Мясо 

животных после убоя подвергалось 

микробиологическому и физико-

химическому исследованию. Убой и 

обескровливание свиней в группах 

проводили согласно ветеринарым 

правилам убоя животных, 

предназначенных для переработки или 

реализации [1]. 

Результат исследований. 

Использование в рационах кормовых 

добавок «Гумифит», «Сел-Плекс», 

пероксида кальция и «Макс Супер Гумат» 

не оказывало отрицательного влияния на 

ферментативные процессы, происходящие 

при созревании мяса: содержание 

гликогена, молочной кислоты и 

концентрация pH в мышцах изменялись 

синхронно с аналогичными показателями 
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контрольных животных [7]. 

В соответствии с ГОСТ 31476-2012 

мясо убойных животных подлежит 

микроскопическим и физико – химическим 

исследованиям. Результаты этих 

исследований приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Бактериоскопические показатели мышечной ткани подопытных свиней, n=10 

Группы опыта 

Количество микробов 

в поле зрения 

микроскопа 
в % к контролю в 1 г ткани в % к контролю 

1 4,3±0,6 75 30400±6200 63 

2 5,6±1,4 89 39300±4700 81 

3 5,5±0,5 96 37000±5400 77 

4 5,3±1,2 93 29500±5900 61 

Контроль 5,7±1,8 100 48200±6700 100 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что 

содержание микроорганизмов в мышечной 

ткани животных опытных групп было 

ниже аналогичных показателей 

контрольной группы. 

Микробная обсемененность мяса у 

животных всех групп составляла по 

мазкам отпечаткам 4,3±0,6–5,7±1,8 и 

30400±6200-48200±6700 бактерий в 1 г 

ткани. Однако они не превышали 

нормативных показателей, как в опыте, так 

и в контроле и соответствовали 

требованиям, предъявляемым к свежему, 

доброкачественному мясу. 

Выделенная из мышечной ткани 

микрофлора относилась к условно-

патогенной и принадлежала к роду 

стрептококков и энтерококков в опытной 

группе животных в 12-15% случаев и в 15-

32 % – контрольной группе. 

Повышение содержания летучих 

жирных кислот и аминоаммиачного азота 

может наблюдаться как в мышечной, так и 

жировой ткани при различных 

патологических процессах (болезнях, 

отравлениях, стрессе). 

Из таблицы 2 можно сделать 

заключение, что количество летучих 

жирных кислот и аминоаммиачного азота в 

мышечной ткани свиней, в рационы 

которых на протяжении периода откорма 

вносили биологически активные кормовые 

добавки «Гумифит» и «Сел Плекс», 

преоксид кальция и «Макс Супер Гумат», 

не имели существенных отличий от 

аналогичных показателей контрольных 

групп. Кислотность мышечной ткани 

характеризует качество процесса 

созревания и накопления молочной 

кислоты, а окисляемость связана с 

микробным обсеменением мышц: чем 

выше микробная обсемененность, тем 

ниже кислотность и, следовательно, 

коэффициент кислотность-окисляемость 

снижается. Как видно из таблицы 2, 

указанный показатель в опыте и контроле 

не содержал явных отличий. 

Продукты первичного распада 

белков в мышечной ткани подопытных и 

контрольных групп животных не были 

выявлены, а пероксидаза мышечной ткани 

была высокоактивной. 

 

Таблица 2 – Физико- химические показатели мышечной ткани подопытных свиней 

Группы 

опыта 

Летучие 

жирные 

кислоты, 

мг КОН 

Продукты 

первичного 

распада 

белков 

Амино 

аммиачный 

азот, мг 

Коэффициент 

кислотность – 

окисляемость, 

ед 

Активность 

мышечной 

пероксидазы 

1 0,20±0,01 Отсутствуют 0,82±0,05 0,47±0,03 Высокоактивная 

2 0,15±0,01 Отсутствуют 0,85±0,03 0,46±0,02 Высокоактивная 

3 0,19±0,02 Отсутствуют 0,93±0,05 0,49±0,01 Высокоактивная 

4 0,21±0,02 Отсутствуют 0,81±0,04 0,47±0,02 Высокоактивная 

Контроль 0,22±0,03 отсутствуют 0,89±0,04 0,48±0,03 Высокоактивная 
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Все показатели, представленные в 

таблицах 1 и 2, свидетельствуют о 

хорошем санитарно-гигиеническом 

качестве мяса как подопытных, так и 

контрольных животных. 

Пищевая ценность мяса в 

значительной степени зависит от 

содержания в нем жира, который обладает 

высокой энергетической ценностью, и 

придает мясу и мясным продуктам 

вкусовые свойства. Кроме этого, жир 

является важным пластическим 

материалом, который входит в состав 

тканей и органов животных. 

При внесении в рацион кормления 

свиней на откорме биологически активных 

добавок «Гумифит», «Сел-Плекс», 

пероксида кальция и «Макс Супер Гумат» 

подкожный и внутренний жир 

подопытных и контрольных животных 

отличий не имел. Он был белого цвета, 

эластичный, без посторонних привкусов и 

запахов, прозрачный в расплавленном 

состоянии. 

В таблице 3 приведен химический 

состав и энергетическая ценность 

подкожного и внутреннего жира. По 

показателям содержания белка, жира, 

минеральных веществ и по параметру 

энергетической ценности подкожный и 

внутренний жир опытных групп свиней не 

имел существенных различий с 

аналогичными показателями контрольных 

групп, но прослеживалась тенденция к 

увеличению. 

 

Таблица 3 – Химический состав (%) и энергетическая ценность (ккал/100 г) жира 

подопытных свиней, n=10 

Группы опыта Вода Жир Белок 
Минеральные 

вещества 

Энергетическая 

ценность 

Подкожный жир 

1 6,9±0,3* 89,5±1,1* 2,3±0,01* 0,95±0,03 816,1±27,7* 

2 7,4±0,4 89,1±0,8 2,1±0,02 0,94±0,04 810,5±30,4 

3 7,3±0,4 89,1±0,9 2,2±0,03 0,93±0,05 812,6±19,8 

4 7,3±0,5 89,3±1,3* 2,2±0,01 0,95±0,04 813,5±13,1 

Контроль 7,8± 0,5 88,9±2,4 2,1±0,02 0,91±0,05 809,7±28,3 

Внутренний жир 

1 4,0±0,03 90,7±2,9 4,3±0,04 0,99±0,01 833,5±33,4 

2 4,1±0,02 90,4±3,1 4,2±0,05 0,97±0,02 831,8±29,3 

3 4,1±0,03 90,2±3,4 4,0±0,02 0,95±0,02 830,8±19,9 

4 4,0±0,03 90,1±3,8 4,2±0,03 0,98±0,01 830,6±22,1 

Контроль 4,5±0,02 90,3±4,3 4,1±0,03 0,95±0,03 829,7±25,4 

*P˂0,05 

 

Таблица 4 – Показатели лабораторных исследований жира подопытных свиней, n=10 

Группы опыта 

Подкожный жир Внутренний жир 

кислотное 

число, мг КОН 

перекисное 

число, г I 

кислотное 

число, мг КОН 

перекисное 

число, г I 

1 0,49±0,04 0,027±0,001 0,51±0,01 0,023±0,002 

2 0,52±0,03 0,029±0,003 0,54±0,04 0,025±0,004 

3 0,51±0,04 0,031±0,002 0,53±0,03 0,027±0,003 

4 0,50±0,03 0,028±0,002 0,52±0,03 0,024±0,004 

Контроль 0,53±0,02 0,035±0,004 0,57±0,02 0,026±0,003 

 

Как известно сырой жир сам по себе 

не стоек при хранении, быстро 

подвергается разложению в результате 

гидролиза и окисления. Скорость этих 

изменений обусловлена наличием воды, 

ферментов жировой ткани и 

микроорганизмов, а также различными 

внешними факторами, такими как наличие 
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кислорода, света, высокой температуры. 

Исследования лабораторных 

показателей жира, характеризующих 

процессы гидролиза и окисления, 

приведены в таблице 4. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют 

о том, что показатели кислотного и 

перекисного чисел подкожного и 

внутреннего жира подопытных и 

контрольных групп животных 

соответствуют показателям жира высшего 

сорта. 

Заключение. При включении в 

рацион кормления свиней на откорме 

биологически активных добавок 

«Гумифит», «Сел Плекс», пероксида 

кальция и «Макс Супер Гумат» физико-

химические и микробиологические 

показатели мышечной ткани имеют 

хорошие ветеринарно-санитарные 

показатели, мясо получило высокую 

оценку по пищевой и биологической 

ценности. По итогам биохимических и 

химических процессов мясо приобретает 

сочность, нежность, специфический 

приятный запах и вкус. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЕЧНОЙ 

ТКАНИ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Волков Р.А., Фролов А.В., Волков А.Х., Галиуллин А.К. 

Резюме 

 

Целью исследования было изучение микробиологических и физико-химических 

показателей мышечной ткани подопытных животных. В результате исследований 

установлено, что микробиологические и физико-химические показатели мышечной ткани 

при внесении в рацион кормления свиней на откорме биологически активных добавок 

«Гумифит», «Сел-Плекс», пероксид кальция и «Макс Супер Гумат» обеспечивается пищевая 

и биологическая ценность, высокие ветеринарно-санитарные показатели. Биохимические и 

химические процессы, происходящие в мясе под действием биологически активных добавок, 

улучшаются, мясо приобретает сочность, нежность, специфический приятный вкус и запах. 

 

MICROBIOLOGICAL AND PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF MUSCLE TISSUE OF 

EXPERIMENTAL ANIMALS 

 

Volkov R.A., Frolov A.V., Volkov A.H., Galiullin A.K. 

Summary 

 

The purpose of the study was to study the microbiological and physico-chemical 

parameters of muscle tissue of experimental animals. As a result of the studies it was found that the 

microbiological and physico-chemical parameters of muscle tissue in the feeding ration of fattening 

pigs with biologically active additives "Humifit", "Sel-Plex", calcium peroxide and "Max Super 

Humate" provide food and biological value, good veterinary and sanitary indicators. Biochemical 

and chemical processes occurring in meat under the influence of biologically active additives 

improve, meat becomes tender, juicy, specific pleasant taste and smell.
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Начальные этапы реализации 

гемостаза весьма важны в сохранении 

оптимума параметров внутрисосудистой 

среды во всем организме. Центральное 

место в первичном гемостазе занимают 

тромбоциты, значимые для реализации 

процессов микроциркуляции во всех 

тканях [4, 7]. Их функциональные 

возможности важны в обеспечении 

жидкостных свойств крови в капиллярах 

[1]. Вместе с тем отмечено, что с 

возрастом на фоне действия многих 

средовых факторов гемостатические 

параметры тромбоцитов способны 

меняться в разных направлениях [11, 15]. 

Установлено, что текущий 

функциональный статус тромбоцитов 

способен воздействовать на основные 

физиологические параметры организма, 

тормозя или ускоряя развитие любой 

патологии. 

Общепризнанное наличие 

межпородных различий по различным 

параметрам у крупного рогатого скота 

позволяет всерьез подозревать 

существование межпородных отличий в 

отношении функциональных проявлений 

тромбоцитов, весьма значимых для 

обеспечения уровня трофики во всех 

органах коров и телят разных пород [8].  

При этом, возрастные изменения 

тромбоцитов у крупного рогатого скота, 

относящегося к разным породам, изучены 

слабо. Доступны результаты немногих 

исследований, посвященных изучению 

параметров тромбоцитов этих 

продуктивных животных при известной их 

породной принадлежности [3]. На основе 

скудной информации, имеющейся в 

распоряжении, пока невозможно 

выстроить ясную онтогенетическую 

динамику гемостатических возможностей 

тромбоцитов у телят и коров [5]. Для 

накопления научных сведений в этой 

области остро требуются дополнительные 

исследования по разным аспектам 

физиологии кровяных пластинок у телят и 

коров разного возраста. Эти наблюдения 

должны помочь продолжить искать связь 

между существующим уровнем 

активности тромбоцитов и выраженностью 

продуктивных качеств животных на 

разных этапах их индивидуального 

развития [12]. Можно думать, что 

выявление данных различий способно 

помочь установить моменты, 

обеспечивающие межпородные различия 

по объему удоев. По этой причине весьма 

важно дальнейшее выяснение уровней 

активности тромбоцитов у молодняка 

высокомолочных пород в ходе раннего 

онтогенеза. 

Цель – установить уровень 

функциональной активности тромбоцитов 

у телят ярославской породы на 

протяжении фазы растительного питания. 

Материал и методы 

исследований. Работа осуществлена в 
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контексте всех этических норм, 

очерченных членами Европейского 

комитета по защите позвоночных 

животных, участвующих в проведении 

экспериментов (приняты в Страсбурге 18 

марта 1986 года и подтвержденные в 

Страсбурге 15 июня 2006 года). 

Исследование было утверждено 

локальным этическим комитетом, 

созданным и работающим при 

Всероссийском НИИ физиологии, 

биохимии и питания животных – филиале 

ФГБНУ «Федеральный научный центр 

животноводства - ВИЖ имени академика 

Л. К. Эрнста (протокол заседания комитета 

№4 от 04 апреля 2017 года). 

Данная статья подготовлена на 

материалах наблюдения за 47 телятами, 

чистокровными по ярославской породе. Их 

получили после 2 или 3 стельности от 

здоровых коров. Животные были 

подвергнуты обследованию четыре раза: 

на 90 сутки, в возрасте 6 месяцев, в 

возрасте 9 месяцев и в возрасте 12 месяцев 

их онтогенеза.  

Выявление тромбоцитарной 

способности к синтезу тромбоксана и 

синтетические способности 

циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы 

кровяных пластинок велось с применением 

стандартных трех проб переноса с 

применением фотоэлектроколориметра [2]. 

В составе тромбоцитов оценивали 

количественные уровни неметаболических 

аденозинтрифосфата и 

аденозиндифосфата. Определяли 

возможности тромбоцитов к 

осуществлению их секреции при 

стимуляции тромбоцитов коллагеном. В 

кровяных пластинках отслеживали 

содержание актина и миозина в 

неактивном состоянии и в условиях 

активации путем внесения в плазму с 

тромбоцитами стандартной дозы 

аденозиндифосфата [2].  

Интенсивность агрегации 

тромбоцитов (АТ) определяли с помощью 

визуального микрометода, регистрируя 

время развития данного явления [13]. В 

качестве индукторов, вызывающих 

развитие тромбоцитарной агрегации в ходе 

работы применили аденозиндифосфат     

(0,5 х 10-4 М), адреналин (5,0x10-6 М), 

коллаген (разведение 1:2 основной 

суспензии), тромбин (0,125 ед/мл) и 

ристомицин (0,8 мг/мл). Регистрация 

агрегации кровяных пластинок 

осуществлялась в плазме, подвергнутой 

строгой стандартизации по 

количественному уровню содержащихся в 

ней тромбоцитов до значения 200x109 

тромбоцитов на один литр. Выраженность 

интраваскулярной агрегации тромбоцитов 

устанавливали, применяя стандартную 

фазово-контрастную микроскопию [13].  

Обработка статистическими 

методами полученных в работе данных 

велась с применением комплекса программ 

"статистика для Windows v. 6.0, Microsoft 

Excel. Отличия между сравниваемыми 

показателями рассматривались как 

достоверные в случае Р<0,05. 

Результат исследований. Уровень 

в крови телят тромбоцитов-дискоцитов на 

протяжении фазы растительного питания 

постепенно понижался, составляя к 12 

месяцам жизни величину 64,5±0,20 %. 

Общее содержание активных 

разновидностей тромбоцитов у телят в 

ходе всего наблюдения повышалось на 

17,2 %. Количество перемещающихся по 

их крови мелких и крупных агрегатов 

тромбоцитов за время наблюдения 

увеличилось на 11,7 % и 28,6 %, 

соответственно (Таблица 1). 

У молодняка ярославской породы 

на протяжении фазы растительного 

питания имело место усиление агрегации 

тромбоцитов. В течение этой фазы раннего 

онтогенеза у телят ускорялось развитие АТ 

с индуктором коллагеном на 12,0 %. У 

обследованного молодняка найдено 

ускорение наступления АТ в ответ на 

аденозиндифосфат на 13,8 % и на 

ристомицин на 10,8 %. У животных также 

отмечено ускорение АТ в ответ на 

индукторы тромбин и адреналин, 

соответственно на 8,9 % и на 8,2 % 

(Таблица 2).  

У наблюдаемых телят отмечено 

постепенное усиление генерации 

тромбоцитарного тромбоксана. Об этом 
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давало возможность говорить увеличение 

на 14,3 % показателя простой пробы 

переноса. Это было возможно за счет 

происходившей в их тромбоцитах 

активации за последнюю фазу раннего 

отногенеза тромбоцитарных ферментов 

циклооксигеназы на 10,9 % и 

тромбоксансинтетазы на 13,3 %, на что 

указывало нарастание АТ в двух пробах 

переноса - коллаген-аспириновой до 

уровня 88,8±0,15 % и коллаген-

имидазольной до уровня 55,2±0,19 % 

(Таблица 3). 

 

Таблица 1 – Активность тромбоцитов в крови телят ярославской породы в ходе фазы 

растительного питания 

Учитываемый показатель 

Возраст обследования, n=47, M±m 

91 

сутки 

6 

месяцев 

9 

месяцев 

12 

месяцев 

Уровень тромбоцитов-

дискоцитов, % 
69,7±0,14 68,5±0,22 66,7±0,19 64,5±0,20 

Сумма активированных форм 

тромбоцитов, % 
30,3±0,17 31,5±0,16 

33,3±0,15 

Р<0,05 

35,5±0,18 

Р<0,05 

Количество малых 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 свободных тромбоцитов 

6,0±0,09 6,3±0,16 6,5±0,13 
6,7±0,13 

Р<0,05 

Количество средних и больших 

тромбоцитарных агрегатов, на 

100 свободных тромбоцитов  

0,21±0,017 0,22±0,020 0,27±0,017 

Р<0,05 

0,28±0,015 

Р<0,01 

Примечание: Р – достоверность возрастных изменений показателей по сравнению с уровнем 

при 91 суточном возрасте. В остальных таблицах обозначения аналогичные 

 

Таблица 2 – Тромбоцитарная способность к агрегации у телят ярославской породы в ходе 

фазы растительного питания 

Учитываемый показатель 

Возраст обследования, n=47, M±m 

91 

сутки 

6 

месяцев 

9 

месяцев 

12 

месяцев 

Время развития AТ с АДФ, с 
33,0±0,08 32,2±0,26 

30,5±0,22 

Р<0,05 

29,0±0,18 

Р<0,05 

Время развития AТ с 

коллагеном, с 
28,0±0,17 27,3±0,22 26,6±0,18 

25,0±0,15 

Р<0,05 

Время развития AТ с 

тромбином, с 
46,1±0,12 45,2±0,21 44,0±0,16 

42,3±0,20 

Р<0,05 

Время развития AТ с 

ристомицином, с 
44,1±0,14 43,0±0,22 41,5±0,26 

39,8±0,22 

Р<0,05 

Время развития AТ с 

адреналином, с 
86,7±0,20 84,0±0,31 82,3±0,26 

80,1±0,22 

Р<0,05 

 

В ходе фазы растительного питания 

в тромбоцитах телят ярославской породы 

происходило увеличение содержания 

аденозинтрифосфата и аденозиндифосфата 

на 6,6 % и на 9,5 %, соответственно. В 

течение наблюдения у животных также 

отмечено усиление секреторного выброса 

этих соединений из плотных гранул 

тромбоцитов на 19,7 и 12,9 %, 

соответственно. 

Количество белков актина и 

миозина в дискоидных тромбоцитах 

молодняка в ходе наблюдения испытывало 

увеличение на 15,4 % и на 18,3 %, достигая 

уровня 42,6±0,12 % и 21,3±0,18 % общего 

белка в тромбоците. При этом у 
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наблюдаемых телят в течение фазы 

растительного питания в тромбоцитах в 

условиях их агрегации происходило 

нарастание самосборки актина на 15,5 % и 

миозина на 14,3 % (Таблица 3).  

Собранные физиологической 

наукой данные позволяют считать, что 

оптимум параметров крови очень важен 

для поддержания гомеостаза у 

млекопитающих в течение всего 

онтогенеза. Исследователями признается, 

что многие из них можно рассматривать в 

качестве надежных маркеров текущего 

функционального статуса всего организма 

[9]. Они также очень важны при 

определении состояния отдельных органов 

любых млекопитающих. При этом весьма 

выраженный интерес у многих 

исследователей вызывает регистрация 

возрастных изменений в организме 

животных и в том числе тромбоцитарных 

характеристик, особенно у представителей 

высокопродуктивных пород крупного 

рогатого скота [6].  

 

Таблица 3 – Интратромбоцитарные параметры у телят ярославской породы на протяжении 

фазы растительного питания 

Учитываемый показатель 
Возраст обследования, n=47, M±m 

91 сутки 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 

Количество АТФ в тромбоцитах до  начала 

секреции, мкмоль/109 тр. 
5,94±0,012 6,12±0,025 6,25±0,013 6,33±0,019 

Количество АДФ в тромбоцитах до начала 

секреции, мкмоль/109тр. 
3,80±0,010 3,92±0,020 4,07±0,014 

4,16±0,013 

Р<0,05 

Выраженность секреции 

АТФ,% 
39,4±0,15 40,9±0,37 42,7±0,22 

44,8±0,21 

Р<0,05 

Выраженность секреции  АДФ,% 49,3±0,05 50,3±0,16 52,6±0,18 
55,7±0,10 

Р<0,05 

Уровень восстановления АТ при проведении    

коллаген-аспириновой пробы, % 
80,1±0,07 82,2±0,22 85,4±0,16 

88,8±0,15 

Р<0,05 

Уровень восстановления АТ при проведении    

коллаген-имидазольной пробы, %  
48,7±0,14 51,8±0,20 

53,7±0,12 

Р<0,05 

55,2±0,19 

Р<0,05 

Уровень АТ в простой пробе переноса, % 
37,8±0,16 39,1±0,23 

42,2±0,17 

Р<0,05 

43,2±0,11 

Р<0,05 

Количество актина в неактивных 

тромбоцитах,% к общему белку в 

тромбоцитах 

36,9±0,12 37,8±0,16 39,3±0,11 
42,6±0,12 

Р<0,05 

Количество актина в тромбоцитах при АДФ-

агрегации,% к общему белку в тромбоцитах 
45,7±0,20 47,0±0,18 49,1±0,12 

52,8±0,17 

Р<0,05 

Количество миозина в неактивных 

тромбоцитах,% к общему белку в 

тромбоцитах 

18,0±0,18 19,1±0,24 
19,9±0,25 

Р<0,05 

21,3±0,18 

Р<0,01 

Количество миозина в  тромбоцитах при 

АДФ-агрегации,% к общему белку в 

тромбоцитах 

35,7±0,10 36,9±0,20 38,6±0,15 
40,8±0,13 

Р<0,05 

 

Приходит понимание того, что 

активность тромбоцитов может быть 

связана с уровнем метаболизма в тканях в 

любом возрасте, а, следовательно, с 

выраженностью продуктивных 

характеристик. При этом рациональные 

значения тромбоцитарных функций могут 

создавать условия для стабильно высокой 

выраженности хозяйственно полезных 

качеств крупного рогатого скота [12]. 

Подробное изучение тромбоцитарных 

функций у телят молочных пород, видимо, 

может помочь выяснить не только ее 

динамику в течение отногенеза животных, 

но и даст основания связать ее с 

возрастными изменениями различных 
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физиологических характеристик в течение 

всей жизни. Имевшиеся пробелы в системе 

общей картины физиологических сведений 

побудили к выполнению настоящего 

исследования на молодняке ярославской 

породы, обладающей высокой молочной 

продуктивностью [6]. 

В ходе оценки динамики АТ, 

стимулированной коллагеном и 

ристомицином у молодняка ярославской 

породы удалось констатировать усиление 

явлений тромбоцитарной адгезии. Есть 

основания считать, что ее усиление 

наступало как минимум по двум путям [1]. 

Нарастание тромбоцитарного ответа на 

поступление в окружающую тромбоциты 

плазму коллагена у телят ярославской 

породы в ходе фазы растительного 

питания было во многом обусловлено 

увеличением на тромбоцитах плотности 

распределения гликопротеидов Iа–IIа и VI, 

способных с ним соединяться. Еще одним 

важным механизмом усиления адгезии 

тромбоцитов у обследованного в ходе 

фазы растительного питания молодняка 

можно также рассматривать постепенное 

нарастание на их мембранах числа 

гликопротеидных молекул Ib, служащих 

рецепторами в отношении молекулы 

фактора Виллебранда [14]. Данное 

явление, без сомнения, сопровождался 

нарастанием в крови этих животных 

концентрации данного вещества. Это 

предположение подтверждалось 

зарегистрированным у наблюдаемого 

молодняка ускорением АТ в ответ на 

ристомицин. 

Установленное у молодняка 

растительного питания ускорение 

агрегации тромбоцитов создавало 

необходимые условия для защиты 

организма от развития кровопотери. 

Данный эффект, очевидно, обеспечивался 

в результате перестройки целого ряда 

регуляторных систем. Сокращение 

длительности АТ в последнюю фазу 

раннего онтогенеза у телят ярославской 

породы АТ под влиянием сильных 

стимуляторов этого процесса (коллагена и 

тромбина) в значительной мере было 

вызвано ростом плотности на мембранах 

тромбоцитов телят молекул рецепторов, 

способных с ними взаимодействовать. Это 

происходило в результате постепенной 

активизации фермента фосфолипазы С и 

всех компонентов фосфоинозитольного 

пути и увеличения выраженности 

фосфолирирования протеинов, 

составляющих в тромбоцитах 

сократительную систему. Это, без 

сомнения, должно было сопровождаться у 

этих телят в конце раннего онтогенеза 

усилением синтеза в тромбоцитах 

инозитолтрифосфата, способствующего 

нарастанию поступления в их цитоплазму 

ионов Са2+ из состава тромбоцитарных 

плотных гранул [13].  

Зарегистрированная у 

наблюдаемого молодняка сходная 

динамика АТ в ответ на применение 

слабых стимуляторов агрегации в качестве 

которых выступали аденозиндифосфат и 

адреналин помогла выяснить динамику 

основных его механизмов. Возникающие у 

взятого в опыт молодняка ускорение с 

возрастом развития АТ в ответ на эти 

агонисты может считаться результатом 

постепенного увеличения на его 

тромбоцитах количества рецепторов к ним 

при одновременном усилении степени 

экспрессии молекул фибриногеновых 

рецепторов (GPIIb-IIIа). Есть основание 

считать, что попутно с этим у них 

происходил рост активности 

тромбоцитарной фосфолипазы А2, 

приводящий к усилению выделения из 

фосфолипидных структур мембран порций 

арахидоната, что являлось серьезной 

основой активации генерации 

тромбоцитарного тромбоксана А2 [10]. 

Также весьма значимым механизмом 

усиления его генерации надо также 

считать найденное в ходе постановки проб 

переноса нарастание у животных уровня 

активности тромбоцитарных ферментов 

циклооксигеназы и тромбоксансинтетазы. 

Также существенным для развития 

ускорения АТ у животных в ответ на 

слабые индукторы может быть повышение 

интенсивности в тромбоцитах явлений 

актинообразования и миозинообразования, 

при одновременном усилении секреторных 
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процессов из тромбоцитарных гранул с 

увеличением выброса из них 

аденозинтрифосфата и аденозиндифосфата 

[2, 4].  

Постепенное усиление активизации 

начальных моментов участия тромбоцитов 

в процессах гемостаза у молодняка 

ярославской породы в конце его раннего 

онтогенеза доказывалось результатами 

проведенной микроскопической оценки 

выраженности внутрисосудистого 

агрегатообразования кровяных пластинок. 

Выясненное у молодняка нарастание 

уровня активированных кровяных 

пластинок говорило об усилении у них 

степени чувствительности тромбоцитов к 

физиологическим стимулам. Найденные 

изменения говорили о развитии у телят в 

конце раннего онтогенеза снижения 

целостности сосудистого эндотелия. Также 

это указывало на некоторое увеличение в 

крови телят ярославской породы, 

способных к растворению индукторов 

агрегации кровяных пластинок. Видимо 

это сопровождалось ростом уровня 

экспрессии в кровь субэндотелиального 

коллагена, способного выраженно 

активировать тромбоциты. Без сомнения, 

эти процессы в значительной мере 

приводили к постепенному росту уровня 

свободно перемещающихся по крови 

агрегатов тромбоцитов любого размера 

[13].  

Зарегистрированное усиление 

выраженности активности тромбоцитов у 

наблюдавшегося молодняка, 

потребляющего только растительные 

корма, способствовало созданию условий в 

его организме для минимизации риска 

наступления кровотечений и 

физиологически невыгодных изменений 

гемодинамических процессов в 

микрососудах всех органов. Выявленные 

изменения сохраняли в границах 

физиологического оптимума 

тромбоцитарно-сосудистые 

взаимодействия. Выявленное постепенное 

повышение внутрисосудистой агрегации 

тромбоцитов у обследованных животных 

ярославской породы помогает сохранять в 

ходе фазы растительного питания оптимум 

деятельности компонентов первичного 

гемостаза при сбалансированности в нем 

явлений протромботического и 

антитромботического характера. 

Уравновешенность их активности у телят, 

относящихся к ярославской породе, на 

протяжении фазы растительного питания 

формирует у них достаточность на этом 

этапе их жизни выраженности первичного 

гемостаза и оптимизирует общую 

активность тромбоцитов при завершении 

роста и созревания молодняка. 

Заключение. У молодняка 

ярославской породы на протяжении фазы 

растительного питания было прослежено 

некоторое повышение функциональных 

возможностей находящихся в крови 

тромбоцитов. Усиление тромбоцитарных 

функций у этих животных вызвано 

постепенным повышением интенсивности 

в них работы механизмов, реализующих 

тромбоцитарные агрегацию, адгезию и 

секрецию. Эти изменения у телят 

ярославской породы, видимо, во многом 

связаны с полным переходом животных на 

корма, имеющие строго растительный 

состав. Найденное увеличение активности 

тромбоцитов у обследованного молодняка 

ярославской породы в течение 

заключительной фазы раннего онтогенеза, 

очевидно, носит адаптивный характер и 

регулирует процессы кровотока во всех 

внутренних органах у подрастающего 

молодняка.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА У 

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ В ХОДЕ 

ФАЗЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Воробьева Н.В. 

Резюме 

 

Цель работы – установить уровень функциональной активности тромбоцитов у телят 

ярославской породы на протяжении фазы растительного питания. Наблюдение проведено на 

47 здоровых телятах ярославской породы, полученных в результате 2-3 стельности от коров, 

являвшихся полностью здоровыми. У молодняка выявлено ускорение развития процесса 

агрегации тромбоцитов со всеми испытанными агонистами. У наблюдавшихся животных в 

крови имелась тенденция к сокращению уровня дискоцитов и повышению числа 

активированных тромбоцитов и их агрегатов. Выявленное усиление функциональных 

возможностей тромбоцитов наступило у наблюдаемых телят, в том числе за счет роста 

усиления генерации в них тромбоксана, повышения содержания в их гранулах 

аденозинфосфатов, активации нарастания в них концентрации актина и миозина с 

интенсификацией самосборки этих белков в условиях стимуляции кровяных пластинок. 

Можно считать, что для молодняка ярославской породы на протяжении фазы растительного 

питания свойственно постепенное усиление функциональных свойств кровяных пластинок, 

способствующее более полной их адаптации к условиям существования.  

 

FUNCTIONAL ACTIVITY OF PLATELE HEMOSTASIS IN YOUNG CATTLE OF THE 

YAROSLAVSK BREED DURING THE VEGETABLE NUTRITION PHASE 

 

Vorobyeva N.V. 

Summary 

 

The aim of the work is to establish the level of functional activity of platelets in calves of the 

Yaroslavl breed during the phase of plant nutrition. The observation was carried out on 47 healthy 

calves of the Yaroslavl breed, obtained as a result of 2-3 pregnancies from cows that were 

completely healthy. In young animals, an acceleration of the development of the process of platelet 

aggregation with all tested agonists was revealed. In the observed animals in the blood there was a 

tendency to reduce the level of discocytes and increase the number of activated platelets and their 

aggregates. The revealed increase in the functional capabilities of platelets occurred in the observed 

calves, including due to an increase in the increase in the generation of thromboxane in them, an 

increase in the content of adenosine phosphates in their granules, activation of an increase in the 

concentration of actin and myosin in them with an intensification of self-assembly of these proteins 

under conditions of stimulation of platelets. It can be considered that for the young animals of the 

Yaroslavl breed, during the phase of plant nutrition, a gradual increase in the functional properties 

of platelets is characteristic, which contributes to their more complete adaptation to the conditions 

of existence. 
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Разными исследователями 

признается, что кровь выполняет в 

организме важную интегративную 

функцию [8]. Обладая целым рядом 

регуляторных механизмов, кровь 

способствует сохранению гомеостаза во 

всех органах на протяжении всего 

онтогенеза млекопитающих [3]. 

Биологически весьма значимое место в 

числе регуляторных механизмов крови 

принадлежит системе гомеостаза [12]. Она 

весьма сложна и включает в себя в числе 

прочего и тромбоциты. Функциональные 

особенности этих форменных элементов в 

значительной мере определяют протекание 

всего гемостаза и микроциркуляции во 

внутренних органах [13]. 

Морфофункциональные показатели 

тромбоцитов весьма чувствительны к 

различным воздействиям на организм. Это 

было отмечено на различных 

биологических объектах, в том числе на 

продуктивных животных [15]. 

В настоящее время установлен ряд 

моментов функциональной активности 

тромбоцитов у телят и коров [1, 14]. 

Признается серьезная практическая 

значимость выяснения основных моментов 

функционирования тромбоцитарного 

гемостаза у молочных пород крупного 

рогатого скота [5]. Есть мнение, что 

исследования в данном направлении могут 

раскрыть связи тромбоцитарной 

активности и уровня молочной 

продуктивностью коров. В тоже время 

собранная информация о породных 

особенностях активности тромбоцитов у 

крупного рогатого скота весьма скудна. 

Принимая во внимание большое значение 

активности тромбоцитов для деятельности 

первичного гемостаза и интенсивности 

капиллярного кровотока, влияющего на 

анаболизм в тканях становится ясна особая 

важность их изучения на протяжении всех 

этапов роста организма продуктивных 

животных [4,7]. Ввиду наличия целого 

ряда различий по морфофункциональным 

параметрам у каждой из пород крупного 

рогатого скота вызывает серьезный 

научный интерес дальнейшее изучение 

различных физиологических 

характеристик молодняка молочных пород 

и в том числе голландской породы [9], в 

том числе параметров тромбоцитов на 

протяжении фазы молочно-растительного 

питания. 

Цель – установить особенности 

тромбоцитарной активности у телят 

голландской породы в течение фазы 

молочно-растительного питания. 

Материал и методы 

исследований. Исследование, лежащее в 

основе статьи, проводилось в полном 

соответствии со всеми этическими 
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вопросами, закрепленными Европейской 

конвенцией по защите позвоночных, 

используемых в научных экспериментах 

(принята в Страсбурге 18 марта 1986 года 

и подтверждена в Страсбурге 15 июня 

2006 года). 

Выполненное исследование 

осуществлено на 41теленке, которые были 

чистокровны по голландской породе и 

находились в фазе молочно-растительного 

питания раннего онтогенеза. Весь 

молодняк включенный в исследование был 

получен от полностью здоровых коров в 

результате второй или третьей стельности, 

прошедшей без особенностей. Все телята 

были осмотрены и обследованы за фазу 

молочного питания 5 раз: на 31 сутки, на 

45 сутки, на 60 сутки, на 75 сутки и на 90 

сутки их жизни.  

У животных принятых на 

исследование, с помощью стандартного 

метода с применением пробы переноса, 

проведена оценка интенсивности 

генерации тромбоксана в кровяных 

пластинках. При помощи постановки 

дополнительных переносных проб с 

применением фотоэлектроколориметра, 

была проведена непрямая регистрация 

уровня активности тромбоцитарных 

ферментов циклооксигеназы и 

тромбоксансинтетазы. В гранулах 

тромбоцитов телят оценивали содержание 

аденозинфосфатов: аденозинтрифосфата 

(АТФ) и аденозиндифосфата (АДФ), а 

также регистрировали уровень их 

секреции после внесения в плазму 

аликвоты раствора коллагена. В кровяных 

пластинках телят выясняли содержание 

актина и миозина в интактном состоянии и 

при их активации путем внесения в плазму 

дозы АДФ [2]. 

Агрегацию тромбоцитов (АТ) 

выясняли в ходе проведения стандартного 

микрометода оценки АТ, применяя в 

качестве стимуляторов этого процесса 

АДФ в количестве 0,5 х 10-4 М, коллагена 

при его разведении 1:2 от основной 

суспензии, ристомицина в количестве 0,8 

мг/мл, тромбина в количестве 0,125 ед/мл, 

адреналина в количестве 5,0x10-6 М в 

плазме, богатой по количеству 

тромбоцитов и подвергнутой строгой 

стандартизации по их количеству до 

уровня 200x109 тромбоцитов на 1 литр 

крови [12]. Выраженность 

интраваскулярной тромбоцитарной 

активности, определяли путем 

микроскопии со стандартным фазовым 

контрастом [12].  

Статистическая обработка 

полученной информации производилась 

путем применения основных программ: 

Статистика для Windows V. 6.0, Microsoft 

Excel. Различия между сравниваемыми 

данными считались достоверными в 

случае Р<0,05. 

Результат исследований. В 

течение фазы молочно-растительного 

питания, у телят чистокровных по 

голландской породе крупного рогатого 

скота отмечено развитие понижения 

активности тромбоцитов. У 

обследованных животных наступление 

агрегации тромбоцитов под влиянием 

коллагена замедлялась на протяжении 

третьей фазы раннего онтогенеза на 11,6 % 

и развиваясь на 90 сутки жизни за 

49,0±0,08 с. Сходную направленность 

процесса АТ нашли у телят для 

индукторов АДФ и ристомицина. 

Тромбоцитарная агрегация, 

индуцированная этими индукторами, 

замедлялась между 31 и 90 сутками их 

жизни на 17,7 и на 15,7 %, соответственно. 

Также найдено торможение АТ под 

влиянием тромбина на 13,6 % и 

адреналина на 14,9 % (Таблица 1).  

Уровень в крови наблюдавшихся 

телят неактивных тромбоцитов на 

протяжении фазы молочно-растительного 

питания постепенно увеличивался. Это 

сопровождалось понижением на 46,7 % 

уровня их активных форм у 

обследованных животных. Содержание в 

крови свободно движущихся разного 

размера агрегатов тромбоцитов у телят 

голландской породы за третью фазу 

раннего их онтогенеза, снизилось: мелких 

их агрегатов на 26,7 %, средних и крупных 

их агрегатов в 1,5 раза, соответственно 

(Таблица 1). 

У наблюдавшихся телят, между 31 
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и 90 сутками онтогенеза, отмечено 

снижение активности образования в 

тромбоцитах тромбоксана. На это 

указывало уменьшение у телят показателя 

простой пробы переноса на 21,5 %, 

составлявшего на 90 сутки онтогенеза 

18,6±0,14 %. Найденный результат 

базировался у обследованных животных на 

снижении в их тромбоцитах активности 

ферментов–циклооксигеназы на 16,4 % и 

тромбоксансинтетазы на 20,7% (Таблица 

2). 

 

Таблица 1 – Агрегационная функция тромбоцитов у телят голландской породы в течение 

фазы молочно-растительного питания 

Гематологические 

показатели телят 

Телята голландской породы, n=41, M±m 

31 сутки 45 сутки 60 сутки  75 сутки  90 сутки  

Длительность развития 

агрегации тромбоцитов с 

АДФ, с 

53,6±0,19 54,8±0,14 57,2±0,16 
60,2±0,13 

Р<0,05 

63,1±0,15 

P<0,05 

Длительность развития 

агрегации тромбоцитов  с 

коллагеном, с 

42,1±0,12 42,6±0,16 43,1±0,10 45,6±0,16 
49,0±0,08 

P<0,05 

Длительность развития 

агрегации тромбоцитов с 

тромбином, с 

63,8±0,10 64,2±0,15 65,0±0,12 
69,8±0,17 

Р<0,05 

72,5±0,12 

Р<0,05 

Длительность развития 

агрегации тромбоцитов с 

ристомицином, с 

61,5±0,12 61,9±0,16 62,6±0,20 
67,3±0,15 

Р<0,05 

71,2±0,13 

Р<0,05 

Длительность развития 

агрегации тромбоцитов с 

адреналином, с 

109,3±0,19 110,3±0,22 112,8±0,16 119,5±0,22 
125,6±0,28 

Р<0,05 

Неактивные тромбоциты, % 86,5±0,27 87,5±0,25 88,5±0,19 90,1±0,26 91,8±0,23 

Активные тромбоциты, % 
13,5±0,10 12,5±0,08 

11,5±0,09 

P<0,05 

9,9±0,05 

P<0,01 

9,2±0,04 

P<0,01 

Содержание малых агрегатов 

тромбоцитов, на 100 

свободных тромбоцитов 

1,9±0,04 2,0 ±0,03 1,8±0,02 
1,7±0,03 

P<0,05 

1,5±0,04 

P<0,01 

Содержание средних и 

больших агрегатов 

тромбоцитов, на 100 

свободных тромбоцитов  

0,03±0,010 0,03±0,013 
0,02±0,014 

P<0,01 

0,02±0,016 

P<0,01 

0,02±0,014 

P<0,01 

Примечание: P – достоверность изменения величины показателей по сравнению с 31 

суточным возрастом. В последующей таблице обозначения сходные 

 

Невысокое на момент взятия в 

исследование содержание в кровяных 

пластинках телят АТФ и АДФ, на 

протяжении наблюдения уменьшалось на 

20,4 % и на 21,2 % соответственно. В 

течение выполненного наблюдения объем 

их секреции из тромбоцитарных гранул 

сократился и к концу проводимого 

исследования достиг 18,8±0,09 % и 

26,7±0,08 %, соответственно. В течение 

исследования у наблюдавшихся животных 

в неактивированных тромбоцитах 

содержание белков актина и миозина 

снижалось на 18,7 % и на 15,4 %. К концу 

наблюдения их количество составляло 

15,0±0,07 и 6,5±0,14 % к уровню общего 

белка в тромбоцитах. На протяжении 

исследования у телят голландской породы 

выраженность дополнительного 

образования в тромбоцитах молекул 
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актина и миозина, в условиях агрегации 

постепенно ослабевала, что суммарно 

составило на 15,7 % и на 15,1 %, 

соответственно. 

Таблица 2 – Показатели механизмов тромбоцитарной активности у телят голландской 

породы в течение фазы молочно-растительного питания 

Гематологические 

показатели телят 

Телята голландской породы, n=41, M±m 

31 сутки 45 сутки 60 сутки  75 сутки  90 сутки  

Степень восстановления АТ 

при проведении коллаген-

аспириновой пробы, % 

70,2±0,16 69,1±0,12 67,5±0,21 
63,5±0,17 

Р<0,05 

60,3±0,14 

Р<0,05 

Степень восстановления АТ 

при проведении   коллаген-

имидазольной пробы, %  

32,0±0,16 30,4±0,10 
29,0±0,13 

Р<0,05 

27,5±0,09 

Р<0,05 

26,5±0,12 

Р<0,01 

Выраженность АТ в простой 

пробе переноса, % 22,6±0,16 21,8±0,14 21,0±0,20 
19,6±0,13 

Р<0,05 

18,6±0,14 

Р<0,01 

Содержание АТФ в 

тромбоцитах до  начала 

секреции, мкмоль/109 тр. 
4,96±0,025 4,90±0,018 4,79±0,016 

4,35±0,014 

Р<0,05 

4,12±0,017 

Р<0,01 

Содержание АДФ в 

тромбоцитах до начала 

секреции, мкмоль/109тр. 

2,92±0,006 2,86±0,007 2,78±0,005 
2,56±0,003 

Р<0,05 

2,41±0,006 

Р<0,01 

Выраженность секреции 

АТФ, % 22,5±0,12 2,17±0,14 
20,2±0,08 

Р<0,05 

19,3±0,05 

Р<0,05 

18,8±0,09 

Р<0,01 

Выраженность секреции 

АДФ,% 
30,1±0,04 28,9±0,10 28,0±0,09 

27,1±0,14 

Р< 0,05 

26,7±0,08 

Р<0,05 

Содержание актина в 

неактивных тромбоцитах,% к 

общему белку в тромбоцитах 

17,8±0,14 17,5±0,10 17,2±0,07 
15,9±0,06 

Р<0,05 

15,0±0,07 

Р<0,01 

Содержание актина в 

тромбоцитах при АДФ-

агрегации,% к общему белку 

в тромбоцитах 

28,0±0,16 27,5±0,14 27,7±0,20 25,8±0,14 
24,2±0,12 

P<0,05 

Содержание миозина в 

неактивных тромбоцитах,% к 

общему белку в тромбоцитах 

7,5±0,10 7,7±0,08 7,4±0,12 6,9±0,10 
6,5±0,14 

P<0,05 

Содержание миозина в  

тромбоцитах при АДФ-

агрегации,% к общему белку 

в тромбоцитах 

19,1±0,14 18,7±0,16 18,3±0,07 
17,2±0,10 

P<0,05 

16,6±0,06 

P<0,05 

 

Не вызывает сомнений, что кровь – 

это основная интегрирующая жидкость 

организма. Весьма важной ее системой 

является система гомеостаза, которая 

включает ряд компонентов и в том числе 

тромбоциты. Их функциональная 

активность во многом определяет ход 

гемоциркуляции во внутренних органах и 

уровень их функционирования [11]. При 

этом функциональные параметры 

тромбоцитов весьма чувствительны к 

воздействиям на организм из внешней 

среды [4]. Весьма важно продолжение 

изучения основных аспектов 

тромбоцитарного гемостаза у молодняка 

крупного рогатого скота, разных пород по 

причине возможности прояснения 

вопросов связи тромбоцитарной 



 

62 

 

активности с продуктивностью животных 

[6]. В настоящее время выяснены лишь 

отдельные аспекты активности 

тромбоцитов у телят. Пока нет 

достаточной информации о породных 

особенностях активности тромбоцитов на 

разных возрастных этапах у крупного 

рогатого скота. 

Учитывая серьезную значимость 

активности тромбоцитов для реализации 

капиллярного кровотока, а, следовательно, 

трофики органов представляют серьезный 

интерес дополнительные исследования в 

этом направлении. Для решения данного 

вопроса наиболее удобным объектом 

исследования могут являться телята 

высокоудойных пород крупного рогатого 

скота, в том числе голландской породы, 

находящихся в фазе молочно-

растительного питания [10]. 

У телят найдено понижение уровня 

чувствительности тромбоцитов в ответ на 

коллаген и ристомицин, являющихся 

стимуляторами их агрегации. Выявленное 

у включенных в исследование животных 

постепенное замедление АТ при 

добавлении к плазме этих индукторов 

говорило об ослаблении выраженности 

адгезивных возможностей их тромбоцитов. 

Это было связано у телят с развитием 

уменьшения на мембранах тромбоцитов 

числа рецепторов, имеющих возможность 

взаимодействовать с коллагеном – молекул 

гликопротеидов Iа – IIа и VI [13]. Также 

большое значение в понижении 

адгезивных возможностей тромбоцитов 

телят голландской породы, видимо, имело 

снижение чувствительности тромбоцитов в 

отношении ристомицина. Это происходило 

во многом за счет постепенного 

уменьшения количества в крови 

обследованного молодняка фактора 

Виллебранда и понижения на наружных 

поверхностях тромбоцитов этих животных 

количества молекул рецепторов к нему 

(GPI в).  

У молодняка голландской породы 

на протяжении фазы молочно-

растительного питания, также отмечено 

небольшое ослабление выраженности 

агрегации тромбоцитов в ответ на 

остальные испытанные агонисты. 

Замедление процесса агрегации 

тромбоцитов в отношении сильных 

индукторов агрегационного процесса- 

коллагена и тромбина, видимо, имело в 

своей основе на ряду с рецепторными 

изменениями также уменьшение в 

тромбоцитах функциональных 

возможностей фосфолипазы С, ферментов 

цикла фосфоинозитолов и выраженности 

фосфолирирования нитей актино-

миозинового аппарата [14]. 

Складывающаяся ситуация в тромбоцитах 

наблюдаемых животных обеспечивала 

дополнительное функционально выгодное 

понижение образования 

инозитолтрифосфата и снижение входа в 

тромбоциты Са2+. Это ослабляло у них на 

протяжении периода наблюдения 

генерацию молекул актомиозина, а значит 

степень его участие в реализации 

секреторных процессов из тромбоцитов.  

Применение слабых стимуляторов 

тромбоцитов-адреналина и АДФ, 

продемонстрировало на протяжении фазы 

молочно-растительного питания у телят 

голландской породы, торможение 

наступления агрегации. Очевидно эти 

изменения в своей основе имели 

постепенное уменьшение количества 

молекул рецепторов к ним на 

тромбоцитарной поверхности и понижение 

числа тромбоцитарных молекул GPIIb-IIIа, 

способных соединяться с молекулами 

фибриногена. Кроме того, в тромбоцитах, 

активированных АДФ и адреналином 

происходило ослабление функциональных 

возможностей фосфолипазы А2. 

Складывающаяся ситуация формировала 

функциональный минимум выброса из 

состава фосфолипидов тромбоцитов 

арахидоновой кислоты, приводя к 

сокращению количества субстрата для 

тромбоксанового синтеза [2]. Данному 

результату также способствовала у телят 

голландской породы небольшая 

активность в кровяных пластинках 

тромбоксансинтетазы и циклооксигеназы, 

которая подтверждалась результатами 

проведенных переносных проб. Найденное 
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у телят голландской породы на 

протяжении третьей фазы раннего 

онтогенеза ослаблением АТ, под влиянием 

всех испытанных индукторов также может 

быть связано с ослаблением в их 

тромбоцитах процессов 

миозинообразования и актинообразования 

и с понижением выраженности секреции 

из тромбоцитарных гранул 

аденозинфосфатов [15].  

В течение фазы молочно-

растительного питания в крови 

обследованных телят отмечена исходно 

небольшая склонность тромбоцитов к 

развитию внутрисосудистой агрегации. 

Это создавало условия для обеспечения 

невыраженной внутрисосудистой 

тромбоцитарной активности, которая в 

процессе наблюдения несколько 

понижалась. Наличие в крови голландских 

телят небольшого количества активных 

вариантов тромбоцитов являлось 

дополнительным доказательством их 

невыраженной чувствительности к 

различным активирующим влияниям у 

молодняка этой породы. Кроме того, 

найденный у них невысокий уровень 

внутрисосудистой активности 

тромбоцитов также являлся следствием 

слабой доступности молекул коллагена, 

расположенных в субэндотелии 

сосудистых стенок [3]. Данные 

обстоятельства обеспечивали у 

наблюдаемых телят условия для 

минимизации содержания в их крови 

активированных тромбоцитов и разного 

размера тромбоцитарных агрегатов.  

Полученные результаты указывали 

на некоторое снижение в течение третьей 

фазы раннего онтогенеза чувствительности 

тромбоцитов телят голландской породы, к 

постоянно содержащимся в небольшом 

количество в плазме стимуляторам 

тромбоцитарной агрегации (АДФ, 

тромбин, адреналин) [12]. Это 

дополнительно способствовало 

уменьшению в крови обследованных 

животных уровня активных форм 

кровяных пластинок и циркулирующих по 

крови тромбоцитарных агрегатов [5].  

Выявленное в исследовании 

некоторое понижение активности 

тромбоцитов в кровотоке телят 

голландской породы на протяжении фазы 

молочно-растительного питания можно 

рассматривать как важный маркер 

снижения функциональных возможностей 

кровяных пластинок in vivo и невысокой 

активности внутри тромбоцитарных и 

рецепторных механизмов кровяных 

пластинок, находящихся в крови 

животных. Происходящие изменения в 

тромбоцитах наблюдавшихся телят, без 

сомнения, позитивно влияют на процессы 

перемещения крови в капиллярах, что 

способствует улучшению трофики всех их 

тканей [14].  

Заключение. На протяжении фазы 

молочно-растительного питания у 

молодняка голландской породы, 

отмечается невысокая функциональная 

активность кровяных пластинок. 

Складывающаяся ситуация достигается у 

этих телят на протяжении третьей фазы 

раннего онтогенеза за счет невыраженной 

биологической активности механизмов, 

реализующих основные гемостатические 

функции тромбоцитов. Невысокая 

интрасосудистая тромбоцитарная 

активность обеспечивала у 

наблюдавшихся телят на протяжении фазы 

молочно-растительного питания условия 

для оптимума активности у них 

первичного гемостаза и процессов 

микроциркуляции во всех тканях. 

Складывающаяся ситуация способствовала 

их успешному росту, развитию и 

формированию основ высокой будущей 

молочной продуктивности, свойственной 

для голландской породы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У ТЕЛЯТ ГОЛЛАНДСКОЙ 

ПОРОДЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ФАЗЫ МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Воробьева Н.В., Медведев И.Н. 

Резюме 

 

В течение проведенного наблюдения у телят отмечено постепенное ослабление 

тромбоцитарной агрегации с увеличением в их крови дискоидных тромбоцитов. В этих 

условиях у них в крови уменьшалось количество активированных тромбоцитов и содержание 

разных агрегатов, состоящих из тромбоцитов. Найденные изменения были связаны с 

происходящим у животных торможением синтеза в кровяных пластинках тромбоксана, 

снижением количества в тромбоцитарных гранулах адениловых нуклеотидов и ослаблением 

их секреторного выброса. На протяжении периода наблюдения содержание в тромбоцитах 

молекул актина и миозина и их самосборка при тромбоцитарной активации было небольшим 

и в ходе исследования постепенно уменьшались. Уровень активности тромбоцитов у телят 

голландской породы обеспечивает на протяжении фазы молочно-растительного питания 

функциональную достаточность первичного гемостаза, требующуюся для оптимального 

развития молодняка.  

 

FUNCTIONAL FEATURES OF PLATELETS IN DUTCH CALVES DURING THE PHASE OF 

DAIRY AND VEGETABLE NUTRITION 

 

Vorobyeva N.V., Medvedev I.N. 

Summary 

 

During the observation, the calves showed a gradual weakening of platelet aggregation with 

an increase in discoid platelets in their blood. Under these conditions, the number of activated 

platelets and the content of various aggregates consisting of platelets in their blood decreased. The 

changes found were associated with the inhibition of thromboxane synthesis in blood platelets, a 

decrease in the amount of adenyl nucleotides in platelet granules, and a weakening of their secretory 

release. During the observation period, the content of actin and myosin molecules in platelets and 

their self-assembly during platelet activation was small and gradually decreased during the study. 

The level of platelet activity in Dutch breed calves ensures the functional sufficiency of primary 

hemostasis during the phase of milk and vegetable nutrition, which is required for the optimal 

development of young animals. 
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Загрязнение окружающей среды 

различными токсичными веществами 

приводит к появлению этих объектов в 

пищевых продуктах с дальнейшим 

поступлением их во внутреннюю среду 

организма [1, 2, 4]. Печень, являясь 

барьером для проникновения токсикантов 

в организм, способствует их 

обезвреживанию до менее токсичных 

метаболитов и выводу. При этом, 

выполняя работу по обезвреживанию, 

печень подвергается патологическим 

изменениям вследствие большой нагрузки, 

что является пусковым механизмом 

возникновения многих других 

заболеваний.  

Исследования последних лет 

показывают увеличение числа заболеваний 

гепатобилиарной системы животных, 

среди них наиболее распространены 

гепатиты, гепатозы, циррозы, холециститы 

и другие. По статистическим данным 

патологии печени занимают до 25 % среди 

всех незаразных болезней [5, 6]. 

В последнее время ведется 

активный поиск безопасных и 

экономически обоснованных средств, 

повышающих устойчивость печени к 

различным воздействиям. Важным 

критерием, способствующим 

восстановлению функций при различной 

патологии, является 

усилениеобезвреживающих функций 

печени путем повышения активности ее 

ферментных систем. 

Несмотря на наличие работ, 

посвященных терапии и профилактике 

заболеваний печени животных, их доля, 

затрагивающая вопросы комплексного 

применения лекарственных средств, 

сорбентов и эффективных 

микроорганизмов в качестве средств 

лечения патологий гепатобилиарной 

системы, чрезвычайно мала. Поэтому 

разработка и внедрение новых препаратов, 

обладающих гепатопротекторным 

действием, продолжает оставаться 

актуальной. 

Целью наших исследований 

являлась оценка эффективности 

комплексных гепатопротекторных 

препаратов при экспериментальном 

токсическом гепатите. 

Исходя из цели исследований, была 

поставлена следующая задача: оценить 

влияние комплексных препаратов на 

основе лекарственных средств, сорбентов 

и эффективных микроорганизмов на 

динамику показателей естественной 

резистентности при токсической 

дистрофии печени белых крыс. 

Материал и методы 

исследований. Для проведения 

эксперимента использовали лабораторных 

белых крыс-самцов массой 180-220 г. Все 

животные были разделены на 4 группы по 

5 голов в каждой. 

Моделирование острой патологии 

печени производили путем 

внутрижелудочного введения 

ацетаминофена с интервалом 24 часа в 

течение 2 дней в дозе 1000 мг/кг массы 
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тела [9]. 

Крысы первой группы–интактная, 

второй группы (положительный 

контроль)–получали только ацетаминофен, 

третьей группы – ацетаминофен и 

комплексный препарат № 1, четвертая 

группа – ацетаминофен и комплексный 

препарат № 2. Препараты вводили 

перорально в виде суспензии ежедневно в 

дозе 250 мг/кг массы тела в течение 14 

суток. 

В течение эксперимента оценивали 

клиническое состояние животных. Забор 

крови с последующим исследованием 

биохимических показателей, а также 

оценки неспецифической резистентности 

проводили на седьмые и четырнадцатые 

сутки эксперимента [8]. 

Анализ сыворотки крови крыс 

проводили на активность АЛТ, АСТ, ЩФ, 

ГГТ, а также на глюкозу, мочевину, общий 

белок, холестерин и триглицериды. 

Определение белковых фракций 

проводили нефелометрическим методом. 

Для определения активности АСТ и АЛТ 

использовали унифицированный метод 

Райтмана-Френкеля [10]. 

Фагоцитарную способность 

нейтрофилов в периферической крови 

определяли по методике Е.А. Коста и   

М.И. Стенко (1947). 

Активность лизоцима в сыворотке 

крови устанавливали нефелометрическим 

методом по В. Г. Дорофейчуку (1968) [3, 

7]. 

Обработку цифрового материала 

проводили методом вариационной 

статистики с применением критерия 

достоверности по Стьюденту на 

персональном компьютере с 

использованием программ Microsoft Excel 

2007. 

Результат исследований. В 

течение всего эксперимента вели 

наблюдение за клиническим состоянием 

белых крыс. За этот период ни в одной из 

групп падежа животных отмечено не было. 

Животные положительного контроля были 

угнетены, имели слабо выраженную 

двигательную активность, тонус 

скелетных мышц среднего уровня, реакция 

на тактильные, болевые, звуковые и 

световые раздражители была слабая. 

Шерстный покров неравномерный 

темноватого оттенка, подкожно-жировой 

слой развит плохо. Поведение, 

интенсивность и характер двигательной 

активности животных биологического 

контроля и опытных групп 

соответствовали состоянию здоровых 

животных, судороги, и изменения в 

координации движений не наблюдались. 

Тонус скелетных мышц, реакция на 

тактильные, болевые, звуковые и световые 

раздражители соответствовали 

физиологическим значениям. Шерстный 

покров ровный, чистый, подкожно-

жировой слой умеренно развит. 

Результаты исследования 

сыворотки крови белых крыс на 

биохимические показатели в сравнении с 

фоновыми значениями представлены в 

таблице 1. 

Анализ биохимических показателей 

сыворотки крови опытных групп № 1 и     

№ 2 показал, что наиболее высокий 

уровень АЛТ наблюдался у крыс 

положительного контроля, не получавших 

гепатопротекторы, что наглядно 

отображено в таблице 1. В опытных 

группах № 1 и № 2 на 7 сутки 

исследований данный показатель был 

выше в 1,5 раза от значений интактных 

животных и в 1,7 раза ниже 

положительного контроля. 

Наблюдалось и изменение уровня 

АСТ после токсического воздействия 

ацетаминофеном между 

экспериментальными группами и 

контролем. На 7 сутки эксперимента было 

выявлено, что у белых крыс, получавших 

терапию препаратами № 1 и № 2, 

происходило незначительное увеличение 

уровня АСТ в сравнении с интактной 

группой. Но также было отмечено ярко 

выраженное снижение данного показателя 

на 39 и 44 % у опытных групп № 1 и № 2 

от значений положительного контроля. 

На 14 день опыта активность 

ферментов АЛТ и АСТ у опытных групп 

приближалась к фоновым значениям. 

В группе положительного контроля 
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активность щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови на 7 и 14 сутки возросла в 

3,3 и 2,3 раза по сравнению с 

биологическим контролем. Использование 

препаратов № 1 и № 2 снизило активность 

ЩФ в сыворотке крови на 7 день опыта на 

68 и 62 % по сравнению с 

положительными крысами привело к 

незначительному повышнию в 1,1 раза и 

1,3 раза соответственно от значений 

биологического контроля. К 14 суткам 

происходило восстановление активности 

щелочной фосфатазы до фоновых величин 

у опытных групп. 

 

Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс (n=5) 

Показатель 

Группа животных 

интактная 
положительный 

контроль 
опытная № 1 опытная № 2 

Фон 7 сут 14 сут 7 сут 14 сут 7 сут 14 сут 

АЛТ, Ед/л 
156,70±25,

60 

410,00± 

24,50** 

209,00± 

0,32* 

240,85±2

6,40* 

195,83± 

8,40 

234,70± 

26,20* 

154,80± 

11,70 

АСТ, Ед/л 
115,00± 

10,70 

210,60± 

10,30*** 

225,72± 

11,80*** 

129,30± 

5,40*** 

106,71± 

15,10*** 

119,94± 

14,50 

87,90± 

4,60*** 

ГГТ, Ед/л 
2,40± 

0,10 

3,40± 

0,75 

3,60± 

0,81 

3,12± 

0,62 

2,90± 

0,40 

3,03± 

0,31 

2,60± 

0,60 

ЩФ, Ед/л 
395,90± 

83,05 

1320,0± 

0,20*** 

925,20± 

102,40** 

426,0± 

46,40 

320,50± 

35,60 

513,04± 

49,30 

309,70± 

25,70*** 

Общий белок, г/л 
95,80± 

2,20 

66,50± 

10,90* 

59,02± 

4,90*** 

84,00± 

7,20 

101,70± 

6,80 

82,00± 

6,20 

94,40± 

5,90 

Холестерин, ммоль/л 
1,80± 

0,50 

2,50± 

0,60 

2,70± 

0,20 

2,10± 

0,40 

1,80± 

0,20* 

1,90± 

0,09 

1,70± 

0,10 

Глюкоза, ммоль/л 
12,00± 

0,40 

18,40± 

0,60*** 

21,60± 

0,20*** 

16,20± 

0,40* 

13,20± 

0,30* 

15,60± 

0,20** 

12,00± 

0,50 

Триглицериды, 

ммоль/л 

1,00± 

0,10 

1,70± 

0,03*** 

2,00± 

0,07** 

0,90± 

0,03 

0,70± 

0,02*** 

0,70± 

0,04** 

0,50± 

0,02*** 

Мочевина, ммоль/л 
4,90± 

0,32 

6,20± 

0,34* 

7,15± 

0,20*** 

5,35± 

0,17* 

5,05± 

0,19*** 

5,15± 

0,15* 

4,90± 

0,18 

Примечание – *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001 

 

В крови крыс, пораженных 

ацетаминофеном, отмечалось значительное 

понижение содержания общего белка на 7 

и 14 сутки исследований на 31 и 39 % 

относительно интактных. Введение 

препаратов № 1 и № 2 в этих условиях 

вызвало повышение уровня общего белка 

на 7 день опыта в 1,3 и в 1,2 раза, а на 14 

сутки – в 1,7 и 1,6 раза, соответственно, по 

сравнению с положительным контролем. 

Также было отмечено незначительное 

понижение данного показателя на 12 и      

15 % у обеих опытных групп от значений 

интактных крыс. 

Токсическое поражение печени 

ацетаминофеном повлияло и на нарушение 

липидного обмена. Содержание общего 

холестерина в сыворотке крови 

положительного контроля повысилось на 7 

и 14 сутки в 1,4 и в 1,5 раза в сравнении с 

интактными показателями. Уровень же 

общего холестерина в сыворотке крови 

опытных групп № 1 и № 2 понизился на 7 

сутки на 16 и 24 %, а на 14 сутки – на 34 и 

37 %, соответственно, по сравнению с 

положительным контролем. Однако 

данные показатели на 7 сутки 

исследований выросли по сравнению с 

интактными животными в 1,2 и в 1,1 раза, 

а к 14 суткам приблизились к фоновым 

значениям. 

Нарушение липидного обмена у 

крыс положительного контроля 

подтверждалось также увеличением 

содержания триглицеридов в сыворотке 

крови в 1,7-2 раза по сравнению с 

интактной группой. Введение препаратов 

№ 1 и № 2 снижало уровень 

триглицеридов в сыворотке крови на 7 

сутки на 48 и 59 %, а на 14 сутки – на 65 и 

72 % по отношению к положительному 

контролю. В сравнении с интактной 
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группой отмечалось достоверное снижение 

уровня триглицеридов у опытных 

животных обеих групп в течение всего 

опыта. 

Выявлено, что содержание глюкозы 

у крыс положительного контроля за весь 

период исследований было выше в 1,5 и в 

1,8 раза, чем у интактных. В опытных же 

группах уровень глюкозы к 14 суткам 

приблизился к фоновым значениям.  

У крыс опытных групп № 1 и № 2 

отмечалось стабильное снижение 

концентрации мочевой кислоты в течение 

всего эксперимента, на 7 сутки 

наблюдений на 14 и на 17 %, а к 14 суткам 

данный показатель понизился до 29 и 32 % 

в сравнении с группой положительного 

контроля. Достоверное снижение уровня 

мочевой кислоты в обеих опытных 

группах также было отмечено при 

сравнении с интактными животными. 

Изучаемые комплексные препараты 

снизили активность ГГТ на 7 сутки на 9 и 

11 %, а на 14 сутки на 20 и 28 %, 

соответственно, по сравнению с 

положительным контролем. Содержание 

триглицеридов у опытных животных обеих 

групп также понизилось на 7 сутки в 1,3 

раза, а к 14 суткам в 1,2 и 1,1 раза по 

сравнению с интактными крысами. 

Показатели неспецифической 

резистентности крыс на фоне 

экспериментального токсического 

гепатита и применения лекарственных 

средств приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 –Показатели естественной резистентности белых крыс (n=5) 

Показатель 

Группа животных 

интактная 
положительный 

контроль 

опытная группа  

№ 1 

опытная группа 

№ 2 

Фон 7сут 14сут 7сут 14сут 7сут 14сут 

 Лейкоциты,  

 × 109/л 

8,20± 

4,35 

9,81± 

1,2 

9,90± 

1,4 

8,85± 

0,43 

8,42± 

0,19 

8,63± 

0,52 

8,30± 

0,16 

 Фагоцитарная 

 активность, % 

66,80± 

3,06 

53,00± 

2,38** 

52,00± 

2,46** 

55,20± 

2,82* 

61,40± 

1,09 

64,00± 

2,09 

65,30± 

1,48 

 Фагоцитарное 

 число 

5,74± 

0,12 

3,64± 

0,06** 

2,81± 

0,12*** 

4,33± 

0,18** 

5,01± 

0,10 

5,13± 

0,26* 

5,45± 

0,07** 

 Фагоцитарный 

 индекс 

8,59± 

0,19 

6,88± 

0,41** 

5,40± 

0,22*** 

7,85± 

0,19* 

8,15± 

1,74 

8,02± 

0,12* 

8,35± 

0,10 

 Фагоцитарная 

 емкость 

46,33± 

3,08 

37,44± 

2,10*** 

36,04± 

1,30*** 

39,83± 

2,62** 

41,26± 

0,65** 

42,29± 

2,55** 

43,16± 

0,61* 

 Активность 

 лизоцима, % 

35,20± 

0,55 

24,20± 

0,18*** 

20,10± 

0,74*** 

28,45± 

2,01** 

32,62± 

1,37 

29,56± 

1,54** 

33,72± 

1,17 

Примечание – различия достоверны с точностью *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001 

 

Из таблицы 2 видно, что в группе 

положительного контроля происходило 

увеличение содержания количества 

лейкоцитов на 7 и 14 сутки в 1,2 раза в 

сравнении с контрольной группой. В то же 

время фагоцитарная активность 

уменьшилась на 21 и 22 %, фагоцитарное 

число – на 33 и 51 %, фагоцитарный 

индекс – на 20 и 37 %, фагоцитарная 

емкость – на 20 и 23 %, угнетение 

лизоцимной активности составило 31 и     

43 % от значений интактных животных. 

В группах, где, наряду с 

ацетаминофеном, давали лечебные 

средства № 1 и № 2, наблюдалось менее 

выраженное угнетение показателей 

фагоцитоза, чем у нелеченых крыс. 

Содержание лейкоцитов на 7 сутки 

исследований уменьшилось в опытных 

группах на 10% и 12 % от значений 

положительного контроля, а к 14 суткам 

содержание белых кровяных клеток было в 

пределах нормы. Отмечено, что показатели 

количества лейкоцитов по сравнению с 

биологическим контролем были 

незначительно выше в обеих опытных 

группах, получавших гепатопротекторы. 

Фагоцитарная активность 

нейтрофилов у крыс опытной группы № 1 

на 7 и 14 день эксперимента снижалась на 

18 и 8 %, а в опытной группе № 2 – на 5 и 

3 % в сравнении с положительным 



 

70 

 

контролем. Фагоцитарное число на 14 

сутки наблюдений оставалось 

пониженным на 11 и 6 %. Фагоцитарный 

индекс снижался в течение 7 дней в обеих 

группах на 9 и 7 % и к концу опыта 

показатель был на уровне фоновой 

величины. Снижение фагоцитарной 

емкости на 14 и 8 % и активности 

лизоцима на 20 и 17 % отмечалось на 7 

сутки исследований, а к концу опыта на 14 

день данные показатели колебались в 

пределах фона в обеих группах. При 

сравнении с фоновыми показателями 

результаты исследований естественной 

резистентности белых крыс обеих 

опытных групп, подвергшихся лечению 

гепатопротекторами, свидетельствуют о 

незначительном поражении системы крови 

под воздействием ацетаминофена. 

Заключение. Таким образом, при 

оценке клинической картины, 

биохимических и иммунобиологических 

показателей было установлено, что 

наибольшую эффективность показал 

комплексный препарат под шифром № 2 

[10, 11]. 

Использование комплексного 

препарата на основе сорбента, 

лекарственных средств и эффективных 

микроорганизмов при острой патологии 

печени белых крыс, оказывает 

положительное влияние на биохимические 

показатели крови, которые 

характеризовались снижением уровня 

АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, 

триглицеридов, ГГТ, холестерина, 

глюкозы и мочевины, а также повышением 

содержания общего белка. Помимо этого, 

ведение разработанного препарата 

животным оказывало менее выраженное 

угнетение показателей фагоцитоза. 

По полученным результатам можно 

сделать вывод, что исследуемый 

комплексный препарат обладает 

гепатопротекторными свойствами. Для 

морфологического обоснования 

возможного его применения необходимо 

проведение дальнейших исследований на 

гистологическом, гистохимическом и 

ультраструктурном уровне. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

 

Галяутдинова Г.Г., Алеев Д.В., Маланьев А.В., Закирова Г.Ш., Идиятов И.И., Кадиков И.Р. 

Резюме 

 

В данной серии экспериментов проводилось изучение влияния лекарственных средств 

на показатели естественной резистентности организма белых крыс при токсическом 

поражении печени. Использование комплексных препаратов при острой патологии печени 

белых крыс оказывало положительное влияние на естественную резистентность организма и 

повышала способность печени к детоксикации. 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INTEGRATED HEPATOPROTECTOR DRUGS 

FOR EXPERIMENTAL TOXIC HEPATITIS 

 

Galyautdinova G.G., Aleev D.V., Malanev A.V., Zakirova G.Sh., Idiyatov I.I., Kadikov I.R. 

Summary 

 

In this series of experiments, the effect of drugs on the indicators of natural resistance of the 

body of white rats with toxic liver damage was studied. The use of complex drugs in acute liver 

pathology of white rats had a positive effect on the natural resistance of the body, and increased the 

ability of the liver to detoxify. 
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Цеолиты представляют собой 

минералы с порами молекулярного 

размера, которые, подобно губке, 

способны вбирать и прочно удерживать 

самые различные загрязнения, они 

обладают способностью значительно 

повышать чувствительность микрофлоры к 

антибиотикам [3]. 

Антибактериальные препараты, в 

комплексе с природными сорбентами, 

повышают свою бактерицидную 

активность, и тем самим снижается 

возможность возникновения антибиотико-

резистентных штаммов бактерий [1, 2]. 

Эффективность комплексного 

применения природного сорбента цеолита 

в комплексе с антибактериальным 

препаратом левомеколем связано с тем, 

что они в комплексе создают 

благоприятные условия для заживления 

ран. Природный сорбент способствует 

усилению жизнедеятельности тканей из-за 

адсорбции продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов, продуктов тканевого 

распада и раневого содержимого, а 

антибактериальный препарат левомеколь 

губительно действует как на 

грамположительные, так и на 

грамотрицательные бактерии и усиливает 

процесс заживления ран [4, 5, 6]. 

В настоящее время, ветеринарная 

медицина при лечении ран у животных, 

помимо традиционно применяемых, 

предлагает препараты, обладающие 

сорбционными свойствами. Как 

свидетельствуют литературные источники, 

при включении в комплекс лечения 

раневого процесса они создают 

благоприятные условия для течения, 

способствуют повышению жизнестойкости 

тканей за счет адсорбции продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов, 

раневого содержимого и токсических 

продуктов тканевого распада за счет 

капиллярного дренирования и адсорбции 

микрофлоры в поры сорбентов [7].  

Исходя из вышесказанного можно 

заключить что, разработка дешевых 

лекарственных средств из местного и 

доступного сырья, оказывающих 

комплексное действие на организм 

животных и ускоряющих процесс 

локального заживления ран, является 

перспективным и актуальным вопросом. 

Материал и методы 

исследований. Экспериментально-

клинические исследования и 

статистическую обработку полученных 

данных проводили на частном фермерском 

хозяйстве села Панахлы Гёкгёльского 

района Азербайджанской республики, 

владельцем которого являлся Алекперов 

Адиль, а также на кафедре терапии и 

клинической диагностики с 

рентгенологией Казанской ГАВМ им.     

Н.Э. Баумана. 
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В первой серии опытов была 

проведена диспансеризация всего 

поголовья овец, имеющихся в хозяйстве. В 

процессе выполнения диспансеризации 

изучали условия содержания и кормления, 

проводили клинический осмотр кожного 

покрова животных. 

Во второй серии из всего 

обследованного поголовья были отобраны 

24 головы овец с признаками раневой 

инфекции. Соблюдая принцип пар 

аналогов животные были разделены на 3 

группы, по 8 животных в каждой группе. 

Дальнейшие условия содержания и 

кормления животных, отобранных в 

исследования, были идентичны. В лечении 

раневой поверхности опытных животных 

использовали разные комплексы 

препаратов (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схемы лечения ран у опытных животных 

Опытная 

группа 

животных 

Разные комплексы лечения животных и кратность 

механическая 

очистка, цеолит, 

левомеколь 

механическая очистка, 

цеолит 

механическая очистка, 

тетрациклиновая мазь 

1-я опытная 
+ 

1 раз в сутки 
- - 

2-я опытная - 
+ 

1 раз в сутки 
- 

3-я опытная - - 
+ 

2 раза в сутки 

 

Эффективность лечения 

испытуемыми препаратами определяли по 

времени заживления ран и степени 

уменьшения площади раневой 

поверхности. 

Термометрию раневой поверхности 

и интактного участка кожи выполняли с 

помощью цифрового термометра для 

животных. 

Цифровые данные, полученные в 

результате проведенных исследований, 

подвергали биометрической обработке с 

использованием пакета стандартных 

программ Microsoft Excel.  

Результат исследований. 

Животным 1-й опытной группы, после 

механической обработки раны на 

поверхность наносили природный сорбент 

цеолит и через 2 часа экспозиции на эту же 

область наносили мазь левомеколь. 

На 1-й день лечения отмечалась 

общая вялость животного, болезненность 

при пальпации раневой поверхности, отёк 

и напряженность ткани вокруг раны. С 

полости раны выделялся гнойный 

экссудат, стенки раны были 

гиперемированы. 

На 5-й день лечения животные были 

активны, но, проявляли общее 

беспокойство и небольшую болезненность 

при обработке раны. Края раны розового 

цвета, покрыты корочками. Отёк спал и 

размеры раны уменьшились.  

На 9-й день лечения 

воспалительный отёк имел 

незначительный размер. По окружности 

раны отмечали эпителизацию тканей. 

На 13-й день лечения поверхность 

раны была покрыта рыхлой светло-

коричневой корочкой. После удаления 

корочки раневая поверхность была 

красного цвета, блестящая. По окружности 

раны отмечали выраженную 

эпителизацию. При пальпации в области 

раны ощущали уплотненность, 

болезненность не наблюдалась. 

На 17-й день лечения рана 

полностью эпителизировалиась, лечение 

прекратили. 

Для лечения животных второй 

опытной группы после предварительной 

механической очистки раны использовали 

только лишь природный сорбент цеолит, 

обработку раны проводили один раз в 

сутки. 

У животных, в 1-й день лечения при 
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пальпации области раны отмечали 

сильную болезненность и воспалительный 

отек кожи. Края и стенки раны были 

гиперемированы, болезненны и покрыты 

серозно-гнойным экссудатом. 

На 5-е сутки лечения у животных 

отмечали умеренную болезненность при 

местном осмотре раны. Стенки раны 

сохраняли отечность, красного цвета. 

На 9-е сутки лечения у овец 

отмечалось небольшого размера отек, при 

пальпации области ран наблюдали 

незначительную болезненность. Рана была 

ярко-красного цвета, грануляционная 

ткань была не однородная и розового 

цвета. 

На 13-е сутки лечения рана была 

покрыта мягкой корочкой, после удаления 

корочки просматривалась блестящая 

поверхность. Грануляционная ткань была 

красного цвета. 

На 17-е сутки лечения края раны 

были ровными, плотными, розового цвета. 

Раневая поверхность была красного цвета, 

наблюдалась эпителизация раны. 

Лечение раневой поверхности у 

животных этой группы только лишь на    

22-е сутки показало хороший результат, 

наблюдалось выздоровление и полная 

эпителизация раневой области. 

На раневую поверхность кожи 

животных 3-й группы после механической 

обработки наносили 3% тетрациклиновую 

мазь, процедура проводилась 2 раза в 

сутки.  

На 1-й день лечения отмечалось 

болезненность при пальпации области 

раны, животные беспокоились. 

Наблюдался отек и выделялся гнойный 

экссудат из раневой области. 

На 5-й день лечения у животных 

отмечалось болезненность области раны, 

края раны были розового цвета и покрыты 

корочками.  

На 9-й день лечения, наблюдалась 

незначительная болезненность, 

поверхность ран покрывалась светло-

коричневой корочкой.  

На 17-й день лечения у животных 

наблюдалась выраженная эпителизация. 

На 24-й день лечения установили 

полное заживление раны и зарубцевание 

раневой поверхности. 

При вычислении площади раны в 

процентах было установлено что, у овец    

1-й группы на 5-й день лечения площадь 

раны уменьшалась на 35 %, на 13-е сутки 

на 70 %, а на 17-е сутки на 99 %, у овец 2-й 

группы на 5-й день уменьшение 

составляло 30 %, на 13-е сутки 45 %, на   

17-е сутки 65 %, а на 22-е сутки 88 %, у 

овец 3-й группы на 5-й день уменьшение 

составило 25 %, на 13-е сутки 40 %, на    

17-е сутки 60 % и на 24-е сутки лечения   

75 %. 

Термометрию раневой поверхности 

выполняли с помощью цифрового 

термометра, данные представлены ниже. 

До лечения температура области раны у 

животных составляла 40,8±0,14 (38,2±1,2 

норма). На 5-й день лечения температура 

области раны у овец 1-й группы 

составляла 39,5±0,13, у овец 2-й группы 

40,2±0,16, а у овец 3-й группы 40,8±0,10. 

На 7-й день лечения у животных 1-й 

группы она составляла 39,4±0,12, 2-й 

группы 40,0±0,12, 3-й группы 40,2± 0,14. 

На 13-й день лечения у животных 1-й 

группы составляла 38,7±0,20, у 2-й группы 

39,3±0,11, 3-й группы 39,5±0,12. На 17-й 

день лечения температура области раны 

составляла у животных 1-й группы 

38,5±0,13, у 2-й и 3-й групп 39,2 ±0,10. 

Заключение. Таким образом, было 

установлено, что разница между 

эффективностью лечения 1-й, 2-й и 3-й 

схем была значительная. За период 

наблюдения и лечения выявили 

существенные различия в заживлении 

раневой поверхности. У животных 1-й 

группы заживление раны протекало 

интенсивно и область ран за короткий срок 

зарубцовывалась, у животных 2-й и 3-й 

групп полное заживление раневой 

поверхности потребовало гораздо больше 

времени.  

Температура области ран у овец 1-й 

группы за время лечения нормализовалась 

уже на семнадцатый день лечения, а у овец 

2-й и 3-й групп нормализация этого 

показателя также затянулась. 
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ПРИРОДНЫЙ СОРБЕНТ ЦЕОЛИТ В КОМПЛЕКСЕ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ПРИ РАНЕВЫХ ИНФЕКЦИЯХ   ЖИВОТНЫХ 

 

Гасанов А.С., Зухрабова З.М., Шамсутдинова Н.В., Алвердиев Г.Р., Сардарлы В.В., 

Сулейманова Р.А. 

Резюме 

 

Целью наших исследований явилось определение наибольшей эффективности 

природного сорбента цеолита при разных комплексах лечения. В результате проведенных 

нами исследований было выявлено, что комплексное применение природного сорбента 

«Цеолит» с левомеколем является более эффективным, чем применение только лишь 

природного сорбента цеолита или антибактериального препарата тетрациклин. Цеолит, 

предварительно нанесенный в область раны, адсорбирует продукты распада тканей и 

продукты жизнедеятельности микроорганизмов и ускоряет действие антибактериальных 

препаратов.  

 

NATURAL SORBENT ZEOLITE IN COMBINATION WITH ANTIBACTERIAL DRUGS FOR 

WOUND INFECTIONS OF ANIMALS 

 

Gasanov A.S., Zukhrabova Z.M., Shamsutdinova N.V., Alverdiev G.R., Sardarly V.V., 

Suleymanova R.A. 

 

Summary 

 

The purpose of our research was to determine the greatest effectiveness of the natural zeolite 

sorbent in various treatment complexes. As a result of our research, it was revealed that the complex 

use of the natural sorbent "Zeolite" with levomicol is more effective than the use of only the natural 

sorbent zeolite or the antibacterial drug tetracycline. Zeolite, previously applied to the wound area, 

adsorbs the decay products of tissues and the waste products of microorganisms and accelerates the 

action of antibacterial drugs. 
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Животноводство является одной из 

ключевых отраслей сельского хозяйства. 

Для эффективного использования 

животных при разведении важно знать 

особенности строения органов 

размножения и учитывать видовые 

характеристики репродуктивной системы 

самцов. Знания в области анатомии 

животных дают возможность оценки 

качества воспроизводительной функции, 

позволяют говорить о сроках наступлении 

половой зрелости и помогают в постановке 

диагноза при болезнях органов 

репродуктивной системы. 

Для успешного разведения 

животных необходимо знать сроки 

наступления половой зрелости и 

особенности размножения у разных видов 

животных. 

Бурый медведь – крупное 

млекопитающие из отряда хищников. 

Половая зрелось у медведя наступает к 

трём годам. Спаривание происходит в 

теплое время года, в период с мая по июль, 

когда самцы имеют низкую упитанность. 

Самец спаривается с одной самкой и 

довольно редко с несколькими. 

Продолжительность жизни медведей на 

воле от 20 до 25 лет, однако, в неволе 

животные могут прожить гораздо дольше, 

до 45 лет [5]. 

Верблюд – млекопитающие 

семейства верблюдовых, является 

одомашненным видом. Средняя 

продолжительность жизни у верблюдов 

колеблется от 40 до 50 лет. Половая 

зрелость у самцов наступает в возрасте 

четырёх или пяти лет. Отбор будущих 

производителей проводят ещё в годовалом 

возрасте, обращая внимание на размеры 

семенников. Период размножения 

выпадает на конец зимы и продолжается 

до лета. В остальное время года самцы 

находятся в состоянии полового покоя. 

Самец может спариваться с несколькими 

самками [6]. 

Домашний як – парнокопытное из 

рода быков. Продолжительность жизни у 

яков, в среднем, составляет 25 лет. 

Половая зрелость наступает к трём годам. 

Период спаривания выпадает на конец 

июня и длится до конца ноября. Один 

самец способен оплодотворить от 15 до 20 

самок [3]. 

Енот-полоскун – хищное 

млекопитающие. Половое созревание 

енотов заканчивается к двум годам, 

размножаются раз в год, в начале лета или 

зимы (в зависимости от района обитания). 

Самцы енота полигамны. На воле еноты 

живут очень мало, около 5 лет. При 

содержании животных в домашних 

условиях продолжительность их жизни 

увеличивается до 20 лет. 

Кролик породы белый великан – 

млекопитающие из семейства зайцевых, 

одомашненное животное. Срок жизни у 

данного вида кролика составляет 8-12 лет. 

Половое созревание начинается в 

трёхмесячном возрасте и заканчивается к 

четырём-шести месяцам. Семенники у 

молодняка находятся в паховой области, а 

с началом наступления половой зрелости 

происходит их опускание в мошонку. 
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Спаривание у кроликов носит 

круглогодичный характер, один самец 

может оплодотворять несколько самок [7].  

На сегодняшний день, 

анатомические показатели органов 

мужской половой системы в видовом 

аспекте изучены недостаточно полно. 

Анализ литературных источников показал, 

что данных об анатомическом строении 

семенника и придатка у диких и домашних 

животных имеется в недостаточном 

количестве [1, 2, 4, 8]. 

Целью настоящей работы является 

изучение основных анатомических 

характеристик семенника и придатка у 

бурого медведя, верблюда, яка, енота и 

кролика. Для достижения поставленной 

цели были сформулированы следующие 

задачи: 

– описать анатомические 

особенности строения семенника и 

придатка; 

– определить линейные и весовые 

показатели семенника и частей придатка 

(головка, тело, хвост). 

Материал и методы 

исследований. Материал был взят от 

половозрелых самцов у пяти видов 

животных: бурого медведя, верблюда, яка, 

енота и кролика. У каждого животного 

были изучены семенники с придатками. 

Исследования проводились на кафедре 

морфологии и экспертизы Уральского 

ГАУ. 

Семенники с придатками 

взвешивали и проводили основные замеры 

органов: длина, ширина, толщина. Для 

этого использовали метод морфометрии. 

Массу органов определяли, используя 

лабораторные электронные весы ВК-300.1 

с точностью до 0,01 гр., а линейные 

размеры с помощью металлического 

штангенциркуля (по ГОСТ) с точностью 

до 0,1 мм. Для определения относительной 

массы рассчитывали отношение массы 

семенников к массе тела животного. 

Результат исследований. В 

результате исследования было 

установлено, что строение семенников и 

придатков у всех животных 

соответствовало анатомическим нормам, 

общим для большинства млекопитающих. 

Семенники у исследуемых 

животных имели два варианта анатомо-

топографического расположения (Рисунок 

1).

 

 
Рисунок 1 – Анатомо-топографическая схема строения семенников и придатков, где А – 

семенники медведя, верблюда, енота и кролика; Б – семенники яка. 1 – семенник; 2 – головка 

придатка; 3 – тело придатка; 4 – хвост придатка; 5 – семенной канатик; 6 - семяпровод 

 

Семенник бурого медведя 

яйцевидной формы, слегка сдавлен в 

латеромедиальном направлении, светло-

коричневого цвета. На семеннике чётко 

различимы его анатомические части: 

головчатый конец к которому прилегает 

головка придатка, хвостатый конец с 

хвостом придатка. Свободный край 

выпуклый, придатковый край заужен в 

области головки придатка. Придаток 

прилегает к семеннику по его 

дорсолатеральному краю. Хвост придатка 
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хорошо выражен и выступает за хвостатый 

край семенника на 1,5 см. Головка 

придатка округлая и небольшая, не 

заходит на свободный край. На 

продольном разрезе семенника 

средостение не выражено, деление на 

дольки нечёткое, септы семенника 

толстые, хорошо просматриваются. 

Паренхима семенника белого цвета. 

Относительная масса семенника бурого 

медведя составляет 0,011 %.  

У верблюда семенник шаровидной 

формы, бледно-красного цвета. Придаток 

довольно плотно прилегает к семеннику по 

его дорсолатеральному краю, головка, тело 

и хвост едва различимы между собой. 

Хвост придатка лежит каудально, а 

головка в краниальной части семенника. 

Придаток не выступает за края семенника. 

При продольном разрезе семенника 

средостение не просматривается, септы 

довольно толстые, дольчатость органа 

выражена. На разрезе паренхима бурого 

цвета. Относительная масса семенника 

составила 0,014 %. 

Семенники яка бобовидной формы, 

незначительно сплющены с боков, бледно-

розового цвета. Придаток прилегает к 

семеннику неплотно, с каудальной 

стороны. Головка придатка прямоугольной 

формы, расположена на дорсальной 

поверхности, прикрывает свободный край 

почти на одну треть. Хвост хорошо развит 

и располагается в вентральной части 

семенника. Тело у придатка очень тонкое, 

проходит по каудальному краю семенника. 

Паренхима на разрезе имеет два цвета, 

ближе к центру она тёмно-бордовая, а по 

краям семенника бежевая. На продольном 

разрезе просматривается средостение, 

спеты тонкие, деление на дольки чёткое. 

Относительная масса правого семенника 

была наибольшей и составила 0,018 %, у 

левого семенника относительная масса 

составила 0,016 %. Исходя из линейных 

размеров органов можно сказать, что 

левый семенник у яка несколько меньше, 

правый семенник превосходит левый по 

длине и ширине, имея при этом 

практически одинаковую толщину. 

Придатки у семенников также имели 

отличительные размеры. У левого 

семенника головка, тело и хвост придатка 

были несколько меньше как по длине, так 

и по ширине (Таблица 1).  

У енота семенники шарообразной 

формы, светло-коричневого цвета. 

Придаток большого размера и плотно 

прилегает к семеннику по его дорсальному 

краю. Головка и хвост хорошо выражены, 

головка треугольной формы, немного 

заходит на свободный край. При разрезе 

семенника чётко видны дольки, спеты 

тонкие, паренхима бледно-красного цвета. 

По линейным размерам правый семенник 

несколько больше левого и превосходит 

его по длине, ширине и толщине. Головка, 

тело и хвост придатка у левого семенника 

меньше, чем у правого (Таблица 1).  

Относительная масса левого семенника 

составила 0,041 %, у правого семенника 

относительная масса была несколько 

больше и составила 0,043 %. 

Семенник кролика овальной формы, 

бежевого цвета, имеет удлинённый 

головчатый край. Придаток к семеннику 

прилегает плотно, развит хорошо. Головка 

значительного размера в форме шляпки, 

лежит в краниальной части семенника. 

Хвост придатка небольшой, расположен 

каудально. Тело придатка выражено слабо. 

На разрезе семенника хорошо видны 

дольки и спеты, паренхима однородная, 

бежевого цвета. Относительная масса 

семенника кролика составляет 0,042 %. 

Наши исследования показывают, 

что семенники у животных имеют разные 

варианты анатомо-топографического 

расположения относительно тела. По 

данным литературы (Зеленевский, 2021) 

семенники быка имеют вертикальное 

положение, схожее расположение 

наблюдается у яка. Семенники у медведя, 

енота, верблюда и кролика располагаются 

горизонтально, такое положение имеют 

семенники у домашних животных (собаки, 

хряка, жеребца). 

По данным наших исследований и 

данным литературы (Сидорова, 2020) 

линейные показатели семенников зависят 

от массы тела животного, чем больше 

масса, тем больше линейные показатели. 
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Таблица 1 – Линейные показатели семенников и придатков (n=2) 

Показатель 

(см) 

Вид животного 

медведь верблюд як енот кролик 

Семенник 

Длина 6,8±0,07 9±0,2 8±0,6 2,6±0,1 2,9±0,08 

Ширина 4,1±0,1 5,1±0,3 4,1±0,2 2,05±0,07 1,4±0,05 

Толщина 3,1±0,07 3,7±0,1 3,15±0,07 1,6±0,1 1,2±0,01 

Головка придатка 

Длина 1,9±0,11 4,5±0,2 3,8±1,1 1,2±0,1 1,3±0,06 

Ширина 1,4±0,04 2,8±0,4 1,4±0,7 0,95±0,07 0,8±0,08 

Тело придатка 

Длина 5,8±0,14 11±0,5 6,3±1,1 2,9±0,3 3±0,3 

Ширина  0,8±0,09 1±0,1 1±0,2 0,45±0,1 0,2±0,03 

Толщина 0,6±0,07 0,7±0,1 0,3±0,1 0,24±0,06 0,2±0,04 

Хвост придатка 

Длина 1,2±0,2 2,6±0,2 2,4±0,03 0,95±0,2 1±0,1 

Ширина 1,1±0,6 1,8±0,1 1,4±0,5 0,5±0,1 0,6±0,2 

 

В своём исследовании Солсбери 

(Soulsbury, 2010) говорит о том, что 

относительная масса семенников связана с 

уровнем конкуренции спермы у самцов. В 

нашем исследовании была выявлена 

другая закономерность.  Установлено, что 

относительная масса семенников у диких и 

домашних животных зависит от 

продолжительности случного периода и 

количества самок, оплодотворяемых 

самцом. 

Заключение. Семенники и 

придатки у исследуемых животных 

построены по одному типу и 

соответствуют анатомическому строению 

млекопитающих, имеются лишь отличия в 

форме и линейных размерах.  

Линейные размеры семенников 

имеют прямую корреляцию с массой тела 

животного.  

Семенники у животных имеют два 

варианта анатомо-топографического 

расположения относительно тела 

животного. У медведя, верблюда, енота и 

кролика семенники располагаются 

горизонтально, а у яка вертикально.  

У кролика самая большая 

относительная масса семенников, это 

связано с особенностями размножения 

животного. 

У енота и яка левые семенники и 

придатки несколько меньше, чем правые. 

Они отличаются по массе и линейным 

размерам. Полученные данные помогают 

судить о различии в строении и линейных 

размерах семенников и придатков у 

разных видов животных в зависимости от 

особенностей размножения и видовых 

характеристик животного. 
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ВИДОВЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННИКОВ И ПРИДАТКОВ У 

ДИКИХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Даут А.В., Корч М.А. 

Резюме 

 

В статье приведены данные анатомического исследования семенников и придатков у 

бурого медведя, верблюда, домашнего яка, енота-полоскуна и кролика породы белый 

великан. Изучены семенники и придатки, описаны особенности строения этих половых 

органов. Были проведены замеры массы семенников и определена их относительная масса. 

Исследованы линейные показатели семенников и частей придатков (головка, тело и хвост). 

Основным методом исследования был метод морфометрии. В ходе исследования были 

установлены видовые особенности в анатомическом строении семенников и придатков, 

выявлены основные отличия в расположении придатка и форме его частей (головка, тело и 

хвост) в зависимости от вида животного. Семенники исследуемых животных имели два 

варианта анатомо-топографического расположения относительно тела животного. Линейные 

размеры семенников и придатков имеют корреляцию с массой тела животного, при 

увеличении массы тела, масса семенников увеличивается. Размеры семенников зависят от 

особенностей размножения животного (продолжительности периода случки и количества 

самок, оплодотворяемых самцом). Полученные данные помогают судить о видовых отличиях 

в строении и размерах семенников и придатков у диких и домашних животных в 

зависимости от особенностей их размножения. 

 

SPECIFIC ANATOMICAL FEATURES OF TESTES AND APPENDAGES IN WILD AND 

DOMESTIC ANIMALS 

 

Daut A.V., Korch M.A. 

Summary 

 

The article presents the data of anatomical examination of testes and appendages in brown 

bear, camel, domestic yak, raccoon and rabbit of the white giant breed. The testes and appendages 

were studied, and the structural features of these genitals were described. Measurements of the testis 

mass were made and their relative mass was determined.  Linear parameters of testes and parts of 

appendages (head, body and tail) were studied. The aim of the work is to study the main anatomical 

characteristics of appendages and testes in wild and domestic animals. The study established 

specific features in the anatomical structure of the testes and appendages, revealed the main 

differences in the location of the appendage and the shape of its parts (head, body and tail) 

depending on the type of animal. The testes of the studied animals had two variants of anatomical 

and topographic location relative to the animal's body. The linear dimensions of the testes and 

appendages have a correlation with the body weight of the animal, with an increase in body weight, 

the weight of the testes increases. The size of the testes depends on the characteristics of the 

reproduction of the animal (the duration of the mating period and the number of females fertilized 

by the male). The data obtained help to judge the species differences in the structure and size of 

testes and appendages in wild and domestic animals, depending on the characteristics of their 

reproduction.
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По данным Министерства сельского 

хозяйства страны, на мясо птицы 

приходится более 40 % общего 

производства мяса в России. Однако, 

большую часть мяса получают от 

выращивания бройлеров, поэтому 

производители задумались о расширении 

ассортимента птицеводческой продукции. 

Перепелеводство – одно из направлений в 

птицеводстве, позволяющее пополнять 

мясные ресурсы страны диетическими 

продуктами питания [4]. 

Основным из преимуществ 

перепелов перед другими видами птиц 

является их высокая скорость роста, 

которая в пять раз выше, чем у кур. В мясе 

перепелов содержится большое количество 

легко усваиваемых белков, ферментов, 

витаминов группы В, макро- и 

микроэлементов. Высокая пищевая и 

биологическая ценность мяса перепелов 

обусловлена соотношением незаменимых 

аминокислот, а также высокой степенью 

усвояемости в организме человека [2]. 

Значительное внимание в 

птицеводстве отводят вопросам 

сбалансированности рациона птиц не 

только по основным питательным 

веществам, но и различным 

вспомогательным веществам, таким как 

биологически активные вещества и 

энтеросорбенты. Все в совокупности 

оказывает влияние на биохимические 

процессы и физиологическое состояние 

организма в целом, обеспечивая 

повышение продуктивных качеств и ведет 

к снижению возможности развития 

различных болезней. Решение данных 

задач стало возможным при появлении 

немалого количества различных 

природных энтеросорбентов. 

Энтеросорбенты – сложные 

вещества, обладающие сорбирующими 

свойствами и способствующие выведению 

вредных токсических и других 

чужеродных веществ из организма. Чаще 

всего, данные вещества, помимо 

сорбирующих свойств, обогащают 

организм макро- и микроэлементами. 

Некоторые содержат в составе 

биологически активные вещества, которые 

стимулируют пищеварение, выступают в 

роли иммуномодуляторов и улучшают 

общее физиологические состояние. 

К числу энтеросорбентов относят 

Вермикулит. Вермикулит — природный 

минерал, в состав которого входят такие 

микроэлементы, как натрий, калий, 

магний, кальций и железо, необходимые 

для здоровья животных. Вспученный 

минерал можно рекомендовать в качестве 

эффективного сорбента поступающих с 

кормами токсических элементов, что 

способствует повышению продуктивности, 

сохранности животных и получению 

чистой в экологическом аспекте 

продукции [4]. Вермикулит, прошедший 

подготовку, обладает сорбционными, 

катализирующими, ионообменными 

свойствами, что исключает накопление 

тяжелых металлов в продуктах убоя 

птицы.  Вспученный вермикулит может 

быть эффективно использован при 

кормлении в промышленном 

птицеводстве, а также в личных и 

фермерских хозяйствах для повышения 
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яйценоскости и качества получаемых яиц. 

Вермикулит также способствует 

обогащению организма животных и птиц 

минеральными элементами по средствам 

ионного обмена [1, 3]. 

Целью нашего исследования стало 

определение химического состава и 

содержание токсичных элементов в мясе 

перепелов, а также выявление влияния 

минеральной добавки на изменения массы 

внутренних органов.  

Материал и методы 

исследований. Объектом исследований 

служили перепела породы «Фараон», 

которых выращивали с 20-суточного 

возраста до 75-х дней. Исследования по 

применению минеральной добавки 

«Вермикулит» при выращивании 

перепелов проводились в стационаре 

ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Для 

проведения опыта сформированы две 

группы: контрольная и опытная. В рацион 

контрольной группы добавку не включали, 

а в комбикорм опытной группы включали 

вермикулит в дозе 3 %. Данная добавка 

производится компанией «Эльф» город 

Каменск-Уральский. 

Для определения влияния 

минеральной добавки на качество мяса на 

75-е сутки провели убой птицы. 

Органолептические исследования 

проводились в соответствии с 

требованиями ГОСТа 31470-2012 «Мясо 

птицы, субпродукты и полуфабрикаты из 

мяса птицы. Методы органолептических и 

физико-химических исследований». Для 

определения содержания токсичных 

элементов (свинец, кадмий) использовали 

метод электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии МУК 

4.1.986.00 «Методика выполнения 

измерений массовой доли свинца и кадмия 

в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье методом 

электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии»; 

определение массовой доли проводили 

фотометрическим методом, массовую 

долю жира – методом Сокслета ГОСТ 

23042-2015, массовую долю белка по 

методу Кьельдаля ГОСТ 25011-2017. 

Исследование продуктов убоя перепелов 

проводили в испытательном центре ФГБУ 

«Омский референтный центр 

Россельхознадзора». 

Результат исследований. 
Непосредственно после убоя был проведен 

послеубойный ветеринарно-санитарный 

осмотр тушек перепелов и внутренних 

органов. По данным органолептических 

исследований внешний вид и цвет 

поверхности тушки, подкожной и 

внутренней жировой ткани, серозной 

оболочки грудобрюшной полости не имеет 

различий в обеих группах. Мышцы на 

разрезе слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтровальной 

бумаге. Консистенция мышц плотная, ямка 

от надавливания быстро выравнивается. 

Запах специфический, свойственный 

свежему мясу птицы. Бульон прозрачный и 

ароматный. 

При проведении убоя нами было 

изучено развитие внутренних органов. 

Внутренние органы играют важную роль в 

процессе индивидуального развития 

организма, обеспечивая нормальную 

жизнедеятельность организма в целом 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Развитие внутренних органов перепелов 

Показатель, г Контрольная группа, n=10 Опытная группа, n=10 

Мускульный желудок 3,39±0,17 4,43±0,83 

Печень 6,85±0,12 6,92±0,12 

Сердце 2,25±0,25 2,42±0,54 

 

По результатам таблицы, можно 

сделать вывод, что введение вермикулита 

в рацион перепелов оказало 

положительное влияние на массу 

внутренних органов, что свидетельствует 

об улучшении обменных процессов. 

Для определения химического 

состава мяса перепелов были отобраны 
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средние пробы грудных мышц от опытной и контрольной групп (Таблица 2).  

Таблица 2 – Химический состав мяса перепелов 

Наименование показателя Контрольная группа, n=3 Опытная группа, n=3 

Массовая доля белка, % 20,3±0,94 20,6±0,47 

Массовая доля жира, % 4,26±1,24 5,45±1,25 

Влага, % 75,79±0,21 72,63±0,12 

 

Исходя из результатов 

проведенного анализа, видно, что различия 

между показателями опытной и 

контрольной групп незначительные. 

Массовая доля белка в опытной группе 

выше на 0,3 %, чем в контрольной. 

Массовая доля жира в опытной группе 

выше на 1,19 %, чем в контрольной. 

При химико-токсикологическом 

испытании с целью подтверждения 

безопасности проб мяса опытной и 

контрольной групп была определена 

массовая доля токсичных элементов. Из 

токсичных элементов в исследуемых 

образцах определяли содержание свинца и 

кадмия, методами, утвержденными в 

соответствующих государственных 

стандартах (Таблица 3). 

 

 

Таблица 3 – Содержание токсичных элементов 

Наименование 

показателя 

Контрольная 

группа 

Опытная группа,n=3 Допустимый уровень,n=3 

М.д. свинца, мг/кг 0,43±0,03 0,41±0,02 0,5 

М.д кадмия, мг/кг 0,030±0,009 0,020±0,006 0,05 

 

По результатам химико-

токсикологических исследований мяса 

опытной и контрольной групп массовая 

доля свинца и массовая доля кадмия не 

превышали допустимого уровня по 

нормативным документам, что 

свидетельствует о безопасности продуктов 

убоя при включении в рацион 3 % 

вермикулита. 

Заключение. На основании 

проведенных исследований можно сделать 

вывод, что введение Вермикулита в дозе 

3% от основного рациона в корм 

перепелов не оказывает отрицательного 

воздействия на качество мяса, 

способствует улучшению обмена веществ. 

Содержание токсичных веществ в 

исследуемых образцах мяса обеих групп 

не превышало допустимых значений, 

регламентированных ТР ТС 021/2011 

Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой 

продукции. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ «ВЕРМИКУЛИТ» НА КАЧЕСТВО МЯСА 

ПЕРЕПЕЛОВ 

 

Жидик И.Ю., Баранова А.А. 

Резюме 

 

Целью нашего исследования стало определение химического состава и содержание 

токсичных элементов в мясе перепелов, а также выявление влияния минеральной добавки на 

изменение массы внутренних органов. Результаты анализа показали, что введение 

Вермикулита в дозе 3 % от основного рациона в корм перепелов не оказывает 

отрицательного воздействия на качество мяса, способствует улучшению обмена веществ. 

Содержание токсичных веществ в исследуемых образцах мяса обеих групп не 

превышало допустимых значений, регламентированных ТР ТС 021/2011 Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Введение 

вермикулита в рацион перепелов оказало положительное влияние на массу внутренних 

органов, что свидетельствует об улучшении обменных процессов в организме птицы. 

 

THE EFFECT OF THE MINERAL SUPPLEMENT "VERMICULITE" ON THE QUALITY OF 

QUAIL MEAT 

 

Zhidik I.Yu., Baranova A.A. 

Summary 

 

The purpose of our study was to determine the chemical composition and content of toxic 

elements in quail meat, as well as to identify the effect of mineral additives on changes in the mass 

of internal organs. The results of the analysis showed that the introduction of Vermiculite in a dose 

of 3 % of the main diet into quail feed does not have a negative impact on the quality of meat, 

contributes to the improvement of metabolism. 

The content of toxic substances in the studied meat samples of both groups is not exceeded 

the permissible values regulated by TR CU 021/2011 Technical Regulations of the Customs Union 

"On food safety". The introduction of vermiculite into the diet of quails had a positive effect on the 

mass of internal organs, which indicates an improvement in metabolic processes in the body of the 

bird.
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Необходимо знать, что нормальные, 

правильные физиологические процессы в 

организме тесно связаны как с 

технологическими особенностями молока, 

так и с физико-химическими свойствами. 

Именно система пищеварения достаточно 

активно реагирует на разные условия 

окружающей среды, особенности 

кормления, а также профессиональный 

уход. Пищеварительная система 

отличается возможностью 

приспосабливаться к изменениям. 

Непосредственно в рубце жвачных 

животных происходят главные процессы, 

связанные с бактериальной ферментацией 

всевозможных веществ. Здесь находится 

достаточное количество микроорганизмов 

[1, 4, 5, 9]. 

Активность микроорганизмов 

способна поддерживаться конкретными 

условиями, которые в свою очередь 

соответствуют богатому выбора кормов, 

особенностями их качества [3]. 

Важный фактор, который влияет на 

продуктивность животного – это качество 

кормления. Всегда важно выбирать 

лучший набор корма. Также необходимо 

включить в рацион разные специальные 

добавки, которые активизируют процессы 

системы пищеварения (рубцовое) [6, 11, 

12].  

Для того чтобы своевременно 

скорректировать выявленные проблемы 

обмена вещества, потребуется применять 

оригинальные по составу добавки. В их 

состав должны входить витамины, 

углеводы, микроэлементы [1, 4, 8, 13].  

Материал и методы 

исследований. Цель исследования — 

определить влияние АЭПК «БиоГумМикс» 

на рубцовое пищеварение крупного 

рогатого скота.  

База исследования – современная 

ферма под названием «Игенче» в 

Республике Татарстан. Длительность 

эксперимента – шестьдесят дней. Сначала 

работы выполнялись в течение десяти 

дней. Вторая часть эксперимента – 

пятьдесят дней. Опыт проводился над 

сорока животными. Молодые животные 

были поделены на несколько групп, всего 

четыре.  

Во время опыта животным 

дополнительно к основному рациону 

добавляли специальную добавку АЭПК 

«БиоГумМикс».  

С помощью специального 

пищеводного зонда определялось 

состояние пищеварения. В центре 

внимания находятся методики                

И.П. Кондрахина [7]. Благодаря им 

исследовали полученные пробы рубцового 

вещества животных. Обращали особое 

внимание на присутствие постороннего 

запаха, цвет, присутствие дополнительных 

веществ, особенности, характеристики 

консистенции. Наличие водородных ионов 

находили специальным рН–метром. Также 

обратили внимание на характеристики и 

особенности состояния микрофлоры.  
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Количество микроорганизмов 

находили благодаря методу посева на 

разные питательные среды. (Чапека-Докса, 

Агар ЭНДО-ГРМ ВФС 42-3110-98, 

Сабуро). Число колониеобразующих 

единиц (КОЕ) на 1 г воздушно-сухого 

субстрата учитывали при 105 °C после 

высушивания. Полученный материал 

обработан биометрически с 

использованием компьютерных программ 

Microsoft Excel [10]. 

Результат исследований. 

Установлено, что у разных животных 

особенности показателей концентрации 

ионов в исследуемой жидкости были в 

пределах нормы [2]. Но в то же время 

некоторые показатели во время 

использования специального средства под 

названием БиоГумМикс оказались 

невысокоими, если сравнить данные с 

животными, рассматриваемым во время 

контроля. Такая особенность связана, 

скорее всего, с появлением на рубце 

животного большого содержания ЛЖК, 

при этом замечено снижение доли аммиака 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Состояние рубцового пищеварения у дойных коров 

Показатель Ед. изм. 
Группа (n=10) 

1 2 3 4 

Кислотность рН 6,89±0,07 6,75±0,07 6,72±0,06 6,62±0,06 

Активность рубцовой 

микрофлоры 
мин. 4,33±0,25 4,10±0,17 3,53±0,12 2,83±0,14 

Подвижность 

инфузорий 
балл 3 5 4 5 

Количество инфузорий тыс./мл 415,83±52,26 470,84±43,52 514,17±49,71 539,15±51,35 

Концентрация ЛЖК ммоль/ 

100 мл 

 

9,57±0,34 

 

9,85±0,21 

 

10,63±0,19 

 

10,38±0,25 

Аммиак ммоль/л 10,24±0,02 10,18±0,05 9,97±0,07 9,65±0,06 

 

Во время применения АЭПК 

«БиоГумМикс» у животных стало больше 

количества инфузорий на 470,84; 514,17 и 

539,15 тыс./мл или на 13,23; 23,65 и      

29,66 % по отношению к контрольной 

группе.  

Заключение. Препарат под 

названием БиоГумМикс во время введения 

в организм животных приводит главным 

образом к стимулированию 

пищеварительной системы. Также большое 

количество микробов становится 

значительным благодаря указанному 

препарату. Кроме того, это приводит к 

появлению необходимых соединений для 

коров.  
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ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАННОГО ЭНЕРГОРОТЕИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА В 

РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ НА РУБЦОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ ДОЙНЫХ КОРОВ 

 

Закиров Т.М., Трубкин А.И., Лутфуллин М.Х., Гиззатуллин Р.Р., Галиева Ч.Р., Фролов Г.С. 

Резюме 

 

В статье представлены результаты влияния активированного энергопротеинового 

концентрата в различных дозах на рубцовое пищеварение дойных коров. Результат 

исследования свидетельствует, что препарат под названием БиоГумМикс во время введения 

в организм животных приводит главным образом к стимулированию пищеварительной 

системы. Также большое количество микробов становится значительным благодаря 

указанному препарату.  

 

INFLUENCE OF ACTIVATED ENERGY-ROTEIN CONCENTRATE IN DIFFERENT DOSES 

ON RUMEST DIGESTION OF DAIRY COWS 

 

Zakirov T.M., Trubkin A.I., Lutfullin M.Kh., Gizzatullin R.R., Galieva Ch.R., Frolov G.S. 

Summary 

 

The article presents the results of the effect of activated energy protein concentrate in 

various doses on the cicatricial digestion of dairy cows. The results of the study indicate that the 

drug called BioGumMix, when administered to animals, mainly leads to the stimulation of the 

digestive system. Also, a large number of microbes becomes significant due to the specified 

preparation. 
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Развитию молочного скотоводства 

часто мешают различные акушерско-

гинекологические заболевания маточного 

поголовья крупного рогатого скота, 

которые препятствуют обеспечению 

населения нашей страны качественными 

полноценными продуктами питания [1-15]. 

Многие патологические состояния, 

возникающие на фоне послеродовых 

воспалительных процессов в матке, 

отрицательно действуют на 

функционирование молочной железы. Так 

как между органами репродукции самок и 

молочной железой сложилась тесная 

взаимосвязь, то многие микробные агенты 

через системы крово- и лимфообращения 

могут поступать в молочную железу и 

изменять качественные показатели молока, 

что в дальнейшем скажется на 

производстве молочных продуктов. 

Поэтому ветеринарные специалисты 

должны осуществлять защиту населения 

от инфекционных заболеваний, 

передающихся через молоко и 

являющихся общими для человека и 

животных [3-6,9,15]. 

Целью наших исследований 

являлось изучение влияние послеродового 

эндометрита коров на качественные 

показатели молока.  

Материал и методы 

исследований. Анализ заболеваемости 

маточного поголовья крупного рогатого 

скота акушерско-гинекологическими 

болезнями в АО «Родина» изучали по 

данным журнала регистрации больных 

животных за 2017-2019 года. 

Исследование средних проб молока 

от коров, больных послеродовым 

эндометритом, проводили на 5-е сутки 

болезни (10 проб). Аналогично проводили 

отбор проб у 10 здоровых лактирующих 

самок (коров), соблюдая принцип 

аналогов. 

Ветеринарно-санитарную оценку 

молока осуществляли по 

органолептическим показателям, 

определяя цвет, запах, вкус и 

консистенцию продукта. 

При изучении физико-химических 

показателей молока плотность определяли 

ареометром, кислотность – 

титриметрическим методом, группу 

чистоты – фильтрованием, массовую долю 

сухого вещества, сухого обезжиренного 

молочного остатка и массовую долю 

лактозы – расчетным методом. Такие 

качественные показатели как массовая 

доля белка и жира проводилась с помощью 

анализатора Lactoscan MCC. Количество 

соматических клеток определяли на 

приборе Соматос В 2К. Бактериальную 

обсемененность проводили по 

общепринятым методам. 

Полученные цифровые данные 

обработаны методом вариационной 

статистики. Для выявления статистически 
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значимых различий использован критерий 

Стьюдента по Н. А. Плохинскому. 

Результат исследований. Анализ 

заболеваемости маточного поголовья 

крупного рогатого скота акушерско-

гинекологическими болезнями в АО 

«Родина» показал (Таблица 1), что имеется 

тенденция к распространению данной 

патологии за 2017-2019 годы. Так, в 2017 г 

болезни половой сферы у самок 

регистрировались в 68 случаях, тогда как 

за 2019 г акушерско-гинекологическая 

патология уже диагностировалась у 79 

животных. Наиболее часто встречался 

послеродовый эндометрит, доля которого в 

структуре заболеваемости составила 30,9-

35,4 %. На втором месте наблюдалась 

патология со стороны молочной железы. В 

2017 г маститами болели 16,3 % 

животных, затем заболеваемость 

постепенно увеличивалась и уже в 2019 г 

регистрировалась у 19 % самок. Далее 

отмечалась такая патология как 

субинволюция матки, которой болели 14-

15 % маточного поголовья. Однако 

имелись патологические процессы, 

которые имели тенденцию к снижению. 

Так, задержание последа, начиная с 2017 

года, плавно снижалось с 11,7 до 7,6 % в 

2019 году. Такие функциональные 

нарушения яичников как персистентное 

желтое тело и киста яичников имели 

незначительное распространение. Однако 

другая патология – гипофункция яичников 

незначительно возрастала и достигла 

максимального значения в 2019 г. 

 

Таблица 1 – Мониторинг заболеваемости коров акушерско-гинекологическими болезнями в 

АО «Родина» за 2017-2019 года 
Акушерско-

гинекологическая 

патология 

2017 г 2018 г 2019 г 

гол. % гол. % гол. % 

Задержание последа 8 11,7 7 9,4 6 7,6 

Субинволюция матки 10 14,7 11 14,9 11 14,0 

Послеродовые 

эндометриты 

21 30,9 24 32,4 28 35,4 

Хронический эндометрит 7 10,3 8 10,8 7 8,9 

Гипофункция яичников 6 8,8 7 9,4 8 10,1 

Персистентное желтое 

тело 

3 4,4 2 2,8 2 2,5 

Киста яичников 2 2,9 2 2,8 2 2,5 

Маститы  11 16,3 13 17,5 15 19,0 

Всего 68 100 74 100 79 100 

 

В связи с тем, что послеродовые 

эндометриты широко распространены в 

АО «Родина» Брянской области, хотелось 

выяснить, как они влияют на качественные 

характеристики молока.  

Молоко – продукт питания, 

являющийся основой для производства 

ряда ценных пищевых продуктов, в том 

числе сливок, молочнокислых продуктов, 

молочных консервов, сливочного масла 

коровьего, сыров, мороженого.  

Органолептическая оценка молока 

клинически здоровых коров 

соответствовала стандартам ГОСТа 31449-

2013. Такое молоко было от белого до 

светло-желтоватого цвета, вкус и запах 

чистый, без посторонних запахов и 

привкусов, консистенция его однородная, 

без осадка и хлопьев. В молоке больных 

коров присутствовал слабовыраженный 

кормовой привкус и запах, а остальные 

требования соответствовали нормативным 

значениям ГОСТа.  

Наряду с органолептическими 

исследованиями молока проводились 

опыты по оценке физико-химических 

показателей молока коров, больных 

послеродовым эндометритом. Здесь 

показатели существенно отличались от 

контрольных значений (Таблица 2). 

Плотность молока больных 

животных была выше, чем в группе 
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контроля, а его кислотность на 9,97% 

превосходила контрольные значения. Из 

качественных показателей отмечали 

снижения массовой доля белка 

относительно контроля на 4,9 %, массовой 

доли жира – на 20,9 %, молочного сахара – 

на 3,6 %, сухого вещества – на 9,6 %, 

СОМО – на 7,3 %. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели молока коров, больных послеродовым 

эндометритом 

Показатель Контрольная группа, n=10 Подопытная группа, n=10 

Плотность, кг/м3 1027,2±1,37 1029,2±0,89 

Кислотность,0 Т 17,24±0,13 19,15±0,27* 

Белок % 3,18±0,22 2,78±0,35 

Жир, % 3,25±0,34 2,57±0,18 

Лактоза, % 4,48±0,25 4,32±0,37 

Сухое вещество, % 12,44±0,41 11,24±0,41 

СОМО, % 8,64±0,32 8,01±0,24 

pH 6,75±0,12 6,92±0,05 

 

Качественные показатели молока 

определяются в основном физико-

химическими показателями, общей 

бактериальной обсемененностью и 

количеством соматических клеток. Таким 

образом, воспалительный процесс в матке 

лактирующих коров, оказывает 

отрицательное влияние на белковый, 

жировой и углеводный обмен, а затем на 

синтез основных компонентов молочного 

секрета. Интенсивность обменных 

процессов имеет прямую взаимосвязь с 

молочной продуктивностью животных. 

Однако наибольшую практическую 

ценность в проведении исследований на 

выявления качественных изменений 

молока у больных послеродовым 

эндометритом коров имеет определение 

соматических клеток. Высокая 

концентрация соматических клеток в 

молочной железе является признаком 

активации клеточных факторов защиты 

вымени. 

 

Таблица 3 – Санитарно-гигиенические показатели молока коров, больных послеродовым 

эндометритом 

Показатель Контрольная группа, 

n=10 

Подопытная группа, n=10 

Бактериальная обсемененность, тыс/см3 187,216,4 372,622,5 

Количество соматических клеток, тыс/см3 124,2±9,92 635,7±14,2 

 

Повышение количества 

соматических клеток в 5,1 раза 

относительно контроля указывает на тот 

факт, что часть микрофлоры с кровью 

попала в молочную железу, и здесь 

активировались клеточные факторы 

защиты. На активацию микроорганизмов 

указывает общая бактериальная 

обсеменённость молока, которая выше 

контрольных значений в 2 раза.  

Заключение. В АО «Родина» 

Брянской области маточное поголовье 

крупного рогатого скота подвержено 

акушерско-гинекологическим болезням. 

Наиболее часто встречается послеродовый 

эндометрит, доля которого в структуре 

заболеваемости составляет 30,9-35,4 %. 

В результате проведенных 

экспериментальных исследований было 

установлено, что молоко коров, больных 

послеродовым эндометритом по 

органолептическим показателям не сильно 

отличается от клинически здоровых коров. 

Значительно отличается секрет вымени 

больных животных только по физическо-

химическим свойствам и санитарно-

гигиеническим показателям. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ, БОЛЬНЫХ ПОСЛЕРОДОВЫМ 

ЭНДОМЕТРИТОМ 

 

Иванюк В.П., Мещеряков О.Ю., Бобкова Г.Н. 

Резюме 

 

Целью наших исследований являлось изучение влияние послеродового эндометрита 

коров на качественные показатели молока. В результате исследований было установлено, что 

в АО «Родина» Брянской области маточное поголовье крупного рогатого скота подвержено 

акушерско-гинекологическим болезням. Наиболее часто встречается послеродовый 

эндометрит, доля которого в структуре заболеваемости составляет 30,9-35,4 %. В результате 

проведенных экспериментальных исследований было установлено, что молоко коров, 

больных послеродовым эндометритом по органолептическим показателям не сильно 

отличается от клинически здоровых коров. По физико-химическим свойствам молоко 

больных животных существенно отличается от клинически здоровых коров. В нем отмечают 

снижение массовой доли белка, жира, молочного сахара, сухого вещества, СОМО. 

Санитарно-гигиенические показатели молока больных коров характеризуются повышением 

количества соматических клеток в 5,1 раза и бактериальной обсеменённости молока в 2 раза.  

 

QUALITATIVE INDICATORS OF MILK FROM COWS WITH POSTPARTUMENDO 

METRITIS 

 

Ivanyuk V.P., Meshcheryakov O.Y., Bobkova G.N. 

Summary 

 

The purpose of our studies was to study the effect of postpartum cow endometritis on milk 

quality indicators. As a result of the research, it was found that in JSC "Rodina" of the Bryansk 

region, the breeding stock of cattle is subject to obstetric and gynecological diseases. The most 

common is postpartum endometritis, the share of which in the structure of morbidity is 30.9-35.4%. 

As a result of the conducted experimental studies, it was found that the milk of cows with 

postpartum endometritis does not differ much in organoleptic parameters from clinically healthy 

cows. According to the physico-chemical properties, the milk of sick animals differs significantly 

from clinically healthy cows. It notes a decrease in the mass fraction of protein, fat, milk sugar, dry 

matter, SOMO. Sanitary and hygienic indicators of milk of sick cows are characterized by an 

increase in the number of somatic cells by 5.1 times and bacterial contamination of milk by 2 times. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФЕРМЕНТА ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ И СИНТЕЗА 

РАДИОТОКСИНОВ В ОБЛУЧЕННОМ ОРГАНИЗМЕ 

 

Камалова З.Р. – аспирант, Василевский Н.М. – д.вет.н., Калимуллин Ф.Х. – к.б.н.,  
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности» 

 

Ключевые слова: полифенолоксидаза, радиотоксины, активность фермента, 

индикация, реакция бентонитовой флокуляции (РБФ) 

Keywords: poliphenoloxidase, radiotoxin, enzyme activity, indication, bentonite 

flocculation reaction (BFR) 

 

Известно несколько путей 

образования радиотоксинов при облучении 

биологических объектов. Они могут 

образовываться за счёт радиолиза 

определённых веществ (предшественников 

радиотоксинов) и вторичных радиационно-

химических реакций продуктов радиолиза. 

Ведущая роль при этом принадлежит 

радиационно-химическим реакциям 

окисления, особенно активно 

протекающим в присутствии кислорода. 

Большое значение в образовании 

радиотоксинов имеют ферментативные 

реакции, характер и течение которых 

изменены радиационным нарушением 

структурно-метаболических отношений в 

клетке, тканях и организме в целом [4]. 

Относительное увеличение 

концентрации различных фенолов в 

пострадиационный период, 

сопровождающееся одновременной 

активацией полифенолоксидазы 

способствует накоплению в облученных 

растениях хиноноподобных 

радиотоксинов, усугубляющих картину 

лучевого поражения. Установлено, что 

малые дозы (0,5-1 кр) значительно 

активировали эти ферменты в 

радиочувствительных органах конских 

бобов [8]. 

Полифенолоксидаза является 

металлоферментом, который катализирует 

окисление монофенолов и о-дифенолов до 

хинонов, являющихся промежуточными 

соединениями с очень высокой 

реакционной способностью. Они легко 

полимеризуются и вступают в реакцию с 

нуклеофильными боковыми цепями 

аминокислот, сшивая белки поперечными 

связями, за счет чего снижается 

доступность и питательные свойства 

белков [2]. 

Под влиянием пролонгированного 

действия облучения низкой интенсивности 

на территориях, подвергшихся 

радиационному заражению в пределах 

малых экспозиционных доз, у штаммов 

почвенных микромицетов Hormoconis 

resinae 61 и 801 могут вырабатываться 

радиоадаптивные свойства, связанные с 

активацией синтеза меланина благодаря 

повышению активности ферментов 

полифенолоксидазы и тирозиназы [7]. 

Установлено, что в стрессовых условиях 

(при облучении, механическом 

повреждении, изменении химического 

состава окружающей среды) в клетке 

активность ферментов фенолоксидаз 

возрастает, препятствуя распространению 

активных форм кислорода [6; 9]. 

В исследованиях А.В. Корнейко и     

В И. Гидранович [3] было обнаружено 

нарастание полифенолоксидазы в тканях 

плодов телят в пренатальный период 

развития, что свидетельствует о широком 

разнообразии метаболитов, включающихся 

в обмен уже на ранних стадиях онтогенеза 

животных. Полифенолоксидаза по          

А.Н. Баху и В.А. Энгельгардту в животном 

организме содержится в покровных его 



 

94 

 

тканях. Вилланд и Фраге обнаружили ее в 

сердечной мышце [5]. Таким образом, 

фенолоксидаза, или полифенолоксидаза – 

фермент, широко распространенный в 

составе растительных клеток, но 

находящийся также в отдельных тканях и 

органах животных. 

Учитывая вышеизложенное, целью 

нашей работы было показать в 

сравнительном аспекте характер 

метаболических изменений активности 

фермента полифенолоксидазы в разные 

сроки после внешнего γ-облучения 

разными мощностями доз по отношению к 

необлученным животным образцам, а 

также установление взаимосвязи 

изменения активности полифенолоксидазы 

и накопления радиотоксинов после 

облучения. 

Поскольку полифенолоксидаза 

участвует в процессе окисления и 

восстановления фенолов, хинонов в 

организме, а в стрессовых ситуациях 

включают процессы инактивации 

активных форм кислорода 

(радиотоксинов), представляет интерес 

изучения динамики образования и 

инактивации радиотоксинов в облученном 

организме с участием полифенолоксидазы. 

Для изучения данного вопроса в 

пробах печени облученных белых крыс в 

вышеуказанных дозах, параллельно 

определяли концентрацию хиноидных 

радиотоксинов в РБФ с использованием 

нановарианта антительного бентонитового 

диагностикума (нАТБД). 

Материал и методы 

исследований. Объектом исследований 

являлось сырье животного происхождения: 

печень необлученных и облученных белых 

крыс на установке «Пума» при мощности 

4,9 Р/мин дозами 350 Р, 700 Р и 950 Р. 

Активность фермента исследовали с 

использованием колориметрического 

метода. За единицу активности фермента 

принимали такое его количество, которое 

окисляет аскорбиновую кислоту за              

1 минуту на 1 г исследуемого вещества. 

Отбор образцов для исследований 

осуществлялся через 4, 24 ч и 3, 5, 7, 10 

суток. 

Для определения активности 

полифенолоксидазы применяли методику, 

основанную на скорости ферментативного 

процесса на стадии окисления 

пирокатехина по количеству, пошедшей 

аскорбиновой кислоты на восстановление 

хинона [1]: остаток аскорбиновой кислоты 

определяли титрованием 0,01 н. раствором 

йодата калия в присутствии 1 мл 0,5 %-го 

раствора крахмала до появления 

неисчезающей желто-лимонной окраски. 

По количеству йодата калия, пошедшего 

на окисление аскорбиновой кислоты, 

вычисляли активность полифенолоксидазы 

(мкмоль окисленной за 1 мин 

аскорбиновой кислоты на 1 г исследуемого 

вещества). 

Экспериментальные данные 

обработаны методом вариационной 

статистики (M±m). Различия по 

отношению к контролю считали 

достоверными при р≤0,05 (по Стъюденту). 

Для моделирования острой лучевой 

болезни и изучения метаболизма 

радиотоксических веществ в организме 

сублетально, полулетально и летально 

облученных животных, опыты проводили 

на белых крысах обоего пола живой 

массой 180-200 г, разделенных на 4 группы 

по 18 животных в каждой. Животных 1-й 

группы подвергали облучению γ-лучами 

на установке «Пума» в дозе 3,5 Гр 

(сублетальная доза – ЛД0); животных 2-й 

группы – в дозе 7,0 Гр (полулетальная доза 

– ЛД50); животных 3-й группы – в дозе        

9,5 Гр (летальная доза – ЛД100/30), а 

животные 4-й группы являлись контролем 

облучения. 

Через 4, 24 ч, 3, 5, 7 и 10 суток 

после облучения из каждой группы в 

указанные сроки убивали по 3 животных, 

извлекали печень, готовили из них 

гомогенаты путем обработки на 

гомогенизаторе, в течение 60 мин. 

проводили экстракцию с водой при 

соотношении 1:3, а затем надосадочную 

жидкость подвергали иммунохимическому 

РБФ-анализу на наличие радиоантигена 

(радиотоксина). Пробы из печени в РБФ-

тесте использовали в качестве антиген 

(радиотоксин) содержащего материала. В 
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качестве детекторной системы в РБФ-тесте 

использовали нановариант бентонитового 

диагностикума (нАТБД) на основе 

наночастиц бентонита Хакасского 

происхождения. 

Результат исследований. 

Результаты индикации радиоантигена 

(радиотоксина) в органах и тканях, 

облученных в сублетальных (3,5 Гр), 

полулетальных (7,0 Гр) и летальных       

(9,5 Гр) дозах животных представлены в 

таблице1.

 

Таблица 1– Активность полифенолоксидазы в печени необлученных и облученных белых 

крыс в динамике (n=3) 

Наименование 

исследуемого сырья 

Доза 

облучения, 

Гр 

Активность полифенолоксидазы 

(мкмоль окисленной за 1 мин аскорбиновой кислоты на 

1 г исследуемого вещества) через 

4 ч 24 ч 3 сут 5 сут 7 сут 
10 

сут 

Печень облученная 

3,5 
65± 

0,58*** 

82,5± 

0,29*** 

18,75± 

0,14*** 

16,25± 

0,14* 

8,5± 

0,14** 
- 

7,0 
27,5± 

0,29*** 

35± 

0,58*** 

12,5± 

0,14*** 

6,25± 

0,14*** 

3,25± 

0,14* 
- 

9,5 
18,75± 

0,29*** 

27,5± 

0,29*** 

6,25± 

0,14** 

3,75± 

0,14*** 

1,5± 

0,14* 
- 

Печень необлученная 12,5±0,06 
* –Р ≤ 0,05; **– Р ≤ 0,01; *** - Р ≤ 0,001; -  - не определяется 

 

Как видно из таблицы 1, активность 

полифенолоксидазы при всех дозах 

облучения сначала быстро нарастает        

(до 24 ч), а затем, начиная с 3 сут, также 

резко падает, достигая минимальных 

значений к 7 сут. 

Результаты иммунохимического 

анализа проб печени γ-обученных в разных 

дозах белых крыс представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Динамика изменения содержания радиотоксинов в печени облученных крыс 

(log2) (М±m) (n=3) 

Наименование 

исследуемого сырья 

Доза 

облучен

ия, Гр 

Сроки исследования  

4ч 24 ч 3 сут 5 сут 7 сут 10 сут 

Печень облуч. 

3,5 
0,33± 

0,17 

2,33± 

0,33 

2,67± 

0,33 

3,00± 

0,01 

3,33± 

0,33* 

4,00± 

1,3* 

7,0 
0,67± 

0,17 

3,33± 

0,33* 

4,33± 

0,33* 

4,67± 

0,33* 

6,00± 

0,01** 

7,67± 

0,33** 

9,5 
1,33± 

0,33 

7,33± 

0,33** 

7,67± 

0,33** 

8,00± 

0** 

8,67± 

0,33** 

11,33± 

0,33** 

Печень необлуч. 0,17±0,17 
* –Р ≤ 0,05; **– Р ≤ 0,01 

 

Из данных таблицы 2 видно, что 

облучение животных в сублетальной        

(3,5 Гр), полулетальной (7,0 Гр) и 

летальной (9,5 Гр) дозах сопровождалось 

антигенемией (радиотоксинемией) 

организма, т.е. токсические продукты 

радиолиза, индуцированные облучением, 

появлялись в печени, интенсивность 

накопления которых зависит от дозы 

радиационного воздействия: чем выше 

доза, тем больше коэффициент накопления 

токсического агента в органах и тканях 

облученных животных. 

Дозозависимая взаимосвязь 

фермента полифенолоксидазы и синтеза 

радотоксинов в организме облученных 

белых крыс тремя различными дозами        

γ-лучей иллюстрируется данными рисунка 

1. 
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Рисунок 1 – Динамика образования радиотоксинов (шкала справа) и активности 

полифенолоксидазы (шкала слева) после облучения белых крыс в сублетальной, 

полулетальной и летальной дозах 

 

Из рисунка видно, что между 

изучаемыми биохимическими 

показателями (активность 

полифенолоксидазы и концентрация 

радиотоксинов) существует обратная 

корреляционная зависимость: чем больше 

активность полифенолоксидазы, тем 

меньше концентрация радиотоксинов и 

наоборот. Повышение активности 

полифенолоксидазы в течение 4 и 24 ч и 

нарастание хинонов в течение 4, 24 ч, 3-   

10 сут после облучения было показано в 

наших экспериментах у γ-облученных 

животных. 

Заключение. Нами была детально 

изучена активность полифенолоксидазы в 

печени белых крыс, облученных разными 

дозами. Полученные в экспериментах 

данные свидетельствуют о том, что 

хиноидные радиотоксины в основном 

образуются в пострадиационный период и 

их количество во времени после облучения 

растёт по экспоненте. Это позволяет 

предположить, что радиационно-

химическое образование хинонов (а может 

быть, и других первично возникающих 

продуктов подобных реакций) выполняет 

лишь роль сигналов, триггеров, 

запускающих ферментативные реакции 

окисления, ответственные за образование 

основных количеств хиноидных 

радиотоксинов. В облученной ткани имеет 

место значительная активация 

окислительных ферментов 

(полифенолоксидазы). 

Изменение активности ферментов, 

как правило, является вторичной реакцией, 

быстро наступающей в клетке вследствие 

нарушения её структурной 

организованности, изменения свойств её 

внутренних поверхностей, мембран и 

субмикроскопических структур. 

Соотношение процессов, возникающих в 

облучённом организме, определяет 

степень поражения объекта и с помощью 

ряда факторов, воздействующих на 

метаболизм в пострадиационный период, 

может быть сдвинуто в ту или иную 

сторону. Несмотря на вторичный характер, 

эти изменения активности ферментов 

могут играть существенную, а иногда даже 

решающую роль в определении 

дальнейшего течения радиационного 

поражения и его окончательных 

результатов для расчета коэффициента 

степени поражения и защиты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФЕРМЕНТА ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ И СИНТЕЗА 

РАДИОТОКСИНОВ В ОБЛУЧЕННОМ ОРГАНИЗМЕ 

 

Камалова З.Р., Василевский Н.М., Калимуллин Ф.Х., Юнусов И.Р., Низамов Рам.Н. 

Резюме 

 

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи активности фермента 

полифенолоксидазы и синтеза радиотоксинов в облученном организме животных. 

Эксперименты проводили на лабораторных животных – белых крысах, сформированных в 

группы в зависимости от дозы облучения. Объектом исследований являлась печень тотально 

облученных животных, которую исследовали на активность полифенолоксидазы 

колориметрическим методом и образования радиотоксинов в реакции бентонитовой 

флокуляции. Установлено, что активность полифенолоксидазы после облучения в течение 

суток сначала резко возрастает, а начиная с 3 суток, резко падает, тогда как концентрация 

радиотоксинов, наоборот, увеличивается постепенно и достигает своего максимума к 7-       

10 сут, когда фермент полифенолоксидаза инактивирован. Показано, что между изучаемыми 

биохимическими показателями (активность полифенолоксидазы и концентрация 

радиотоксинов) существует обратная корреляционная зависимость: чем больше активность 

полифенолоксидазы, тем меньше концентрация радиотоксинов и наоборот. 

 

STUDYING THE RELATIONSHIP OF THE POLYPHENOLOXIDASE ENZYME AND THE 

SYNTHESIS OF RADIOTOXINS IN THE IRRADIATED ORGANISM 

 

Kamalova Z.R., Vasilevsky N.M., Kalimullin F.Kh., Yunusov I.R., Nizamov Ram. N. 

Summary 

 

The aim of the study was to study the relationship between the activity of the polyphenol 

oxidase enzyme and the synthesis of radiotoxins in the irradiated animal organism. The experiments 

were carried out on laboratory animals - white rats, formed into groups depending on the radiation 

dose. The object of research was the liver of totally irradiated animals, which was examined for the 

activity of polyphenol oxidase by the colorimetric method and the formation of radiotoxins in the 

reaction of bentonite flocculation. It has been established that the activity of polyphenol oxidase 

after irradiation for a day first sharply increases, and starting from the 3rd day it drops sharply, 

while the concentration of radiotoxins, on the contrary, increases gradually and reaches its 

maximum by 7-10 days, when the polyphenol oxidase enzyme is inactivated. It has been shown that 

there is an inverse correlation between the studied biochemical parameters (polyphenol oxidase 

activity and radiotoxin concentration): the higher the polyphenol oxidase activity, the lower the 

radiotoxin concentration and vice versa. 



 

99 

 

DOI 10.31588/2413_4201_1883_4_252_99 УДК: 664.154 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПРЕПАРАТА НА РОСТ И 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 

 

Касанова Н.Р.1– к.с.х.н., доцент, Валиуллин Л.Р.2– к.б.н., зав. сектором,  

Микрюкова Е.Ю.1 – к.х.н., доцент, Алишева Е.А.1– ассистент 

 
1ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

имени Н.Э. Баумана» 
2ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности» 

 

Ключевые слова: фермент, пробиотик, птицы, живая масса, гематологические и 

биохимические показатели крови 

Keywords: enzyme, probiotic, poultry, live weight, hematological and biochemical 

parameters of blood 

 

Результаты работы передовых 

отечественных и зарубежных ученых 

показывают, что применение различных 

биологически активных веществ (БАВ) 

является достаточно перспективным путем 

дальнейшего повышения эффективности 

животноводства [1, 4, 10]. 

Специалисты всех отраслей 

животноводства ведут поиски безопасных, 

качественных и экономически 

оправданных добавок для повышения 

сохранности и продуктивности животных 

[7, 9]. На сегодняшний день на 

международном и российском рынках 

представлен широкий спектр 

биопрепаратов, среди которых 

центральное место занимают пробиотики, 

ферментные и другие препараты, которые 

нормализуют работу пищеварительной 

системы, тем самым способствуют 

повышению эффективность усвоения 

питательных веществ рациона [6, 8]. 

Такие препараты востребованы во 

всех отраслях животноводства и такая 

отрасль как птицеводство не является 

исключением, так как стресс, условия 

содержания, нарушения в рационе, 

инфекции, использование 

противомикробных препаратов и другие 

причины могут привести к дисбактериозу 

кишечника, и, следовательно, к снижению 

роста и продуктивности птицы [3, 5]. 

Практика показывает, что для 

достижения оптимальной продуктивности 

птицы необходимо оптимальное здоровье 

ее кишечника, наличие полезной 

микрофлоры и предотвращение 

колонизации кишечника патогенными 

бактериями [2]. 

Цель исследования – изучить 

влияние нового ферментного препарата с 

пробиотическим действием на показатели 

крови, а также энергию роста цыплят 

бройлеров. 

Материал и методы 

исследований. Для выполнения 

поставленной цели нами были проведены 

опыты на цыплятах с 3-х до 70-ти 

дневного возраста. Было сформировано 

две группы по 5 голов в каждой. 

Содержание птицы осуществлялось в 

клетках. 

Цыплята контрольной группы 

получали полнорационный комбикорм 

(ПК 5-1-7, ПК 1-2-40) в соответствии с 

возрастом и нормами кормления, птицы 

опытной группы получали к основному 

рациону препарат в дозе 0,2 мг в сутки. 

Его вводили в рацион цыплят с водой, 

перед кормлением 1 раз в день. 

Количество препарата рассчитывали 

следующим образом: пробиотик – 1 мл на 

1 кг живой массы, фермент гидролазный – 

1,6 мл на 1 кг корма. 

В период эксперимента цыплята 

находились в одинаковых условиях 
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содержания, кормления и поения. Опыт 

продолжался в течение 70-ти дней.  

Для выяснения влияния препарата 

на показатели крови цыплят в начале и 

конце опыта у них брали кровь из вены на 

внутренней стороне крыла над локтевым 

сочленением. Гематологические и 

биохимические исследования крови 

цыплят проводили в лаборатории 

«Веттест» г. Казань. Определяли 

количество эритроцитов, лейкоцитов, 

уровень гемоглобина, тромбоциты, 

моноциты, активность щелочной 

фосфатазы (ЩФ), 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), а также 

азот мочевины, глюкозу, общий белок, 

креатинин. 

Контроль за интенсивностью роста 

птицы осуществляли путем взвешивания 

на 3 (начало опыта), 14, 21, 30, 45, 70-е 

(конец опыта) сутки жизни.  

Полученные результаты обработали 

методом вариационной статистики в 

программе Microsoft Excel. 

Результат исследований. Для 

исследований был выбран ферментно-

пробиотический препарат на основе 

ферментов амилазы и ксилоназы, а также 

пробиотических микроорганизмов 

Bacillussubtilis, Lactobacillusplantarum. 

В результате проведенного 

исследования было установлено, что 

данный препарат положительно влияет на 

энергию роста цыплят (Таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что цыплята, 

получавшие препарат, имели больший 

абсолютный прирост по сравнению с 

контрольной группой. Средняя живая 

массы цыплят в возрасте 3 дней в среднем 

составила в опытной группе 71,35 и в 

контроле 72,52 грамма. Цыплята опытной 

группы имели большую среднюю живую 

массу по сравнению с контролем. Так, 

живая масса цыплят в возрасте 30 дней в 

контроле составила 318,54 г, а в опытной 

группе была достоверно выше на 7,6 %, в 

возрасте 70 дн. – 1340, 25 г в опыте, 

против 1176,5 г в контроле. Абсолютный 

прирост цыплят в опытной группе 

составил 799,50 г, в контрольной группе 

данный показатель был достоверно ниже 

на 124,8 г и составил 674,75 г. Результаты 

гематологических и биохимических 

исследований крови до эксперимента 

свидетельствуют о том, что животные 

были физиологически здоровы, их 

показатели крови были в пределах 

физиологической нормы (Таблицы 2, 3). 

 

Таблица 1 – Динамика роста (живой массы) цыплят 

Возраст, 

дн. 

Средняя живая масса, г Прирост абсолютный, г 

опытная контрольная опытная контрольная 

3 71,35±2,01 72,52±3,88 - - 

14 92,74±0,59 87,12±4,76 21,39 14,6 

21 150,44±2,63** 142,12±16,78 57,7 55,0 

30 342,77±11,05** 318,54±35,41 192,33 176,42 

45 540,75±17,53 501,75±13,87 197,98 183,21 

70 1340,25±54,7** 1176,5±57,9 799,5 674,75 

** P<0,01 

Таблица 2 – Фоновые гематологические показатели крови цыплят до начала эксперимента 

Показатель Ед. изм. Контрольная группа Опытная группа 

Эритроциты × 1012/л 2,36±0,03 2,32±0,03 

Гемоглобин г/л 90,5±2,47 90,75±1,29 

Лейкоциты ×109/л 24,25±0,74 22,6±1,80 

Моноциты 
% 4,5±0,35 5,1±0,07 

×109/л 1,10±0,11 1,26±0,003 

Лимфоциты 
% 52±2,12 50,0±0,14 

×109/л 12,58±0,12 12,55±0,03 

Тромбоциты ×109/л 92,5±3,18 89,5±0,35 
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Таблица 3 –Биохимические показатели крови цыплят в начале опыта 

Показатель 
Группы (n=5) 

Контрольная Опытная 

Общий белок, г% 33,25±0,46 32,85±0,40 

Щелочная фосфатаза, ед/л 165,1±3,53 166,2±7,3 

Аланинаминотрансферазы (АлАТ), ед/л 5,35±0,11 5,55±0,11 

Креатинин, мкмоль/л 27,65±0,53 30,5±1,54 

Мочевина, ммоль/л 1,55±0,32 1,27±0,22 

 

Таблица 4 – Гематологические показатели крови цыплят в конце опыта 

Показатель Ед. изм. Контрольная группа Опытная группа 

Эритроциты ×1012/л 2,4±0,02 2,8±0,13 

Гемоглобин г/л 119,5±1,25 136,6±1,27 

Лейкоциты ×109/л 34,87±1,35 36,38±0,17 

Моноциты % 2,75±0,41 2,66±0,54 

 ×109/л 0,63±0,07 0,66±0,10 

Лимфоциты % 42,0±0,61 42,66±0,27 

 ×109/л 9,13±0,025 9,11±0,21 

Тромбоциты ×109/л 94,5±2,07 94,33±2,76 

 

Анализ данных показал (Таблица 4), 

что содержание эритроцитов, отвечающих 

за газообмен в организме, в опытной 

группе был выше, чем в контроле на 

0,4×1012/л. 

Уровень гемоглобина, отвечающий 

за перенос кислорода к клеткам и тканям, в 

опытной группе был на 14,3% выше, и 

составил 136,6±0,17, в контрольной – 

119,5±1,25г/л.  

Количество лейкоцитов, 

отвечающих за реакции иммунитета, было 

в пределах нормы, в опытной группе оно 

было в среднем 36,38±0,17, в контроле – 

34,87±1,35×109/л. Уровень лимфоцитов в 

подопытных группах был в среднем 42 %. 

Содержание моноцитов, 

обеспечивающих фагоцитоз чужеродных 

микроорганизмов, составляло в среднем 

2,75±0,41 в контроле и 2,66±0,54 % в 

опыте. Количество тромбоцитов, 

отвечающих за целостность сосудистой 

стенки и свертываемость крови, составило 

94,5±2,07 в контроле, в опыте – 94,33±2,76. 

Результаты биохимического 

анализа сыворотки крови к концу опыта 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Биохимические показатели крови цыплят в конце опыта 

Показатель 
Группы (n=5) 

контрольная опытная 

Общий белок, г% 33,25±0,46 37,9±0,40 

Активность щелочная фосфатаза, ед/л 1206,9±145,9 853±97,3 

Аланинаминотрансферазы (АлАТ), ед/л 7,25±0,65 6,80±0,58 

Креатинин, мкмоль/л 28,5±11,2 17,35±1,85 

Мочевина, ммоль/л 1,35±0,15 1,3±0,1 

 

Из данных таблицы 5 видно, что в 

опытной группе содержание общего белка 

в сыворотке крови по сравнению с 

контрольными показателями было выше 

на 13,9 %. 

В контрольной группе животных 

активность щелочной фосфатазы в крови 

по сравнению с опытом, была выше на 

41,2 % и составила 1206,9±145,9 ед/л, в 

опытной – 853±97,3 ед./л. Аналогично 
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показатель активности АлАт был выше в 

контроле на 6,6 % (7,25±0,65), чем в опыте 

–6,80±0,58 ед/л.  

Содержание креатинина и 

мочевины было выше в контрольной 

группе и составило 28,5±11,2 мкмоль/л и 

1,35±0,15 ммоль/л соответственно. В 

опыте данные показатели были ниже на 

21,1 и 3,8 %. 

Таким образом, проведенные 

исследования свидетельствуют о том, что 

использование препарата на основе 

фермента и пробиотика безопасно для 

организма цыплят бройлеров, а также 

способствует приросту живой массы птиц. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПРЕПАРАТА НА РОСТ И ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 

 

Касанова Н.Р., Валиуллин Л.Р., Микрюкова Е.Ю., Алишева Е.А.  

Резюме 

 

Включение в рацион цыплят ферментного препарата с пробиотическим действием в 

дозе 0,2 мл способствует приросту их живой массы. Цыплята, получавшие препарат, имели 

больший абсолютный прирост по сравнению с контрольной группой. Абсолютный прирост 

цыплят в опытной группе составил 799,5 г, в контрольной группе данный показатель был 

достоверно ниже на 124,8 г и составил 674,75 г. Препарат оказывает положительное влияние 

на гематологические и биохимические показатели крови. Таким образом, проведенные 

исследования свидетельствуют о том, что использование препарата на основе фермента и 

пробиотика безопасно для организма цыплят бройлеров, а также способствует приросту 

живой массы птиц. 

 

INVESTIGATION OF ENZYMATIC PREPARATION’S EFFECT ON THE BROILER 

CHICKENS GROWTH AND BLOOD PARAMETERS 

 

Kasanova N.R., Valiullin L.R., Mikryukova E.Yu., Alisheva E.A. 

Summary 

 

The chicken’s ration with probiotic enzyme preparation in a dose of 0.2 ml increases their 

live weight. Chickens received the preparation had a greater absolute weight compared to the 

control group. The absolute weight gain in the experimental group of chickens was 799.50 g, in the 

control group this parameter was 124.8 g lower and equal to 674.75 g. The preparation has a 

positive effect on hematological and biochemical parameters of blood. Thus, as a result of given 

investigations, we can conclude that application of preparations containing enzymes and a probiotic 

is safe for the broiler chickens and also increase live weight of birds. 
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Молоко коров является 

полноценным продуктом для детского и 

диетического питания, основным сырьем 

для приготовления кисломолочных 

продуктов, пользующихся у населения 

большим спросом [1]. Ценность молока 

как продукта питания и сырья для 

молочной промышленности определяется 

его химическим составом, санитарным 

состоянием и технологическими 

свойствами [2, 3, 7]. 

При производстве молочных 

продуктов определяющим фактором 

является качество принимаемого сырья, 

которое оказывает воздействие на 

процессы приготовления и пищевую 

ценность получаемой продукции. Понятие 

«молоко высокого качества» складывается 

из его физико-химических показателей и 

санитарно-гигиенического состояния. 

Химический состав молока обусловлен 

генетическими особенностями и рационом 

кормления коров. Санитарно-

гигиенические характеристики, 

включающие бактериологическую 

обсемененность, общее количество 

соматических клеток, содержание 

антибиотиков и других ингибирующих 

веществ в молоке, определяются 

санитарно-производственной культурой 

получения, хранения и доставки 

продукции на молокозаводы [5, 8]. 

На сегодняшний день качество 

сельскохозяйственного сырья и пищевых 

продуктов питания должно 

соответствовать необходимым нормам 

[12]. Обязательные требования к 

безопасности молока и молочной 

продукции содержатся в технических 

регламентах Таможенного союза: ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции" (с изменениями 14 июля 2021 

г.); ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» (с 

изменениями 15 июля 2022 г.). Регламенты 

устанавливают обязательные для 

применения и исполнения на таможенной 

территории Таможенного Союза 

требования для их свободного 

перемещения [7, 8]. 

Согласно этим поправкам нет 

разделения сырого молока по сортам, оно 

классифицируется как приемное и 

неприемное молоко. Более жесткие 

требования предъявляются по 

микробиологической безопасности сырого 

молока (ТР ТС 033/2013). Поэтому 

возникает необходимость постоянного 

лабораторного контроля сырого молока, 

производимого в сельскохозяйственных 
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предприятиях на соответствие 

нормативной документации [6]. 

В связи с вышеизложенным, целью 

настоящей работы являлось проведение 

мониторинга качества молока коров в 

сельхозпредприятиях РТ на его 

соответствие требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013). 

Материал и методы 

исследований. Мониторинговые 

исследования по изучению состояния 

молочного скотоводства и качества 

коровьего молока-сырья, производимого в 

сельхозпредприятиях республики, 

проводились согласно статистической 

отчетности Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (МСХ и П РТ) в 

сертифицированных лабораториях 

Государственного Бюджетного 

Учреждения (ГБУ) «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» (г. Казань) и 

лаборатории селекционного контроля 

качества молока Акционерного общества 

«Головное племенное предприятие 

«Элита» (АО ГПП «Элита») 

Высокогорского района Республики 

Татарстан с 2015 по 2022 годы. 

Физико-химические показатели 

молока определяли в АО ГПП «Элита» с 

помощью системы CombiFoss™ 7, 

объединяющей Milko Scan FRM Fossomatic 
TM7. При оценке качественного состава 

молока-сырья коров учитывали массовую 

долю жира (МДЖ), массовую долю белка 

(МДБ), лактозу, сухой обезжиренный 

молочный остаток (СОМО), мочевину, pH, 

проводили скрининг наличия бета -

гидроксимасляной кислоты, ацетона, 

а также определяли соматические 

клетки и плотность.  

В ГБУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» МДЖ 

определяли согласно ГОСТа 5867-90 

(Молоко и молочные продукты. Методы 

определения жира) (кислотный метод), 

МДБ по ГОСТу 25179-2014 (Молоко и 

молочные продукты. Методы определения 

массовой доли белка) методом 

формального титрования, СОМО согласно 

ГОСТа Р 54761-2011 (Молоко и молочная 

продукция), количество КМАФАнМ – 

ГОСТа 10444.15-94 (Пищевые продукты. 

Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-

анаэрорбных микроорганизмов), наличие 

сальмонелл – ГОСТа 31659-2012 

(Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода Salmonella) и соматических 

клеток – ГОСТа 23453-2014 (Молоко 

сырое. Методы определения соматических 

клеток) (Метод определения соматических 

клеток с применением вискозиметра 

«Ekomilk Scan» - Болгария), соды согласно 

ГОСТа 24065-80 (Молоко. Методы 

определения соды), добавленной воды 

(«Клевер – 2М»), перекиси водорода – 

ГОСТа 24067-80 (Молоко. Метод 

определения перекиси водорода), аммиака 

– ГОСТа 24066-80 (Молоко. Метод 

определения аммиака).  

Полученный цифровой материал 

подвергали статистической обработке по 

стандартным программам вариационной 

статистики согласно пакету программ 

Microsoft Excel-2007 с определением 

критерия достоверности по Стьюденту. 

Результат исследований. В 

настоящее время животноводство РТ 

представляет собой 

высокотехнологическое производство, где 

внедряют самые современные технологии 

мирового уровня с использованием скота с 

высоким генетическим потенциалом [9, 

10]. Анализ производимого молока в 

сельхозпредприятиях республики показал, 

что потребность населения в молочных 

продуктах обеспечивается полностью за 

счет собственного производства. 

Наблюдается ежегодный рост объёмов 

производства сырого молока, и Республика 

Татарстан лидирует по данному 

показателю среди субъектов Российской 

Федерации. Удельный вес его в общем 

объеме страны составляет 7,6 %, а 

Приволжского федерального округа –    

24,3 %. По состоянию на 11 июля 2022 

года суточный объём реализации молока 

сельскохозяйственными организациями 

составил 54,26 тыс. тонн, что на 5,7 % 
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(2,95 тыс. тонн) больше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 

Тенденция к увеличению производства 

молока наблюдается во всех категориях 

хозяйств, как племенных, так и товарных 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производства молока коров в республике за 2015-2021 годы, тыс. тонн 

(в хозяйствах всех категорий) 

 

Согласно статистическим данным 

МСХ и П РТ в 2021 году по сравнению с 

2015 годом производство молока по всем 

категориям хозяйств республики 

увеличилось на 11,84 %. Из них 34,0 % от 

всего республиканского молока 

производят племенные хозяйства, имея 

при этом 28,0 % коров с продуктивностью 

более 8000 кг.  

Анализ динамики среднегодовой 

продуктивности на 1 корову показал, что с 

2015 по 2021 годы достигнут 

значительный рост показателя – на 32,9 % 

(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Молочная продуктивность коров за 2015-2021 годы в республике, кг 

 

Достаточно высокие темпы 

интенсификации молочного скотоводства 

обусловлены внедрением в последние 

годы прогрессивных технологий 

содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных, 

механизации и автоматизации 

животноводческих процессов и т.д.  

Однако по данным Минсельхоза РФ 

на фоне повышения молочной 

продуктивности в целом по стране 

наблюдается тенденция увеличения 
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выбраковки животных, сокращение 

продуктивного долголетия коров, 

снижение качественного состава молока и 

ухудшение воспроизводительных 

способностей животных. По данным 

Росстата, поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий на конец 

июня 2022 года составляло 18,4 млн. 

голов, что на 2,3 % меньше показателя 

предыдущего года, в том числе коров – 

17,8 млн. (на 1,6% меньше). 

В РТ за период с 2015 по 2021 гг. 

сокращение поголовья крупного рогатого 

скота (КРС) составило 9,2 %, в том числе 

коров – 10,8 %. 

Качество молока сегодня – эта 

четкая система мероприятий, 

предупреждающих причину и 

определяющих пути устранения 

возможных отклонений от нормы. 

Следовательно, получение качественного 

молока – сложный технологический 

процесс, направленный на реализацию 

генетического потенциала коров, 

профилактику метаболических нарушений, 

связанных с полноценностью кормления и 

содержания животных [4, 6, 11].  

Анализ физико-химических 

показателей молока за анализируемый 

период с 2015 по 2021 гг. свидетельствует, 

что в молоке плотность, кислотность, 

массовая доля жира и массовая доля белка 

находились в пределах требований ГОСТа 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели молока-сырья коров в Республике Татарстан за 

2015-2021 годы 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

СВ, % 13,9 14,0 12,9 12,3 12,2 12,1 12,0 

МДЖ, %  4,54 4,53 4,46 3,97 3,88 3,78 3,76 

МДБ, %  3,40 3,39 3,24 3,18 3,22 3,19 3,17 

Кислотность, °Т 18 18 18 17 18 18 18 

Плотность, кг/м³  1027,3 1027,6 1028,2 1028,0 1027,7 1027,5 1027,2 

СОМО, %  9,43 9,47 8,47 8,33 8,30 8,28 8,27 

Группа чистоты, не 

ниже 
I I I I I I I 

Температура 

замерзания, °C,  
-0,521 -0,521 -0,521 -0,521 -0,522 -0,521 -0,520 

Добавленная вода, % 

не 

обнару

жено 

не 

обнару

жено 

не 

обнаруже

но 

не 

обнару

жено 

не 

обнару

жено 

не 

обнару

жено 

не 

обнару

жено 

 

Однако обращает внимание 

снижение показателя МДЖ с 4,54 в 2015 

году до 3,76 % в 2021 году, что снижает 

экономическую эффективность 

производства молока, с одной стороны. С 

другой стороны, снижение 

жирномолочности может быть связано с 

развитием субклинического ацидоза у 

коров и последующим нарушением 

обменных процессов в организме.  

Аналогичная картина наблюдается 

по МДБ молока, данный показатель 

заметно уменьшается на 6,76 %. Снижение 

уровня белка в молоке обычно происходит 

при нарушениях рубцового пищеварения, 

что связано с недостаточным количеством 

веществ, необходимых для синтеза белка: 

аминокислот, пептидов, минеральных 

веществ, витаминов. 

Кислотность молока является 

важнейшим показателем его свежести и 

характеризует санитарно-гигиеническое 

состояние молока. Молоко высшего сорта 

должно обладать кислотностью в 

диапазоне от 16 до 20°Т. Молоко с 

кислотностью выше 21°Т не подлежит 

реализации, так как оно считается 

скисшим. Молоко же с низкой 

кислотностью свидетельствует о 

возможном разбавлении его водой. При 

исследовании кислотности было выявлено, 

что в молоке коров данный показатель 
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находился в пределах ГОСТа 31449-2013 – 

17-18 °Т. 

По величине плотности косвенно 

судят о натуральности молока при 

подозрении на фальсификацию. Плотность 

натурального молока не должна быть ниже 

1,027 г/см³ (27 °А.) При плотности ниже   

27 °А, можно предположить, что молоко 

разбавлено водой. При исследовании 

плотности молока коров всех хозяйств 

заметных колебаний не наблюдалось, 

данный показатель находился в пределах 

нормативов, предусмотренных ГОСТом, 

то есть, от 1,027 до 1,028 г/см³. 

По содержанию сухого 

обезжиренного молочного остатка молоко 

коров всех исследуемых хозяйств 

соответствовало требованиям нормативной 

документации. В зависимости от стадии 

лактации, возраста, рациона кормления и 

других факторов он может колебаться в 

значительных пределах - от 11,0 до 14,0%. 

По ГОСТу данный показатель должен 

быть не менее 8,2%. В молоке, полученном 

от коров в анализируемый период, СОМО 

колебался от 8,27 до 9,47%. 

Молоко коров на протяжении семи 

лет не имело загрязнений и механических 

примесей, то есть относится к первой 

группе чистоты.  

При определении качества молока 

важно исследовать его 

микробиологическую безопасность по 

таким показателям как количество 

мезофильных аэробных и факультативно 

анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ), наличие сальмонелл и 

соматических клеток (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Микробиологические показатели молока-сырья коров, производимого в 

Республике Татарстан в период 2015-2021 гг. (в среднем по годам) 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Содержание 

соматических клеток 

в 1 см3 

1,7*105 1,5*105 4,5*105 6,0*105 6,5*105 7,1*105 7,3*105 

КМАФАнМ*, 

КОЕ**/см 
5*105 5*105 5*105 5*105 5*105 5*105 5*105 

Сальмонеллы 

не 

обнару

жены 

не 

обнару

жены 

не 

обнару 

жены 

не 

обнару

жены 

не 

обнару

жены 

не 

обнару

жены 

не 

обнару

жены 

 

Согласно требованиям ГОСТа 

31449-2013 содержание соматических 

клеток в молоке не должно превышать 

4,0×105 клеток в 1 см3. По данным 

сертифицированных лабораторий РТ 

молоко, полученное в 2015 и 2016 гг., 

соответствовало ГОСТу, а начиная с 2017 

года отмечается стойкая тенденция 

повышения показателя с 4,5х105 до 

7,3х105, то есть с превышением норматива 

в 1,13-1,83 раза.  

В то же время, учитывая 

нормативы, представленные в ТР ТС 

033/2013 (с изменениями на 19 декабря 

2019 года), где допустимый уровень 

соматических клеток в сыром молоке 

определен не более 7,5х105 в 1 см3, а 

детского питания – не более 5×105 клеток в 

1 см3, молоко коров в анализируемый 

период соответствует этим требованиям. 

При анализе мезофильных, 

аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) было 

выявлено, что молоко согласно 

требованиям ТР ТС 033/2013 (5,0х105 

КОЕ**/см ) соответствует, что 

свидетельствует о соблюдении 

ветеринарно-санитарных правил при уходе 

за животными, при получении и хранении 

молока, а также правил личной гигиены 

обслуживающего персонала.  

Концентрация сальмонелл в 25 г 

продукта в анализируемый период не 

обнаружена. 

Также перед нами стояла задача 

определить наличие в молоке 

нейтрализующих и ингибирующих 
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веществ (соды, аммиака, перекиси 

водорода), так как их присутствие 

отрицательно сказывается на 

органолептических свойствах продукта и 

приводит к изменению качественных 

показателей. К примеру, добавление соды, 

снижая кислотность молока, способствует 

разрушению витамина С и росту 

гнилостной микрофлоры, в том числе 

патогенной (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Нейтрализующие и ингибирующие вещества молока-сырья коров в Республике 

Татарстан за 2015-2021 годы 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Сода, % не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару 

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

Аммиак, % не 

обнару

жен 

не 

обнару

жен 

не 

обнаруже

н 

не 

обнару

жен 

не 

обнару

жен 

не 

обнару

жен 

не 

обнару

жен 

Перекись водорода, 

% 

не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару 

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

не 

обнару

жена 

 

В результате анализа было 

установлено, что за весь период 

исследований молока данные показатели 

не обнаружены. Отсутствие этих веществ в 

молочном сырье свидетельствует о 

высоком технологическом уровне его 

производства. 

Заключение. Таким образом, из 

вышеизложенного следует, что молоко, 

заготавливаемое в хозяйствах РТ в период 

2015-2021 годов, соответствует 

требованиям Технического Регламента 

Таможенного Союза "О безопасности 

молока и молочной продукции" (ТР ТС 

033/2013) по физико-химическим 

свойствам и микробиологическим 

показателям. Однако необходимо принять 

во внимание тот факт, что в молоке коров 

из года в год отмечается повышение 

соматических клеток, снижение в 

качественном составе массовой доли жира 

и белка. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Амерханов, Х. А. Состояние и 

развитие молочного скотоводства в 

Российской Федерации / Х. А. Амерханов 

// Молочное и мясное скотоводство. – 

2017. – № 1. – С. 2-5. 

2. Барабанщиков, Н. В. Молочное 

дело / Н. В. Барабанщиков,                          

А. С. Шувариков. – М.: МЕХА, 2000. – 348 

с. 

3. Горбатова, К. К. Химия и физика 

молока / К. К. Горбатова. – СПб.: ГИОРД, 

2004. – 288 с.  

4. Донник, И. М. Элементный 

состав молока коров при применении 

природных кормовых добавок                       

/ И. М. Донник, О. П. Неверова,                  

О. В. Горелик // Аграрный вестник Урала. 

– 2016. – № 06 (148). – С. 23-27. 

5. Кашаева, А. Р. Влияние 

энергетической кормовой добавки 

"Цеолфат" на рост и развитие телят /              

А. Р. Кашаева, Ш. К. Шакиров,                         

Ф. К Ахметзянова, И. Н. Камалдинов // 

Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. – 2020. – Т. 

241. – № 1. – С. 108-111. 

6. Кашаева, А. Р. Влияние типа 

кормления на белковый состав и 

сыропригодность молока коров в период 

завершения лактации / А. Р. Кашаева,           

Ф. К. Ахметзянова // Ученые записки 

Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 

– 2014. – Т. 217. – № 1. – С. 112-117. 

7. Киселева, Е. В. Мониторинг 

качества молока коров в хозяйствах 

Рязанской области на современном этапе 

развития молочного скотоводства /                

Е. В. Киселева, К. А. Герцева // Вестник 

Рязанского государственного 



 

110 

 

агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева. – 2017. – № 1 (33). – С. 16 

8. Позднякова, Н. А. Особенности 

ветеринарно-санитарной оценки молока 

сырого в ОАО «Ирбитский молочный 

завод» / Н. А. Позднякова // Достижения и 

перспективы научно-инновационного 

развития АПК. Сборник статей по 

материалам II Всероссийской 

(национальной) научно-практической 

конференции с международным участием. 

Курган, 2021. – С. 86-864. 

9. Производство и использование 

экструдированных и энергопротеиновых 

концентратов в молочном скотоводстве / 

Ш. К. Шакиров, Н. Н. Хазипов,                         

Ф. С. Гибадуллина [и др.]. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2016. – 48 с. 

10. Хайруллин, Д. Д. Влияние 

углеводно-витаминно-минерального 

концентрата на морфологический состав 

крови дойных коров / Д. Д. Хайруллин,      

Ш. К. Шакиров, А. Р. Кашаева // Вестник 

АПК Ставрополья. – 2019. – № 4 (36). – С. 

36-39. 

11. Atasever, S. Effects of feeding 

management on milk yield and composition 

traits in crossbred jersey cows / S. Atasever,    

A. V. Garipoglu, H. Erdem // Pakistan J. 

Zool. – 2020. – Vol. 52. – P. 1511-1516.  

12. Early lactation ratio of fat and 

protein percentage in milk is associated with 

health, milk production, and survival                

/ F. Toni, L. Vincenti, L. Grigoletto [et al.]     

// J Dairy Sci. 2011. – Vol. 94 (4). – P. 1772-

1783 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА КОРОВЬЕГО МОЛОКА-СЫРЬЯ, ПРОИЗВОДИМОГО В 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Кашаева А.Р., Ахметзянова Ф.К., Хашимов Р.И., Исламова Г.И. 

Резюме 

 

Целью исследований явилось изучение качества молока в сельхозпредприятиях 

Республики Татарстан. В ходе исследований определялись физико-химические свойства, 

микробиологические показатели, ингибирующие и нейтрализующие вещества. При анализе 

полученных данных выявлено, что за анализируемый период молоко коров всех 

исследуемых хозяйств по содержанию массовой доли жира, массовой доли белка, 

кислотности, плотности, группе чистоты соответствовало нормативной документации. 

Высокое содержание соматических клеток может являться следствием снижения иммунитета 

при повышении молочной продуктивности у коров, низких санитарных условий содержания 

и заболеваний молочной железы коров. 

 

MONITORING OF THE QUALITY OF RAW COW MILK PRODUCED IN THE 

AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Kashaeva A.R., Akhmetzyanova F.K., Khashimov R.I., Islamova G.I. 

Summary 

The purpose of the research was to study the quality of milk in agricultural enterprises of the 

Republic of Tatarstan. In the course of the research, physico-chemical properties, microbiological 

parameters, inhibitory and neutralizing substances were determined. The analysis of obtained data 

revealed that during the analyzed period the milk of cows of all farms under study according to the 

content of mass fraction of fat, mass fraction of protein, acidity, density, purity group corresponded 

to the normative documentation. The high content of somatic cells may be a consequence of 

decreased immunity in increased milk productivity of cows, low sanitary conditions of maintenance 

 and diseases of cow mammary gland.
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В настоящее время во многих 

хозяйствах средней полосы России 

возрождается древнейшая отрасль 

животноводства – овцеводство. При этом 

на сельскохозяйственных предприятиях 

испытываются и внедряются современные 

технологии содержания овец. Однако 

проблема стресса остается насущной. 

Стресс – это защитная реакция 

организма на внешние раздражители, 

служащая для сохранения нормального 

эмоционального и физиологического 

состояния животного. Существуют 

различные виды стресса: кормовой, 

транспортный, технологический, 

оксидативный, тепловой и др. [3, 4]. 

Оксидативный стресс– это 

окислительная реакция, происходящая в 

организме на клеточном уровне, которая 

протекает как в рамках физиологических, 

так и патологических процессов и может 

привести к нарушению функций и даже 

гибели клеток. В ходе жизненного цикла 

клеток в них происходят окислительно-

восстановительные реакции. В норме эти 

реакции находятся в равновесии, но иногда 

количество активных форм кислорода 

(АФК) увеличивается из-за различных 

стресс – факторов, в результате этого 

возрастает количество активного 

кислорода и, когда оно достигает 

критического уровня, запускаются цепные 

химические реакции, приводящие к 

разрушению и гибели клеток [1, 4, 7]. 

Окислительный стресс, в любом 

живом организме, способен оказывать 

негативное влияние на структуру ДНК и 

аминокислот, на уровень процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

характеризующегося каскадом цепных 

химических реакции, в результате которых 

происходят изменения молекулярной 

структуры липидов, с участием активных 

радикалов [3, 4]. 

Усиление активности процессов 

перекисного окисления липидов приводит 

к нарушению структурной целостности 

мембран клеток, что неизбежно ведет к 

патологиям различного генеза. В 

последнее время реакции свободно 

радикального окисления считаются одной 

из причин, вызывающих целый ряд 

заболеваний онкологического характера, 

артриты, эмфиземы, атеросклерозы, астмы, 

сахарный диабет, патологии печени, 

заболевания легких, травмы, ожоги, 

катаракты и многие другие. Для всех 

заболеваний, вызванных процессами 

увеличенного производства продуктов 

ПОЛ, принят термин «свободно 

радикальная патология» [1]. 

В организме сельскохозяйственных 

животных имеется собственная 

антиоксидантная система, которая 

выступает в роли подавляющего фактора 

процессов ПОЛ. В моменты повышенной 

активности процессов ПОЛ, продуктов 

собственной антиоксидантной системы 

бывает недостаточно, поэтому применение 

антиоксидантных препаратов, для 
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поддержания нормального гомеостаза 

является необходимым [7].  

Цель исследования заключалась в 

изучении влияния антиоксидантных 

препаратов «Е-селен» и витамина «В12» на 

уровень гемопоэза и процессы 

перекисного окисления липидов у 

молодняка ярок романовской породы. 

Задачи исследования: оценить 

активность работы антиоксидантной 

системы в организме ярок под влиянием 

препаратов «Е-селен» и витамина «В12»; 

изучить влияние витаминосодержащих 

препаратов на уровень гемопоэза. 

Материал и методы 

исследований. Экспериментальные 

исследования проводились в условиях АО 

«Октябрьское», Пронского района, 

Рязанской области на 9 головах молодняка 

ярок – аналогов романовской породы, в 

возрасте 2 месяцев, живой массой 19,0±   

1,4 кг. Животные были сформированы в 

три группы: контрольную и две опытные 

по 3 головы в каждой. Ярки находились на 

выгульном содержании вместе с матерями-

кормилицами. В летний период на 

протяжении всего светового дня животные 

выпасались на пастбище, а в ночное время 

находились в овчарне. На протяжении 

всего периода исследований, который 

составлял 60 суток, животные получали 

рацион в соответствии с нормами РАСХН 

[2], а также ежедневно осматривались 

врачом, и их состояние оценивалось, как 

клинически удовлетворительное. 

Витаминные препараты вводили 

животным по схеме, представленной в 

таблице 1. Витамин В12 или 

цианокобаламин – это органическое 

соединение, характеризующиеся наличием 

кобальта и цианогруппы, образующий 

единый комплекс, который поддерживает 

кислотно – щелочной баланс, увеличивает 

уровень общего белка и гамма глобулинов, 

усиливает процессы гемопоэза, улучшает 

иммунный статус организма. 

«Е-селен» – препарат, относящийся 

к группе антиоксидантов, который 

способствует регуляции процессов 

окисления и восстановления, обладает 

антитоксическим действием, усиливает 

реакции иммунного ответа организма. 

Забор крови осуществлялся в 

утренние часы натощак, из латеральной 

кожной вены голени, в вакуумные 

пробирки с антикоагулянтом и 

активатором свертывания с интервалом в 

20 дней, трижды за период исследований. 

Гематологические исследования 

выполнялись в биохимической 

лаборатории факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии Рязанского 

государственного агротехнологического 

университета им. П.А. Костычева, на   

анализаторе ApelPD-303UV. 

 

Таблица 1 – Схема опыта (n=9) 

Группа Наименование препарата, доза и кратность введения 

Контрольная Интактные животные 

Опытная 1 «Е-селен» в дозе 0,4 мл/ голову раз через 20 дней, внутримышечно 

Опытная 2 «В12» в дозе 1 мл/голову раз через 20 дней, внутримышечно 

 

Результат исследований. Здоровье 

молодняка ярок племенного поголовья 

имеет определяющее значение для 

дальнейшего использования их в процессе 

воспроизводства. Этим обусловлено 

применение витаминных препаратов, 

которые активируют физиологические 

функции организма. Считается, что овцам 

не нужны витамины группы В, так как они 

синтезируются микрофлорой рубца в 

достаточном количестве [6]. 

Это именно так, если речь идёт о 

взрослых особях. У маленьких ягнят 

пищеварительная система ещё 

несовершенна. Физиологической 

особенностью пищеварительного тракта 

молодняка полигастричных животных 

является не сформированная микрофлора в 

рубце, развитие которой продолжается в 

этот период и достигает нормы к 3-4 

месяцам. Поэтому детеныши нуждаются в 

дополнительном источнике витаминов, 
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принадлежащих к группе В. Если ягнёнок 

не получает достаточно витаминов, у них 

появляются признаки авитаминозов, 

проявляющиеся в извращённом аппетите, 

отставании в росте, визуально   отмечается 

тусклая и редкая шерсть. В последующем, 

во взрослом состоянии, у самок снижается 

способность к оплодотворению, 

наблюдаются аборты и мертворождение [3, 

5]. 

После введения «Е-селена» и 

витамина «В12» животным опытных 

групп, у них наблюдалось увеличение 

количества эритроцитов в крови (Таблица 

2). На 20-й день эксперимента в опытной 

группе 1 и в опытной группе 2 содержание 

их выросли по отношению к контрольной 

группе на 7,33 и 6,85 %, на 40-й день на 

10,39 и 11,23 %, а на 60 день на 13,67 и 

14,38 % соответственно 

Концентрация гемоглобина в крови 

животных в первой и второй опытных 

группах так же увеличивалась 

значительнее, чем в контроле и на момент 

окончания эксперимента, на 60 день, эти 

показатели были на 11,43 и 14,65 % 

больше, по сравнению с начальным 

периодом. Разница в опытных группах 

составила 3,22 % в пользу опытной группы 

2, где применялся витамин В12, в составе 

которого был кобальт, являющийся одним 

из элементов, принимающих участие в 

кроветворении. 

Показатель уровня гематокрита на 

20-й, 40-й, 60-й день, увеличился в первой 

опытной группе соответственно на 6,02, 

8,9 и 12,42 %, по сравнению с контролем. 

Во второй опытной группе также 

отмечалось повышение значений на 

каждом этапе исследования. Наибольшее 

увеличение гемоглобина отмечалось на   

60-е сутки и составило 38,4 %, что на     

13,6 % выше, чем у контрольных 

животных. 

 

Таблица 2 – Гематологические показатели ярок (n=9) 

Показатель 

Группа 

Эритроциты, 

1012/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Гематокрит, 

% 

MCV, мкм3 MCHC, г/л 

на 20-й день исследования 

Контрольная 8,32±0,42 111,4±4,1 33,2±1,99 39,9±2,12 335±11,9 

Опытная 1 8,93±0,53 116,9±4,7 35,2±2,01 39,4±2,2 332±11,1 

Опытная 2 8,89±0,50 118,2±4,6 35,5±2,01 39,9±2,21 333±12,4 

на 40-й день исследования 

Контрольная 8,37±0,51 110,8±3,9 33,7±1,97 40,2±2,33 328±12,2 

Опытная 1 9,24±0,57 120,1±4,5 36,7±2 39,7±2,11 327±12,7 

Опытная 2 9,31±0,52 122,6±4,4 36,6±2,02 39,3±2,3 335±13 

на 60-й день исследования 

Контрольная 8,41±0,49 111,9±4,3 33,8±1,98 40,1±2,29 331±11,8 

Опытная 1 9,56±0,49 124,7±4,8 38±2,03 39,7±2,14  328±12,3 

Опытная 2 9,62±0,58 128,3±4,9 38,4±2,01 39,9±2,16 334±12,1 

 

Были определены эритроцитарные 

индексы такие как MCV и MCHC. MCV – 

средний объём эритроцита в фемтолитрах 

(мкм3) (норма 23-48 мкм3) MCHC – 

средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитарной массе, (норма 320-         

360 г/л), отражает степень насыщения 

эритроцита гемоглобином. Снижение 

MCHC наблюдается при заболеваниях с 

нарушением синтеза гемоглобина. Этот 

наиболее стабильный гематологический 

показатель в исследуемых группах 

находился в пределах референсных 

значений, что характеризует адекватную 

работу красного костного мозга и 

нахождение в кровяном русле 

нормохромных нормоцитов без изменения 

структурных элементов красных кровяных 

телец.  

В живых организмах существует 

сложная система регуляции процессов 

перекисного окисления, основная роль в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
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которой принадлежит собственной 

антиоксидантной системе. Основными 

показателями, отражающими процессы 

перекисного окисления липидов в 

организме животных, являются продукты 

окислительных реакций: первичные – 

диеновые конъюгаты (ДК) и вторичные-

малоновый диальдегид (МДА). Количество 

данных показателей повышается при 

возрастании окислительного стресса. 

 

Таблица 3 – Показатели ДК и МДА в плазме крови ярок (n=9) 

Показатель 

Группа 
ДК, мкмоль/л МДА,усл.ед 

на 20-й день исследования 

Контрольная 45±3,17 7,98±0,78 

Опытная 1 41±4,01 7,76±0,73 

Опытная 2 42±3,65 7,87±0,8 

на 40-й день исследования 

Контрольная 46±4,02 8,23±0,82 

Опытная 1 37±3,98 7,02±0,69 

Опытная 2 40±3,73 7,66±0,71 

на 60-й день исследования 

Контрольная 45±4,21 8,12±0,79 

Опытная 1 32±3,55 6,87±0,63 

Опытная 2 38±3,76 7,19±0,67 

 

Содержание в плазме крови 

диеновых конъюгатов на 20-й день 

эксперимента в опытных группах 

составило 41 и 42 мкмоль/л, что на 8,89 и 

6,67 % ниже, чем в контрольной группе. 

После второго и третьего забора крови в 

первой опытной группе количество ДК 

уменьшилось на 19,57 и 28,89 %, а во 

второй опытной 13,05 и 15,56 % по 

отношению к контролю. 

Показатели МДА в период 

проводимых исследований также 

постепенно снижались в опытных группах 

по сравнению с контролем, что 

свидетельствует о зависимости МДА от 

продукции уровня ДК, так как малоновый 

диальдегид часто образуется из диеновых 

конъюгатов. На 60-й день уровень МДА в 

первой и во второй опытных группах 

снизился на 15,4 и 11,46 %, по сравнению с 

контролем. 

Заключение. Применение 

препарата «Е-селен» оказало 

положительное влияние на процессы 

перекисного окисления липидов и 

активизацию работы собственной 

антиоксидантной системы в организме 

ярок, что значительно снизило уровень ДК 

в опытной группе 1 на 28,89 % и МДА на 

15,4 % за период эксперимента. 

Витамин «В12» стимулируя работу 

красного костного мозга, усиливал 

процессы эритропоэза, что приводило к 

повышению уровня эритроцитов на      

14,38 % и гемоглобина на 14,65 % в 

опытной группе 2 на 60-й день 

исследований. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Владимиров, Ю. А. Роль 

нарушений свойств липидного слоя 

мембран в развитии патологических 

процессов / Ю. А. Владимиров // 

Патологическая физиология и 

экспериментальная терапия. – Mосква. – 

1989. – № 4. – С. 7-19. 

2. Калашников, А. П. Нормы и 

рационы кормления сельскохозяйственных 

животных / А. П. Калашников,                          

В. И. Фисинина, В. В. Щеглова,                        

Н. И. Клейменова. – Москва, 2003. – 456 с. 

3. Кармолиев, Р. Х. Биохимические 

процессы при свободнорадикальном 

окислении и антиоксидантной защите. 

Профилактика окислительного стресса у 

животных / Р. Х. Кармолиев // 

Сельскохозяйственная биология. – 2002. – 



 

115 

 

№ 2. – С. 19-28. 

4. Каширина, Л. Г. Влияние 

антиоксидантов «Е-селен» и «Бутофан» на 

некоторые гематологические показатели и 

продуктивность новотельных коров /              

Л. Г. Каширина, И. А. Плющик,                  

К. А. Иванищев [и др.] // «Актуальные 

направления научных исследований в 

АПК: от теории к практике» Материалы 

национальной научно-практической 

конференции – Волгоград. – 2017. – Ч. 1. – 

С. 180-184. 

5. Каширина, Л. Г. Влияние 

антиоксидантных препаратов разных 

механизмов действия на уровень 

продуктов перекисного окисления липидов 

в организме суягных овцематок /                        

Л. Г. Каширина, Ю. Е. Дорохина,                   

М. Т. Трфандян // Научно-практический 

журнал «Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана». – Казань – 

2021. – С. 80-85. 

6. Качина, Е. Н. Влияние 

наноразмерного порошка кобальта на 

биохимические и минеральные показатели 

крови валухов» / Е. Н. Качина,                         

М. Т. Трфандян, Ю. Е. Дорохина,                    

Д. Ю. Денискин // Материалы 72-ой 

Международной научно-практической 

конференции «Перспективные технологии 

в современном АПК России: традиции и 

инновации». ФГБОУ ВО РГАТУ. – Рязань. 

– 2021. – С. 62-65. 

7. Романов, К. И. Взаимосвязь 

концентрации продуктов перекисного 

окисления липидов в крови и молоке 

новотельных коров / К. И. Романов // 

Актуальные вопросы ветеринарии в 

биологии. – Санкт-Петербург. – 2018. – №. 

3. С. 3-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОЦЕССЫ ГЕМОПОЭЗА И 

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Каширина Л.Г., Денискин Д.Ю., Трфандян М.Т., Смирнова Ю.Е. 

Резюме 

 

Здоровье молодняка ярок племенного поголовья имеет определяющее значение для 

дальнейшего использования их в процессе воспроизводства. Этим обусловлено применение 

витаминных препаратов, которые активируют физиологические функции организма. 

Для исследования были сформированы 3 группы - контрольная и 2 опытные по 3 

головы в каждой 2-месячных ярок. Животным опытных групп вводили препараты один раз в 

20 дней, внутримышечно, первой группе - «Е-селен» в дозе 0,4 мл/голову, второй - витамин 

«В12» 1 мл/голову. Содержание овец стойлово-пастбищное. Длительность эксперимента 

составляла 60 дней. 

Концентрация гемоглобина в крови исследуемых животных в первой и второй 

опытных группах возросла на период окончания эксперимента на 11,43 и 14,65 % 

соответственно. 

Содержание в плазме крови диеновых конъюгатов (ДК) на 60-ый день эксперимента в 

первой опытной группе уменьшилось на 28,89 %, а во второй опытной на 15,56 % по 

отношению к контролю. 

На 60-й день уровень МДА в первой и во второй опытных группах снизился на 15,4 и 

11,46 % соответственно, по сравнению с контролем. 

 

THE EFFECT OF VITAMIN-CONTAINING PREPARATIONS ON THE PROCESSES OF 

HEMATOPOIESIS AND LIPID PEROXIDATION IN ROMANOV SHEEP 

 

Kashirina L.G., Deniskin D.Yu., Trfandyan M.T., Smirnova Yu.E. 

Summary 

 

The health of young animals of the breeding stock is of decisive importance for their further 

use in the process of reproduction. This is due to the use of vitamin preparations that activate the 

physiological functions of the body. 

For the study, 3 groups were formed - control and 2 experimental, 3 heads in each 2 monthly 

larvae. Animals of the experimental groups were given drugs once every 20 days, intramuscularly, 

the first group - "E-selenium" at a dose of 0.4 ml/head, the second - vitamin "B12" 1 ml/head. The 

content of sheep is stall-pasture. The duration of the experiment was 60 days. 

The concentration of hemoglobin in the blood of the studied animals in the first and second 

experimental groups increased by 11.43 and 14.65 %, respectively, at the end of the experiment. 

The content of diene conjugates (DC) in the blood plasma on the 60th day of the experiment 

in the first experimental group decreased by 28.89%, and in the second experimental group by 

15.56 % relative to the control. 

On the 60th day, the level of MDA in the first and second experimental groups decreased by 

15.4 and 11.46 %, compared with the control. 
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Молочное скотоводство является 

одним из важнейших и наиболее 

интенсивно развивающихся секторов 

отечественного агропромышленного 

комплекса. Современные технологии, 

применяемые в отрасли, предполагают 

использование высокопродуктивных 

животных, для эффективного 

использования которых необходимы 

соответствующие условия кормления, 

содержания и высокий уровень 

ветеринарного обеспечения. Высокая 

продуктивная нагрузка, часто находящаяся 

на грани физиологических возможностей 

животных, и концентратные типы 

рационов, богатых белковыми 

компонентами, на сегодняшний день 

рассматриваются в числе основных 

этиологических факторов нарушения 

внутреннего гомеостаза, а, соответственно, 

и развития ряда патологий внутренних 

органов и систем организма [5, 13]. 

Проведение исследований, направленных 

на выявление причин нарушения обмена 

веществ и их влияния на заболеваемость 

крупного рогатого скота, а также 

разработка инновационных научно-

обоснованных решений в области их 

диагностики, профилактики и лечения, 

являются актуальными задачами 

ветеринарной науки. 

Свободнорадикальные процессы, 

постоянно протекающие в организме 

млекопитающих, выполняют множество 

важных функций. При возникновении ряда 

неблагоприятных факторов, таких как 

стресс [6], инфекции [8], воспаление [3], 

дисбаланс биологически активных веществ 

[11] и множества других факторов, 

свободнорадикальное окисление 

приобретает патологическое течение и 

является пусковым механизмом в развитии 

большого спектра заболеваний [1]. Из 

литературных данных известно, что 

многие болезни крупного рогатого скота, в 

том числе значимые в экономическом 

плане, такие как маститы [12], 

эндометриты [7], эндокринные нарушения 

[7], гепатопатии [4], развиваются, в том 

числе, вследствие окислительного стресса. 

За баланс в течении 

свободнорадикальных реакций в 

организме отвечает система 

антиоксидантной защиты, имеющая 

многоуровневую многокомпонентную 

структуру, состоящую из ферментативных 

и неферментативных факторов. От 

состояния ее функциональной активности 

во многом зависит качество окислительно-

восстановительных процессов [2]. Исходя 

из этого, на наш взгляд, большой научный 

интерес представляет изучение 

антиоксидантного статуса продуктивных 

животных в зависимости от 

технологических и физиологических 

аспектов в условиях промышленного 

молочного скотоводства. 

Целью данной работы явилось 

определение параметров системы 

антиоксидантной защиты крупного 

рогатого скота молочного направления 

продуктивности в различные периоды 
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эксплуатации. 

Материал и методы 

исследований. Исследования выполнены 

на базе кафедры терапии и фармакологии, 

научно-диагностического и лечебно-

ветеринарного центра Ставропольского 

ГАУ и молочно-товарного комплекса ООО 

«Хлебороб» Петровского района 

Ставропольского края. В эксперименте 

использовали четыре группы коров 

ярославской голштинизированной породы 

в различных физиологических состояниях 

по пятнадцать голов в каждой, 

подобранных с учетом принципа парных 

аналогов (в каждой группе распределялось 

одинаковое количество животных одного 

возраста, а также учитывались показатели 

продуктивности). Возраст животных 

составлял 4-5 лет, а средний удой за 

лактацию – 8870 кг. В первой группе 

находились животные за 30 суток до 

предполагаемых родов, во второй – коровы 

на 30-е сутки лактации, в третьей – 150-е 

сутки лактации и в четвертой – 260-е 

сутки, соответственно. В крови при 

помощи спектрофотометра UNICO 2800 

(United products & Instruments, США) 

определяли активность 

глутатионпероксидазы и 

супероксиддисмутазы, уровень 

восстановленного глутатиона, 

концентрацию диеновых конъюгатов и 

малонового диальдегида в соответствии с 

Методическими положениями по 

изучению процессов 

свободнорадикального окисления и 

системы антиоксидантной защиты 

организма [9]. Кровь получали из 

хвостовой вены с использованием 

вакуумных систем S-Monovette с 

консервантом (К3ЭДТА) (Sarstedt 

AG&Co., Германия). Статистическую 

обработку полученных данных 

производили при помощи персонального 

компьютера и пакета прикладных 

программ «STATISTICA 6.0» («Stat-Soft», 

США). 

Результат исследований. При 

анализе результатов лабораторного 

исследования крови (Таблица 1) 

установлено, что у всех обследованных 

животных показатели активности 

ферментов, составляющих основу 

ферментативного звена антиоксидантной 

системы защиты организма, были в 

пределах значений, находящихся 

значительно ниже пороговых референсных 

показателей для данного вида животных. 

И, наоборот, концентрация продуктов 

перекисного окисления липидов 

превышала физиологический уровень. 

 

Таблица 1 – Показатели антиоксидантного статуса коров, n=15 

Группа ГПО, мкМ G-

SH/л мин·103 

СОД, ед. 

акт./мг Нв 

Глутатион, 

ммоль/л 

ДК, ед. опт. 

пл. / мг 

липидов 

МДА, 

мкмоль/л 

1 6,73±0,34* 0,60±0,03*Ѵ 0,22±0,02 0,54±0,03*Ѵ 1,46±0,09* 

2 5,17±0,26Ѵ 0,51±0,03Ѵ 0,18±0,02Ѵ 0,69±0,04Ѵ 1,97±0,11Ѵ 

3 6,38±0,42* 0,62±0,04*Ѵ 0,19±0,02Ѵ 0,59±0,04Ѵ 1,67±0,08*Ѵ 

4 7,19±0,29* 0,74±0,03* 0,26±0,02* 0,42±0,03* 1,25±0,10* 

*Р≤0,05 – Разница между данной и второй группой статистически достоверна; 
ѴР≤0,05 – Разница между данной и четвертой группой статистически достоверна 

 

Активность глутатионпероксидазы 

(ГПО) была наиболее низкой у коров из 

второй группы, а ее уровень статистически 

достоверно отличался от установленного в 

первой группе на 30,1 %, в третьей группе 

– на 23,4 % и в четвертой группе – на     

39,1 %, соответственно. При этом следует 

отметить, что наиболее высокие значения 

по данному показателю зафиксированы у 

коров из четвертой группы. Они 

превышали средние цифры, определенные 

в первой группе, на 6,4 % и во второй 

группе – на 11,3 %. 

При расчете уровня 

супероксиддисмутазы отмечено, что во 

второй группе ее средние значения были 
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наименьшими и статистически достоверно 

отличались от первой группы на 17,6 %, от 

третьей – на 21,6 % и от четвертой – на 

45,1 %, соответственно. Также, имела 

место быть достоверная разница, при 

которой этот параметр в четвертой группе 

был выше по сравнению с первой группой 

на 18,9 % и с третьей – на 16,2 %. 

Глутатион считается одним из 

основных антиоксидантных факторов в 

организме, по сути, от которого зависит 

окислительно-восстановительный баланс 

[9]. В эксперименте нами определен 

уровень восстановленного глутатиона 

(Глутатион) в крови коров в различные 

периоды эксплуатации. В процессе этого 

установлено, что у животных на 30-е сутки 

лактации концентрация данного 

трипептида наиболее низкая по сравнению 

с другими этапами продуктивного 

использования. Так, во второй группе 

анализируемый показатель был ниже, чем 

у коров в середине сухостойного периода 

на 22,2 %, по сравнению с животными в 

150-е сутки лактации – на 5,6 % и по 

сравнению с животными в 260-е сутки 

лактации – статистически достоверно ниже 

на 44,4 %, соответственно. Следует 

отметить, что у коров в конце лактации 

антиоксидантный статус был выше по 

сравнению с остальными и уровень 

глутатиона, соответственно, тоже. Данные, 

после статистической обработки, 

указывают на то, что в четвертой группе 

этот маркер был выше, чем в первой на 

15,4 % и достоверно выше, чем в третьей – 

на 26,9 %. 

Известно, что увеличение 

функциональной активности 

ферментативного звена системы 

антиоксидантной защиты организма может 

быть связано с прооксидантным эффектом 

в ответ на интенсификацию 

свободнорадикальных процессов. Для 

того, чтобы уточнить – связано ли 

изменение уровня глутатионпероксидазы и 

супероксиддисмутазы с окислительным 

стрессом или, наоборот, обусловлено 

депрессией антиоксидантных факторов в 

организме коров в различные 

физиологические периоды, мы определяли 

концентрацию продуктов перекисного 

окисления липидов. 

Данные лабораторного анализа 

указывают на то, что концентрация 

диеновых конъюгатов (ДК) в крови 

молочного скота была наиболее высокой 

через месяц после начала лактации и 

превышала значения данного показателя у 

животных в середине лактации на 14,5 %, а 

также статистически достоверно была 

выше чем сухостойный период и в конце 

лактации на 21,7 % и 39,1 %, 

соответственно. Также установлена 

достоверная разница в значениях при 

которой уровень данного метаболита в 

четвертой группе был ниже на 28,6 %, по 

сравнению с первой группой, и на 40,5 %, 

по сравнению с третьей. 

Уровень малонового диальдегида в 

крови коров из второй группы был на 

статистически достоверном уровне выше 

по сравнению с первой группой на 25,9 %, 

а также по сравнению с третьей – на       

15,2 % и с четвертой – на 36,5 %, 

соответственно. В тоже время, в четвертой 

группе содержание анализируемого 

продукта было значительно меньше (на 

16,8 %) относительно первой группы и 

достоверно меньше (на 33,6 %) – 

относительно третьей группы. 

Заключение. Таким образом, 

подводя итог проведенному эксперименту, 

можно заключить, что антиоксидантный 

статус организма высокопродуктивного 

крупного рогатого скота молочного 

направления на всем протяжении 

эксплуатации находится на низком 

функциональном уровне. На наш взгляд, 

это обусловлено напряженностью 

метаболизма вследствие повышенной 

потребности в основных элементах обмена 

веществ и особенностями технологии 

производства молока, предполагающей 

однотипные рационы с превалированием 

концентратных компонентов. Учитывая 

результаты проведенных исследований, 

мы считаем, что наиболее сложным 

периодом в технологическом цикле 

молочного скотоводства в отношении 

обменных процессов в целом и системы 

антиоксидантной защиты в частности 
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являются первые месяцы лактации. 

Именно с началом молокоотдачи и 

связанным с этим изменением внутреннего 

гомеостаза в организме животных может 

происходить изменение качественных и 

количественных показателей в 

свободнорадикальном окислении. Также 

отмечено, что на протяжении лактации, 

вероятно, происходят приспособительные 

процессы у коров и достоверно 

повышается антиоксидантный статус, 

начиная со второй ее половины. При этом 

с нарастанием сроков беременности 

отмечается интенсификация перекисного 

окисления и снижение активности 

ферментативных факторов 

антиоксидантной защиты. Это указывает 

на необходимость мониторинга 

антиоксидантного статуса коров в 

наиболее напряженные физиологические 

периоды, в том числе это целесообразно 

выполнять в процессе плановых 

диспансеризаций, а также дает основание 

говорить об актуальности 

усовершенствования методов диагностики, 

профилактики и лечения обозначенной 

патологии. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В РАЗЛИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Киреев И.В., Оробец В.А., Пьянов Б.В. 

Резюме 

 

В статье приведены результаты изучения антиоксидантного статуса у 

высокопродуктивных коров молочного направления в различные периоды эксплуатации. 

Изучен уровень активности глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы, восстановленного 

глутатиона в крови, а также концентрация диеновых конъюгатов и малонового диальдегида. 

Установлено, что у животных на протяжении всего технологического цикла наблюдается 

низкая активность ферментативного звена и высокая концентрация продуктов перекисного 

окисления липидов. Наиболее критическим периодом, характеризующимся депрессией 

антиоксидантной защиты и интенсификацией свободнорадикального окисления, определен 

начальный этап лактации. Во второй половине лактации отмечается повышение 

функционального состояния антиоксилительных механизмов в организме крупного рогатого 

скота, а с нарастанием сроков беременности в сухостойный период – уменьшение. 

 

ANTIOXIDANT STATUS OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS DURING DIFFERENT 

OPERATION PERIODS 

 

Kireev I.V., Orobets V.A., P'yanov B.V. 

Summary 

 

The article presents the results of studying the antioxidant status of highly productive dairy 

cows in different periods of operation. The level of activity of glutathione peroxidase, superoxide 

dismutase, glutathione in the blood, as well as the concentration of diene conjugates and 

malondialdehyde were studied. It has been established that in animals throughout the entire 

technological cycle there is a low activity of the enzymatic unit and a high concentration of lipid 

peroxidation products. The most critical period, characterized by depression of antioxidant 

protection and intensification of free radical oxidation, is the initial stage of lactation. In the second 

half of lactation, there is an increase in the functional state of antioxidant mechanisms in the body 

of cattle, and with an increase in the duration of pregnancy in the dry period, a decrease. 
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Всё возрастающие требования к 

системному и прогнозируемому 

получению молока и потомства от коров 

предопределяют необходимость более 

глубоких и комплексных исследований в 

области регуляции репродуктивной 

функции молочных коров [1, 3, 4]. 

В инновационном течении научной 

мысли нашлось значимое место методам 

коррекции и стимуляции 

воспроизводительной системы коров с 

применением фармакологических средств 

и биологически активных веществ [3, 4, 5, 

6]. В связи с этим перспективным и 

своевременным направлением является 

использование гормональной коррекции в 

целях повышения репродуктивных 

функций крупного рогатого скота и 

интенсификации воспроизводства стада. 

Данный вопрос активно изучается 

научным сообществом. 

Изучение переносимости препарата 

целевыми видами животных при 

многократном введении в терапевтической 

и повышенной дозах необходимо для 

выявления совокупности функциональных 

или морфологических нарушений, 

появляющихся у животного после 

длительного применения испытуемого 

лекарственного препарата и при его 

передозировке. 

Целью наших исследований 

явилась оценка переносимости 

лекарственного препарата Регостенол на 

основе D-клопростенола в 

терапевтической и повышенных дозах на 

крупном рогатом скоте. 

Материал и методы 

исследований. На основании результатов 

клинических исследований в эксперимент 

были отобраны здоровые, лактирующие, 

не беременные коровы голштинской 

породы в возрасте 1,5-3 лет, не имеющие 

клинических признаков заболеваний, 

одного типа конституции, которые имели 

беспривязное содержание в помещении, 

соответствующем зоогигиеническим 

требованиям, идентичных условиях, на 

полноценном рационе со свободным 

доступом к воде. 

Было сформировано 2 опытных 

группы коров не менее 7 голов в каждой 

группе. Контролем служили показатели до 

введения препарата. Животным опытных 

групп испытуемый препарат вводили 

внутримышечно в течение 3 дней в дозах: 

- 1 опытная группа: терапевтическая 

доза – внутримышечно 2 мл на голову; 

- 2 опытная группа: двукратная 

терапевтическая доза – внутримышечно    

4 мл на голову. 

Результат исследований. На 

протяжении всего периода мониторинга 

общего состояния животных при осмотре 

всех групп коров, согласно плану 

исследования, клинических изменений в 

общем состоянии и отклонений в 

поведении не наблюдалось, также не было 

замечено нарушений двигательной 

активности, аппетита и водопотребления. 

Все животные были активными, 

нарушений или скованности движений 
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после инъекций препарата у них не 

выявлялось. Реакция на внешние 

раздражители была сохранена. 

Температура тела, пульс, дыхание, 

интенсивность рубцовых сокращений на 

всем протяжении эксперимента оставались 

в пределах физиологических значений и не 

имели достоверных отличий в обеих 

группах коров (Таблицы 1, 2).  

 

Таблица 1 – Динамика живой массы тела и основных физиологических показателей 

экспериментальных коров, которым вводили препарат Регостенол в дозе 2 мл 

День 

обследования 

животных 

Живая масса 

коров, кг 

Ректальная 

температура 

тела 

животных, ℃ 

Пульс, 

ударов в мин 

Частота дыхания, 

дых. дв. в минуту 

Руминация  

в 2 мин  

1 день 594,143±4,708 38,014±0,124 54,714±0,565 21,857±0,634 2,429±0,202 

4 день  588,571±5,353 37,914±0,088 54,571±0,841 25,429±0,751*** 2,571±0,202 

14 день  588,429±5,094 37,929±0,102 55,571±0,571 24,286±0,918** 2,714±0,286 

Примечание: * - P>0,05; ** - P>0,01; *** - P>0,001 

 

Таблица 2 – Динамика живой массы тела и основных физиологических показателей 

экспериментальных коров, которым вводили препарат Регостенол в дозе 4 мл 

День  

обследования 

животных 

Живая масса 

коров, кг 

Ректальная 

температура 

тела 

животных, ℃ 

Пульс, ударов 

в мин 

Частота 

дыхания, дых. 

дв. в минуту 

Руминация  в 

2 мин  

1 день 587,571±5,652 37,729±0,158 56,429±0,429 24,286±0,969 2,571±0,202 

4 день  588,571±5,529 38±0,109 55,571±0,841 25,143±0,508 2,429±0,202 

14 день  588,143±6,081 37,914±0,116 54,429±0,89* 25,714±0,837 2,429±0,202 

Примечание: * - P>0,05; ** - P>0,01; *** - P>0,001 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели сыворотки крови экспериментальных коров, 

которым вводили препарат Регостенол в дозе 2 мл 
Показатель Норма  0 сутки 1 сутки  10 сутки 

АСТ, Ед/л 45,3-110,2 76,3±4,787 84,929±5,513 87,757±5,357 

АЛТ, Ед/л 6,9-35,3 25,786±2,384 29,414±2,311 30,086±2,139 

ЛДГ, Ед/л <2500 1992,571±64,393 1858,857±88,419 1939,143±91,017 

ЩФ, Ед/л 50 – 200 75,714±4,819 68,714±3,914 73,857±5,007 

Общий билирубин, мкмоль/л 1,8-10,0 6,986±1,357 4±0,719 4,729±0,388 

Прямой билирубин, мкмоль/л 0,17-3,42 1,714±0,16 1,171±0,228 1,357±0,121 

Мочевина, мкмоль/л 2,8-8,8 3,283±0,275 5,403±0,582 3,529±0,135** 

Общий белок, г/л 61,6-82,2 75,871±4,587 92,529±7,652 67,043±2,754 

Глюкоза, мкмоль/л 2,0-6,4 4,667±0,492 4,543±0,315 4,27±0,235 

Холестерин, мкмоль/л  1,3- 4,42 3,084±0,249 4,71±0,227 2,781±0,266*** 

Креатинин, мкмоль/л 67-157 121,443±25,287 92,971±5,354 92,15±6,679 

Примечание: * - P>0,05; ** - P>0,01; *** - P>0,001 

 

Нужно отметить, что у всех 

животных при наблюдении после введения 

препарата наблюдали признаки половой 

охоты, что является нормальной 

физиологической реакцией на введение 

простагландина. Проведенные 

исследования указывают, что при 

многократном введении препарата 

Регостенол (в терапевтической и 

повышенной дозах) в обеих опытных 

группах, на протяжении всего периода 

клинического наблюдения, мы не 

отмечали падежа животных и проявления 

клинических признаков интоксикации 

(угнетения, рвоты, слюнотечения, диареи и 

т.п.). Исследуемые физиологические 

показатели находились в диапазоне 

референсных значений согласно их 
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возрасту и физиологическому состоянию. 

Животные были активные и хорошо 

поедали корм. Живая масса коров 

опытных групп на 4 и 14 сутки после 

введения препарата не отличалась от 

первоначальных данных, которые 

использовались в качестве контроля. 

Анализ биохимических показателей 

крови в экспериментальных группах 

представлен в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 4 – Биохимические показатели сыворотки крови экспериментальных коров, 

которым вводили препарат Регостенол в дозе 4 мл 

Примечание: * - P>0,05; ** - P>0,01; *** - P>0,001 

 

Повышенное содержание 

глобулинов в первый месяц после отёла 

(главным образом, за счёт активного 

синтеза антител-иммуноглобулинов) в 

крови, особенно в совокупности с 

высокими показателями ферментов 

трансаминирования – биохимическими 

маркерами адаптации, свидетельствует о 

напряжённости обменных процессов в 

организме этих животных.  

Таким образом, мы отмечаем, что 

применение данного препарата не 

оказывает негативного влияния на работу 

основных систем и органов 

макроорганизма. 

 

Таблица 5 – Морфологические показатели крови экспериментальных коров, которым 

вводили препарат Регостенол в дозе 2 мл 

Показатель 0 сутки 

14.10.2021 

1 сутки 

15.10.2021 

10 сутки 

27.10.2021 
Норма  

Эритроциты (RBC) 1012/L 4,95±0,188 5,199±0,206 5,07±0,14 5,6-8,6 

Гемоглобин (HGB) g/L 79,571±2,927 83,571±2,827 82,429±2,894 80-120 

Гематокрит (HTC) % 24,757±0,96 25,843±1,019 24,686±0,751 19-36 

СОЭ мм/ч 0,286±0,184 0,429±0,202 0,429±0,202 1-3 

Лейкоциты (WBC) 109/L 7,957±0,642 8,029±0,512 7,543±0,36 6,5-10,0 

Л
ей

к
о

ц
и

та
р

н
ая

 

ф
о
р
м

у
л
а 

(%
 о

т 

W
B

C
) 

П/я нейтрофилы 0,286±0,286 1,286±0,522 2±1,528 1-3 

С/я нейтрофилы 39,429±5,108 38,286±3,926 36±1,976 40-60 

Эозинофилы 4,857±1,388 2,286±0,644 2,571±0,972 0,5-4 

Моноциты 5,429±0,429 3,857±0,769 6±1,069 1-7 

Базофилы 0,571±0,369 0,429±0,202 0,714±0,36 0,5-1,0 

Лимфоциты 49,429±4,45 53,857±3,687 49,857±1,682 56-72 

Тромбоциты (PLT) 109/L 478,714±59,926 487±65,715 428,429±40,646 384-620 

Показатель Норма 0 сутки 1 сутки  10 сутки 

АСТ, Ед/л 45,3-110,2 95,071±8,505 105,686±6,849 97,657±7,549 

АЛТ, Ед/л 6,9-35,3 26,7±1,503 28,743±2,835 35,014±3,913 

ЛДГ, Ед/л <2500 2177±131,538 2175±91,411 2089,857±106,725 

ЩФ, Ед/л 50 – 200 86,714±4,936 88,143±6,885 74±7,037 

Общий билирубин, мкмоль/л 1,8-10,0 8,371±1,819 4,157±0,563* 3,829±0,586* 

Прямой билирубин, мкмоль/л 0,17-3,42 2,314±0,379 1,4±0,185* 1,1±0,201** 

Мочевина, мкмоль/л 2,8-8,8 3,523±0,321 5,219±0,322 3,991±0,17 

Общий белок, г/л 61,6-82,2 72,586±3,531 105,986±5,357 70,471±7,964 

Глюкоза, мкмоль/л 2,0-6,4 4,041±0,378 4,174±0,395 3,839±0,379 

Холестерин, мкмоль/л 1,3- 4,42 3,456±0,211 3,903±0,312 3,436±0,182 

Креатинин, мкмоль/л 67-157 140,571±17,54 111,3±6,543 104,9±3,963*** 



 

125 

 

Таблица 6 – Морфологические показатели крови экспериментальных коров, которым 

вводили препарат Регостенол в дозе 4 мл 

Показатель 
0 сутки 

14.10.2021 

1 сутки 

15.10.2021 

10 сутки 

27.10.2021 Норма 

Эритроциты (RBC) 1012/L   5,897±0,198 6,149±0,188 5,923±0,263 5,6-8,6 

Гемоглобин (HGB) g/L 88,714±2,112 92,429±1,863 89,143±3,066 80-120 

Гематокрит (HTC) %  27,557±0,69 28,643±0,606 27,486±0,962 19-36 

СОЭ мм/ч 0,571±0,202 0,429±0,202 0,429±0,202 1-3 

Лейкоциты (WBC) 109/L                8,429±1,187 9,386±0,664 8,3±0,489 6,5-10,0 

Л
ей

к
о

ц
и

та
р

н
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ф
о

р
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у
л
а 

(%
 о

т 

W
B

C
) 

П/я нейтрофилы 1,714±0,778 2,857±0,738 0,571±0,369 1-3 

С/я нейтрофилы 43,143±3,494 39,286±1,459 41,286±2,758 40-60 

Эозинофилы 2,571±1,02 1,143±0,459 2,857±1,724 0,5-4 

Моноциты 4,714±0,68 5,857±1,654 6,429±0,528 1-7 

Базофилы 0,571±0,429 0,429±0,297 0,857±0,553 0,5-1,0 

Лимфоциты 47,286±2,504 50,429±1,307 48±2,726 56-72 

Тромбоциты (PLT) 109/L    457±36,968 468,571±33,114 432,429±36,457 384-620 

 

Анализ морфологических 

показателей крови коров опытной группы 

указывает на то, что большинство 

исследуемых показателей находятся в 

референтных значениях. Однако отмечено 

пониженное СОЭ. Следует отметить, что 

опыт проводился на животных в 

постродовом периоде (15-20 дней после 

родов). А понижение СОЭ в этом периоде 

у коров является физиологически 

нормальным и не является причиной 

патологического процесса. Повышение 

общего белка в сыворотке крови животных 

после введения препарата клопростенола 

связано «с активизацией пероксидного 

окисления липидов, усилением генерации 

оксида азота». В результате чего и 

происходит не критическое повышение 

общего белка в сыворотке крови 

(Постовой С.Г. 2010). Анализ проведенных 

исследований эстрадиола и прогестерона 

гормонов в крови представлены в таблицах 

7 и 8. 

 

Таблица 7 – Показатели эстрадиола и прогестерона гормонов в крови у коров, которым 

вводили препарат Клопростенол в дозе 2 мл 
Дни исследования Эстрадиол пг/мл Прогестерон нМоль/л 

0 сутки 23,9±2,77 1,757±0,796 

1 сутки  33,386±4,034* 0,877±0,247 

10 сутки  32,471±1,948* 4,871±0,86** 

Примечание: * - P>0,05; ** - P>0,01; *** - P>0,001 

 

Таблица 8 – Показатели эстрадиола и прогистерона гормонов в крови у коров, которым 

вводили препарат Клопростенол в дозе 4 мл 
Дни исследования Эстрадиол пг/мл Прогестерон нМоль/л 

0 сутки 17,071±1,532 4,166±1,7 

1 сутки  36,471±3,548*** 0,527±0,103* 

10 сутки  34,457±1,624*** 2,389±0,86 

Примечание: * – P>0,05; ** – P>0,01; *** – P>0,001 

 

Следует отметить, что после 

применения гормонального препарата 

клопростенол в дозе 2 мл на 2 день 

отмечается повышение эстрадиола до 

33,386 пг/мл с дальнейшим понижением 

показателей данного гормона на 14 день до 

32,471 пг/мл. Следует отметить 

закономерное понижение прогестерона на 

3,99 нМоль/л ко второму дню с 

последующим увеличением показателя 
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данного гормона до 2,389 нМоль/л. 

Подобные гормональные изменения в 

организме животных являются 

физиологической нормой при применении 

препаратов данных групп. Следует 

отметить, что коровы в период проведения 

опыта приходили в охоту. 

Анализ гормонального статуса 

коров второй опытной после применения 

клопростенола в дозе 4 мл указывает также 

на повышение эстрадиола до         

36,471386 пг/мл и понижением 

прогестерона до 0,527 нМоль/л. Если 

рассматривать закономерность повышения 

эстрадиола к прогестерону в зависимости 

от дня исследования, то она будет 

представлена следующими пропорциями: 

до введения препарата 4:1; после первой 

инъекции 36:1 и на 14 день исследования 

17:1. Это указывает на стойкое повышение 

данного гормона в организме животных 

при отсутствии каких-либо признаков 

интоксикации животных. 

Заключение. Установлено, что 

длительное внутримышечное введение 

препарата Регостенол в терапевтической и 

повышенной дозах не оказывает на 

организм коров выраженного 

патологического действия. Во время 

проведения опыта не отмечали проявления 

клинических признаков интоксикации 

(угнетения, рвоты, слюнотечения, диареи и 

др.) и падежа животных. Животные были 

активные и хорошо поедали корм. Живая 

масса коров, находящихся в опытных 

группах, достоверно не отличалась от 

животных, которые содержались в 

контрольной группе. 

Установлено, что препарат в 

указанных дозах, длительности и способе 

применения не оказывает негативного 

влияния на организм коров и хорошо 

переносится животными. Регостенол 

относится к числу безопасных 

лекарственных средств, и характеризуется 

хорошей переносимостью. Полученные 

результаты подтверждают безопасность 

применения препарата в рекомендуемом 

режиме дозирования. 

Применение данного препарата, как 

в терапевтических, так и в завышенных 

дозах приводит к проявлению эструса у 

коров. 
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ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ КЛОПРОСТЕНОЛА 

 

Коба И.С., Хахов Л.А., Белкина Ю.С. 

Резюме 

 

Изучение переносимости препарата целевыми видами животных при многократном 

введении в терапевтической и повышенной дозах необходимо для выявления совокупности 

функциональных или морфологических нарушений, появляющихся у животного после 

длительного применения испытуемого лекарственного препарата и при его передозировке. 

Длительное внутримышечное введение препарата Регостенол в терапевтической и 

повышенной дозах не оказывает на организм коров выраженного патологического действия. 

Во время проведения опыта не отмечали проявления клинических признаков интоксикации 

(угнетения, рвоты, слюнотечения, диареи и др.) и падежа животных. Животные были 

активные и хорошо поедали корм. Живая масса коров, находящихся в опытных группах, 

достоверно не отличалась от животных, которые содержались в контрольной группе. 

Установлено, что препарат в указанных дозах, длительности и способе применения не 

оказывает негативного влияния на организм коров и хорошо переносится животными. 

 

ASSESSMENT OF TOLERABILITY OF CLOPROSTENOL-BASED MEDICINAL PRODUCT 

BY CATTLE 

 

Koba I.S., Khakhov L.A., Belkina Y.S. 

Summary 

 

The study of the tolerability of the drug to target animal species when repeatedly 

administered at therapeutic and increased doses is necessary to identify a combination of functional 

and morphological disorders that appear in the animal after prolonged use of the test drug and in 

case of its overdose. 

Long-term intramuscular administration of Regostenol in a therapeutic and increased dose 

does not have a pronounced pathological effect on the cows. During the experiment, the case of 

animals and manifestations of clinical signs of intoxication (depression, vomiting, salivation, 

diarrhea, etc.) were not noted. The animals were active and well-fed. 

The weight of cows in the test groups did not differ significantly from the animals that were 

kept in the control group. 

It has been found that the preparation at the specified doses, duration and method of use 

does not adversely affect the body of cows and is well tolerated by animals. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕГМЕНТАРНОГО 

ДИСКОВОГО ЛОРДОЗА В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА У СОБАК С 

ШЕЙНОЙ СПОНДИЛОМИЕЛОПАТИЕЙ 

 

Козлов Н.А. – д.вет.н., профессор кафедры ветеринарной хирургии, 

Холопова А.А. – аспирант кафедры диагностики болезней, терапии, акушерства и 

репродукции животных 

 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина 

 

Ключевые слова: шейная спондиломиелопатия, синдром Вобблера, кейджи для 

собак, ветеринарная неврология, сегментарный дисковый лордоз 

Keywords: cervical spondylomyelopathy, Wobbler's syndrome, cages for dogs, veterinary 

neurology, segmental disc lordosis 

 

Каудальная шейная 

спондиломиелопатия или синдром 

Вобблера – это заболевание шейного 

отдела позвоночного столба у собак 

крупных и гигантских пород, 

характеризующееся динамической или 

статической компрессией шейного отдела 

спинного мозга и нервных корешков, что 

приводит к неврологическому дефициту 

различной степени и боли в шее. Наиболее 

часто поражаемым сегментом при 

синдроме Вобблера у 90 % собак является 

C6-С7 [2]. 

Результаты корректирующих 

хирургических операций на позвоночнике 

с установкой межтеловых кейджей 

напрямую связаны с сохранением 

физиологически нормального 

расположения тел позвонков, что 

обуславливает необходимость изучения 

сегментарных углов наклона тел 

позвонков, в частности, сегментарного 

дискового лордоза.[1] При использовании 

кейджей в шейном отделе позвоночного 

столба при шейной спондиломиелопатии у 

собак необходимо изучить данные 

показатели для проектирования имплантов 

с правильными углами [3, 5]. 

В человеческой медицине 

измерение углов сегментарного дискового 

лордоза активно применяется для лечения 

пациентов с патологиями позвоночного 

столба. Однако в ветеринарной медицине 

данная тема мало изучена. При 

хирургическом лечении собак с синдромом 

Вобблера необходимо сохранить 

естественный анатомический лордоз, 

чтобы избежать нарушений биомеханики в 

шейном отделе позвоночного столба [1, 2]. 

Цель исследования. Провести 

оценку углов сегментарного дискового 

лордоза у собак крупных и гигантских 

пород с шейной спондиломиелопатией в 

промежутке С6-С7 и выполнить 

сравнительный анализ с показателями 

здоровых собак. 

Материал и методы 

исследований. Исследования были 

выполнены на кафедре ветеринарной 

хирургии МГАВМиБ – МВА им.             

К.И. Скрябина под руководством 

профессора Козлова Н.А. Объектами 

исследований являлись 20 взрослых собак, 

которые были поделены на 2 группы. В 

первую группу входило 10 особей с 

подтвержденным диагнозом шейная 

спондиломиелопатия на уровне С6-С7, а во 

вторую – 10 здоровых собак. Средний 

возраст животных составил 7,5 лет (от 3 до 

10 лет). Соотношение полов: 17 самцов и 3 

самки. В исследование включили собак 

следующих пород: доберман, русский 

черный терьер, бернский зенненхунд, 

алабай, метис. 

Рентгенологический анализ. При 

измерении сегментарного дискового 
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лордоза использовались рентгенограммы 

шейного отдела позвоночного столба у 

собак в боковой проекции, выполненные 

на портативном палатном рентгеновском 

аппарате EcoRay Orange 1040HF. Высота 

рентгеновской трубки от объекта 

составляла 95 см.  

Измерения проводились с помощью 

инструментов в программе RadiAnt 

DICOM viewer 2021.2. 

 

  
Рисунок 1 – Схема измерения. А – точки проведения линий (отмечено красными точками);       

В – угол сегментарного дискового лордоза 

 

Для определения угла 

сегментарного дискового лордоза 

животному выполняется рентгенография 

шейного отдела в боковой проекции. Далее 

на снимке отмечают самую дорсальную и 

вентральную точки замыкательных 

пластинок тел смежных позвонков. 

Верхнюю и нижнюю точки соединяют 

линиями (Рисунок 1). В точке пересечения 

этих линий измеряют угол. Программа 

RadiAnt DICOM позволяет автоматически 

измерить угол между проведенными 

линиями [4]. 

Результат исследований. По 

результатам исследования были получены 

следующие данные: в первой группе собак 

средний угол сегментарного дискового 

лордоза составил 9,8°, во второй группе – 

5,6°. Точные данные приведены в таблице 

№ 1. 

 

 
Рисунок 2 – Измерение сегментарного дискового лордоза у собаки 
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Таблица 1 – Угол лордоза у собак 

№ Угол у больных животных № Угол у здоровых животных 

1 9 11 6 

2 11 12 5 

3 8 13 6 

4 12 14 6 

5 8 15 5 

6 9 16 6 

7 11 17 5 

8 10 18 6 

9 11 19 5 

10 9 20 6 

 

Заключение. По результатам 

исследования можно отметить, что у собак 

с диагнозом шейная спондиломиелопатия 

значительно изменяется угол 

сегментарного дискового лордоза – у 

здоровых собак средний угол составляет 

5,6°, а у собак с синдромом Вобблера – 

9,8°. Изменение углов лордоза 

обосновывается протрузией 

межпозвонкового диска. 

Благодаря подбору имплантов с 

правильными углами возможно добиться 

положительного результата при 

хирургических манипуляциях и избежать 

дальнейших постоперационных 

осложнений. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕГМЕНТАРНОГО 

ДИСКОВОГО ЛОРДОЗА В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА У СОБАК С ШЕЙНОЙ 

СПОНДИЛОМИЕЛОПАТИЕЙ 

 

Козлов Н.А., Холопова А.А.  

Резюме 

 

В статье отражены способы измерения углов сегментарного дискового лордоза, а 

также наиболее часто встречающиеся углы у больных и здоровых собак. Опираясь на данные 

статьи, возможно увеличить процент успешных хирургических операций у собак с шейной 

спондиломиелопатией. 

На основании исследования следует отметить, что у собак с диагнозом шейная 

спондиломиелопатия значительно изменяется угол сегментарного дискового лордоза – у 

здоровых собак средний угол составляет 5,6°, а у собак с синдромом Вобблера – 9,8°. 

 

COMPARATIVE RADIOLOGICAL EVALUATION OF SEGMENTAL DISC LORDOSIS IN 

THE CERVICAL SPINE IN DOGS WITH CERVICAL SPONDYLOMYELOPATHY 

 

Kozlov N.A., Kholopova A.A. 

Summary 

 

This article shows angle measurement methods of intervertebral bodies lordosis in dogs with 

and average angular differences in normal dogs and in dogs with cervical spondylomyelopathy. 

Based on this article, it is possible to increase percentage of successful surgical correction in dogs 

with cervical spondylomyelopathy. 

Based on the study, it should be noted that in dogs diagnosed with cervical 

spondylomyelopathy, the angle of segmental disc lordosis significantly changes - in healthy dogs, 

the average angle is 5.6°, and in dogs with Wobbler syndrome – 9.8°. 
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В связи с принятием западными 

государствами антироссийских санкций, 

что вызвало неотложные преобразования в 

отраслях реального сектора экономики 

страны, в том числе в агропромышленном 

комплексе, назрела необходимость 

трансформации промышленных 

технологий ведения животноводства в 

биоиндустриальные. Одним из 

рентабельных приёмов биоэкологизации 

его отраслей оправданно считают 

использование продуктивным животным, 

по мере надобности, различных 

биоактивных веществ, преимущественно, 

естественного происхождения (цеолиты, 

бентониты, сапропель, антиоксиданты, 

адаптогены, иммуностимуляторы и др.), 

учитывая региональную агропочвенную 

специфичность [4, 8, 10, 11]. 

Территория Центра Чувашии 

выстлана в основном темно-серыми, 

типично-серыми лесными и суглинистыми 

почвами, а также незначительными 

площадями малогумусных чернозёмов. 

Они характеризуются: низким уровнем 

содержания Zn, Fe, Al, Co и Si; средней 

концентрацией Mn, Mo, I, Se, Cr и B; 

дефицитом усваиваемых форм Na, K и F 

[2]. В русле элементной оценки этих 

почвенных покровов следует, что как 

несбалансированное, так и избыточное или 

недостаточное поступление упомянутых 

минеральных компонентов в организм 

сопровождается развитием различных 

биогеохимических энзоотий. Из них часто 

нозологически регистрируемыми являются 

селеновая недостаточность и 

эндемический зоб, которые возникают, как 

правило, при недостатке селена и йода. 

Между тем их физиолого-биохимическая 

роль в организме многогранна. Эти 

биофильные микроэлементы синергически 

или комплементарно вызывают у 

продуктивных животных положительные 

адаптогенный, антиоксидантный, иммуно- 

и соматотропный эффекты [7, 9, 12]. 

На основании изложенного выше 

логично резюмировать, что мониторинг 

региональных территорий для определения 

избытка, недостатка или нарушения 

соотношения микро-, макроэлементов в 

них и последующая разработка 

эффективной профилактики эндемических 

заболеваний организма с учётом 
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локальной биогеохимической 

специфичности, представляют собой одну 

из актуальных проблем современной 

ветеринарной медицины. 

Целью исследования является 

коррекция формирования и развития 

устойчивого антиоксидантно-иммунного 

статуса у тёлок, содержащихся в йод- 

селенодефицитной агроэкосистеме региона 

с назначением трепела с полистимом или 

йодомидола с селенопираном. 

Материал и методы 

исследований. Модулируемые опыты 

проведены в комплексе по производству 

молока одного из СХП Центра Чувашской 

Республики (ЧР) с использованием 200 

голов крупного рогатого скота черно-

пестрой породы. Из них для постановки 

научно-производственных исследований 

было подобрано три группы 

новорождённых тёлок-аналогов по 12 

голов. Их в течение одних суток 

содержали совместно с коровами в 

родильных денниках, далее – при 

повышенных температурах (8,7±0,38 … – 

23,6±0,73 °С) по адаптивной технологии: с 

2 до 30 дней в индивидуальных 

профилакториях, с 31 до 150 дней жизни в 

групповых павильонах. В дальнейшем до 

600-дневного возраста 

(продолжительность опытов) они 

пребывали в типовых коровниках в 

условиях биоиндустриальной технологии. 

Наблюдения проводили на фоне основного 

рациона (ОР) согласно нормам кормления 

РАСХН [3]. При этом тёлкам второй 

группы с 21 до 150 дней скармливали 

ежедневно трепел из расчёта 1,25 г/кг 

массы тела (МТ) в комбинации с 

внутримышечной инъекцией на 2, 31, 151, 

571 день жизнедеятельности полистима в 

количестве по 0,1; 0,03; 0,03; 0,02 мл/кг 

МТ. Животным третьей группы в эти же 

сроки вводили внутримышечно йодомидол 

в комплексе с селенопираном в дозе 

соответственно по 0,1, 0,03, 0,03,            

0,02 мл/кг и 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 мг Se/кг МТ; 

сверстникам 1 группы (контроль) 

применяли физраствор в соответствии с 

упомянутой схемой по 0,1, 0,03, 0,03,      

0,02 мл/кг МТ. 

На протяжении содержания 

подопытных тёлок по адаптивной 

технологии ежемесячно оценивали 

состояние микроклимата [5]. У 5 

животных сопоставляемых групп в 

возрасте 1, 30, 60, 150, 390, 600 дней 

исследовали: клинико-физиологические 

параметры (температура тела, частота 

дыхательных движений – ЧДД и 

сердечных сокращений – ЧСС); 

концентрацию прооксидационных 

(малоновый диальдегид – МДА, 

пероксидная оксидация липидов – ПОЛ) и 

антиоксидационных (селен – Se, 

глутатионпероксидаза – ГПО, активность 

антиоксидантной системы – АОС) 

факторов антирадикальной защиты (АРЗ); 

содержание тирео- и иммуноглобулинов 

(IgG, IgM, IgA) в крови и ее сыворотке по 

стандартным в клинической практике 

методам. Для этого использовали 

современное приборное оборудование 

(флюориметр «Флюорат-02-2М», 

биохемилюминометр «БХЛ-06», 

программируемый биохимический 

анализатор «Stat Fax–1904+» и реагенты 

Vital diagnostics). Полученный в 

моделируемых опытах цифровой материал 

обработан биометрически с 

использованием программных комплектов 

Statistica for Windows и Microsoft Excel-

2016. 

Результат исследований. В 

течение выращивания исследуемых тёлок 

в индивидуальных домиках и групповых 

павильонах с нерегулируемым 

микроклиматом температура воздуха в 

среднем была 17,1±0,60 °С, относительная 

влажность – 73,0±0,90 %, скорость 

движения воздуха – 0,43±0,11 м/с, 

концентрация в нем СО2 – 0,04±0,001 %, а 

наличие NH3 и H2S не выявлено. 

Следовательно, в указанных типах 

неотапливаемых помещений имела место 

достаточно благоприятная для обитания 

воздушная среда, практически лишенная 

содержания вредных газов и не имеющая 

ядовитых.  

Показано, что если температура 

тела подопытных тёлок по мере 

взросления медленно понижалась в узком 
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интервале от 39,2±0,29–39,3±0,31 до 

38,6±0,20–38,7±0,22 °С, то ЧДД и ЧСС в    

1 мин – в относительно широком 

диапазоне: соответственно от 39,0±1,98–

40,0±2,13 до 21,0±1,36–22,0±1,52 и от 

126,0±2,80–127,0±2,89 до 85,0±1,98–

86,0±2,69. Отсюда следует, что клинико-

физиологические показатели животных не 

выходили за пределы изменчивости 

физиологической нормы (Р>0,05).  

Свидетельством срочной ответной 

реакции макроорганизма на воздействие 

негативных факторов внешней и 

внутренней среды являются нарастание 

свободнорадикальной оксидации (СРО) и 

усиление интенсивности ПОЛ в 

биосистемах. При этом в процессе СРО 

образуются и накапливаются вторичные 

продукты пероксидации (МДА, 

оксидационный глутатион и др.), что 

сопровождается нарушением 

проницаемости мембранных структур 

клеток с последующим их 

функциональным расстройством [1]. В 

этом контексте установлено (Рисунок 1), 

что концентрация МДА в сыворотке крови 

тёлок контрольной группы по мере 

взросления постепенно повышалась 

(2,79±0,13 против 3,13±0,16), которая у 

опытных сверстниц, наоборот, изменялась 

волатильно (2,68±0,11–2,81±0,13 против 

2,54±0,10 – 2,99±0,12 нмоль/мл). При этом 

животные группы контроля достоверно 

превышали по исследуемому 

прооксидационному параметру 

сверстников второй (трепел + полистим) и 

третьей (йодомидол + селенопиран) групп 

соответственно в возрасте 150, 390 и 150, 

390, 600 дней. В свою очередь, 390-, 600-

дневные тёлки второй группы также имели 

статистически значимое превосходство 

над сверстницами третьей группы. 

 

 
Рисунок 1 – Вариативность концентрации МДА 

 

В соответствии с изменчивостью 

содержания МДА выглядел характер 

возрастных колебаний активности ПОЛ, 

которая у животных интактной и опытных 

групп первоначально нарастала нелинейно 

от 1- до 300-дневного возраста (4,59±0,56 

против 10,90±0,87 и 4,47±0,60 – 4,68±0,47 

против 8,98±0,84 – 10,21±0,94), а к концу 

исследований снижалась до 10,35±1,06 и 

9,38±0,80 – 9,86±1,10 mV соответственно. 

Установленная закономерность 

подтверждает факт подавления СРО 

липидов в организме, обусловленного 

применением животным опытных групп 

испытываемых биоактивных веществ. 

Причем противооксидантный эффект у 

них проявлялся значительно выраженнее в 

условиях комбинированного назначения 

йодомидола с селенопираном, чем трепела 

с полистимом. 

Регулирование в организме ПОЛ 

происходит при участии и 

ферментативного, и неферментативного 

звеньев системы АРЗ, в котором ключевое 

значение имеют Se, ферменты ГПО, 

супероксиддисмутаза и др. [6]. 

Анализ возрастной динамики 

антиоксидантных факторов этой системы 
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показал (Рисунок 2), что концентрация 

селена в сыворотке крови телок группы 

контроля нарастала с 1 до 390 дней жизни 

(25,14±2,32 против 57,96±4,58) с 

дальнейшим уменьшением к концу опытов 

до 55,07±4,80 мкг/л. В то же время у 

животных опытных групп при 

комплексном применении трепела и 

полистима (вторая группа) или 

йодомидола и селенопирана (третья) 

исследуемый фактор неуклонно 

повышался и достоверно превышал 

контрольные показатели соответственно в 

их 600-дневном и 60-, 150-, 390- и 600-

дневном возрасте. Важно отметить, что у 

тёлок третеьй группы в возрасте 60 и 600 

дней жизнедеятельности уровень Se был 

выше на 8,6-11,7% (Р<0,05–0,01), чем у 

сверстниц второй группы. Этот факт 

убедительно свидетельствует о более 

выраженном проявлении организмом 

противоксидантного эффекта в условиях 

назначения йодомидола с селенопираном 

нежели трепела с полистимом. 

Соизмеримо с закономерностью 

вариативности уровня селена протекала 

возрастная динамика концентрации 

селензависимой ГПО в крови. Так, 

показано, что тёлки третьей группы 

значимо превосходили сверстниц первой 

(контроль) и второй (трепел +полистим) 

групп по данному ферменту в возрасте 60, 

150, 390, 600 и 60, 600 дней 

соответственно. Отмечено, что в ходе 

исследований активность АОС у тёлок 

контрольной и опытных групп 

усиливалась неравнозначно: 

соответственно от 1,95±0,10 до 2,72±0,12 и 

от 1,86±0,09 – 1,90±0,11 до 2,86±0,13 – 

3,14±0,15 mV/с. Причём 150-дневные 

(вторая группа) и 60-, 150-, 390-, 600-

дневные (третья) тёлки по изучаемому 

антиоксидационному фактору имели 

значимое превосходство над 

контрольными сверстницами. В свою 

очередь, активность АОС у животных 60-, 

и 600-дневного возраста при комплексном 

назначении йодомидола с селенопираном 

была на 5,3–8,9% выше таковой 

сверстников (Р˂0,05), содержавшихся в 

условиях использования трепела с 

полистимом. 

 
Рисунок 2 – Вариативность концентрации селена 

 

Оценка возрастной изменчивости 

иммунного профиля показала, что 

содержание тиреоглобулинов в сыворотке 

крови у тёлок контрольной и опытных 

групп повышалось с разными 

количественными показателями 

(97,30±4,60 против 155,20±8,84 и 

94,80±5,07–98,10±4,90 против 180,40±9,79 

– 190,70±10,34 мкг/л соответственно, 

которое в 600-дневном (вторая группа) и 

150-, 390-, 600-дневном (третья) возрасте 

было больше по сравнению с таковым в 

контроле на 14,0% (Р<0,01) и 8,4–18,6 % 

(Р<0,05-0,005). Следует отметить, что 600-

дневные животные третьей группы по 

изучаемому иммунологическому 
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параметру также достоверно превосходили 

сверстников второй группы. Этот факт 

свидетельствует о более сильном 

тиреотропном воздействии на организм 

йодомидола с селенопираном, чем трепела 

с полистимом.  

Концентрация IgG в крови 

исследуемых тёлок по мере взросления 

характеризовалась неизменным 

нарастанием: в группе контроля от 

43,60±1,82 до 72,11±5,80; в группах 

опытов от 41,87±2,40–42,29±2,02 до 

83,40±6,10–85,20±5,19 мкмоль/л. При этом 

животные в возрасте 60, 150, 600 (вторая 

группа) и 390, 600 (третья) дней жизни в 

условиях комплексного назначения 

соответственно трепела и полистима или 

йодомидола и селенопирана имели 

значимое превышение над контрольными 

сверстниками. Аналогичная 

закономерность, но менее рельефно, 

выявлена в возрастной динамике 

содержания IgА, которое у подопытных 

тёлок умеренно повышалось от начала к 

концу исследований (3,57±0,18–3,72±0,15 

против 20,17±0,73–21,70±0,68 мкмоль/л). 

Животные второй и третьей групп 

соответственно в 150-, 600- и 600-дневном 

возрасте по этому иммунокомпетентному 

фактору превышали контрольные значения 

на 6,2–7,1% (Р<0,05). По мере взросления 

тёлок контрольной и опытных групп 

уровень IgМ повышался незначительно и в 

узком интервале от 0,49±0,07 до 1,60±0,13 

и от 0,47±0,06–0,47±0,08 до 1,60±0,14–

1,68±0,16 мкмоль/л соответственно, 

который у 150-дневных животных второй 

группы был достоверно выше, чем в 

контроле.  

Заключение. Назначение 2-, 31-, 

151-, 571-дневным тёлкам опытных групп 

испытываемых биологически активных 

веществ в соответствии с разработанными 

схемами, учитывая йодноселеновый 

недостаток в регионе, способствовало 

направленной коррекции формирования и 

развития устойчивого антиоксидантно-

иммунного потенциала (снижение 

активности ПОЛ, содержания МДА и 

одновременно повышение активности 

АОС, Se, ГПО, концентрации 

тиреоглобулинов, IgG и IgM). 

В моделируемых опытах 

иммунотропное воздействие трепела с 

полистимом (вторая группа) или 

йодомидола с селенопираном (третья) на 

животный организм было практически 

одинаковым, а антиоксидантное и 

тиреотропное – заметно выраженнее у 

телок третьей группы. 
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КОРРИГИРОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНО-ИММУННОГО СТАТУСА 

ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЙОДОСЕЛЕНОДЕФИЦИТА 

 

Кочиш И.И., Муллакаев О.Т., Никулина А.В., Шуканов Р.А. 

Резюме 

 

Исследования проведены на 3 группах тёлок-аналогов по 12 голов в каждой. Их с 2- 

до 150-дневного возраста содержали по адаптивной технологии, далее до 600-дневного 

(продолжительность опытов) – по биоиндустриальной. Животные 1 группы были 

контрольными; сверстникам 2 и 3 групп на 2, 31, 151, 571 день жизни комплексно назначали 

трепел с полистимом и йодомидол с селенопираном согласно разработанным нами схемам. У 

телок 1-, 30-, 60-, 150-, 390-, 600-дневного возраста оценивали вариативность физиолого-

клинических, про-, противооксидационных и иммунных факторов в крови и ее сыворотке. 

Установлено, что если иммуностимулирующее действие трепела с полистимом (2 группа) и 

йодомидола с селенопираном (3) на организм было фактически равнозначным, то 

антиоксидантное и тиреотропное – существенно выраженнее у животных 3 группы. 

 

CORRECTION OF THE FORMATION OF THE ANTIOXIDANT-IMMUNE STATUS OF THE 

BODY IN THE CONDITIONS OF REGIONAL IODINE AND GREEN DEFICIENCY 

 

Kochish I.I., Mullakaev O.T., Nikulina A.V., Shukanov R.A 

Summary 

 

The studies were carried out on 3 groups of heifers-analogues of 12 heads each. From the 

age of 2 to 150 days, they were kept using adaptive technology, then up to 600 days (duration of 

experiments) - using bioindustrial technology. Animals of group 1 were control animals; peers of 

groups 2 and 3 on days 2, 31, 151, 571 of life were comprehensively prescribed trepel with polystim 

and iodomidol with selenopyrane according to the schemes developed by us. At the chicks 1-, 30-, 

60-, 150-, 390-, 600- the variability of physiological-clinical, pro-, anti-oxidative and immune 

factors in the blood and its serum was evaluated. It was found that if the immunostimulating effect 

of trepel with polystim (group 2) and iodomidol with selenopyrane (3) on the body was actually 

equivalent, then the antioxidant and thyroid–stimulating effect was significantly more pronounced 

in animals of group 3.
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Интенсивные технологии в 

промышленном молочном скотоводстве 

приводят к тому, что организм животных 

функционирует на пределе 

физиологических возможностей. При 

высоком уровне лактации у коров 

значительно повышается нагрузка на 

печень, принимающей участие во всех 

видах обмена, и функциональные 

изменения ее работы приводят к 

возникновению нарушений как в системах 

органов, так и в организме в целом [2, 11]. 

К достаточно распространенной 

гепатопатологии у крупного рогатого 

скота относится гепатит, представляющий 

собой воспаление тканей печени. В 

настоящее время гепатит часто 

рассматривается не как самостоятельное 

заболевание, а как элемент общего 

патологического процесса, 

развивающегося в организме животных 

при значительной токсической нагрузке [1, 

6, 7]. 

Разработка новых подходов в 

диагностике гепатопатий крупного 

рогатого скота относится к приоритетным 

направлениям ветеринарной медицины. 

Последние научные исследования 

показывают, что синдром эндогенной 

интоксикации (СЭИ) регистрируется на 

всех этапах прогрессирования заболеваний 

печени, не зависимо от их этиологии. СЭИ 

характеризуется накоплением в тканях и 

биологических жидкостях эндогенных 

токсических субстанций, в том числе 

молекул средней массы (МСМ), 

концентрацию которых можно отнести к 

информативным и доступным способам 

оценки выраженности эндогенной 

интоксикации при развитии 

патологических состояний в организме, в 

том числе гепатопатиях [3, 10]. 

СЭИ развивается в ответ на 

повышенное образование или 

замедленную инактивацию в организме 

активных форм кислорода и свободных 

радикалов. Окислительные реакции с 

участием свободных радикалов являются 

необходимым процессом в регуляции 

клеточного метаболизма, а перекисное 

окисление липидов (ПОЛ) играет важную 

роль в регуляции окислительного 

фосфорилирования клетки и 

проницаемости клеточных мембран. При 

нарушении регуляции 

свободнорадикальных реакций происходит 

неконтролируемое неферментативное 

окисление полиеновых липидов и 

автоокисление углеводов, а также 

окислительное повреждение белков и 

нуклеиновых кислот, что приводит к 

возникновению окислительного стресса 

(ОС). Для оценки интенсивности ПОЛ и 

наличия ОС определяют концентрацию в 

крови одного или нескольких продуктов 

окислительных превращений 

гидроперекисей липидов: первичных 

(диеновые коньюгаты – ДК); 

промежуточных или вторичных 

(малоновый диальдегид – МДА) [4, 5, 8, 9]. 
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На основании изложенного, 

представляет интерес оценка 

диагностической значимости 

биохимических маркеров СЭИ и ОС при 

гепатопатиях крупного рогатого скота. 

Цель – изучить концентрацию 

МСМ и продуктов липопероксидации в 

крови коров больных гепатитом. 

Материал и методы 

исследований. Исследования выполнены в 

условиях животноводческого хозяйства 

Краснодарского края на 

высокопродуктивных коровах 

голштинской породы.  

На основании проведенных 

клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований методом 

парных аналогов было сформировано две 

группы коров по 10 голов в каждой: 1 – 

здоровое поголовье; 2 – с острым 

гепатитом.  

При клиническом обследовании 

коров определялся габитус, температура 

тела, окраска слизистых оболочек и кожи, 

состояние шерстного покрова, аппетит, 

количество сокращений рубца. Для 

установления границ печеночного 

притупления, характера поверхности и 

чувствительности органа проводилась 

пальпация и перкуссия печени коров. У 

крупного рогатого скота печень 

пальпируют справа за последним ребром, а 

также в 12, 11 и 10 межреберьях. У 

здоровых животных каудальный край 

органа не выходит за последнее ребро, он 

гладкий, упругой консистенции, 

безболезненный. При увеличении печени 

(гепатомегалии) она пальпируется за 13 

ребром в правой голодной ямке [7]. 

Комплексное 

ультрасонографическое исследование 

гепатобилиарной системы крупного 

рогатого скота осуществляли при помощи 

ветеринарного ультразвукового сканера 

PS-380V (Россия). Программа УЗИ-

диагностики включала оценку размеров 

печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, их формы, 

контуров, эхоструктуры (характер 

однородности, зернистость структуры 

печени). Также оценивались 

звукопроводимость печеночной ткани, 

наличие повышенной или сниженной 

эхогенности ткани печени, сосудистый 

рисунок печени, особенности его 

визуализации. 

Биохимические исследования 

сыворотки крови проводились на 

автоматизированном анализаторе «Vitalab 

Flexor Junior».  

Уровень эндогенной интоксикации в 

крови коров изучался по двум фракциям 

МСМ с помощью метода Н. И. 

Габриэляна, В. И. Липатовой, при длинах 

волн λ = 254 нм (МСМ 254) и λ = 280 нм 

(МСМ 280). Концентрация МСМ 

выражалась показателями в оптических 

единицах центрифугата, полученного 

после осаждения белков сыворотки крови 

10 % раствором трихлоруксусной кислоты. 

Для регистрации оптической плотности в 

ультрафиолетовой области спектра 

использовался спектрофотометр «Эковью 

УФ-1100». 

Оценку интенсивности ПОЛ в 

организме коров проводили путем 

определения в крови концентраций – 

диеновых конъюгатов и малонового 

диальдегила, в соответствии с 

методическими рекомендациями 

ВНИВИПФиТ (2010). 

Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программы 

Statistica v. 10. Достоверность различий 

между группами определяли с помощью t-

критерия Стьюдента. 

Результат исследований. 

Клиническая картина гепатита у коров 2 

группы характеризовалась угнетением и 

повышением температуры тела. Со 

стороны пищеварительной системы 

выявлялось снижение аппетита, жвачки и 

руминации, диспепсические расстройства, 

фекалии имели зловонный запах, бледно-

серый цвет с наличием слизи и 

непереваренных частиц корма. У 60 % 

больных животных регистрировалась 

иктеричность слизистых оболочек, а моча 

имела темно-желтый цвет. Область 

абсолютного печеночного притупления 

при перкуссии болезненна у всех 

животных, а у 80 % коров 
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зарегистрирована гепатомегалия. 

При ультразвуковом исследовании 

у коров при гепатите печень была 

увеличена в размерах, паренхима 

однородно-гипоэхогенна, капсула 

дифференцируется, участками 

гиперэхогенна, контуры нечеткие, 

структура печени неоднородно-зернистая, 

кровеносные сосуды расширены. 

Результаты биохимических 

исследований сыворотки крови коров 

(здоровых и больных гепатитом) 

представлены в таблице 1. Из этих данных 

видно, что у животных при воспалении 

печени выявлены изменения в системе 

крови – гиперпротеинемия, 

гипоальбуминемия, высокий уровень α- и γ-

глобулиновой фракций, положительная 

тимоловая проба, гипогликемия, 

гипербилирубинемия, 

гиперхолестеринемия и гиперферментемия 

аминотрансфераз. Разница между 

здоровыми и больными коровами 

составила: в содержании общего белка – 

7,9 % (р≤0,05); в абсолютных значениях по 

альбуминам – 17 % (р≤0,01), α-глобулинам 

– 4,6 % и γ-глобулинам – 14,6 % (р≤0,05); в 

концентрации глюкозы – 27,2 % (р≤0,01); 

холестерина – 20,7 % (р≤0,01); АсАт – 26,5 

% (р≤0,05) и АлАт – 18,8 % (р≤0,05); 

общего билирубина – в 2,56 раза (р≤0,01). 

Данные изменения биохимического статуса 

животных свидетельствуют о наличии 

воспаления, развитии процесса деструкции 

гепатоцитов и нарушении функции печени 

в организме коров 2 группы. 

У поголовья 1 группы все клинико-

биохимические показатели 

соответствовали параметрам нормы для 

животных данного вида и 

физиологического статуса. 

Результаты определения уровня 

МСМ и продуктов ПОЛ в крови коров 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови коров (М±m; n=10) 

Показатель 1 группа 2 группа Референсный 

интервал 

Белок, г/л 84,5±1,95 91,2±2,73* 79–89 

Альбумины, % 43,4±1,56 26,4±1,88** 40–52 

α-глобулины, % 13,7±0,43 18,3±0,95 12,8–17 

β-глобулины, % 10,6±0,37 8,4±0,16 10–17 

γ-глобулины, % 32,3±2,14 46,9±2,39* 25–40 

Тимоловая проба – +++ Патология 

печени 

Глюкоза, ммоль/л 2,48±0,19 1,95±0,14** 2,2–3,9 

Холестерин, ммоль/л 5,14±0,31 6,48±0,23** 4,7–6,2 

АсАт, Ед/л 95,3±4,12 129,6±5,97* 45–110  

АлАт, Ед/л 32,7±1,66 40,3±1,39* 6,9–35  

Триглицериды, ммоль/л 0,35±0,05 0,30±0,02 0,33–0,79 

Общий билирубин, мкмоль/л 4,37±0,41 11,2±1,84** 0,17–5,13  

Примечание: степень достоверности * Р≤0,05, ** Р≤0,01 по отношению к 1 группе здоровых 

коров 

 

Таблица 2 – Концентрация МСМ и продуктов ПОЛ в крови коров (М±m; n=10) 

Показатель 1 группа 2 группа 

МСМ 254, усл. ед. 0,169±0,014 0,357±0,016** 

МСМ 280, усл. ед. 0,141±0,009 0,185±0,015* 

ДК, ед. опт. пл. / мг. липидов 0,214±0,017 0,348±0,021* 

МДА, мкмоль / л крови 1,26±0,08 2,13±0,12* 

Примечание: степень достоверности * р≤0,05, ** р≤0,01 по отношению к 1 группе здоровых 

коров 
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Установлено, что концентрация 

МСМ 254 (токсическая фракция) у 

больных гепатитом животных 

относительно здорового поголовья были 

выше в 2,1 раза (Р≤0,01), а МСМ 280 

(фракция, содержащая ароматические 

нетоксические аминокислоты) – на 31,2 % 

(р≤0,05). В уровне определяемых 

продуктов липопероксидации разница 

между группами в среднем составила 1,6 

раз (Р≤0,05). 

Заключение. Таким образом, при 

гепатите у крупного рогатого скота 

нарушается метаболизм, происходит 

деструкция гепатоцитов, снижается 

детоксикационная функция печени, 

развивается окислительный стресс, что 

приводит к поступлению в кровоток 

животных значительного количества 

веществ среднемолекулярной массы и 

продуктов ПОЛ. При остром гепатите у 

коров в большой степени повышается 

токсическая фракция МСМ 254, а 

концентрация первичных (ДК) и 

вторичных (МДА) продуктов 

липопероксидации примерно одинаково 

возрастает. Следовательно, концентрацию 

молекул средней массы и продуктов 

перекисного окисления липидов в крови 

крупного рогатого скота можно 

рассматривать в качестве диагностических 

маркеров, которые могут иметь решающее 

значение для выявления животных 

больных острым гепатитом, а их 

определение в процессе лечения даст 

возможность более точно оценивать 

степень тяжести течения патологического 

процесса и при необходимости 

скорректировать терапию. 

«Исследование выполнено за счет 

гранта Российского научного фонда № 22-

26-20074, https://rscf.ru/project/22-26-20074/ 

и гранта Кубанского научного фонда» 
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ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ ГЕПАТИТАХ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Кузьминова Е.В., Кощаев А.Г., Абрамов А.А., Семененко М.П., Родин М.И. 

Резюме 

 

В настоящее время к достаточно распространенной гепатопатологии у крупного 

рогатого скота относится гепатит, представляющий собой воспаление тканей печени. В 

статье представлены результаты исследований по определению концентрации молекул 

средней массы и продуктов липопероксидации в крови коров больных гепатитом. Получены 

данные, свидетельствующие о том, что при гепатите у крупного рогатого скота нарушается 

метаболизм, происходит деструкция гепатоцитов, снижается детоксикационная функция 

печени, развивается окислительный стресс, что приводит к поступлению в кровоток 

животных значительного количества веществ среднемолекулярной массы и продуктов 

перекисного окисления липидов. При остром гепатите у коров в большой степени 

повышается токсическая фракция МСМ 254, а концентрация первичных (диеновые 

конъюгаты) и вторичных (малоновый диальдегид) продуктов липопероксидации примерно 

одинаково возрастает. Следовательно, концентрацию молекул средней массы и продуктов 

перекисного окисления липидов в крови крупного рогатого скота можно рассматривать в 

качестве диагностических маркеров, которые могут иметь решающее значение для 

выявления животных больных острым гепатитом, а их определение в процессе лечения даст 

возможность более точно оценивать степень тяжести течения патологического процесса и 

при необходимости скорректировать терапию. 

 

EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF BIOCHEMICAL MARKERS OF 

ENDOGENOUS INTOXICATION AND OXIDATIVE STRESS AT HEPATITIS IN CATTLE  

 

Kuzminova E.V., Koschaev A.G., Abramov A.A., Semenenko M.P., Rodin M.I. 

Summary 

 

Currently, hepatitis, which is an inflammation of the liver tissue, is a fairly common 

hepatopathology in cattle. The article presents the results of studies to determine the concentration 

of molecules of medium mass and lipid peroxidation products in the blood of cows with hepatitis. 

The obtained data indicates that in cattle with hepatitis, metabolism is disturbed, hepatocytes are 

destroyed, the detoxification function of the liver decreases, oxidative stress develops, which leads 

to the entry into the bloodstream of animals of a significant amount of medium molecular mass 

substances and products of lipid peroxidation. In acute hepatitis in cows, the toxic fraction of MSM 

254 increases to a large extent, and the concentration of primary (diene conjugates) and secondary 

(malondialdehyde) products of lipid peroxidation increases approximately equally. Therefore, the 

concentration of medium mass molecules and lipid peroxidation products in the blood of cattle can 

be considered as diagnostic markers that can be crucial for identifying animals with acute hepatitis, 

and their determination during treatment will make it possible to more accurately assess the severity 

of the pathological course process and, if necessary, adjust therapy. 
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В России, как и во всём мире 

важной отраслью агропромышленного 

комплекса является птицеводство. В 

последние годы отрасль активно 

развивается, базируясь на использовании 

новых высокопродуктивных кроссов 

птицы, внедряя достижения науки и 

практики в совершенствовании 

ресурсосберегающих технологий 

содержания и кормления. На современном 

этапе достигнуты обнадеживающие 

результаты по наращиванию производства 

пищевых куриных яиц и мяса с высокими 

потребительскими свойствами. 

Обеспечение необходимых 

качественных технологических и 

зоогигиенических параметров 

микроклимата в птицеводческих 

помещениях представляет собой одну из 

важнейших задач, от которой напрямую 

зависят продуктивность кур-несушек и 

цыплят-бройлеров, и основные 

экономические показатели отрасли в 

целом [1, 3, 4]. На фоне мировой 

тенденции глобального потепления и 

изменения климата все более ярко 

начинает проявляться диссонанс между 

высокой продуктивностью кроссов и их 

низкой термотолерантностью. В 

сложившейся ситуации при выращивании 

и содержании птицы вопросы о характере 

изменений адаптационных процессов к 

температурным стресс-факторам 

приобрели особое значение [6, 8, 13, 14]. 

Традиционные способы и системы 

вентиляции помещений, особенно в летнее 

время, уже недостаточно эффективны для 

снижения интенсивности теплового 

воздействия на организм птицы. В 

многочисленных исследованиях доказано, 

что тепловые стрессы в организме птицы 

инициируют нарушения в процессах 

метаболизма, способствуют развитию 

гиподинамии и снижению продуктивности 

[16, 17, 18]. Вопросы коррекции 

негативного влияния тепловых стресс-

факторов на здоровье птицы и ее 

продуктивность остаются актуальными 

для ветеринарной науки и практики. 

Одним из методов в решении этой задачи 

служит создание и усовершенствование 

биологически обоснованных 

технологичных кормовых добавок, 

позволяющих корректировать негативное 

влияние гипертермии на организм птиц в 

целом. 

В условиях промышленного 

птицеводства проводится постоянный 

мониторинг физиологического состояния 

кур, позволяющий достоверно 

характеризовать уровень здоровья 

птицепоголовья в соответствии с 

параметрами культивируемого кросса. 

Особое внимание уделяется исследованию 

показателей крови, которые наиболее 

достоверно отражают состояние органов, 

систем, тканей. Характерные 

количественные и функциональные 
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изменения при тепловом стресс-факторе 

наблюдаются как в красном, так и в белом 

ростке крови. В настоящее время в 

медицинской и ветеринарной практике для 

объективной оценки состояния общей 

резистентности организма в условиях 

различных стрессовых ситуаций 

применяются «гематологические 

индексы». По мнению российских 

исследователей Донник И.М., Шкуратовой 

И.А. (2017) [7], Колесник Е.А. с 

соавторами (2018) [9] взаимоотношения 

между различными классами клеток 

лейкоцитарной формулы позволяют 

судить не только об естественной 

резистентности организма, но и о его 

лабильности в условиях стресса [4, 9, 10, 

15]. 

Цель исследования – оценить 

влияние температурного стресса на 

динамику структурных и функциональных 

характеристик лейкоцитов крови и 

лейкоцитарных индексов у кур-несушек. 

Материал и методы 

исследований. Исследования были 

выполнены в отделе экологии и незаразной 

патологии животных Уральского научно-

исследовательского ветеринарного 

института – структурного подразделения 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках 

Государственного задания по Программе 

ФНИ в Российской Федерации на 

долгосрочный период 2021-2030 гг. по 

направлению 4.2.1.5 «Разработка 

технологий прижизненного управления 

качеством животноводческого сырья для 

получения высококачественных и 

безопасных продуктов питания». 

Объектом исследования являлись 

куры-несушки промышленного стада 

кросса Декалб Уайт 36-недельного 

возраста с живой массой 1380,0-1410,0 г, 

которые были выращены на птицефабрике 

Свердловской области. Птицы ранее не 

участвовали в опытах и содержались 

согласно Приказу Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации от 03.04.2006 № 104 «Об 

утверждении ветеринарных правил 

содержания птиц на птицеводческих 

предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках)» [11]. 

По принципу аналогов были 

сформированы 2 группы по 10 кур-

несушек в каждой. Формирование групп 

птиц и их маркировка проводились за 7 

дней до начала эксперимента. Птиц 

содержали в помещении с искусственным 

освещением и контролируемым 

микроклиматом в групповых клетках, 

условия содержания и кормления 

соответствовали нормативам для кросса 

Декалб Уайт (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Условия содержания и кормления кур-несушек кросса Декалб Уайт при 

проведении исследования 

Наименование Показатель 

Световой режим 17 часов – свет, 7 часов – темнота 

Температура воздуха в 

помещении 

+18+20 0С 

Относительная влажность 65-68 %. 

Интенсивность освещения 6-7 люкс. 

Воздухообмен 0,4-0,8 м/сек 

Рацион Сухой полнорационный рассыпной комбикорм для кур-

несушек ПК-1-2П, производства ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод» 

Водопроводная вода В соответствии с ГОСТ Р 51232-98 [5]. 

 

Для моделирования 

экспериментального теплового стресса в 

помещении, где содержали птицу, 

одновременно снижали воздухообмен до 

0,2 м/с и повышали температуру до +26 0С. 

Воздействие теплового стресса 

осуществляли в течение 48 часов. Для 

коррекции негативного влияния теплового 
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стресс-фактора на здоровье 

экспериментальных птиц применяли 

кормовую добавку, основным 

компонентом которой являются 

высушенные живые дрожжи 

Saccharomyces cerevisae var. boulardii. 

Кормовая добавка содержит 

высушенные живые дрожжи 

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii 

(штамм CNCM I-1079) не менее 10х109 

КОЕ/г, покрытые оболочкой, состоящей из 

стеариновой кислоты и предназначенная 

для стимуляции роста полезной 

микрофлоры в желудочно-кишечном 

тракте, повышения переваримости кормов 

и эффективности использования 

растительных компонентов рациона. 

Применяется в промышленном 

свиноводстве и птицеводстве. 

Куры-несушки опытной группы 

получали в дополнение к основному 

рациону кормовую добавку в дозе 100 мг 

на голову в течение 7-ми дней до 

эксперимента, в период воздействия 

теплового стресс-фактора и в течение 7-ми 

дней после эксперимента. Птицы 

контрольной группы получали только 

основной рацион. 

Наблюдение за клиническим 

состоянием птиц проводили ежедневно. 

Физиологические параметры: температуру 

тела, частоту сердечных сокращений, 

частоту дыхательных движений, живую 

массу тела определяли в первый день 

(фон), 7-ой день, 9-ый день, 10-ый день и 

16-ый день эксперимента. Взвешивание 

птиц осуществляли на весах CAS SW-10 

(Южная Корея).  

Биоматериалом для исследования 

служила венозная кровь кур-несушек, 

забор которой проводили в утренние часы, 

из подкожной подкрыльцовой вены, в 

первый день (фон), 7 день, 9 день, 10 день 

и 16 день эксперимента. 

Гематологические исследования - 

определение количества эритроцитов, 

лейкоцитов, концентрации гемоглобина. 

Для подсчета количества эритроцитов и 

лейкоцитов использовали краску по Фриед 

и Лукачевой в модификации                   

И.А. Болотникова, разведение 1:200. 

Измерение гемоглобина крови проводили 

колориметрическим методом Сали. 

Лейкоцитарную формулу подсчитывали в 

мазках крови, окрашенных по Май-

Грюнвальду-Гимза. Учет результатов 

проводили визуально на микроскопе 

Micros МСХ 100 (Австрия). 

Для оценки состояния общей 

резистентности организма кур-несушек в 

условиях воздействия теплового стресса 

были рассчитаны лейкоцитарные индексы:

 

1. Показатель состояния (ПС) [15]: 

ПС = К 
Б + Э + Л + М

Г ∗ Лейк
 

K – нормализующий коэффициент, равный 100; Б, Э, Л, М, Г – относительное 

количество базофилов, эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов, гетерофилов 

(псевдоэозинофилов), %; Лейк – абсолютное количество лейкоцитов, 109/л. 

2. Индекс Кребса (ИК) –– соотношение между сегментоядерными 

псевдоэозинофилами (гетерофилами) и лимфоцитами (Г/Л, усл. ед.) [15];  

ИК =  
Г

Л
 

3. Лейкоцитарный индекс интоксикации по Кальф-Калифу (ЛИИ) – отношение 

количества псевдоэозинофилов (гетерофилов) к сумме лимфоцитов моноцитов 

эозинофилов базофилов [15]. 

ЛИИ =  
Г

Л + М + Э + Б
 

4. Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ) – отношение уровня лимфоцитов х 

10 к общему количеству гранулоцитов (гетерофилы +эозинофилы+базофилы) [15]. 

ИЛГ =  
Л

Г + Э + Б
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Цифровой материал исследований 

обработан математическими методами с 

использованием пакета программ 

«Microsoft Office» с определением 

среднеарифметических значений и 

стандартного отклонения.  

Результат исследований. В первый 

день эксперимента проводили 

клинический осмотр птиц на соответствие 

физиологическим параметрам возрастных 

критериев, регистрировали их 

продуктивность (Рисунок 1, Таблица 2). 

Средняя масса курицы-несушки 

составляла в контрольной группе 

1380,00±75,17 г, в опытной группе – 

1409,00±174,55 г; яйценоскость – 0,69-0,77 

яиц на голову в день. Гематологические 

показатели у птиц соответствовали 

физиологическим видовым значениям: 

эритроциты – 2,52-3,19 1012/л, гемоглобин 

– 72,0-80,1 г/л, лейкоциты – 23,90-24,40 

109/л, базофилы 0,55-0,70 %, эозинофилы 

6,10-6,25 %, сегментоядерные 

псевдоэозинофилы 27,00-27,60 %, 

лимфоциты 64,80-65,40 % и моноциты 

0,80-0,80 %. 

В течение 7 дней до начала 

моделируемого теплового стресса куры-

несушки опытной группы получали 

кормовую добавку. Наблюдение за 

клиническим состоянием птиц этой 

группы показало, что оно не отличалось от 

такового у птиц контрольной группы. 

Достоверных различий в физиологических 

параметрах и в гематологических 

показателях между группами не было 

установлено (Рисунок 1, Таблица 2). 

Во время «теплового стресса» (8-9-

ый день) у птиц были зарегистрированы 

клинические признаки, характерные для 

стадии мобилизации (активация всех 

адаптивных ресурсов организма) [12].  

Нарушение двигательной 

активности и жажду наблюдали у 80 % 

птиц контрольной группы и у 70 % особей 

опытной группы. Гиперемию, отек 

серёжек и гребешка отмечали только у 

птиц контрольной группы в 10 % случаев 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Динамика физиологических показателей кур-несушек в период эксперимента 

 

В состоянии стресса (9-е сутки) у 

птиц опытной и контрольной групп 

регистрировали увеличение температуры 

тела в среднем на 3,0-4,5 %, частоты 

сердечных сокращений на 35,2-55,5 %, 

частоты дыхательных движений на 42,5-

88,7 %. Необходимо отметить, что 

изменения физиологических параметров у 

птиц из контрольной группы были более 

выраженными (Рисунок 2). Анализ 

симптомов клинического состояния птицы 

и их физиологических показателей 

позволил характеризовать 9-е сутки 

эксперимента как фазу срочной адаптации, 

что подтверждалось результатами 

гематологических исследований (таблица 

2). В крови кур регистрировали 

увеличение содержания эритроцитов, в 

контрольной группе в среднем на 20 %, в 

опытной группе – 13,9 %; концентрации 

гемоглобина в контрольной группе – на 

26,74 %, в опытной группе – на 7,64 %. 

Выявленные изменения в красном ростке 

крови сопровождались повышением 

общего количества лейкоцитов в 

контрольной группе на 38,89 %, в опытной 

группе на 14,58 %.  
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Таблица 2 – Динамика изменений гематологических показателей у кур-несушек в условиях 

теплового стресса (n=10) 

Гематологический 

показатель 
Группа 1 сутки 7 сутки 9 сутки 10 сутки 

16 

сутки 

Эритроциты, 

N 1,5-3,0 1012/л 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

2,54± 

0,21 

2,52± 

0,24 

2,50± 

0,30 

2,51± 

0,25 

3,00± 

0,25 

2,86± 

0,18 

2,37± 

0,18 

2,50± 

0,15 

2,48± 

0,25 

2,48± 

0,20 

Гемоглобин, 

N 77-115 г/л 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

72,30± 

6,04 

72,00± 

5,00 

71,80± 

4,52 

72,00± 

6,08 

91,00± 

6,27 

77,50± 

2,89* 

81,25± 

2,87 

73,50± 

5,26 

82,25± 

2,62 

72,50± 

4,20* 

Лейкоциты, 

N 25-43 109/л 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

24,40± 

2,60 

23,90± 

1,92 

24,30± 

1,63 

24,00± 

2,25 

33,75± 

2,79 

27,25± 

2,20* 

34,25± 

2,38 

26,00± 

1,69* 

26,30± 

1,90 

25,30± 

2,12 

Гетерофилы, 

N 19-27 % 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

27,60± 

2,03 

27,00± 

2,48 

27,00± 

2,12 

27,80± 

3,07 

35,75± 

3,40 

31,25± 

3,08 

31,50± 

1,91 

28,25± 

2,36 

29,60± 

2,30 

26,90± 

2,50 

Эозинофилы, 

N 3-5 % 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

6,10± 

0,35 

6,25± 

0,41 

6,10± 

0,39 

6,10± 

0,52 

3,75± 

0,22 

4,75± 

0,24 

3,75± 

0,37 

5,55± 

0,45* 

3,31± 

0,33 

5,95± 

0,44* 

Базофилы, 

N 0-1 % 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

0,70± 

0,07 

0,55± 

0,04 

0,67± 

0,05 

0,75± 

0,06 

1,25± 

0,10 

1,60± 

0,12* 

1,20± 

0,08 

0,88±0,0

9 

1,00± 

0,07 

0,56± 

0,06* 

Моноциты, 

N 2-5 % 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

0,80± 

0,07 

0,80± 

0,06 

1,00± 

0,09 

1,05± 

0,12 

1,25± 

0,11 

1,40± 

0,09 

1,55± 

0,15 

0,75± 

0,08* 

0,85± 

0,07 

0,77± 

0,05 

Лимфоциты, 

N 64-75 % 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

64,80± 

5,65 

65,40± 

6,60 

63,40± 

4,60 

64,30± 

5,56 

58,00± 

4,55 

61,00± 

6,35 

62,00± 

4,08  

64,57± 

5,56 

65,24± 

6,55 

65,82± 

5,44 

* – различия с контрольной группой статистически значимы (p≤0,05); 

** – Иммуноморфологические показатели животных в разных экологических зонах 

Уральского региона: рекомендации [2]. 

 

У птиц обеих групп отмечали сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево. У особей 

контрольной группы регистрировали 

нарастание пула гетерофилов в 1,32 раза, 

базофилов – в 1,87 раза и моноцитов – в 

1,25 раза. В крови птиц опытной группы 

относительное количество базофилов было 

увеличено в 2,13 раза и моноцитов – в 1,33 

раза; относительное количество 

гетерофилов достоверно не отличалось от 

фоновых показателей. 

После теплового стресса основные 

гематологические показатели быстрее 

возвращались к уровню фоновых значений 

у кур-несушек опытной группы по 

сравнению с контрольной (Рисунок 3). 

Выявленная вариабельность 

клинических признаков, физиологических 

и гематологических показателей может 

свидетельствовать о том, что птица 

опытной и контрольной групп находилась 

в состоянии стресса, связанного с 
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температурным воздействием, но с 

различной степенью напряженности 

адаптационных механизмов организма. 

Для оценки интенсивности 

потребления ресурсов адаптации 

организма кур-несушек, 

продолжительности фаз срочной и 

долговременной адаптации мы определяли 

лейкоцитарные индексы ИК и ПС, которые 

по мнению ряда ведущих специалистов в 

области промышленного птицеводства, 

отражают эти процессы [15]. Результаты 

представлены в таблице 3. 

 

 

 
Рисунок 2 – Частота встречаемости клинических признаков в период и после теплового 

стресса у кур-несушек (9-е, 10-е сутки эксперимента) 

 

В контрольной группе стресс-

реакция организма кур-несушек 

характеризовалась интенсивным 

напряжением компенсаторных механизмов 

в условиях экспериментального теплового 

стресса. Значения индекса показателя 

состояния (ПС) варьировали в обеих 

группах, но с различной степенью 

интенсивности. Так повышение 

температуры инициировало умеренную 

стресс-реакцию в организме кур опытной 

группы со снижением индекса на 25,42 % 

и значительную – у особей контрольной 

группы на 50,97 %, что свидетельствовало 

о перенапряжении у них в системе 

компенсаторных механизмов и о 

вероятности развития патологических 

изменений в организме. Характер 

изменений значений индекса Кребса 

показывает, что у кур контрольной группы 

выраженность стресс-реакции была более 

существенной по сравнению с особями 

опытной группы. У кур-несушек 

контрольной группы ИК увеличился на 

44,19 %, у кур-несушек опытной группы – 

на 18,60 % по сравнению с фоновыми 

значениями. Через 1 день после стресс-

воздействия значения этого индекса 

вернулись к референтным показателям у 

опытных особей, а в интактной группе 

восстановление происходило медленнее и 

сократилось только на 17,74 %. Тканевую 

деградацию и интоксикацию продуктами 

аутолиза средней степени тяжести (индекс 

ЛИИ) регистрировали только у птиц 

контрольной группы. У кур-несушек 
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опытной группы отклонения от фоновых 

значений ЛИИ были минимальными. 

Объективным индикатором стресс-

воздействия служило также определение 

лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса 

(ИЛГ). Снижение значений этого индекса в 

обеих группах подтверждало 

неблагоприятное воздействие гипертермии 

на организм и стимуляцию 

лейкопоэтической функции кроветворных 

органов. В период теплового стресса ИЛГ 

у контрольной группы сократился на   

24,19 %, а у опытной группы на 12,61 %, 

что подтверждало различную степень 

напряжения в иммунной системе птиц. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Гематологические показатели кур-несушек, 16-е сутки эксперимента 

 

Следовательно, повышение 

температуры в помещении для содержания 

птицы на 8 0С в течение 48 часов явилось 

для кур-несушек стресс-фактором, 

приспособление к которому протекало как 

срочная адаптация. Оценивая результаты 

выполненных исследований, можно 

предположить, что у птиц опытной группы 
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при применении кормовой добавки в 

терапевтической дозировке общая 

резистентность организма была несколько 

выше чем у особей контрольной группы. 

Динамика изменений 

гематологических показателей и индексов 

у кур-несушек опытной группы 

свидетельствовала о том, что мобилизация 

пластических и энергетических резервов 

организма происходила в более короткие 

сроки и в меньшем объеме. Это отразилось 

и на яичной продуктивности после 

перенесенного теплового стресса. В 

опытной группе кур-несушек средняя 

яичная продуктивность поднялась с 0,69 

до 0,83 яиц на голову в сутки, а в 

контрольной группе в этот же период 

продолжалось снижение с 0,77 до 0,74 

штук (Рисунок 1). К 16 суткам отмечалась 

позитивная динамика яйценоскости у птиц 

опытной группы (1 яйцо на голову в 

сутки), а в контроле – 0,62. 

 

Таблица 3 – Лейкоцитарные индексы кур-несушек (n=10) 

Лейкоцитарный 

индекс 
Группа 1 сутки  7 сутки 9 сутки 10 сутки 16 сутки 

ПС, у.е. 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

10,75± 

0,72 

11,31± 

0,57 

10,85± 

0,56 

10,82± 

0,34 

5,32± 

0,53 

8,07± 

0,57* 

6,35± 

0,33 

9,77± 

0,57* 

9,04± 

0,46 

10,74± 

0,86 

ИК, у.е. 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

0,43± 

0,02 

0,41± 

0,03 

0,43± 

0,02 

0,43± 

0,03 

0,62± 

0,02 

0,51± 

0,01 

0,51± 

0,01 

0,44± 

0,03 

0,45± 

0,05 

0,41± 

0,01 

ЛИИ, у.е.  

«Контроль» 

 

«Опыт» 

0,05± 

0,02 

0,06± 

0,01 

0,06± 

0,02 

0,06± 

0,02 

0,12± 

0,02 

0,08± 

0,01 

0,10± 

0,01 

0,07± 

0,04 

0,10± 

0,03 

0,06± 

0,02 

ИЛГ, у.е. 

«Контроль» 

 

«Опыт» 

18,84± 

2,05 

19,35± 

1,55 

18,77± 

1,30 

18,56± 

1,50 

14,23± 

1,75 

16,22± 

1,35 

17,01± 

2,27 

18,62± 

1,36 

19,24± 

1,90 

19,70± 

1,20 

* – различия с контрольной группой статистически значимы (p≤0,05) 

 

Заключение. Результаты нашего 

исследования при моделировании 

температурного стресса подтвердили, что 

в организме кур-несушек преобладает 

общая тепловая нагрузка, которая в силу 

особенностей физиологического строения 

(отсутствие потовых желез, слабая 

сосудистая реакция, недостаточная 

конвекция) не компенсируется испарением 

влаги с поверхности тела и дыхательных 

путей [10]. Стресс-реакция на 

гипертермию сопровождалась 

характерными изменениями 

гематологических показателей. 

Выраженность стресс-реакции, 

оцениваемая по изменению 

лейкоцитарных индексов (ИК, ПС, ЛИИ, 

ИЛГ), у птиц обеих групп подтверждала 

развитие адаптационных реакций 

антистрессорного механизма. 

Существенную динамику вариаций 

лейкоцитарных индексов выявили у кур-

несушек контрольной группы, что 

предполагает максимальную 

напряженность и продолжительность 

стрессового состояния с возможностью 

развития патологического процесса. В 

организме птиц опытной группы, 

получавших кормовую добавку в 

терапевтической дозировке, 

адаптационные реакции были менее 

интенсивными, а аберрации 

лейкоцитарных индексов либо 

отсутствовали (ИК, ЛИИ), либо их 

регистрировали на уровне, 

соответствующем легкой степени (ПС и 
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ИЛГ). Предположение о том, что куры-

несушки опытной группы были более 

стрессоустойчивы к воздействию тепловой 

нагрузки подтверждалось их клиническим 

состоянием и физиологическими 

показателями. В отличие от кур-несушек 

контрольной группы у них к моменту 

завершения эксперимента (16-е сутки) в 

100 % случаев диагностировали 

биологическое благополучие по 

гематологическим и физиологическим 

показателям. В контрольной группе 

биологическое благополучие 

регистрировали только у 80 % птиц. 

В условиях моделируемого 

теплового стресса применение новой 

кормовой добавки, основным 

компонентом которой являются 

высушенные живые дрожжи 

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii 

(штамм CNCM I-1079), позволило снизить 

последствия воздействия гипертермии, 

сохранив поедаемость корма и 

продуктивность кур-несушек. 

При отсутствии кардинальных 

технологических решений по 

кондиционированию и вентилированию 

птичников разработка технологически и 

материально доступных способов 

смягчения отрицательного влияния на кур-

несушек летней гипертермии становится 

актуальной проблемой в сфере 

глобального потепления климата. Особое 

место должно уделяться созданию 

отечественных ветеринарных препаратов и 

кормовых добавок, обладающих 

антистрессовым и антиоксидантным 

действием и направленных на сохранение 

баланса между продуктивностью и 

адаптивными реакциями организма на 

повышение температуры окружающей 

среды. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ КУР-

НЕСУШЕК В УСЛОВИЯХ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА 

 

Малков С.В., Красноперов А.С., Порываева А.П., Опарина О.Ю., Вершинина И.Ю.,  

Бадов М.Д. 

Резюме 

 

Нами было изучено влияние теплового стресса на организм кур-несушек кросса 

Декалб Уайт 36-недельного возраста. Стресс-фактор продолжительностью 48 часов привел к 

изменению клинических признаков, физиологических параметров и гематологических 

показателей. Для снижения негативного воздействия гипертермии курам-несушкам опытной 

группы в рацион вводили кормовую добавку на основе высушенных живых дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. Степень отрицательного воздействия повышенной 

температуры была более выражена у особей контрольной группы. Это характеризовалось 

повышением температуры тела, увеличением частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхательных движений по сравнению с птицей из опытной группы. Значительные вариации 

гематологических показателей в период стресса наблюдались в крови кур-несушек 

контрольной группы – нарастание количества гетерофилов в 1,32 раза, базофилов в 1,87 раза, 

моноцитов в 1,25 раза. Состояние общей резистентности и ресурсы адаптации организма к 

гипертермии определяли при помощи вычисления лейкоцитарных индексов. Выявленная 

вариабельность данных индексов у птиц обеих групп подтверждала развитие адаптационных 

реакций, но с различной степенью интенсивности. У кур-несушек из контрольной группы 

они свидетельствовали о максимальной напряженности и продолжительности стрессового 

состояния, а у особей опытной группы – изменения отсутствовали (индекс Кребса, 

лейкоцитарный индекс интоксикации), либо соответствовали легкой степени (показатель 

состояния и лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс).  

 

HEMATOLOGICAL INDICATORS AND LEUKOCYTE INDICES OF LAYING HENS UNDER 

TEMPERATURE STRESS 

 

Malkov S.V., Krasnoperov A.S., Poryvaeva A.P., Oparina O.Yu., Vershinina I.Yu., Badov M.D. 

Summary 

 

The effect of heat stress on 36-week-old Dekalb White laying hens has been studied. A 

stress factor lasting 48 hours caused a change in clinical signs, physiological parameters and 

hematological parameters. Laying hens of the experimental group were fed a feed additive based on 

dried live yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii to reduce the negative effects of 

hyperthermia. In individuals of the control group, the degree of negative impact of elevated 

temperature was more pronounced. This was characterized by an increase in body temperature, an 

increase in heart rate, respiratory rate compared to the bird from the experimental group. Significant 

changes in hematological parameters during the stress period - an increase in the number of 

heterophils by 1.32 times, basophils by 1.87 times, monocytes by 1.25 times were observed in the 

blood of laying hens of the control group. By calculating leukocyte indices, the state of general 

resistance and the resources of adaptation of the body to hyperthermia were determined. The 

development of adaptive reactions, but with varying degrees of intensity, was confirmed by the 

revealed variability of these indices in birds of both groups. In laying hens from the control group, 

they testified to the maximum intensity and duration of the stress state. In the birds of the 

experimental group, there were no changes (Krebs index, leukocyte index of intoxication), or they 

corresponded to a mild degree (indicator of condition and lymphocytic-granulocytic index).  
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ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
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На современном этапе 

нанотехнологии быстро развиваются во 

всех направлениях науки, в том числе в 

биологии, медицине, сельском хозяйстве. 

Объекты считаются изготовленными с 

использованием нанотехнологий, если 

существует стадия технологического 

процесса, результатом которой явилось 

создание компонентов размером менее   

100 нм как минимум в одном измерении. 

Наносодержащая продукция при этом 

получает принципиально новые физико-

химические свойства и качества [2, 4, 10, 

11]. 

Перспективным направлением 

является использование природных 

источников сырья и получение из них 

препаратов, показывающих высокую 

биологическую активность, 

обеспечивающих организм 

сбалансированными высокоэффективными 

компонентами естественного 

происхождения. Добавки к кормам 

значительно увеличивают приросты, 

повышают резистентность, снижают 

заболеваемость продуктивных животных, 

возрастает экономический эффект и 

рентабельность производства [1, 8, 10]. 

В качестве добавок в пищевой 

промышленности широко используются 

бентонитовые наноглины (к разрешенным 

относятся бентонит Е558, каолин Е559, 

алюмосиликаты натрия Е554, калия Е555 и 

кальция Е556). Структуры наноглинистых 

минералов различной формы с 

регулируемыми физико-химическими, 

морфологическими и структурными 

свойствами являются перспективными 

многофункциональными 

биосовместимыми наноносителями с 

универсальным применением, пригодны в 

качестве перевязочных материалов для 

ран, снижают полютантное действие, 

бактериальную токсичность, имеют 

большой потенциал применения для 

восстановления окружающей среды, 

применяются для упаковки пищевых 

продуктов, повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных [6, 8, 12]. 

Данные о токсичности наноглин 

немногочисленны и противоречивы [6, 9, 

12]. Применение новой кормовой добавки 

предполагает доказательство высокой 

степени эффективности и безопасности в 

соответствии с современными 

требованиями [3, 5, 7].  

Материал и методы 

исследований. Наноразмерный бентонит с 

размером частиц 33-95 нм получили 

диспергированием бентопорошка в 

ультразвуковой установке УЗУ-0,25 в 

научно-исследовательском инновационно-

прикладном центре «Наноматериалы и 

нанотехнологии» г. Казань и 

стабилизировали его деионизированной 

водой в концентрации 1:4. При изучении 

физических свойств, структуры 

бентопорошка и наноразмерного 

бентонита применяли методы световой 

микроскопии на микроскопе МБИ-6 и 
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методы атомно-силовой и контактно-

прерывистой микроскопии на 

сканирующем зондовом микроскопе 

MultiMode V фирмы Veeco (США). 

Изучение подострой токсичности 

бентопорошка и наноразмерного 

бентонита провели на лабораторных 

животных – белых беспородных мышах по 

общепринятым методикам и с учетом МУ 

1.2.2520-09 по оценке безопасности 

наноматериалов [7]. Цифровые показатели, 

полученные при выполнении работы, 

анализировали по стандартным 

программам вариационной статистики 

согласно пакету программ Microsoft Office 

Excel-2003.  

Результат исследований. 

Сравнительные исследования физических 

характеристик бентонита и 

наноразмерного бентонита методом 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) на 

сканирующем зондовом микроскопе 

(СЗМ) показывают существенную разницу 

между исследуемыми объектами. Бентонит 

состоит из отдельных крупных, 

обособленных конгломератов 

значительных размеров, отличающихся 

друг от друга в несколько раз. 

Наноразмерный бентонит представлен 

частицами трех различных размеров: 

40,0% частиц со средним размером 55,0-

82,0 нм, более 50,0 % – образования с 

размером частиц 33,0-35,0 нм, около 10 % 

частиц были величиной 85,0-95,0 нм. 

Сгруппированные частицы имели форму 

расплющенных, стекающих сферических 

бугорков разной величины. Расположение 

конгломератов частиц носило хаотичный 

характер.  

Для определения подострой 

токсичности были сформированы семь 

групп мышей 3-х недельного возраста по 

12 в каждой, прошедшие карантин в 

течение 10 суток. Количество 

наноразмерного бентонита определяли 

исходя из литературных данных по 

использованию бентонита в количестве      

3 % к сухому веществу рациона животных 

[1, 10]. Пошаговое уменьшение количества 

составляло 20%. Схема опыта: 1 группа – 

контрольная на основном рационе (ОР); 2 

– ОР + 3% бентонита; 3 – ОР + 3% 

наноразмерного бентонита; 4 – ОР + 2,4% 

наноразмерного бентонита; 5 – ОР + 1,8 % 

наноразмерного бентонита; 6 – ОР + 1,2 % 

наноразмерного бентонита; 7 – ОР + 0,6 % 

наноразмерного бентонита. 

Длительность опыта составила 90 

суток при ежедневном учете клинико-

физиологического состояния мышей. 

Взвешивание животных производили в 1, 

10, 20, 30, 60 и 90 сутки, морфометрию 

внутренних органов – по окончании опыта. 

Кроме этого, учитывали летальность 

животных при длительном использовании 

наноразмерных бентонитов. 

В результате ежедневного 

визуального контроля над мышами всех 

групп отклонений в их внешнем виде и 

поведении не обнаружили, животные всех 

групп имели блестящий без загрязнений 

волосяной покров, розовые кожу и 

видимые слизистые, сохраняли кормовую 

и водную возбудимость, физическую 

активность, реакцию на внешние 

раздражители, характерные для этого 

возраста. Отметили, что мыши 5, 6 и 7 

опытных группы визуально были крупнее 

аналогов других групп. Следует особенно 

отметить, что за период опыта падежа 

мышей ни в одной группе не выявили.  

Анализ Таблицы 1 по динамике 

живой массы показал, что мыши всех 

групп имели массу выше контрольных 

аналогов, за исключением мышей 3 

опытной группы, получавшей к основному 

рациону 3 % наноразмерного бентонита, 

их масса была несколько ниже контроля и 

без достоверных различий. Наибольшую 

живую массу имели мыши, получавшие к 

основному рациону 1,2 % наноразмерного 

бентонита, что было выше показателей 

контрольных сверстников на 27,7 % 

(Р0,05). Наименьший показатель живой 

массы установлен у мышей в группе, 

получавшей 2,4 % наноразмерного 

бентонита – 4,1 % в сравнении с 

контролем. 

Примерно одинаковые результаты 

были получены у мышей 5 и 7 опытных 

групп, где превышение живой массы в 

сравнении с контрольными составило 20,0 
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и 22,7 % соответственно.  

Использование бентонита в дозе      

3 % к сухому веществу корма обусловило 

повышение живой массы мышей на 8,2 % 

в сравнении с контрольными, тогда как 

применение наноразмерных бентонитов в 

меньших дозах 0,6-1,8 % увеличило живую 

массу на 20,0-27,7 %. 

На 90 сутки произвели 

диагностическое вскрытие мышей с целью 

изучения морфологии органов и тканей. 

Видимых патологических изменений 

органов и тканей у животных всех групп 

обнаружено не было. Показатели массы 

органов представлены в Таблице 2.  

 

Таблица 1 – Динамика живой массы мышей при длительном применении разных доз 

наноразмерного бентонита, г 

Показатели, 

сутки 

 

Группы животных (n=12) 

1  2  3  4  5  6  7  

1 8,40,4 8,50,1 8,40,2 8,50,3 8,60,4 8,50,1 8,40,2 

10 12,10,1 12,80,3 12,20,5 13,00,4 13,30,2 14,80,4 13,70,5 

20 17,40,4 17,70,1 17,30,2 17,40,4 18,40,1 20,60,2 18,20,5 

30 21,30,2 23,10,1 21,40,3 21,80,2 25,30,1 26,30,1 24,90,4 

60 21,60,5 23,60,1 21,20,2 22,10,1 25,90,5 27,50,5 25,50,4 

90 22,00,4 23,80,5 21,50,6 22,90,4 26,40,4* 28,10,5* 27,00,5 

Абсолютный 

прирост, г 

13,6 15,5 13,1 14,4 17,8 19,6 18,6 

К контролю, 

% 

100 108,2 97,7 104,1 120,0 127,7 122,7 

Примечание: * – степень достоверности Р0,05 

 

Таблица 2 – Морфометрия внутренних органов белых мышей при длительном применении 

разных доз наноразмерного бентонита, г 

Орган Группа (n=12) 

1  2  3  4  5  6 7  

Печень 3,32±0,04 3,78±0,04 3,54±0,07 3,93±0,24 4,10±0,18 4,26±0,12 4,07±0,18 

% к контр. 100 113,8 106,6 118,4 123,5 128,3 122,6 

Почки 0,52±0,08 0,58±0,09 0,56±0,06 0,62±0,06 0,65±0,04 0,68±0,06 0,62±0,04 

% к контр. 100 111,5 107,7 119,2 125,0 130,8 119,2 

Селезенка 0,42±0,07 0,46±0,24 0,45±0,04 0,49±0,09 0,52±0,09 0,55±0,09 0,51±0,01 

% к контр. 100 109,5 107,1 116,6 123,8 130,9 121,4 

Сердце 0,44±0,01 0,50±0,01 0,47±0,09 0,51±0,02 0,55±0,18 0,58±0,09 0,54±0,04 

% к контр. 100 113,6 106,8 115,9 125,0 131,8 122,7 

Желудок 0,90±0,09 1,04±0,12 0,96±0,07 1,07±0,07 1,09±0,18 1,17±0,04 1,07±0,24 

% к контр. 100 115,6 106,6 118,9 121,1 130,0 118,9 

Кишечник 2,82±0,04 3,24±0,02 3,01±0,18 3,34±0,01 3,48±0,14* 3,68±0,04* 3,44±0,02 

% к контр. 100 114,9 106,7 118,4 123,4 130,5 122,0 

Примечание: * – степень достоверности Р0,05 

 

Полученные данные сопоставимы с 

показателями увеличения живой массы 

мышей. Установлено, что у мышей 2 

опытной группы, получавших 3 % 

бентонита масса внутренних органов была 

больше на 9,5-14,9 %, чем у контрольных. 

У мышей, получавших 3 % 

наноразмерного бентонита, масса 

внутренних органов была выше 

контрольных аналогов на 6,6-7,7 %, но 

меньше, чем у сверстников, получавших 

бентонит. У животных 4 опытной группы 
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эти показатели были выше на 15,9-19,2 %, 

5 – 21,1-25,0; 6 – 28,3-31,8 и 7 – 18,9-

22,7%, чем в контроле.  

Заключение. Наноразмерный 

бентонит, полученный ультразвуковым 

воздействием на бентопорошок, 

существенно отличается от исходного 

макроаналога по форме и величине частиц. 

При определении подострой токсичности 

наноразмерных бентонитов не выявлено 

падежа животных, не установлено 

отклонений в их поведении, внешнем виде 

и при диагностическом вскрытии не 

выявлено патологических изменений 

органов и тканей. Отмечали 

ростостимулирующее действие 

наноразмерных бентонитов в количествах 

0,6-2,4% к сухому веществу рациона, с 

наилучшими показателями при 

использовании 1,2%. 
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ПОДОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

 

Мотина Т.Ю., Ежков В.О., Ежкова А.М., Волков Р.А. 

Резюме 

 

Объекты размерами нанодиапазона как минимум в одном измерении, структура 

которых контролируемо модифицируется, считаются изготовленными с использованием 

нанотехнологий. При создании нано- и микрообъектов физические и химические свойства 

нано- и макроаналогов могут различаться, поэтому необходимо установление их 

токсичности. Ультразвуковым воздействием на бентопорошок получен наноразмерный 

бентонит с существенными отличиями по форме и величине частиц. При определении 

подострой токсичности наноразмерных бентонитов не выявлено падежа животных, не 

установлено отклонений в их поведении, внешнем виде и при диагностическом вскрытии не 

выявлено патологических изменений органов и тканей. Отмечали ростостимулирующее 

действие наноразмерных бентонитов в количествах 0,6-2,4 % к сухому веществу рациона, с 

наивысшими показателями при использовании 1,2 %. 

 

SUBACUTE TOXICITY OF A NANOSIZED FEED ADDITIVE 

 

Motina T.Yu., Ezhkov V.O., Ezhkova A.M., Volkov R.A. 

Summary 

 

Objects with sizes of the nanorange in at least one dimension, the structure of which is 

modified in a controlled manner, are considered to be manufactured using nanotechnology. When 

creating nano- and micro-objects, the physical and chemical properties of nano- and 

macroanalogues may differ, so it is necessary to establish their toxicity. Nanosized bentonite was 

obtained by ultrasonic treatment of bentopowder. Their shape and size of particles differ 

significantly. When determining the subacute toxicity of nanosized bentonites, no mortality of 

animals was detected, no deviations in their behavior, appearance were found, and no pathological 

changes in organs and tissues were detected during a diagnostic autopsy. The growth-stimulating 

effect of nanosized bentonites was noted in amounts of 0.6-2.4 % to the dry matter of the diet. The 

highest rates are set when using 1.2 %. 
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ДОРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА ПОРОСЯТ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
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Ученые-аграрии и 

сельхозтоваропроизводители как 

Российской Федерации, так и зарубежных 

стран приоритетными направлениями 

дальнейшей биоиндустриализации 

отраслей животноводства, в том числе 

мясного и племенного свиноводства, 

справедливо считают внедрение в 

агропромышленное производство 

эффективных методов рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, прорывных 

разработок генной инженерии (маркерная 

селекция, геномный анализ, ДНК-

тестирование и др.) [8, 9, 11]. 

При этом также предусматривают 

инновационные технологии 

кормопроизводства с элементами 

автоматизации и цифровизации 

(обогащение рационов кормления, как 

правило, биологически активными 

веществами естественной природы с 

учетом региональных геохимических 

особенностей, контроль микробиома в 

организме, мониторинг микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта и 

диагностика патогенных микроорганизмов 

в разные технологические периоды 

содержания с последующим 

использованием заменяющих 

противобактериальные средства про- и 

фитобиотиков [4, 5, 6, 7, 12]. В 

совокупности все это направлено на 

обеспечение устойчивого продуктивного 

здоровья сельскохозяйственных животных 

и рентабельности производимой 

животноводческой продукции, что 

представляет собой одну из актуальных 

проблем современного 

агропромышленного комплекса. 

Цель исследования – научно 

обосновать длительность технологических 

периодов содержания откармливаемых 

поросят во взаимосвязи с особенностями 

становления их иммунофизиологического 

статуса в разные фазы постнатального 

онтогенеза. 

Материал и методы 

исследований. Научно-хозяйственные 

опыты проведены на свинотоварной ферме 

ООО «Агрофирма «Волготрансгаз» 

Ядринского района (Ядринское Засурье) 

Чувашской Республики (ЧР) с охватом 196 

свиней крупной белой породы. Из них для 

постановки моделируемых экспериментов 

использовано 30 новорожденных хрячков-

аналогов, разделенных на 2 группы. 

Подопытных поросят с 1- до 60-дневного 

возраста выращивали совместно с 

подсосными свиноматками, далее после 

кастрации (боровки) до 300 дней жизни 

(длительность наблюдений) на основном 
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рационе (ОР) согласно нормам кормления 

РАСХН [2]. Боровкам 2 группы 

скармливали трепел ежедневно в 

количестве 1,25 г/кг массы тела (МТ) с     

61-дневного возраста до завершения 

экспериментов в комбинации с 

внутримышечным введением йодомидола в 

61-, 181-, 241-дневном возрасте из расчета 

соответственно по 0,1; 0,03; 0,03 мл/кг МТ. 

Свиньи 1 группы являлись контрольными, 

которым вводили физраствор согласно 

упомянутой схеме в количестве 0,1; 0,03; 

0,03 мл/кг МТ. В ходе исследований 

подсосных хрячков и боровков-отъемышей 

содержали соответственно в свинарнике-

маточнике и свинарнике-откормочнике 

согласно регламентированным 

ветеринарно-санитарным требованиям. В 

этих типах помещений ежемесячно 

определяли параметры микроклимата по 

стандартным в зоогигиенической практике 

методам исследований [3]. 

У 5 поросят сопоставляемых групп 

изучали физиолого-клинический статус 

(температура тела, частота дыхательных 

движений – ЧДД и сердечных сокращений 

– ЧСС, состояние габитуса), ростовые (МТ 

и ее среднесуточный прирост – ССП), 

гематологические (концентрация 

лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина и 

аутобляшкообразующих клеток – АБОК), 

обменные (уровень общего белка, его 

альбуминовой фракции, общих липидов, 

глюкозы, кислотной емкости, общего 

кальция и неорганического фосфора) и 

иммунные (содержание 

иммуноглобулинов класса IgG, IgA и IgM) 

факторы с применением стандартных 

методик и сертифицированных научных 

приборов.  

Оценку возрастной изменчивости 

интенсивности факторов 

иммунофизиологического статуса у 

подопытных животных проводили в 

следующие фазы постнатального 

онтогенеза: новорожденности – 1–15; 

молочной формы кормления – 16–60; 

полового(ой) созревания (зрелости) – 61–240 

и физиологического(ой) созревания 

(зрелости) – 241–300 дней 

жизнедеятельности [10]. 

Полученный в моделируемых 

опытах цифровой материал подвергнут 

биометрическому анализу с 

использованием программного комплекта 

статистической обработки (Statistica for 

Windows и Microsoft Excel-2016). 

Результат исследований. 

Территория Ядринского Засурья ЧР 

представлена преимущественно типично-

серыми и светло-серыми лесными 

почвенными покровами и в меньшей мере 

– дерново-карбонатными, в которых 

отмечают дефицит I, B, Co, Mo и среднюю 

концентрацию K, Cu, Mn, Zn, что в 

совокупности сопровождается 

пониженным уровнем содержания 

обозначенных микро-, макроэлементов как 

в растениях, так и в заготовленных из них 

кормах [1]. 

Показано, что в свинарнике-

маточнике, в котором содержались 

поросята-сосуны совместно со 

свиноматками, температура воздуха 

составила 24,8±0,35 ºС, относительная 

влажность – 64,0±1,90 %, скорость 

движения воздуха – 0,24±0,05 м/с, 

световой коэффициент (СК) 1:10±0,00, 

содержание диоксида углерода – 0,17± 

0,05 %, аммиака – 8,4±0,18 мг/м³ и 

сероводорода – 4,9±0,13 мг/м³; в 

свинарнике-откормочнике, где находились 

боровки-отъемыши, изученные показатели 

микроклимата были соответственно 

16,6±0,21º С, 71,0±0,62%, 0,29±0,03 м/с, 

1:15±0,00, 0,17±0,06%, 12,9±0,12 и 6,6± 

0,08 мг/м³. Отсюда следует, что 

исследуемые микроклиматические 

параметры соответствовали принятым в 

зоогигиене нормам.  

Установлено, что температура тела, 

ЧДД и ЧСС у поросят групп контроля и 

опыта с возрастом неизменно снижались 

соответственно от 39,5±0,19–39,6±0,22 до 

38,7±0,10–38,8±0,14º С, от 24,0±0,86–

25,0±0,82 до 15,0±0,47–16,0±0,65 и от 

125,0±0,90–127,0±1,03 до 65,0±0,68–

69,0±0,83 в 1 мин, которые не превышали 

диапазоны вариативности физиологической 

нормы (Р>0,05). 

На протяжении наблюдений 

животные сравниваемых групп 
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характеризовались глубоким ритмичным 

дыханием без признаков кашля и полными 

пульсовыми ударами; слизистые оболочки 

ротовой, носовой полостей и глаз имели 

умеренную влажность и бледно-розовый 

цвет; волосяной покров был гладким и 

эластичным, прочно удерживающийся в 

коже; кожа – упругой и не имела складок; 

копытца были блестящими и без 

визуальных повреждений. Поросята имели 

естественную позу (прямая постановка 

конечностей, четко выраженные брюхо и 

грудь, едва выпуклую или прямую спину, 

сухой петлеобразный хвост), живой 

темперамент, плотную конституцию, 

среднюю упитанность, а также 

физиологически проявляемые 

двигательный, оборонительный, 

конъюнктивальный и мигательный 

рефлексы. В ходе пальпации 

подчелюстные, предлопаточные и коленной 

складки лимфоузлы характеризовались 

округлой формой, умеренной 

выраженностью. Они были 

безболезненными и подвижными, что в 

целом свидетельствует о здоровом габитусе 

исследуемых животных. 

Анализ волатильности ростовых 

процессов у животных контрольной и 

опытной групп показал (Таблица 1), что 

максимум повышения интенсивности МТ 

выявлен в конце фазы полового созревания 

(на 79,9–87,0 %; Р<0,001), а минимум – 

фазы физиологического созревания (на 24,2–

23,0%; Р<0,01). Сравнительно иная 

закономерность установлена в возрастной 

изменчивости интенсивности ССП массы 

тела, которая у них была наибольшей к концу 

фазы. 

 

Таблица 1 – Постнатальная динамика интенсивности параметров иммунофизиологического 

статуса у откармливаемых поросят  

№ 

п/п 

Изученные 

показатели  

КФ 

Н 

КФ 

МФК 

КФ 

ПС 

КФ 

ФС 

КФ 

Н 

КФ 

МФК 

КФ 

ПС 

КФ 

ФС 

интенсивность (контроль), % интенсивность (опыт), % 

1 МТ 69,0< 67,8< ↑79,9< ↓24,2< 61,3< 68,6< ↑87,0< ↓23,0< 

2 ССП - ↓8,9< ↑44,5< 19,2< - ↓6,2< ↑58,7< 18,0< 

3 Лейкоциты  ↓-0,7> -4,3> ↑-28,7< -4,3> ↓-1,1> -8,2< ↑-22,0< -2,8> 

4 Эритроциты ↓-3,1> 11,8< ↑13,9< 4,0> ↓0,8> 13,5< ↑22,8< 5,2< 

5 Гемоглобин ↑14,4< 4,8> 3,0> ↓1,0> ↑17,8< 2,3> 12,8< ↓1,5> 

6 АБОК 32,5< ↑47,8< 12,9< ↓2,7> 29,3< ↑42,4< 6,6< ↓4,9> 

7 Общий белок 2,2> 3,9> ↑4,1< ↓0,6> ↑3,5< ↓4,0< ↑9,4< ↓0,1> 

8 Альбумины ↓14,4< ↑17,3< 5,2< ↓0,8> ↓14,9< ↑19,2< 5,7< ↓2,4> 

9 Общ. липиды 27,4< 36,7< ↑37,1< ↓9,8< 26,9< 36,3< ↑39,6< ↓5,4< 

10 Глюкоза ↑30,9< 10,0< 8,7< ↓1,7> ↑31,4< 13,8< 11,6< ↓2,2> 

11 Кисл. емкость 39,5< ↑15,7< 6,3< ↓1,3> 8,5< ↑17,3< 14,2< ↓1,7> 

12 Общий Ca 23,6< ↑29,4< 3,7> ↓3,3> 24,9< ↑32,8< 16,0< ↓5,1< 

13 Неорганич. P 22,9< ↑33,8< 4,4> ↓0,9> 28,6< ↑34,7< 7,8< ↓5,0< 

14 IgG 5,2< ↑26,6< 19,0< ↓4,3> 5,2< ↑30,3< 23,9< ↓1,5> 

15 IgA 14,7< ↑18,1< 5,4< ↓2,8> 15,3< ↑20,8< 6,6< ↓2,3> 

16 IgM 2,1> 3,8> ↑5,8> ↓-0,2> 3,0> 3,8> ↑9,1< ↓-1,0> 

Примечание: КФ Н – конец фазы новорожденности; КФ МФК – конец фазы молочной 

формы кормления; КФ ПС – конец фазы полового созревания; КФ ФС – конец фазы 

физиологического созревания; ↑↓ – знаки повышения или понижения интенсивности 

изученных факторов; > больше; < меньше полового созревания и наименьшей – молочной 

формы кормления. 

 

Оценка постнатальной динамики 

гематологического профиля показала, что 

интенсивность количества лейкоцитов у 

животных сравниваемых групп снижалась 

неравноценно: от начала к концу фаз 

новорожденности, молочной формы 
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кормления, полового и физиологического 

созревания соответственно на 0,7 и 1,1%; 

4,3 (Р>0,05) и 8,2; 28,7 и 22,0 (Р<0,05–

0,005); 4,3 и 2,8 % (Р>0,05). При этом у них 

интенсивность числа эритроцитов в конце 

фаз МФК, ПС, ФС, наоборот, нарастала на 

11,8–13,5%, 13,9–22,8 (Р<0,05–0,005), 4,0 

(Р>0,05) – 5,2 % (Р<0,05) соответственно. 

Сопоставимая закономерностью в менее 

выраженной форме имела место в 

постнатальной вариативности 

интенсивности уровня гемоглобина в 

крови подопытных свиней. 

В ходе исследований интенсивность 

активности АБОК у животных групп 

контроля и опыта первоначально 

повышалась к завершению фазы 

новорожденности, МФК, ПС 

соответственно на 32,5; 47,8; 12,9% 

(Р<0,01–0,001) и на 29,3; 42,4; 6,6 % 

(Р<0,05–0,001), а далее снижалась к концу 

фазы ФС на 2,7 и 4,9 % (Р>0,05). Сущность 

метода определения содержания АБОК 

заключается в выявлении 

иммунокомпетентных клеток 

периферической крови, способных к 

образованию так называемых «бляшек» – 

зон аутоиммунного гемолиза.  

В этом контексте более высокая 

возрастная интенсивность уровня АБОК у 

контрольных поросят свидетельствует о 

состоянии более низкой стресс-

резистентности организма. Одновременно 

факт относительно низкого содержания 

АБОК и отсутствия выраженных их 

колебаний у свиней опытной группы, на 

наш взгляд, подтверждает высокую 

иммунотропность испытываемых 

биоактивных веществ и их экологическую 

безопасность для организма. 

Из анализа возрастной 

изменчивости обменного спектра следует, 

что интенсивность содержания общего 

белка у животных контрольной и опытной 

групп постепенно усиливалась в конце фаз 

новорожденности, молочной формы 

кормления, полового созревания 

соответственно на 2,2 и 3,5; 3,9 и 4,0; 

4,1(Р>0,05) и 9,4 % (Р<0,05), а затем к 

концу фазы физиологического созревания 

уменьшалась на 0,6 и 0,1 % (Р>0,05). В то 

же время нелинейно происходила у них 

постнатальная динамика интенсивности 

концентрации альбуминовой фракции 

общего белка. 

Из представленных табличных 

данных видно, что пик повышения 

интенсивности уровня общих липидов у 

подопытных свиней отмечен в конце фазы 

ПС (на 37,1 – 39,6 %; (Р<0,001) с 

последующим снижением к концу фазы 

ФС. 

В возрастном аспекте установлено, 

что усиление интенсивности содержания 

глюкозы у поросят интактной группы 

наблюдалось к концу ФН на 30,9 %, МФК 

на 10,0, ПС на 8,7 % (Р<0,05–0,005), 

которая затем снижалась к концу фазы ФС 

на 1,7 % (Р>0,05). Линейная вариативность 

интенсивности этого фактора выявлена 

также у сверстников опытной группы, но 

на более высоком уровне обмена 

углеводов. 

Следует обозначить, что возрастная 

динамика интенсивности уровня 

кислотной емкости, общего кальция и 

неорганического фосфора у животных 

сопоставляемых групп в основном 

соответствовала таковой концентрации 

общих липидов. 

Анализ постнатальной 

изменчивости иммунных факторов 

показал, что если интенсивность 

содержания IgG у поросят групп контроля 

и опыта к концу ФН, МФК, ПС нарастала 

соответственно на 5,2 и 5,2 %; 26,6 и 30,3; 

19,0 и 23,9 % (Р<0,05 – 0,001), то в конце 

фазы ФС, наоборот, снизилась на 4,3 и 1,5 % 

(Р>0,05). 

Линейный характер возрастной 

вариативности выявлен также у животных 

сравниваемых групп в динамике 

интенсивности концентрации IgA. 

Сопоставимо с постнатальной 

изменчивостью интенсивности содержания 

IgA происходила таковая уровня IgM, 

однако на более низком метаболическом 

уровне. 

Таким образом, в условиях 

применения откармливаемым свиньям на 

фоне ОР трепела с йодомидолом, учитывая 

биогеохимическую специфичность 



 

165 

 

Ядринского Засурья, установлена 

закономерность о том, что у животных 

контрольной и опытной групп возрастная 

вариативность интенсивности 

подавляющего большинства из 

исследуемых факторов 

иммунофизиологического статуса 

организма проявлялась линейно с высоким 

уровнем значимости в фазы 

новорожденности, молочной формы 

кормления, полового созревания и 

физиологического созревания.  

Выявлена также закономерность, 

подтверждающая факт, что у поросят групп 

контроля и опыта пик нарастания 

интенсивности концентрации лейкоцитов, 

гемоглобина и глюкозы наблюдался к концу 

фазы новорожденности (15-дневный 

возраст); уровня АБОК, общего Ca, 

неорганического P, альбуминов, кислотной 

ёмкости, IgG и IgA – молочной формы 

кормления (60-дневный возраст); МТ, ее 

ССП, содержания эритроцитов, общих 

липидов, общего белка и IgM – полового 

созревания (240-дневный возраст).  

И, наконец, отмечена закономерность 

о том, что из 16 изученных факторов 14 

показателей (87,5 %) имели наименьшую 

интенсивность к концу фазы 

физиологического созревания (завершение 

заключительного откорма свиней – 300 дней 

жизни). 

Необходимо обозначить, что 

аналогичные закономерности 

постнатальной изменчивости 

интенсивности ростовых, 

гематологических, обменных и иммунных 

факторов у откармливаемых поросят ранее 

нами установлены в биоиндустриальных 

условиях их содержания с использованием 

разных биоактивных веществ естественной 

природы с учетом биогеохимических 

особенностей локальных агроэкосистем ЧР 

(Юго-Восток – пермамик (трепел); 

Алатырское Засурье – пермамик (трепел); 

Приволжье – пермамик + полистим; Центр 

– йодомидол + селенопиран; Присурье – 

комбиолакс + селенопиран или йодомидол 

+ селенопиран) [6]. 

Заключение. На основании 

выявленных закономерностей 

формирования и развития 

иммунофизиологического статуса 

откармливаемых поросят в разные фазы 

посленатального онтогенеза следует 

резюмировать о целесообразности их 

содержания в условиях 

биоиндустриальной технологии не более 

210–230-дневного возраста 

продолжительностью периодов 

выращивания (подсосный), доращивания и 

откорма в интервале соответственно от 1 

до 30–45 дней, от 31–46 до 180–200 и от 

181–201 до 210–230 дней 

жизнедеятельности. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДОВ ВЫРАЩИВАНИЯ, 

ДОРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА ПОРОСЯТ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОСТНАТАЛЬНОГО ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Муллакаева Л.А., Шуканов Р.А., Лежнина М.Н., Шуканов А.А. 

Резюме 

 

Научно-производственные и лабораторные эксперименты проведены на 2 группах 

поросят-аналогов по 15 голов в каждой. Их с 1- до 60-дневного возраста содержали в 

свинарнике-маточнике, затем после кастрации (боровки) до 300 дней жизни 

(продолжительности исследований) – в свинарнике-откормочнике. Боровкам 2 группы на 

фоне ОР применяли трепел в комплексе с йодомидолом согласно разработанной нами схеме. 

Сверстники 1 группы служили контролем. Оценку возрастной динамики интенсивности 

ростовых, обменных и иммунных факторов у подопытных животных проводили в фазы 

новорожденности, молочной формы кормления, полового и физиологического созревания. 

В этом контексте научно обоснована иммунофизиологическая целесообразность 

длительности технологических периодов содержания поросят (подсосный – выращивание, 

доращивание и откорм) в диапазоне соответственно от 1 до 30–45 дней, от 31–46 до 180–200 

и от 181 201 до 210–230 дней жизни. 

 

JUSTIFICATION OF THE DURATION OF THE PERIODS OF REARING, REARING AND 

FATTENING PIGLETS, TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF POSTNATAL 

IMMUNOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT 

 

Mullakaeva L.A., Shukanov R.A., Lezhnina M.N., Shukanov A.A. 

Summary 

 

Scientific, production and laboratory experiments were carried out on 2 groups of piglets-

analogues of 15 heads each. From the age of 1 to 60 days, they were kept in a mother pigsty, then 

after castration (borovki) up to 300 days of life (duration of studies) - in a fattening pigsty. The 

Borovki of group 2 against the background of OR were used trepel in combination with iodomidol 

according to the scheme developed by us. The peers of group 1 served as a control. The assessment 

of the age dynamics of the intensity of growth, metabolic and immune factors in experimental 

animals was carried out in the phases of newborn, lactic feeding, sexual and physiological 

maturation. In this context, the immunophysiological expediency of the duration of technological 

periods of keeping piglets (suckling – rearing, rearing and fattening) in the range from 1 to 30-45 

days, from 31-46 to 180–200 and from 181–201 to 210–230 days of life, respectively, is 

scientifically substantiated. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО 

АНТИГЕЛЬМИНТНОГО СОЕДИНЕНИЯ «К-55» НА БЕЛЫХ КРЫСАХ 

 

Мухаммадиева А.С. – аспирант, Лутфуллин М.Х. – д.вет.н., профессор,  

Тимербаева Р.Р. – к.вет.н., доцент 

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

 имени Н.Э. Баумана» 

 

Ключевые слова: антигельминтное средство, крысы, плоды, эмбриотоксическое 

действие 

Keywords: anthelmintic agent, rats, fruits, embryotoxic effect 

 

Паразитозы во всем мире являются 

основной причиной заболеваемости и 

смертности среди сельскохозяйственных 

птиц, домашних, диких и промысловых 

животных. Они вызывают колоссальные 

экономические потери в отрасли 

животноводства. Возбудители паразитозов 

являются основной причиной снижения 

всех видов продуктивности и выбраковки 

животных [7]. 

Для борьбы с гельминтозами 

животных используют различные 

противопаразитарные препараты и 

соединения, которые относятся к 

различным группам химических веществ 

[2]. Нарушение цикла репродукции 

животных и птиц может являться 

следствием токсического действия данных 

лечебных средств, проявляющиеся путем 

различных дефектов зачатия, 

вынашивания, развития плодов и 

отставание растущего организма [5]. 

Несмотря на широкое 

бесконтрольное применение тех или иных 

препаратов в животноводстве, особое 

место занимает изучение фармако-

токсикологических свойств внедряемых 

новых средств, в том числе оценка 

эмбриотоксических свойств. 

Материал и методы 

исследований. Соединение «К-55» 

получено на кафедре высокомолекулярных 

и элементоорганических соединений 

Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета доктором химических наук, 

профессором И.В. Галкиной. 

Разрабатываемое лечебное средство 

представляет собой порошок, имеющий 

черный цвет, слабый специфический 

запах, растворимый в воде. Действующим 

веществом является 5,7-динитро-4,6-бис-

(3-нитрофениламино) бензофуроксан и        

н-гексадецил трифенил фосфоний бромид. 

Авторами было установлено, что в 

соответствии с ГОСТом 12.1.007-76 

противопаразитарное соединение 

относится к III классу веществ умеренной 

опасности [1, 4]. В данной работе 

изложены результаты по изучению 

эмбриотоксического действия нового 

антигельминтного соединения «К-55» на 

белых крысах. 

Исследование эмбриотоксического 

потенциала соединения «К-55» 

осуществляли на базе Казанской 

государственной академии ветеринарной 

медицины Н.Э. Баумана (ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ) в соответствии с 

«Руководством по экспериментальному 

(доклиническому) изучению 

фармакологических веществ» [3, 6]. В 

работе использовали 24 самки белых не 

линейных крыс с живой массой тела 190-

230 г. Животных разделили на 2 группы по 

12 голов (опытная и контрольная), каждая 

из которых разделена на 2 подгруппы по 6 

голов для удобства содержания и 

кормления. Предварительно самок белых 

крыс спаривали с самцами (два эстральных 

цикла) в соотношении 3:1. Беременными 

считались самки, у которых во 

влагалищных мазках выявляли 
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сперматозоиды.  

С первого по шестнадцатые сутки 

исследования крысам опытной группы 

интрагастрально с применением зонда 

вводили водный раствор соединения       

«К-55» в дозе 10 мг/кг, животным 

контрольной группы - 0,9 % раствор 

натрия хлорида (объем 3 мл). 

На 20-е сутки часть животных 

подвергали эвтаназии диэтиловым эфиром 

из каждой группы. После вскрытия крыс 

изучали их репродуктивные органы –  

извлекали плоды с маткой, промывали 

физиологическим раствором и переносили 

в чашки Петри. Визуально проводили 

подсчет числа живых и мертвых плодов, 

желтых тел беременности, мест 

имплантации, а также определяли пред – и 

постимплантационную, эмбриональную 

смертность, массу плода, 

антропометрические размеры, наличие 

пороков развития. 

Остальную часть животных 

оставляли для последующего изучения 

постнатального развития плодов. У самок 

белых крыс учитывали продолжительность 

беременности, количество приплода, 

среднюю длину и массу крысят, отлипание 

ушной раковины, появление шерстного 

покрова, прорезывание резцов и открытие 

глазной щели. 

Статистическую обработку 

результатов исследования осуществляли с 

использованием метода вариационной 

статистики. Для возможности сравнения 

полученных величин применяли                  

t-критериий Стьюдента. Достоверность 

различий устанавливали на уровне 

значимости 0,05. 

Результат исследований. 
Показано, что при применении 

противопаразитарного соединения самкам 

крыс, с 1-ого по 16-е сутки исследования 

физическое состояние оставалось без 

изменений. Животные были активными, 

проявляли интерес, реагировали на 

световые и звуковые раздражители. 

Аппетит был сохранен. Смертность среди 

животных не наблюдалась. На 20-е сутки у 

самок всех групп плодные оболочки были 

без кровоизлияний, правильно 

сформированы, амниотическая жидкость 

была прозрачной, плацента полнокровна 

(таблица 1).  

Число живых плодов на 1 самку в 

среднем составило 9,4±1,06 в опытной 

группе, 9,5±1,22 в контрольной, что 

статистически не различимо. Число 

желтых тел на 1 самку в опытной группе 

составило 11,45±0,32, в контрольной 

группе – 11,18±0,21. При этом показатель 

предимплатационной гибели в опытной 

группе составил 11,7 %, в контрольной 

9,21 %. Показатель постимплатационной 

гибели составил 7,02 % в опытной группе, 

6,4 % в контрольной. Полученные данные 

показывают, что общая эмбриональная 

гибель в опытной группе составила 17,9 %, 

против 15,02 % в контрольной. 

Средняя масса плодов белых крыс 

составила 2,9±0,33 г, против 3,5±0,17 г у 

контрольных, а кранио-каудальный размер 

плодов – 33,01±2,98 см и 35,14±2,36 см 

соответственно. Полученные результаты 

показывают, что показатели средней массы 

и кранио-каудального размера на 20 день 

исследования при длительном применении 

были несколько ниже, чем у контрольной 

группы. Это показывает возможное 

влияние противопаразитарного препарата 

на скорость развитие плодов, тем не менее, 

статистически значимой разницы между 

группами не выявлено. 

Исследованиями после родов 

установлено, что у животных опытной и 

контрольной групп различий в уходе за 

потомством и кормлении не наблюдались. 

У новорожденных визуально не были 

выявлены аномалии и уродства.  

Продолжительность беременности у 

животных опытной и контрольной групп 

составила 21-22 суток. Количество 

новорожденных крысят всего в помете у 

самок контрольной группы было 53 

(живых 53), в опытной 54 (живых 54). 

Появление шерсти, отлипание ушных 

раковин, прорезывание резцов, раскрытие 

глаз, средняя масса у крысят как в 

опытной, так и в контрольной группах 

соответствовали физиологическим 

значениям и существенной разницы между 

группами не выявлено. Сохранность на    
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20-е сутки после родов составила 100%. 

Однако отмечается тенденция 

незначительного отставания в росте 

крысят в постнатальном периоде (таблица 

2). На 30 сутки исследования после 

рождения крысят визуально опытная 

группа не отличалась от контрольных 

животных. Крысята обеих групп были 

активными, с сохранением аппетита и 

достоверной разницы у животных не было 

установлено.

 

Таблица 1 – Результаты исследования вскрытия самок крыс и их приплода при 

внутрижелудочном введении лекарственного соединения в дозе 10 мг/кг 

Показатель 
Группа животных  

опытная контрольная 

Число беременных самок 6 6 

Число живых плодов на 1 самку 9,4±1,06 9,5±1,22 

Число желтых тел на 1 самку 11,45±0,32 11,18±0,21 

Число имплантации на 1 самку 10,11±0,38 10,15±0,44 

Предимплантационная гибель 

- всего, гол 

- в % от числа желтых тел 

 

1,34 

11,7 

 

1,03 

9,21 

Постимплантационная гибель 

- всего, гол 

- в % от числа мест имплантации 

 

0,71 

7,02 

 

0,65 

6,4 

Общая эмбриональная гибель 

- всего, гол 

- в % от числа желтых тел 

 

2,05 

17,9 

 

1,68 

15,02 

Масса плода, г 2,9±0,33 3,5±0,17 

Краниокаудальный размер, мм 33,01±2,98 35,14±2,36 

Число плодов с аномалиями развития, % 0 0 

 

Таблица 2 – Показатели постнатального развития потомства белых крыс при 

внутрижелудочном введении лекарственного соединения в дозе 10 мг/кг 

Регистрируемые параметры 
Группа животных 

опытная контрольная 

Число животных 6 6 

Продолжительность беременности, дни 21-22 21-22 

Число приплода:  

- всего в группе 

- живых  

- на 1 самку 

 

53 

53 

8,7±0,06 

 

54 

54 

8,2±0,31 

Средняя масса крысят, г: 

- на 2-й день 

- на 7-й день 

- на 14-й день 

 

4,2±0,11 

12,4±0,82 

26,2±1,25 

 

5,1±0,2 

13,7±0,95 

27,9±1,33 

Отлипание ушной раковины, дни 7,9±1,6 8,3±2,3 

Появление шерстного покрова, дни 8,6±2,04 6,3±2,47 

Прорезывание резцов 9,2±0,98 10,5±1,1 

Открытие глазной щели 13,05±1,51 12,1±1,34 

Сохранность на 20-е сутки после родов, % 100 100 

Примечание: P≥0,05 

 

Заключение. На основании 

полученных данных исследований можно 

заключить, что ежедневное 

внутрижелудочное введение самкам белых 

крыс антигельминтного соединения        

«К-55» в дозе 10 мг/кг с 1-е по 16-е сутки 
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исследования не оказывает отрицательного 

влияния на физиологическое состояние 

самок животных, а также эмбриональное 

развитие плодов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО 

АНТИГЕЛЬМИНТНОГО СОЕДИНЕНИЯ «К-55» НА БЕЛЫХ КРЫСАХ 

 

Мухаммадиева А.С., Лутфуллин М.Х., Тимербаева Р.Р. 

Резюме 

 

Установлено, что ежедневное внутрижелудочное введение самкам белых крыс 

антигельминтного соединения «К-55» в дозе 10 мг/кг с 1-е по 16-е сутки исследования не 

оказывает отрицательного влияния на физиологическое состояние животных, а также 

эмбриональное развитие плодов. У животных опытной и контрольной групп различия в 

уходе и кормлении за потомством не наблюдались. У новорожденных визуально не были 

выявлены аномалии и уродства. На 30 сутки исследования после рождения крысят визуально 

опытная группа не отличалась от контрольных животных. 

 

RESULTS OF THE STUDY OF THE EMBRYOTOXIC EFFECT OF THE NEW 

ANTIHELMINTH COMPOUND “K-55” IN WHITE RATS 

 

Mukhammadieva A.S., Lutfullin M.Kh., Timerbayeva R.R. 

Summary 

 

It has been established that daily intragastric administration of the anthelmintic compound 

"K-55" to female white rats at a dose of 10 mg/kg from the 1st to the 16th day of the study does not 

adversely affect the physiological state of the animals. Embryonic development of fetuses. In 

animals of the experimental and control groups, differences in the care and feeding of offspring 

were not observed. In newborns, no anomalies and deformities were visually detected. On the 30th 

day of the study after the birth of rat pups, the experimental group did not visually differ from the 

control animals. 
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ОРГАНИЧЕСКОГО КОНЦЕНТРАТА НА ОСНОВЕ БИООТХОДОВ 
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В большинстве стран мира, в том 

числе в России, для удовлетворения 

потребности населения в продукции 

животного происхождения особое 

внимание уделяется интенсификации 

птицеводства, строительству новых 

птицефабрик. В то же время, увеличение 

птицепоголовья сопровождается 

нарастанием объемов образующихся 

отходов жизнедеятельности, накоплением 

их вблизи территорий птицепредприятий, 

ухудшением экологического благополучия 

окружающей среды [4, 8, 13, 14]. 

На средней птицефабрике с 

поголовьем 500-600 тыс. кур несушек (7 

млн. цыплят-бройлеров), учитывая, что 

одна голова взрослой птицы (куры, 

индейки, утки, гуси) выделяет в сутки 

190…594 г птичьего помета, образуется 50 

тыс. тонн птичьего помета, свыше             

600 тыс. м3 сточных вод и более 700 тонн 

продуктов технической переработки птицы 

[9, 10]. 

Большинство птицефабрик не 

подготовлены к переработке такого 

количества биоотходов птицеводства, 

птичий помет зачастую накапливается 

вблизи птицефабрик и загрязняет 

окружающую среду [11, 12]. Известно, что 

в нативном птичьем помете развивается 

значительное количество 

микроорганизмов, в том числе патогенных, 

содержатся яйца и личинки гельминтов, 

мух, тяжелые металлы, пестициды, 

медикаментозные препараты и некоторые 

химические вредные соединения [2, 3, 5, 7, 

13].  

Вместе с тем, птичий помет 

представляет собой источник питательных 

и биологических активных веществ, в ряде 

стран при соответствующей обработке 

используется в кормлении 

сельскохозяйственных животных [1, 6]. В 

настоящее время существует множество 

способов переработки и обеззараживания 

птичьего помета, однако многие, в той или 

иной степени, являются неэкологичными, 

неэкономичными, нецелесообразными. На 

сегодняшний день требуются новые 

экологически безопасные и 

энергосберегающие технологии. К одним 

из них относится технология переработки 

при комплексном физико-механическом 

воздействии электромагнитного поля 

сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). 

Целью исследований являлось 

определение эффективности СВЧ-

воздействия при анализе 

микробиологических параметров 

безопасности: 

1 – переработанных биоотходов 

птицеводства (помета); 

2 – мяса перепелов при 

использовании в кормлении органического 

концентрата, полученного на основе 

переработанных СВЧ-воздействием 
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биоотходов птицеводства (помета). 

Материал и методы 

исследований. Научные исследования 

проводились на кафедрах кормления и 

микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ. Объектом исследований являлись 

биоотходы птицеводства (подстилочный 

помет) до и после переработки ЭМП СВЧ, 

а также мясо перепелов.  

Для опыта были сформированы 

пять групп перепелов, одна контрольная и 

четыре опытные по 15 голов в каждой. 

Опыт включал два периода: 

предварительный (8 суток) и учетный (89 

суток). Перепелам контрольной группы 

скармливали полнорационный комбикорм 

заводского производства – ДК-52 

(основной рацион), а опытных (1-й, 2-й,    

3-й и 4-й) часть комбикорма по массе 

заменяли на органический концентрат, 

полученный на основе переработанных 

СВЧ-воздействием биоотходов 

птицеводства, в количестве 10, 15, 20, 25 % 

соответственно (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта на перепелах 

Группа 

Количество 

перепелов 

(голов) 

Продолжительность 

опыта (сутки) 

Характеристика кормов 

Контрольная 15 97 Основной рацион (ОР) 

1 - опытная 15 97 
ОР 90%+10 % органический 

концентрат 

2 - опытная 15 97 
ОР 85% +15 % органический 

концентрат 

3 - опытная 15 97 
ОР 80% +20 % органический 

концентрат 

4 - опытная 15 97 
ОР 75%+25 % органический 

концентрат 

 
Перепела всех подопытных групп 

содержались на полу на глубокой 

подстилке в отапливаемом и 

вентилируемом помещении. 

Относительная влажность воздуха в 

помещении колебалась в пределах 68-       

76 %, температура была в пределах 18-

22˚С. Интенсивность освещения на уровне 

кормушек и поилок составляла 20 лк, а 

продолжительность освещения – 17 часов. 

Кормление птицы производилось 2 раза в 

сутки, утром и вечером, в одно и то же 

время. Доступ к питьевой воде был 

постоянный.  

Обеззараживание биоотходов 

птицеводства проводили на 

технологической линии путем воздействия 

на птичий помет электромагнитного поля 

сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). Для 

сушки и обеззараживания помета 

использовалось устройство «Волна-100» 

(производитель ООО «Управленец» 

Кемеровская область, г. Междуреченск). 

Метод основан на СВЧ-обработке в 

течение 90 с при частоте волн 915 МГц.  

При проведении 

микробиологических исследований в 

биоотходах птицеводства до и после 

переработки, в мясе перепелов определяли 

следующие показатели биологической 

безопасности: количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) в 

соответствии с ГОСТом Р 50396.1-2010 

«Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы. Метод 

определения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов»; патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы по – 

ГОСТу 56 31468-2012 «Мясо птицы, 

субпродукты и полуфабрикаты из мяса 

птицы. Метод выявления сальмонелл»; L. 

monocytogenes – по ГОСТу 32031-2012 

«Продукты пищевые. Методы выявления 

бактерий Listeria monocytogenes»; 
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количество бактерий группы кишечных 

палочек определяли в соответствии с 

ГОСТом Р 54374- 2011 «Мясо птицы, 

субпродукты и полуфабрикаты из мяса 

птицы. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных 

палочек (колиформных бактерий)».  

Результат исследований. 

Результаты микробиологического анализа 

нативного подстилочного помета и 

обеззараженного ЭМП СВЧ-воздействием 

биоотходов птицеводства представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Микробиологический анализ биоотходов птицеводства до и после 

обеззараживания ЭМП СВЧ 

Наименование показателя 

Значение 

показателей 

по НД 

Результаты испытаний 

нативные 

биоотходы 

птицеводства 

обеззараженные 

биоотходы 

птицеводства 

Общее микробное число, 

КОЕ/г 
не более 5 х 105 5,0 х 106  стерильно 

БГКП 
в 25 г не 

допускается 
выделены не выделены 

Бактерии рода сальмонелла 
в 25 г не 

допускается 
не выделены не выделены 

Сульфитредуцирующие 

клостридии 

в 25 г не 

допускается 
выделены не выделены 

 

Таблица 3 – Показатели микробиологической безопасности мяса перепелов 

Показатель  Значение 

показателей 

по НД 

Группа 

Контроль 
1- 

опытная 

2-

опытная 

3-

опытная 

4-

опытная 

БГКП, г 
в 0,01 г не 

допускается  

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

не более 

1х105 5х102 1х102 2х102 2х102 3х102 

Патогенные 

микроорганизмы, 

в т.ч. 

сальмонеллы  

в 25,00 г не 

допускаются 

не обна-

ружены 

не обна-

ружены 

не обна-

ружены 

не обна-

ружены 

не обна-

ружены 

Listeria monocyto-

genes 

в 25,00 г не 

допускаются 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

 

Результаты микробиологического 

анализа показали, что в нативном помете 

общее микробное число составило            

5х106 КОЕ/г при нормативном значении 

5х105. В то же время, в переработанных 

отходах птицеводства (сухой птичий 

помет) по данному показателю 

микроорганизмы отсутствовали. В 

нативном помете были выделены бактерии 

группы кишечной палочки (БГКП) и 

сульфитредуцирующие клостридии, тогда 

как в обеззараженном птичьем помете эти 

виды микроорганизмов не обнаружены. 

Таким образом, при комплексном 

физико-механическом воздействии ЭМП 

СВЧ на нативный птичий помет 

достигаются показатели 

микробиологической безопасности, 

соответствующие параметрам ГОСТа, что 

является основанием для использования их 

в качестве сырьевого ресурса при 

производстве комбикормов и кормовых 

концентратов. 

Исследования микробиологической 
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безопасности мяса перепелов, получавших 

органический концентрат на основе 

переработанных СВЧ-воздействием 

биоотходов птицеводства в дозах 10, 15, 20 

и 25 % показали, что содержание 

КМАФАнМ в тушках контрольной и 

опытных групп не превышало значение 

НД. Однако в опытных группах (1-й, 2-й, 

3-й и 4-й) показатель был в 5,0; 2,5; 2,5 и 

1,7 раза соответственно меньше по 

сравнению с контролем (Таблица 3). 

В образцах мяса перепелов всех 

групп, как контрольной, так и опытных, 

бактерии группы кишечной палочки 

(БГКП) в 0,01 г, Listeria monocytogenes и 

патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы в 25,00 г не обнаружены 

Заключение. Применение ЭМП 

СВЧ для переработки и обеззараживания 

биоотходов птицеводства способствовало 

уничтожению всех микроорганизмов и 

достижению высокого уровня 

безопасности данного сырья. 

Исследования биологической 

безопасности перепелиного мяса показали, 

что при введении органического 

концентрата на основе обеззараженных 

биоотходов птицеводства в количестве до 

25 % по массе комбикорма все 

микробиологические показатели 

соответствовали требованиям ГОСТа. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО КОНЦЕНТРАТА НА ОСНОВЕ БИООТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА 

 

Ндайикенгурукийе Д., Ахметзянова Ф.К., Галиуллин А.К., Кашаева А.Р., Миникаев Д.Т. 

Резюме 

 

Развитие птицеводства сопровождается увеличением количества выделяемых 

биоотходов, что способствует загрязнению окружающей среды и ухудшению 

жизнеобеспечения населения на территориях вблизи птицеводческих предприятий. С другой 

стороны, биоотходы птицеводства являются источниками азотсодержащих, минеральных и 

биологически активных веществ. Целью исследования являлось изучение 

микробиологической безопасности мяса при введении в рационы перепелов, обеззараженных 

электромагнитным полем сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) биоотходов птицеводства. Для 

достижения поставленной цели были проведены микробиологические исследования 

нативных и обеззараженных ЭМП СВЧ биоотходов птицеводства, а также перепелиного 

мяса, полученного при введении в состав комбикормов до 25 % органического концентрата 

на основе обеззараженных биоотходов птицеводства. В исследованиях было установлено, 

что в обеззараженных биоотходах птицеводства бактерии рода сальмонелла, бактерии 

группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии отсутствовали. По 

показателю общего микробного числа (ОМЧ) получаемое сырье было стерильным. В 

образцах мяса перепелов как контрольной, так и опытных групп БГКП, Listeria 

monocytogenes и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы не обнаружены; 

содержание КМАФАнМ не превышало нормативные значения (не более 1х105 КОЕ/г). 

 

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF QUAIL MEAT IN THE APPLICATION OF ORGANIC 

CONCENTRATE BASED ON POULTRY BIOWASTE 

 

Ndayikengurukiye D., Akhmetzyanova F.K., Galiullin A.K., Kashayeva A.R., Minikaev D.T. 

Summary 

 

The development of poultry farming is accompanied by an increase in the amount of 

excreted biowaste, which contributes to environmental pollution and deterioration of livelihoods in 

the areas near poultry farms. On the other hand, poultry biowaste is a source of nitrogen-containing, 

mineral and biologically active substances. The aim of the study was to investigate the 

microbiological safety of meat in the introduction of quail rations decontaminated by an 

electromagnetic field of ultrahigh frequency (EMF UHF) exposure of poultry biowaste. To achieve 

the goal, there were carried out microbiological studies of native and microwave EMF-influenced 

poultry biowaste, as well as overfed meat obtained by introducing up to 25 % of an organic 

concentrate based on deactivated poultry biowaste into the compound feed. In the studies it was 

found that no Salmonella bacteria, E. coli bacteria and sulfite-reducing clostridia were detected in 

the decontaminated poultry biowaste. In terms of total microbial count, the obtained raw materials 

were sterile. In the samples of quail meat of both control and experimental groups, BSCP, Listeria 

monocytogenes and pathogenic microorganisms, including Salmonella, were not detected; the 

content of CMAFANM did not exceed the normative values (not more than 1x105 CFU/g).
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РАСЦЕНКИ НА ПЛАТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Коммерческие ветеринарные услуги 

предприятиям различной формы 

собственности оказывают учреждения 

государственной ветеринарной службы 

более 30 лет. Решением совета министров 

РФ от 22 октября 1991 г. учреждениям 

государственной ветеринарной службы 

предоставлено разрешение на 

осуществление коммерческих 

ветеринарных услуг. МСХ РФ было 

наделено правом устанавливать перечень 

платных ветеринарных услуг, 

осуществляемых учреждениями 

государственной ветеринарной службы. На 

основании вышеизложенного, начиная с 

1993 г. во всех субъектах Российской 

Федерации осуществляются платные 

ветеринарные услуги [6, 7]. Областным 

бюджетным учреждением «Курская 

областная ветеринарная лаборатория» 

оказываются платные ветеринарные 

услуги физическим и юридическим лицам, 

разработаны расценки на них. 

Действующие в 2020 г. расценки, 

разработанные в 2017 г. и введенные в 

действие в 2018 г., не полностью 

соответствуют новым экономическим 

условиям, как по перечню лабораторных 

исследований, так и размерам расценок на 

отдельные виды лабораторных 

исследований, проводимых современными 

методиками, что в свою очередь создает 

определенные затруднения в процессе их 

использования 

Материал и методы 

исследований. Перечень расценок на 

платные ветеринарные услуги, 

оказываемые ОБУ «Курская областная 

ветеринарная лаборатория», разработан в 

соответствии с федеральным 

законодательством в области ветеринарии, 

с учетом Правил оказания платных 

ветеринарных услуг, утвержденных 

правительством Российской Федерации 6 

августа 1998 г. и нормативно-правовых 

документов Министерства сельского 

хозяйства и Министерства финансов 

Российской Федерации по регулированию 

деятельности бюджетных организаций, 

оказывающих платные услуги. 

Исходным материалом для расчета 

расценок на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые ОБУ «Курская областная 

ветеринарная лаборатория», явились: 

1. Закон Российской Федерации «О 

ветеринарии» от 14 мая 1993 г. с 

изменениями и дополнениями). 

2. Правила оказания платных 

ветеринарных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 августа 1998 г. 

(с изменениями и дополнениями) [1]. 

3. Рекомендации по формированию 

расценок на платные ветеринарные работы 

(услуги) и Рекомендуемый перечень 

платных ветеринарных работ (услуг), 

выполняемых учреждениями 

Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, одобрены на 

заседании секции «Ветеринария» Научно-

технического совета Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 11 июня 2014 г. [2, 3]. 

4. Нормы времени на ветеринарные 

работы, выполняемые ветеринарными 

лабораториями. Утверждены Федеральным 
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агентством по сельскому хозяйству 

Российской Федерации 19.09.2005 г. [4,5]. 

5. Данные бухгалтерского учета и 

отчетности областного бюджетного 

учреждения Курская областная 

ветеринарная лаборатория. 

Расчет затрат на осуществление 

единицы ветеринарной услуги 

осуществляли путем распределения 

расходов из средств полученных от 

оказания платных услуг ОБУ «Курская 

областная ветеринарная лаборатория» по 

видам затрат пропорционально затратам на 

оплату труда по каждой услуге.  

Оплата труда работников 

выражается в форме затрат, которые были 

посчитаны умножением нормы затрат 

труда на единицу ветеринарной работы на 

затраты по оплате труда за единицу 

рабочего времени. При определении 

расценок на оказываемые на платной 

основе ветеринарные услуги в расчет 

взяты нормативы внебюджетных расходов 

областного бюджетного учреждения 

приведенные к годовому фонду 

заработной платы основного персонала: 

3,12 % - прочие выплаты; 30,2 % - 

начисления на заработную плату; 1,77 % – 

услуги связи; 0,16 % – транспортные 

услуги; 4,46 % – коммунальные услуги; 

58,13 % – арендная плата; 59,02 % – услуги 

(работы), по содержанию имущества;  

21,99 % – прочие работы и услуги; 93,7 % 

– оплата труда административно-

управленческого и обслуживающего 

персонала; 28,38 % – начисления на 

заработную плату административно-

управленческого и обслуживающего 

персонала; 1,81 % – прочие расходы 

учреждения; 21,94 % – увеличение 

стоимости основных фондов; 172,99 % – 

увеличение стоимости материальных 

запасов.Рассчитанные нормативы расходов 

внебюджетных средств определены путем 

экономического анализа статистических 

бухгалтерских данных за 2019 г. 

 

Таблица 1 – Расчет расценок на серологические, молекулярно-биологические и 

микробиологические исследования, проводимые ОБУ «Курская областная ветеринарная 

лаборатория» 

Наименование 

показателя 

Серологические 

исследования 

Молекулярно-

биологические 

исследования методом ПЦР 

Микробиологические 

исследовании пищевой 

продукции 
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Затраты рабочего времени 

ветеринарного врача, мин. 
3,50 1,30 1,50 24,00 31,00 13,50 9,00 15,00 12,00 

Затраты рабочего времени 

лаборанта, мин. 
4,50 1,90 3,00 14,00 18,30 5,00 7,70 8,90 7,50 

Заработная плата 28,56 11,22 15,12 150,50 194,98 76,93 63,02 94,47 76,59 

Начисления на оплату 

труда, прочие выплаты и 

расходы 

59,69 23,46 31,60 314,61 407,59 160,82 131,75 197,47 160,1 

Оплата труда адм.-управл. 

и обслуживающего 

персонала 

26,83 10,54 14,21 141,43 183,22 72,29 59,22 88,77 71,98 

Всего 115,08 45,22 60,93 606,54 785,79 310,04 253,99 380,71 308,7 

Увеличение стоимости 

основных фондов 
6,27 2,46 3,32 33,02 42,78 16,88 13,83 20,73 16,80 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
49,40 19,41 26,15 260,35 337,30 133,08 109,02 163,42 132,5 

Итого 170,74 67,09 90,40 899,91 1165,87 460,00 376,84 564,86 457,9 

Расценка на проведение 1 

мероприятия 
170,75 67,09 90,40 899,91 1165,87 460,00 376,84 564,86 457,9 
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Результат исследований. В 

таблице представлены расчеты расценок 

на серологические исследования на лейкоз 

(10 проб методом ИФА), бруцеллез 

методом РИД, инфекционную анемию 

лошадей методом РДП; при молекулярно-

биологических исследованиях методом 

ПЦР на: лейкоз крупного рогатого скота, 

лептоспироз и микоплазмоз собак; на 

микробиологические исследования 

пищевой продукции определение: БГКП, 

энтерококков и S. Aureus. 

В структуре финансовых затрат на 

проведение лабораторных исследований 

значительный удельный вес занимает 

заработная плата исполнителей работ – 

около 17 %. Затраты на содержание 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала составляют 

15,7 %. В совокупности затраты на 

увеличение стоимости основных фондов и 

материальных запасов, являющиеся 

обязательными, занимают 32,6 %. Доля 

других видов затрат (начисление на оплату 

труда, услуги связи и др.) колеблется от 

0,3 до 5 %. При расчетах по всем видам 

ветеринарных услуг учтены затраты, 

которые прямо-пропорционально влияют 

на величины расценок. 

Всего проведены расчёты на 

платные ветеринарные услуги, 

оказываемые областным бюджетным 

учреждением «Курская областная 

ветеринарная лаборатория», и разработаны 

1872 расценки, в том числе на: 

серологические – 38, гематологические – 

3, паразитологические – 37, санитарно-

паразитологических – 14, 

бактериологические – 77, гистологические 

– 6, вирусологические – 713, молекулярно-

биологические исследование методом ПЦР 

– 456, радиологические – 12 и другие 

лабораторные исследования. 

Заключение. Результатом научно-

исследовательской работы является 

разработка научно обоснованных расценок 

на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые ОБУ «Курская областная 

ветеринарная лаборатория». 

Разработанные расценки предлагаются к 

утверждению в качестве нормативного 

документа для ветеринарных специалистов 

данного учреждения на 2021 год с 

последующей индексацией до 2024 года. 
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РАСЦЕНКИ НА ПЛАТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Никитин И.Н., Домолазов С.М. 

Резюме 

 

Прейскурант расценок на платные ветеринарные услуги, оказываемые ОБУ «Курская 

областная ветеринарная лаборатория», разработан в соответствии с федеральным 

законодательством в области ветеринарии, с учётом Правил оказании платных ветеринарных 

услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации. Результатом научно-

исследовательской работы является разработка 1872 расценок на все виды платных 

ветеринарных работ, оказываемых ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория». 

Они предлагаются к утверждению в качестве нормативного документа для ветеринарных 

специалистов данного учреждения на 2021 год с последующей индексаций до 2024 года. 

 

PRICES FOR PAID LABORATORY WORK IN THE KURSK REGION 

 

Nikitin I.N., Domolazov S.M. 

Summary 

 

The price list of prices for paid veterinary services provided by the Kursk Regional 

Veterinary Laboratory has been developed in accordance with federal legislation in the field of 

veterinary medicine, taking into account the Rules for the provision of paid veterinary services 

approved by the Government of the Russian Federation. The result of the research work is the 

development of 1872 prices for all types of paid veterinary work provided by the Kursk Regional 

Veterinary Laboratory. They are proposed for approval as a regulatory document for veterinary 

specialists of this institution for 2021, followed by indexation until 2024. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ (NUCTEREUTES 
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Для проведения эксперимента 

использовали препарат мелакрил, который 

представляет собой аналог гормона 

мелатонина, образующегося в эпифизе. 

Мелакрил – один из биологически 

активных препаратов, используемых в 

пушном звероводстве для созревания 

волосяного покрова. Среди эндокринных 

медиаторов мелатонин играет важную 

роль, влияет на сезонные изменения в 

организме фотозависимых 

млекопитающих и обладает 

ингибирующим действием на иммунную и 

репродуктивную систему организма. 

Мелатонин, синтезируемый пинеальной 

железой, имеет важное значение в 

фотопериодическом контроле 

биологических ритмов, а также регуляции 

полового созревания, адаптивных реакций 

и иммунного ответа [6, 8, 9]. Существует 

мнение, что, возможно, участвуя в 

координации репродуктивных, иммунных 

функций и физиологических процессов, 

мелатонин является кандидатом на роль 

сезонного медиатора при патологии. 

Согласно литературным данным, у лисиц, 

как и многих животных, наблюдается 

суточный ритм концентрации мелатонина 

в эпифизе [7]. Так как продукция 

мелатонина зависит от длины светового 

дня, многие животные используют её как 

«сезонные часы». Мелатонин может 

регулировать функции, зависящие от 

фотопериода – размножение, 

миграционное поведение, сезонную 

линьку. У многих видов птиц и 

млекопитающих, которые размножаются 

при длинном световом дне, мелатонин 

подавляет секрецию гонадотропинов и 

снижает уровень половой активности. У 

животных, размножающихся при коротком 

световом дне, мелатонин стимулирует 

половую активность [3]. Имплантация 

препарата мелакрила, действующим 

началом которого является мелатонин, 

применяется в специализированных 

хозяйствах по разведению пушных зверей 

для ускорения линьки и формирования 

зимнего меха. Согласно литературным 

данным, установлено, что у лисиц и 

других млекопитающих животных 

имплантированный мелатонин влияет 

также на репродуктивную, гормональную 

активность и устойчивость к заболеваниям 

[2]. 

В литературных источниках мы не 

нашли данных об исследованиях влияния 

мелакрила на иммуноморфологические 

показатели сыворотки крови у 

енотовидной собаки.  

Материал и методы 

исследований. Для проведения 

эксперимента использовали препарат 

мелакрил, который представляет собой 

аналог гормона мелатонина, образуемого в 

эпифизе. Мелакрил является совместной 

разработкой НИИПЗК В.А. Афанасьева и 

ООО «Инполимед АО», на которую 
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получено авторское свидетельство СССР 

№ 1579489. Работа проведена на пушных 

зверях ООО звероплем завода «Вятка» - на 

енотовидной собаке в возрасте 3-х лет. Для 

проведения эксперимента были 

сформированы группы: опытная и 

контрольная, в каждой группе по 5 зверей. 

Имплантация мелакрила (производства 

Казанской биофабрики) проведена 

согласно инструкции по применению 

препарата - в кожную складку в области 

шеи по 20 мг на голову. С целью изучения 

оценки физиологического и иммунного 

состояния животных утром до кормления 

была взята кровь из вены (V. saphena). При 

определении аспарт-аминотрансферазы 

(АсАТ) и аланин-аминотрансферазы 

(АлАТ) мы рассчитывали коэффициент де 

Ритиса, отражающий соотношение между 

активностью аминотрансфераз. 

Содержание аланинаминотрансферазы 

(АлАТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ), холестерина, амилазы и 

активность щелочной фосфатазы – с 

использованием полуавтоматического 

анализатора «Biochim SA» и 

соответствующих коммерческих наборов. 

Белковые фракции в сыворотке 

крови определены нефелометрическим 

методом по В.Я. Антонову [1]. Показатели 

бактерицидной активности сыворотки 

крови (БАСК) определены по методу       

О.В Смирновой и Т.А. Кузьминой [5]. 

Лизоцимная активность сыворотки крови 

по В. Г. Дорофейчуку [2]. В качестве 

стандарта для определения титра 

(количества) лизоцима в испытуемом 

материале служила культура Mycrococcous 

lysodeikticus. Полученные цифровые 

материалы обработаны на персональном 

компьютере IBM с использованием пакета 

статистических программ «Statgraphics» и 

«HG», оценка достоверности некоторых 

статистических показателей произведена 

по критерию Стьюдента. Учитывая малый 

объем выборки в каждой группе, 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. 

Биохимические реакции в организме тесно 

взаимосвязаны. Реакции обмена веществ 

предельно согласованы между собой. 

Изменение содержания или синтеза одного 

компонента не может не отразиться на 

концентрации другого. Состав крови 

является одним из наиболее лабильных 

показателей функционального состояния 

организма животного, быстро и точно 

реагирующим на введение в корм 

различных добавок. Тем не менее, следует 

учитывать влияние сезонного фактора на 

биохимические показатели и 

ферментативную активность крови у 

пушных зверей, что выражается в 

определенной направленности и различной 

степени изменений в течение года. В связи 

с многообразием выполняемых 

биологических функций актуальным 

является изучение белков сыворотки 

крови. Такое обследование может 

указывать на наличие заболевания, даже 

если общий уровень белка в сыворотке 

крови в норме. Баланс белков в крови 

может нарушаться под воздействием 

самых различных факторов.  

Кровь у животных исследовали 

через 2 недели после введения мелакрила. 

Полученные данные представлены в 

таблице 1.  

Как видно из результатов, 

представленных в таблице, содержание 

альбуминов, α – и γ глобулинов оставалось 

на уровне контроля, а содержание              

β-глобулинов в контрольной группе по 

сравнению с опытом было достоверно 

выше в 1,4 раза. Увеличение β–глобулинов 

выявляют при первичных и вторичных 

гиперлипопротеинемиях, заболеваниях 

печени, а также указывает о нарушении 

жирового обмена [10]. Величина А/Г 

(альбумины/глобулины) в опытной группе 

составила 1,17, а в контрольной - 1,32.  

Анализируя отношение активности 

АсАТ/АлАТ (коэффициент де Ритиса) 

видно, что активность АсАТ в опытной 

группе увеличена по сравнению с 

контрольной группой в 2 раза (P<0,001), но 

коэффициент де Ритиса в опытной группе 

составил 1,92, а в контрольной – 3,09. Как 
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известно, аланинаминотрансфераза и 

аспартатаминотрансфераза – ферменты 

(трансаминазы) плазмы крови, активность 

которых увеличивается при патологиях 

печени, поджелудочной железы, скелетной 

и сердечной мускулатуры. Повышение 

коэффициента де Ритиса выше 1,3 

указывает на заболевания сердечной 

мышцы, в т.ч. инфаркт миокарда, также 

такой показатель характерен для 

поражения печени токсинами.  

 

Таблица 1 – Показатели сыворотки крови енотовидной собаки через 2 недели после 

имплантации мелакрила 

Показатель Опыт (n=5) Контроль(n=5) 

альбумины% 53,92 ± 1,85 56,99 ± 3,64 

α– глобулины% 30,26 ± 1,79 26,70 ± 8,90 

β-глобулины% 4,89 ±1,48 7,24 ± 1,85** 

γ-глобулины% 10,93 ±1,18 9,07 ± 0,66 

величина А/Г 1,17 1,32 

ЛАСК, Е/л 53,4 ± 0,95 49,55 ± 2,08 

БАСК, Е/л 44,78 ± 1,55** 37,82 ± 2,03 

АлАТ, Е/л 30,22 ± 2,02 39,54 ± 1,05 

АсАТ, Е/л 58,20 ± 0.95**   29,50 ± 0,81 

Коэффициент де 

РитисаАсАТ/АлАТ 

1,92 3,09 

ЛДГ, Е/л 200,00 ± 2,12 257,10 ± 2,28 

Холестерин, ммол/л 4,02 ±1,03 4,32 ± 0,025   

Щелочная фосфотаза, Е/л 57,60 ±2.03 47,38 ± 1,025 

А-амилаза, Е/л 1782,00 ± 3,05*** 1542,40 ± 1,25 

Примечание: **– достоверно в сравнении с контрольной группой, соответственно P<0,05 

 

Анализ на определение 

бактерицидной активности сыворотки 

крови (БАСК) является показателем 

активности фагоцитоза, а именно 

нейтрофилов и моноцитов, которые 

связывают и поглощают проникшие в 

кровь бактерии. Также он определяет 

антимикробные свойства крови и общее 

состояние иммунной системы. В нашем 

случае БАСК в опытной группе увеличен 

по сравнению с контролем в 1,2 раза 

(P<0,05). 

Показатели содержания 

холестерина, щелочной фосфотазы, 

лизоцимной активности сыворотки крови 

(ЛАСК) как, в опытной, так и в 

контрольной группах остаются равными, 

но активность амилазы в опытной группе 

выше по сравнению с контрольной 

группой в 1,23 раза (P<0,05). Данный факт 

указывает на нарушение функции 

поджелудочной железы.  

Заключение. В результате 

проведенных исследований нами 

установлено, что экзогенный мелатонин 

корректирует обменные процессы в 

организме животных и обеспечивает 

гепатопротекторный эффект.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАКРИЛА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ (NUCTEREUTES 

PROCYONOIDES GRAY) 

 

Окулова И.И., Березина Ю.А., Домский И.А., Беспятых О.Ю. 

Резюме 

 

В работе показаны результаты научных исследований по изучению влияния 

экзогенного мелатонина на биохимические и иммунологические процессы у енотовидной 

собаки. Доказано, что мелакрил корректирует содержание β-глобулиновой фракции в 

сыворотке крови в опытной группе зверей. Величина А/Г в опытной группе составила 1,17, а 

в контрольной группе 1,32, что указывает на заболевание печени и нарушение жирового 

обмена. При определении активности АсАТ/АлАТ (коэффициент де Ритиса) активность 

АсАТв опытной группе была увеличена по сравнению с контрольной группой в 2 раза 

(P<0,001), но коэффициент де Ритиса в опытной группе составил 1,92, а в контрольной – 

3,09. В результате проведенных исследований нами установлено, что экзогенный мелатонин 

корректирует обменные процессы в организме животных и обеспечивает 

гепатопротекторный эффект.  

 

INFLUENCE OF MELACRIL ON BIOCHEMICALAND IMMUNOLOGICAL INDICATORS 

OF THE BLOOD OF THE ENTOVID DOG (NUCTEREUTES PROCYONOIDES GRAY) 

 

Okulova I.I., Berezina Yu.A., Domsky I.A., Bespyatykh O.Yu. 

Summary 

 

The results of scientific studies on the effect of exogenous melatonin on biochemical and 

immunological processes in a raccoon dog in article showed. It has been proven that melacryl 

corrects the content of the β-globulin fraction in blood serum in the experimental group of animals. 

The value of A/G in the experimental group was 1.17, and in the control group 1.32, which 

indicates a liver disease and a violation of fat metabolism. When determining the activity of AST / 

AlAT (de Ritis coefficient), the activity of AST in the experimental group was increased by 2 times 

compared to the control group (P<0.001), but the de Ritis coefficient in the experimental group was 

1.92, and in the control group – 3.09. As a result of our studies, we found that exogenous melatonin 

corrects metabolic processes in the body of animals and provides a hepatoprotective effect.
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Продовольственная безопасность 

страны – одна из стратегических задач 

современного государства [6]. Изыскание 

получения доступных и полноценных 

кормов и кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных, наравне 

с обеспечением продовольственной 

корзины населения, требует новых знаний 

и методов получения питательных 

веществ.  

Мясо птицы в рационе питания 

человека, несомненно, занимает важную 

нишу, позволяя обеспечить вкусовые 

предпочтения, а также является доступным 

диетическим продуктом для большей 

части потребителей. 

Получение мяса птицы 

подразумевает использование 

интенсивных промышленных технологий, 

связанных с дополнением рационов их 

кормления в первую очередь белковыми 

компонентами [2, 5]. Это обеспечивает 

повышение среднесуточного прироста 

птицы и положительно влияет на 

полноценность по составу питательных 

веществ получаемого мяса. 

В последнее время поиск источника 

белка и других питательных веществ, 

связан с использованием разных методов, 

в том числе нетрадиционных [1, 4, 7]. 

Среди таких, активно используют такое 

направление, как энтомофагия, т.е. 

поедание животными или человеком 

насекомых в разных формах обработки. 

Так, достаточно популярным и доступным 

в получении считается использование 

личинок мухи Черная львинка (Hermetia 

illucens). Данный вид мух отличается 

высокой скоростью роста, использованием 

в качестве субстрата доступных 

компонентов, в том числе отходов 

пищевой промышленности [8]. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

нашего исследования стало применение 

личинок мухи Черная львинка в 

кормлении перепелов и мониторинг 

прироста живой массы с изучением 

показателя убойного выхода мяса в 

течение всего срока эксперимента. 

В качестве задач нами были 

выдвинуты следующие: 

1) изучить сохранность и динамику 

живой массы перепелов при дополнении 

рационов кормления биомассой личинок 

мухи Черная львинка; 

2) определить массу тушек 

перепелов и убойный выход перепелов 

после применения в их кормлении 

биомассы насекомых в сушеном и 

натуральном виде. 

Материал и методы 

исследований. Исследования проведены в 

виварии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на 

перепелах породы техасский белый. 

Сформировано 7 групп 

экспериментальных животных по 10 голов 
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в каждой. Первая группа птиц являлась 

контрольной и получала полнорационный 

комбикорм для бройлерных пород ДК-52; 

перепелам второй группы основной 

рацион (ОР) дополняли 1 % биомассы 

личинок мухи Черная львинка в сушеном 

виде, третьей группы – 3 % насекомых в 

сушеном виде, четвертой – 5 % насекомых 

в сушеном виде, пятой группы – 4 % 

личинок в натуральном виде, шестой и 

седьмой группы 12 и 20 % личинок в 

натуральном виде (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схема эксперимента с перепелами (n=10) 

№ 

п/п 

Наименование группы Условия эксперимента 

1 Контроль  ОР (основной рацион) 

2 1 ОР+1 % насекомых в сушеном виде 

3 2 ОР+3 % насекомых в сушеном виде 

4 3 ОР+5 % насекомых в сушеном виде 

5 4 ОР+4 % насекомых в натуральном виде 

6 5 ОР+12 % насекомых в натуральном виде 

7 6 ОР+20 % насекомых в натуральном виде 

 

Эксперименты начаты с 15-

суточного возраста. В динамике 

эксперимента учитывали показатели 

живой массы, сохранности, абсолютного и 

среднесуточного прироста птиц и вели 

наблюдение за клиническим состоянием 

птиц. Животных взвешивали 

индивидуально на весах IV класса 

точности в начале эксперимента и через 

каждые 7 суток до его окончания. 

Длительность эксперимента составила 56 

суток. По окончании эксперимента 

определяли массу потрошеной туши 

перепелов и рассчитывали убойный выход. 

В ходе эксперимента проводили оценку 

клинического состояния животных. До 

включения в рацион кормления перепелам 

1, 2 и 3 опытных групп личинки Hermetia 

illucens, полученные в инсектарии ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ подвергались сушке 

и измельчались в ступке. Для перепелов 4, 

5 и 6 опытной групп личинки насекомых 

задавали без предварительной обработки. 

Готовились навески в соответствии с 

условиями эксперимента, которые в 

дальнейшем равномерно смешивались с 

задаваемой суточной массой комбикорма. 

Воду птица получала вдоволь. 

Результат исследований. В ходе 

проведенных исследований было 

установлено, что дополнение исследуемых 

дозировок биомассы личинок насекомых в 

состав рационов перепелов способствовало 

увеличению живой массы, абсолютного и 

среднесуточного прироста живой массы, а 

также улучшению их убойных и мясных 

качеств. Так, наименьший абсолютный и 

относительный прирост живой массы птиц 

в течение всего эксперимента наблюдался 

в контрольной группе перепелов, что 

составило 225,6 граммов и 64,8% 

соответственно (Таблица 2). 

Таблица 2 – Абсолютный и относительный прирост живой массы перепелов контрольной и 

опытной групп к концу эксперимента (n=10) 

№ 

п/п 
Группы птиц 

Абсолютный 

прирост, г 

Относительный 

прирост, % 

Сохранность 

поголовья, % 

1 Контроль  225,6 64,8 100,0 

2 1 261,9 68,2 100,0 

3 2 258,9 68,8 100,0 

4 3 273,3 70,2 100,0 

5 4 231,5 67,1 100,0 

6 5 251,85 68,4 100,0 

7 6 232,35 66,7 100,0 

В то же время у опытных групп птиц в этих показателях наблюдалась 
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положительная динамика. 

Наибольшие значения абсолютного 

и относительного прироста живой массы 

перепелов отмечены в 3 опытной группе, 

что составило 272,3 грамма и 70,2 % 

соответственно при использовании сухих 

насекомых, а при использовании 

насекомых в натуральном виде высокие 

показатели были в 5 опытной группе и 

составили 251,85 граммов и 68,4 %. 

Динамика живой массы перепелов в 

эксперименте напрямую зависит от 

задаваемой дозировки биомассы личинок 

Hermetia illucens. В то же время можно 

выделить периодичные закономерности 

изменения массы тела птиц. Так, наиболее 

высокие показатели среднесуточного 

прироста живой массы отмечены в первые 

2 недели эксперимента. При 

использовании сухих насекомых 

максимальный показатель прироста 

показали птицы 3 опытной группы к 7 

суткам эксперимента, что на 19,4 % выше 

показателя контрольной группы. При 

дополнении рационов перепелов 

насекомыми в натуральном виде 

максимальные значения в динамике 

среднесуточного прироста наблюдаются 

также в первые 2 недели, причем 

максимальное значение соответствует 5 

опытной группе, что на 11,7% выше 

показателя контрольной группы на 7-е 

сутки эксперимента. В последующем, со 

второй недели эксперимента, что 

соответствует 30-суточному возрасту 

перепелов, наблюдается тенденция к 

отчетливому замедлению роста, а в 

дальнейшем стабилизация энергии роста 

птиц. По нашему мнению, это связано со 

стабилизацией обменных процессов, а 

также сроками наступления половой 

зрелости. 

Критерием положительного 

эффекта нового компонента рациона 

кормления является и среднесуточный 

прирост живой массы перепелов за весь 

период эксперимента. В ходе анализа 

полученных данных установлено, что 

применение биомассы насекомых Hermetia 

illucens в разных дозировках и формах их 

подготовки позволяет повысить 

среднесуточный прирост. Так, при 

применении сухих насекомых значение 

максимального среднесуточного прироста 

обнаружено в 3 группе, что на 21,3 % 

выше показателя контрольной группы. 

Дополнение рационов кормления 

перепелов насекомыми в натуральном 

виде позволило выявить максимальный 

среднесуточный прирост в 5 опытной 

группе, что на 11,6 % выше этого 

показателя в контрольной группе. Стоит 

отметить и биологическую безопасность 

применения в рационах кормления 

перепелов биомассы Hermetia illucens, что 

в показателе сохранности составила во 

всех группах 100 % [3]. 

Включение в рацион перепелов 

биомассы насекомых позволило повысить 

и критерии мясной продукции (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Результаты выращивания перепелов с использованием биомассы насекомых 

(n=10) 

№ 

п/п 

Группы птиц Предубойная живая 

масса, г 

Масса потрошеной 

тушки, г 

Убойный 

выход, % 

1 Контроль 346,95±7,38 252,12±2,89 72,6 

2 1 384,00±3,55 258,47±3,36 67,0 

3 2 376,00±11,30 280,01±3,06* 74,4 

4 3 389,20±5,67 266,94±2,89* 68,5 

5 4 344,50±8,03 255,69±4,52 74,2 

6 5 367,70±3,46 276,49±6,24* 75,1 

7 6 348,10±5,90 260,33±7,36 74,7 

*P<0,05 по сравнению с контрольной группой 

 

В ходе эксперимента установлено, 

что масса потрошеной тушки опытных 

групп отличается большей величиной по 

сравнению с контрольной группой. 
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Наилучшие показатели убойного выхода 

отмечены во всех опытных группах, с 

применением насекомых в натуральном 

виде, а также во 2 опытной группе, где 

рационы дополнялись 3 % насекомых в 

сушеном виде. Максимальные значения 

данного показателя выше в опытных 

группах, чем в контрольной на 10,2-       

10,3 %.  

Положительная динамика 

изученных показателей при применении 

биомассы насекомых видимо связана с 

высоким содержанием белковых 

компонентов, а также с высокой их 

переваримостью и усвояемостью, что 

отражалось на увеличении массы птиц. 

Заключение. На основании 

проведенных исследований, можно 

сделать следующие выводы:  

- дополнение рационов кормления 

перепелов биомассой насекомых Hermetia 

illucens положительно влияет на динамику 

живой массы, развитие и сохранность 

поголовья, а также повышает их мясные 

качества и убойный выход; 

- установлено, что наиболее 

оптимальным в кормлении перепелов 

является использование 3 % насекомых в 

сушеном виде и 12 % насекомых в 

натуральном виде. 
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ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ 

ДОПОЛНЕНИИ РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ЛИЧИНКАМИ МУХИ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА 

 

Папаев Р.М., Ежкова А.М., Гирфанов А.И., Шаламова Г.Г., Ларина Ю.В., Талан М.С. 

Резюме 

 

В ходе эксперимента с дополнением рациона кормления перепелов биомассой 

насекомых Черная львинка (Hermetia illucens) в сушеном и натуральном виде определена 

положительная динамика живой массы, убойного выхода. Определено влияние на 

сохранность. Установлено, что наиболее высокие показатели наблюдались при применении   

3 % насекомых в сушеном виде и 12 % насекомых в натуральном виде. 

 

DYNAMICS OF LIVE WEIGHT AND MEAT PRODUCTIVITY OF QUAILS WHEN 

SUPPLEMENTING THE FEEDING DIET WITH LARVAE OF THE BLACK LION FLY 

 

Papaev R.M., Ezhkova A.M., Girfanov A.I., Shalamova G.G., Larina Yu.V., Talan M.S. 

Summary 

 

During the experiment with supplementing the diet of quails with the biomass of Hermetia 

illucens insects in dried and natural form, positive dynamics of live weight and slaughter yield were 

determined. The impact on safety has been determined. It was found that the highest rates were 

observed with the use of 3 % of insects in dried form and 12 % of insects in natural form. 
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ ЗЕРНА НА РОСТО-ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Птицеводческие комплексы 

являются одной из важнейших отраслей 

сельского хозяйства, вносящих 

значительный вклад не только в экономику 

страны, но и в обеспечение ее 

продовольственной безопасности, 

поставляя на рынки высококачественный 

животный белок, необходимый для 

поддержания здоровья человека. 

На сегодняшний день 

птицеводческие комплексы являются 

рентабельной отраслью, обеспечивающей 

народное хозяйство и население страны 

необходимым сырьем и продуктами 

питания. Перед птицеводством стоит 

вопрос обеспечения растущих 

необходимостей населения в продуктах и 

доведения уровня производства до уровня 

потребления, сопоставимого с развитыми 

странами Европы. Основанием увеличения 

объемов производства, а также 

выращивания и получения качественной 

продукции птицеводства является 

создание надежной кормовой основы и 

рациональное применение кормов [3]. 

Птицы чрезвычайно восприимчивы 

к микотоксинам. Как известно, 

загрязнение комбикормов этими 

токсинами приводит к значительному 

снижению продуктивности и сохранности 

птицы [1, 4]. 

Сложность анализа микотоксинов в 

комбикормах определена двумя 

причинами: во-первых, даже нынешние 

лаборатории могут обнаружить лишь 

небольшую долю известных токсинов, во-

вторых, тем, что микотоксины обладают 

кумулятивными свойствами. При 

скармливании таковых «условно 

безопасных» кормов доза получаемых 

токсинов достигает критической величины 

и выражается в снижении продуктивности. 

Каждый год птицеводы теряют от 15 до    

27 % среднесуточных привесов молодняка 

и бройлеров из-за недостаточного 

внимания к микотоксинам. 

Микромицеты могут поражать все 

разновидности кормов – грубые, сочные, 

концентрированные [5, 7]. Имеются 

данные о том, что значительная доля 

кормов контаминирована микотоксинами 

и при этом содержит сразу несколько их 

разновидностей [10; 13]. Это может 

увеличить опасность, так как для 

отдельных веществ отмечается эффект 

взаимного усиления токсичности [2]. 

Для детоксикации и 

обеззараживания кормов от микотоксинов 

могут использоваться разные методы и их 

комбинации: механические, 

биологические, физические и 

электрофизические, химические [12]. Но 

преимущество следует отдавать наиболее 

безопасным для животных и продукции 

методам, и к тому же в свою очередь 

действенным и малозатратным [11]. 

Следует иметь в виду, что многие 

из этих методов имеют свои недостатки 

или ограничения. По этой причине 

использование сорбентов не всегда 
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эффективно в отношении отдельных 

микотоксинов, поэтому выбор препаратов 

для конкретной ситуации представляет 

собой достаточно сложную задачу [6].  

Физические, электрофизические и 

физико-химические способы более 

эффективны для воздействия на 

микотоксины в кормах для животных. 

Таким образом, ученые показали большую 

возможность микроволновой обработки. 

Использование сверхвысокочастотной 

обработки представляется наиболее 

предпочтительным методом воздействия 

на корма, так как одновременно может 

решаться ряд задач - инактивация 

нежелательной микрофлоры [9], 

обезвреживание микотоксинов, 

повышение кормовой ценности 

обработанного сырья и готовой продукции 

[8]. 

Целью данной работы было 

изучение влияния кормов, обработанных 

СВЧ-излучениями, на показатели роста и 

массы цыплят-бройлеров. 

Материал и методы 

исследований. Опыты проводили в КФХ 

«Лачен» на 240 головах цыплят-бройлеров 

10-дневного возраста кросса «Кобб-500» в 

период октября-ноября 2021 г.  

В одинаковых условиях, а также 

при свободном доступе кормления и 

поения содержалась птица во всех 

группах.  

Для проведения научно-

производственного эксперимента по 

принципу аналогов были сформированы 

четыре группы цыплят-бройлеров. В 

каждой группе было по 60 голов:1-ая 

группа птиц получала основной рацион 

(ОР); 2-ая группа птиц получала ОР+20 % 

отрубей ячменя, подвергнутого СВЧ 

обработке; 3-тья группа птиц получала 

ОР+20 % отрубей ячменя, подвергнутого 

СВЧ обработке+3 % цеолита; 4-ая групп 

птиц получала ОР+20 % отрубей ячменя+  

3 % цеолита. 

Обработку полученных цифровых 

материалов проводили биометрическими 

методами с использованием критерия 

Стьюдента и компьютерной программы 

Microsoft Excel. 

 

Таблица 1 – Опыты по откорму цыплят-бройлеров с применением в рационе ячменя 

обработанного СВЧ-излучениями 

Возраст, 

сутки 

1 контрольная 

группа (n꞊60) 

2 опытная группа 

(n꞊60) 

3 опытная группа 

(n꞊60) 

4 опытная группа 

(n꞊60) 

10-40 1-ая группа птиц 

получала (ОР), и 

отруби ячменя в 

количестве 20% 

от суточной 

нормы 

комбикорма 

2-ая группа птиц 

получала ОР+20% 

отрубей ячменя, 

подвергнутого СВЧ 

обработке 

3-тья группа птиц 

получала ОР+20% 

отрубей ячменя, 

подвергнутого 

СВЧ 

обработке+3% 

цеолита 

4-ая группа птиц 

получала 

ОР+20% отрубей 

ячменя+3% 

цеолита 

 

Результат исследований. Масса 

тела птицы является важным показателем 

в производстве цыплят-бройлеров, 

влияющим на экономический рост фермы. 

В период выращивания массу тела 

определяли индивидуальным 

взвешиванием птицы в одно и тоже время, 

каждые 5 дней выращивания. По 

полученным данным определены 

среднесуточные приросты каждые 5 дней, 

что позволило сравнить приросты разных 

опытных групп птиц. 

При учете массы тела всего 

поголовья отмечена положительная 

динамика живой массы бройлеров в 

опытных группах, показанная в таблице 2. 

Из таблицы 2 можно отметить, что 

за 40 дней откорма цыплят-бройлеров, 

получавших основной рацион +20 % 

отрубей ячменя, подвергнутого СВЧ 

обработке +3 % цеолита, при 

сопоставлении с контрольной группой, 

имели большую (на 487,3 г) массу. 

По результатам, полученным в ходе 



 

193 

 

взвешивания цыплят, в 3-ей опытной 

группе, полученные через каждые 10 суток 

после вывода, превосходили аналогов 

контрольной группы на 10,6 %. Далее 

изменения массы тела наблюдали в этой 

же опытной группе на 35-й день, где 

данные 3-ей опытной группы превышали 

контрольные значения на 22,5 %. 

 

Таблица 2 – Динамика прироста массы тела цыплят-бройлеров контрольной и опытных 

групп  

Возраст, 

сутки 

Масса тела цыплят-бройлеров, г (M±m) 

1 контрольная 

группа 

2 опытная группа  3 опытная группа  4 опытная группа  

10 342,4±33,7 327±31,0 308,4±31,3 307,2±25,4 

15 489,5±31,8 514,5±27,5 504,5±36,9 491,5±30,0 

20 766±29,7 811,6±52,5 847,6±43,6 782,8±50,8 

25 1098,7±54,0 1192±80,8 1240±32,4 1169,5±106,4 

30 1539,7±81,0 1760±109,2 1761,2±131,4 1687,3±82,5 

35 1697,4±58,8 1810,5±102,2 2079,4±46,3 1816,3±99,2 

40 2122,2±79,5 2482,8±196,9 2609,5±210,2 2392,3±120,9 

 

Анализируя данные эксперимента, в 

конце учетного периода отмечено 

увеличение массы тела цыплят-бройлеров, 

выращенных с применением в рационе  

+20 % отрубей ячменя, подвергнутого СВЧ 

обработке +3 % цеолита (3 опытная 

группа), по отношению к контрольной 

группе на 23,0 % соответственно, (2 

опытная группа) – на 16,9 % 

соответственно. (4 опытная группа) – на 

12,7 % соответственно.  

При определении сохранности 

поголовья, были взяты данные 

соотношения конечного поголовья в 

группе к начальному поголовью в 

процентах. 

Сохранность поголовья птицы в 

опытных группах превосходила и 

составила по группам 100 %. В 

контрольной группе сохранность 

составила 98 %. 

Заключение. Анализируя 

полученные результаты исследования, 

отмечали повышение массы тела птиц на 

протяжении всего периода выращивания. 

При этом среднесуточный и абсолютный 

прирост был более выражен в группе 

цыплят-бройлеров, где основным 

рационом являлся ячмень, обработанный 

СВЧ излучением +3 % цеолита, тем самым 

обуславливая уменьшение затрат корма на 

единицу прироста.   
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ ЗЕРНА НА РОСТО-ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 

 

Папуниди Э.К., Жубантаева А.Н., Якупова Л.Ф. 

Резюме 

 

Для проведения научно-производственного опыта были сформированы четыре 

группы по 60 голов в каждой: 1-ая группа птиц получала основной рацион (ОР), состоящий 

из специального комбикорма согласно суточной норме потребления и отрубей ячменя в 

количестве 20% от суточной нормы комбикорма; 2-ая группа птиц получала основной 

рацион+20% отрубей ячменя, подвергнутого сверхвысокочастотной обработке; 3-тья группа 

птиц получала основной рацион+20% отрубей ячменя, подвергнутого сверхвысокочастотной 

обработке+3% цеолита; 4-ая группа птиц получала основной рацион+20% отрубей 

ячменя+3% цеолита. На основании анализа эксперимента, можно отметить увеличение 

массы тела цыплят-бройлеров, где с основным рационом применяли ячмень, обработанный 

СВЧ излучением +3 % цеолита.  

 

THE EFFECT OF MICROWAVE GRAIN PROCESSING ON THE GROWTH AND WEIGHT 

INDICATORS OF BROILER CHICKENS 

 

Papunidi E.K., Zhubantayeva A.N., Yakupova L.F. 

Summary 

 

Four groups of 60 heads each were formed for carrying out the scientific and production 

experience: the 1st group of birds was fed with basic ration (BR) consisting of special compound 

feed according to the daily consumption rate and barley bran in amount of 20 % of the daily norm 

of compound feed; the 2nd group of birds was fed with BR +20 % of barley bran, subjected to 

microwave treatment; the 3rd group of birds was fed with BR+20 % of the bran of barley subjected 

to microwave treatment+3 % zeolite; the 4th group of birds was fed BR+20 % barley bran +3 % 

zeolite. Analyzing the indicators of whole experiment, we can note the increasing in a live weight of 

broiler chickens, where barley treated with microwave radiation + 3 % zeolite was used with the 

main diet. 



 

196 

 

DOI 10.31588/2413_4201_1883_4_252_196 УДК 619:579.62 

 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ У ЖИВОТНЫХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ручко Е.Н. – аспирант, Плешакова В.И. – д.вет.н., профессор 

 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина 

 

Ключевые слова: животные, микроорганизмы, грамотрицательные бактерии, 

антибиотики, антибиотикорезистентность 
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resistance 

 

Основной причиной многих 

инфекционных болезней животных и 

человека являются грамотрицательные 

бактерии, среди которых лидирующие 

позиции занимают представители 

семейства Enterobacteriaceae и 

неферментирующие грамотрицательные 

бактерии – Acinetobacter baumannii и 

Pseudomonas aeruginosa [8]. Также 

грамотрицательные бактерии обладают 

высоким уровнем резистентности к 

большому количеству антимикробных 

препаратов. При этом арсенал 

антибиотиков, эффективных в отношении 

грамотрицательных бактерий, на 

сегодняшний день ограничен [3]. Основная 

проблема антибиотикорезистентности 

заключается в ненадлежащем 

использовании антибиотических 

препаратов, способствующих 

возникновению резистентностных 

штаммов [1]. 

Резистентность к антимикробным 

препаратам возрастает до угрожающе 

высоких уровней во всем мире, угрожая 

возможности врачей и ветеринарных 

специалистов бороться с инфекционными 

заболеваниями из-за снижения 

эффективности антибиотиков [7]. 

Основные подходы к лечению и 

профилактике бактериальных инфекций 

заключаются в эффективной диагностике, 

постоянном совершенствовании в области 

антимикробной терапии [5]. По научным 

данным, бактерия вырабатывает 

устойчивость за 2-3 года, тогда как 

разработка и испытания нового АМП 

длится около 5 лет [7]. 

Антибиотикорезистентность всегда 

обусловлена генетически и возникает за 

счет изменения собственных генов или 

приобретения новых, а также изменения 

уровня экспрессии уже имеющихся генов 

[4]. Резистентность грамотрицательных 

бактерий опосредована активностью          

β-лактамаз, направленные на борьбу с        

β-лактамными антибиотиками, одними из 

самых часто применяемых препаратов для 

лечения инфекционных заболеваний [4, 8]. 

В настоящее время 

антибиотикорезистентные бактерии 

признаны новым классом антропогенных 

биологических поллютантов, которые 

способны накапливаться в окружающей 

среде и представлять угрозу для здоровья 

человека. Антибиотикорезистентные 

бактерии и антибиотикорезистентные гены 

обычно обнаруживают в отходах после 

использования концентрированных кормов 

для сельскохозяйственных животных, 

стоках животноводческих предприятий и 

навозе животных. 

В связи с появлением и широким 

распространением 

антибиотикорезистентности у бактерий, 

определение чувствительности 

микроорганизмов-возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и 

животных к антибактериальным 

препаратам приобретает все более важное 

значение [9]. 

ВОЗ на основе научных данных по 

антибиотикорезистентности с целью 

охраны здоровья и окружающей среды 
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разработаны рекомендации по 

организации исследований для изучения 

уровня распространения стойких к 

антибиотикам бактерий в окружающей 

среде, в том числе в объектах 

животноводческих ферм для того, чтобы 

эффективно разрабатывать 

профилактические меры [2]. 

Цель работы – изучить 

антибиотикорезистентность 

грамотрицательных бактерий, выделенных 

из клинического и патологического 

материала животных Омской области, к 

антимикробным препаратам. 

Материал и методы 

исследований. Для исследования 

использовали клинический (ректальные 

смывы, пробы фекалий) и патологический 

(абортированный плоды, внутренние 

органы) материал, полученный от 

животных Омска и Омской области за 

2021 год. Бактериологические 

исследования проводили на базе БУ 

«Омская областная ветеринарная 

лаборатория» в бактериологическом 

отделе. Исследовали 68 проб от животных, 

а именно от сельскохозяйственных 

животных (n=32), плотоядных (n=23) и 

других (n=13). Индикацию и 

идентификацию выделенных 

микроорганизмов проводили, пользуясь 

общепринятыми в микробиологии 

методами.  Посев исследуемого материала 

осуществляли на простые и 

дифференциально-диагностические 

питательные среды. Морфологические и 

тинкториальные свойства изучали путем 

приготовления мазков-препаратов, 

окрашенных по Граму. Сахаролитическую 

активность устанавливали при посеве 

выделенных культур в полужидкие среды 

Гисса с углеводами. Серологическую 

идентификацию кишечной палочки 

проводили с использованием 

агглютинирующих О-коли сывороток. По 

результатам проведенных исследований 

делали заключение о родовой и видовой 

принадлежности выделенных микробов. 

Определение чувствительности 

выделенных культур к антибактериальным 

препаратам различных фармакологических 

групп осуществляли диско-диффузионным 

методом на среде АГВ с использованием 

коммерческих дисков с антибиотиками. В 

работе использовали набор стандартных 

дисков промышленного производства 

(ЗАО «Научно-исследовательский центр 

фармакотерапии», Санкт-Петербург) для 

ветеринарных лабораторий. Набор 

включает диски со следующими 

противомикробными препаратами, в число 

которых входили группы тетрациклина 

(доксициклин, тетрациклин), 

аминогликозиды (гентамицин, канамицин), 

фторхинолоны (пефлоксацин), 

цефалоспорины (цефуроксим). 

Учет результатов проводили, 

измеряя диаметр зон задержки роста 

микроорганизмов. Результаты 

исследования сравнивали с пограничными 

значениями этих параметров, отделяющих 

чувствительные штаммы от 

промежуточных и промежуточные от 

устойчивых в соответствии с МУК 

4.2.1890-4 «Определение чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам» [5]. 

Результат исследований. Из всех 

68 проб было выделено 73 культуры 

грамотрицательных бактерий, которые 

чаще всего выделяли от 

сельскохозяйственных животных, среди 

них КРС – 22 культуры, лошади – пять 

культур, кролики – четыре культуры и 

МРС – три культуры. Что касается 

плотоядных животных, то 15 культур были 

выделены от собак, а 11 культур – от 

кошек. Прочие животные представлены 

приматами и рептилиями в количестве 

семи и шести культур, соответственно. У 

сельскохозяйственных животных 

грамотрицательные бактерии 

представлены пятью родами: Escherichia 

(44,1 %), Proteus (23,5 %), Pseudomonas 

(17,6 %), Salmonella (11,8 %) и Enterobacter 

(2,9 %). У непродуктивных животных 

микробный пейзаж более разнообразный и 

состоит из следующих родов: Escherichia 

(23,1 %), Proteus (23,1 %), Pseudomonas 

(19,2 %), Enterobacter (11,5 %), Hafnia (7,7 

%), Citrobacter (7,7 %) и Morganella (7,7 %). 

У рептилий и приматов были выделены 
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только микроорганизмы рода Salmonella (100 %) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выделенный спектр микроорганизмов из клинического и патологического 

материалов от животных Омска и Омской области за 2021 г. 

Виды 

микроорганизмов 

Сельскохозяйственные 

животные 

Непродуктивные 

животные 

Другие  

животные 

 

Итого 
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л
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ш
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и

 

к
р
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л
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к
и

 

М
Р

С
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к
о
ш

к
и

 

п
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еп
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E. coli 11 1 - 3 3 3 - - 21 

Salmonella spp. - - 4 - - - 7 6 17 

P. aeruginosa 6 - - - 2 3 - - 11 

P.mirabilis 4 1 - - 3 1 - - 9 

P. vulgaris - 3 - - 1 1 - - 5 

E.cloacae 1 - - - 1 1 - - 3 

Hafnia spp. - - - - - 2 - - 2 

C.freundii - - - - 2 - - - 2 

M.morganii - - - - 2 - - - 2 

E.aerogenes - - - - 1 - - - 1 

Всего: 22 5 4 3 15 11 7 6 73 

 

 
Рисунок 1 – Видовой спектр выделенных микроорганизмов из клинического и 

патологического материалов различных видов животных за 2021 г., % 

 

По полученным результатам 

исследований можно отметить, что среди 

изученных грамотрицательных бактерий 

чаще выделяли Escherichia coli – 28,8 % 

(n=21), Salmonella spp. – 23,3 % (n=17), 

Pseudomonas aeruginosa ‒ 15 % (n=11), 

Proteus mirabilis – 12,3 % (n=9), Proteus 

vulgaris – 6,9 % (n=5), Enterobacter cloacae 

– 4,2 % (n=3), Hafnia spp. – 2,7 % (n=2), 

Citrobacter freundii – 2,7 % (n=2), 
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Morganella morganii – 2,7 % (n=2). В 

единичном случае был выделен 

Enterobacter aerogenes – 1,4 % (Рисунок 1). 

У 62 животных (91,2 %) 

микроорганизмы выделялись в 

монокультуре и у 6 – в ассоциации из 2-х 

видов микроорганизмов (8,8 %). 

Монокультуры представлены следующими 

микроорганизмами: Escherichia coli       

(30,6 %), Salmonella spp. (27,4 %), 

Pseudomonas aeruginosa (16,1 %), Proteus 

mirabilis (9,7 %), Proteus vulgaris (4,8 %), 

Hafnia spp. (3,2 %), Citrobacter freundii (3,2 

%), Enterobacter cloacae (1,6 %), Morganella 

morganii (1,6 %) и Enterobacter aerogenes 

(1,6 %). 

В шести пробах (8,8 %) выделенный 

спектр микроорганизмов представлен 

двухкомпонентными ассоциациями: 

Proteus mirabilis + Escherichia coli (16,6 %); 

Proteus mirabilis + Enterobacter cloacae     

(16,6 %); Proteus mirabilis + Morganella 

morganii (16,6 %); Pseudomonas aeruginosa 

+ Enterobacter cloacae (16,6 %); Proteus 

vulgaris + Escherichia coli (33,3 %). Чаще 

всего в составе ассоциаций 

присутствовали энтеробактерии рода 

Proteus (83,3 %) и Escherichia coli (50 %). 

Для определения чувствительности 

выделенных грамотрицательных 

микроорганизмов применяли следующие 

антибактериальные препараты: 

гентамицин, доксициклин, канамицин, 

пефлоксацин, тетрациклин и цефуроксим. 

На Рисунке 2 изображены 

результаты антибиотикорезистентности 

культур Escherichia coli к отдельным 

антибиотикам различных групп. Можно 

заметить, что 52,6 % (n=10) выделенных 

культур кишечной палочки чувствительны 

к гентамицину, относящейся к группе 

аминогликозидов. Соответственно, 10,5 % 

(n=2) культур резистентны к 

предложенным антибиотикам. Оставшиеся 

36,8 % (n=7) культур умеренно-

чувствительны. Кроме того, отмечена 

высокая устойчивость культур 

Escherichiacoliк доксициклину, уровень 

которой составил 63,2 % (n=12). 

 

 
Рисунок 2 – Антибиотикорезистентность выделенных культур Escherichia coli 

 

Что касается сальмонелл, то 

высокая чувствительность из изученных 

антибиотиковустановлена к гентамицину, 

которая составила 76,5 % (n=13). Процент 

умеренно-резистентных культур составлял 

23,5 % (n=4). Соответственно, 

микроорганизмы рода Salmonella spp. не 

имеют резистентных культур к 

гентамицину. Наибольшая устойчивость у 

культур сальмонелл установлена к 

доксициклину – 58,8 % (n=10). Результаты 

изучения антибиотикорезистентности 
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культур сальмонелл представлены на 

Рисунке 3. Исследуя 

антибиотикочувствительность и 

антибиотикорезистентность 

микроорганизмов рода Proteus можно 

отметить, что наибольший процент 

исследуемых энтеробактерий – 88,9 % 

(n=8) обладают высокой 

чувствительностью к гентамицину. Из 

этого следует, что количество 

резистентных форм составляет 11,1 % 

(n=1). Что касается резистентных форм, то 

наибольшее их количество принадлежит 

доксициклину – 66,7 % (n=6), а 

чувствительность составила 33,3 % (n=3), 

соответственно. 

 

 
Рисунок 3 – Антибиотикорезистентность выделенных культур микроорганизмов рода 

Salmonella spp. 

 

Наибольшая часть выделенных 

культур Pseudomonas aeruginosa 

чувствительна к гентамицину, что 

составило 80 % (n=8). К гентамицину 

резистентно 10 % (n=1) от всего 

количества выделенных культур. 

Оставшаяся доля приходится на условно-

резистентные формы – 10 % (n=1). 

Pseudomonas aeruginosa, выделенная из 

проб, оказалась в 100 % случаев 

резистентна к цефуроксиму – 

цефалоспорину II поколения. 

Энтеробактерии рода Enterobacter, а 

именно Enterobacter cloacae (n=1) были 

чувствительны к гентамицину, 

канамицину, пефлоксацину и 

тетрациклину, условно-чувствителен к 

доксициклину и резистентен к 

цефуроксиму. Другой вид из рода 

Enterobacter – Enterobacter aerogenes (n=1) 

был чувствителен ко всем применяемым 

антибиотикам. 

Микроорганизмы рода Hafnia spp. 

(n=2) были чувствительны к гентамицину, 

канамицину, пефлоксацину, тетрациклину 

и цефуроксиму, но были резистентны к 

доксициклину. 

Выделенные культуры Citrobacter 

freundii (n=2) чувствительны к 

гентамицину; условно-чувствителены к 

пефлоксацину и резистентены к 

цефуроксиму. К доксициклину, 

канамицину и тетрациклину резистентна 

одна культура, а другая культура условно-

чувствительна к канамицину. 

Morganella morganii (n=1) 

чувствителен к гентамицину, 

доксициклину, пефлоксацину, 

тетрациклину и цефуроксиму, но при этом 

резистентна к канамицину. Результаты 

проведенных исследований показаны в 

таблице 2. 

Также изучали чувствительность и 

резистентность бактериальных ассоциаций 

к антибиотикам. Так, ассоциация Proteus 

mirabilis + Escherichia coli была 
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резистентна ко всем предложенным 

антимикробным средствам, кроме 

пефлоксацина, к нему микроорганизмы 

были условно-чувствительны.  

Proteus mirabilis + Enterobacter 

cloacae чувствительны к гентамицину, 

пефлоксацину, к канамицину и 

цефуроксиму ассоциация была условно-

чувствительна, резистентность была 

определена к доксициклину и 

тетрациклину, относящихся к группе 

тетрациклинов.  

 

Таблица 2 – Результаты исследований чувствительности выделенных культур 

Микроорганизмы Антибиотики 

ГЕН ДОК КАН ПЕФ ТЕТ ЦОМ 

E. cloacae Ч У/Ч Ч Ч Ч Р 

E. aerogenes Ч Ч Ч Ч Ч Ч 

Hafnia spp. Ч Р Ч Ч Ч Ч 

C. freundii Ч/Ч Р/Ч У/Ч, Р У/Ч Ч/Р Р 

M. morganii Ч Ч Р Ч Ч Ч 

Примечание: ГЕН – гентамицин, ДОК – доксициклин, КАН – канамицин, ПЕФ – 

пефлоксацин, ТЕТ – тетрациклин, ЦОМ – цефуроксим, Ч – чувствительны, У/Ч – умеренно-

чувствительные, Р – резистентные 

 

Изучая чувствительность к 

антибиотикам, выделенная ассоциация, 

состоящая из Proteus mirabilis + Morganella 

morganii, была чувствительна к 

гентамицину, канамицину и цефуроксиму, 

но при этом резистентна к доксициклину и 

тетрациклину, кроме этого, определили 

условную чувствительность к 

пефлоксацину.  

Ассоциация Pseudomonas aeruginosa 

+ Enterobacter cloacae проявили 

чувствительность только к гентамицину, к 

остальным антибиотикам определена 

резистентность. 

Ассоциация Proteus vulgaris + 

Escherichia coli, состоящая из двух проб, 

одна из которых была резистентна ко всем 

антибиотикам, кроме канамицина и 

цефуроксима, проявляющая к ним 

условную чувствительность. Другая 

чувствительна к гентамицину и 

пефлоскацину, резистентность была 

проявлена к доксициклину, тетрациклину 

и цефуроксиму. Условная 

чувствительность проявлена к 

канамицину. 

Заключение. За 2021 год у 

сельскохозяйственных животных было 

выделено 34 вида грамотрицательных 

бактерий, у непродуктивных животных – 

26 видов, а у рептилий и приматов – 13 

видов. 

Среди грамотрицательных бактерий 

лидирующие позиции по наибольшему 

количеству выделенных культур занимает 

Escherichiacoli – 28,8 % (n=21), которую 

чаще всего выделяли от крупного рогатого 

скота (n=11). Второе место занимают 

сальмонеллы – 23,3 % (n=17), выделенные 

только от приматов (n=7), рептилий (n=6) 

и кроликов (n=4). Третье место по частоте 

выделения занимает Pseudomonas 

aeruginosa‒ 15 % (n=11), выделенная, в 

основном, от крупного рогатого скота 

(n=6). 

В шести пробах из 68 были 

определены ассоциации из двух 

микроорганизмов. Чаще всего в составе 

ассоциаций присутствовали 

энтеробактерии рода Proteus (83,3 %) и 

Escherichia coli (50 %). 

При определении чувствительности 

выделенных культур микроорганизмов к 

антимикробным препаратам были 

получены данные, что все грамнегативные 

бактерии различных родов обладали 

высокой чувствительностью к 

гентамицину. Что касается 

резистентности, то ее наблюдали чаще 

всего к доксициклину у Escherichia coli, 

Salmonella spp, Proteus, Hafnia spp, 

Citrobacter freundii. Также была отмечена 

резистентность у Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii к 
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цефуроксиму. К канамицину был 

резистентен только вид Morganella 

morganii.  
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ЦИРКУЛИРУЮЩИХ У ЖИВОТНЫХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ручко Е.Н., Плешакова В.И. 

Резюме 

 

Целью данного исследования является изучение антибиотикорезистентности культур 

микроорганизмов, выделенных от животных, к антимикробным препаратам. В данной статье 

представлены результаты исследования чувствительности культур, выделенных из 

клинического и патологического материалов животных, к различным антимикробным 

препаратам. При проведении бактериологических исследований 68 проб были выделены 

культуры микроорганизмов рода Escherichia, Salmonella, Pseudomonas, Proteus, Entorobacter, 

Hafnia, Citrobacter и Morganella. В результате исследований в видовом разнообразии 

микроорганизмов доминировал род Escherichia coli – 28,8 % (n=21), Salmonella spp. были 

выделены в 23,3 % (n=17) случаев. Резистентность микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам определяли с помощью диско-диффузионного метода. Значительная часть 

культур грамотрицательных бактерий проявила резистентность к доксициклину из группы 

тетрациклинов. Также была отмечена резистентность культур к цефуроксиму и канамицину. 

 

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF GRAM-NEGATIVE MICROORGANISMS CIRCULATING IN 

ANIMALS OF THE OMSK REGION 

 

Ruchko E.N., Pleshakova V.I. 

Summary 

 

The purpose of this study is to study the antibiotic resistance of cultures of microorganisms 

isolated from animals to antimicrobial drugs. This article presents the results of a study of the 

sensitivity of cultures isolated from clinical and pathological animal materials to various 

antimicrobial drugs. During bacteriological studies of 68 samples, cultures of microorganisms of the 

genus Escherichia, Salmonella, Pseudomonas, Proteus, Entorobacter, Hafnia, Citrobacter and 

Morganella were isolated. As a result of studies, the species diversity of microorganisms was 

dominated by the genus Escherichia coli – 28.8 % (n=21), Salmonella was isolated in 23 % (n=17) 

of cases. The resistance of microorganisms to antibacterial drugs was determined using the disco 

diffusion method. A significant part of the cultures of gram-negative bacteria showed resistance to 

doxycycline from the tetracycline group. Resistance of cultures to cefuroxime and kanamycin was 

also noted.
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Использование l-карнитина в 

кормлении сельскохозяйственных 

животных на данный момент представляет 

особый научно–практический интерес в 

животноводстве. l-карнитин в организме 

млекопитающих находится во всех органах 

и тканях, использующих жирные кислоты 

как главный источник энергии. При 

увеличении нагрузок на организм 

(лактация, стельность, стрессы, болезни) 

повышаются потребности организма 

животного в l-карнитине, в связи с чем 

возникает необходимость его поступления 

с кормовыми добавками или с кормом [3]. 

l-карнитин в клинической практике 

достаточно широко применяют – его 

используют при нейропатических 

расстройствах, диабете, сепсисе, 

кардиомиопатии, циррозе печени, 

недоедании, эндокринных расстройствах, 

старении. Описанные эпидемиологические 

и экспериментальные исследования 

использования l-карнитина в качестве 

терапевтического средства подтверждают 

целесообразность его применения в 

лечебной практике в ветеринарии [1,4]. 

В Российской Федерации на 

сегодняшний день нет зарегистрированной 

инъекционной лекарственной формы 

левокарнитина для ветеринарного 

применения, поэтому основной целью 

нашей работы было проведение 

доклинических исследований l-карнитина 

для ветеринарного применения, в 

частности субхронической токсичности на 

лабораторных животных. 

Материал и методы 

исследований. Изучение параметров 

субхронической токсичности 

инъекционной лекарственной формы          

l-карнитина проводили согласно 

требованию Приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации от 6 марта 2018 года № 101 "Об 

утверждении правил проведения 

доклинического исследования 

лекарственного средства для 

ветеринарного применения, клинического 

исследования лекарственного препарата 

для ветеринарного применения, 

исследования биоэквивалентности 

лекарственного препарата для 

ветеринарного применения", «Руководство 

по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических 

веществ» (2005), ГОСТ 33215-2014 [2, 4, 

5]. Все эксперименты проведены с 

соблюдением правил, определенных 

Европейской Конвенцией по защите 

позвоночных животных, используемых для 

исследовательских и иных научных целей. 

Исследования токсичности были 

проведены в виварии Санкт-

Петербургского государственного 

университета ветеринарной медицины, в 

октябре 2021 года. В исследовании 
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участвовали аутбредные крысы (самки) 

(n=30) массой 190-210 г, закупленные в 

Федеральном государственном унитарном 

предприятии «Питомник лабораторных 

животных «Рапполово». 

Перед исследованием все животные 

были подвергнуты профилактическому 

карантинированию в течение 14 дней. В 

течение карантина проводили ежедневный 

осмотр каждого животного два раза в день. 

Оценивали поведение, общее состояние, 

заболеваемость, смертность. Перед 

началом исследования животные, 

отвечающие критериям включения в 

эксперимент, были распределены на 

группы по принципу аналогов. 

В ходе исследования использовали 

клетки для содержания лабораторных 

мышей и крыс М-5 (475x350x200 мм) 3W 

со съемным поддоном. Для кормления 

животных использовался комбикорм 

полнорационный для лабораторных 

животных ЛБК-120 (Тосненский 

комбикормовый завод), соответствующий 

ГОСТу 34566-2019. Профильтрованная 

водопроводная вода давалась в 

стандартных автоклавированных поилках. 

Для внутримышечных введений 

использовали шприцы инсулиновые BD 

Micro-Fine Plus 0,5мл/U-100 30G (0,30 мм х 

8 мм) [2]. При изучении субхронической 

токсичности при внутримышечном 

введении, l-карнитин вводили в 2 уровнях 

доз. Дозы определялись на основании 

результатов опыта по острой токсичности: 

1/5 и 1/10 от максимальной переносимый 

дозы. Первая подопытная группа (n=10) 

получала лекарственный препарат 

внутримышечно в дозе 0,08 мг/кг (1/5 от 

2000мг/кг). Вторая подопытная группа 

(n=10) получала лекарственный препарат 

внутримышечно в дозе 0,04 мг/кг (1/10 от 

2000мг/кг). Контрольная группа (n=10) 

получала внутримышечно натрия хлорид 

0,09 % в объеме, эквивалентном среднему 

объему вводимого препарата на голову 1/5 

от 2000 мг/кг. Препарат вводят 

внутримышечно ежедневно в течение 42 

дней (субхроническое исследование 

проводится в период трехкратно 

превышающий максимальный период 

применения в соответствии с проектом 

инструкции). Убой и отбор проб 

биологического материала от 5 животных 

из каждой группы проводили на 

следующий день после окончания 

введения препарата (43 день), убой и отбор 

биологического материала от оставшихся 

животных – через 10 суток после 

окончания введения (53 день). В таблицах 

ниже указан используемый статистический 

критерий Манна-Уитни, средние значения 

признаков в каждой группе, стандартное 

отклонение среднего SEM, коэффициент 

вариации Cv%, статистическая значимость 

или Р-значение (столбец «Р»). Решение о 

значимости различий средних или медиан 

в двух группах принимается по                   

Р-значению. Рассчитанное для каждого 

признака Р-значение мы сравнивали с 

пороговым уровнем значимости, 0,05. 

Если Р-значение <0,05, то статистически 

значимые различия показателей в двух 

группах выявлены. 

Гематологические исследования 

проводили сразу после забора цельной 

крови с ЭДТА с использованием 

автоматического анализатора Micros 60. 

Количество лейкоцитов включало: общее 

количество лейкоцитов (WBC, 10 3 /мкл), 

лимфоциты, нейтрофилы (включая 

нейтрофильные и базофильные 

гранулоциты), моноциты и эозинофилы. 

Лимфоциты, нейтрофилы, моноциты 

выражали в гига на литр и в процентах. 

Дополнительно готовили мазки 

крови по Паппенгейму. Для этого мазки 

клеток окрашивали смесью растворов 

краски Май-Грюнвальда и Романовского – 

Гимза. Дифференцировку 

полиморфноядерных (PMN) лейкоцитов 

проводили вручную с помощью световой 

микроскопии (Микроскоп AXIOSTAR 

PLUS ZEISS (CARL ZEISS) (GERMANY) 

и видеокамеры Pixera pro 150 ES, на основе 

их морфологических и цитохимических 

характеристик окрашивания. Клетки PMN 

классифицировали как зрелые клетки, 

когда ядра были разделены, по крайней 

мере, на два морфологически различных 

сегмента (сегментарные нейтрофилы) или 

классифицировали как незрелые клетки. 
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На образце подсчитывали 100 клеток, 

лейкоцитарную формулу в мазках крови, 

окрашенных по Паппенгейму, 

трехпольным методом по Филипченко. 

Результат исследований. При 

проведении оценки субхронической 

токсичности от лабораторных животных 

отбирали цельную кровь в одноразовые 

пластиковые пробирки, маркировали и 

отправляли в лабораторию на клиническое 

исследование. Ниже приведены 

результаты гематологических 

исследований у первой опытной группы и 

группы контроля, отобранных на 

следующий день после окончания 

внутримышечных инъекции l-карнитина в 

дозе 0,08 мг/кг. на 43 день (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение морфологических показателей крови подопытной группы крыс 1 с 

контрольной группой на 43 день эксперимента 

Показатель 
Группа 1 Контрольная группа 

P 
M±SEM Cv,% M±SEM Cv,% 

Гематокрит л/л 49,2±3,4 15,3 54,8±1,9 7,6 0,2477 

Гемоглобин, г/л 120,2±3,2 6,0 118,6±3,1 5,8 0,9166 

Лейкоциты, 10*9/л 12,4±1,4 26,2 10,4±2,4 52,8 0,5309 

Лимфоциты 684±3,0 9,8 66,4±1,9 6,4 0,6004 

Моноциты 6,6±1,1 36,5 5,6±0,4 16,0 0,6654 

Нейтрофилы 

Палочкоядерные, % 
1,4±0,5 81,4 1,4±0,2 39,1 1,0 

Нейтрофилы 

Сегментоядерные, % 
20,2±2,1 22,8 24,0±1,7 15,9 0,1732 

Тромбоциты, 10*9/л 182,0±7,2 8,9 158,6±9,5 13,4 0,2963 

Эозинофилы, % 0,4±0,2 136,9 1,2±0,7 136,9 0,4884 

Эритроциты, 10*12/л 7,6±0,4 10,7 7,7±0,2 6,8 0,9155 

 

Таблица 2 – Сравнение подопытной группы 1 с контрольной группой по морфологическим 

показателям крови на 53 день эксперимента 

Показатель 
Группа 1 Контрольная группа 

P M±SEM  Cv,% M±SEM Cv,% 

Гематокрит л/л 53,0±2,0 8,4 48,4±1,4 6,5 0,115 

Гемоглобин, г/л 119,8±3,2 5,9 116,0±3,7 7,2 0,4005 

Лейкоциты, 10*9/л 11,4±0,9 18,0 15,3±1,5 22,2 0,0947 

Лимфоциты 75,2±2,2 6,6 70,8±2,8 8,9 0,2073 

Могоциты 1,2±0,2 37,3 1,2±0,2 37,3 0,8808 

Нейтрофилы 

Палочкоядерные, % 0,6±0,4 149,1 1,2±0,2 37,3 0,2123 

Нейтрофилы 

Сегментоядерные, % 
20,8±1,5 15,7 22,0±1,9 19,6 0,6723 

Тромбоциты, 10*9/л 113,0±3,0 6,0 152,0±12,7 18,6 0,057 

Эозинофилы, % 0,2±0,2 223,6 0,6±0,2 91,3 0,2703 

Эритроциты, 10*12/л 6,7±0,2 5,3 7,7±0,5 15,8 0,1719 

 

После введения внутримышечных 

инъекций l-карнитина в дозах 0,08 мг/кг 

(1/5 от 2000 мг/кг) мы исследовали 

морфологические показатели у первой 

опытной группы и группы контроля через 

10 суток после окончания введения 

препаратов (53 день) (Таблица 2). 

Исследование морфологических 

показателей после введения 

внутримышечной инъекции l-карнитина в 
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дозах 0,04 мг/кг (1/10 от 2000 мг/кг) у 

первой опытной группы и сравнение её с 

группой контроля, проводили на 

следующий день после окончания 

введения препаратов (43 день) (Таблица 3). 

Результаты исследования 

морфологических показателей крови у 

лабораторных животных после 

внутримышечных инъекций l-карнитина в 

дозах 0,04 мг/кг (1/10 от 2000 мг/кг) у 

первой опытной группы и группы 

контроля через 10 суток после окончания 

введения (53 день) (Таблица 4).  

 

Таблица 3 – Сравнение подопытной группы 2 с контрольной группой по морфологическим 

показателям крови на 43 день эксперимента 

Показатель 
Группа 2 Контрольная группа 

P 
M±SEM  Cv,% M±SEM Cv,% 

Гематокрит л/л 54,2±1,0 4,0 54,8±1,9 7,6 0,6674 

Гемоглобин, г/л 119,6±2,4 4,5 118,6±3,1 5,8 0,8335 

Лейкоциты, 10*9/л 16,8±2,1 28,1 10,4±2,4 52,8 0,0947 

Лимфоциты 71,2±1,9 6,1 66,4±1,9 6,4 0,1732 

Моноциты 5,2±1,2 53,4 5,6±0,4 16,0 0,2343 

Нейтрофилы 

Палочкоядерные, % 

1,6±0,5 71,3 1,4±0,2 39,1 0,7382 

Нейтрофилы 

Сегментоядерные, % 

20,0±1,0 11,7 24,0±1,7 15,9 0,0907 

Тромбоциты, 10*9/л 152,6±10,7 15,6 158,6±9,5 13,4 0,6004 

Эозинофилы, % 0,4±0,2 136,9 1,2±0,7 136,9 0,4884 

Эритроциты, 10*12/л 7,6±0,2 5,8 7,7±0,2 6,8 0,7518 

 

Таблица 4 – Сравнение подопытной группы 2 с контрольной группой по морфологическим 

показателям крови на 53 день эксперимента. 

Показатель 
Группа 2 Контрольная группа 

P 
M±SEM  Cv,% M±SEM Cv,% 

Гематокрит л/л 51,2±0,6 2,5 48,4±1,4 6,5 0,0705 

Гемоглобин, г/л 120,6±0,9 1,7 116,0±3,7 7,2 0,3457 

Лейкоциты, 10*9/л 14,2±1,2 19,3 15,3±1,5 22,2 0,8345 

Лимфоциты 63,8±2,1 7,5 70,8±2,8 8,9 0,1412 

Могоциты 1,4±0,2 39,1 1,2±0,2 37,3 0,6005 

Нейтрофилы 

Палочкоядерные, % 

1,2±0,2 37,3 1,2±0,2 37,3 0,8808 

Нейтрофилы 

Сегментоядерные, % 

24,0±1,3 12,1 22,0±1,9 19,6 0,4633 

Тромбоциты, 10*9/л 157,2±7,6 10,8 152,0±12,7 18,6 1,0 

Эозинофилы, % 0,6±0,2 91,3 0,6±0,2 91,3 0,9025 

Эритроциты, 10*12/л 7,3±0.3 9,3 7,7±0,5 15,8 0,6723 

 

Заключение. В результате 

проведенных исследований хронической 

токсичности на лабораторных животных 

лекарственного препарата l-карнитин для 

ветеринарного применения при 

внутримышечном введении установлено, 

что дозировка 1/5 и 1/10 от максимальной 

переносимой дозы, вводимая на 

протяжении сорока двух дней не вызывает 

внешних признаков токсикоза и гибели 

крыс. Шерстный покров был чистым и 

блестящим. Животные опытных групп 

охотно потребляли корм и воду; 

отсутствовали возбуждение или угнетение, 

мышечные подергивания, тремор, парезы, 

выделения из носа, глаз, ротовой полости 
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или иные признаки интоксикации. 

Токсических эффектов при применении 

препарата в течение 42 дней выявлено не 

было. 

Статистически достоверных 

отклонений в гематологических 

показателях крови животных опытных и 

контрольных групп обнаружено не было.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА  

l-КАРНИТИН 

 

Сабирзянова Л.И., Коновалова Г.В., Токарь В.В. 

Резюме 

 

Данная статья специализирована на доклинических исследованиях инъекционного 

препарата l-карнитин. Предметом исследования служили аутбредные крысы (n=30) самки 

массой 190-210 грамм. Все лабораторные животные были разделены на 3 группы: 2 опытные 

и 1 контрольная. В качестве основного рациона крысы получали полнорационный 

комбикорм для лабораторных животных ЛБК-120. Крысам опытных групп вместе с 

основным рационом вводили внутримышечно инъекционный препарат l-карнитин в дозах, 

определенных условиями исследования. По завершению эксперимента установили, что 

высокие дозы l-карнитина при внутримышечном введении не вызывают значимых 

изменений гематологических показателей крови.  

 

STUDIES OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS LABORATORY ANIMALS IN THE 

STUDY OF SUBCHRONIC TOXICITY OF THE DRUG l-CARNITINE 

 

Sabirzyanova L.I., Konovalova G.V., Turner V.V. 

Summary 

 

This article is specialized in preclinical studies of the injectable drug l-carnitine. The 

subject of the study was outbred rats (n=30) females weighing 190-210 grams. All laboratory 

animals were divided into 3 groups: 2 experimental and 1 control. As the main diet, rats received a 

complete compound feed for laboratory animals LBK-120. The rats of the experimental groups, 

along with the main diet, were injected intramuscularly with the injectable drug l-carnitine in doses 

determined by the study conditions. At the end of the experiment, it was found that high doses of l-

carnitine with intramuscular administration did not cause significant changes in hematological 

blood parameters. 
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Бактериальные инфекции животных 

и птиц по-прежнему являются серьёзной 

проблемой современного животноводства, 

нанося колоссальный экономический 

ущерб и играя ведущую роль в 

возникновении болезней человека, в том 

числе пищевых отравлений [4, 10]. В 

настоящее время молочнокислые, 

пропионовокислые и бифидобактерии 

находят более широкое применение в 

животноводстве и птицеводстве для 

нормализации микрофлоры желудочно-

кишечного тракта, формировании 

микробных биоценозов [1, 12]. 

Для повышения приростов 

молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы, профилактики и 

лечения желудочно-кишечных 

заболеваний применяют как 

лекарственные средства, так и 

пробиотические препараты, биологически 

активные добавки на основе живой 

микрофлоры [6-8, 11]. В последнее время, 

в рамках импортозамещения 

разрабатываются новые отечественные 

пробиотические препараты, которые 

требуют детального изучения перед 

внедрением их в производство. Хотя 

большая часть бактерий, проявляющих 

пробиотические свойства относятся к 

семейству Lactobacillus и Bifidobacterium, 

одним из наиболее перспективных 

пробиотических микроорганизмов 

является спорообразующая лактобактерия 

Bacillus coagulans. В форме спор она 

хорошо переносит технологические 

процессы и хранение, не разрушается под 

влиянием желудочного сока и желчи. 

Попадая в двенадцатиперстную кишку, 

споры Bacillus coagulans могут прорастать 

в вегетирующие бактерии в просвете 

кишечника животного и оказывать свои 

пробиотические эффекты. Вытесняя из 

кишечного тракта патогенную 

микрофлору, они не влияют на 

представителей естественного биоценоза, 

способствуют нормализации процессов 

пищеварения и перевариванию 

комбикормов [4, 13]. Важным является 

также вопрос дозы и кратности приема 

пробиотических препаратов. При 

назначении пробиотиков необходимо 

указывать рекомендованную дозу, 

эффективность которой доказана в 

клинических исследованиях [3, 9]. 

Целью наших исследований 

явилось определение доз и изучение 

токсикологического действия 

пробиотического препарата Bacillus 

coagulans на лабораторных животных. 

Определение хронической токсичности 

позволит показать степень повреждающего 

действия, изучаемого пробиотика или его 

отсутствия при его длительном 

применении, выявить наиболее 

чувствительные органы и системы 

организма. Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи:  

- определить дозы и кратность 

приема пробиотического препарата 

Bacillus coagulans; 

- изучить влияние пробиотика на 

некоторые биохимические показатели 

лабораторных мышей при его длительном 

применении.  

Материал и методы 
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исследований. Научно-исследовательская 

работа проводилась в виварии на кафедре 

хирургии, акушерства, фармакологии и 

терапии УлГАУ. Биохимический анализ 

крови проводили по современным 

методикам в межкафедральном центре 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии УлГАУ, используя 

анализатор «Stat Fax 1904 Plus».  

Объектами научного исследования 

стали б/п белые мыши (80), которых 

сформировали в четыре группы (3 

опытных и 1 контрольная) по 20 

животных. Средняя живая масса одной 

мыши составила 32,1 г. Все животные 

содержались в виварии в стандартных 

клетках при 12-часовом световом режиме, 

имели свободный доступ к пище и воде (в 

соответствии со стандартами, 

утвержденными МЗ РФ). С учётом того, 

что при изучении острой токсичности 

пробиотика не смогли установить ЛД50, 

было определено 3 дозы, которые 

соответствовали минимальному и 

максимальному объему желудка 

животных, и подобрана промежуточная 

доза.  

В ходе опыта пробиотик Bacillus 

coagulans давали энтерально 1 раз в день 

каждому животному на голодный желудок 

в течение 30 дней. Для точного 

дозирования высушенные кусочки хлеба 

пропитывали пробиотиком в 

установленных дозах (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта и результаты испытаний 

Группа 

Вид 

животно

го 

Количество 

исследуемого препарата 

Результат испытаний, гол 

заболело пало выжило 

1-группа 

(контроль) 
мыши 0,5 мл дистиллированной воды - - 20 

2-группа 

(опыт) 
мыши 0,5 мл 107 КОЕ пробиотика - - 20 

3-группа 

(опыт) 
мыши 0,6 мл 107 КОЕ пробиотика - - 20 

4-группа 

(опыт) мыши 0,7 мл 107 КОЕ пробиотика 

взъерошенность 

шерстного 

покрова 

- 20 

 

Наблюдения за животными вели 

постоянно, в течение всего периода 

скармливания препарата: фиксировали 

общее состояние, поведение и активность 

животных, состояние их слизистых 

оболочек, окраску и взъерошенность 

шерсти, характер стула, вели учёт массы 

тела контрольным взвешиванием. После 

окончанию опыта проводили убой 

животных хлороформным наркозом, 

осуществляли вскрытие и осмотр 

внутренних органов. Для исследований 

отбирали пробы печени и крови. 

Результаты обрабатывали по программе 

"Statistika". 

Результат исследований. В ходе 

исследований, при наблюдении за 

животными в 1-й, 2-й и 3-й группе были 

установлены сходные результаты по 

контролируемым показателям (состояние 

шерсти, активность, слизистые, стул), 

которые в течение всего опыта оставались 

без изменений. Все животные были 

клинически здоровыми и хорошо 

прибавляли в массе. Однако мыши 4-й 

группы в целом имели сходные параметры, 

но в отличие от животных других групп, 

их шерстный покров после 15-й дачи 

пробиотика и до конца опыта был 

взъерошенным. Более детальная 

характеристика состояния лабораторных 

животных была отмечена при изучении 

биохимического состава их крови белых 

(Таблица 2, Рисунок 1). 

С целью тестирования степени 

повреждающего действия пробиотика 

Bacillus coagulans было проведено 

исследование содержания глюкозы в крови 
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как чувствительного показателя, 

сигнализирующего о деструктивных 

процессах в тканях поджелудочной 

железы, о стрессовом состоянии 

организма, поражении печени.  

Результаты опыта позволили 

установить, что в контрольной группе 

содержание глюкозы в сыворотке крови 

мышей варьировало в рамках 3,1±          

0,17 ммоль/л. Во всех остальных группах 

уровень глюкозы повышался в пределах 

физиологической нормы. Скармливание 

животным Bacillus coagulans 

способствовало увеличению концентрации 

в их крови глюкозы при дозировке 0,5 мл 

107 КОЕ – до 3,8±0,38 ммоль/л (на 22,5 %); 

при 0,6 мл 107 КОЕ – до 3,5±0,26 ммоль/л 

(12 %); при 0,7 мл 107 КОЕ – до 4,01±0,5 

ммоль/л (на 29,35 %). 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови лабораторных мышей при изучении 

хронической токсичности пробиотика Bacillus coagulans 

Показатель 
Группы лабораторных животных 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

АСТ, Е/л 59,9±1,0 101,3±0,1 59,03±2,7 73,9±2,7 

АЛТ, Е /л 34,3±4,5 49,3±0,3 32,01±5,9 25,9±2,8 

Креатинин, мкмоль/л 68,3±0,3 62,06±0,6 55,6±1,6 49±2,05 

Глюкоза, ммоль/л 3,1±0,17 3,8±0,38 3,5±0,26 4,01±0,5 

Общий белок, г/л 74,33±0,6 68,58±2,7 53,8±3,3 86,74±1,8 

Примечание: при физиологической норме содержания: общего белка – 50…72 г/л, АЛТ – 

26,0…89,0 Е/л, АСТ – 59,0…140,0 Е/л, креатинина – 27,0…75,0 мкмоль/л, глюкозы – 2,5…7,0 

ммоль/л 

 

Анализ активности ферментов 

аминотрансфераз: АСТ и АЛТ в сыворотке 

крови животных опытных по сравнению с 

контролем показал, что при поступлении в 

организм мышей 2-й группы                       

0,5 мл 107 КОЕ пробиотика, активность 

данных ферментов возросла в 2 и 1,44 

раза; применение дозировки                       

0,6 мл 107 КОЕ для мышей 3-й группы 

способствовало увеличению данных 

показателей на 98,54 % и 93,3 %; 

использовании дозы 0,7 мл 107 КОЕ в 4-й 

группе повысило активность АСТ на    

123,4 % и активность АЛТ на 75,5 % 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Показатели активности аминотрансфераз при изучении хронической 

токсичности 
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Показатели активности 

сывороточных ферментов аспартат- и 

аланинаминотрансферазы были статически 

недостоверными, значение коэффициента 

Ритиса в 2-й группе составило 2,0, в 3-й 

группе – 1,8. У животных 4-й группы этот 

параметр превысил норму и составил 2,8, 

что может говорить о нарушениях в 

функционировании клеток их печени. 

Уровень креатинина в 4-й опытной 

группе заметно снижался и составил 

49±2,05 мкмоль/л, что на 28,3 % ниже 

показателей контрольной группы. 

Аналогично происходило относительное 

снижение креатинина в крови животных   

2-й (на 9,14 %) и 3-й (на 18,6 %) групп по 

сравнению с контролем, однако значения 

были недостоверными и были пределах 

нормы. 

По сравнению с контролем 

содержание общего белка в сыворотке 

крови мышей 2-й и 3-й групп находилось в 

пределах физиологической нормы, а у 

животных 4-й группы увеличилось на    

16,7 %, что было выше физиологической 

нормы. 

Заключение. Определение 

хронической токсичности пробиотика 

Bacillus coagulans на лабораторных мышах 

показало, что при длительном его 

скармливании в дозировке 0,5 мл 107 КОЕ 

и 0,6 мл 107 КОЕ не проявляется его 

токсическое действие на их организм и не 

оказывает отрицательное влияния на 

биохимические показатели их крови. 

Использование же дозы 0,7 мл 107 КОЕ, 

имеет отрицательный эффект, вызывает 

взъерошенность шерсти и способствует 

развитию нарушений в организме 

лабораторных животных.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРОБИОТИКА BACILLUS 

COAGULANS 

 

Салмина Е.С., Шаронина Н.В., Мухитов А.З., Мерчина С.В., Феоктистова Н.А. 

Резюме 

 

Целью работы явилось изучение хронической токсичности нового штамма 

пробиотика Bacillus coagulans на организм лабораторных животных при длительном его 

использовании и изучении клинико-биохимических основ. В эксперименте было 

использовано 80 лабораторных животных (мыши). Лабораторным животным пробиотик 

Bacillus coagulans давали энтерально 1 раз в день, каждому животному на голодный желудок 

в течение 30 дней. Гибели лабораторных мышей при использовании пробиотика в изучаемых 

группах выявлено не было. Для выявления повреждающего действия были изучены 

биохимические показатели: АСТ, АЛТ, глюкоза, общий белок, креатинин. Результаты 

исследования хронической токсичности пробиотика Bacillus coagulans, свидетельствуют о 

том, что бактериальная добавка при длительном использовании в дозах 0,5 мл 107 КОЕ –     

0,6 мл 107 КОЕ, не проявляет токсического действия на организм. 

 

DETERMINATION OF CHRONIC TOXICITY BACILLUS COAGULANS PROBIOTICS 

 

Salmina E.S., Sharonina N.V., Mukhitov A.Z., Merchina S.V., Feoktistova N.A. 

Summary 

 

The aim of the work was to study the chronic toxicity of a new strain of the probiotic 

Bacillus coagulants on the body of laboratory animals during its long-term use and the study of 

clinical and biochemical bases. 80 laboratory animals (mice) were used in the experiment. 

Laboratory animals were given probiotic Bacillus coagulants enter ally 1 time a day, each animal on 

an empty stomach for 30 days. The death of laboratory mice when using probiotics in the studied 

groups was not detected. To identify the damaging effect, biochemical parameters were studied: 

AsT, AlT, glucose, total protein, creatinine. The results of studies of the chronic toxicity of the 

probiotic Bacillus coagulans indicate that the bacterial additive, when used for a long time in doses 

of 0,5 ml 107 CFU – 0,6 ml 107 CFU, does not show a toxic effect on the body.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ МОЛОКА И ВЫРУЧКИ ВСЛЕДСТВИЕ ЯЛОВОСТИ 

КОРОВ С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА TNF-α 

 

Сафина Н.Ю. – к.б.н., с.н.с., Фаттахова З.З. – к.б.н., с.н.с., 

Гайнутдинова Э.Р. – н.с., Шакиров Ш.К. – д.с.-х.н., профессор, гл.н.с.  

 

ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН 

 

Ключевые слова: полиморфизм, ген, фактор некроза опухоли - альфа (TNF-α), 

крупный рогатый скот, удой, экономические потери, яловость 

Keywords: polymorphism, gene, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), cattle, heifers, yield, 
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Наряду с характеристиками 

продуктивности, в селекционно-

племенных мероприятиях при различных 

системах разведения также немаловажны 

воспроизводительные качества, так как 

потери, вызывные бесплодием и 

яловостью, оказывают серьезное влияние 

на экономическую составляющую отрасли. 

Генетическая характеристика 

репродуктивной функции может быть 

улучшена путем маркер-ориентированного 

отбора с использованием современных 

ДНК-технологий [1, 10].  

Из многих факторов, связанных с 

иммунной системой, TNF-alpha является 

фактором-кандидатом, связывающим 

молочную продуктивность, 

репродуктивную функцию и иммунитет 

крупного рогатого скота. Являясь 

многофункциональным белком, он 

инициирует формирование иных активных 

элементов (простагландинов и 

тромбоксана), обладает 

иммуномодулирующим и 

антивоспалительным действием, 

стимулирует обменные процессы в 

организме, гомеостаз и др. [2]. 

Ген фактора некроза опухоли альфа 

(Tumor necrosis factor alpha, TNF-α) 

крупного рогатого скота локализован на 23 

хромосоме (23q22). Ген TNF-α состоит из 

4-х экзонов, разделенных 3-мя интронами, 

и имеет длину 3909 bp [8]. SNP в 

положении -824 (GenBank RS109111281) в 

промоторной части гена является 

результатом замены A на G (TNF-α -824 

A/G) [12]. 

Ранние исследования 

полиморфизма гена TNF-α (-824 A/G) 

установили ассоциации с экспрессией 

мРНК, резистентностью и 

восприимчивостью к лейкозу крупного 

рогатого скота (BLV) [6, 9], снижением 

оплодотворяемости и послеродовой 

овуляцией у восокопродуктивных коров 

[11], иммунной и репродуктивной 

функциями молочных коров [7] и 

индексом осеменения [5]. Все 

вышеизложенное указывает на 

практическую значимость исследования 

полиморфизма гена TNF-α и делает его 

перспективным маркером-кандидатом, 

связанным с репродуктивными качествами 

и фертильностью коров молочного 

направления продуктивности. 

Цель работы – исследовать связь 

между генетическим полиморфизмом гена 

Bos taurus TNF-α – Alu I (-824 A/G) и 

экономическими потерями вследствие 

яловости голштинского скота. 

Материал и методы 

исследований. Экспериментальная группа 

животных состояла из 147 коров 

голштинской породы СХПК                    

«ПЗ им. Ленина» Атнинского района 

Республики Татарстан. В ходе опыта были 

отобраны образцы цельной крови, из 

которых в дальнейшем была выделена 

ДНК. 

Для определения полиморфизма 

гена фактор некроза опухоли альфа (TNF-α 

-824 A/G) использовали праймеры с 
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заданной олигонуклеотидной 

последовательностью (Евроген, Россия): 

F: 5’-

CCGAGAAATGGGACAACCT-3’  

R: 5’-

GCCATGTATCCCCAAAGAAT-3’[12]. 

Режим амплификации был 

модернизирован и приведен к 

оптимальным показателям температуры 

отжига, времени и количеству циклов [4]. 

Гидролиз продуктов ПЦР осуществляли 

эндонуклеазой рестрикции Alu I 

(СибЭнзим, Россия). 

Частота встречаемости аллелей и 

генотипов рассчитывались согласно 

методическим рекомендациям                  

Е.К. Меркурьевой и Г.Н. Шангниа-

Березовского (1983) [3]. Тест хи-квадрат 

был выполнен для проверки равновесия 

Харди-Вайнберга в локусе гена TNF-α – 

Alu I путем сравнения ожидаемых и 

наблюдаемых частот генотипов. Расчетные 

показатели, такие как коэффициент 

воспроизводительной способности стада 

(КВС), индекс Дохи, выход живых телят 

на 100 гол. коров и индекс осеменения 

коров, определяли по методике              

И.М. Дунина (1996). Статистическая 

значимость различия показателей между 

группами особей устанавливали по 

критерию t-Стьюдента для независимых 

выборок. Коэффициент яловости коров 

определяли по методике, разработанной 

А.А. Павловым (1989). 

Результат исследований. В 

изученной популяции крупного рогатого 

скота голштинской породы отечественной 

селекции распределение аллелей гена   

TNF-α составило G – 0,816 и A – 0,184 

(Таблица 1). Частота генотипов приняла 

следующее значение: GG – 66,67%           

(98 гол.), GA – 29,93% (44 гол.), AA –    

3,40 % (5 гол.).  

 

Таблица 1 – Частота встречаемости аллелей и генотипов гена TNF- α 

Распределение 

Генотипы Аллели 

χ² GG GA AA 
G A 

n % n % n % 

Наблюдаемое 98 66,67 44 29,93 5 3,40 

0,816 0,184 0,001 Ожидаемое 98 66,64 44 29,99 5 3,37 

Разница - 0,03 - -0,06 - 0,03 

 

Мониторинг работ исследователей, 

изучавших полиморфизм гена TNF-α (-824 

A/G) у голштинского скота различного 

ареала обитания, показал, что аллель G 

доминирует в большинстве популяции [6, 

7, 11]. Однако, по некоторым данным 

аллель A имеет так же преимущество в 

распределении [5, 9], но с незначительным 

перевесом. Вариабельность распределения 

частоты генотипов для изучаемого 

полиморфизма (TNF-α -824 A/G) 

соответствовала Закону Харди-Вайнберга 

(Таблица 1). Критерий хи-квадрат показал 

значение намного ниже критического 

(χ²крит = 5,99). Генетическое равновесие в 

популяции соблюдено. Разница между 

наблюдаемым и ожидаемым 

распределением генотипов являлась 

несущественной. По каждому отдельному 

генотипу колебания наблюдались в 

диапазоне 0,03-0,06 %. Отмечается 

незначительная тенденция в сторону 

наращивания гомозиготности. Полученные 

данные взаимосвязи полиморфных 

вариантов гена TNF-α (-824 A/G) с 

молочной продуктивностью и 

воспроизводительными качествами 

указывают на обратную зависимость 

между удоем и фертильностью (Таблица 

2). Первотелки с генотипом AA показали 

максимальный удой за стандартную 

лактацию, обогнав по этому показателю 

сверстниц с генотипами GG и GA 

соответственно на 1195,5 кг (13,9 %;           

P˂ 0,001) и 968,6 кг (11,3 %; P˂ 0,01). 

Данное превосходство по молочной 

продуктивности установлено у 3,4% от 

общего поголовья, что вызывает сомнения 

в достоверности полученных данных. 
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Таблица 2 – Молочная продуктивность и воспроизводительные качества коров-первотелок с 

разными генотипами гена TNF- α 

Показатель 
Генотип TNF-α (M±m) 

GG (n=98) GA (n=44) AA (n=5) 

Удой 305 дн., кг 7392,2±108,6 7619,1±158,8 8587,7±206,5*** 

Выход телят на 100 коров, гол. 86,0±2,6 84,0±3,0 82,0±10,3 

Коэффициент воспроизводства 0,99±0,01* 0,95±0,02 0,87±0,05 

Индекс плодовитости Дохи 52,4±0,4** 50,8±0,5* 48,9±0,5 

Индекс осеменения коров 1,69±0,16 2,00±0,20 4,00±0,75** 

Яловость, % 4,79±0,03 5,69±0,05*** 6,65±0,13** 

*Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 по отношению к наименьшему показателю 

 

Выход живых телят на 100 гол. 

коров от первотелок с разными 

генотипами гена TNF-α, полученный 

расчетным методом, свидетельствует о 

высоком качестве репродуктивной 

функции оцениваемых животных. 

Несмотря на отсутствие статистической 

значимости между группами особей с 

разными генотипами гена TNF-α, 

наибольшим выходом телят 

характеризуются коровы, имеющие 

генотип GG, у которых установлена 

достоверно низкая молочная 

продуктивность, по сравнению с другими 

субпопуляциями. А меньше всего 

получено телят от первотелок с высоким 

удоем – 82,0 гол., что указывает на 

обратную взаимосвязь этих признаков. В 

целом, по всему стаду наблюдается 

достаточно высокий выход живых телят на 

100 гол. коров, что свидетельствует о 

физиологически нормальных качествах 

репродуктивной функции особей. 

Коэффициент воспроизводства 

стада принимает максимальное значение в 

группе животных с генотипом GG –       

0,99 ед., что на 0,12 ед. (12,1%; Р˂ 0,05) 

выше КВС особей с генотипом AA. 

Судя по уровню индекса 

плодовитости коров, введенному Дохи, все 

животные имеют возраст первого отела и 

продолжительность межотельного периода 

в диапазоне физиологических норм, так 

как во всех опытных группах его уровень 

установился на отметке выше 48,0, что 

является оптимальным значением. 

Достоверно значимое различие по этому 

показателю зафиксировано между 

группами животных со следующими 

генотипами гена TNF-α: GG и GA – 1,6 ед. 

(3,1%; P˂0,05), GG и AA – 3,5 ед. (6,7%; 

P˂0,001), GA и AA – 1,9 ед. (3,7 %; 

P˂0,05). 

У особей с генотипами GG и GA 

индекс осеменения коров, 

демонстрирующий, какое количество 

осеменений (спермодоз) было затрачено на 

одно оплодотворение, равен 1,69 и 2,00 

соответственно. Для поголовья первотелок 

этот показатель является 

удовлетворительным. Однако в 

субпопуляции с генотипом AA уровень это 

признака боле, чем на 50% выше - 4,00      

(Р˂ 0,05…0,01). По физиологическим 

нормам репродуктивной функции 

значения, превышающие 2,10 и более, 

признаны неудовлетворительными. 

Животные, демонстрирующие такой 

индекс осеменения, подлежат выбраковке. 

Яловость – признак, описывающий, 

насколько неполным было получение 

приплода от стада коров, и экономические 

потери, связанные с этим. Первотелки с 

генотипом AA гена TNF-α имеют высокий 

процент яловости – 6,65 %, что превышает 

этот показатель у коров с генотипом GA на 

0,96 % (P˂0,001), а у особей с генотипом 

GG на 1,86 % (P˂0,001). Достоверное 

различие между носителями генотипов GA 

и GG по количеству затраченных на 

плодотворное осеменение спермодоз –   

0,90 % (P˂0,001). Вследствие яловости 

количество недополученного молока от 

коров за первую стандартную лактацию, в 

зависимости от генотипа гена TNF-α, 

составило от 177,0 до 285,5 кг (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Потери молока и выручки (на 1 гол.) вследствие яловости коров с разными 

генотипами гена TNF-α (***Р < 0,001, по отношению к наименьшему показателю) 

 

Больше всего потерь молока 

произошло у первотелок с генотипом AA. 

Достоверная разница по потерям между их 

результатом и данными от групп с 

генотипами GG и GA установлена 108,5 кг 

(P˂0,001) и 68,7 кг (P˂0,001) 

соответственно. А между особями, 

имеющими генотипы GG и GA, – 39,8 кг  

(Р˂ 0,001) в пользу гетерозиготных GA-

животных 

Цена реализации молока СХПК  

«ПЗ им. Ленина» в октябре 2022 г. 

составила 35,74 руб. за 1 кг. Что в 

пересчете количества неполного 

полученного молока на рубли в разрезе 

полиморфизма гена TNF-α, для коров 

генотипов AA, GA и GG равняется   

10203,8 руб./гол, 7748,4 руб./гол. и     

6326,0 руб./гол. Статистически значимое 

различие в экономических потерях при 

сравнении результатов молочной 

продуктивности и воспроизводительных 

качеств по расчетам составило для 

животных генотипов AA и GG –         

3877,8 руб. (38,0%; P˂0,001), AA и GA – 

2455,4 руб. (24,1%; P˂0,001), GA и GG – 

1422,4 руб. (18,4%; P˂0,001). 

Заключение. Представленное 

исследование показывает результаты  

ДНК-тестирования аллельного 

полиморфизма гена TNF-α (-842 A→G) в 

локусе Alu I методом ПЦР-ПДРФ в 

ассоциации с экономически значимыми 

признаками крупного рогатого скота. 

Генотипирование коров-первотелок 

показало, что популяция полиморфна, 

генетическое равновесие соблюдено, 

критерий хи-квадрат ниже критического 

значения. Для животных генотипа AA 

установлена высокая молочная 

продуктивность. Однако эти особи 

характеризовались понижением 

показателей репродуктивной функции. У 

коров, имеющих генотип GG, наблюдался 

спад молочной продуктивности, который 

сопровождался ростом признаков 

воспроизводительной способности. 

Экономические потери вследствие 

яловости коров с различными генотипами 

гена TNF-α по количеству 

недополученного молока варьируют от 

177,0 до 285,5 кг., что в переводе на 

закупочную стоимость принесло убыток от 

6326,0 до 10203,8 руб./гол. Ввиду малого 

количества особей с генотипом AA 

требуются дальнейшие исследования 

ассоциаций полиморфизма гена TNF-α на 

большем поголовье крупного рогатого 

скота. 

Статья подготовлена в рамках 

государственного Эколого-генетические 

подходы к созданию и сохранению 

ресурсов растений и животных, 

расширению их адаптивного потенциала и 

биоразнообразия, разработка сберегающих 

агротехнологий с целью повышения 
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устойчивости производства 

высококачественной продукции, 

достижения безопасности для здоровья 

человека и окружающей среды. Номер 

регистрации: 122011800138-7. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ МОЛОКА И ВЫРУЧКИ ВСЛЕДСТВИЕ ЯЛОВОСТИ КОРОВ 

С РАЗНЫМИ ГЕНОТИПАМИ ГЕНА TNF-α 

 

Сафина Н.Ю., Фаттахова З.Ф., Гайнутдинова Э.Р., Шакиров Ш.К.  

Резюме 

 

Целью исследования являлось изучение ассоциации аллельного полиморфизма гена 

TNF-α методом ПЦР-ПДРФ с экономическими потерями вследствие яловости. 

Распределение аллелей и генотипов гена TNF-α в поголовье голштинского скота (147 гол.) 

составило G – 0,816 и A – 0,184; GG – 66,67 % (98 гол.), GA – 29,93 % (44 гол.), AA – 3,40 % 

(5 гол.). Достоверно значимое различие по удою за 305 дней зафиксировано между группами 

животных с генотипами AA и GG на 1195,5 кг (13,9 %; Р<0,001) и AA и GA 968,6 кг (13,9 %; 

Р<0,001). Коэффициент воспроизводства стада принимает наивысшее значение у животных с 

генотипом GG – 0,99 ед. с преобладанием на 12 ед. (12,1%; Р<0,05) особей с генотипом АА. 

Анализ индекса плодовитости Дохи показал следующие результаты по генотипам гена     

TNF-α: GG и GA – 1,6 ед. (3,1 %; Р < 0,05), GG и AA – 3,5 ед. (6,7 %; Р < 0,001), GA и AA – 

1,9 ед. (3,7 %; Р<0,05). Количество осеменений в субпопуляции с генотипом АА более чем на 

50 % (Р<0,05…0,001) превышает другие группы. Также у первотелок с генотипом АА 

высокий процент яловости с разностью 0,96 % (Р<0,001) и 1,86 % (Р<0,001) по отношению к 

генотипам GA и GG соответственно. Вследствие яловости, потери молока у коров с 

генотипом АА составили 108,5 кг (Р<0,001) по сравнению с животными GG и 68,7 кг 

(Р<0,001) к генотипу GA. Экономический убыток по недополученному молоку от коров с 

различными генотипами гена TNF-α варьируют от 177,0 до 285,5 кг., что в переводе на 

закупочную стоимость принесло недостачу от 6326,0 до 10203,8 руб./гол. Ввиду малого 

количества особей с генотипом AA требуются дальнейшие исследования ассоциаций 

полиморфизма гена TNF-α на большем поголовье крупного рогатого скота. 

 

ECONOMIC MILK LOSSES AND REVENUES DUE TO BARRENNESS COWS WITH 

DIFFERENT GENOTYPES OF TNF-α GENE 

 

Safina N.Yu., Fattakhova Z.F., Gaynutdinova E.R., Shakirov Sh.K. 

Summary 

 

The aim of the research was to study the association of allelic polymorphism of the TNF-α 

gene by PCR-RFLP with economic revenues due to barrenness cows. The distribution of alleles and 

genotypes of the TNF-α gene in the 147 Holstein cows was G - 0.816 and A - 0.184; GG - 66.67 % 

(98 animals), GA - 29.93 % (44 animals), AA - 3.40 % (5 animals). A significant difference in milk 

yield for 305 days was recorded between groups of animals with genotypes AA and GG by 1195.5 

kg (13.9 %; P<0.001) and AA and GA by 968.6 kg (13.9%; P<0.001). The cow’s reproduction 

coefficient takes the highest value in animals with the GG genotype - 0.99 units which is 12 units 

higher (12.1 %; P<0.05) individuals with the AA genotype. Analysis of the Dohi’s fertility index 

showed the results for the TNF-α gene genotypes: GG and GA - 1.6 units (3.1%; P<0.05), GG and 

AA - 3.5 units (6.7%; P<0.001), GA and AA - 1.9 units (3.7 %; P<0.05). The number of 

inseminations in the subpopulation with the AA genotype is more than 50 % (P<0.05…0.001) 

higher than in other groups. Also, heifers with the AA genotype have a high percentage of 

barrenness with a difference of 0.96 % (P<0.001) and 1.86% (P<0.001) in relation to the GA and 

GG genotypes, respectively. Due to barrenness, milk loss in cows with the AA genotype was 108.5 

kg (P<0.001) compared to GG animals and 68.7 kg (P<0.001) for the GA genotype. The economic 

loss for lost milk from cows with different genotypes of the TNF-α gene varies from 177.0 to 285.5 

kg. Due to the small quantity of individuals with the AA genotype, further studies of the 

associations of the TNF-α gene polymorphism in a larger quantity of cattle are required. 



 

222 

 

DOI 10.31588/2413_4201_1883_4_252_222 УДК 636.033:57.042.5 
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В условиях промышленного 

свиноводства все больше возрастает 

актуальность иммунодефицитов организма 

высокопродуктивных животных. 

Иммунодефициты не только повышают 

вероятность развития у свиней 

заболеваний, но и значительно снижают 

эффективность терапевтических и 

профилактических, в том числе 

специфических, мероприятий, таких как 

вакцинации. В такой ситуации остро стоит 

вопрос разработки новых и повышения 

эффективности имеющихся способов и 

средств профилактики болезней свиней.  

Поголовье свиней подвержено 

множеству негативных факторов среды, 

особого внимания среди которых 

заслуживают инфекционные болезни 

свиней, угрожающие не только 

благополучию свиноводства, но и несущие 

угрозу здоровью человека [2, 5, 6]. Во 

многих случаях, помимо соблюдения 

принципов ветеринарной защиты ферм, 

основным решением проблемы 

инфекционных болезней является 

вакцинация. Так, например, в последнее 

время во многих свиноводческих 

хозяйствах Российской Федерации и 

зарубежных стран актуальна проблема и 

ведется систематическая 

профилактическая вакцинация 

свинопоголовья против цирковирусной 

инфекции свиней 2 типа и клостридиоза. 

Данные болезни наносят значительный 

экономический ущерб, являются реальной 

угрозой благополучию предприятий и 

безопасности продукции [1, 3, 4].  

На ветеринарном 

фармацевтическом рынке имеется большое 

число коммерческих предложений по 

специфической профилактике данных 

заболеваний. Тем не менее, эффективность 

предлагаемых средств не всегда 

достаточно высока. Одним из вариантов 

повышения эффективности специфических 

средств профилактики, в частности 

вакцин, является разработка и применение 

разного рода средств, повышающих 

напряженность поствакцинального 

иммунитета у свиней. Перспективными в 

этой ситуации являются иммунотропные 

препараты серии PigStim, разработанные 

учеными ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. 

Цель настоящей работы – 

сохранение здоровья и реализация 

продуктивных качеств молодняка 

повышением эффективности 

специфической профилактики 

цирковирусной инфекции и клостридиоза 

свиней. 

Материал и методы 

исследований. Исследовательская работа 

выполнена в условиях свиноводческого 

комплекса Чувашской Республики. Для 

опыта, по принципу пар-аналогов 

сформировали 3 группы свинок породы 
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ландрас по 15 голов в каждой. Животные 

вовлекались в опыт в подсосном периоде с 

14-суточного возраста. Условия 

содержания и кормления свиней в разрезе 

групп были идентичными, удовлетворяли 

биологические потребности организма и 

обеспечивали проявление потенциала 

продуктивных качеств. 

Все животные подопытных групп, 

согласно утвержденному плану 

противоэпизоотических мероприятий, в 

возрасте 21 суток были иммунизированы 

коммерческой вакциной против 

цирковирусной инфекции свиней 2 типа, а 

в возрасте 28 и 56 суток коммерческой 

вакциной против клостридиоза свиней. 

Животным 1-й опытной группы 

двукратно на 14-е и 21-е сутки жизни в 

качестве адъюванта был инъецирован 

иммунотропный препарат PigStim-V в дозе 

1,0 мл на голову. Животным 2-й опытный 

группы указанный иммунотропный 

препарат был инъецирован однократно в 

момент вакцинации против цирковируса 

свиней на 21-е сутки жизни. Животные 3 

группы были биологическим контролем, 

вакцинация проводилась без 

использования адъювантов.  

За животными подопытных групп 

вели непрерывное наблюдение, оценивали 

их клинико-физиологическое состояние, 

заболеваемость, эффективность 

терапевтических мероприятий, 

сохранность и динамику роста молодняка. 

У свиней подопытных групп 

отобрали пробы сывороток крови в 

возрасте 21, 49, 77 и 105 суток. Для 

контроля уровня антител против 

цирковируса свиней 2 типа сыворотки 

крови исследовали методом ИФА с 

использованием диагностического набора 

BioChek PCV2. Определение 

специфических антител против токсинов 

α-, β- и ε- микроорганизма Clostridium 

perfringens проводилось 

полуколичественным блокирующим 

вариантом ИФА, оценивающим условную 

степень позитивности образца на 

основании % ингибирования искомого 

токсина с использованием тест-системы 

BIOX Clostridium perfringens toxin (α-, β-, 

ε-). 

Результат исследований. Как 

однократное, так и двукратное 

инъецирование иммунотропного препарата 

PigStim-V не оказало достоверного 

воздействия на показатели клинико-

физиологического состояния свиней 

опытных групп. Использованные 

коммерческие вакцины против 

цирковируса свиней 2 типа и клостридиоза 

также не вызвали негативных ответных 

реакций со стороны организма свиней 

подопытных групп.  

Результаты исследования 

сыворотки крови свиней на уровни (титры) 

антител против цирковирусной инфекции 

свиней 2 типа представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Уровень / титр антител против цирковирусной инфекции свиней 

Срок исследования / 

возраст, сут. 

Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

21 2509,60±156,10 2599,20±106,45 2502,40±165,55 

49 4442,00±180,50 4806,60±224,61 4730,20±195,81 

77 4728,40±127,79 5402,40±181,44* 5198,60±177,20 

105 4614,00±112,91 5415,60±146,09** 5155,40±194,96* 

* Р<0,05; ** P<0,01 

 

Данные, представленные в таблице 

1, свидетельствуют о том, что у животных 

всех подопытных групп уровни 

специфических антител против 

цирковирусной инфекции свиней 2 типа, 

имея средневысокие значения в возрасте 

21 суток, в последующие сроки 

исследования на фоне вакцинации имели 

высокие значения. Следует отметить, что 

титр специфических антител у свиней 

опытных групп на фоне применения 

иммунотропного препарата PigStim-V в 

качестве адъюванта был выше 

контрольных величин, к тому же у 
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животных 1-й опытной группы на фоне 

двукратного применения PigStim-V 

разница величин сравниваемого 

показателя оказалась достоверной в 

возрасте 77 и 105 суток, а у животных 2-й 

опытной группы в возрасте 105 суток. Так, 

титры специфических антител против 

цирковирусной инфекции свиней 2 типа у 

животных 1-й опытной группы оказались 

выше контрольных величин в возрасте 49, 

77 и 105 суток соответственно на 8,2, 14,3 

и на 17,4 %, а у свиней 2-й опытной 

группы в те же сроки соответственно на 

6,5, 9,9 и на 11,7 %. Отдельно следует 

отметить, что у животных контрольной 

группы в возрасте 105 суток наблюдается 

хоть и недостоверное, но снижение титра 

антител на 2,5 %, тогда как в 1-й и 2-й 

опытных группах, уровень антител 

стабильно сохранялся.  

Следовательно, как двукратное, так 

и однократное применение 

иммунотропного препарата PigStim-V 

поросятам способствует повышению и 

сохранению уровня поствакцинальных 

специфических антител против 

цирковирусной инфекции свиней 2 типа. 

Результаты определения 

специфических антител против токсинов 

α-, β- и ε- микроорганизма Clostridium 

perfringens полуколичественным 

блокирующим вариантом ИФА, 

оценивающим условную степень 

позитивности образца на основании % 

ингибирования искомого токсина 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Титр антител против α-, β- и ε-токсинов Clostridium perfringens 

Срок исследования / 

возраст, сут. 

Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Ингибирование Clostridium perfringens α- toxin, % 

21 41,32±1,99 42,00±2,95 40,18±3,83 

49 34,26±2,08 36,54±2,10 35,96±2,39 

77 46,34±2,53 50,34±2,17 48,80±1,55 

105 45,78±2,12 50,86±2,38 48,32±2,40 

Ингибирование Clostridium perfringens β- toxin, % 

21 37,26±1,79 38,32±1,88 38,86±1,36 

49 35,30±2,15 35,68±2,36 35,34±2,00 

77 52,10±2,45 57,74±1,53 55,98±2,14 

105 51,44±1,17 59,16±1,07** 56,12±1,89 

Ингибирование Clostridium perfringens ε- toxin, % 

21 31,96±0,93 32,00±1,11 32,14±1,24 

49 35,22±1,92 37,94±1,59 37,34±1,37 

77 40,82±0,91 46,48±1,95* 45,52±2,22 

105 42,16±1,45 50,28±1,24** 47,24±1,49* 

* Р<0,05; ** P<0,01. 

 

В анализируемых образцах 

сыворотки крови свиней подопытных 

групп на всех сроках исследования были 

выявлены специфические антитела против 

токсинов α-, β- и ε- микроорганизма 

Clostridium perfringens. Динамика титра 

антител во всех группках была 

идентичной, соответствовала возрастным 

особенностям и свидетельствовала о 

высокой эффективности специфической 

профилактики клостридиоза. Тем не менее, 

следует отметить, что хоть и не 

достоверно, но в возрасте 77 суток средний 

процент ингибирования α-токсина 

Clostridium perfringens у животных 1-й и   

2-й опытных групп был выше 

контрольных значений на 4,0 и 2,46 %, а в 

возрасте 105 суток на 5,08 и 2,54 % 

соответственно.  

Аналогичное превосходство 

опытных групп выявлено и в среднем 

проценте ингибирования β- и ε-токсинов 

микроорганизма Clostridium perfringens. 

Так, в возрасте 77 суток у животных 1-й и 
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2-й опытных группы средний процент 

ингибирования β-токсина был выше 

контрольных значений соответственно на 

5,64 и 3,88 %, а ε-токсина – на 5,66 и 4,7 %. 

В возрасте 105 суток средний процент 

ингибирования β-токсина был выше на 

7,72 и 4,68 %, а ε-токсина – на 8,12 и      

5,08 %. Особо следует отметить, что 

повышение среднего процента 

ингибирования β-токсина было 

статистически достоверно в возрасте 105 

суток только у 1-й опытной группы, а        

ε-токсина – в 77 суточном возрасте у 1-й 

опытной группы и в 105 суточном – у 

обеих опытных групп. 

Средний процент ингибирования 

токсинов микроорганизма Clostridium 

perfringens был выше контрольных 

величин в обеих опытных группах, но с 

явным превосходством 1-й опытной 

группы. Так, средний процент 

ингибирования токсинов α-, β- и ε- у 

животных 1-й опытной группы на фоне 

двукратного инъецирования 

иммунотропного препарата PigStim-V, был 

выше значений 2-й опытной группы в 77 

суточном возрасте соответственно на 1,54, 

1,76 и на 0,96 %, а в возрасте 105 суток – 

на 2,54, 3,04 и на 3,04 %. 

Заболеваемость и сохранность 

молодняка свиней в периоды доращивания 

и откорма, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Заболеваемость и сохранность молодняка свиней 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Число животных в группе, гол 15 15 15 

Заболело, гол 

Из них выздоровело 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

Продолжительность болезни, сут. 3,2±0,58 2,0 2,5 

Пало, гол 0 0 0 

Сохранность, % 100 100 100 

 

Таблица 4 – Динамика роста свиней 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Живая масса, кг 

При отъеме в возрасте 25 сут. 8,14±0,07 8,16±0,10 8,14±0,11 

В конце периода доращивания, 71 сут. 32,24±0,30 32,28±0,23 32,34±0,22 

В конце периода откорма, 171 сут. 119,84±0,42 124,38±0,85** 124,04±0,76** 

Среднесуточный прирост, г 

За подсосный период 287,20±3,44 286,40±4,12 285,60±4,31 

За период доращивания 523,06±4,90 524,36±3,11 526,10±3,08 

За период откорма 876,00±1,76 921,00±6,43*** 917,00±5,85*** 

В среднем за все периоды 694,98±2,48 721,54±4,96** 719,44±4,46** 

** P<0,01, *** P<0,001. 

 

Среди животных подопытных групп 

за опытный период зарегистрированы 

спорадически возникавшие случаи 

заболеваний. Болезни преимущественно 

характеризовались расстройствами 

функций пищеварительной, или иногда 

дыхательной систем. Клинические 

признаки инфекционных заболеваний, 

такие как, например, синдром 

мультисистемного истощения и прочие у 

молодняка свиней зарегистрированы не 

были. Среди животных контрольной 

группы диагностировано 6 случаев 

заболевания, у свиней 1-й и 2-й опытных 

групп – по 2 случая. Средняя 

продолжительность болезней в 

контрольной группе составила 3,2±        

0,58 суток, что на 1,2 и 0,7 суток, или на 60 
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и 28 % больше, чем у животных 1-й и 2-й 

опытных групп соответственно. Терапия 

всех диагностированных случаев 

заболеваний была эффективной, 

сохранность поголовья во всех 

подопытных группах составила 100 %. 

Динамика роста молодняка свиней 

представлена в таблице 4. 

Динамика роста свиней 

подопытных групп свидетельствует о 

позитивном влиянии иммунотропного 

препарата PigStim-V, применяемого в 

качестве адъюванта при вакцинации 

свиней, на показатели живой массы и ее 

среднесуточные приросты, при более 

выраженном эффекте двукратного 

инъецирования.  

Живая масса свиней контрольной и 

опытных групп в конце периодов 

выращивания и доращивания не имела 

статистически достоверной разницы. К 

концу периода откорма живая масса 

свиней 1-й и 2-й опытной групп была 

достоверно выше контрольных значений 

соответственно на 4,54 и 4,20 кг или на 3,8 

и 3,5 %. Аналогичную динамику имели 

показатели среднесуточных приростов 

живой массы. За периоды выращивания и 

доращивания разница анализируемого 

показателя между группами была 

недостоверной, а в период откорма 

среднесуточные приросты у свиней 1-й и 

2-й опытных групп достоверно 

превосходили контрольные величины 

соответственно на 45 и 41 г или на 5,1 и 

4,7 %. В среднем за весь период от 

рождения до снятия с откорма 

среднесуточный прирост в опытных 

группах также был достоверно выше 

контрольных значений на 26,56 и 24,46 г 

или на 3,82 и 3,52 %. 

Заключение. Таким образом, 

установлено, что применение 

иммунотропного препарата PigStim-V 

молодняку свиней в качестве адъюванта не 

оказывает негативного воздействия на 

клинико-физиологическое состояние 

свиней, способствует повышению титров 

поствакцинальных специфических антител 

против цирковирусной инфекции свиней 2 

типа и специфических антител против 

токсинов α-, β- и ε- микроорганизма 

Clostridium perfringens, снижает 

заболеваемость, сокращает сроки 

выздоровления и активизирует ростовые 

процессы при более выраженном 

позитивном эффекте двукратного 

инъецирования. 
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АКТИВИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СВИНЕЙ 

ИММУНОТРОПНЫМ ПРЕПАРАТОМ 

 

Семенов В.Г., Тюрин В.Г., Никитин Д.А., Гладких Л.П., Столбов Е.В. 

Резюме 

 

Цель настоящей работы – сохранение здоровья и реализация продуктивных качеств 

молодняка повышением эффективности специфической профилактики цирковирусной 

инфекции и клостридиоза свиней. Установлено, что применение иммунотропного препарата 

PigStim-V молодняку свиней в качестве адъюванта не оказывает негативного воздействия на 

клинико-физиологическое состояние свиней, способствует повышению титров 

поствакцинальных специфических антител против цирковирусной инфекции свиней 2 типа и 

специфических антител против токсинов α-, β- и ε-микроорганизма Clostridium perfringens, 

снижает заболеваемость, сокращает сроки выздоровления и активизирует ростовые процессы 

при более выраженном позитивном эффекте двукратного инъецирования. 

 

ACTIVATION OF NONSPECIFIC RESISTANCE OF PIGS WITH AN IMMUNOTROPIC 

DRUG 

 

Semenov V.G., Tyurin V.G., Nikitin D.A., Gladkih L.P., Stolbov E.V.  

Summary 

 

The purpose of this work is to preserve the health and realize the productive qualities of 

young animals by increasing the effectiveness of specific prevention of circovirus infection and pig 

clostridiosis. It has been established that the use of the immunotropic drug PigStim-V to young pigs 

as an adjuvant does not have a negative effect on the clinical and physiological condition of pigs, 

contributes to an increase in the titers of vaccine-specific antibodies against type 2 circovirus 

infection of pigs and specific antibodies against toxins α, β and ε of the microorganism Clostridium 

perfringens, reduces morbidity, shortens the recovery time and activates growth processes with a 

more pronounced positive effect of double injection. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

ЗЕРНОВЫХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 
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ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  
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Зерновые злаковые растения 

являются национальным достоянием и 

мощным фактором обеспечения 

продовольственной и экономической 

безопасности страны. За последние годы 

зерновая отрасль страны стала одной из 

важнейшей, ежегодно увеличиваются 

площади посевов сельскохозяйственных 

культур, растет урожайность и валовый 

сбор. Зерно является стратегическим 

продуктом, что предполагает соответствие 

его показателей качества установленным 

стандартам. В тоже время, 

интенсификация производства зерновых 

культур путем наращивания 

использования удобрений и химических 

средств защиты мало способствуют 

получению полноценного зерна 

соответствующего качества. Поэтому 

производство экологически безопасных 

продуктов питания с применением 

природных стимуляторов и адаптогенов, к 

числу которых относятся гуминовые 

соединения, становится приоритетным [1, 

2, 3]. 

Гуминовые препараты, являясь 

хелатными комплексами, активно влияют 

на водно-физические свойства почвы, 

микрофлору почвы и растений, 

уменьшают негативное влияние тяжелых 

металлов и средств химизации на 

растения, способствуют снижению их 

накопления в урожае и уменьшают вред, 

наносимый окружающей среде [4, 5, 6].  

Учеными кафедры «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

(ТППСХП) ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

им. Н.Э. Баумана и ООО «ЭкоТех» создан 

новый эффективный гуминовый препарат 

«АгроБальзам», который успешно прошел 

испытания во многих хозяйствах.  

Принципиальное отличие препарата 

«АгроБальзам» от аналогов в 

экологичности и максимальном 

извлечении гуминовых кислот из 

исходного сырья. 

Цель настоящей работы – изучить 

влияние препарата гуминовой природы, 

«АгроБальзам», на рост и развитие 

зерновых злаковых культур. 

Материал и методы 

исследований. Препарат «АгроБальзам» 

производится из низинного торфа 

месторождения «Илеть» Республика 

Марий Эл, методом физико-механического 

воздействия (гидроудара), образованного 

резонаторной установкой. Предлагаемый 

препарат имеет: рН сол. – 7,3, рН вод. – 

7,5, зольность – не менее 24,2 %, 

содержание органических веществ - не 

менее 75,8%, отличается повышенным 

содержанием хелатных форм 

органического кремния, а также 

аминокислот и витаминов. Содержание 

водорастворимых гуминовых кислот в 

полученном концентрате 190 г/л.  

Полевой опыт был заложен в 

условиях серой лесной почвы 

Лаишевского района РТ в СХП «Арго» в 

2021 году. Зерновые злаковые, полбу и 

ячмень возделывали в пятипольном 

зернопаровом севообороте. Посев 

зерновых проводили в начале первой 

декады мая, норма высева -5 млн. шт/га 

сеялкой СКП-2,1. Под посев вносили 
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удобрения N30P60K90 из расчета на гектар.  

Согласно схеме опыта, в контрольном 

варианте были посеяны ячмень сорта 

«Раушан», полба сорта «Греммэ» без 

обработки препаратом. В опытном 

варианте семена были обработаны 

препаратом «АгроБальзам» перед посевом 

и растения в фазе «выход в трубку» из 

расчета 0,8 л препарата на 1 тонну семян, 

расход рабочего раствора – 20 л на тонну 

семян, внекорневую подкормку растений 

из расчета 1,2 л препарата на га, расход 

рабочего раствора 300 л на га. 

В течение опытов проводились 

метеорологические и фенологические 

наблюдения (по методике 

Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур, 1989). 

Анализ количественных и качественных 

показателей роста и развития растений 

определяли по пробным снопам, отбор 

проб по ГОСТу 13586.3-2015, влажность 

зерна по ГОСТу 13586.5-2015, запах и цвет 

по ГОСТу 10967-90, натуру по ГОСТу 

10840-2017, общее и фракционное 

содержание сорной и зерновой примесей, 

содержания мелких зерен и крупности, 

содержание металломагнитной примеси по 

ГОСТу 30483-97, зараженность 

вредителями по ГОСТу 13586.6-93, массу 

1000 зерен по ГОСТу 12042-80, всхожесть 

семян по ГОСТу 12038-84.  

Анализ химического состава зерна 

проводился в условиях лаборатории ООО 

«Восток Кормопроизводство» Республики 

Татарстан. 

Статистическая обработка 

экспериментальных данных была 

проведена по стандартным методикам с 

помощью компьютерной программы 

«AGROS-2.09» для статистического 

анализа в растениеводстве по                  

Б.А. Доспехову. 

Результат исследований. Полевой 

опыт по изучению влияния препарата 

«АгроБальзам» на количественные и 

качественные показатели ячменя и полбы 

были заложены в условиях серой лесной 

почвы Лаишевского района республики 

Татарстан. В течение опытов проводились 

метеорологические наблюдения. 

Климатические условия в период 

проведения полевого опыта были 

удовлетворительными (Таблица 1).  

 

Таблица 1- Климатические условия в период проведения полевого опыта  

Месяц V VI VII 
Сумма за 

вегетацию год 

Осадки, мм  17,0 46,8 47,6 111,4 520,4 

Ср. многолетние осадки, мм  43,0 69,8 57,6 170,4 516,7 

Среднемесячная температура воздуха, оС  18,9 20,2 21,6 60,7 6,2 

Ср. многолетние температуры, оС  13,3 17,6 19,5 50,4 3,8 

 

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика почвы при полевом исследовании 

Тип 

почвы  

Гранулометрическ

ий состав  

Гумус, 

%  

рН 

солевой  

мг/кг на 100 гр почвы  Бонитировоч-

ный балл  Р2О5  К2О  

серая 

лесная  

суглинок 3,5 5,5- 5,7  10,1-10,6 7,5 - 9,1  35 

 

Полевой опыт был заложен в 

почвенных условиях серых лесных почв. 

Агрохимическая характеристика почвы 

представлена в таблице 2.  

Обработанные препаратом 

«АгроБальзам» перед посевом семена дали 

дружные всходы. Фенологические 

наблюдения по изучению всхожести семян 

зерновых культур показали, что 

предпосевная обработка семян ярового 

ячменя препаратом «АгроБальзам» в 

оптимальной дозе повышает их всхожесть 

по сравнению с контрольным вариантом 

на 5,3 %, у полбы – на 6,9 %. 

Анализ исследуемых растений в 

фазу полной спелости показал, что высота 

растений ячменя опытного варианта 

оказалась выше на 17,4 %, чем в 
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контрольном варианте. У растений полбы 

этот показатель превышал контроль на 

10,2 %. Длина стебля растений ячменя 

опытного варианта была выше на – 17,1 %, 

по сравнению с контролем. У полбы длина 

стебля растений опытного варианта была 

выше на 13,3%. Показатели длины колоса 

растений опытных вариантов превышали 

контроль на – 19,1 % у растений ячменя, и 

на 16,7% у полбы. Масса стебля у ячменя 

была выше, чем в контрольном варианте 

на 50 %, у полбы на 36,2%, масса колоса -  

на 55,5 %, полбы на 39,1 % (Рисунок 1). 

Количественные показатели 

растений (фаза полной спелости) 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Количественные показатели растений (фаза полной спелости) 

 

 
Рисунок 2 – Количественные показатели растений (фаза полной спелости) 
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 Рисунок 3 – Количественные показатели растений  

 

Следует отметить, что период 

вегетации растений, обработанных 

препаратом, увеличился на 10-14 дней, что 

позволило растениям накопить больше 

пластических веществ и сформировать 

более высокий урожай. 

Анализ одного из основных 

показателей урожайности выявил, что 

обработка препаратом «АгроБальзам» 

зерен перед посевом и растений в фазе 

«выхода в трубку» способствовало 

увеличению массы 1000 семян у ячменя – 

на 13,0 % и полбы на 13,2 % по сравнению 

с контролем. Вследствие чего и 

урожайность зерновых культур опытных 

вариантов повысилась на 22,1 % у ячменя 

и на 12,4 % у полбы по сравнению с 

контрольными вариантами (Рисунок 3). 

Заключение. Для достижения 

максимального эффекта препарата 

необходимо точно следовать инструкциям 

о дозировке. Применение препарата при 

возделывании ячменя и полбы в 

почвенных условиях серых лесных почв 

выявило, что использование препарата  

«АгроБальзам» в очень малых 

концентрациях  при выращивании 

зерновых злаковых культур, делает его 

экономически привлекательным для 

производителей сельскохозяйственной 

продукции.  Таким образом, внедрение 

препарата гуминовой природы в 

технологию возделывания 

сельскохозяйственных культур является 

перспективным направлением в 

растениеводстве.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГУМИНОВОЙ ПРИРОДЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВЫХ 

ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Сергеева А.А., Гасимова Г.А. 

Резюме 

 

В данной статье приведены результаты исследований по изучению влияния обработки 

гуминовым препаратом «АгроБальзам» зерновых злаковых культур. Полевые исследования 

проводились в условиях серой лесной почвы республики Татарстан. Регион находится в зоне 

рискованного земледелия, а получение высокого урожая с соответствующим качеством 

является приоритетной задачей сельскохозяйственного производителя. Применение 

препарата на зерновых культурах перед посевом и в фазу выхода в трубку способствует 

поддержанию иммунитета растений к неблагоприятным условиям среды. Полученные 

данные свидетельствуют о положительной динамике влияния препарата на урожайность 

зерновых культур в засушливых условиях во время вегетации. 

 

INFLUENCE OF THE PREPARATION OF THE HUMIC NATURE ON THE GROWTH AND 

DEVELOPMENT OF CEREAL CROPS 

 

Sergeeva A.A., Gasimova G.A. 

Summary 

 

This article presents the results of studies on the effect of treatment with the humic 

preparation "AgroBalzam" of cereal crops. Field studies were carried out in the conditions of gray 

forest soil of the Republic of Tatarstan. The region is located in the zone of risky farming, and 

obtaining a high yield with the appropriate quality is a priority for the agricultural producer. 

Applying the drug on grain crops before sowing and in the phase of entry into the tube, it helps to 

maintain plant immunity to adverse environmental conditions. The data obtained indicate the 

positive dynamics of the effect of the drug on the yield of grain crops in arid conditions during the 

growing season. 
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В комплексе ветеринарно-

санитарных мероприятий, 

обеспечивающих биологическую 

безопасность животноводства от 

различных видов патогенных 

биологических агентов, дезинфекция 

является одним из ключевых элементов. 

Необходимость проведения 

дезинфекции животноводческих 

помещений вызвана тем, что при многих 

болезнях переболевшие животные на 

длительное время остаются микробо- или 

вирусоносителями. Возбудители, 

попавшие тем или иным образом в 

помещения для животных, при 

благоприятных для них условиях 

способны, не теряя своих патогенных и 

вирулентных свойств, длительное время 

сохраняться во внешней среде, и, 

постепенно накапливаясь в результате 

пассажирования через организм 

восприимчивых животных, могут вызвать 

новую вспышку болезни [1]. 

Одним из таких благоприятных 

факторов для размножения возбудителей 

инфекционных болезней является так 

называемая органическая нагрузка – это 

любой субстрат, содержащий 

органические соединения (белки, сахара, 

липиды) к ним относятся выделения 

животных, остатки кормов [2, 3]. 

Большинство дезинфицирующих 

препаратов при контакте с органическими 

загрязнениями снижают свою 

эффективность, следовательно, для 

лучшей дезинфекции приходиться 

повышать концентрацию препаратов, а это 

экономически не целесообразно и может 

приводить к формированию устойчивости 

возбудителей инфекционных болезней [1, 

2, 3]. 

Таким образом, было принято 

решение провести опыты по изучению 

дезинфицирующего эффекта нового 

препарата в условиях имитирующих 

производственную среду помещений по 

содержанию животных. 

Материал и методы 

исследований. Разработку нового 

препарата и изучение его 

дезинфицирующего действия проводили в 

отделе ветеринарии ФГБНУ «Омский 

аграрный научный центр». 

Новый препарат, представляет 

собой комплекс химических веществ, 

состоящий из моющих компонентов 

(анионные поверхностно активные 

вещества) и активно действующих 

веществ, обладающих биоцидным 

действием (альдегиды, щелочь). 

В опыте использовали водные 

рабочие растворы нового препарата в 2,0, 

3,0, 4 %-ных, концентрациях при 60, 120 и 

180 минутных экспозициях. 

Для оценки дезинфицирующего 

действия в качестве тест-культур 

использовали изоляты микроорганизмов 

выделенные из технологических 

помещений предприятий по содержанию 

крупного рогатого скота (стены, пол, 
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стойла) представленные следующими 

видами бактерий (Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus 

faecalis, Aspergillus spp, Bacillus subtilis). 

Для имитации производственных 

загрязнений использовали стерильную 

белково-жировую смесь (органическая 

нагрузка). 

В качестве тест-поверхности 

использовали облицовочную кафельную 

плитку размером 10*10 см. Перед 

контаминацией тест-культурами 

поверхность плитки обрабатывали водой с 

мылом и щеткой, затем подсушивали. 

Высушенную плитку располагали 

горизонтально, и на нее пипеткой 

наносили взвесь тест-микроорганизмов из 

расчета 0,5 мл 2,0 * 109 КОЕ/мл микробной 

взвеси, после чего на поверхность плитки 

наносили белково-жировую смесь и 

равномерно распределяли ее по 

поверхности стеклянным шпателем. 

Поверхность подсушивали (до полного 

высыхания) при температуре 18-20 °С.  

Затем обрабатывали различными 

концентрациями нового 

дезинфицирующего препарата. 

Контрольную кафельную плитку 

обрабатывали стерильной питьевой водой. 

Учет результатов проводили в 

течение 1-2 суток путем подсчета 

количества выросших колоний, затем 

рассчитывали плотность контаминации 

100 см2 поверхности и % обеззараживания, 

принимая количество колоний, снятых с 

контрольных поверхностей, за 100 %. 

Критерий эффективности обеззараживания 

поверхностей – не менее 99,99 % гибели 

тест-микроорганизмов.  

Исследования проводили в 

соответствии с Р 4.2.2643—10 «Методы 

лабораторных исследований и испытаний 

дезинфекционных средств для оценки их 

эффективности и безопасности» [4]. 

Результат исследований. В 

результате лабораторных опытов по 

оценки дезинфицирующего действия 

нового препарата в отношении изолятов 

микроорганизмов с применением белково-

жировой смеси, получены следующие 

результаты (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты дезинфицирующего действия нового препарата в отношении 

изолятов микроорганизмов 

Концентрация 

рабочих р-ров по 

препарату в % 

Экспозиция (мин). 

60 120 180 

Тест – микроорганизмы: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, 

Aspergillus spp. 

2 + + + 

3 + + - 

4 - - - 

Тест – микроорганизмы: Bacillus subtilis 

2 + + + 

3 + + + 

4 + - - 

Контроль  + + + 

Примечание: (+) – результат положительный (рост культур, концентрация и экспозиция не 

эффективны), (-) – результат отрицательный (нет роста культур, концентрация и экспозиция 

обладают обеззараживающим действием) 

 

Анализируя данные таблицы 1, 

можно сделать вывод о наличии 

дезинфицирующего действия у нового 

препарата, которое наступало при 

воздействии 3 %-ной концентрации при 

180-минутной экспозиции в отношении 

неспорообразующих микроорганизмов, 

включая грибы (E. coli, S. aureus, S. 
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faecalis, Aspergillus spp). При действии 

препарата на спорообразующий тест-

микрорганизм B. subtilis спороцидный 

эффект наблюдался при использовании      

4 %-ной концентрации и 120 минутной 

экспозиции. 

Заключение. В результате 

проведенных лабораторных исследований 

установлено, что в условиях, 

имитирующих загрязнения на 

предприятиях по содержанию животных, 

новый препарат обладает эффективным 

дезинфицирующим действием, в 

отношении как неспорообразующих, так и 

спорообразующих бактерий, и грибов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ПРЕПАРАТА В ОПЫТАХ С 

ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Софронов В.Г., Дудоладова Т.С., Новиков А.Н. 

Резюме 

 

Новый препарат представляет собой комплекс химических веществ, состоящий из 

моющих компонентов (анионные поверхностно активные вещества) и активно действующих 

веществ, обладающих биоцидным действием (альдегиды, щелочь). Для оценки 

дезинфицирующего действия в качестве тест-культур использовали изоляты 

микроорганизмов, выделенные из технологических помещений предприятий по содержанию 

крупного рогатого скота, представленные следующими видами бактерий (Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Aspergillus spp, Bacillus subtilis). Для имитации 

производственных загрязнений использовали стерильную белково-жировую смесь 

(органическая нагрузка). В результате проведенных лабораторных исследований 

установлено, что в условиях, имитирующих загрязнения на предприятиях по содержанию 

животных, новый препарат обладает эффективным дезинфицирующим действием в 

отношении как неспорообразующих, так и спорообразующих бактерий, и грибов. Наличие 

дезинфицирующего действия у нового препарата, наступало при воздействии 3 %-ной 

концентрации при 180 минутной экспозиции в отношении неспорообразующих 

микроорганизмов включая грибы (E. coli, S. aureus, S. faecalis, Aspergillus spp). При действии 

препарата на спорообразующий тест-микрорганизм B. subtilis спороцидный эффект 

наблюдался при использовании 4 %-ной концентрации и 120-минутной экспозиции.  

 

STUDYING THE DISINFECTANT ACTION OF A NEW DRUG IN EXPERIMENTS WITH 

ORGANIC LOAD 

 

Sofronov V.G., Dudoladova T.S., Novikov A.N. 

Summary 

 

The new drug is a complex of chemicals consisting of detergent components (anionic 

surfactants) and active substances with a biocidal effect (aldehydes, alkali). To assess the 

disinfecting effect, microorganism isolates isolated from the technological premises of enterprises 

for keeping cattle were used as test cultures, represented by the following types of bacteria 

(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Aspergillus spp, Bacillus subtilis). 

A sterile protein-fat mixture (organic load) was used to simulate industrial contamination. As a 

result of laboratory studies, it was found that under conditions simulating pollution at animal 

keeping enterprises, the new drug has an effective disinfecting effect against both non-spore-

forming and spore-forming microorganisms. The presence of a disinfectant effect in the new drug 

occurred when exposed to a 3 % concentration at a 180-minute exposure against non-spore-forming 

microorganisms, including fungi (E. coli, S. aureus, S. faecalis, Aspergillus spp). When the drug 

acted on the spore-forming test microorganism B. subtilis, a sporicidal effect was observed when 

using a 4 % concentration and 120-minute exposure. 
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Лярвальный эхинококкоз – 

актуальный биогельминтоз, 

обусловленный паразитированием 

личинки цестоды E. granulosis в органах и 

тканях сельскохозяйственных и диких 

животных. Промежуточным хозяином 

является и человек. В РФ сложилась 

неоднозначная эпидемическая ситуация по 

указанному заболеванию. Эхинококкоз 

человека зарегистрирован в 73 субъектах с 

наибольшим количеством случаев в 

Уральском, Дальневосточном и 

Северокавказском регионах [2]. 

Роспотребнадзор сообщает, что в 2015 г 

«Уровень заболеваемости этим 

гельминтозом существенно превышает 

среднероссийские показатели в Ямало-

Ненецком (в 9,3 раза), Чукотском (в 13,2 

раза) автономных округах, 

Ставропольском (в 1,4 раза) крае, 

Кабардино-Балкарской (в 3,1 раза), 

Карачаево-Черкесской (в 7,1 раза) 

республиках, в республике Алтай (в 3,1 

раза), в Башкортостане (в 4 раза), Саха 

(Якутия) (в 2,4 раза) …» [6].Следует также 

принять во внимание вероятность 

возникновение возможных вспышек среди 

населения. Например, такое событие 

произошло в 2019 г в г. Ульяновске среди 

кадетов Суворовского военного училища, 

где было выявлено заражение 26 курсантов 

[9]. 

Ранее проведенные исследования в 

России свидетельствуют о широком 

распространении цистного эхинококкоза 

сельскохозяйственных животных [3, 11, 

12, 13]. В Европейской части страны в 

2017 г были зафиксировано 70 туш свиней, 

пораженных эхинококком (14 из Рязанской 

области, 19 из Орловской области, 14 из 

Липецкой, 17 из Воронежской, 6 из 

Московской области) [11]. 

В Сибирском регионе 

зарегистрировано превышение 

среднероссийского показателя 

зараженности животных в республике 

Алтай. Пораженность эхинококкозом 

мелкого рогатого скота в республике по 

отчетам ветеринарной службы составляет 

в среднем 9 %, а крупного рогатого скота – 

2 % [10]. В Алтайском крае в период с 

2012 по 2019 гг. выявлено 978 случаев 

эхинококковой инвазии продуктивных 

животных [5].  

В Новосибирской области 

фрагментарность публикаций [1] по 

вопросам эхинококкоза актуализирует 

работу в данном направлении. 

Учитывая, что проблема 

эхинококкоза является общей для 

ветеринарии и медицины целью настоящей 

работы стало определение 

пространственно-временных особенностей 

эпизоотического процесса эхинококкоза в 

Новосибирской области. 

Материал и методы 

исследований. Оценка эпидемической 

ситуации проведена на основе 
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систематизации и анализа данных 

государственных докладов Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека: «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в Новосибирской области» за 

период с 1999 по 2020 гг. и данных 

представленных в Государственных 

докладах «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в РФ» [7, 8]. 

Для оценки эпидемической 

ситуации использовали критерии: 

показатель заболеваемости на 100 тыс. 

населения (ПЗ), средний многолетний 

показатель заболеваемости (СМПЗ), а 

также был рассчитан показатель темпа 

роста (снижения) заболеваемости [14]. 

Эпизоотический анализ 

пораженности животных лярвальным 

эхинококкозом выполнен с 

использованием сведений, 

предоставленных Управлением 

ветеринарии по Новосибирской области. 

Изучены данные по ветеринарно-

санитарной экспертизе сырья и продуктов 

животного происхождения (Форма 5-вет) 

за 2009 – 2020 гг. Рассчитаны тенденции 

зараженности животных возбудителем 

эхинококкоза [14]. На основании 

рассчитанных показателей зараженности 

животных (ЭИ, %) построены карты-

схемы, отражающие ситуацию по 

эхинококкозу в отдельных 

административных районах 

Новосибирской области. 

Картографирование территории дает 

представление об уровне заболеваемости 

животных за определенный промежуток 

времени как в целом по области, а также в 

конкретных административных районах, 

что позволяет определить территории, 

имеющие высокий риск заражения 

населения эхинококкозом, где необходимо 

проведение дополнительных 

профилактических мероприятий. 

Статистическую обработку данных 

провели с использованием стандартных 

прикладных программ MS Excel. 

Результат исследований. 

Ретроспективный анализ многолетней 

динамики зараженности животных 

лярвальными цестодозами, показал, что в 

Новосибирской области они 

регистрировались ежегодно (2009–        

2020 гг.). Всего было выявлено 50497 

случаев эхинококкоза. Зараженность 

сельскохозяйственных животных 

лярвоцистами эхинококка в регионе 

варьировала от 0,14 до 0,91 %, достигая 

максимума в 2013 г. и в среднем составила 

0,58 % (Рисунок 1).  

Динамика пораженности животных 

эхинококкозом в Новосибирской области 

характеризуется достоверным 

(коэффициент аппроксимации R2> 0,6) 

снижением данного экстенсивного 

показателя R2 = 0,89. Анализ показателей с 

2015 по 2020 гг. указывает на снижение 

зараженности промежуточного хозяина 

лярвоцистами эхинококка на 69,5 %, при 

этом среднегодовой темп снижения 

инвазированности составил 13,9 %. 

У жвачных животных подъем 

инвазии зарегистрирован с 2012 г с 

максимальными значениями в период 

2013-2014 гг, затем наблюдается снижение 

уровня инвазированности до минимальных 

показателей в 2020 г. Однако на фоне 

относительно стабильных, незначительно 

отличающихся ежегодных показателей 

зараженности крупного рогатого скота 

возбудителем эхинококкоза, ежегодные 

значения ЭИ овец характеризуются более 

выраженными колебаниями с пиками 

инвазии 2,48 и 1,7 % в 2014 и 2016 гг., 

соответственно, что в 5,4 и 3,7 раз выше 

минимального значения (0,46 %). 

Ежегодные значения зараженности свиней 

указанным цестодозом на протяжении 

всего периода исследований варьировали 

незначительно от 0,08 до 0,66, в среднем 

составили 0,36 %, что в 3 раза ниже, чем у 

крупного рогатого скота     (1,16 %) и овец 

(1,15 %). Динамика зараженности свиней 

возбудителем цистного эхинококкоза 

аналогична таковой у жвачных животных 

и характеризуется снижением 

инвазированности с минимальными 

показателями за анализируемый период в 

2020 г – 0,08 %. 
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Рисунок 1 – Динамика зараженности животных эхинококкозом в Новосибирской области  

 
Рисунок 2 – Структура заболеваемости различных видов сельскохозяйственных животных 

эхинококкозом 

 

Видовое разнообразие 

продуктивных животных как 

промежуточных хозяев возбудителя 

эхинококкоза представлено на рисунке 2. 

Максимальный вклад в структуру вносят 

жвачные животные – 86,5, в том числе 

крупный (43,1) и мелкий рогатый скот 

(43,4). Доля свиней, пораженных 

цестодозом, составляет 13,5, что в 3 раза 

меньше инвазированности других 

животных (Рисунок 2). При послеубойном 

обследовании 13177 туш лошадей 

лярвоцисты эхинококка не были 

зарегистрированы. 

Ранжирование территории области 

по среднемноголетнему показателю 

зараженности животных цистным 

эхинококкозом выявило три группы 

районов: 1 группа – благополучные 

территории, где инвазию в течение 

исследуемого периода не регистрировали; 

2 – районы с ЭИ ниже и 3 группа – районы 

с ЭИ выше аналогичного областного 

показателя. 

Пространственное распределение 

лярвального эхинококкоза животных в 

границах Новосибирской области 

свидетельствует о его широком 

распространении. За 12–летний период из 

30 административных районов в 21 районе 



 

240 

 

(70,0 %) средняя зараженность животных 

возбудителем эхинококкоза превышает 

среднеобластной уровень (0,58 %) с 

максимальным значением в Каргатском 

районе – 10,5 %. В 6 районах (20,0 %) 

показатель инвазированности 

промежуточного хозяина характеризуется 

значениями ниже среднеобластного уровня 

и четыре административных района 

являются благополучными по 

эхинококкозной инвазии животных. 

С целью изучения динамики 

эпизоотической ситуации составлены 

карты, отображающие статус 

административных районов в отношении 

лярвального эхинококкоза животных в 

периоды с 2011 по 2015 и с 2016 по 2020 

годы (Рисунок 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Районирование территории Новосибирской области по уровню заражения 

животных возбудителем эхинококкоза в период 2011-2015 гг. 

 

Установлено, что за пятилетний 

период (2011-2015 годах) большинство 

административных районов области 

неблагополучны по эхинококкозу – 29 

(96,7 %) из 30. При этом в 19–ти (63,3 %) 

средние показатели зараженности 

сельскохозяйственных животных 

возбудителем эхинококкоза превышают 

среднеобластной (0,75 %) уровень инвазии 

за анализируемый период. Максимальная 

пораженность промежуточного хозяина 

лярвальным цестодозом отмечена в 

Каргатском районе (16,2 %). Ко второй 

группе, где ЭИ животных ниже 

среднеобластного уровня отнесено 10    

(30,0 %) районов. И только в одном районе 

случаи выявления эхинококкоза 

сельскохозяйственных животных не 

зарегистрированы (Рисунок 3).  

Анализируя результаты 

исследований, представленных на рисунке 

4, можно констатировать, что средняя 

зараженность сельскохозяйственных 

животных возбудителем эхинококкоза 

составляет 0,26 %, что в 3 раза меньше, 

чем в предыдущие пять лет. Однако 

количество административных территорий 

с превышением среднеобластных 

показателей инвазированности животных 

указанным цестодозом, остаются 

стабильно высокими – 20 районов из 30, 

что составляет 66,7 %. Данная тенденция 
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диссеминации распространения инвазии в 

границах Новосибирской области находит 

свое отражение, как в административно-

территориальном аспекте (увеличение на 

3,4 процентных пункта) так и в 

абсолютных показателях. Площадь 

территории неблагополучной по 

эхинококкозу продуктивных животных с 

показателями ЭИ превышающими 

среднеобластные значения выше на          

6,6 п.п., чем в период с 2011-2015 гг.  

 

 
Рисунок 4 – Районирование территории Новосибирской области по уровню заражения 

животных возбудителем эхинококкоза в период 2016-2020 гг. 

 

 
Рисунок 5 – Многолетняя динамика заболеваемости населения Новосибирской области 

эхинококкозом 

 

Одним из возможных 

промежуточных хозяев возбудителя 

эхинококкоза является человек, поэтому 

оценка эпидемической ситуации считается 
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важным звеном анализа. В Российской 

Федерации и Новосибирской области за 

период 1999-2020 гг. зафиксированы 

ежегодные случаи выявления лярвоцист 

эхинококка среди населения. Однако в 

отличие от заболеваемости населения в 

России эпидемическая ситуация в регионе 

характеризуется выраженными 

колебаниями показателей заболеваемости 

от 0,04 до 0,75 на 100 тыс. населения. 

Средний многолетний показатель 

заболеваемости за этот период составил 

0,265 на 100 тыс. населения, что в 2 раза 

ниже СМПЗ по Российской федерации 

(0,365). 

В отношении Новосибирской 

области коэффициент аппроксимации       

R2 = 0,16, что характеризует ситуацию как 

недостоверную и говорить о тенденции к 

снижению преждевременно. Ситуация в 

Российской Федерации характеризуется 

более достоверной тенденцией к 

снижению заболеваемости (R2= 0,58).  

Заключение. Ретроспективный 

анализ эпидемической и эпизоотической 

ситуации по эхинококкозу свидетельствует 

о ежегодной регистрации заболевания, как 

у животных, так и у человека. На текущий 

момент динамику эпизоотического 

процесса можно охарактеризовать как 

неравномерную и имеющую тенденцию к 

достоверному снижению 

инвазированности сельскохозяйственных 

животных. При этом многолетняя 

динамика инвазированности овец 

возбудителем эхинококкоза 

характеризуется наличием более 

выраженной амплитуды колебаний 

инвазированности животных в отдельные 

годы. Средняя зараженность 

промежуточного хозяина паразитом 

составляет 0,58 %, инвазированность 

свиней – 0,36 %, что в 3 раза ниже, чем у 

крупного рогатого скота (1,16 %) и овец 

(1,15 %).  

Наибольший вклад в структуру 

зараженности животных эхинококкозом 

вносит поголовье крупного и мелкого 

рогатого скота. 

Многолетние наблюдения 

динамики пораженности 

сельскохозяйственных животных 

эхинококкозом в пространстве, 

свидетельствуют, что на фоне 

значительного снижения общей 

заболеваемости животных в регионе 

возрастает мозаичность и диссеминация 

инвазии.   
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И ХОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ЭХИНОКОККОЗА В УСЛОВИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таловская О.Б., Ефремова Е.А., Удальцов Е.А., Зубарева И.М.  

Резюме 

 

В статье рассмотрены некоторые аспекты эпидемической и эпизоотической ситуации 

по эхинококкозу лярвальному в Новосибирской области. Установлено, что регион является 

неблагополучным по эхинококкозу сельскохозяйственных животных и человека. 

Ретроспективный анализ многолетней динамики зараженности сельскохозяйственных 

животных указывает на неравномерность развития инвазионного процесса с достоверной 

тенденцией к снижению. Среднегодовой темп снижения составил 13,9 %. За период с 2009 

по 2020 гг. средняя зараженность сельскохозяйственных животных возбудителем 

эхинококкоза составила (0,58 %), при этом данный показатель у крупного рогатого скота и 

овец не имеет существенных отличий – 1,16 и 1,15 %, а у свиней зарегистрирован на уровне 

0,36%, что в 3 раза ниже, чем у жвачных животных. Многолетние наблюдения динамики 

пораженности сельскохозяйственных животных эхинококкозом в пространстве, 

свидетельствуют, что на фоне значительного снижения общей заболеваемости животных в 

регионе возрастает мозаичность и диссеминация инвазии. Эпидемическая ситуация 

характеризуется значительными колебаниями заболеваемости от 0,04 до 0,75 на 100 тыс. 

населения и имеет недостоверную тенденцию к снижению. Средний многолетний показатель 

заболеваемости населения за анализируемый период (1999-2020 гг) составил 0,265 на          

100 тыс., что в 2 раза ниже аналогичного показателя в Российской Федерации (0,365).  

 

CHRONOLOGICAL AND CHOROLOGICAL FEATURES OF THE EPIZOOTIC PROCESS OF 

ECHINOCOCCOSIS IN THE CONDITIONS OF THE NOVOSIBIRSK REGION 

 

Talovskaya O.B., Efremova E.A., Udaltsov E.A., Zubareva I.M. 

Summary 

 

The article discusses some aspects of the epidemic and epizootic situation of larval 

echinococcosis in the Novosibirsk region. It has been established that the region is unfavorable for 

echinococcosis of farm animals and humans. A retrospective analysis of the long-term dynamics of 

infection of farm animals indicates the uneven development of the invasive process with a 

significant downward trend. The average annual rate of decline was 13.9 %. For the period from 

2009 to 2020 the average infection of farm animals with the echinococcosis pathogen was (0.58 %), 

while this indicator in cattle and sheep does not have significant differences – 1.16 and 1.15 %, and 

in pigs it is registered at the level of 0.36 %, which 3 times lower than in ruminants. Long-term 

observations of the dynamics of the incidence of agricultural animals with echinococcosis in space 

indicate that, against the background of a significant decrease in the overall incidence of animals in 

the region, the mosaic pattern and dissemination of invasion increases. The epidemic situation is 

characterized by significant fluctuations in incidence from 0.04 to 0.75 per 100 thousand of the 

population and has an unreliable downward trend. The average long-term incidence rate of the 

population for the analyzed period (1999-2020) was 0.265 per 100 thousand, which is 2 times lower 

than the same indicator in the Russian Federation (0.365). 
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Основными методами исследования 

жизнеспособности эмбрионов птиц 

являются инвазивные способы, связанные 

со вскрытием яиц на различных стадиях 

развития, что делает не возможным 

дальнейшее их существование [3, 4, 5]. 

Определение витальности эмбрионов на 

ранней стадии развития возможно по 

деятельность сердца и коронарных 

сосудов, которые формируются, начинают 

функционировать и визуализируются в 

период 3-8 суток инкубации яиц в 

зависимости от вида птиц [2, 8, 9]. 

Физиологические признаки деятельности 

сердечно-сосудистой системы возможны к 

использованию для неинвазивных 

исследований развития эмбрионов при 

определении их витальности. 

В современном мире магнитно-

резонансная томография применяется 

практически во всех областях науки. 

Применения метода магнитно-резонансной 

томографии позволит исследовать 

развитие эмбрионов на различных стадиях 

неинвазивным способом и получить как 

изображения зародышей, так и 

интегральные физические характеристики 

инкубируемого яйца. Такие исследования 

предпочтительны как с экономической, так 

и с этической точки зрения. 

В связи с этим, целью исследований 

стало усовершенствование датчика 

магнитно-резонансного томографа для 

визуализации эмбрионов птиц на разных 

стадиях развития.  

Материал и методы 

исследований. Материалом исследований 

стали 40 утиных эмбрионов в период с 1 

по 8 сутки инкубации. Использовали 

инкубатор Блиц Матрица дели (Россия), с 

разработанным режимом инкубации 

утиных яиц: в период 1-7 сутки – 

температура 38-38,3 0С, влажность воздуха 

– 75 %, при автоматическом повороте яиц 

однократно в течение 3 часов. На 8 сутки – 

температура 37,8 0С, влажность воздуха – 

60 %, количество поворотов сохранено.  

Жизнеспособность эмбрионов 

определяли методами анатомирования и 

магнитно-резонансной томографии. 

Анатомирование эмбрионов проводили 

ежесуточно инвазивным способом, путем 

вскрытия скорлупы размером достаточным 

для визуализации желтка и зародыша. При 

проведении эксперимента 

руководствовались правовыми и 

этическими нормами, которые 

устанавливают, что до вылупления 
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эмбрионы птиц не считаются 

полноценными живыми организмами, и 

работа с ними не противоречит правилам 

этики при работе с лабораторными 

животными [7]. 

Томографирование эмбрионов 

проводили в лаборатории методов 

медицинской физики КФТИ – ОСП 

ФГБУН ФИЦ КазНЦ РАН. Использовали 

магнитно-резонансный томограф для 

диагностики суставов человека 

собственной разработки, в котором 

сконструировали приемный датчик под 

исследование эмбрионов птиц диаметром 

до 60 мм [6]. Прототипом для разработки 

использовали приемный датчик для 

коленного сустава, который позволял 

исследовать объекты, размером не 

превышающие 200х150 мм [1].  

Результат исследований. 

Среднеполевой магнитно-резонансный 

томограф, в отличие от высокополевого, 

имеет худшие характеристики в 

соотношения сигнал-шум, что стало 

предпосылкой для оптимизации приемно-

передающей системы установки при 

исследовании конкретных объектов. Для 

таких объектов, как яйца птиц, суставной 

приемный датчик не является 

оптимальным, поскольку витки приемной 

катушки расположены на удалении от 

объекта исследования, что уменьшает 

амплитуду принимаемого сигнала и 

ухудшает отношение сигнал-шум. В связи 

с чем был разработан специальный 

приемный датчик для исследования 

эмбрионов птиц.  

Передающая катушка датчика 

томографа имеет седловидную форму, 

создающую возбуждающее поле во всем 

объеме поля зрения 150х200 мм (Рисунок 1 

а). Ее размеры оказывают влияние только 

на мощность передатчика, требуемую для 

возбуждения спин-системы объекта, 

поэтому может быть использована и для 

объектов меньшего размера без ухудшения 

качества. Приемный датчик должен быть 

согласован со входом предусилителя на 

рабочей частоте томографа, составляющей 

в нашем случае 17,5 МГц. Приемная 

катушка датчика для коленного сустава 

соленоидального типа имеет диаметр 150 

мм и состоит из шести параллельно 

соединенных витков (Рисунок 1 б). Их 

расположение специально подобрано для 

обеспечения максимальной однородности 

поля, создаваемого датчиком при подаче 

на него сигнала, чтобы получить 

максимально равномерную 

чувствительность к сигналам от различных 

точек поля зрения. 

Проблема разработки нового 

датчика состояла в том, что, если просто 

уменьшить размеры без изменения 

параметров обмотки, индуктивность 

датчика становилась слишком маленькой 

для согласования с предусилителем. 

Поэтому была предложена конструкция 

катушки с последовательным соединением 

витков. Расчет оптимальной 

индуктивности дал количество витков, 

равное четырем. Модель обмотки 

представлена на рисунке 1 в.  

 

   

 

Рисунок 1 – Модели передающей (а) и приемной катушки магнитно-резонансного томографа 

для обследования: а, б – суставов; в – эмбрионов  

 

Была изготовлена приемная 

катушка, согласована со входом 

предусилителя. Проведенная оценка 

шумов сигнала показала, что отношение 

а б в 
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сигнал-шум для нового датчика 

улучшилось в 7,7 раза, что позволило 

проводить исследования, требующие 

большей чувствительности и 

разрешающей способности по яркости 

элементов изображений, а также 

обеспечило большую точность измерения 

интегральных характеристик.  

На томографе, с разработанным 

новым датчиком, были получены 

изображения срезов эмбрионов утки на 4 

сутки инкубации. При сравнительном 

исследовании на анатомированном 

эмбрионе хорошо визуализированы 

желток, зародыш и кровеносные 

капилляры (Рисунок 2а). 

 

   
Рисунок 2 – Изображение яйца уток на 4 сутки инкубации, полученные методом: а – 

анатомирования; б – МРТ изображение с контрастом по Т1 (TR=500 мс, TE=20 мс), в – МРТ 

по Т2 (TR=2000 мс, TE=90 мс) 

 

Подобное изображение получено 

методом магнитно-резонансного 

томографирования, где в полном размере 

инкубационного яйца контрастно 

представлены зоны зародыша, желтка и 

белка, дающие возможность сопоставить 

соотношения структур содержимого яйца 

(Рисунок 2 б, в).  

Заключение. Разработан новый 

датчик среднеполевого магнитно-

резонансного томографа для исследования 

эмбрионов птиц, который превосходит 

предыдущие аналоги по чувствительности 

и точности измерения параметров. 

Принципиальное отличие изготовленной 

модели заключается в конструкции, 

состоящей из 4 последовательных витков, 

отличающейся от ранее использованного 

датчика с параллельными витками, что 

обеспечило более высокие характеристики 

томографа для исследования эмбрионов. 

Разработка датчика является 

решением важной задачи раннего 

выявления оплодотворенности яиц и 

жизнеспособности эмбрионов не 

инвазивным способом. Перспективность 

дальнейших исследований 

обуславливается расширением 

возможностей применения датчика для 

регистрации колебаний сердца и 

кровеносных сосудов эмбрионов, по 

которым с большей результативностью 

будет возможно определять 

жизнеспособные эмбрионы на ранних 

стадиях инкубации. Исследования 

приобретают еще большую актуальность 

при проведении диагностики на 

витальность зародышей племенных птиц, 

поскольку инкубационные яйца имеют 

высокую стоимость, а при более ранней 

выбраковке повышается эффективность 

использования инкубатория. 
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РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА СРЕДНЕПОЛЕВОГО МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО 

ТОМОГРАФА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАЛЬНОСТИ 

ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УТОК 

 

Фаттахов Я.В., Одиванов В.Л., Ежков В.О., Баязитов А.А., Тодороски К., Мотина Т.Ю.  

Резюме  

 

Представлено решение по разработке приемного датчика среднеполевого магнитно-

резонансного томографа, используемого для исследования эмбрионов птиц. Показаны 

модели ранее использованных датчиков и нового датчика. Разработанный датчик состоит из 

четырех последовательных витков диаметром 60 мм и характеризуется оптимальными 

параметрами импеданса для рабочей частоты томографа 17,5 МГц. Оценка шумов сигнала 

показала, что соотношение «сигнал-шум» улучшилось в 7,7 раза и обеспечило большую 

точность измерения интегральных характеристик.  

Установлена сопоставимость изображений эмбрионов уток, полученных на магнитно-

резонансном томографе с новым разработанным датчиком, с изображениями 

анатомированных эмбрионов. Визуализированы зародыш, желток и белок яйца на 4 сутки 

инкубации. Перспективность дальнейших исследований на магнитно-резонансном 

томографе обусловлена расширением возможностей применения нового датчика для 

определения неинвазивным способом жизнеспособности эмбрионов по колебаниям сердца и 

сосудов на ранних стадиях инкубации. 

 

DEVELOPMENT OF A MID-FIELD SENSOR OF THE MAGNETIC RESONANCE 

TOMOGRAPH FOR VISUALIZATION AND DETERMINATION OF THE VITALITY OF THE 

EMBRYO DEVELOPMENT OF DUCKS 

 

Fattakhov Ya.V., Odivanov V.L., Ezhkov V.O., Bayazitov A.A., Todoroski K., Motina T.Yu. 

Summary 

 

A solution for the development of a receiving sensor for a mid-field magnetic resonance 

tomograph used to study bird embryos is presented. Models of previously used sensors and a new 

sensor are shown. The developed sensor consists of four consecutive turns with a diameter of 60 

mm and is characterized by optimal impedance parameters for the operating frequency of the 

tomograph of 17.5 MHz. The evaluation of the signal noise showed that the signal-to-noise ratio 

improved by 7.7 times and provided greater accuracy in measuring the integral characteristics. 

The comparability of images of duck embryos obtained on a magnetic resonance tomograph 

with a newly developed sensor with images of anatomical embryos was established. The embryo, 

yolk and white of the egg were visualized on the 4th day of incubation. The prospects for further 

studies on magnetic resonance imaging are due to the expansion of the possibilities of using a new 

sensor to determine non-invasively the viability of embryos by fluctuations of the heart and blood 

vessels in the early stages of incubation. 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО И РАДИОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и  

биологической безопасности» 
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острая токсичность, биологическое действие, радиозащитное действие 
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В условиях современного 

сельскохозяйственного производства 

организм животных испытывает 

воздействие стресс-факторов физической, 

химической и биологической природы, что 

приводит к снижению продуктивности [1, 

7]. 

Эффективным способом борьбы со 

стресс-факторами является использование 

специальных препаратов – стимуляторов и 

адаптогенов. Состав таких препаратов 

различен, в последнее время все больше 

внимания уделяют средствам, 

включающим преимущественно вещества 

природного происхождения [3, 4]. 

В научной литературе имеется 

много упоминаний об эффективном 

использовании биологически активных 

добавок растительного и животного 

происхождения в качестве средств защиты 

животных от действия стресс-факторов 

различной природы [2, 6, 8]. 

В связи с вышеизложенным была 

поставлена цель – разработать препарат 

для коррекции обмена веществ при 

действии неблагоприятных химических и 

физических факторов внешней среды. В 

ходе исследований отрабатывали четыре 

варианта препарата в виде кормовых 

добавок. 

Материал и методы 

исследований. Скрининг компонентов 

разрабатываемых кормовых добавок 

проводили на основе приведенных в 

литературе результатов исследований 

кормовых добавок аналогичного 

назначения, акцент делали на 

использование в рецептуре относительно 

недорогих легкодоступных компонентов. 

Рецептура исследуемых 

композиций была составлена из веществ 

растительного и животного 

происхождения в разных соотношениях. 

Подготовили четыре состава в твердой 

форме (однородный порошок с частицами 

размером до 1 мм), которым присвоили 

условные наименования: К50-1, К50-2, 

К80, К100. 

Острую токсичность препаратов 

оценивали в опыте на белых мышах по 

методике Першина Г.Н. [5]: для оценки 

каждого препарата сформировали по 10 

групп из 5 животных. Препараты вводили 

в смеси с водой (частицы препарата 

дополнительно измельчали до размера не 

более 0,2 мм) внутрижелудочно, доза для 

первой группы составила 500 мг/кг живой 

массы, второй – 1000, третьей – 1500, 

четвертой – 2000, пятой – 2500, шестой – 

3000, седьмой – 3500, восьмой – 4000, 

девятой –4500, десятой – 5000. 

Действие препарата при длительном 

поступлении с кормом определяли в опыте 

на белых крысах, для чего использовали 

крысят-отъемышей, из которых 

сформировали 6 групп, по 10 особей в 
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каждой. Животные первой, второй, 

третьей, четвертой групп получали 

обычный корм с добавлением, 

соответственно, препаратов К50-1, К50-2, 

К80, К100 в количестве 2 % к массе корма, 

пятой группы – обычный корм с 

добавлением препарата К100 в количестве 

5 % к массе корма, крысята шестой группы 

(контрольная) получали только обычный 

корм. В остальном условия кормления и 

содержания животных всех групп были 

одинаковы, соответствовали 

зоотехническим нормам. 

Продолжительность опыта составила 30 

суток. Учитывали живую массу животных 

на разных сроках опыта, гематологические 

показатели, проводили 

патологоанатомические исследования. 

Эффективность разработанных 

препаратов в качестве радиозащитного 

средства оценивали в опыте на белых 

мышах – определяли лечебное, 

профилактическое и одновременно 

лечебное и профилактическое действие по 

интегральному показателю – 30-суточной 

выживаемости облученных в дозе ЛД100/30 

животных, рассчитывали среднюю 

продолжительность жизни (СПЖ). Острую 

лучевую болезнь у мышей вызывали путем 

их облучения на гамма-установке 

«ПУМА» с источником ионизирующего 

излучения 137Cs. Опыт поставили на белых 

мышах живой массой 18-20 г, из которых 

сформировали 11 групп, по 12 голов в 

каждой. Препараты задавали в смеси с 

кормом в количестве 2 % к массе корма. 

Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта по оценке радиозащитного действия препаратов 

Срок опыта 
Группа опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 КО К 

1-30 сутки ОР ОР ОР 

ОР 

+ 

К50-

2 

ОР 

+ 

К80 

ОР 

+ 

К10

0 

ОР 

+ 

К50-

2 

ОР 

+ 

К80 

ОР 

+ 

К10

0 

ОР 

ОР Облучение в дозе 7,7 Гр (ЛД100/30) 

31-60 сутки 

ОР 

+ 

К50-

2 

ОР 

+ 

К80 

ОР 

+ 

К10

0 

ОР ОР ОР 

ОР 

+ 

К50-

2 

ОР 

+ 

К80 

ОР 

+ 

К10

0 

ОР 

Примечание: ОР – основной рацион; КО – контроль облучения; К – биологический контроль. 

 

Статистическую обработку 

полученных результатов проводили 

методом вариационной статистики с 

применением критерия достоверности 

Стьюдента. 

Результат исследований. В ходе 

опыта по определению острой токсичности 

ни в одной из групп после введения 

препаратов не отмечали гибели. 

Клинические признаки интоксикации 

наблюдали при дозах 4000 мг/кг и выше, 

наиболее ярко выражены они были в 

группах, где мыши получали препараты 

К80 и К100 в максимальной дозе –         

5000 мг/кг: в течение 4–5 часов после 

введения препаратов у животных отмечали 

беспокойство, отказ от корма, разжижение 

каловых масс. 

Далее был поставлен опыт, по 

оценке биологического действия 

экспериментальных препаратов. На всем 

протяжении эксперимента животные 

имели нормальную пищевую 

возбудимость, адекватно реагировали на 

внешние раздражители. Нарушений 

работы системы пищеварения у них не 

отмечали. 

Результаты измерения живой массы 

опытных и контрольных животных 

представлены на рисунке 1. 

Как видно из данных, 

представленных на рисунке, животные 
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разных групп имели различные темпы 

роста: начиная с 7-10 суток живая масса 

животных 1, 2, 3, 4 групп заметно 

превосходила аналогичный показатель в 

контроле, эта тенденция сохранялась до 

конца эксперимента; масса животных 5 

группы росла параллельно контрольному 

значению, существенно от него не 

отличалась. К концу опыта разница с 

контролем составила 4,0; 4,7; 4,5; 4,9;      

0,2 % для 1, 2, 3, 4, 5 групп, 

соответственно. 

Малый прирост живой массы 

животных 5 группы обусловлен, по 

нашему мнению, либо существенным 

отклонением дозы препарата от 

оптимального значения (5 % к массе 

рациона против 2 % в 4 группе), либо 

снижением потребления корма из-за 

изменения его органолептических 

показателей, либо сочетанием этих двух 

факторов. 

Для более полного изучения 

действия препарата на организм белых 

крыс проводили оценку их 

гематологических показателей – 

определяли содержание гемоглобина, 

количество эритроцитов и лейкоцитов. 

Результаты этих исследований 

представлены в таблице 2. 

 

 
Рисунок 1 – Живая масса подопытных крыс на разных сроках опыта, г 

 

Таблица 2 – Гематологические показатели подопытных крыс (n=5) 

Группа 

опыта 

Количество гемоглобина, 

г/100 мл 

Количество 

эритроцитов, 1012/л 

Количество 

лейкоцитов, 109/л 

1 13,8±0,69 6,91±0,58 12,9±0,53 

2 13,1±0,81* 6,58±0,60 13,3±0,35* 

3 12,7±0,68 6,94±0,51* 13,1±0,29 

4 13,3±0,58* 6,44±0,49* 13,3±0,45 

5 12,7±0,55 6,72±0,61 12,6±0,43 

контроль 12,9±0,70 6,56±0,63 12,9±0,58 

*Р<0,05 

 

Как видно из таблицы, значения 

гематологических показателей всех 

животных были в пределах нормы, в опыте 

и контроле различались несущественно. 

По окончании опыта для изучения 

влияния препаратов на состояние и 

степень развития внутренних органов крыс 

проводили патологоанатомические 

исследования, их результаты представлены 

в таблице 3.  

Из данных таблицы видно, что в 

группах, где животные получали 

препараты К50-1, К50-2, К80 и К100 в дозе 

2 %, масса внутренних органов животных 

превышала контрольные значения на 

величину до 3,4; 4,6; 7,1; 14,3 %, 
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соответственно. Препарат К100 в дозе 5 % 

показал значения близкие к контрольным. 

Патологических изменений в 

органах и тканях подопытных животных 

не обнаружено. Три композиции, 

показавшие максимальную биологическую 

эффективность, – К50-2, К80, К100, 

подвергли исследованию на наличие у них 

радиозащитного действия. Результаты 

этого опыта представлены на рисунках 2 и 

3. 

Как видно из графиков, включение 

в рацион мышей кормовых добавок после 

облучения (оценка лечебного действия) не 

обеспечило существенного 

радиозащитного эффекта: повышения 

выживаемости опытных животных на 

конец эксперимента не наблюдали, 

отмечен лишь эффект незначительного 

увеличения СПЖ опытных животных 1, 2 

и 3 групп по сравнению с контрольными – 

на 5,7; 2,9 и 1,0 %, соответственно. 

 

Таблица 3 – Патологоанатомические показатели подопытных крыс (n=5) 

Масса органа 
Группа опыта 

1 2 3 4 5 контроль 

Тимус, мг 280,3±3,3* 279,1±4,0 276,5±4,5* 278,1±5,0* 276,8±4,5 275,3±4,2 

Селезенка, мг 163,8±5,9* 162,5±3,7* 163,2±4,1 165,1±3,5* 158,9±3,2 160,3±2,3 

Надпочечники, 

мг 
49,1±3,1* 48,6±3,0* 48,1±3,8 47,9±3,1 48,1±3,6 47,5±2,1 

Печень, г 4,2±0,04 4,5±0,05 4,3±0,07 4,3±0,04* 4,2±0,08 4,3±0,08 

Почки, г 1,5±0,02* 1,4±0,02 1,5±0,03* 1,6±0,05 1,5±0,08 1,4±0,04 

*Р<0,05 

 

 
Рисунок 2 – Выживаемость мышей на разных сроках опыта, гол. 

 

 
Рисунок 3 – Средняя продолжительность жизни павших мышей, сут. 
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При скармливании мышам 

препарата с последующим облучением 

(оценка профилактического действия) 

отмечали более выраженный 

радиозащитный эффект: выживаемость 

животных 5 группы была выше 

контрольного значения на 8,3 %, СПЖ в 4, 

5 и 6 группах была выше, чем в контроле, 

соответственно, на 11,4; 15,2 и 7,6 %. 

Максимальный эффект был получен 

при включении препаратов в рацион до и 

после облучения (оценка лечебного и 

профилактического действия): 

выживаемость животных всех групп была 

на 8,3 % выше контрольного значения, 

СПЖ – выше на 21,9; 19,0 и 13,3 % в 7, 8 и 

9 группах, соответственно. 

Заключение. Результаты 

проведенных исследований позволяют 

сделать следующие выводы: препараты 

К50-1, К50-2, К80, К100 относятся к 4 

классу опасности (вещества малоопасные); 

они обладают стимулирующим эффектом: 

при длительном поступлении в количестве 

2 % к массе корма положительно влияют 

на рост и развитие организма 

лабораторных животных; препараты     

К50-2, К80, К100 обладают умеренным 

радиозащитным эффектом. 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО И РАДИОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Фролов А.В., Василевский Н.М., Гурьянова В.А., Майорова Е.Н., Юнусов И.Р., Низамов Р.Н. 

Резюме 

 

Цель проведенных исследований – разработать препарат для коррекции обмена 

веществ при действии неблагоприятных химических и физических факторов внешней среды. 

В ходе работы были разработаны 4 варианта препарата– К50-1, К50-2, К80, К100, которые 

подвергли исследованию на острую токсичность, биологическое действие, способность 

корректировать обмен веществ при острой лучевой болезни.  

Результаты исследований показали, что все экспериментальные кормовые добавки 

относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные); они обладают умеренным 

стимулирующим эффектом: при длительном поступлении с пищей положительно влияют на 

рост и развитие организма лабораторных животных; три из них – препараты К50-2, К80, 

К100 обладают умеренным радиозащитным эффектом: повышают среднюю 

продолжительность жизни летально облученных белых мышей, соответственно, на 11,4; 15,2 

и 7,6 % – при профилактическом и на 21,9; 19,0 и 13,3 % – при лечебно-профилактическом 

применении. 

 

ASSESSMENT OF BIOLOGICAL AND RADIOPROTECTIVE ACTION OF EXPERIMENTAL 

DRUGS 

 

Frolov A.V., Vasilevskiy N.M., Guryanova V.A., Mayorova E.N., Yunusov I.R., Nizamov R.N. 

Summary 

 

The purpose of the research is to develop a drug for the correction of metabolism under the 

influence of adverse chemical and physical environmental factors. In the course of the work, 4 

variants of the drug were developed - K50-1, K50-2, K80, K100, which were examined for acute 

toxicity, biological action, and the ability to correct metabolism in acute radiation sickness. 

The research results showed that all experimental feed additives belong to the 4th hazard 

class (substances of low hazard); they have a moderate stimulating effect: with long-term intake 

with food, they positively affect the growth and development of the body of laboratory animals; 

three of them - drugs K50-2, K80, K100 have a moderate radioprotective effect: they increase the 

average life expectancy of lethally irradiated white mice, respectively, by 11.4, 15.2 and 7.6 % – 

with preventive use and by 21.9, 19.0 and 13.3 % – with treatment and prophylaxis. 
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Агропромышленный комплекс 

является важнейшей отраслью народного 

хозяйства, основным источником 

формирования продовольственных 

ресурсов, который обеспечивает 

продовольственную программу 

экономики. Производство продукции 

животноводства во многом определяет 

финансовое и экономическое состояние 

АПК. Продукция животного 

происхождения определяется тем, что 

является основным источником ценного 

сырья [1]. 

Важнейшая роль в скотоводстве 

принадлежит повышению 

воспроизводительной функции животных 

до определенного уровня их генетического 

потенциала [5]. Возрастающие требования 

к получению продукции животного 

происхождения и потомства от 

высокопродуктивных животных [3, 4] 

привели к комплексным исследованиям 

физиологических механизмов 

регулирования воспроизводительной 

функции с учетом продуктивности, 

условий кормления и содержания. 

Изучение генеалогической 

структуры татарстанской популяции 

голштинской породы по принадлежности к 

перспективным ветвям имеет 

теоретическую и практическую 

значимость [6]. Полученные данные могут 

быть использованы для получения 

высоких показателей молока и увеличения 

экономической эффективности в 

племенных хозяйствах и на молочных 

фермах. 

Одним из важнейших приемов 

улучшения продуктивных и племенных 

качеств животных является использование 

высококлассных производителей, 

способных устойчиво передавать свои 

наследственные особенности потомству. В 

связи с этим в молочном скотоводстве 

особое внимание уделяется отбору и 

оценке быков-производителей по качеству 

потомства [2, 4]. 

Целью работы является изучение 

генеалогической структуры татарстанской 

популяции голштинской породы по 

принадлежности к перспективным ветвям. 

Материал и методы 

исследований. Исследованием для работы 

послужили данные племенного учета, 

используемые в селекционно-племенной 

работе с молочным стадом голштинской 

породы ООО «Агропромышленная 

компания Продовольственная программа» 

Мамадышского района. Племенную 

ценность быков-производителей 

определяли по родительскому индексу 

быка, который рассчитывается по удою, 

массовой доле жира в молоке и выходу 

молочного жира за наибольшую лактацию 

показателей продуктивности матери 

матери и матери отца. 
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Результат исследований. 
Генеалогическая структура маточного 

стада ООО «Агропромышленная компания 

Продовольственная программа» 

представлена тремя линиями голштинской 

породы: Вис Айдиал, Рефлекшн Соверинг, 

Монтвик Чифтейн.  

Большая часть дойного стада ООО 

«Агропромышленная компания 

Продовольственная программа» 

принадлежит линии Вис Айдиал (Р.О.Р.Э. 

Элевейшна) – 47,4 %. Животных линии 

Рефлекшн Соверинга (П.Ф. Арлинда Чифа) 

составляет 41,6 %. Доля животных 

остальных линий не превышает 11 % 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Генеалогическая структура маточного стада голштинской породы ООО 

«Агропромышленная компания Продовольственная программа»  
Линия Ветвь (линия) Новые перспективные 

ветви 

Гол % 

Вис Айдиала 

0933122 

Р.О.Р.Э. 

Элевейшна 

1491007 

HANOVERHILL 

STARBUCK 352790 

223 10,7 

SWEET-HAVEN 

TRADITION 1682485 

84 4,0 

ROCKALLI SON OF 

BOVA 1665634 

591 28,4 

Итого 898 47,4 

Рефлекшн 

Соверинга 198998 

П.Ф. Арлинда 

Чифа 1427381 

ARLINDA ROTATE 

1697572 

435 20,8 

TO-MAR BLACKSTAR-ET 

1929410 

338 16,2 

WALKWAY CHIEF MARK 

1773417 

274 13,1 

S-W-D VALIANT 1650414 33 1,6 

Итого 1080 41,6 

Монтвик 

Чифтейна 95679 

Осборндэйл 

Айвенго 1189870 

CARLIN-M  

IVANHOE BELL 1667366 

109 5,2 

ВСЕГО 2087 100 

 

Линия Вис Бэк Айдиала 

представлена тремя перспективными 

ветвями и наибольшее количество коров 

относится к ROCKALLI SON OF BOVA – 

28,4 % и HANOVERHILL STARBUCK – 

10,7 % (Таблица 1). 

В стаде ООО «Агропромышленная 

компания Продовольственная программа» 

линия Вис Айдиала представлена 

потомками 27 быков, при этом ветвь 

HANOVERHILL STARBUCK 352790 

представлена 11 быками. 

Ветвь ROCKALLI SON OF BOVA 

1665634 представлена 11 быками. Ветвь 

SWEET-HAVEN TRADITION 168248511 

представлена 5 быками. 

Генетический потенциал животных 

линии В. Айдиала составил: удой 13849 кг 

с жирностью 3,87 % и белковостью 3,20 %. 

Этот потенциал был реализован по удою 

на 79%, по содержанию жира в молоке – 

на 95 % и белка в молоке – на 101% 

(Таблица 2). 

Генетический потенциал животных 

ветви HANOVERHILL STARBUCK по 

удою составил 13023 кг массовой доли 

жира 3,87 %, массовой доли белка в 

молоке 3,20 %. Этот потенциал был 

реализован по удою на 84 %, а по 

содержанию жира в молоке – на 95 % и 

белка в молоке – на 101 % (Таблица 2). 

Генетический потенциал животных 

ветви ROCKALLI SON OF BOVA по удою 

составил 14299 кг, массовой доле жира 

3,83 %, массовой доле белка в молоке    

3,17 %. Этот потенциал был реализован по 

удою на 75 %, по содержанию жира в 

молоке – на 95 % и белка в молоке – на   

101 % (Таблица 2). Генетический 

потенциал животных ветви SWEET-

HAVEN TRADITION по удою высокий 

показатель и составил 15231 кг, массовой 

доле жира 4,01 %, массовой доле белка в 

молоке 3,28 %. Этот потенциал был 
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реализован по удою на 75 %, по 

содержанию жира в молоке – на 92 % и 

белка в молоке – на 99 % (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Генеалогический потенциал животных линии Вис Айдиала 
Продуктивность женских 

предков 

Линия 

В. Айдиала 

Ветвь 

HANOVERHILL 

STARBUCK 

ROCKALLI 

SON OF BOVA 

SWEET-HAVEN 

TRADITION 

М Удой, кг 13849 13023 14299 15231 

Жир, % 3,87 3,87 3,83 4,01 

Белок, % 3,20 3,20 3,17 3,28 

ММ Удой, кг 13762 13057 14605 13256 

Жир, % 3,92 3,87 3,87 4,28 

Белок, % 3,23 3,17 3,23 3,53 

МО Удой, кг 14805 14585 14880 15340 

Жир, % 3,83 3,73 3,88 4,00 

Белок, % 3,14 3,09 3,16 3,20 

Индекс 

родословной 

Удой, кг 13849 13023 14299 15231 

Жир, % 3,87 3,87 3,83 4,01 

Белок, % 3,20 3,20 3,17 3,28 

 

Линия Рефлекшн Соверинга 

подразделяется на ветви (Р. Ситейшна, 

Р.П. Ганнибала, П.Ф.Р. Адмирала) и ветвь 

П.Ф. Арлинда Чифа. Ветвь П.Ф. Арлинда 

Чифа делится на новые 4 перспективные 

ветви: ARLINDA ROTATE, TO-MAR 

BLACKSTAR-ET, WALKWAY CHIEF 

MARK, S-W-D VALIANT (Таблица 3). 

Генеалогия линии Рефлекшн 

Соверинга 198998 исходит ветвь            

П.Ф. Арлинда Чифа 1427381. Линия 

представлена через 27 быков. При этом 

ветвь ARLINDA ROTATE 1697572 

представлена 11 быками. Ветвь TO-MAR 

BLACKSTAR-ET 1929410 представлена 8 

быками. Ветвь WALKWAY CHIEF MARK 

1773417 представлена 6 быками (Таблица 

3). 

Генетический потенциал линии 

Рефлекшн Соверинга составил по удою 

13725 кг, жиру 3,80 % и белку 3,16 %. Этот 

потенциал был реализован по удою на      

79 %, по жиру на 94 % и белку на 102 % 

(Таблица 3).  

Генетический потенциал животных 

ветви TO-MAR BLACKSTAR-ET по удою 

составил 12294 кг, массовой доле жира 

3,76 %, массовой доле белка в молоке    

3,21 %. Этот потенциал был реализован по 

удою на 91 %, по содержанию жира в 

молоке – на 93 % и белка в молоке – на     

99 % (Таблица 3). 

Генетический потенциал животных 

ветви WALKWAY CHIEF MARK составил 

по удою 14701 кг, массовой доле жира   

3,91 %, массовой доле белка в молоке    

3,21 %. Этот потенциал был реализован по 

удою лишь на 66 %, по содержанию жира в 

молоке – на 91 % и белка в молоке – на     

99 % (Таблица 3). 

Генетический потенциал животных 

ветви ARLINDA ROTATE составил по 

удою 14234 кг, массовой доле жира 3,77 %, 

массовой доле белка в молоке 3,10 %. Этот 

потенциал был реализован по удою на     

77 %, по содержанию жира в молоке – на 

97 % и белка в молоке – на 106 % (Таблица 

3). 

Генетический потенциал животных 

ветви S-W-DVALIANT по удою составил 

высокий показатель 14781 кг, массовой 

доле жира 4,12%, массовой доле белка в 

молоке 3,32 %. Этот потенциал был 

реализован по удою на 86 %, по 

содержанию жира в молоке – на 88 % и 

белка в молоке – на 96 % (Таблица 3). 

Линия Монтвик Чифтейна 

подразделяется на ветви CARLIN-M 

IVANHOE BELL 000001667366 (Таблица 

4). 

В хозяйстве линия Монтвик 

Чифтейна 95679 ветвь Осборндэйл 

Айвенго 1189870 представлена дочерями 3 

быков.  

Генетический потенциал линии по 

индексу родословной Монтвик Чифтейна 
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составил по удою 13926 кг, по содержанию 

жира 3,62 % и по содержанию белка       

3,20 %. Реализация генетического 

потенциала составила по удою лишь на 

77%, но по содержанию жира на – 102 %, 

по содержанию белка на – 102 % (Таблица 

4). 

 

Таблица 3 – Генеалогический потенциал животных линии Рефлекшн Соверинга 
Продуктивность 

женских предков 

Линия 

Р. Соверинга 

Ветвь 

TO-MAR 

BLACKSTAR-ET 

WALKWAY 

CHIEF MARK 

ARLINDA 

ROTATE 

S-W-D 

VALIANT 

М Удой, кг 13725 12294 14701 14234 14781 

Жир, % 3,80 3,76 3,91 3,77 4,12 

Белок, % 3,16 3,21 3,21 3,10 3,32 

ММ Удой, кг 14540 13358 13675 15872 11888 

Жир, % 3,96 3,99 4,25 3,78 3,82 

Белок, % 3,21 3,37 3,19 3,10 3,32 

МО Удой, кг 13217 12762 12654 12653 10274 

Жир, % 3,96 4,03 3,97 3,55 4,60 

Белок, % 3,20 3,24 3,30 2,83 3,60 

Индекс 

родословной 

Удой, кг 13802 12677 13933 14248 12931 

Жир, % 3,88 3,88 4,01 3,72 4,16 

Белок, % 3,18 3,26 3,23 3,03 3,39 

 

Таблица 4 – Генеалогический потенциал животных линии Монтвик Чифтейна 

Продуктивность женских предков 
Линия Ветвь 

М. Чифтейн CARLIN-M IVANHOE BELL 

М Удой, кг 14014 14014 

Жир, % 3,47 3,47 

Белок, % 3,08 3,08 

ММ Удой, кг 13915 13915 

Жир, % 3,77 3,77 

Белок, % 3,34 3,34 

МО Удой, кг 13762 13762 

Жир, % 3,77 3,77 

Белок, % 3,30 3,30 

Индекс 

родословной 

Удой, кг 13926 13926 

Жир, % 3,62 3,62 

Белок, % 3,20 3,20 

 

Заключение. У всех линий 

наблюдается средняя реализация 

генетического потенциала удоя, что 

связано в первую очередь с большим 

количеством молодых коров в стаде и 

низким возрастом в отелах. В этом случае 

животные не успевают реализовать свой 

потенциал. Поэтому хозяйству следует 

уделить внимание увеличению срока 

продуктивного использования коров [4]. 

На основании представленного 

современного генеалогического деления в 

голштинской породе разведение по линиям 

лучше вести с учетом новых 

перспективных ветвей. В связи с этим 

данные ветви были учтены в 

генеалогической структуре дойного стада 

племенных хозяйств. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТАТАРСТАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОЛШТИНСКОЙ 

ПОРОДЫ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ ВЕТВЯМ 

 

Харисова Ч.А., Ахметов Т.М., Шайдуллин Р.Р., Зиннатов Ф.Ф., Равилов Р.Х.,  

Муллахметов Р.Р. 

Резюме 

 

Изучена генеалогическая структура татарстанской популяции голштинской породы по 

принадлежности к перспективным ветвям. Цель разведения по линиям заключается в 

закреплении и развитии в потомстве ценных особенностей родоначальника и его 

продолжателей. Установлено, что в стаде имеется восемь перспективных ветвей из трех 

линий, при этом наибольшая доля в популяции молочного скота отводится ветвям 

Hanoverhill Starbuck 352790 (28,3%), Rockalli Son of Bova 1665634 (28,4%) из линии Вис Бек 

Айдиала и Arlinda Rotate 1697572 (20,8%) из линии Рефлекшн Соверинга. Немногочисленная 

группа скота происходит из ветви S-W-D Valiant 1650414 (1,6%). Высоким родословным 

индексом быка характеризуются животные ветви Sweet-Haven Tradition с удоем 15231 кг, 

массовой долей жира в молоке – 4,01 % и массовой долей белка – 3,28 % и ветвь Rockalli Son 

of Bova (14299 кг – 3,83 % – 3,17 %). 

 

GENEALOGICAL STRUCTURE OF THE TATARSTAN POPULATION OF THE HOLSTEIN 

BREED BY BELONGING TO PERSPECTIVE BRANCHES 

 

Kharisova Ch.A., Akhmetov T.M., Shaidullin R.R., Zinnatov F.F., Ravilov R.Kh.,  

Mullakhmetov R.R. 

Summary 

 

The genealogical structure of the Tatarstan population of the Holstein breed was studied 

according to its belonging to perspective branches. The purpose of line breeding is to consolidate 

and development in the offspring the valuable features of the ancestor and his successors. The herd 

has been found to have perspective branches of three lines, with the largest share of dairy cattle in 

the branches Hanoverhill Starbuck 352790 (28,3 %), Rockalli Son of Bova 1665634 (28,4 %) of 

Vis Beck Aydial and Arlinda Rotate 1697572 (20,8 %) from the Reflection Sovering. A small 

group of cattle comes from the branch S-W-D Valiant 1650414 (1,6 %). The Sweet-Haven 

Tradition branch with a yield of 15231 kg, 4,01 % protein by mass and 3,28 % protein by mass, and 

the Rockalli Son of Bova branch (14299 kg – 3,83 % – 3,17 %) have a high bull genealogy. 
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С 2007 года, когда в России 

заработал первый доильный робот, и по 

настоящее время количество доильных 

роботов достигло около тысячи единиц. 

Согласно данным Росстата [8], количество 

доильных установок и агрегатов в России 

– 21,3 тыс. Таким образом, на долю 

роботизированной доильной техники 

приходится 4,7 %. Отмечается [1], что 

доильные роботы функционируют в 184 

хозяйствах 48 российских регионов и 

среднее количество роботов на одно 

хозяйство – 5,2 единицы. 

Накоплен достаточно большой 

объем информации про функционирование 

системы роботизированного доения. 

Можно отметить следующие 

положительные стороны внедрения данной 

системы: увеличение кратности доения 

коров, снижение затрат труда, повышение 

качества молока, снижение заболеваний 

вымени, увеличение срока использования 

коров, повышение молочной 

продуктивности, снижение уровня стресса 

животных [2, 3, 11]. В качестве 

отрицательных аспектов выступают 

следующие: дороговизна, увеличение 

расхода электроэнергии, 

квалифицированное техническое 

обслуживание, отсутствие отечественных 

аналогов [9, 12]. Важным условием, при 

котором инвестиции на доильные роботы 

окупятся за приемлемый срок, является 

высокая продуктивность коров – 8000 и 

более килограммов молока за лактацию 

[10]. 

Роботизированное доение – это 

изменение не только процесса доения 

коров, но и всей системы «человек-

машина-животное». Основной акцент 

смещается на взаимодействие между 

машиной и животным. Задача человека 

сводится, в-первую очередь, к 

максимизации комфортности этого 

взаимодействия. Для функционирования 

доильного робота в оптимальном режиме, 

с наименьшими потерями в 

производительности, животные также 

должны быть отобраны под требования 

данной системы. Отбор необходимо вести 

по морфологии и функциональным 

свойствам вымени, по доильной 

активности, по стрессоустойчивости и др. 

Существуют способы, 

предназначенные для целенаправленного 

отбора коров для системы 

роботизированного доения: по 

выравненности удоев [7], по 

стрессоустойчивости [6], по индексу 

вымени [4]. Эти и другие способы вносят 

определенный вклад в процесс 

совершенствования молочного стада. 

Однако в известных способах оценки и 

отбора не учтен такой важный фактор, как 

общее время пребывания животных на 

доильной станции, тогда как время, 

затрачиваемое доильным роботом на 

предварительные операции по подготовке 

вымени к доению, может значительно 

варьировать. Тем самым отсутствует 

четкий критерий оценивания коров по 

интенсивности процесса доения и 

эффективности использования 

роботизированной доильной установки. 
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Целью исследований была 

разработка нового способа оценки коров 

для системы роботизированного доения и 

проведение его апробации в условиях 

хозяйства. 

Материал и методы 

исследований. Исследования по 

разработке способа оценки и отбора коров 

для системы роботизированного доения 

проведены на кафедре механизации 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Проведен 

комплексный анализ процесса 

роботизированного доения, выявлены 

показатели, которые можно использовать в 

качестве критерия оценки и отбора 

животных. Практическая часть 

исследований проведена в КФХ 

«Ахметов» Сабинского района Республики 

Татарстан на коровах-первотелках 

холмогорской породы татарстанского типа 

(n = 10 гол.). Молочный комплекс оснащен 

4 доильными роботами Astronaut A4 

фирмы «Lely». Интересующую нас 

информацию (уровень разовых удоев за    

2-ой месяц лактации, время пребывания 

коров в доильном боксе) брали из 

программы управления стадом LelyT4C.  

Статистическую обработку данных 

проводили общепринятыми методами с 

использованием программы MS Excel. 

Результат исследований. 

Известно, что процесс доения коров 

должен быть осуществлен за определенное 

время, обусловленное длительностью 

действия гормона молоковыведения. Этот 

аспект особенно актуален при доении 

роботами, так как подготовка вымени к 

доению может затянуться по причинам, 

связанным с морфологией вымени, 

беспокойством коров и др. 

Соответственно, необходимо вести 

селекцию животных по времени доения. 

Для оценки интенсивности доения 

применяется такой показатель как 

интенсивность молоковыведения (ИМВ) – 

отношение разового удоя ко времени 

молоковыведения. Однако время 

молоковыведения и время доения – не 

равнозначны. При системе 

роботизированного доения высокий 

показатель ИМВ не всегда будет 

коррелировать с быстротой доения. 

Одно боксовый доильный робот 

способен обслужить около 60-65 дойных 

коров. Чем продуктивнее молочное стадо, 

тем ниже количество обслуживаемых 

роботом коров, что связано с тем, что 

высокопродуктивные коровы 

предпочитают чаще доиться, занимая 

большее время. Таким образом, возникает 

ситуация, когда молочная продуктивность 

животных и их количество в группе 

отрицательно коррелируют. 

С целью минимизации этого 

эффекта и, тем самым, повышения 

производительности доильного робота, 

животных можно оценивать и отбирать по 

такому признаку как интенсивность 

процесса доения (ИПД). Он определяется 

как отношение разового удоя ко времени 

доения. Время доения в системе 

роботизированного доения складывается 

от момента начала преддоильной 

подготовки вымени, что начинается 

практически сразу после захода коровы в 

доильный бокс, до снятия последнего 

доильного стакана, после чего животное 

покидает бокс. Показатель интенсивности 

процесса доения, таким образом, всегда 

будет меньше показателя ИМВ. 

Согласно предложенному способу 

[5], оцениваются коровы-первотелки по 

результатам каждого успешно 

завершенного удоя за второй месяц 

лактации. Делением разового удоя на 

время нахождения животных в роботе 

определяется интенсивность процесса 

доения за каждое доение. Затем 

определяется среднее значение показателя 

с последующим вычислением 

стандартного отклонения значений от 

среднего. Отбирают тех, у которых 

показатель больше среднего по стаду на 

одну сигму ( +1σ). 

В таблице 1 приведены средние 

показатели разового удоя, времени доения 

(нахождения в доильном боксе) и 

интенсивности молоковыведения 

оцениваемых животных. 

При системе роботизированного 

доения по показателю разового удоя 

сложно судить о суточном удое коров, так 
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как он будет зависеть и от количества 

доения. У анализируемого поголовья 

средний разовый удой варьирует в 

пределах 5,9-9,8 кг. Минимальное 

количество времени находилась в 

доильном роботе корова № 182 (5,01 мин.), 

максимальное – № 213 (7,44 мин.). 

Коэффициент корреляции между разовым 

удоем и временем пребывания в доильном 

боксе составляет 0,48. Интенсивность 

молоковыведения в среднем составляет 

2,04 кг/мин. Она у животных варьирует 

незначительно – в пределах 17-23 %. 

Показатель ИПД у коров-

первотелок колеблется от 0,89 (№ 213) до 

1,72 (№ 72) (Рисунок 1). Способ 

предусматривает сравнение показателя 

ИПД оцениваемого животного со средним 

значением ИПД по группе. Данная база 

формируется по результатам оценки 

первотелок, которые содержатся в 

производственной группе. В таблице 2 

приведены средние значения ИПД для 

группы первотелок и критерий отнесения 

животных к группе отбора. 

 

Таблица 1 – Показатели коров-первотелок за 2-ой мес. лактации 

№  

коровы 

Показатель 

средний 

разовый 

удой, кг 

Cv,  

% 

время 

доения, 

мин/ 

Cv,  

% 

ИМВ, 

кг/мин 

Cv,  

% 

21 6,7 24,7 5,14 31,3 2,32 23,2 

41 6,8 25,4 6,72 23,6 1,50 20,2 

65 7,6 29,3 5,90 25,9 2,41 19,7 

72 9,8 28,8 5,7 18,2 2,71 17,3 

182 6,6 26,2 5,01 27,0 2,29 17,1 

190 6,7 32,1 6,20 34,5 1,92 20,7 

213 6,5 28,1 7,44 25,5 1,41 22,8 

224 6,3 33,0 6,16 28,3 1,69 19,5 

239 5,9 29,1 6,08 25,3 1,85 18,7 

241 6,2 29,8 5,12 27,9 2,26 19,2 

 

 
Рисунок 1 – Значения интенсивности процесса доения 

 

Таблица 2 – Критерий отнесения животного к группе отбора 

Показатель  Сигма (σ) ( +1σ) 

Значение 1,17 0,18 1,35 и > 
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Интенсивность процесса доения 

первотелок группы составляет 1,17, 

среднеквадратическое отклонение – 0,18. 

Следовательно, оцениваемые первотелки, 

чтобы попасть в группу отбора, должны 

иметь значение ИПД не ниже 1,35. По 

рисунку 2 видно, что к таковым будут 

отнесены первотелки под номерами 21, 72 

и 182, или 30 % от оцененных животных.  

Первотелки группы отбора 

достоверно (Р<0,001) превосходят 

сверстниц группы выбраковки по разовому 

удою на 18,2 %, при этом время 

пребывания на доильном боксе у них 

меньше на 14,5 % (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Продуктивность и время доения животных, отнесенных к группе отбора и 

выбраковки 

Показатель Группа первотелок 

отбора выбраковки 

ИПД, кг/мин 1,47±0,009 1,06±0,008*** 

Средний разовый удой, кг 7,8±0,072 6,6±0,069*** 

Время доения, мин. 5,3±0,046 6,2±0,055*** 

*** – Р < 0,001 

 

Заключение. Разработанный 

способ оценки коров позволяет повысить 

эффективность использования доильного 

робота путем интенсификации процесса 

доения. У животных, отнесенных к группе 

отбора, вследствие более быстрой 

подготовки вымени к доению, 

интенсивности молоковыведения будет 

короче время, проведенное в доильном 

боксе. Кроме того, как показали 

исследования, первотелки с высокой ИПД 

отличаются большей продуктивностью. 

Таким образом, приведенный способ 

оценки и отбора можно рекомендовать в 

качестве селекционного критерия в тех 

хозяйствах, где применяется технология 

роботизированного доения.  
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ОЦЕНКА И ОТБОР КОРОВ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДОЕНИЯ ДЛЯ 

СИСТЕМЫ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ 

 

Хисамов Р.Р., Загидуллин Л.Р., Садертдинова И.Т. 

Резюме 

 

Объектами исследования были коровы-первотелки холмогорской породы 

татарстанского типа. Предложенный способ оценки и отбора коров направлен на повышение 

интенсивности процесса доения и, тем самым, производительности доильного робота. В 

качестве селекционного критерия предложен такой показатель как интенсивность процесса 

доения. Он определяется путем деления разового удоя на время пребывания коров в 

доильном боксе. Далее значение этого показателя сравнивается со средним по всей группе 

коров. К группе отбора будут отнесены животные, у которых значение выше среднего на 

одну сигму. Из 10 оцененных коров-первотелок, 3 отнесены к группе отбора. У них разовый 

удой был выше на 18,2 %, время пребывания в доильном боксе меньше на 14,5 %. 

Предложенный способ будет способствовать формированию производственных групп 

животных с интенсивным процессом доения. 

 

EVALUATION AND SELECTION OF COWS BY THE INTENSITY OF THE MILKING 

PROCESS FOR ROBOTIC MILKING SYSTEMS 

 

Khisamov R.R., Zagidullin L.R., Sadertdinova I.T. 

Summary 

 

The objects of the study were first-calf cows of the Kholmogorsky breed of the Tatarstan 

type. The proposed method of evaluation and selection of cows is aimed at increasing the intensity 

of the milking process and, thereby, the productivity of the milking robot. As a selection criterion, 

such an indicator as the intensity of the milking process is proposed. It is determined by dividing 

the one-time milk yield by the time the cows stay in the milking box. Next, the value of this 

indicator is compared with the average for the entire group of cows. Animals with a value above the 

average by one sigma will be assigned to the selection group. Of the 10 evaluated first-calf cows, 3 

were assigned to the selection group. Their one-time milk yield was 18.2 % higher, the time spent in 

the milking box was 14.5 % less. The proposed method will contribute to the formation of 

production groups of animals with an intensive milking process. 
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В условиях современного 

молочного скотоводства при содержании 

большого количества коров на 

ограниченных площадях, возникает 

необходимость создания для них 

оптимальных условий содержания, 

позволяющих сохранить их здоровье и 

высокую продуктивность. Наиболее 

частыми причинами болезней крупного 

рогатого скота (КРС) являются 

погрешности в уходе, содержании, 

эксплуатации и кормлении, а также 

механические травмы. Наряду с 

классическими и факторными 

инфекционными болезнями существует 

большая группа так называемых, 

оппортунистических инфекций (ОИ). 

«Оппортунистическими» (opportunist – 

приспособленец) называются инфекции, 

которые проявляются у животных при 

снижении их иммунологической 

реактивности и повышении патогенности 

сапрофитных и условно-патогенных 

микроорганизмов [1, 6]. К таким болезням 

можно отнести маститы, эндометриты, 

болезни дистального отдела конечностей, 

респираторно-кишечные болезни 

молодняка и др. 

Развитие ОИ связано не только с 

недостаточностью проведения санитарно-

гигиенических и своевременных лечебных 

мероприятий, но и не всегда 

предсказуемыми эволюциями 

микроорганизмов, в том числе под 

воздействием динамики изменения 

отношений организма хозяина и 

микрофлоры [3, 10]. Причем в отдельных 

сельхозпредприятиях может быть в 

наличии весь комплекс таких причин, 

однако удельный вес каждой из них в 

общем спектре остается сугубо 

индивидуальным. По современным 

данным этиологическая природа ОИ 

определяется широким кругом 

микроорганизмов, включающим в себя 

условно-патогенную и сапрофитную 

микрофлору [8]. Согласно литературным 

данным основными микроорганизмами, 

выделяемыми при ОИ, являются 

грамположительные кокки, 

грамотрицательная палочковидная флора, 

неферментирующие грамотрицательные 

бактерии, а также микроскопические 

грибы, простейшие и вирусы [7, 9]. Кроме 

того, многие микроорганизмы могут 

находиться в некультивируемом 

состоянии, L-форме в составе биопленки, 

что значительно повышает их 

выживаемость и патогенные свойства [4]. 

Ущерб, наносимый ОИ, огромен и не 

поддается учету. 

В связи с вышеизложенным, целью 

исследований являлось изучение роли 

сапрофитных и условно-патогенных 

микроорганизмов, обнаруживаемых в 

животноводческих помещениях, в 
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возникновении и распространении ОИ. 

Материал и методы 

исследований. Исследования проводили в 

лаборатории ветеринарной санитарии 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Биологический материал отбирали от 

больных животных и в животноводческих 

помещениях шести сельхозпредприятий 

Приволжского федерального округа: 

Республика Чувашия (СХПК им. Ленина, 

ЗАО «Прогресс»), Нижегородская область 

(СПК «Оборона страны», СПК (колхоз) 

«Майданский», СПК (колхоз) им.               

К. Маркса) и Ульяновская область (ООО 

«Хмелевское»). 

Диагностика инфекционных 

болезней бактериальной этиологии 

осуществлялась согласно методическим 

указаниям, изложенным в справочнике 

«Лабораторные исследования в 

ветеринарии. Бактериальные инфекции» 

[2], с использованием клинических, 

эпизоотологических, бактериологических 

и микологических исследований, 

выделением изолятов сапрофитных и 

условно-патогенных микроорганизмов [5]. 

Результат исследований. При 

клинико-эпизоотологическом 

обследовании поголовья КРС, 

находящегося в животноводческих 

помещениях указанных 

сельхозпредприятий, наряду с поражением 

дистального отдела конечностей, 

периодически регистрировали 

респираторно-кишечные болезни 

молодняка, маститы, различные патологии 

органов воспроизводства, которые 

составляли более 80 % в общей структуре 

заболеваемости животных. 

Анализ ветеринарно-санитарного 

состояния сельхозпредприятий, 

занимающихся молочным скотоводством, 

показал, что в пробах воздуха и смывах, 

отобранных в помещениях, где находились 

клинически больные животные с 

патологиями дистального отдела 

конечностей, органов воспроизводства, 

маститом и телята с респираторно-

кишечными болезнями, было выделено 

большое количество ассоциаций и 

монокультуры E. coli, Staphilocоccus spp., 

Clostridium spp., а также грибы рода 

Aspergillus spp. и Candida spp. 

Плохая вентиляция, скученность 

животных и общее неудовлетворительное 

ветеринарно-санитарное состояние 

помещений приводили к быстрому 

распространению этих микроорганизмов и 

заболеваниям животных. Так, у телят, 

наряду с колибактериозом, анаэробной 

дизентерией, стрептококкозом, 

кокцидиозом и др., диагностировали 

респираторно-кишечные инфекции 

смешанной этиологии. 

Травматизм, скученность, 

повышенная влажность, переохлаждение 

или перегрев животных, отсутствие 

моциона и санитарной обработки 

помещений, где содержались животные, 

повышали микробную обсемененность и 

загазованность воздуха в помещениях, что 

приводило к болезням дистального отдела 

конечностей, маститам разной этиологии и 

воспалительным процессам половых 

органов коров. 

Ретроспективный анализ 

эпизоотического состояния обследованных 

животноводческих сельхозпредприятий 

показал, что они в целом благополучны по 

классическим инфекционным болезням. В 

обследованных нами сельхозпредприятиях 

многие патологии начинались с 

незаразных причин. Эффективность 

профилактики и лечения животных с 

различными патологиями была невысокой, 

так как мероприятия проводили с большим 

опозданием, без учета возможности 

инфицирования асептических 

воспалительных процессов разной 

локализации ассоциациями условно-

патогенных и сапрофитных 

микроорганизмов, постепенно 

приобретающих высокую патогенность. 

Большая концентрация животных на 

ограниченных площадях при низкой 

резистентности приводила к быстрому 

распространению этих микроорганизмов и 

возникновению ОИ. 

В патологическом материале у 

больного инфекционными болезнями 

пальцев и копытец КРС были обнаружены 

разные по морфологии клетки, входящие в 
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микробные ассоциации. Микробный 

пейзаж патологического материала из 

пораженной конечности отличался в 

значительной степени, но среди 

исследованных мазков часто встречались 

однородные по морфологии клетки, 

количество которых было значительно 

больше остальных микробных клеток 

(Рисунок 1). 

Преобладающие в патологическом 

материале однородные по морфологии 

микробные клетки микроорганизмов мы 

считали потенциальными патогенами и 

изолировали их для последующего 

изучения. Доказательством 

этиологической значимости выделенных 

микроорганизмов считали их присутствие 

в патологическом материале в количестве 

не менее 100 тыс. КОЕ мл/г и повторное 

выделение из исследуемого материала той 

же культуры.

 

   
1 2 3 

Рисунок 1 – Выделенные культуры микроорганизмов (окраска по Граму, х1350), где 1 – Гр- 

мелкие короткие палочки (E. coli), 2 – Гр+ кокки (Staphilocоccus spp.), 3 – Гр- палочки с 

утолщениями (Clostridium spp.) 

 

Так, в СПК «Оборона страны» и 

СПК (колхоз) «Майданский» в мазках 

отпечатках преобладали ассоциации 

микроорганизмов: F. necrophorum, 

Strеptococcus spp. и Сlosridium spp. В ЗАО 

«Прогресс» и СПК (колхоз) им. К. Маркса 

в мазках преобладали – F. necrophorum, 

Сlosridium spp., Strеptococcus spp. и 

Staphilocоccus spp., а в СХПК им. Ленина – 

Strеptococcus spp. и F. necrophorum. В 

ООО «Хмелевское», наряду с F. 

necrophorum, отмечали значительное 

количество Clostridium spp., а также 

Staphilocоccus spp. 

В случае положительной 

биологической пробы при заражении 

лабораторных животных (белые мыши, 

кролики) суспензиями различных 

ассоциаций микроорганизмов возникали 

гнойно-некротические процессы в месте 

их введения, что приводило к 

формированию сухого некроза или 

гнойному воспалению тканей. В случае 

развития генерализованной инфекции у 

лабораторных животных отмечали 

поражения в паренхиматозных органах 

(сердце, легких, печени) с последующим 

летальным исходом. 

Большинство изолированных на 

искусственных питательных средах и 

реизолированных от зараженных 

лабораторных животных монокультур, в 

отличие от ассоциаций микроорганизмов, 

патогенностью не обладали. 

Монокультуры микроорганизмов (F. 

necrophorum и Сlostridium spp.) 

патогенные для лабораторных животных 

были выделены только в двух 

сельхозпредприятиях (Таблица 1). 

Объектами для исследований при 

диагностике болезней молодняка служили 

внутренние паренхиматозные органы, 

содержимое тонкого и толстого отделов 

кишечника павших и пробы смывов из 

носа больных животных, при маститах 

пробы молока (Таблица 2). 

Из данных, представленных в 

таблице 2, видно, что основными 

этиологическими агентами, вызывающими 

заболевания новорожденных телят, 
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являются E. coli, Streptococcus spp., 

Сlostridium spp. и Proteus spp., маститов – 

Streptococcus spp., Staphylococcus spp. и E. 

coli, эндометритов – Candida spp., 

Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. Во 

всех сельхозпредприятиях показатели 

общей бактериальной обсемененности и 

коли-индекса воздуха в помещениях, где 

содержались больные животные были 

выше допустимых показателей, а также 

постоянно выделяли Сlostridium spp., 

Proteus spp., Staphylococcus spp. и 

микроскопические грибы. 

 

Таблица 1 – Микробный состав потенциальных возбудителей инфекционных болезней 

пальцев и копытец 

Наименование 

сельхозпредприятия 

Потенциальный возбудитель Патогенность микроорганизмов 

ассоциации монокультура 

СХПК им. Ленина F. necrophorum, Strеptococcus 

spp. 

+ – 

ЗАО «Прогресс» F. necrophorum, Сlostridium 

spp., Strеptococcus spp., 

Staphilocоccus spp. 

+ + 

СПК «Оборона 

страны» 

F. necrophorum, Strеptococcus 

spp., Сlostridium spp. 

+ – 

СПК (колхоз) 

«Майданский» 

F. necrophorum, Strеptococcus 

spp., Сlostridium spp. 

+ – 

СПК (колхоз) 

им. К. Маркса 

F. necrophorum, Сlostridium 

spp., Strеptococcus spp., 

Staphilocоccus spp. 

+ – 

ООО «Хмелевское» F. necrophorum, Staphilocоccus 

spp. 

+ + 

 

Таблица 2 – Результаты лабораторного исследования патологического материала 

Наименование 

сельхозпредприятия 
Вид животного, возраст Выделенный инфекционный агент 

ЗАО «Прогресс» теленок, 14 дней Streptococcus spp., E. coli, Cl. 

рerfringens, Proteus spp. 

СПК (колхоз) 

«Майданский» 

теленок, 12 дней Streptococcus spp., E. coli, Cl. 

рerfringens, Proteus vulgaris 

ООО «Хмелевское» коровы, 5-7 лет (пробы 

молока) 

Streptococcus spp., E. coli, Proteus 

spp., Staphylococcus spp. 

СПК (колхоз) 

им. К. Маркса 

теленок, до 1 мес. Streptococcus spp., E. coli, Proteus 

spp. 

коровы, 5-6 лет (пробы 

молока) 

Streptococcus spp., Staphylococcus 

spp., E. coli 

коровы, 3-4 года 

(влагалищные выделения) 

Streptococcus spp., Staphylococcus 

spp., Candida spp. 

 

Результаты микробиологических 

исследований патологического материала 

от больных животных свидетельствуют о 

циркуляции определенных консорциумов 

сапрофитных и условно-патогенных 

микроорганизмов, которые приобрели 

коллективные патогенные свойства в 

период формирования инфекционного 

процесса в каждом из обследованных 

сельхозпредприятий. В патологическом 

материале больных животных, наряду с 

основными возбудителями, постоянно 

обнаруживали E. сoli, Staphilocоccus spp. и 

Сlostridium spp. Эти же микроорганизмы 

обнаруживали в пробах воздуха и смывах с 

поверхностей животноводческих 
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помещений, количество которых в местах 

обитания больных животных было 

значительно больше, чем среди условно-

здоровых, что свидетельствует о 

формировании микст-инфекции. 

Таким образом, большинство 

выделенных микроорганизмов, относятся к 

нормальным обитателям (сапрофитам и 

условно-патогенным микроорганизмам) 

кожных и слизистых покровов тела и 

желудочно-кишечного тракта КРС. 

Ретроспективный анализ 

эпизоотической ситуации, проведенный в 

обследованных сельхозпредприятиях за 

длительный период наблюдения, показал, 

что инфекционный процесс формировался 

и поддерживался в них вследствие 

благоприятных условий для размножения 

и повышения патогенности определенных 

групп микроорганизмов и 

продолжительного неблагоприятного 

воздействия многочисленных нарушений в 

содержании, кормлении и эксплуатации на 

продуктивных животных. 

Заключение. При проведении 

клинико-эпизоотологического и 

ветеринарно-санитарного обследования 

шести животноводческих 

сельхозпредприятий, неблагополучных по 

болезням дистального отдела конечностей, 

выделены консорциумы сапрофитных и 

условно-патогенных микроорганизмов 

вызывающие ОИ, проявляющиеся 

болезнями молодняка, молочной железы, 

органов воспроизводства и дистального 

отдела конечностей. Степень микробной 

загрязненности помещений этими 

микроорганизмами, в воздухе и смывах с 

поверхностей, зависела от 

продолжительности присутствия в них 

больных животных. В животноводческих 

помещениях, где больных животных не 

было, эти микроорганизмы выделяли в 

значительно меньших количествах. 

На основании полученных данных 

установлено, что маститы, эндометриты, 

болезни молодняка и дистального отдела 

конечностей распространяются за счет 

усиленной репродукции сапрофитных и 

условно-патогенных микроорганизмов, 

вызывающих микст-инфекции. 
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РОЛЬ САПРОФИТНЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Хузин Д.А., Юсупов С.А., Ерошин А.И., Тарасова Е.Ю., Потехина Р.М., Тремасова А.М. 

Резюме 

 

Целью исследований являлось выделение сапрофитных и условно-патогенных 

микроорганизмов в помещениях, где содержатся животные с разными клиническими 

формами болезней. При анализе эпизоотологического состояния шести сельхозпредприятий 

Приволжского федерального округа, занимающихся молочным скотоводством, установили, 

что в общей структуре заболеваемости скота доля оппортунистических инфекцией (маститы, 

эндометриты, болезни конечностей и респираторно-кишечные болезни молодняка), 

причиняющих значительный экономический ущерб, составляет более 80 %. При проведении 

ветеринарно-санитарного обследования животноводческих помещений на микробную 

обсемененность были выделены ассоциированные и монокультуры E. coli, Staphilocоccus 

spp., Streptococcus spp., Clostridium spp. и Proteus spp., а также грибы рода Candida spp. и 

Aspergillus spp. Особенно большое количество этих микроорганизмов обнаруживали в 

помещениях где находились больные животные. 

 

THE ROLE OF SAPROPHYTIC AND CONDITIONALLY PATHOGENIC 

MICROORGANISMS IN THE OCCURRENCE AND SPREAD OF OPPORTUNISTIC 

INFECTIONS OF CATTLE 

 

Khuzin D.A., Yusupov S.A., Eroshin A.I., Tarasova E.Y., Potekhina R.M., Tremasova A.M. 

Summary 

 

The aim of the research was to isolate saprophytic and conditionally pathogenic 

microorganisms in rooms where animals with different clinical forms of diseases are kept. When 

analyzing the epizootological state of six agricultural enterprises of the Volga Federal District 

engaged in dairy cattle breeding, it was found that in the overall structure of the incidence of 

livestock, the proportion of opportunistic infections (mastitis, endometritis, limb diseases and 

respiratory intestinal diseases of young animals) causing significant economic damage is more than 

80 %. The veterinary-sanitary system is used to monitor the microbnuye obsemenennost, which is 

associated with monoculture of E. coli, Staphylococcus spp. Streptococcus spp., Clostridium spp. 

and Proteus spp. also known as Candida spp. and Aspergillus spp. Especially a large number of 

these microorganisms were found in rooms where sick animals were located. 
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Нитриды гафния повышают 

твердость поверхности, износостойкость и 

коррозионную стойкость 

имплантационных материалов. Данное 

покрытие является потенциально 

перспективным и характеризуется, как 

известно, химической инертностью, что 

важно при длительном нахождении 

имплантатов в организме [1]. Ранее 

авторами были представлены результаты 

морфологических исследований влияния 

испытываемых имплантатов на внутренние 

органы оперированных крыс [3], а также 

на состояние костной ткани, окружающей 

место их установки [4, 5]. Сравнительное 

изучение влияния на организм животных, 

а в частности на репродуктивную систему, 

различных имплантатов с покрытиями на 

основе сверхтвердых соединений при 

экспериментальном моделировании 

дефекта, является одной из 

фундаментальных проблем, имеющих 

прикладное значение для 

реконструктивно-восстановительной 

хирургии. Морфологическая картина 

состояния внутренних органов потомства 

крыс позволяет оценить проявление 

токсического воздействия металлов [7]. 

Результаты данного исследования 

являются завершающим этапом и дают 

объективную оценку состояния 

внутренних органов потомства 

экспериментальных животных при 

длительном нахождении имплантатов с 

покрытием нитридами титана и гафния в 

костной ткани.  

Цель исследования: выявить 

состояние внутренних органов крысят 

(печень, селезенка, сердце, легкие, почки, 

поджелудочная железа, кишечник, тимус), 

полученных от самцов и самок с 

чрескостными имплантатами (TiN+HfN).  

Материал и методы 

исследований. Исследования проведены 

на кафедре ветеринарной хирургии 

Казанской ветеринарной академии им. 

Н.Э. Баумана. Экспериментальные 

исследования, уход, содержание и вывод 

из опытов выполнены согласно 

требованиям «Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментов и других 

научных целей» (1986). Эксперименты 

были проведены согласно ГОСТа: ИСО (Р) 

10993 (П.11,12) и одобрены Локальным 

Этическим Комитетом при Казанском 

ГМУ (протокол №5 от 25 июня 2013 г.). 

Экспериментальной моделью явились 10 

нелинейных белых крыс-самцов и самок в 

возрасте 8 месяцев с живой массой 

250,0±30,0 г, которые были отобраны по 

принципу аналогов. Животных 

предварительно карантинировали в 

течение 10-и суток. Крыс имплантировали 



 

274 

 

имплантатами из стали 12Х18Н9Т с 

покрытием нитридами титана и гафния 

(TiN+HfN). Гематологические 

исследования проводили по общепринятой 

методике [6]. 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. 

В ходе проведения исследования от 

экспериментальных животных было 

получено потомство – 10 крысят обоего 

пола, живой массой – 50-55 г, в возрасте 1 

месяца выведены из эксперимента. Были 

избраны внутренние органы - печень, 

селезенка, сердце, легкие, почки, 

поджелудочная железа, кишечник, тимус. 

Гистологические срезы толщиной 5-7 мкм 

окрашивали гематоксилином и эозином 

[8]. Светооптическое изучение проводили 

на микроскопе "Axioscope", с 

последующим фотографированием с 

помощью фотонасадки "S/N:K 5000 176 

5.OMP" [2].  

Результат исследований. В первые 

сутки после имплантации общее состояние 

взрослых крыс было удовлетворительным, 

пищевая возбудимость сохранена, 

значимых патологических изменений со 

стороны общего состояния животных не 

выявлено. Волосяной покров, слизистые 

оболочки, наружные половые органы были 

в пределах нормы, изменений со стороны 

тканей, окружающих имплантаты, нами 

обнаружено не было. У 

экспериментальных животных 

температура тела менялась вне 

зависимости от срока эксперимента, 

оставаясь в рамках физиологической 

нормы. Пределы колебаний не превышали 

3,5 %.  

Наблюдаемое на 10-е сутки 

уменьшение количества эритроцитов, как 

защитно-приспособительная реакция 

организма на индуцированную костную 

ткань, повлекло за собой снижение 

концентрации гемоглобина (на 14,3%). 

Динамика содержания лейкоцитов в 

периферической крови претерпевала 

наименьшие колебания, отклонение в 

содержании лейкоцитов наблюдали лишь 

на 30-е сутки, где его увеличение 

относительно исходного значения 

составило 27,5 %. Данное состояние могло 

быть связано с проявлением защитно-

компенсаторной реакции организма 

животных, направленной на купирование 

воспалительного процесса, который 

инициирован продуктами распада крови, 

образовавшимися вследствие перелома. На 

сроке 10 суток содержание лимфоцитов 

практически не изменялось, вместе с тем 

произошло их снижение на 5,4 % 

относительно дооперационных значений. 

Нельзя исключить, что данное снижение 

связано с острым периодом 

травматической болезни, который 

сопровождается задержанным выходом 

миелокариоцитов в периферическую кровь 

и, как следствие, резким снижением и 

лимфоцитов. Анализ гематологических 

показателей показал следующую 

динамику: на 10-е сутки (иногда к 30-м 

суткам) было выявлено их снижение 

относительно дооперационных значений, 

что свидетельствовало о реакции 

организма на травму и развитии 

травматической болезни. На 30-е сутки 

регистрировали восстановление всех 

показателей до фоновых значений, и 

данная тенденция сохранялась на 60-е и 

90-е сутки эксперимента, что 

свидетельствует о включении 

адаптационно-компенсаторных 

механизмов организма. Вместе с тем, 

наблюдаемые нами сдвиги показателей в 

меньшую или большую сторону 

относительно дооперационных значений 

не выходили за пределы средних 

показателей. По результатам 

гематологических исследований у 

животных исследуемой группы динамика 

показателей изменялась в пределах 

референтных значений и ее колебания 

соответствовали стадийности течения 

травматической болезни.  

Результаты гистологического 

исследования внутренних органов крысят. 

Печень. Во всех случаях наблюдалась 

зернистая, реже вакуольная дистрофия 

гепатоцитов (Рисунок 1 а). Сосуды, 
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включая центральные вены, были 

расширены, полнокровны, иногда с 

наличием тромбов (Рисунок 1 б). 

Встречались периваскулярные 

лимфогистиоцитарные инфильтраты 

(Рисунок 1 в). 

   
а б в 

Рисунок 1 – а) Зернистая и вакуольная дистрофия гепатоцитов. Окраска гематоксилином и 

эозином. х 400; б) Печень: тромб в просвете сосуда. Окраска гематоксилином и эозином.  х 

400; в) Печень: периваскулярный лимфогистиоцитарный инфильтрат. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 400 

 

 
  

а б в 

Рисунок 2 – а) Почка: полнокровие. Окраска гематоксилином и эозином. х 400; б) Почка: 

резкое расширение и полнокровие сосудов с гемолизом эритроцитов. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 200; в) Миокард: умеренный периваскулярный и 

интерстициальный отек. Окраска гематоксилином и эозином. х 400 

 

  
а б 

Рисунок 3 – а) Легкие: полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. х 200; б) 

Легкие: выход эритроцитов за пределы сосудистого русла с накоплением их в альвеолах и 

межальвеолярных перегородках. Окраска гематоксилином и эозином. х 200 

 

Почки. Во всех наблюдениях – 

выраженное полнокровие (Рисунок 2 а), 

иногда интерстициальный отек, 

расширение просвета сосудов, сладж-

феномен и гемолиз эритроцитов (Рисунок 

2 б). Миокард. Визуализировался 

умеренный периваскуляный и 

интерстициальный отек (Рисунок 2 в). 
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Легкие. Полнокровие сосудов (Рисунок 3 

а), иногда выход эритроцитов за пределы 

сосудистого русла с накоплением их в 

альвеолах и межальвеолярных 

перегородках (Рисунок 3 б). 

Селезенка. Умеренная гиперплазия 

лимфоидных фолликулов (Рисунок 4 а). В 

некоторых случаях – полнокровие сосудов 

с наличием в их просвете нейтрофилов 

(Рисунок 4 б). 

Поджелудочная железа. В отдельных 

наблюдениях – полнокровие сосудов 

(Рисунок 5 а). Желудок. Во всех случаях – 

без особенностей (Рисунок 5 б). 

Тонкая кишка. В большинстве наблюдений 

– без изменений (Рисунок 6 а), иногда с 

наличием лимфогистиоцитарных 

инфильтратов в подслизистом слое 

(Рисунок 6 б) и очаговая деструкция 

ворсин (Рисунок 6 в).  

 

  

а б 

Рисунок 4 – а) Селезенка: гиперплазия лимфоидных фолликулов.  Окраска 

гематоксилином и эозином. х 200; б) Селезенка: полнокровие сосуда с наличием в 

просвете нейтрофилов. Окраска гематоксилином и эозином. х 400 

 

  

а б 

Рисунок 5 – а) Поджелудочная железа: полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и 

эозином. х 200; б) Нормальная гистологическая структура желудка. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 200 

 

   
а б в 

Рисунок 6 – а) Нормальные ворсины тонкой кишки. Окраска гематоксилином и эозином. х 



 

277 

 

300; б) Тонкая кишка: лимфогистиоцитарный инфильтрат в подслизистом слое Окраска 

гематоксилином и эозином. х 400; в) Тонкая кишка: очаговая деструкция ворсин. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 200 

   
16 17 18 

Рисунок 7 – а) Нормальные ворсины толстой кишки. Окраска гематоксилином и эозином. х 

400; б) Толстая кишка: гиперплазия лимфоидного фолликула слизистой оболочки. Окраска 

гематоксилином и эозином. х 200; в) Тимус: полнокровие сосудов, периваскулярный и 

интерстициальный отек. Окраска гематоксилином и эозином. х 200 

 

Толстая кишка. В большинстве 

случаев – без особенностей (Рисунок 7 а), 

иногда имела место гиперплазия 

лимфоидных фолликулов слизистой 

оболочки и подслизистой основы (Рисунок 

7 б). 

Тимус. Во всех случаях - 

полнокровие сосудов, периваскулярный и 

интерстициальный отек (Рисунок 7 в). 

Морфологическое исследование ряда 

органов крысят, полученных от самок и 

самцов с имплантатами с покрытием 

нитридами титана и гафния, имели 

неизмененную гистологическую структуру 

без грубых деструктивных и 

некротических изменений. В то же время 

встречались явления дистрофии, 

расстройств кровообращения и клеточных 

реакций, описание которых приводится 

выше.  

Заключение. О биологической 

совместимости и безопасности 

применения имплантатов с покрытием 

NHf+TiN свидетельствует и результат 

нашего эксперимента, который показал 

отсутствие выраженных изменений в 

исследуемых органах потомства 

экспериментальных крыс. Таким образом 

моно сделать заключение, что указанные 

имплантаты не оказывают отрицательного 

воздействия на репродуктивную функцию 

оперированных крыс. В совокупности 

данные по морфологическим изменениям 

во внутренних паренхиматозных органах 

потомства крыс с имплантатами из стали 

12X18H9T покрытой напылением из 

нитридов титана и гафния, полученные в 

ходе нашего эксперимента, указывают на 

безопасность их использования.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПЛАНТАТОВ С 

ПОКРЫТИЕМ НИТРИДОВ ТИТАНА И ГАФНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ ПОТОМСТВА 

 

Шакирова Ф.В., Сидорук Е.И., Амиров Д.Р., Валеева А.Н., Шоркина О.И., Кузнецова А.А., 

Нургатина Л.Р. 

Резюме 

 

Представлен материал морфологического исследования влияния чрескостных 

имплантатов из стали 12X18H9T с покрытием NHf+TiN на паренхиматозные органы и 

сердце потомства экспериментальных крыс. Анализ полученных результатов показал 

безопасность длительного нахождения имплантатов в костной ткани и отрицательного 

воздействия ионов металлов на развивающиеся эмбрионы. Морфологическое исследование 

ряда органов крысят в постнатальном периоде имели неизмененную гистологическую 

структуру без грубых деструктивных и некротических изменений. 

 

MORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE SYSTEMIC IMPACT OF TITANIUM AND 

HAFNIUM NITRIDE COATED IMPLANTS ON EXPERIMENTAL ANIMALS AND THEIR 

OFFSPRING 

 

Shakirova F.V., Sidoruk E.I., Amirov D.R., Valeeva A.N., Shorkina O.I., Kuznetsova A.A., 

Nurgatina L.R. 

Summary 

 

The material of morphological study of the effect of transosseous implants made of 

12X18H9T steel coated with NHf+TiN on the parenchymatous organs and heart of the experimental 

rat offspring is presented. Analysis of the obtained results showed the safety of the long-term 

presence of the implants in the bone tissue and the negative impact of metal ions on the developing 

embryos. Morphological study of a number of rat organs in the postnatal period had an intact 

histological structure without gross destructive and necrotic changes.
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Современное состояние 

высокопродуктивного молочного 

скотоводства требует применения 

физиологически обоснованных и 

экономически эффективных систем 

кормления животных [1, 2, 5]. В то же 

время при внедрении современных 

технологий, к которым относятся 

автоматизированные системы доения 

коров [3, 6], организация полноценного 

кормления приобретает все большее 

значение, так как меняются условия 

кормления, которые заключаются в том, 

что концентрированные корма 

скармливаются как в составе частично 

смешанного рациона, так и во время 

доения, а иногда и в кормовых станциях 

[4]. При этом концентрированные корма, 

скармливаемые во время доения, являются 

мотивацией добровольного посещения 

станции доения. 

В наших предыдущих работах [7, 8] 

были показаны проблемы нормированного 

кормления высокопродуктивных коров, в 

частности, по влиянию уровня 

питательных веществ в комбикормах и 

количеству скармливания комбикормов на 

станциях доения. 

В настоящей работе проводится 

сравнительная оценка ингредиентного 

состава гранулированных комбикормов-

концентратов, скармливаемых на станциях 

доения, и их влияние на посещаемость 

доильного робота и молочную 

продуктивность коров. 

Материал и методы 

исследований. Исследования проведены в 

условиях КФХ «Мухаметшин З.З.» 

Республики Татарстан на дойных коровах 

голштинской породы, обслуживающихся 

роботами-доярами «Astronaut A4» фирмы 

«Lely Industries N.V.» (Масслёйс, 

Нидерланды) со свободным принципом 

движения животных. В период с сентября 

2020 года по март 2021 года было 

проведено три эксперимента, в каждом из 

которых на 30 коровах в течение 30 суток 

(первые 15 суток период приучения, 

последние 15 суток учетный период) 

изучена поставленная цель на разных по 

составу комбикормах. 

Обслуживание животных и 

экспериментальные исследования были 

выполнены в соответствии с «Правилами 

проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» 

(приложение к приказу Министерства 

здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. № 

755).  

Анализы посещения станции 

доения, потребления комбикорма, 

молочной продуктивности и 

технологических показателей животных 

проводили на основе информационной 

системы управления стадом «T4C» фирмы 

«Lely Industries N.V.» (Масслёйс, 

Нидерланды). 

Все полученные цифровые данные 
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были обработаны с использованием метода 

вариационной статистики на персональном 

компьютере с помощью программы 

«Excel» («Microsoft», США). 

Результат исследований. 
Кормление животных осуществлялось 

частично смешанным рационом, 3 раза в 

сутки (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Частично смешанные рационы для коров в период исследования 

Компонент, кг 
Частично смешанный рацион (ЧСР) 

ЧСР-I ЧСР-II ЧСР-III 

Солома ячменная 1,8 0,5  

Сено злаковое 1,5  1,5 

Силос кукурузный 17 18 11 

Сенаж люцерновый 10 14 16,5 

Пивная дробина свежая   3 

Зернофураж 2 1,5 3 

Шрот подсолнечный 3,3 3  

Жмых рапсовый   2 

Шрот соевый  1  

Премикс 0,16 0,2 0,1 

Сода пищевая  0,15  

Соль поваренная 0,1 0,05 0,1 

Мел кормовой 0,05 0,05 0,05 

Содержится питательных веществ 

Сухое вещество, кг 16,86 16,81 16,76 

Обменная энергия, МДж 173,8 178,6 176,3 

Сырой протеин, г 2724,6 2773,7 2854,4 

Сырая клетчатка, г 3293,4 3197,2 3224,7 

Сырой жир, г 516,4 515,5 531,8 

Сырая зола, г 1711,3 1657,4 1825,5 

Сахар + крахмал, г 2793,6 2772,8 2765,9 

Содержится питательных веществ в расчете на 1 кг сухого вещества 

Обменная энергия, МДж 10,3 10,6 10,5 

Сырой протеин, % 16,2 16,5 17 

Сырая клетчатка, % 19,5 19 19,2 

Сырой жир, % 3,1 3,1 3,2 

Сырая зола, % 1,1 1 1,1 

Сахар + крахмал, % 16,6 16,5 16,5 

 

Частично смешанные рационы 

имели оптимальное содержание сухого 

вещества от 48,2 до 53,6%. Соотношение 

объемистых кормов к концентрированным 

кормам составляло 68-72 на 28-32%. 

Состав и питательность зернофуража 

частично смешанного рациона 

соответствовали составу и питательности 

комбикорма. 

Дополнительно коровы получали 

комбикорма непосредственно во время 

доения в зависимости от стадии лактации 

и молочной продуктивности, состав и 

питательная ценность которых 

представлены в таблице 2. 

Для оценки комбикормов, 

скармливаемых во время доения, нами 

проанализированы данные из системы 

управления стадом (Таблица 3). 

Критериями оценки кормления и 

действия комбикорма-концентрата при 

роботизированном доении являются 

кратность посещения доильной станции, 

частота доения, молочная продуктивность 

и затраты комбикорма на единицу 

продукции. 
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На основании статистического 

анализа результатов исследования 

установлено, что скармливания КК-I 

(ячмень 60 %, пшеница 20 %, горох 10 % 

овес 10 %) обеспечило посещение 

доильной станции 3,9 раз (Cv = 29,9 %), 

при частоте доения 3,3 раза (Cv = 17,5 %), 

интервал доения составил 7,5 ч (Cv =      

16,5 %). При суточном удое 34,8 кг молока 

(Cv = 18,1 %) потребление данного 

комбикорма на станции доения составило 

5,5 кг в сутки (Cv = 10,1%), затраты 

комбикорма на 1 кг молока – 161,7 г (Cv = 

8,9 %). 

 

Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов-концентратов 

Компоненты 
Комбикорм-концентрат (КК), % 

КК-I КК-II КК-III 

Ячмень 60 60 80 

Пшеница 20 20  

Горох 10 20  

Овес 10  10 

Рожь   10 

Содержится в 1 кг комбикорма 

Сухое вещество, кг 0,88 0,88 0,89 

Обменная энергия, МДж 12,54 12,63 12,68 

Сырой протеин, г 139,1 143,5 135,7 

Сырая клетчатка, г 57,2 59,8 56,8 

Сырой жир, г 22,7 23,3 23,7 

Сырая зола, г 29,4 29,8 30,2 

Сахар + крахмал, г 490,8 476,3 516,5 

Содержится питательных веществ в расчете на 1 кг сухого вещества 

Обменная энергия, МДж 14,3 14,4 14,2 

Сырой протеин, % 15,8 16,3 15,2 

Сырая клетчатка, % 6,5 6,8 6,4 

Сырой жир, % 2,6 2,6 2,7 

Сырая зола, % 3,3 3,4 3,4 

Сахар + крахмал, % 55,8 54,1 58,0 

 

Таблица 3 – Влияние состава комбикорма на технологические показатели коров при доении 

на роботах-доярах 

Показатель 
Комбикорм-концентрат (КК) 

КК-I КК-II КК-III 

Средний день лактации 92,2±5,6 91,7±5,0 92,6±3,7 

Кратность посещений доильной станции, раз 1 3,9±0,2 4,6±0,3 4,5±0,2 

Частота доения, раз 3,3±0,1 3,4±0,1 3,5±0,1 

Суточный удой, кг 34,8±1,2 35,5±0,9 36,4±1,3 

Интервал доения, ч 7,5±0,2 7,1±0,2 6,9±0,3 

Потреблено комбикорма при доении, кг 5,5±0,1 5,5±0,1 5,6±0,1 

Затраты комбикорма на 1 кг молока, г 161,7±2,7 155,0±4,0 151,7±2,9 

Продолжительность жвачки, мин 470,6±14,5 473,3±12,7 465,9±13,3 

Примечание: 1 Сумма успешных посещений и посещений, в которых было отказано в доении 

в связи с минимальным (менее 4,5 ч) интервалом между доениями. 

 

Использование в кормлении коров 

комбикорма КК-II (ячмень 60 %, пшеница 

20 %, горох 20 %) позволило увеличить 

посещение доильной станции на 0,7 раза 

(4,6 раза (Cv = 39,2 %)), частоту доения – 

0,1 раза (3,4 раза (Cv = 16,8 %)), что 
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снизило промежутки времени между 

успешными доениями – 0,4 ч (7,1 ч (Cv = 

16,7 %)). Суточный удой составил 35,5 кг 

молока (Cv = 14,1 %), что больше на 2,0 % 

при одинаковом потреблении комбикорма 

на станции доения, однако установлено 

снижение затрат комбикорма на 1 кг 

молока на 4,1 % (155,0 г (Cv = 14,0 %)). 

Наилучшие результаты получены 

при скармливании на станции доения 

комбикорма КК-III ((ячмень 80 %, овес     

10 %, рожь 10 %). Так, частота доения 

составила 3,5 раза (Cv = 17,5%), что на 0,1-

0,2 раза больше по сравнению с 

комбикормами КК-II и КК-I 

соответственно. При этом добровольные 

подходы к станции доения увеличены в 

сравнении с комбикормом КК-I на 0,6 раза 

(4,5 раза (Cv = 28,5 %)) и снижены по 

сравнению с комбикормом КК-II на 0,1 

раза. Это обстоятельство свидетельствует 

о снижении частых подходов к станции 

доения коров, не выдержавших 

минимальный интервал между доениями и 

количество повторных подходов сразу 

после доения. В то же время происходит 

снижение интервала доения на 0,2-0,6 ч 

соответственно (6,9 ч (Cv = 24,2 %)). 

Положительная тенденция 

сохраняется и по молочной 

продуктивности, которая составила 36,4 кг 

в сутки (Cv = 19,3 %), что больше на 2,5 % 

и 4,6 % по сравнению с комбикормами   

КК-II и КК-I соответственно. Повышение 

молочной продуктивности повлияло на 

увеличение потребления коровами 

комбикорма на станции доения, что 

является закономерным для проявления 

генетического потенциала, при этом 

сохраняется тенденция к снижению затрат 

комбикорма на единицу продукции на 2,1-

6,2% (151,7 г (Cv = 10,3%)). 

Жевательная активность у коров на 

протяжении всего исследования была в 

пределах физиологической нормы, и 

продолжалась в среднем от 465,9 до 473,3 

минут. 

Заключение. Проведенные 

исследования показали, что состав 

комбикорма, скармливаемого на станции 

доения, влияет на эффективность 

использования роботизированной системы 

доения. В частности, состав комбикорма 

оказывает влияние на количество 

посещений станции доения, частоту 

доения и молочную продуктивность. На 

основании полученных данных 

установлено, что коровы показали 

наилучшие результаты при скармливании 

комбикорма на основе ячменя, овса и ржи, 

следом идет комбикорм на основе ячменя, 

пшеницы и гороха. Наименьшую 

эффективность показал комбикорм при 

обогащении его более тремя 

ингредиентами. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОМБИКОРМА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 

 

Шарипов Д.Р., Якимов О.А., Рахматов Л.А, Галимуллин И.Ш., Саляхов А.Ш. 

Резюме 

 

Изучено влияние состава комбикорма, скармливаемого в условиях системы 

роботизированного доения, на посещаемость станции доения, частоту доения и молочную 

продуктивность. Материалом исследований являлись коровы голштинской породы в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве Республики Татарстан, обслуживающихся роботами-

доярами «Astronaut A4» фирмы «Lely Industries N.V.» В результате проведенных 

исследований отмечено, что состав комбикорма оказывает влияние на кратность посещения 

доильной станции, частоту доения, молочную продуктивность и затраты комбикорма на 

единицу продукции. Наилучшие результаты получены при скармливании комбикорма на 

основе ячменя, овса и ржи, следом идет комбикорм на основе ячменя, пшеницы и гороха. 

Наименьшую эффективность показал комбикорм при обогащении его более тремя 

ингредиентами. 

 

THE EFFECT OF THE COMPOSITION OF THE COMPOUND FEED ON SOME INDICATORS 

OF THE EFFECTIVENESS OF ROBOTIC MILKING OF COWS 

 

Sharipov D.R., Yakimov O.A., Rakhmatov L.A, Galimullin I.Sh., Salyakhov A.Sh. 

Summary 

 

The influence of the compound feed composition fed under the conditions of the robotic 

milking system on the attendance of the milking station, the frequency of milking and milk 

productivity has been studied. The research material was Holstein cows in the peasant (farm) 

economy of the Republic of Tatarstan, serviced by "Astronaut A4" robotic milking from "Lely 

Industries N.V." As a result of the conducted research, it was noted that the composition of 

compound feed affects the frequency of visits to the milking station, the frequency of milking, milk 

productivity and the cost of compound feed per unit of production. The best results were obtained 

when feeding compound feed based on barley, oats and rye, followed by compound feed based on 

barley, wheat and peas. Compound feed showed the least effectiveness when it was enriched with 

more than three ingredients. 
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Качество производимого и 

получаемого в результате обработки зерна 

зависит от качества продуктов питания, 

поставляемых на наш рынок. Свойства 

используемого зерна для кормления, 

оказывают решающее влияние на рост, 

развитие, здоровье и продуктивность 

скота. Поражение зерна 

микроорганизмами грибной и 

бактериальной этиологии способствует 

ухудшению качества зерна, его 

технологических показателей, потерям 

сухого вещества, загрязнению 

высокотоксичными и канцерогенными 

продуктами метаболизма 

микроскопических грибов – 

микотоксинами. 

В настоящее время существует 

множество способов обеззараживания 

зерна. Электрофизические методы 

наиболее привлекательны с точки зрения 

экологии и возможности встраивания в 

технологические линии послеуборочной 

обработки зерна. Микотоксикозы птиц – 

одна из наиболее значимых в 

экономическом отношении проблем 

современного птицеводства. 

В настоящее время проблема 

контаминации микотоксинами кормов в 

животноводстве и птицеводстве является 

важнейшей и актуальной проблемой [1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 12]. 

Известно, что при скармливании 

кормов, контаминированных 

микотоксинами, в естественных условиях 

токсический эффект выражен сильнее, чем 

в экспериментальных условиях при 

введении эквивалентного количества 

чистых микотоксинов [8, 9]. 

Одним из наиболее эффективных 

электрофизических методов разрушения 

токсинов в кормах является 

сверхвысокочастотная обработка (СВЧ), 

которая дополнительно устраняет 

нежелательную микрофлору и повышает 

питательную ценность обработанного 

сырья или готового корма [10, 11]. 

В связи с этим целью исследований 

было изучение влияния на организм 

лабораторных животных скармливания 

корма, содержащего микотоксины, 

подвергнутого СВЧ-обработке, отдельно и 

совместно с цеолитом, а также на 

показатели крови и интенсивность их 

роста. 

Материал и методы 

исследований. В проведении опыта 

использовали 60 крыс-самок линии Вистар 

в возрасте 10 недель. Лабораторных 

животных содержали в виварии Казанской 

государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана. 

Лабораторные животные имели свободный 

доступ к воде и кормам, условия 

содержания для всех подопытных групп 

было одинаковым. 

Работа проведена на 6-ти 

подопытных группах по 10 самок в каждой 
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живой массой от 221 до 225 г в течение   

30-ти дней. Из 6-ти групп наблюдаемых 

животных 3 группы были контрольные:    

1-ая – контрольная группа - получала 

основной рацион, состоящий из зерна 

ячменя из расчета 30 г на каждое 

животное; 2-ая–положительно 

контрольная, которая к основному рациону 

получала цеолит в количестве 3% от 

основного рациона, и 3-ая – отрицательно 

контрольная, получавшая корм, 

содержащий Т-2 токсин и охратоксин А в 

количестве 0,1 и 0,053мг/кг 

соответственно. 

Остальные три – опытные группы 

животных: 4-ая – получала токсичный 

корм, подвергнутый СВЧ-обработке при 

частоте 915 ГГц и мощности 50 кВт в 

течение 90 сек, 5-ая опытная группа 

получала корм, содержащий 

микотоксиныи цеолит в количестве 3 % от 

основного рациона и 6-ая опытная группа 

получала корм, содержащий микотоксины 

и подвергнутый СВЧ-обработке, и цеолит 

в количестве 3 %. Регулярно оценивали 

общее клиническое состояние 

лабораторных животных, потребление 

корма и реакцию на внешние 

раздражители, акты мочеиспускания и 

дефекации. 

Для изучения интенсивности роста 

подопытных животных в начале и в 

течение опыта проводили индивидуальное 

взвешивание перед утренним кормлением. 

Исследования крови крыс провели в 

ветеринарной лаборатории ВЕТТЕСТ с 

помощью гематологического анализатора 

MindrayBC-2800 VET. 

Результат исследований. 

Результаты индивидуальных взвешиваний 

подопытных животных в начале опыта не 

выявили существенных изменений среди 

групп опыта. На 10-ые сутки опыта у 

животных контрольных групп 

наблюдалось увеличение массы тела на 5; 

7,5 и 3,7 % соответственно. В опытных 

группах масса тела подопытных животных 

также увеличилась на 2,3 и 3,1 % (Рисунок 

1). 

Через 20 дней тенденция к 

увеличению массы тела сохранялась в 

контрольных группах, за исключением     

3-ей, а также в опытных группах. В 1-й и 

2-й группах масса тела подопытных 

животных была выше, чем в 4-й, 5-й и 6-й 

группах на 5; 7,3 и 4,1 % и 7,6; 7,4 и 6,6%. 

В 3-й группе животных на 20-е сутки 

масса тела животных снизилась на 11,2 %. 

 

 
Рисунок 1 –Динамика живой массы подопытных животных 
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Таблица 1 – Результаты исследования крови подопытных животных 

Показатель 

Группы опыта 

1 -

контрольна

я 

2 – 

положительно 

контрольная 

3 – 

отрицательно 

контрольная 

4 – 

опытная 

5 – 

опытна

я 

6 – 

опытна

я 

Морфологические показатели 

Эритроци

ты, 1012/л 

в начале 

опыта 

8,08± 

0,1 

8,12± 

0,1 

7,9± 

0,1 

8,2± 

0,2 

8,10± 

0,1 

8,0± 

0,07 

в конце 

опыта 

8,38± 

0,3 

9,1± 

0,8 

5,4± 

1,7 

6,26± 

1,1 

7,1± 

0,5 

7,5± 

0,2 

Лейкоцит

ы, 109/л 

в начале 

опыта 

12,5± 

2,1 

12,6± 

2,1 

12,9± 

2,4 

12,7± 

2,2 

12,5±2,

1 

12,4± 

2,0 

в конце 

опыта 

12,8± 

2,3 

13,9± 

3,1 

8,6± 

0,6 

9,15± 

0,2 

9,9± 

0,2 

10,2± 

0,4 

Гемоглоб

ин, г/л 

в начале 

опыта 

155,3± 

3,3 

156,7± 

2,3 

158± 

1,4 

157,3± 

1,9 

155,7±

3,0 

155,8± 

2,9 

в конце 

опыта 

157± 

2,1 

172± 

8,4 

92± 

4,8 

99,6± 

4,2 

108,±3,

6 

114,± 

3,2 

Биохимические показатели 

Креатини

н, 

мкмоль/л 

в начале 

опыта 

75,4± 

0,4 

72,8± 

0,1 

74,4± 

1,0 

75,2± 

2,35 

73,2± 

1,1 

75,8± 

1,0 

в конце 

опыта 

78,1± 

0,25 

78,2± 

0,25 

94,6± 

1,05 

85,5± 

1,8 

87,4± 

0,98 

86,2± 

1,15 

АСТ, 

Ед/л 

в начале 

опыта 

152,6± 

1,2 

154,6± 

0,75 

156,2± 

0,55 

152,2± 

2,35 

152,4± 

1,55 

156,2± 

2,05 

в конце 

опыта 

148,1± 

0,5 

158,2± 

0,4 

201,5± 

0,6 

192,0± 

1,7 

184,3± 

2,0 

172,4± 

2,45 

АЛТ, 

Ед/л 

в начале 

опыта 

76,2± 

0,2 

75,6± 

0,33 

76,6± 

0,55 

76,4± 

1,5 

78,2± 

1,75 

76,8± 

1,05 

в конце 

опыта 

75,9± 

0,1 

77,6± 

0,55 

93,4± 

0,65 

89,4± 

0,5 

86,2± 

1,5 

82,6± 

1,0 

Глюкоза 

ммоль/л, 

в начале 

опыта 

7,6± 

0,15 

7,4± 

0,1 

7,2± 

0,18 

7,3± 

0,13 

7,2± 

0,15 

7,4± 

0,08 

в конце 

опыта 

7,8± 

0,08 

8,0± 

0,08 

4,5± 

0,3 

6,5± 

0,15 

5,2± 

0,33 

7,6± 

0,26 

Общий 

белок, г/л 

в начале 

опыта 

75± 

1,0 

78,6± 

0,45 

77,2± 

0,8 

76,8± 

2,0 

79,0± 

1,7 

78,0± 

1,7 

в конце 

опыта 

77,0± 

0,23 

82,0± 

0,27 

58,3± 

0,45 

62,2± 

1,5 

68,3± 

0,95 

71± 

1,4 

 

В конце исследования средняя 

масса крыс всех опытных групп, кроме      

3-й, была выше исходной на 20; 28,7; 3,2; 

6,2 и 8,4 %. В 3-й группе средняя масса 

тела была ниже исходных данных на       

18,4 %. Необходимо отметить, что масса 

крыс опытных групп в конце опыта была 

выше, чем масса животных 3-й группы на 

27,4; 28,6 и 32,5 %.  

При этом первые признаки 

интоксикации регистрировались у 

животных 3-ей группы на 15-й день – у 

животных отмечалась пугливость, 

усиление жажды и снижение аппетита. У 

животных с 4-ой по 6-ую группы признаки 

микотоксикоза были не выражены. 

Для изучения влияния СВЧ-

обработки зерна и цеолита отдельно и в 

сочетании на степень детоксикации 

кормов у подопытных животных изучали 

некоторые морфологические и 

биохимические показатели крови 
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животных в начале и в конце опыта. 

По окончании эксперимента в 1-ой 

и во 2-ой группах наблюдалась 

положительная динамика в содержании в 

крови эритроцитов, лейкоцитов и 

гемоглобина, особенно она была выражена 

во 2-ой группе. Так, количество 

эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в 

этой группе к концу опыта увеличилось на 

12, 10 и 9,7 %; в первой группе разница с 

фоновыми показателями составила 3,7; 2,4 

и 1,1 %. Стоит отметить, что изучаемые 

показатели крови не выходили за 

референсные значения. 

С 3-ей по 6-ую группы опыта 

динамика гематологических показателей 

была отрицательной, наиболее ярко это 

проявлялось в 3-ей группе. Количество 

эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в 

крови животных этой группы к концу 

эксперимента уменьшилось на 31,6; 33 и 

41,8%. 

В опытных группах с 4-ой по 6-ую 

наблюдалось понижение количества 

эритроцитов в крови на 23,6; 12,3 и 6,25 %; 

лейкоцитов – на 28; 20,8 и 17,7 %; 

гемоглобина – на 36,7; 30,2 и 26,4 %. 

Содержание эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина в крови 

животных с 4-ой по 6-ую опытные группы 

было ниже аналогичных показателей 

крови животных 1-ой контрольной группы 

на 25,3; 15,3 и 10,5 %; на 28,5; 22,6 и      

20,3 %; и на 36,5; 30,8 и 27 %, 

соответственно. 

Однако, при сравнении с 

аналогичными данными в 3-ей 

контрольной группе содержание 

эритроцитов было выше на 16; 31,5 и     

38,9 %; лейкоцитов – на 6,4; 15,1 и 18,6 %; 

гемоглобина – на 8,3; 18 и 24,5 %.  

В таблице 1 приведены данные, из 

которых видно, что к концу эксперимента 

отмечается положительная динамика во   

2-ой группе в содержании в крови 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), 

аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

креатинина, глюкозы, и общего белка. Так, 

количество аланинаминотрансферазы 

(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

креатинина, глюкозы, и общего белка в 

этой группе к концу опыта увеличилось на 

2,6, 2,3, 7,4, 8,1 и 4,3 %.  

У животных 3-ей группы 

наблюдается повышение 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) на 21,9 %, 

аспартатаминотрансфераза (АСТ) на 29 % 

и креатинина на 27,1 % и снижение 

глюкозы на 37,5 %, а общего белка – на 

24,5 %, соответственно. 

Аналогичные изменения произошли 

в опытных группах с 4-ой по 6-ую. Так, 

наблюдается увеличение 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) на 17,0; 

10,2 и 7,6 %, аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) на 26,1; 20,9 и 10,4 % и креатинина 

на 13,7; 19,4 и 13,7 % на фоне снижения 

глюкозы в 4-ой и 5-ой опытных группах на 

11,0 и 27,8%. В сыворотке крови животных 

6-ой опытной группы отмечено 

незначительное увеличение глюкозы на 

2,7%, а также снижение общего белка – на 

19,0; 13,5 и 8,9 %, соответственно. 

Заключение. Таким образом, на 

основании полученных данных можно 

сделать вывод, что применение 

электрофизического метода 

обезвреживания токсинов в кормах, такого 

как микроволновая обработка, снижает 

токсическое действие микотоксинов на 

организм лабораторных животных, что 

подтверждается сохранением прироста 

массы подопытных животных и 

благоприятным воздействием на 

морфологические показатели крови. Кроме 

того, у подопытных животных 

наблюдается понижение активности 

печеночных ферментов относительно 

аналогичных показателей в сыворотке 

крови животных группы отрицательного 

контроля и менее выраженные проявления 

почечной недостаточности, углеводного и 

белкового обменов, о чем свидетельствует 

разница в содержании креатинина, общего 

белка и глюкозы в крови животных 

опытных групп и группы отрицательного 

контроля. Стоит отметить, что наилучший 

эффект наблюдается при 

комбинированном применении СВЧ-

обработки зерна, пораженного 

микотоксинами, и применения сорбента. 

Полученные результаты 
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показывают, что сверхвысокочастотная 

обработка зерна, содержащего 

микотоксины, снижает токсическое 

действие токсинов, содержащихся в 

кормах, что проявляется сохранением 

прироста массы тела и положительным 

влиянием на клинико-гематологические 

показатели животных. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Антипов, В. Система 

мероприятий по профилактике 

микотоксикозов животных и птиц                

/ В. Антипов, В. Васильев // Ветеринария 

сельскохозяйственных животных. – 2009. – 

№ 9. – С. 18-21. 

2. Бессарабов, Б. Микотоксикозы: 

диагностика и борьба / Б. Бессарабов // 

Животноводство России. – 2014. – № 6. – 

С. 17-19. 

3. Бессарабов, Б. Микозы и 

микотоксикозы у птиц / Б. Бессарабов // 

Ветеринария сельскохозяйственных 

животных. – 2009. – № 10. – С. 13-15. 

4. Бессарабов, Б. Ф. Микотоксикозы 

в птицеводстве и меры борьбы с ними /           

Б. Ф. Бессарабов, И. И. Мельникова,          

С. Ю. Садиков // Ветеринария 

сельскохозяйственных животных. – 2007. – 

№ 10. – С. 11-16. 

5. Вербург, К. Борьба с 

микотоксинами: от поля до хранилища /            

К. Вербург // Комбикорма. – 2014. – № 1. – 

С. 81-82. 

6. Галкин, А. Микотоксины: 

воздействие и ограничение уровней /            

А. Галкин, Е. Трепалина // Комбикорма. – 

2015. – № 1. – С. 95-96. 

7. Даминов, Р. Хронические 

микотоксикозы в птицеводстве /                                

Р. Даминов // Комбикорма. – 2007. – № 1. – 

С. 85. 

8. Папуниди, К. Х. Микотоксины (в 

пищевой цепи) / К. Х. Папуниди,                               

М. Я. Тремасов, В. И. Фисинин,                                

А. И. Никитин, Э. И. Семенов // 

Монграфия. 2-е изд., перераб. и доп. 

Казань: ФЦТРБ-ВНИВИ, 2017. – 188 с.  

9. Папуниди, К. Х. Кормовые 

отравления и токсикоинфекции животных 

/ К. Х. Папуниди, А. И. Никитин,                                   

Э. И. Семенов, В. И. Егоров,                                        

В. И. Степанов, Г. Ш. Закирова– Казань: 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 2018. – 212 с 

10. Королев, А. А. Анализ 

применения микроволнового излучения в 

технологиях стерилизации растительного 

сырья / А. Королев, С. С. Тюрина,                         

М. В. Тришканева // Научный журнал НИУ 

ИТМО.  Серия «Процессы и аппараты 

пищевых производств». – 2019. – № 3. – С. 

81-91. – DOI: https://doi.org/10.17586/2310-

1164-2019-12-3-81-91 

11. Соболева, О.М. 

Электрофизический способ снижения 

количества микотоксинов в 

концентрированных кормах /                                       

О. М. Соболева, М. М. Колосова,                             

Л. А. Филипович // Достижения науки и 

техники АПК. – 2019. – Т. 33. – № 4. – С. 

60-66. – DOI: 10.24411/0235-2451-2019-

10416 

12. Zeolitehepatoprotector and 

probiotic for aflatoxicosis in pigs international 

/ L. Matrosova, S. Tanaseva, E. Tarasova,                   

N. Mishina [et al.] // International Journal of 

Mechanical and Production Engineering 

Research and Development (IJMPERD). – 

2020. – Vol. 10. – P. 7053-7060. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.17586/2310-1164-2019-12-3-81-91
https://doi.org/10.17586/2310-1164-2019-12-3-81-91


 

289 

 

КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И РОСТО-ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЧ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА, ПОРАЖЕННОГО 

МИКОТОКСИНАМИ 

 

Якупова Л.Ф., Папуниди Э.К., Жубантаева А.Н. 

Резюме 

 

Цель данной работы было изучение влияния на организм лабораторных животных 

скармливания токсичного корма, подвергнутого СВЧ-обработке, на показатели крови и 

интенсивность их роста. СВЧ обработка токсичного зерна и скармливание его отдельно и в 

комплексе с цеолитом подопытным животным улучшает весовые показатели. Скармливание 

подопытным животным корма, содержащего микотоксины, обработанные СВЧ излучениями, 

снижает токсическое действие токсинов, что проявляется положительным влиянием на 

клинико-гематологические показатели животных, а сочетанное использование цеолита - как 

адсорбента, улучшает антитоксический эффект. 
 

CLINICAL-HEMATOLOGICAL AND GROWTH-WEIGHT INDICATORS OF RATS 

DURING THE STUDY OF THE EFFICIENCY OF MICROWAVE PROCESSING OF GRAIN 

UNDER INFLUENCE OF MYCOTOXINS 

 

Yakupova L.F., Papunidi E.K., Zhubantayeva A.N. 

Summary 

 

This research purpose is studying the effect on the body of laboratory animals The purpose 

of this work was to study the effect on the body of laboratory animals of feeding toxic feeds 

subjected to microwave treatment as well as on blood parameters and the growth rate of animals. 

Microwave processing of toxic grain and feeding it separately and in combination with zeolite to 

experimental animals improves weight indicators. Feeding experimental animals with food 

containing mycotoxins treated with microwave radiation reduces the toxic effect of toxins, which is 

manifested by a positive effect on the clinical and hematological parameters of animals, and the 

combined use of zeolite as an adsorbent improves the antitoxic effect. 
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Половой диморфизм у кроликов 

является плохо выраженным, что создает 

ряд затруднений при определении пола 

животного. Установить половую 

принадлежность можно не только по 

первичным, но и по вторичным признакам. 

Однако, если обращать внимание только 

на вторичные признаки, можно допустить 

ошибку в определении пола. Исходя из 

данных признаков, тело у самцов округлое 

и более крепкое, голова отличается 

крупными размерами. У крольчих 

пропорции тела плавные и аккуратные. На 

животе расположены два ряда сосков. 

Хвост может вырастать больше, чем у 

самцов. Перечисленные признаки не 

являются устойчивыми, они могут иметь 

индивидуальный характер или зависеть от 

породы [3-6, 9]. 

Проведенное исследование 

расширяет горизонты ветеринарной 

медицины, помогая установить пол 

кроликов по анатомическим особенностям 

черепа животного.  

Цель исследования – определить 

половую принадлежность кроликов по 

краниометрическим и морфологическим 

особенностям черепа. 

Материал и методы 

исследований. В исследовании были 

использованы 4 черепа (n=4) кроликов 

породы Калифорнийская (Oryctolagus 

cuniculus) (2 самца и 2 самки) и 4 черепа 

(n=4) породы Советская шиншилла 

(Oryctolagus Chinchilla) (2 самца и 2 самки 

соответственно). Материал (черепа 

кроликов) предварительно подвергался 

обработке и вывариванию, затем - 

обезжириванию и отбеливанию. Для 

проведения работы были задействованы 

сравнительные и морфометрические 

методы [1, 2]. Использовали штанговый 

циркуль, миллиметровую ленту и 

измерительную металлическую линейку. 

Точность изменения составила 0,01 мм. 

Исследование проводилось на базе 

кафедры «Морфология, патология 

животных и биология» ФГБОУ ВО 

«Саратовского государственного 

аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова». 

Начальным этапом исследования 

было создание 8 костных препаратов. 

Предварительно весь материал 

ошкуривали, удаляли мышцы при помощи 

скальпелей, ножниц и других 

инструментов, а затем - вываривали в воде 

с добавлением двууглекислой соды (для 

лучшего отхождения мышц и получения 

более светлого цвета кости). После данной 
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процедуры проводилась повторная очистка 

скелета от оставшихся мышечных тканей и 

удаление головного мозга. Далее черепа 

обезжиривали в бензине. Стоит отметить, 

что в некоторых случаях допустимо 

пропускать обезжиривание скелета 

кроликов по причине невысокого 

содержания жира в крольчатине и, 

соответственно, его отложения на самом 

скелете. Следующим этапом являлось 

отбеливание полученных черепов в        

3%-ном растворе перекиси водорода. 

Последней частью проведенной работы по 

изготовлению черепов считалась их 

сборка, укрепление с помощью клея и 

покрытие лаком для более длительного 

хранения полученных костных препаратов 

[7, 8].  

Результат исследований. В ходе 

исследования удалось выделить некоторые 

особенности в строении черепов самок и 

самцов. Благодаря использованию в 

эксперименте нескольких пород кроликов 

можно доказать, что эти закономерности 

относятся к половым, а не к породным.  

 

Таблица 1 – Показатели диагностических размеров черепов при установлении половой 

принадлежности кроликов (в мм) (n=8) 

Показатели Самцы Самки 

№ 

п/п 

наименование диагностических размеров практически 

достоверные 

показатели 

практически 

достоверные 

показатели 

1 Продольный диаметр 68,05±3,02 62,08±3,00* 

2 Поперечный диаметр 50,03±2,08 45,03±2,11 

3 Высотный диаметр 34,09±3,11* 28,04±3,02 

4 Длина основания черепа 39,00±2,02 35,02±2,01* 

5 Наименьшая ширина лобной кости 13,05±1,07 13,08±1,00 

6 Ширина основания черепа 30,09±1,02 27,07±1,05 

7 Ширина затылочной кости 36,05±1,01 38,01±1,09 

8 Сосцевидная ширина 34,06±2,00 30,01±2,08 

9 Окружность черепа 170,08±3,05* 188,03±3,08* 

10 Сагиттальная хорда  50,12±1,02 50,09±1,00 

11 Лобная хорда 19,08±2,09* 15,07±2,05 

12 Теменная хорда 30,00±1,05 30,01±1,02 

13 Длина большого затылочного отверстия 10,05±1,06 11,01±1,02 

14 Ширина большого затылочного отверстия 12,08±1,00 11,12±1,06 

15 Скуловой диаметр 41,09±1,06 42,10±1,03 

16 Длина основания лицевого отдела черепа 78,11±2,02 74,08±2,00 

17 Верхняя высота лицевого отдела черепа 50,01±2,01 45,11±2,08* 

18 Полная высота лицевого отдела черепа 53,05±1,01 53,08±1,08 

19 Верхняя ширина лицевого отдела черепа 26,02±1,08 25,11±1,09 

20 Средняя ширина лицевого отдела черепа 38,08±1,02 38,12±1,08 

21 Высота носа 15,00±1,15 17,02±1,11 

22 Ширина орбиты (левой) 28,08±1,12 29,01±1,02 

23 Мыщелковая ширина 45,08±2,02 37,07±2,00* 

24 Бигониальная ширина 53,05±2,08 49,18±2,02 

25 Высота тела нижней челюсти 2,31±0,30 1,60±0,30 

Примечание: *P>0,5 

 

Итак, к особенностям строения 

нижней челюсти следует отнести 

следующее: 

- Мыщелковые отростки (processus 

condylaris) у самок загнуты каудо-

медиально, при этом у самцов они 
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направлены строго каудально. 

- Угол нижней челюсти (angulus 

mandibulae) у самцов массивнее, толще, 

загнут дорсомедиально и латерально из-за 

чего жевательная ямка у них более 

выражена. 

Верхняя челюсть также имеет ряд 

особенностей, с помощью которых можно 

легко установить половую 

принадлежность животного.  

- Так, передний и задний 

надглазничные отростки, более 

отсеченные от лобной кости у самцов. Они 

крупнее, а передний надглазничный 

отросток шире и является наиболее 

разветвленным. 

- Скуловые дуги (arcus zygomaticus) 

у самцов кроликов более утолщенные, а 

скуловой отросток скуловой кости имеет у 

самок тонкую вытянутую форму, у самцов 

же – широкую овальную, чуть 

сплюснутую дорсовентрально. 

- Горизонтальная пластинка небной 

кости у крольчих имеет не только большие 

небные отверстия (foramen palatinum 

majus), но и несколько пар малых 

отверстий, чего не наблюдается у 

представителей противоположного пола. 

- Решетчатое отверстие (foramen 

ethmoidale) и гипофизарное (pituitary 

foramen) у самок круглые, у самцов 

решетчатое по форме напоминает 

виолончель, а гипофизарное – овал.  

- Затылочно-клиновидное сращение 

у самцов кроликов массивнее и имеет 

более разросшиеся отростки. Кроме того, 

данное сращение у них же является более 

выпуклым в вентральном направлении, у 

противоположного пола оно плоское. 

- Затылочные мыщелки (condylus 

occipitalis) крольчих более округлые. 

Затылочный гребень (crista occipitalis) у 

них более истонченный, тогда как у 

самцов он имеет утолщение.  

- Вентральный край большого 

затылочного отверстия у самок имеет 

треугольное утолщение, а у самцов – 

округлую форму. 

Последним этапом исследования 

стал поиск 23 краниометрических точек на 

черепах кроликов, идентичных точкам на 

черепе человека, которые используются в 

судебной практике: 1. Астерион. 2. 

Аурикуляре. 3. Базион. 4. Брегма. 5. 

Вертекс. 6. Глабелла. 7. Гнатион. 8. 

Гонион. 9. Зигион. 10. Зигомаксилляре. 11. 

Инфрадентале. 12. Лямбда. 13. 

Максиллофронтале. 14. Назион. 15. 

Назоспинале. 16. Обелион. 17. Опистион. 

18. Опистокранион. 19. Простион. 20. 

Фронтомаляре темпорале. 21. 

Фронтотемпорале. 22. Эктоконхион. 23. 

Эурион. 

Данные точки послужили 

ориентиром для измерения 25 основных 

параметров черепа, по которым 

определялся пол у животных.  Результаты 

были занесены в сводную таблицу 

показателей диагностических показателей 

черепов (Таблица 1).  

Заключение. На основании 

проделанного исследования, можно 

выделить ряд краниологических 

особенностей, характерный для самцов 

кроликов и крольчих: 

Угол нижней челюсти у самцов 

толще и массивнее, имеет более 

выраженную жевательную ямку.  

Надглазничные отростки самцов 

кроликов более разветвленные и широкие.  

Скуловой отросток скуловой кости 

имеет у самок тонкую вытянутой форму, у 

самцов – широкую овальную. 

На горизонтальной пластинке 

небной кости крольчихи имеют большое 

количество отверстий.  

У самцов решетчатое отверстие по 

форме напоминает виолончель, а 

гипофизарное – овал.  

Затылочно-клиновидное сращение у 

самцов кроликов выпуклое, а затылочный 

гребень имеет утолщение. 

По результатам краниометрических 

исследований, приведенных в таблице 1, 

можно заключить, что продольный и 

поперечный диаметры, верхняя высота 

лицевого отела черепа, мыщелковая и 

бигониальная ширина, а также некоторые 

другие индексы у самцов увеличены, а 

окружность черепа, высота носа и ширина 

левой орбиты, наоборот, имеют 

завышенные показатели у крольчих. Стоит 
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отметить, что некоторые показатели 

остаются равными для обоих полов, такие 

как, полная высота лицевого отдела 

черепа. 

Таким образом, результаты 

проведенного исследования 

свидетельствуют о наличии 

краниометрических и морфологических 

особенностей черепов между самцами и 

самками кроликов двух пород - 

Калифорнийская и Советская шиншилла. 

Данные, полученные в данном 

исследовании, могут быть использованы 

для установления пола животного по 

черепу или его фрагментам, что важно и 

для судебно-ветеринарной экспертизы, и 

для других направлений ветеринарной 

медицины.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА КРОЛИКОВ ПО КРАНИОМЕТРИЧЕСКИМ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ЧЕРЕПОВ 

 

Ярош Я.Е. Копчекчи М.Е., Зирук И.В., Егунова А.В., Поветкин С.Н., Веревкина М.Н., 

Фролов В.В. 

Резюме 

 

Решение вопроса об установлении половой принадлежности животных по черепу 

является практически неизученной тематикой, но имеет большое прикладное значение в 

области ветеринарной медицины. Необходимость определения пола возникает при судебно-

ветеринарной экспертизе, археологических и специальных морфологических исследованиях, 

а также при изучении на краниологическом материале возрастной и породной изменчивости 

животных, проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса. У самцов кроликов мясо 

более жесткое и может иметь специфический запах, в отличие от самок, у которых оно очень 

нежное и сочное. В целях экономии некоторые предприниматели, фермеры или другие 

организации подменивают животных одного пола на другой. При этом качество продукции 

сильно ухудшается. Чтобы разобраться в данном вопросе, прибегают к экспертизе костей. К 

сожалению, на данный момент не существует ни одной действующей методики определения 

пола животного по черепу, но благодаря данному исследованию мы можем установить 

половую принадлежность тех животных, которые использовались при производстве 

крольчатины. Целью наших дальнейших изысканий будет создание краниологической 

методики по определению пола у различных видов животных, что, в свою очередь, может 

оказывать существенное влияние на проведение судебно-ветеринарной экспертизы. Стоит 

отметить, что похожие методики ежедневно используют в медицинской практике, что 

облегчает работу судмедэкспертов. 

 

DETERMINATION OF THE SEX OF RABBITS BY CRANIOMETRIC AND 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF SKULLS 

 

Kopchekchi M.E., Yarosh Y.E., Ziruk I.V., Egunova A.V., Povetkin S.N., Verevkina M.N., 

Frolov V.V. 

Summary 

 

Solving the issue of establishing the sex of animals by the skull is a practically unexplored 

topic, but it is of great practical importance in the field of veterinary medicine. The need to 

determine sex arises during forensic veterinary examination, archaeological and special 

morphological studies, as well as when studying age and breed variability of animals using 

craniological material, and conducting veterinary and sanitary examination of meat. In male rabbits, 

the meat is tougher and may have a specific smell, unlike females, in which it is very tender and 

juicy. In order to save money, some entrepreneurs, farmers or other organizations replace animals 

of one sex with another. At the same time, the quality of the product is greatly degraded. To 

understand this issue, resort to the examination of the bones. Unfortunately, at the moment there is 

not a single valid method for determining the sex of an animal from the skull, but thanks to this 

study, we can establish the gender of those animals that were used in the production of rabbit meat. 

The purpose of our further research will be the creation of a craniological method for determining 

sex in various animal species, which, in turn, can have a significant impact on the conduct of a 

forensic veterinary examination. It is worth noting that similar techniques are used daily in medical 

practice, which facilitates the work of forensic experts. 
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