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Коррекция вирусных заболеваний телят с помощью 
витартила и йодантипирина

А. М. Абзалилова

Загрязнение природных сред экотоксикантами снижает резистент-
ность животных, вызывая токсикозы. На фоне скрытых токсикозов полу-
чили широкое распространение заболевания, обусловленные воздействием 
бактериальной и герпесвирусной инфекции. Специфическая профилактика 
полностью не предупреждает возникновение и распространение большин-
ства вирусных заболеваний, в том числе ИРТ и ВД-БС КРС, поэтому нами 
разработана схема лечения вирусных заболеваний телят и апробирована  
в ОПХ «Троицкое». Назначение внутрь витартила в дозе 0,2 г/кг и йодан-
типирина в дозе 0,1 г/кг живой массы в сочетании с внутримышечным вве-
дением дорина в дозе 5 мг/кг и нитамина в дозе 0,5мл/10 кг живой массы 
ускоряет клиническое выздоровление телят опытной группы на неделю. 
При изучении крови опытных телят установлены позитивные изменения 
морфобиохимических показателей в сравнении с данными телят контроль-
ной группы: увеличение количества эритроцитов на 30,8 %, гемоглобина – 
на 32,5 %, повышение бактерицидной активности сыворотки крови телят 
на 49,58 %, фагоцитарной активности нейтрофилов – на 36,23 %, лизоцим-
ной активности – на 9,65 %, снижение активности АлАТ на 35,9 %, АсАТ  
на 10,9 %, уровня холестерина на 43,5 % и креатинина на 31,1 %. Функцио-
нальное состояние печени больных телят после проведенного лечения ха-
рактеризовалось активацией белоксинтезирующей метаболической функ-
ции и повышением концентрации альбуминовой фракции на 15 %. Прове-
денными исследованиями установлена хорошая терапевтическая эффектив-
ность введения витартила и йодантипирина при лечении респираторных 
заболеваний телят смешанной этиологии.

Ключевые слова: сорбенты, телята, витартил, йодантипирин, инфекция.

Интенсивная урбанизация и развитие промышленности на со-
временном этапе коррелируют с уровнем загрязнения природных 
сред экотоксикантами, которые, проникая в организм животных, 
снижают резистентность, приводят к развитию скрытых токсикозов, 
а в некоторых случаях – к смерти [3, 4, 6, 9, 12, 14].
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На фоне скрытых токсикозов получили широкое распростра-
нение заболевания, обусловленные воздействием бактериальной  
и герпесвирусной инфекции. Одним из ведущих звеньев патогенеза 
смешанных вирусных инфекций является состояние иммунодепрес-
сии, связанное с воздействием возбудителя и низкой естественной 
резистентностью организма [1, 2, 10].

Специфическая профилактика полностью не предупреждает 
возникновение и распространение большинства вирусных заболева-
ний, в том числе ИРТ и ВД-БС КРС. Такая ситуация требует при-
менения эффективных препаратов, направленных на подавление 
репродукции вирусов и не оказывающих вредное воздействие на 
жизнедеятельность клеток и систем организма [5, 13].

Новый стимулятор выработки интерферона йодантипирин 
имеет более широкий спектр воздействия на репродукцию вируса 
в клетке, чем интерфероногенная и иммуностимулирующая актив-
ность [7, 11].

Противовирусный эффект йодантипирина возможно усилить 
применением детоксицирующих и сорбирующих добавок. В част-
ности, при скармливании минерального энтеросорбента витартила 
животным происходит активация ферментных систем, улучшается 
белковый состав крови, снижает уровень аммиака и количество токси-
кантов в крови в связи с адсорбцией антиметаболитов и эндотоксинов, 
которые неизбежно сопутствуют инфекционным процессам [8, 9].

Цель исследований. В опытах, проведенных в хозяйствах Че-
лябинской области, было доказано, что применение витартила по-
вышает молочную продуктивность коров на 10–15 %, улучшает био-
логическую ценность молока и регулирует аномальное содержание 
тяжелых металлов в организме и молоке коров, тем самым улучша-
ет экологические свойства животноводческой продукции. Поэтому 
нами была апробирована схема лечения вирусных заболеваний телят 
с помощью данной комбинации препаратов в ОПХ «Троицкое» Тро-
ицкого района Челябинской области.

Материалы и методы
На протяжении последних лет в данном хозяйстве не проводи-

лась вакцинация против ИРТ и ВД-БС КРС, поэтому полученные ре-
зультаты серологических исследований свидетельствовали о наличии  
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данных заболеваний у животных в хозяйстве. В результате прове-
денных комплексных (вирусологических, бактериологических, се-
рологических) исследований проб биоматериала, отобранного от 
больных телят в разгар развития клинических признаков поражений 
респираторных органов, в хозяйстве установлено смешанное тече-
ние ИРТ и ВД-БС КРС, осложненное пастереллезом. Из шести про-
исследованных проб только две пробы дали отрицательную реакцию 
на наличие возбудителей.

Для определения чувствительности микробных ассоциаций 
к тому или иному антибиотику проводили исследования методом 
диффузии в агар. Полная задержка роста микрофлоры наблюдалась 
к следующим препаратам: неомицин, ципрофлоксацин, гентамицин, 
энрофлокс, канамицин, дорин. Поэтому для лечения был взят анти-
биотик дорин, обладающий наиболее выраженным антибактериаль-
ным действием на микрофлору, выделенную из органов дыхания 
больных телят.

Телятам первой опытной группы в смеси с молозивом скармли-
вали йодантипирин в дозе 0,1 г/кг живой массы, телята второй опыт-
ной группы внутрь получали йодантипирин в той же дозе и витартил 
в дозе 0,2 г/кг живой массы в сутки на голову. Телята контрольной 
группы эти препараты не получали. Телятам всех групп внутримы-
шечно вводили антибиотик дорин в дозе 5 мг/кг живой массы и ви-
таминный препарат нитамин внутримышечно, в дозе 0,5 мл/10 кг 
живой массы.

Результаты исследований
В опытах было установлено, что содержание гемоглобина  

у контрольных телят не превышало нижний показатель физиологи-
ческой нормы, что свидетельствует о присутствии у телят острой 
формы инфекции. Количество гемоглобина у телят первой группы 
возросло на 28,2 %, второй группы – повысилось на 32,5 %.

Содержание эритроцитов в крови контрольных телят в пери-
од лечения на четырнадцатые сутки опыта снизилось на 8 %. В кро-
ви опытных телят на четырнадцатые сутки опыта – повысилось на  
13,5 и 30,8 %. 

Цветной показатель у телят первой группы увеличился на 14,29 %, 
у второй – на 4,76 %, у контрольных остался сниженным на 19,0 %. 
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Проведенное лечение снизило уровень лейкоцитов у телят кон-
трольной группы на 11,7 % , у опытных – на 17,9 % и 19,2 % по от-
ношению к контрольной группе. 

Нами также было установлено, что сочетание комплексной тера-
пии у телят, больных вирусными заболеваниями, улучшило обменные 
процессы в организме животных: количество общих липидов возросло 
на 30,9 %, β-липопротеидов – на 5,7 %, это сопровождалось увеличени-
ем концентрации глюкозы на 29,4 % и снижением активности щелочной 
фосфатазы на 32,3 % в сравнении с контрольными животными.

Функциональное состояние печени больных телят после про-
веденного лечения характеризовалось активацией белоксинтезиру-
ющей метаболической функции и повышением концентрации альбу-
миновой фракции на 15 %, нормализацией каталитической активно-
сти ферментов переаминирования (снижением активности АлАТ на 
35,9 % и АсАТ на 10,9 %), снижением уровня холестерина на 43,5 % 
и креатинина на 31,1 %.

Состояние иммунной системы после лечения телят йоданти-
пирином и Витартилом характеризовалось увеличением синтеза 
g-глобулинов на 6,6 %; количественным нарастанием клеток, вы-
полняющих защитную функцию: эозинофилов – на 42 %, моноци-
тов – на 24,1 %, снижением лимфоцитоза на 14,9 % и незрелых форм 
нейтрофилов на 49,23 % относительно данных контрольных телят. 

Применение йодантипирина в сочетании с Витартилом повы-
сило бактерицидную активность сыворотки крови телят на 49,58 %, 
фагоцитарную активность нейтрофилов – на 36,23 %, лизоцимную 
активность – на 9,65 %.

У телят контрольной группы, которых лечили только антибио-
тиком, симптомы заболевания прекратились на 19-е сутки терапии. 
Клиническое выздоровление телят первой опытной группы реги-
стрировали на 14-е сутки, второй – на 12-е сутки.

Выводы
Проведенными исследованиями установлена хорошая терапев-

тическая эффективность перорального введения витартила и йодан-
типирина при лечении респираторных заболеваний телят смешанной 
этиологии, что дает возможность полноценного развития телят даже 
в условиях неблагополучного по вирусным заболеваниям хозяйства.
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Рекомендации
С целью лечения респираторных заболеваний телят смешан-

ной этиологии рекомендуем пероральное введение Витартила в дозе  
0,2 г/кг живой массы и йодантипирина в дозе 0,1 г/кг живой массы  
1 раз в сутки до клинического выздоровления животных в сочетании 
с внутримышечным введением дорина и нитамина.
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Применение иммуноферментного метода  
в диагностике неспецифических адаптационных  
реакций организма кур в производственных условиях

Э. М. Аминева

Метод иммуноферментного анализа в птицеводческих хозяйствах 
широко применяется для диагностики инфекционных заболеваний птицы 
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и для оценки качества вакцинации. Однако наряду с проблемой инфици-
рования птицы возбудителями бактериальной и вирусной этиологии суще-
ствует угроза стрессирования птицы на всех этапах выращивания. Метод 
иммуноферментного анализа является перспективным и актуальным для 
диагностики неспецифических адаптационных реакций организма кур,  
в частности, для количественного определения кортикостерона в пробах по-
мета и сыворотке крови, являющегося одним из маркеров стресса.

Ключевые слова: неспецифические адаптационные реакции, птице-
водство, стресс кур, иммуноферментный анализ, гормоны, кортикостерон.

Промышленное птицеводство базируется на использовании 
сбалансированного питания, обеспечивающего физиологические 
потребности птицы в основных питательных и биологически ак-
тивных веществах, а также на оптимизации условий ее содержания. 
Однако в процессе промышленного содержания птиц возникают раз-
нообразные стрессы, которые играют негативную роль в снижении 
продуктивности и обуславливают развитие ряда заболеваний. В со-
ответствии со сложившейся концепцией стрессоры через нервную  
и эндокринную системы вызывают морфологические и функцио-
нальные изменения в органах и тканях.

Птица испытывает стресс уже в инкубаторе. Как ранняя выбор-
ка цыплят, так и их задержка в инкубаторе способны впоследствии 
заметно снизить продуктивность поголовья. Вакцинация цыплят  
в инкубатории, их транспортировка и посадка в птичнике (в том чис-
ле при невыровненной подстилке, неоптимальной температуре, на-
рушении режима проветривания) тоже вызывают стресс. Например, 
в зимний период производственники часто снижают интенсивность 
вентиляции для сокращения энергетических затрат, что неизбеж-
но увеличивает концентрацию аммиака и других вредных веществ, 
вызывающих стресс. Летом в жаркую погоду вентиляция и система 
охлаждения нередко не справляются с поддержанием оптимального 
температурного режима в помещении, и птицы испытывает тепловой 
стресс. В дальнейшем появляются кормовые стрессы, обусловлен-
ные как переходом цыпленка с желткового питания (в течение по-
следней недели инкубации) на сухой корм, отличающийся по составу 
от желтка, так и несбалансированностью рациона по питательным  
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и биологически активным веществам. Наличие микотоксинов в фу-
раже – одна из основных причин кормовых стрессов. При этом снова 
добавляются стрессы, связанные с вакцинациями и тепловые стрес-
сы (особенно в летние месяцы) [7]

В настоящее время имеются неопровержимые доказательства 
ведущей роли стрессов в развитии патологических процессов в ор-
ганизме кур и снижения экономической эффективности промышлен-
ного птицеводства вследствие их последствий [4, 8]. Избавиться от 
стрессов в условиях промышленного содержания кур не представ-
ляется возможным, так как на любое технологическое воздействие 
организм реагирует развитием серии адаптационных реакций, в том 
числе и реакцией, известной как стресс [1]. В связи с этим особое 
внимание должно уделяться исследованиям в сфере разработки эф-
фективных препаратов комплексного действия, помогающих свести 
к минимуму отрицательные последствия стрессов [9].

Методы диагностики стрессов птицы актуальны и важны для 
решения как теоретических, так и практических задач. К основным 
из них относится изучение стрессов у кур в условиях промышлен-
ных технологий и в лабораторных физиологических опытах, а так-
же оценка степени влияния внешних факторов на физиологическое 
состояние птицы. В настоящее время единый подход к диагностике 
стрессов в птицеводстве отсутствует. Предлагаемые методы име-
ют свои преимущества и недостатки, что требует от исследователя 
очень острожного выбора маркеров стресса. К общим показателям 
стресса, не имеющим количественного выражения, можно отне-
сти атрофию тимуса и бурсы у молодой птицы, увеличение массы 
передней доли гипофиза и надпочечников, истощение холестерина 
в надпочечниках, повышение концентрации кортикостерона, ин-
сулина и глюкагона в плазме крови, усиленный расход глюкозы, 
снижение приростов живой массы и атрофию мышц, выделение 
в кровь маркеров острых воспалительных процессов, цитокинов, 
нарушение роста хрящей и костей, анорексию, повышенную тем-
пературу тела. Избыточное отложение жира в брюшной полости  
и асцит считают маркерными признаками стресса при откорме цы-
плят-бройлеров. 

Убедительно доказана эффективность метода, основанного на 
изучении гормонального статуса, морфологических показателей 
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крови, базовых биохимических констант организма и показателей 
резистентности для определения стрессового состояний кур.

Среди способов определения количественных показателей 
стрессового состояния у кур можно выделить прямые, которые осно-
ваны на оценке содержания стрессовых гормонов в крови. Известны 
многочисленные исследования, доказывающие эффективность не-
посредственного измерения количества основных гормонов в систе-
ме гипоталамус-гипофиз-надпочечники, а также их метаболитов. 

По данным В. И. Фисиснина и Н. А. Кравченко, у взрослых кур 
содержание катехоламинов в надпочечниках и крови и кортикостеро-
идов в крови менее подвержено изменениям при действии раздражи-
телей, чем у цыплят. Попытки диагностировать стресс посредством 
определения количества адренокортикотропного гормона (АКТГ)  
в крови не нашли широкого практического применения, и этот прием 
используется только в комплексных лабораторных исследованиях. 
Определение дофамина в крови – ценный метод диагностики стрес-
сов и стрессовой чувствительности. Анализ содержания адреналина 
и норадреналина в крови в птицеводстве используется для выявле-
ния острых технологических стрессов, вызванных факторами, ко-
торые характеризуются внезапностью и вызывают высокую смерт-
ность. Определение в крови глюкокортикоидных гормонов – обще-
признанный метод подтверждения активации стресс-реализующих 
механизмов организма. По данным многочисленных исследовате-
лей, кортикостерон относится к наиболее часто анализируемым гор-
монам при диагностике стрессового состояния кур, поскольку это 
основной глюкокортикоидный гормон у кур. 

В настоящее время разработаны многочисленные методы, по-
зволяющие диагностировать состояние адаптационных механизмов 
и индивидуальной стрессовой чувствительности у кур. Известен 
способ диагностики стресса путем определения миграционной ак-
тивности лейкоцитов (МАЛ) периферической крови, основан на ка-
пиллярном способе в модификации Ю.И. Забудского с соавторами 
[3]. Однако в связи с тем, что большинство птицеводческих пред-
приятий снабжены оборудованием для иммуноферментного анализа  
и высококвалифицированным персоналом, наиболее доступным, 
точным и перспективным является метод твердофазного иммунофер-
ментного анализа [5]. Одной из важных задач стал поиск подходов,  
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позволяющих значительно сократить время проведения анализа при 
сохранении высокой чувствительности. Один из таких подходов – 
перевод анализа в кинетический режим, что реализуется созданием 
автоматических устройств. Широкие возможности открывает ис-
пользование моноклональных антител, специфичных строго к опре-
деленному антигенному участку анализируемого соединения. Путем 
подбора соответствующих антител можно создавать довольно слож-
ные иммунохимические системы, позволяющие идентифицировать 
соединения самого разнообразного круга. Метод ИФА находится  
в постоянном развитии. С одной стороны, расширяется число объ-
ектов исследования, с другой – углубляются и совершенствуются 
методы самого анализа. Это приводит к тому, что упрощается схе-
ма анализа, сокращается время его проведения, уменьшается расход 
реагентов. Идет постоянный поиск все новых и новых ферментов, 
используемых в качестве маркеров. Все возрастающее влияние на 
ИФА оказывают химия высокомолекулярных соединений, клеточная 
и генная инженерия, под влиянием которых меняются технологии 
получения реагентов для ИФА [2].

А. В. Мифтахутдиновым был разработан метод, позволяющий 
без непосредственного воздействия на особей диагностировать 
стрессовое состояние у кур родительского стада мясного направления 
продуктивности, используя кортикостерон в качестве специфическо-
го маркера стрессовой реакции. Способ основан на количественном 
определении кортикостерона методом иммуноферментного анализа 
в пробах помета, отобранных через 1–3 часа после воздействия фак-
тора, предположительно вызывающего стресс. Иммуноферментный 
анализ кортикостерона характеризуется высокой чувствительностью 
при широком диапазоне определения (от 0 до 240 нмоль/л).

Таким образом, иммуноферментный метод для оценки параме-
тров в диагностике неспецифических адаптационных реакций орга-
низма кур является перспективным, так как метод специфичен, высоко-
чувствителен и полностью исключает воздействие на исследуемый объ-
ект, то есть соответствует одному из важнейших условий достоверной 
диагностики стрессов. Он может использоваться при оценке целесоо-
бразности применения схем антистрессовой терапии, для определения 
оптимальной плотности комплектования птицей производственных 
площадей, с целью анализа степени воздействия технологических фак-
торов и ветеринарных обработок на организм кур [6, 10].
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Субхроническое токсическое воздействие  
фармакологических комплексов СМ и СПАО  
при сочетанном применении крысам

Д. Е. Аносов

Для снижения экономических потерь в период воздействия на кур техно-
логических факторов, вызывающих стрессы, в условиях ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ разработаны рецепты сложных порошков в виде растворимых 
в воде фармакологических комплексов. Учитывая, что длительное примене-
ние СПАО-комплекс и СМ-комплекс в дозах, превышающих терапевтические  
в 5–10 раз, обладает гепатотоксическим эффектом, а также изучаемые комплек-
сы содержат отдельные аналогичные компоненты, определенного внимания за-
служивает вопрос сочетанного применения обоих фармакологических средств. 
Сочетанное применение СПАО-комплекс и СМ-комплекс в терапевтических 
дозах не приводит к токсическим явлениям в организме животных в течение 
тридцатидневного использования. Применение фармакологических средств  
в десятикратных терапевтических дозах вызывает токсические явления, харак-
теризующиеся снижением среднесуточных приростов массы тела, вытеснени-
ем кальция и сдвигами биохимических показателей крови, указывающих на 
дистрофические процессы в печени и нарушение ее функций без разрушения 
гепатоцитов. В десятикратных терапевтических дозах при субхроническом воз-
действии фармакологические комплексы способствуют увеличению относи-
тельной массы внутренних органов: сердца на 25,0 %, печени на 4,3 %, селезен-
ки на 24,5 %, почек на 20,0 %. Интоксикация сопровождается дистрофическими 
процессами в печени без признаков разрушения гепатоцитов. Прирост массы 
тела крыс оказался на 13,8 г, или на 22,9 %, ниже, чем в контрольной группе. 
Несмотря на это, десятикратное повышение дозы в сочетании с длительным 
периодом применения фармакологических комплексов не привело к снижению 
массы тела крыс, а только замедлило среднесуточные приросты, что указыва-
ет на отсутствие их выраженного общетоксического действия при сочетанном 
применении. Сравнительный анализ моноинтоксиации аналогичными дозами 
изучаемых фармакологических средств указывает на потенцирование токсиче-
ского эффекта при их сочетанном применении.

Ключевые слова: субхроническая токсичность, фармакологический 
комплекс СПАО, СМ-комплекс, антистрессовые препараты.
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Профилактика технологических стрессов у птиц – это важ-
нейшая задача на современном этапе развития промышленного 
птицеводства (Ю. И. Забудский, 1993; А. Ш. Кавтарашвили, 2010, 
В. И. Фисинин с соавт., 2013; А. В. Мифтахутдинов, 2014). Приме-
нение фармакологических средств, снижающих негативное воздей-
ствие стресс-факторов на организм птицы, с биологической точки 
зрения оправдано, но экономически не всегда целесообразно вслед-
ствие значительных затрат, обусловленных стоимостью препаратов 
и потенциальной токсичностью применяемых фармакологических 
средств (И. И. Кочиш с соавт., 2009; В. И. Фисинин с соавт, 2013; 
А. В. Мифтахутдинов, А. А. Терман, 2014). Для снижения экономи-
ческих потерь в период воздействия на кур технологических факто-
ров, вызывающих стрессы, в условиях ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ разработаны рецепты сложных порошков в виде растворимых 
в воде фармакологических комплексов, изучение эффективности ко-
торых при выращивании ремонтного молодняка и содержания роди-
тельского стада кур рассматривается в данной работе (А. В. Мифта-
хутдинов с соавт., 2014; В. И. Фисинин с соавт., 2015). 

Учитывая, что длительное применение СПАО-комплекс и СМ-
комплекс в дозах, превышающих терапевтические в 5–10 раз, обла-
дает гепатотоксическим эффектом (В. В. Пономаренко, А. В. Мифта-
хутдинов, 2016), а также изучаемые комплексы содержат отдельные 
аналогичные компоненты, определенного внимания заслуживает 
вопрос сочетанного применения обоих фармакологических средств.

Цель работы – изучение токсических свойств фармакологиче-
ских комплексов СПАО и СМ при сочетанном применении.

Материалы и методы
Эксперименты выполнены в соответствии с «Правилами про-

ведения работ с использованием экспериментальных животных», 
утвержденными Приказом МЗ СССР № 755 от 12.08.77 г. Опыты 
проведены с соблюдением принципов гуманности, изложенных  
в директиве Европейского Сообщества (86/609/EC). 

Фармакологические комплексы СПАО («СПАО-комплекс» – 
стресс-протектор антиоксидант для животных) и СМ («СМ-комплекс» – 
стимулятор метаболизм) разработаны на кафедре физиологии  
и фармакологии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ авторским  
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коллективом: А. В. Мифтахутдинов, А. А. Терман, В. В. Пономаренко, 
Д. Е. Аносов, А. С. Митрохина (2016). Технической задачей разработ-
ки фармакологических комплексов явилось создание композиций, 
состоящих из фармацевтических субстанций в виде единых, хорошо 
растворимых в воде комплексов, включающих компоненты, находя-
щиеся в синергетических взаимоотношениях друг с другом, действие 
которых направлено на защиту организма кур от технологических 
стрессов и стимуляции роста и развития цыплят. Изготовление опыт-
ных партий фармакологических комплексов СПАО и СМ осущест-
влялось в лаборатории инновационного научно-исследовательского 
центра путем смешивания компонентов, дробления и оценки стабиль-
ности смеси. Перед применением каждая опытная партия проходи-
ла контроль растворимости и оценку токсичности на белых мышах  
и суточных цыплятах. Инструкции по применению фармакологиче-
ских комплексов СПАО и СМ для доклинических и клинических ис-
следований утверждены главным Управлением ветеринарии Мини-
стерства сельского хозяйства Челябинской области.

Для изучения фармакологических комплексов СМ и СПАО при 
сочетанном применении провели оценку хронической токсичности 
на 15 нелинейных крысах массой 241,4±23,0 г, которые были раз-
делены на 3 группы по 5 животных в каждой. «СПАО-комплекс»  
и «СМ-комплекс» задавали с водой, путем индивидуального выпа-
ивания. Первая опытная группа получала «СПАО-комплекс» утром 
в терапевтической дозе 185 мг/кг массы тела, «СМ-комплекс» – ве-
чером в терапевтической дозе 255 мг/кг массы тела, вторая группа  
в десятикратной терапевтической дозе – 1850 мг/кг массы тела  
и 2550 мг/кг массы тела соответственно, третья группа служила кон-
тролем и получала физиологический раствор в аналогичной дозе. 
Фармакологические комплексы выпаивали в течение 30 суток. 

В течение эксперимента отмечали изменения в общем состоя-
нии и поведении крыс, изменения массы тела, подвижность, аппетит, 
состояние шерсти и кожного покрова. После окончания хроническо-
го эксперимента проведено взятие крови путем декапитации крыс 
под действием диэтилового эфира, а также вскрытие, измерение мас-
сы тела и внутренних органов крыс – печени, почек, сердца и селе-
зенки. В крови и сыворотке проведены морфологические и биохими-
ческие исследования унифицированными в ветеринарии методами.
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Результаты исследований
В течение эксперимента не отмечали изменений в общем состоя-

нии и поведении крыс, изменения массы тела, подвижности, аппетите, 
состоянии шерсти и кожного покрова. После окончания эксперимента 
проведено взятие крови у крыс путем декапитации под действием ди-
этилового эфира. Вскрытие крыс проводили сразу же после эвтаназии.

Применение фармакологических композиций в течение 30 су-
ток не повлияло на внешний вид опытных крыс, потребление корма 
и воды отмечалось на уровне животных контрольной группы. В ре-
зультате хронической интоксикации гибели крыс не наблюдали.

В таблице 1 представлена динамика массы тела крыс в период 
наблюдения.

Таблица 1 – Масса тела крыс

Показатель
Группа

1
Т

2
10

3
К

До затравки 238,2±24,6 223,6±24,7 241,3±24,5
Масса тела на 7 сут. 239,8±24,2 224,8±21,2 242,4±16,2
Масса тела на 14 сут. 243,4±31,0 225,4±28,1 244,1±16,5
Масса тела на 21 сут. 244,7±28,6 226,5±28,3 248,3±19,4
Масса тела на 28 сут. 247,4±26,4 226,9±30,1 252,6±21,6
Масса тела на 35 сут. 251,3±28,1 227,1±31,5 256,1±20,1
Масса тела на 40 сут. 254,6±28,4 227,7±31,2 259,2±22,7

Прирост массы тела 16,4
6,4 %

4,1
1,8 %

17,9
6,9 %

Применение изучаемых фармакологических комплексов  
в однократной терапевтической дозе в течение 30 суток не оказало 
выраженного влияния на рост крыс, в отличие от применения их  
в десятикратной терапевтической дозе, где прирост массы тела крыс 
оказался на 13,8 г, или на 22,9 %, ниже, чем в контрольной группе. 
Несмотря на это, десятикратное повышение дозы в сочетании с дли-
тельным периодом применения фармакологических комплексов не 
привело к снижению массы тела крыс, а только замедлило средне-
суточные приросты, что указывает на отсутствие их выраженного 
общетоксического действия при сочетанном применении. 
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При патологоанатомическом исследовании органов во второй 
группе у всех крыс наблюдаются признаки поражения печени в виде 
серых очажков на поверхности, дряблости и увеличения органа  
в объеме, что соответствует признакам дистрофии печени, аналогич-
ные данные получены В. В. Пономаренко, А. В. Мифтахутдиновым 
(2016) при субхронической интоксикации аналогичными дозами 
СПАО-комплекс. Других особенностей и морфологических измене-
ний при патологоанатомической диагностике выявлено не было.

Таблица 2 – Относительная масса внутренних органов животных, %

Органы
Группы животных

1
Т

2
10

3
К

Сердце 0,3567±0,020 0,439±0,063 0,329±0,033Р = 0,1205 Р = 0,0038

Печень 3,591±0,536 3,894±0,642 3,726±0,414Р = 0,6379 Р = 0,0283

Селезенка 0,299±0,069 0,391±0,088 0,295±0,025Р = 0,8801 Р = 0,0278

Почки 0,638±0,066 0,738±0,091 0,590±0,101Р = 0,3557 Р = 0,0240

Относительная масса внутренних органов крыс представлена  
в таблице 2. Длительное применение изучаемых фармакологических 
комплексов в терапевтических дозах не оказало статистически вы-
раженного влияния на массу органов крыс. Применение десятикрат-
ных доз способствовало увеличению относительной массы внутрен-
них органов. Так, произошло увеличение массы сердца на 25,0 %, 
печени на 4,3 %, селезенки на 24,5 %, почек на 20,0 %.

Субхроническая интоксикация при сочетанном применении 
изучаемых фармакологических комплексов не сопровождается ста-
тистически выраженным изменением концентрации гемоглобина 
крови крыс (табл. 3), изменением количества эритроцитов и лейко-
цитов крови, что указывает на отсутствии выраженного влияния на 
дыхательную функцию крови и клеточные факторы иммунной си-
стемы. Несмотря на это можно отметить статистическую тенденцию 
(Р = 0,0591), выражающуюся в снижении количества эритроцитов на 
8,8 % у крыс второй группы.
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Таблица 3 – Гематологические показатели лабораторных крыс

Показатели
Группы животных

1
Т

2
10

3
К

Количество 
эритроцитов, ×1012/л

7,55±0,38 6,75±0,33 7,40±0,45Р = 0,6124 Р = 0,0591
Количество 
лейкоцитов, ×109/л

13,72±1,92 13,53±2,91 12,83±2,18Р = 0,5658 Р = 0,7143
Концентрация 
гемоглобина, г/л

118,0±4,56 116,5±5,45 116,5±1,92Р = 0,5653 Р = 1,0000

Таблица 4 – Биохимические показатели крови лабораторных крыс

Показатели
Группы животных

1
Т

2
10

3
К

Общий белок, % 7,41±0,24 8,03±0,43 7,52±0,052Р = 0,4422 Р = 0,0558

Общие липиды, % 3,00±0,20 3,31±0,52 3,38±0,504Р = 0,2099 Р = 0,8485
Билирубин общий, 
мкмоль/л

8,50±2,087 18,50±1,915 6,65±0,497Р = 0,1353 Р = 0,0002

Глюкоза, ммоль/л 7,64±0,245 6,99±0,770 7,30±0,895Р = 0,4882 Р = 0,6182
Общий кальций, 
ммоль/л

2,67±0,100 2,49±0,065 2,86±0,031Р = 0,0137 Р = 0,0001
Неорганический 
фосфор, ммоль/л

1,68±0,021 1,67±0,050 1,68±0,074Р = 0,9012 Р = 0,9148

АлАТ, мккат/л 2,01±0,149 2,39±0,229 1,95±0,047Р = 0,4895 Р = 0,0098

АсАТ, мккат/л 1,55±0,112 1,61±0,196 1,51±0,276Р = 0,7850 Р = 0,5489
Коэффициент  
де Ритиса

0,77±0,074 0,67±0,047 0,77±0,123Р = 0,9604 Р = 0,2038

При анализе основных биохимических констант крови крыс 
(табл. 4) при субхронической интоксикации терапевтическими до-
зами СПАО и СМ комплекс отмечается статистически выраженное 
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снижение уровня общего кальция крови на 6,6 %. Остальные по-
казатели крови соответствуют уровню значений, регистрируемых 
у крыс контрольной группы. При длительном применении терапев-
тических доз СПАО-комплекс (табл. 4) изменения биохимических 
параметров крови не обнаружены. Регистрируемые изменения, 
учитывая выраженный антагонизм лития и кальция, лежащий в ос-
нове терапевтического действия солей лития, указывает на возмож-
ное потенцирования антистрессового действия СПАО-комплекс 
путем сочетанного применения с СМ-комплекс. Сравнительный 
анализ биохимических показателей с контрольными значениями 
указывает на отсутствие токсического субхронического воздей-
ствия изучаемых фармакологических комплексов, применяемых  
в терапевтических дозах. 

При использовании изучаемых фармакологических комплек-
сов в десятикратных терапевтических дозах отмечается повышение 
уровня общего белка в опытной группе на 6,4 % по сравнению с кон-
трольными значениями. Концентрация общего билирубина через  
40 суток интоксикации становится выше в 2,8 раза и сопровожда-
ется повышением АлАТ на 18,4 %. Уровень общего кальция крови 
становится ниже на 12,9 %. Обнаруженные изменения изучаемых 
биохимических показателей свидетельствуют о влиянии на функ-
цию печени, что подтверждается обнаруженными дистрофическими 
изменениями при анализе морфологии внутренних органов. Сниже-
ние уровня кальция в крови является следствием антагонизма лития 
и кальция, что находит отражение в обнаруженном дозозависимом 
эффекте, наблюдаемом при сравнении уровня кальция при изучении 
воздействия терапевтических доз.

Выводы
Сочетанное применение СПАО-комплекс и СМ-комплекс 

в терапевтических дозах не приводит к токсическим явлениям  
в организме животных в течение тридцатидневного использования. 
Применение фармакологических средств в десятикратных терапев-
тических дозах вызывает токсические явления, характеризующие-
ся снижением среднесуточных приростов массы тела, увеличени-
ем массы внутренних органов, вытеснением кальция и сдвигами  
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биохимических показателей крови, указывающих на дистрофиче-
ские процессы в печени и нарушение ее функций без разрушения 
гепатоцитов.

Список литературы
1. Забудский Ю. И., Скутарь И. Г. Миграционная активность 

лейкоцитов – маркер стресса птиц // Ветеринария. 1993. № 3. С. 44–46.
2. Кавтарашвили А. Ш., Колокольникова Т. Н. Физиология  

и продуктивность птицы при стрессе (обзор) // Сельскохозяйствен-
ная биология. 2010. № 4. С. 25–37.

3. Динамика изменения свободных аминокислот сыворотки 
крови цыплят-бройлеров при воздействии соли лития / И. И. Кочиш 
[и др.] // Доклады РАСХН. 2009. № 6. С. 47–49.

4. Мифтахутдинов А. В., Терман А. А. Фармакодинамические 
свойства цитрата лития в модели технологических стрессов у кур  
// Достижения науки и техники АПК. 2014. № 6. С. 60–62.

5. Эффективность стимулятора метаболизма SM-COMPLEX 
при откорме цыплят-бройлеров / А. В. Мифтахутдинов [и др.] // До-
стижения науки и техники АПК. 2014. № 12. С. 54–56.

6. Мифтахутдинов А. В. Экспериментальные подходы к диа-
гностике стрессов в птицеводстве (обзор) // Сельскохозяйственная 
биология. 2014. № 2. С. 20–30.

7. Пат. 2580761 Российская Федерация, МПК A61K, А61Р 
(2006.01) Средство для профилактики стресса у кур / А. В. Мифтахут-
динов [и др.]. 2015115387/15 ; заявл. 23.04.2015 ; опубл. 10.04.2016, 
Бюл. № 10. 12 с.

8. Пономаренко В. В., Мифтахутдинов А. В. Изучение токсиче-
ских и местно-раздражающих свойств фармакологического комплек-
са СПАО (стресс-протектор антиоксидант) для животных // Вестник 
АГАУ. 2016. № 4. С. 161–167.

9. Антистрессовая активность и эффективность применения 
фармакологического комплекса СПАО курам родительского стада  
/ В. И. Фисинин, А. В. Мифтахутдинов, В. В. Пономаренко,  
Д. Е. Аносов // Аграрный вестник Урала. 2015. № 12. С. 54–58.

10. Стрессы и стрессовая чувствительность кур в мясном пти-
цеводстве. Диагностика и профилактика / В. И. Фисинин [и др.]. 
Троицк : УГАВМ, 2013. 215 с.



25

11. Фисинин В. И., Мифтахутдинов А. В., Аносов Д. Е. Фар-
макологическая профилактика стресса у цыплят при дебикировании  
// Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2015. 
№ 6. С. 50–53.

Аносов Дмитрий Евгеньевич, аспирант кафедры физиологии и фар-
макологии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nirugavm@mail.ru.

* * *

Функциональное состояние прооксидантной  
и антиоксидантной систем организма цыплят  
при дебикации на фоне фармакологической  
профилактики стрессов

Д. Е. Аносов

Последствиями дебикации цыплят мясных кроссов являются стрессы, 
кровотечения, повышенный отход и задержка в развитии. Для снижения от-
хода и профилактики стресса при дебикировании цыплят нами разработан 
способ, включающий использование витамина К и разработанных фарма-
кологических композиций СПАО-комплекс и СМ-комплекс по следующей 
схеме: СМ-комплекс с рождения и до десятисуточного возраста ежедневно 
с водой в дозе 300 мг/кг массы тела в течение первых семи суток жизни 
цыплят, СПАО-комплекс в дозе 240 мг/кг массы тела с водой, по схеме за 
2 суток до дебикирования, в день дебикирования и в течение 2 суток после 
операции и витамин К с кормом в дозе 100 мг на одного цыпленка еже-
дневно в течение 4 дней, начиная применение за три дня до дебикирования.  
В работе изучено воздействие дебикирования на состояние прооксидантной 
и антиоксидантной систем организма цыплят и дана сравнительная оценка 
степени влияния на уровень окислительных модификаций белков и церу-
лоплазмина, предлагаемых фармакологических способов, снижения нега-
тивных последствий дебикации цыплят. Наибольший отход цыплят после 
дебикирования отмечается в контрольной группе, где сохранность цыплят 
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за изучаемый период составляет 98,34 %, что на 0,7 % ниже, чем в груп-
пе, где применяли цитрат лития, и на 1,24 % ниже, чем при использовании 
предлагаемой схемы. Цитрат лития обладает выраженным антистрессовым 
действием, не включающим прямую стимуляцию антиоксидантной систе-
мы организма и антигеморрагическое действие, что делает его менее эффек-
тивным при профилактике стресса, вызываемого дебикированием цыплят. 
Предлагаемый способ более эффективен при дебикировании цыплят за счет 
адаптогенного и противогеморрагического действия применяемых фарма-
кологических средств и позволяет эффективно профилактировать стресс, 
снизить отход цыплят, повысить среднесуточный прирост массы тела, об-
ладает высокой антиоксидантной активностью, проявляющейся в прямой 
стимуляции выработки церулоплазмина и меньшей индукции окислитель-
ных модификаций белков.

Ключевые слова: стресс цыплят, дебикирование, окислительные моди-
фикации белков, церулоплазмин, СМ-комплекс, СПАО-комплекс, витамин К.

Дебикация является важным приемом, позволяющим профи-
лактировать развитие каннибализма и расклев у кур [1]. Негативным 
последствием дебикирования являются стрессы, кровотечения, по-
вышенный отход и задержка в развитии. При этом при выращивании 
ремонтного молодняка на фоне технологии, включающей ограни-
ченное кормление, задержка в развитии может не проявляться в виде 
отставании в росте, что приводит впоследствии к снижению продук-
тивности и фертильности родительского стада. Стрессы, перенесен-
ные в ранние периоды жизни птицы, способны существенно снизить 
будущую продуктивность и активность иммунной системы птиц  
[2, 3]. Для профилактики стрессов в птицеводстве применяются ан-
тистрессовые фармакологические средства, способные предотвра-
тить развитие стрессовых реакций или же способствующих скорей-
шей адаптации организма [4]. 

Среди всех отрицательных последствий, формирующихся при 
дебикировании цыплят, нами выделены основные: геморрагии, 
стресс, развивающийся вследствие болевого воздействия и манипу-
ляции с птицей, отдаленные последствия в виде снижения аппети-
та, активности иммунной системы и гибель цыплят с признаками 
слабого развития. Учитывая вышеизложенное, для нивелирования 
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отрицательных последствий при дебикировании цыплят нами раз-
работана схема, включающая фармакологическую профилактику 
стрессов и влияющая на основные звенья, приводящие к повышен-
ному отходу и снижению качества ремонтного молодняка. Схема 
предполагает использование витамина К и разработанных фармако-
логических композиций СПАО-комплекс и СМ-комплекс.

При исследовании молекулярных механизмов отрицательного 
действия стресс-факторов на сельскохозяйственную птицу свобод-
норадикальная теория стрессов получила наибольшее развитие в по-
следние годы [5, 6]. Процессы перекисного окисления значительно 
активируются в условиях стресса [7]. Смещение прооксидантно-ан-
тиоксидантного равновесия является одним из первых неспецифиче-
ских звеньев в развитии стресс-реакции и может служить пусковым 
механизмом серии адаптационных реакций организма. Продукты 
липопероксидации могут являться как индукторами, так и первич-
ными медиаторами стресса [8]. В условиях оксидативного стресса 
окислительной модификации подвергаются важнейшие биомолеку-
лы клетки и в первую очередь белки, «окислительная модификация 
белков» или «карбонильный стресс» является важнейшим маркером 
прооксидантных процессов в организме [9–11].

В связи с этим была поставлена цель – изучить воздействие де-
бикирования на состояние прооксидантной и антиоксидантной си-
стем организма цыплят и оценить степень влияния на эти системы, 
предлагаемых фармакологических способов, снижения негативных 
последствий дебикации цыплят.

Материалы и методы
Дебикирование проводили в возрасте 6 суток ремонтным цы-

плятам кросса ISA F15, содержащихся в условиях напольной тех-
нологии. Для обрезки клюва использовали автоматические деби-
керы фирмы Verschuuren (Голландия). В каждой группе было по 
15133±607 цыплят. 

Цыплята первой группы получали с водой с рождения и до де-
сятисуточного возраста ежедневно препарат СМ-комплекс в дозе 
300 мг/кг массы тела, препарат СПАО-комплекс с водой в дозе  
240 мг/кг массы тела, по схеме за 2 суток до дебикирования, в день 
дебикирования и в течение 2 суток после операции и витамин К  
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с кормом в дозе 100 мг на одного цыпленка ежедневно в течение  
4 дней, начиная применение за три дня до дебикирования. 

Цыплятам второй группы с водой применяли цитрат лития (ЦЛ) 
в соответствие со способом, описанным в работах научной школы 
профессора С. Н. Преображенского в дозе 25 мг/кг массы тела, в те-
чение 3 суток до дебикирования и 3 суток после него [12]. Цыплята 
третьей группы служили контролем и препараты им не применялись. 

Для оценки стресс-индуцированных повреждений в организме 
цыплят изучали окислительную модификацию белков (ОМБ) по ме-
тоду Е. Е. Дубининой с соавт., 1995 в плазме крови кур [13]. Опре-
деление церулоплазмина в плазме крови проводили по модифициро-
ванному методу Ревина (С. В. Бестужева, В. Г. Колб, 1976) [14].

Данные в таблицах представлены в виде средней с указани-
ем среднеквадратичного отклонения. Для анализа статистической 
значимости межгрупповых отличий использовался однофакторный 
дисперсионный анализ с использованием апостериорного критерия 
наименьшей значимой разницы (Statistica 10).

Результаты и обсуждение
СПАО-комплекс (Стресс-протектор антиоксидант) – фармаколо-

гический комплекс, разработанный на кафедре физиологии и фарма-
кологии Южно-Уральского государственного аграрного университе-
та, в своем составе содержит активный водорастворимый комплекс, 
включающий лимоннокислую соль лития, витамины, витаминоподоб-
ные и другие вещества, оказывающие влияние на метаболизм. 

СМ-комплекс (стимулятор метаболизма) – водорастворимый 
фармакологический комплекс, включает активный метаболический 
комплекс для стимуляции роста и развития цыплят [15], применя-
ется с рождения и до 7–10-суточного возраста. Схема фармакологи-
ческой поддержки адаптационных систем цыплят при дебикирова-
нии предусматривает обязательное введение с кормом витамина К 
в высокой дозе – 100 мг на одного цыпленка ежедневно по схеме за  
2–3 суток до дебикирования, в день дебикирования и в течение  
1–2 суток после дебикирования. 

Основные производственные показатели, характеризующие 
эффективность профилактической работы при дебикировании, – со-
хранность и прирост массы тела цыплят – представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сохранность и масса тела цыплят, %

Возраст  
цыплят

Группы
1

Опыт
2

ЦЛ
3

Контроль
П

, г
ол

С
, %

М
Т,

 г

С
С

П
, г

П
, г

ол

С
, %

М
Т,

 г

С
С

П
, г

П
, г

ол

С
, %

М
Т,

 г

С
С

П
, г

7 суток 67 99,58 117,7 11,1 139 99,04 108,6 9,8 253 98,34 93,9 7,7
14 суток 12 99,50 233,2 13,8 37 98,78 205,2 11,8 40 98,08 194,0 11,0
21 сутки 3 99,48 363,4 15,4 9 98,72 340,3 14,3 14 97,99 321,4 13,4

Примечание: П – падеж; С – сохранность; МТ – масса тела курочек;  
ССП – среднесуточный прирост массы тела курочек.

Наибольший отход цыплят отмечается в контрольной группе, 
сохранность цыплят за изучаемый период составляет 98,34 %, что на 
0,7 % ниже, чем в группе, где применяли цитрат лития, и на 1,24 % 
ниже, чем при использовании предлагаемой схемы фармакологиче-
ской профилактики стресса при дебикировании. 

Основная причина гибели цыплят в контрольной группе и груп-
пе, где применяли цитрат лития, – это кровотечения, наблюдаемые 
после дебикирования, которые диагностируются в виде сгустков 
крови в зобе. На второй неделе жизни основной отход связан с гибе-
лью цыплят с признаками слабого развития. Основная причина ги-
бели цыплят в опытной группе не связана с дебикированием и вклю-
чает в первую неделю жизни признаки эмбриональной дистрофии, 
перитониты и воспаление желточного мешка, на вторую неделю это 
дистрофии различного генеза и мочекислый диатез. Все эти патоло-
гические явления, обуславливающие гибель цыплят, обнаруживают-
ся и у цыплят второй и третьей групп в том же соотношении. 

В контрольной группе сохраняется линейная динамика увели-
чения массы тела и среднесуточных приростов, что свидетельствует 
об отсутствии развития хронических стрессов. Наиболее высокие 
приросты массы тела цыплят и соответствие стандарту наблюдаются 
в группе, где для профилактики стрессов применяли предлагаемый 
способ профилактики по сравнению с применением цитрата лития.

До проведения дебикирования отмечается статистическое ра-
венство показателей ОМБ и церулоплазмина (табл. 2 и 3).
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Таблица 2 – ОМБ в плазме крови цыплят, ммоль/г

Показатели
Группы

1
Опыт

2
ЦЛ

3
Контроль

ОМБ до дебикирования
27,52±6,40 27,46±7,71

39,36±9,48Р1 = 0,1033 Р2 = 0,1013
Р

3
 = 0,9999

ОМБ через 1,5–2 часа после 
дебикирования

68,2±12,02 75,8±14,88
138,61±34,94Р1 = 0,0015 Р2 = 0,0036

Р
3
 = 0,8754

ОМБ через 1 сутки после  
дебикирования

76,5±11,12 160,0±12,19
232,84±76,54Р1 = 0,0005 Р2 = 0,0750

Р
3
 = 0,0397

ОМБ через 7 суток после 
дебикирования

35,32±4,12 43,84±7,07
55,10±7,50Р1 = 0,0014 Р2 = 0,051

Р
3
 = 0,1523

Р1 = 0,0006 Р2 < 0,0001
Р

3
 = 0,0345

Р1 – при сравнении 1 группы с контрольной; Р2 – при сравнении 2 группы  
с контрольной; Р

3
 – при сравнении 1 и 2 группы.

Таблица 3 – Концентрация церулоплазмина в плазме крови цыплят, мг/л

Показатели
Группы

1
Опыт

2
ЦЛ

3
Контроль

Церулоплазмин через  
1,5–2 часа после 
дебикирования

24,92±3,511 23,48±1,348
15,98±1,814Р1 = 0,0003 Р2 = 0,0013

Р
3
 = 0,6503

Церулоплазмин через 1 сутки 
после дебикирования

46,28±1,25 36,92±3,79
18,70±1,37Р1 < 0,0001 Р2 < 0,0001

Р
3
 = 0,0002

Церулоплазмин через 7 суток 
после дебикирования

9,58±0,763 7,38±0,844
13,48±1,651Р1 = 0,0006 Р2 < 0,0001

Р
3
 = 0,0345

Р1 – при сравнении 1 группы с контрольной; Р2 – при сравнении 2 группы  
с контрольной; Р

3
 – при сравнении 1 и 2 группы.
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Через 1,5–2 часа наблюдается повышение показателя ОМБ во 
всех группах, наиболее выраженное в контрольной группе. Значение 
показателя в первой и второй группах статистически равнозначно, что 
свидетельствует о высокой антистрессовой активности изучаемых 
схем профилактики (табл. 2). В указанный период происходит повы-
шение уровня церулоплазмина во всех группах, наиболее выраженное 
у цыплят, которым применяли фармакологические препараты. Стати-
стические различия между первой и второй группами отсутствуют. 

Через сутки после дебикирования наблюдается дальнейшее по-
вышение показателя ОМБ и церулоплазмина (табл. 2). ОМБ в первой 
группе находится на уровне статистической достоверности Р = 0,0424,  
во второй группе Р = 0,0007. В контрольной группе происходит стаби-
лизация показателя на уровне Р = 0,0866. При сравнении первой и вто-
рой групп наиболее низкие значения ОМБ и наиболее высокие концен-
трации церулоплазмина наблюдаются через сутки после дебикирования 
в группе, где использован предлагаемый метод, что свидетельствует  
о его высокой антистрессовой и антиоксидантной активности.

Через 7 суток после проведения дебикирования различия вели-
чины ОМБ не выражены в плазме крови цыплят между группами, 
где применяли способ, взятый в качестве прототипа и предлагаемым 
способом. В сравнении с контрольными показателями наблюдается 
статистически выраженная разница, наблюдаемая в виде более низ-
ких значений показателя ОМБ в группах, где применялась фармако-
логическая профилактика стрессов. Концентрация церулоплазмина  
в этот период в первой и второй группах соответствуют исходным зна-
чениям, статистическая разница на уровне показателя достоверности 
Р = 0,0951 и Р = 0,082 соответственно. В контрольной группе уровень 
церулоплазмина остается выше исходных значений и отмечается раз-
ница на уровне статистической достоверности Р = 0,0124, что опи-
раясь на значения показателей соотношения ОМБ свидетельствует  
о развитии хронического стресса и в случае нарушения условий корм-
ления и содержания цыплят может в дальнейшем усугубить течение 
адаптационного процесса, став причиной развития стадии истощения.

Сопоставительный анализ воздействия предлагаемой фарма-
кологической схемы и цитрата лития позволяет сделать вывод, что 
предлагаемый способ более эффективен при дебикировании цыплят 
за счет адаптогенного и противогеморрагического действия приме-
няемых фармакологических средств.
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Основным механизмом, обеспечивающим антистрессовое 
действие цитрата лития, является взаимодействие лития с ионами 
натрия, магния, кальция, калия, изменение обмена норадреналина 
и серотонина и блокирование развития гиперчувствительности ре-
цепторов мозга к биогенным аминам. Механизм действия СПАО-
комплекс основан на том, что антистрессовый эффект цитрата ли-
тия усиливается путем включения дополнительных компонентов, 
обладающих выраженным антиоксидантным и антистрессовым 
воздействием, позволяя добиться потенцирования антистрессового 
и анксиолитического действия и предупредить развитие неконтро-
лируемого образования свободных радикалов, что обуславливает 
снижение применяемой дозы цитрата лития и позволяет эффективно 
профилактировать технологические стрессы в птицеводстве. 

Окисление белков является надежным маркером окислитель-
ных повреждений, так как образование карбонильных производ- 
ных происходит быстрее, чем продуктов перекисного окисления 
липидов, и они являются более стабильными. ОМБ имеет высокое 
диагностическое значение при различных патологиях, в том числе  
и при стресс-индуцированных нарушениях. Церулоплазмин, являясь 
белком острой фазы, считается одним из важных диагностических 
индикаторов активности антиоксидантной системы защиты организ-
ма (АОА) и позволяет уже в течение часа после действия стресс-
фактора судить об активности АОА [16]. Результаты исследований 
подтверждают прямое антиоксидантное воздействие предлагаемой 
схемы профилактики стресса при дебикировании и опосредованное 
воздействие цитрата лития, включающее общее антистрессовое воз-
действие без стимуляции антиоксидантной системы организма. 

Отдельные компоненты СМ-комплекс оказывают влияние на 
общий метаболизм, обладают адаптогенными свойствами и позволя-
ют сформировать механизм, способствующий компенсации энерге-
тических затрат организма, существенно возрастающих при разви-
тии стрессов. Витамин К, принимая участие в образовании протром-
бина, оказывает непосредственный антигеморрагический эффект  
и позволяет снизить отход цыплят в результате кровотечений.

Выводы
1. Цитрат лития обладает выраженным антистрессовым воз-

действие, не включающим прямую стимуляцию антиоксидантной 



33

системы организма и антигеморрагическое действие, что делает его 
менее эффективным при профилактике стресса, вызываемого деби-
кированием цыплят. 

2. Способ профилактики стресса, развивающегося после деби-
кирования цыплят в 5–6-суточном возрасте, включающий исполь-
зование фармакологических композиций СМ-комплекс с рождения 
и до десятисуточного возраста ежедневно с водой в дозе 300 мг/кг  
массы тела в течение первых семи суток жизни цыплят, и СПАО-
комплекс в дозе 240 мг/кг массы тела с водой, по схеме за 2 суток 
до дебикирования, в день дебикирования и в течение 2 суток после 
операции и витамин К с кормом в дозе 100 мг на одного цыпленка 
ежедневно в течение 4 дней, начиная применение за три дня до де-
бикирования, позволяет эффективно профилактировать стресс, сни-
зить отход цыплят, повысить среднесуточный прирост массы тела, 
обладает высокой антиоксидантной активностью, проявляющейся  
в прямой стимуляции выработки церулоплазмина и меньшей индук-
ции окислительных модификаций белков. 
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Клинико-гематологический статус собак  
при лечении ожоговой травмы

Н. М. Безина

Термические ожоги у животных возникают при пожарах, а также 
вследствие обваривания крутым кипятком, горячим молоком, маслом и дру-
гими жидкостями. Ожоги, даже поверхностные и тем более глубокие, быстро 
становятся угрожающими для жизни животного, поскольку помимо мест-
ных изменений вызывают общие нарушения в организме. На сегодняшний 
день, несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожогов и их последствий, 
летальность среди пострадавших животных остается высокой. Это обу-
словлено развитием болевого шока и возникновением ожоговой токсемии, 
а также размножением патогенной микрофлоры на поверхности ожоговых 
ран. Несмотря на большой выбор препаратов, применяемых для местного 
лечения ожогов у животных, ни один из них нельзя назвать универсальным. 
Поэтому целью нашего экспериментального исследования стал поиск опти-
мального сочетания лекарственных веществ и препаратов и способ их при-
менения для местного лечения термических ожогов у животных. Для этого 
нами предложены две фармакологические смеси (йодинол-хлорофиллип-
товый раствор и винилин-салициловый линимент), составленные с учетом 
особенностей раневого процесса при ожоговых травмах. Эксперименталь-
ное исследование проведено на собаках. Начиная со вторых суток после 
экспериментального моделирования ожогов животным первой контрольной 
группы ожоговую рану ежедневно двукратно обрабатывали мазью лево-
меколь; животным опытной группы № 1 – 1 %-ным спиртовым раствором 
хлорофиллипта; животным опытной группы № 2 – йодинол-хлорофиллип-
товым раствором (2–4-е сутки) с применением влажных высыхающих вса-
сывающих повязок; после прекращения экссудативных процессов винилин-
салициловым линиментом в аналогичном режиме. В результате применения 
предложенного нами способа лечения с использованием рекомендованных 
нами фармакологических смесей у животных опытной группы № 2 зажив-
ление ран происходило быстрее и без осложнений вторичной инфекцией.  
В группе контроля и в опытной группе № 1 у животных наблюдалось на-
гноение ран, что замедляло процесс заживления, а также требовалось меха-
ническое удаление некротизированных тканей раны.
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Ключевые слова: термические ожоги, экспериментальное моделирова-
ние ожогов у собак, фармакологическая смесь, повязочный способ лечения.

На сегодняшний день несмотря на успехи, достигнутые в ле-
чении ожогов и их последствий, летальность среди пострадавших 
животных остается высокой [1, 2]. Это обусловлено развитием бо-
левого шока и возникновением ожоговой токсемии, а также размно-
жением патогенной микрофлоры на поверхности ожоговых ран [3]. 
Несмотря на большой выбор препаратов, применяемых для местно-
го лечения ожогов у животных, ни один из них нельзя назвать уни-
версальным, а эффект далек от оптимального [4].

Целью нашего экспериментального исследования стал по-
иск оптимального сочетания лекарственных веществ и препаратов  
и способ их применения для местного лечения термических ожогов 
у животных.

Для этого нами предложены две фармакологические смеси (йо-
динол-хлорофиллиптовый раствор и винилин-салициловый лини-
мент), составленные с учетом особенностей раневого процесса при 
ожоговых травмах.

Материалы и методы
Экспериментальное исследование проведено на 15 собаках. 

Животные были подобраны по типу аналогов, содержались в стан-
дартных условиях вивария ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Для 
проведения опыта собаки были разделены на 3 группы: контроль-
ную, опытную группу № 1 и опытную группу № 2. У собак на лате-
ральной поверхности бедра было экспериментально выполнено мо-
делирование ожогов по способу И. А. Калашника [5]. Для обезболи-
вания применяли инфильтрационную анестезию путем подкожного 
введения 0,5 % раствора новокаина в дозе 3 мл³. Работы с животны-
ми проводились в соответствии с современными стандартами Эти-
ческого комитета и требованиями биоэтических норм [6, 7]. Через 
24 часа на данном участке у всех собак клинически выявлено обра-
зование ожогов II и III степени. Начиная со вторых суток животным 
первой контрольной группы ожоговую рану ежедневно двукратно 
обрабатывали мазью левомеколь; животным опытной группы № 1 –  
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1 %-ным спиртовым раствором хлорофиллипта; животным опыт-
ной группы № 2 – йодинол-хлорофиллиптовым раствором (2–4-е 
сутки), далее, после прекращения экссудативных процессов, вини-
лин-салициловым линиментом в аналогичном режиме. Для лечения 
животных опытной группы № 2 в первой фазе раневого процесса 
в стадии экссудации (2–4-е сутки) в целях снижения травматиче-
ского воздействия на поврежденные ткани, а также для предотвра-
щения микробного обсеменения ожоговой раны был применен по-
вязочный метод лечения с использованием влажных высыхающих 
всасывающих повязок. После завершения экссудативных процес-
сов на 5-е сутки на раневую ожоговую поверхность у животных 
опытной группы № 2 ежедневно двукратно наносили винилин-са-
лициловый линимент без применения повязки. Клиническое состо-
яние животных (температуру тела, °С, частоту пульса и дыхания) 
оценивали перед взятием крови. В крови определяли количество 
эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Измерение площади ране-
вой поверхности у животных трех групп осуществляли по методу 
Л. Н. Поповой (1942) с помощью полиэтиленовой пленки и милли-
метровой бумаги. Для этого полиэтиленовую пленку прикладыва-
ли к ожоговой поверхности, обводили контур раны фломастером, 
переносили полученное изображение на миллиметровую бумагу  
и подсчитывали количество квадратных сантиметров. Среднюю 
площадь ран измеряли через сутки после нанесения ожогов, а так-
же на 7, 14 и 21-е сутки.

Результаты исследований
При анализе полученных данных установлено, что на 1-е 

сутки после экспериментального моделирования ожоговых ран  
у животных всех групп на фоне угнетения общего состояния отме-
чалось повышение температуры тела, учащались пульс и дыхание. 
На 7-е сутки у животных контрольной группы и опытной группы 
№ 1 температура тела оставалась повышенной, тогда как в опытной 
группе № 2 этот показатель соответствовал физиологической нор-
ме. Частота пульса и дыхания у животных трех групп на 7-е, 14-е 
и 21-е сутки сохранялись в пределах физиологической нормы для 
данного вида животных. В картине крови у животных всех групп 
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с 1-х по 14-е сутки отмечено повышение содержания лейкоцитов 
относительно исходных (фоновых) показателей, однако не превы-
шающее верхней границы физиологической нормы. Содержание 
эритроцитов и гемоглобина во всех группах повышалось к 7-м сут-
кам и снижалось к 21-м, не выходя при этом за границы физио-
логической нормы. Измерение площади раневой поверхности по-
казало, что у собак контрольной группы на 7-е сутки эксперимента 
средняя площадь ожоговой раны уменьшилась на 28,7 %; у собак 
опытной группы № 1 – на 34,1 %; у собак опытной группы № 2 – на 
47,7 %. Края ран у животных опытной группы № 2 были непод-
вижны, плотно прилегали к поверхности раны. В группе контроля 
и опытной группе № 1 отмечалось нагноение ран разной степени 
выраженности, края ран неплотно прилегали к раневой поверхно-
сти. На 14-е сутки у собак контрольной группы средняя площадь 
ожоговой раны уменьшилась на 48,3 %; у собак опытной груп-
пы № 1 – на 55,3 %; у собак опытной группы № 2 – на 68,6 %. На 
21-е сутки у животных опытной группы № 2 после снятия струпа 
раны имели чистое розовое дно, расположенное на уровне краев 
здоровой кожи. У собак группы контроля и опытной группы № 1 
струп снимался с трудом, дно ран было глубоким, шероховатым. 
Средняя площадь ран в контрольной группе сократилась на 74,7 %;  
у собак опытной группы № 1 – на 77,6 %; у собак опытной группы 
№ 2 – на 89,5 %. Окончательное и полное заживление ожоговых 
ран у собак контрольной группы наблюдалось к 39–41 сут.; у собак 
опытной группы № 1 – к 34–36 сут.; у собак опытной группы № 2 –  
к 30–32 сут.

Выводы
В результате применения в первой фазе раневого процесса 

повязочного способа лечения с использованием рекомендованных 
нами фармакологических смесей у животных опытной группы № 2 
заживление ран происходило быстрее и без осложнений вторичной 
инфекцией. В группе контроля и опытной группе № 1 у животных 
наблюдалось нагноение ран, что замедляло процесс заживления,  
а также требовалось механическое удаление некротизированных 
тканей раны.
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Рекомендации
Мы рекомендуем применение предложенных нами фармаколо-

гических смесей для местного лечения термических ожогов II и III 
степени у животных в качестве монотерапии при поражении кожных 
покровов менее 10 % поверхности тела животного, а также в составе 
комплексной терапии при поражении кожных покровов свыше 10 % 
поверхности тела животного.

Список литературы
1. Влияние препарата ионизированного серебра на репара-

тивную регенерацию кожи и подлежащих тканей при моделирова-
нии термических и химических ожогов у крыс / Н. С. Пономарь,  
Ю. С. Макляков, Д. П. Хлопонин, А. О. Ревякин // Биомедицина. 
2012. № 1. С. 143–148.

2. Федота Н. В., Лукьянова Д. А. Влияние мазей на основе се-
ребра и цинка на регенерацию кожи при моделировании термиче-
ских ожогов // Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. 2014. № 6. С. 77–78.

3. Белов А. Д., Плахотин М. В., Башкиров Б. А. Общая ветери-
нарная хирургия. М. : Агропромиздат, 1990. 593 с.

4. Тимофеев С. В., Белогуров В. В., Сапожникова А. И. Прин-
ципы консервативного лечения ожоговых ран // Ветеринарная меди-
цина. 2005. № 2. С. 21–23.

5. Калашник И. А., Лабунский В. М., Передера Б. Я. Практи-
кум по общей ветеринарной хирургии. М. : Колос, 1971. 174 с.

6. Каркищенко Н. Н. Руководство по лабораторным животным 
и альтернативным моделям в биомедицинских исследованиях. М. : 
Профиль-2С, 2010. 358 с.

7. Проблемы импортозамещения в агропродовольственном 
секторе Российской Федерации / В. В. Бледных [и др.]. Екатерин-
бург, 2016. 330 с.

Безина Нина Михайловна, аспирант, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ.

E-mail: nina_bel@bk.ru.

* * *

http://globalf5.com/Zhurnaly/Ekonomika-i-menedzhment/Izvestiya-Orenburgskogo-GAU/
http://globalf5.com/Zhurnaly/Ekonomika-i-menedzhment/Izvestiya-Orenburgskogo-GAU/
mailto:nina_bel@bk.ru


40

Гематологическая картина крови и анализ  
рентгенограмм при остеодистрофии у крупного  
рогатого скота в условиях Забайкальского края

К. А. Бурцева, Н. В. Мантатова

В статье представлены результаты определения клинической картины 
энзоотической остеодистрофии в Нерчинско-Заводском районе Забайкаль-
ского края, которая сопровождается поражением костяка, деформацией по-
звоночника, утолщением суставов, неправильной постановкой конечностей. 
Полученные результаты лабораторного исследования крови на содержание 
общего кальция, неорганического фосфора, щелочной фосфатазы у живот-
ных с клиническими признаками энзоотической остеодистрофии ниже по-
казателей физиологической нормы здоровых животных. При анализе рент-
генограмм установлено уменьшение плотности костной ткани, размягчение 
хвостовых позвонков, истончение ребер.

Ключевые слова: Забайкальский край, крупный рогатый скот, энзооти-
ческая остеодистрофия, общий кальций, неорганическая фосфатаза, щелоч-
ная фосфатаза, рентгенограмма.

Обеспечение населения страны продуктами питания, промыш-
ленным сырьем – основная задача животноводства. Однако одним из 
задерживающих звеньев в этой цепи являются болезни нарушения 
обмена веществ вследствие дисбаланса микро- и макроэлементов, 
содержащихся в почве, воде и растениях. В Забайкальском крае име-
ются районы с дисбалансом некоторых химических элементов, такие 
территории принято называть биогеохимическими провинциями. 
По статистическим данным, среди болезней незаразной этиологии  
у крупного рогатого скота на территории Забайкальского края преоб-
ладают энзоотические болезни более 90 %, среди которых остеоди-
строфия составляет более 70 % [1, 2, 4, 5].

Энзоотическая остеодистрофия – эндемическое хроническое 
заболевание, встречающееся в биогеохимических зонах, сопрово-
ждающееся дистрофическими изменениями костной ткани в ре-
зультате дисбаланса фосфорно-кальциевого обмена. Так как бо-
лезнь охватывает большой ареал, остеодистрофия наносит большой  
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экономический ущерб региону, который слагается из ущерба от па-
дежа животных, от снижения их продуктивности как молочной, так 
и мясной, а также от снижения качества продукции полученной от 
больных животных [3, 6, 7, 8].

Материал и методы исследования
Исследования были проведены в период с сентября по декабрь 

2016 года в частном секторе Нерчинско-Заводского района Забай-
кальского края, ГБУ Читинская городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных города Чита, на кафедре терапии клинической 
диагностики, акушерства и биотехнологии ФГБОУ ВО «Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппо-
ва». Объектом исследования служили бычки симментализированной 
породы, в возрасте от 9 месяцев до 1,5 и 2-летнего возраста, со сред-
ней живой массой от 150 до 350 кг.

При проведении исследований учитывали географию распро-
странения болезни, клинический статус, анализ лабораторных иссле-
дований крови и рентгенологическое исследование костной ткани. 
Биохимические исследования крови на содержание микроэлементов 
(общего кальция, неорганического фосфора, щелочной фосфатазы) 
проводили на гематологическом анализаторе «ВС-2300», рентгено-
логическое исследование проводили на установке «BMIMobildrive 
4.44 kW 2007-03», статистические данные по заболеваемости осте-
одистрофией были взяты из ветеринарного отчета формы № 2-вет 
«Отчет о незаразных болезнях животных» Нерчинско-Заводской 
станции по борьбе с болезнями животных.

Собственные исследования
На территории Забайкальского края энзоотическая остеоди-

строфия была выявлена во всех районах края, но наиболее подвер-
жены болезни крупный рогатый скот в Александрово-Заводском, 
Улетовском, Балейском и Нерчинско-Заводском районах [1, 4, 9].

При определении клинического статуса у крупного рогатого 
скота в Нерчинско-Заводском районе были отмечены следующие 
клинические признаки: поражение костяка, деформация позвоноч-
ника, утолщение суставов, хромота, неправильная постановка ко-
нечностей, склонность к переломам конечностей и ребер, вывихам, 
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размягчение последних хвостовых позвонков, со стороны желудоч-
но-кишечного тракта отмечали расстройство, извращение аппетита, 
проявляющегося «лизухой». 

Для сравнения минерального обмена веществ у больных и здо-
ровых животных учитывали результаты лабораторного исследова-
ния крови: содержание общего кальция, неорганического фосфора, 
щелочной фосфатазы, результаты приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови здоровых 
животных

Показатели Возраст животных
9 месяцев 1,5 года 2 года

Общий кальций, ммоль/л 3,45±0,029* 2,94±0,024 2,71±0,023
Неорганический  
фосфор, ммоль/л 1,60±0,043** 1,56±0,045 1,50±0,011

Щелочная фосфатаза, 
ммоль/л 2,25±0,008*** 2,18±0,009 2,19±0,005

Примечание: различия достоверны *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,05.

Из таблицы 1 можно видеть, что содержание общего кальция, 
неорганического фосфора и щелочной фосфатазы в 9-месячном воз-
расте выше показателей макроэлементов в сыворотке крови других 
возрастных групп, это связано с необходимостью организма в этих 
элементах в период интенсивного роста.

Таблица 2 – Минеральный состав сыворотки крови крупного  
рогатого скота с признаками энзоотической остеодистрофии

Показатели Возраст животных
9 месяцев 1,5 года 2 года

Общий кальций, ммоль/л 2,61±0,025* 2,59±0,025 2,58±0,025
Неорганический фосфор, 
ммоль/л 1,48±0,045** 1,49±0,045 1,48±0,045

Щелочная фосфатаза, 
ммоль/л 2,15±0,052*** 2,15±0,052 2,14±0,050***

Примечание: различия достоверны *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,05.
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Из таблицы 2 видно, что показатели макроэлементов в сыворот-
ке крови животных в разных возрастных группах содержатся при-
мерно в одинаковых количествах, что свидетельствует о патологии.

В результате проведенного анализа полученных результатов 
(табл. 1, 2) установлено, что содержание общего кальция в сыворотке 
крови в возрасте 9 месяцев ниже физиологической нормы на 0,09 %, 
содержание неорганического фосфора в крови больных животных 
ниже на 0,022 %, щелочной фосфатазы ниже нормы на 0,05 %. В воз-
растной группе 1,5 лет было отмечено низкое содержание макроэле-
ментов в крови больных животных в сравнении с показателями здо-
ровых: содержание общего кальция ниже на 0,08 %, неорганического 
фосфора ниже на 0,024 %, содержание щелочной фосфатазы ниже 
на 0,04 %. У животных, больных остеодистрофией, в возрасте 2 лет 
отмечалось низкое содержание показателей крови, так, показатель 
общего кальция был ниже нормы на 0,07 %, неорганического фосфо-
ра на 0,023 %, щелочной фосфатазы ниже на 0,04 %.

Важное значение для диагностики нарушения обмена веществ 
при эндемических болезнях животных имеет рентгенография, так как 
с помощью рентгенограммы можно точно установить диагноз. У жи-
вотных с клиническими признаками остеодистрофии была проведена 
рентгенограмма хвостовых позвонков остистых отростков грудных 
позвонков, ребер. При интерпретации полученных рентгенограмм по-
следних хвостовых позвонков исследуемых животных видны тени  
в виде одной или двух точек. У вышележащих позвонков сетчатый рису-
нок сглажен, корковое вещество истончено. Это свидетельствует о том, 
что, чем сильнее выражена остеодистрофия, тем большее количество 
позвонков хвоста разрушается. Остистые отростки грудных позвонков 
у животных частично или полностью резорбируются, вследствие чего 
происходит деформация позвоночного столба. Корковое вещество ре-
бер так же истончено, на концах тела ребер имеются «реберные четки». 
Плотность костей при остеодистрофии составляет 6–2 мг/мм2.

Выводы
На основании полученных результатов исследования можно сде-

лать вывод, что энзоотическая остеодистрофия крупного рогатого ско-
та…… развивается на фоне дисбаланса макроэлементов в организме 
животного, недостающих в корме, почве и воде Забайкальского края, 
охватывает большой процент поголовья, приводит к необратимым  
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последствиям и большому экономическому ущербу от болезни. Вслед-
ствие этого на биогеохимической территории необходимо проводить 
своевременную диспансеризацию животных, профилактические меро-
приятия путем введения в кормовой рацион животных сбалансирован-
ных минеральных добавок и минеральных подкормок.
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Характеристика общего физиологического состояния 
собак с разной стрессовой чувствительностью при 
влиянии дозированного раздражителя

Т. А. Васильева

Известно, что каждое состояние организма сопровождается опреде-
ленной совокупностью специфических признаков. В силу внутренней опре-
деленности одно состояние отличается от другого. В этой связи изучение 
общего физиологического состояния собак, имеющих разную стрессовую 
чувствительность, является первым и необходимым звеном в общей систе-
ме исследований важнейших функций организма [1]. Анализ отечествен-
ных и зарубежных источников литературы показал отсутствие сведений  
о влиянии стрессовой чувствительности служебных собак на их общее 
физиологическое состояние. В этой связи мы поставили перед собой цель – 
изучить общее физиологическое состояние собак с учетом их стрессовой 
чувствительности.

Ключевые слова: служебные собаки, стрессовая чувствительность, 
общее физиологическое состояние.

Актуальным для кинологической службы является вопрос 
отбора служебных собак, приспособленных для дрессировки и 
использования в сложных климатогеографических условиях, об-
ладающих повышенными возможностями, устойчивой нервной 
системой и стрессовой устойчивостью. Поэтому важным является 
диагностика стресса, оценка и степень проявления стрессовой чув-
ствительности. 
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Цель – показать уровень стрессового ответа с помощью физио-
логических и поведенческих параметров у служебных собак с раз-
ным уровнем стрессовой чувствительности.

Материалы и методика исследований
Исследования проводили на базе центра кинологической служ-

бы УМВД России по Курганской области на служебных собаках по-
роды немецкая овчарка в возрасте 1,5–6 лет. Для этого из числа собак 
с известной стрессовой чувствительностью по принципу аналогов 
было сформировано две группы животных: стрессчувствительные, 
и стрессустойчивые в каждой по 10 животных. Стрессовую чувстви-
тельность определяли методом А. И. Кузнецова, Т. А. Васильевой. 
В основу был взят принцип локального адаптационного синдрома 
(ЛАС). Известно, что особенности течения ЛАС, как привило, соот-
ветствуют характеру проявления общего адаптационного синдрома 
[2–6]. В этой связи ЛАС является удобной моделью в определении 
стрессовой чувствительности животных. В качестве дозированного 
раздражителя использовали 50 %-й скипидар в дозе 0,05 мл, который 
вводили безыгольным инъектором (МБИ-1) внутрикожно в середи-
ну наружной стороны ушной раковины. Для оценки общего физио-
логического состояния использовали общепринятые методы иссле-
дований. Общее физиологическое состояние исследовали в течение  
48 часов с момента определения уровня стрессовой чувствительно-
сти. В связи с тем, что у стрессустойчивых собак после введения раз-
дражителя заметных изменений не проявлялось, наблюдения прово-
дили в период с 36 до 48 часов.

Результаты исследований
Результаты определения показателей общего физиологическо-

го состояния представлены в таблице 1. В процессе наблюдений 
установлено, что стрессустойчивые собаки активны, с живым тем-
пераментом, положение тела в пространстве было естественным. 
Животные имели пропорциональное телосложение и среднюю упи-
танность. Конституцию квалифицировали у отдельных особей как 
грубо-плотным и нежно-плотным типом. Животные активно реаги-
ровали на приближение человека [7]. При проведении термометрии 
в данной группе было установлено, что в исходном состоянии она 
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была на уровне 38,8±0,25 °С. Через 36 часов с момента тестирования 
этот показатель имел значение в пределах 38,7±0,24 °С.

Таблица 1 – Клинико-физиологические показатели служебных собак 
с разной стрессовой чувствительностью

Показатели
Контрольная 

группа  
(n = 35)

Группа собак  
после проведения 

тестирования

Период после  
тестирования, часов

(введения раздражителя 
в дозе 0,05мл 50 %  

раздражителя)

36
% к кон-
трольной 

группе
Температура 
тела, °С

38,8+0,25 стрессчувстви-
тельные
(n = 10)

стрессустойчивые
(n = 18)

39,6+0,1

38,7+0,24

2,0 %

–0,2 %

Пульс,  
уд./мин.

88,7+8,6 стрессчувстви-
тельные
(n = 10)

стрессустойчивые
(n = 18)

98,4+4,20

85,7+6,69

10,9 %

–3,3 %

Дыхание,  
дых. дв./мин.

23,4+2,37 стрессчувстви-
тельные
(n = 10)

стрессустойчивые
(n = 18)

29,9+2,02.

25,0+4,31

27,7 %

6,8 %

Давление,  
мм рт. ст.

124,6+4,0 
/38,0+5,2

стрессчувстви-
тельные
(n = 10)

стрессустойчивые
(n = 18)

130,9+5,57 
/42,0+6,32

125,8+6,6 
/40,1+5,03

5,0 %/10,5 %

0,9 %/5,5 %

В результате исследования сердечно-сосудистой системы было 
установлено, что при пальпации в области сердца хорошо ощуща-
лись колебательные движения грудной клетки, при аускультации 
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сердечный толчок был умеренно интенсивный и отчетливый. Коли-
чество сердечных сокращений составляло 85,7±1,07 ударов в мину-
ту. Сердечный ритм с правильным чередованием имел ясные, четкие 
тоны. Пульсовая волна соответствовала сердечным сокращениям. 
Дополнительные шумы при аускультации сердечной области не про-
слушивались. При измерении артериального давления крови отме-
чали значения в пределах 125,8±6,06/40,1±2,0 мм рт. столба.

При исследовании системы органов дыхания наблюдали равно-
мерное и симметричное движение грудной клетки, дыхание уме-
ренной частоты, тип дыхания смешанный, при аускультации легких 
отмечали везикулярное дыхание, без посторонних шумов. Одышки 
как в статике, так и в динамике не установлено. Показатель частоты 
дыхания находился в пределах 26,8±1,03 дых. дв. в минуту.

При наблюдении за деятельностью органов пищеварения от-
мечали наличие хорошего аппетита и высокую потребность в воде. 
Нарушений в актах приема корма, воды и глотания не наблюдалось. 
Живот при осмотре был симметричным, не увеличен, при пальпации 
был умеренно напряжен, безболезнен, хорошо прослушивались пе-
ристальтические шумы. Выделение кала наблюдали в течение суток 
2–3 раза, при этом кал был сформированным, однородным, мягкой 
консистенции, в единичных случаях – кашицеобразным, однородной 
консистенции. 

При изучении процесса мочеиспускания отмечали, что поза при 
совершении акта мочеиспускания у сук и кобелей была естественная. 
Рефлекс «мечения территории» сохранялся. При этом струя мочи  
в начале прогулки наблюдалась сильно выраженной, а к концу про-
гулки ослабевала и могла состоять из несколько капель. Учащений 
актов мочеиспускания в сравнении с исходным состоянием не на-
блюдали. При пальпации мочевого пузыря отмечали умеренное его 
наполнение, эластичную консистенцию стенок, безболезненность  
и наличие однородного содержимого в пузыре.

В процессе наблюдения за поведением животных неестествен-
ных актов и проявлений не отмечали, собаки адекватно реагирова-
ли на привычные для них внешние раздражители. При этом легко 
возбуждались при виде знакомых раздражителей: вид кинолога, 
миску с кормом, на уборку в клетке и т.д., затем быстро успокаива-
лись, принимая расслабленную произвольную позу: лежа на боку,  
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вытягивание передних конечностей или в сидячем положении, на-
валившись на стенку вольера. При оценке двигательных актов нару-
шений в их проявлениях не наблюдалось. В статическом положении 
пороков в постановке конечностей не установлено. У собак сохра-
нялись и четко осуществлялись в характерной для них форме реф-
лексы: роговичный, брюшной, спинной, пероральный, анальный, 
коленный, ахиловый, тонические рефлексы ствола мозга, рефлексы 
со слизистых оболочек трахеи, носа, а также сохранялась поверх-
ностная и глубокая болевая чувствительность. Таким образом, уста-
новленная картина общего физиологического состояния характерна 
для стрессустойчивого состояния животных. 

При наблюдении за животными с высокой стрессовой чувстви-
тельностью было установлено, что они после введения дозирован-
ного раздражителя в первые 36 часов находились в угнетенном со-
стоянии (апатии), чаще пребывали в сидячем положении, которое 
неохотно меняли. Были малоактивны в движениях. Положение голо-
вы было неестественное, имело наклон в сторону ушной раковины, 
в которую был введен раздражитель. Отмечались попытки трясти 
ушами, но они были осторожными и замедленными. У отдельных 
собак не было наклона головы, а наблюдалась некорректная поста-
новка ушных раковин, однако при этом отмечалась осторожность  
в движениях, а к концу вторых суток апатия сменялась повышением 
двигательной активности, которая проявлялась в однотипных движе-
ниях, чаще в движениях по кругу. При приближении дрессировщика 
к животным у них возникало напряженное состояние, и появлялась 
мышечная дрожь. Ближе к 48 часам положение головы восстанавли-
валось, а положение ушных раковин становилось «некорректным». 
Изменений в телосложении, конституции и упитанности в сравне-
нии с исходным состоянием не установлено. В связи с замедленным 
проявлением реакций и слабой двигательной активностью их темпе-
рамент больше характеризовался меланхолическими чертами.

Слизистые оболочки имели более насыщенный розовый цвет, 
умеренную влажность, кожные покровы были без изменений. В об-
ласти наружной ушной раковины в месте введения раздражителя на-
блюдали бесшерстный участок в диаметре до 15 мм, отечность, при 
пальпации болезненность, повышение местной температуры, си-
нюшное окрашивание ушной раковины с внутренней стороны. При 
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пальпации региональных лимфатических узлов болезненности и их 
припухлости не обнаружили.

Проведение термометрии показало, что через 36 часов после 
тестирования температура тела в среднем по группе составляла 
39,6±0,1 °С. Относительно аналогичных показателей у стрессустой-
чивых животных она была выше на 0,8 °С, или 2,0 %.

При исследовании сердечно-сосудистой системы было уста-
новлено, что сердечный толчок оказался достаточно сильным,  
а у одного из животных наблюдали в состоянии покоя интенсивное 
колебание грудной клетки. При аускультации сердечные тоны про-
слушивались от умеренных до интенсивных, однако были ясными  
и дополнительных шумов не отмечалось. Артериальный пульс  
в среднем по группе составлял 98,4±2,2 уд./в мин., что оказалось 
на 12,0 ударов в мин., или на 11,3 % больше, чем в группе стрессу-
стойчивых собак. При этом наблюдалось учащение пульса, его рит-
мичности, по степени наполнения пульс был полным, у двух собак 
отмечали возрастание числа сердечных сокращений на фазе вдоха 
и уменьшение на фазе выдоха, то есть проявлялась так называемая 
респираторная аритмия. Артериальное давление измеряли в боковом 
положении, при этом через 36 часов после введения скипидара этот 
показатель имел значение 130,9±2,6/42,0±1,3 мм рт. столба, что было 
на 5,1 мм выше, чем в группе стрессустойчивых.

При исследовании системы органов дыхания отмечали, что акты 
вдоха и выдоха были свободными, незатрудненными, дыхательные 
движения симметричны, при этом само дыхание было смешанным, 
учащенным и поверхностным, частота дыхательных движений была 
в пределах 29,9±2,0 в 1 мин., что оказалось на 3 дыхательных движе-
ний больше относительно этого показателя в группе стрессустойчи-
вых. Тип дыхания при аускультации оценивался как бронхиальный. 
При этом патологических изменений в виде одышки, шумов на фазе 
выдоха и вдоха, истечение из носовой полости не наблюдали.

Наблюдение за деятельностью системы органов пищеварения 
показало снижение аппетита, в отдельных случаях отмечали полное 
его отсутствие, объем выпиваемой воды в сравнении со стрессустой-
чивыми животными был увеличен. Акт глотания осуществлялся без 
затруднений, слюнотечение и рвота отсутствовали. При пальпации 
живота болезненность не проявлялась, живот при пальпации был 
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умеренно напряжен, хорошо прослушивались перистальтические 
шумы. Выделение кала у трех животных в данной группе в период 
наблюдения было учащенным до 5–6 раз, при этом разовый объем 
кала был уменьшен в сравнении с первоначальными выделения-
ми. Консистенция кала в начале дефекации была кашицеобразная,  
в дальнейшем кал приобретал более жидкую консистенцию. У че-
тырех собак из десяти выделение кала наблюдали 3–4 раза, при этом 
кал имел жидкую консистенцию, при этом количество кала было 
большое. Болезненность и напряжение при акте дефекации не от-
мечали. При микроскопическом исследовании кал был однородной 
консистенции, желтого и светло-коричневого цвета, с незначитель-
ным содержанием слизи, у одного животного в конце наблюдаемого 
периода были установлены вкрапления несвернувшейся крови, что 
свидетельствует о наличии воспалительных эрозий в слизистой же-
лудочно-кишечного тракта. Следует отметить, что установленные 
признаки нарушений в работе желудочно-кишечного тракта норма-
лизовались в период с 48 до 72 часов с момента введения раздра-
жителя. Исследования кала на наличие паразитарных заболеваний 
показали отрицательный результат.

При исследовании системы органов мочевыведения наблюдали 
у животных естественную позу в период акта мочеиспускания. Бо-
лезненность и задержка мочи не проявлялись, однако следует отме-
тить, что к концу периода наблюдения у сук и кобелей значительно 
возрастало количество проводимых «мечений территорий».

Функциональное состояние нервной системы оценивали по про-
явлению рефлексов, а также по поверхностной и глубокой болевой чув-
ствительности. Установлено, что все рефлексы проявлялись в характер-
ной форме для собак, без проявления паталогических признаков.

Выводы
1. Анализ наблюдений, проведенных за общим физиологиче-

ским состоянием собак после введения дозированного раздражите-
ля, позволяет сделать вывод о том, что стрессустойчивые животные  
в течение 48 часов сохраняли живой темперамент, естественную 
позу, пропорциональное телосложение, среднюю упитанность, 
грубо-плотный или нежно-плотный тип конституции. У них отсут-
ствовали изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, 
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системы органов дыхания, пищеварения, мочеобразования и моче-
выведения. В поведении собак проявлялись адекватные реакции на 
действие раздражителей, сохранялись и четко осуществлялись без-
условные рефлексы, характеризующие состояние нервной системы. 
Показатели частоты сердечных сокращений, дыхания и температуры 
тел, давления крови были в пределах нормы. Таким образом, уста-
новленная картина общего физиологического состояния у стрессу-
стойчивых собак свидетельствует об отсутствии стрессового состо-
яния их организма.

2. Стрессчувствительные животные в период наблюдения, по-
сле введения раздражителя, находились в угнетенном состоянии, 
были малоактивны, чаще выбирали позу в положении сидя, голова 
имела неестественную позу, к концу вторых суток апатия сменялась 
повышением двигательной активности, чаще виде движения по 
кругу. У собак восстанавливалось естественное положение головы,  
а ушные раковины принимали «некорректную форму». Темперамент 
характеризовался меланхолическими чертами. В деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, системы органов дыхания отмечалось 
повышение активности их деятельности, частота сердечных сокра-
щений была выше на 10,9, артериальное давление крови на 5,0/10,5, 
дыхательных движений 27,7, температура тела – 2,0 %, чем у стрес-
сустойчивых собак. В деятельности желудочно-кишечного тракта 
проявлялись дисфункция кишечника, более частые акты дефекации 
и мочеиспускания. В поведении отмечалось замедленное проявле-
ние реакции. Установленные изменения в общем клиническом со-
стоянии характерны для стрессустойчивых животных.
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Коррекция показателей обмена белковых соединений 
у больных гастроэнтеритом телят в условиях  
природно-техногенной провинции Южного Урала

А. М. Гертман, Е. М. Асоскова

Незаразные болезни растущего молодняка крупного рогатого скота за-
нимают значительный удельный вес среди всей незаразной патологии живот-
ных. Ветеринарной практике известны многочисленные способы их лечения, 
однако согласно литературным источникам, на определенных территориях 
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Российской Федерации, где объекты окружающей среды (почва, водоисточ-
ники, кормовые культуры) содержат аномальное количество токсических  
и эссенциальных микроэлементов, подходы в лечении необходимо менять.

Ключевые слова: техногенные провинции, тяжелые металлы, энтеро-
сорбенты, детоксикация организма, ксенобиотики.

На территории Челябинской области выявлены биогеохимиче-
ские провинции как естественного, так и техногенного происхож-
дения [2–5]. Необходимо отметить, что в условиях этих провинций 
традиционные методы лечения имеют низкий терапевтический эф-
фект. Среди незаразных болезней молодняка крупного рогатого ско-
та в ряде хозяйств Челябинской области широкое распространение 
имеет гастроэнтерит телят, клиническое проявление которого на-
блюдается при переходе с молочного кормления на растительный 
рацион. Изыскание новых подходов в лечении гастроэнтерита телят, 
особенно в условиях техногенных нагрузок, является перспектив-
ным научным направлением.

Цель исследований – разработать способ коррекции показате-
лей обмена белковых соединений у больных гастроэнтеритом телят 
в условиях техногенеза.

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

ского района, территория которого расположена в южной части Че-
лябинской области. По розе ветров хозяйство находится в зоне вы-
бросов Джетагаринского асбестоцементного комбината Республики 
Казахстан. Кроме того, на территории района находятся каменно-
щебеночный карьер и месторождение медной руды, вблизи района 
были расположены военные точки. Исследования проводили в три 
этапа. На первом этапе работы провели мониторинг объектов окру-
жающей среды (корма, почвы, водоисточники) на содержание в них 
эссенциальных микроэлементов (железо, медь, кобальт, марганец, 
цинк) и солей тяжелых металлов (кадмий, никель, свинец). На вто-
ром провели диспансеризацию среди молодняка крупного рогатого 
скота. На третьем проведено исследование по содержанию солей тя-
желых металлов в крови телят, больных гастроэнтеритом, и исследо-
ваны показатели обмена белковых соединений.
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Результаты исследований
Методы групповой профилактики и терапии, включающие ком-

плексное применение минерального энтеросорбента вермикулита 
[1] и методов симптоматической терапии оказали положительное 
терапевтическое действие на содержание токсических элементов  
в крови (табл. 1) и показатели обмена белковых соединений (табл. 2), 
больных гастроэнтеритом.

Таблица 1 – Содержание токсических элементов в крови больных 
гастроэнтеритом телят на фоне проведенного лечения, мг/л  
(М±m; n = 8)

Химический 
элемент

Группа 
животных

Сутки исследований
1-е (фон) 7-е 14-е

Никель 1 0,63±0,17 0,48±0,09*** 0,22±0,11***
2 0,63±0,14 0,61±0,11 0,62±0,12

Свинец 1 0,29±0,11 0,23±0,03** 0,21±0,006***
2 0,28±0,29 0,26±0,01 0,27±0,009

Кадмий 1 0,061±0,002 0,054±0,005 0,043±0,003**
2 0,060±0,003 0,059±0,006 0,061±0,04

Примечание здесь и далее: 1 – животные опытной группы; 2 – животные 
контрольной группы; М – средняя арифметическая по группе; ±m – ошиб-
ка средней арифметической; n – число животных в группе; достоверность:  
*Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001.

Анализ материалов таблицы 1 показывает, что сочетанное при-
менение вермикулита и байтрила позволило в опытной группе боль-
ных гастроэнтеритом телят снизить уровень никеля, свинца и кадмия 
во все периоды экспериментальных исследований. Наиболее вы-
раженное снижение указанных токсикантов было выявлено на 14-е 
сутки. В этот период уровень никеля в опытной группе животных 
был на 65,0 % (Р < 0,001), свинца – на 22,0 % (Р < 0,001), кадмия – на 
30 % (Р < 0,01) ниже в сравнении с контрольной группой животных.

По материалам таблицы 2 видно, что у больных гастроэнтери-
том телят содержание общего белка в сыворотке крови ниже нор-
мативных данных. На фоне проведенного лечения отмечалась тен-
денция повышения общего белка сыворотки крови во все периоды 
исследования, но наиболее выражены были на 14-е сутки лечения.  
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В этот период у телят опытной группы содержание общего бел-
ка было на 3,4 % выше (Р < 0,05) при одновременном повышении 
транспортных белков альбуминов и белков класса альфа-глобулинов. 
Так, уровень альфа-глобулинов на 14-е сутки лечения был на 10,4 %  
(Р < 0,01) выше у телят опытной группы в сравнении с животными 
контрольной. В сыворотке крови телят опытной группы было выявле-
но закономерное достоверное повышение белков класса альбумины. 
Уровень белков класса бетта-глобулинов снизился на 10 % (Р < 0,01), 
а гамма-глобулинов на 12,8 % (Р < 0,001) соответственно. Снижение 
белков этого класса в сочетании со снижением активности основ-
ных ферментов переаминирования аспартатаминотрасферазы (АСТ) 
и аланинаминотрансферазы (АЛТ) убедительно свидетельствуют  
о нормализации гепатоцитов печени и соответственно повышение ее 
функционального состояния и белково-синтетической функции.

Таблица 2 – Показатели обмена белковых соединений больных  
гастроэнтеритом телят на фоне проведенного лечения, (М±m; n = 8)

Показатель Группа 
животных

Сутки исследований
1-е (фон) 7-е 14-е

Общий белок, г/л 1 76,3±0,12 77,8±0,22** 79,7±0,14**
2 76,1±0,43 76,4±0,12 77,2±0,07

П
ро

те
ин

ог
ра

мм
а,

  % Альбумины 1 36,4±0,13 38,9±0,11* 42,4±0,15**
2 36,8±0,32 37,1±0,22 38,3±0,09

α-глобулины 1 14,6±0,07 15,4±0,11* 15,9±0,17**
2 14,3±0,09 14,0±0,06 14,4±0,05

β-глобулины 1 15,8±0,06 14,3±0,08* 13,6±0,09**
2 15,6±0,10 15,4±0,12 15,1±0,11

γ-глобулины 1 33,2±0,17 31,4±0,04** 28,1±0,12***
2 33,3±0,07 33,5±0,11 32,2±0,05

АСТ, мкмоль/л 1 0,58±0,07 0,56±0,12* 0,55±0,11**
2 0,57±0,09 0,57±0,06 0,58±0,03

АЛТ, мкмоль/л 1 0,36±0,13 0,33±0,03* 0,31±0,16*
2 0,35±0,41 0,35±0,09 0,34±0,03

Выводы
Детоксикационная терапия в отношении солей тяжелых ме-

таллов в сочетании с антибиотиком широкого действия позволила 
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нормализовать показатели обмена белковых соединений у больных 
гастроэнтеритом телят во все периоды исследования, сократить сро-
ки лечения и получить дополнительную продукцию.

Рекомендации
Хозяйствам, которые расположены в зонах биохимических про-

винций естественного и техногенного происхождения, необходимо 
менять подход в лечении гастроэнтерита телят. В качестве детокси-
кационной терапии использовать энтеросорбенты в профилактиче-
ских дозах в сочетании с антибиотиками нового поколения. Прово-
дить мониторинг объектов окружающей среды, вести контроль за 
качеством кормов и водоисточников.
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Влияние антиоксидантов на метаболизм  
и продуктивность организма кур

А. Н. Гизатуллин

Включение в рацион кур-несушек кросса «Хайсекс белый» биологи-
чески активных веществ, содержащих витамин Е и селен, оказывает по-
ложительное влияние на течение окислительно-восстановительных реак-
ций, резистентность, белковый обмен, повышает продуктивные качества 
птицы.

Ключевые слова: куры, показатели крови, витамин Е, селен, белковый 
обмен, минеральный обмен, яичная продуктивность. 

В условиях интенсивных технологий животные и птица посто-
янно испытывают различные стрессы, что нередко ведет к снижению 
у них обменных процессов, иммунного статуса, роста и развития, 
продуктивности. Воздействие стрессовых факторов на организм жи-
вотных обуславливает увеличение перекисного окисления липидов, 
приводит к образованию токсичных перекисей в клетках тканей, что 
негативно влияет на обмен веществ. Использование адаптогенов, ан-
тиоксидантов позволяет снизить отрицательное действие стрессов, 
повысить биологическую ценность корма, а также улучшить адап-
тационные возможности организма птиц. По данным литературы 
известно применение антиоксидантов витамина Е и селена в живот-
новодстве [1, 2, 3].

Целью работы являлось изучение особенностей изменения 
морфологических и биохимических показателей системы крови  
и показателей яичной продуктивности кур-несушек кросса «Хайсекс 
белый» при даче селеносодержащего препарата и витамина Е.



59

Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели был проведен научно-хо-

зяйственный опыт на птицефабрике ТОО «Жас-Канат», Костанай-
ской области Республики Казахстан. Материалом служили 200 голов 
кур-несушек кросса «Хайсекс белый», сформированные в 4 группы 
по принципу аналогов. Кормление птицы осуществлялось по нор-
мам ВНИТИП. Плотность посадки, фронт поения, температурный, 
влажностный световой режим соответствовали нормативам. Куры 
контрольной группы получали основной рацион (ОР), применяемый 
на птицефабрике, курам первой опытной группы к ОР добавляли ви-
тамин Е в дозе 0,06 мг/кг, второй – 0,25 мг/кг селеносодержащего 
препарата, третьей – витамин Е в дозе 0,06 мг/кг и 0,25 мг/кг селено-
содержащего препарата.

Для оценки влияния антиоксидантов на организм кур исследо-
вали пробы крови. Кровь брали из подкрыльцовой вены от 10 голов 
птиц в возрасте 124, 155, 217 и 300 суток. Определяли содержание 
эритроцитов и гемоглобина, общего белка и белковых фракций с ис-
пользованием общепринятых биологических методик. В возрасте 
147, 175, 190, 220, 266 и 300 суток определяли выход яиц на одну 
несушку, массу яиц. Полученные данные обрабатывали методом ва-
риационной статистики на персональном компьютере.

Результаты исследований
Анализ морфологических показателей крови подопытной 

птицы показал, что в предкладковый период количество эритроци-
тов в контрольной группе составило 4,03±0,49* 10¹²/л, гемоглоби-
на 123,66±0,55 г/л. Содержание эритроцитов в крови кур опытных 
групп было выше по сравнению с показателем контрольной груп-
пы, в I опытной на 19,8 % (Р < 0,05), в III-й опытной на 7,27 %. Уро-
вень гемоглобина в опытных группах также значительно превышал 
значение показателя контрольной группы, соответственно на 4,44,  
7,27 и 9,98 % (Р < 0,05). Следует отметить, что в I и II опытной груп-
пах цветной показатель был выше на 11,1 %, чем в контрольной 
группе, однако в III группе он был меньше на 16,7 %. Среднее со-
держание гемоглобина в одном эритроците (СГЭ) у птиц опытных 
групп было выше на 11,3 %, 9,3 % и 8,7 %, чем в контрольной группе 
соответственно. 
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В возрасте 155 суток (фаза интенсивной яйцекладки)  
наблюдалось максимальное содержание эритроцитов в крови кур 
всех опытных групп. В контрольной группе этот уровень достигал  
3,85±0,02* 10¹²/л, в опытных группах этот показатель был выше 
на 1,55 %, 2,07 и 2,85 %, соответственно. Содержание гемоглобина  
в опытных группах также превышало значение контрольной группы 
(128,35±0,30 г/л) на 2,93 %, 3,36 и 6,72 % (Р < 0,05), соответственно. 
В опытных группах цветовой показатель был на таком же уровне, 
что у кур контрольной группы. Однако СГЭ у кур опытных групп 
было более высокое, соответственно на 1,5 %, 1,2 % и 3,9 %. 

В возрасте 217 суток (птица находилась на пике продуктивно-
сти) количество эритроцитов в крови кур опытных групп было выше 
аналогов из контрольной группы на 5,33 %, 11,0 % и 6,33 %, соот-
ветственно. Уровень гемоглобина также был выше на 6,86 %, 0,2 % 
и 4,4 %, соответственно. Цветной показатель (ЦП) у кур I опытной 
группе был выше на 6,7 %, во II опытной группе и в III группе – на 
таком же уровне, что и в контрольной группе. СГЭ было наибольшее 
в первой опытной группе – на 1,6 % больше, чем в контрольной груп-
пе, а в других группах показатель СГЭ был ниже.

В возрасте 300 суток в крови кур опытных групп содержание эри-
троцитов и гемоглобина было ниже по сравнению с предыдущим пе-
риодом, но в первой и второй опытных группах уровень эритроцитов 
был выше значения в контрольной группе на 29,2 % и 6,25 %, а гемогло-
бина – на 8,4 % и 2,04 %. В крови кур опытных групп ЦП имел тенден-
цию к снижению за исключением третьей группы, где он был выше на 
10,6 %, чем в контрольной группе. СГЭ у кур первой и второй опытных 
групп также имело тенденцию к снижению по сравнению с контролем, 
соответственно на 16 % и 12,6 %. Однако в крови кур третьей группы 
СГЭ было выше значения показателя контрольной группы на 8,9 %.

Содержание общего белка в сыворотке кур с возрастом уве-
личивалось. В возрасте 155 суток у птиц контрольной группы оно 
достигло максимального значения 56,83±0,30 г/л, в I и II опытных 
группах этот показатель был выше значения контрольной груп-
пы незначительно. В возрасте 300 суток содержание общего белка 
в сыворотке крови снизилось, и составило в контрольной группе  
53,50±0,76 г/л, в то время как у кур I опытной группы этот показа-
тель был выше на 1,2 %, во II группе на 8,1 % и в III группе на 4,7 %.
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Анализ белковых фракций сыворотки крови позволил луч-
ше оценить показатели белковой картины крови. В предкладковый 
период содержание альбуминов в контрольной группе составляло 
52,0± 0,87 %, во II-ой и III-ей опытных группах этот показатель был 
выше значения контрольной группы на 7,7 и 5,8 пункта. На пике про-
дуктивности кур количество альбуминов в контрольной группе со-
ставило 34,91±0,80 %, в опытных группах этот показатель был выше 
на 4,3, 9,6 и 13,8 пункта. При изучении содержания α-глобулинов  
в сыворотке крови наблюдалось постепенное их снижение с возрас-
том. Существенной разницы между группами по этому показателю 
не наблюдалось. Количество ß-глобулинов также с возрастом умень-
шалось и у опытных, и у контрольных птиц. Наибольшее содержа-
ние их было в возрасте, когда птица находилась на пике продуктив-
ности, в контрольной группе этот показатель составил 17,41± 0,35 %,  
в опытных группах этот показатель был ниже на 25,2, 21,1  
и 27,2 пункта соответственно. Высокое содержание γ-глобулинов 
было у кур-несушек в возрасте 300 суток по сравнению с други-
ми периодами. Содержание γ-глобулинов составило в контрольной 
группе 30,01±0,67 %, в опытных группах этот показатель был выше 
на 30, 26 и 30 пунктов соответственно.

Изучение показателей минерального обмена также показа-
ло, что содержание общего кальция и неорганического фосфора  
в сыворотке кур зависит от возраста и физиологического состояния 
птицы. В предкладковый период у кур уровень общего кальция был 
выше по сравнению с предыдущим периодом, в последующем была 
установлена тенденция к повышению его количества на протяже-
нии всего периода яйцекладки. В сыворотке крови кур контрольной 
группы содержание общего кальция составило 3,85±0,13 ммоль/л.  
В опытных группах содержание общего кальция в крови было выше 
по сравнению с контрольной группой, соответственно на 12, 2 %  
(Р < 0,05), 15,0 (Р < 0,05), 17,9 % (Р < 0,01). Содержание неоргани-
ческого фосфора в сыворотке крови кур контрольной группы со-
ставило 1,98±0,02 ммоль/л, у птицы опытных групп этот показатель 
был достоверно выше, чем в контрольной на 10,1 %, 10,4 % и 10,6 %  
(Р < 0,05) соответственно. В возрасте 155 суток, до начала интен-
сивной яйцекладки, содержание общего кальция увеличилось в сы-
воротке крови у кур всех подопытных групп. Количество общего 
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кальция в сыворотке крови опытных групп было достоверно выше 
значения в контрольной группе, соответственно на 6,55 % 8,53 %  
и 9,7 % (Р < 0,05). Количество неорганического фосфора в сыворотке 
крови кур в этот период незначительно уменьшилось. В период ин-
тенсивной кладки концентрация общего кальция в сыворотке крови 
кур всех групп повысилась по сравнению с предыдущим периодом 
на 20,6 %, 27,1 %, 31,4 % и 33,2 % соответственно. Содержание не-
органического фосфора в сыворотке крови кур опытных групп так-
же повысилось и было больше показателя контрольной группы со-
ответственно на 9,7 %, 7,3 % и 8,5 % (Р < 0,05). В период снижения 
продуктивности у кур опытных групп содержание общего кальция  
в сыворотке крови было больше показателя контрольной группы, со-
ответственно на 4,41 %, 6,70 % и 7,96 % (Р < 0,01). Уровень неоргани-
ческого фосфора в сыворотке крови кур опытных групп также пре-
вышал значение этого показателя в контрольной группе на 22,9 %, 
20,8 % и 31,4 % (Р < 0,01).

Исследования показали, что куры всех групп отличались высокой 
яйценоскостью, в то же время отмечены различия в показателях яич-
ной продуктивности опытного поголовья в зависимости от содержание 
селена и витамина Е в рационах. Валовой сбор яиц в период пика про-
дуктивности в контрольной группе составил 1182 шт., в опытных груп-
пах этот показатель был выше на 3,4 %, 3,3 % и 3,6 %, соответственно. 
В ходе опыта установлены достоверные различия по средней массе яиц 
в контрольных и опытных группах в возрасте 147 дней, 220 дней (пик 
продуктивности) и 300 дней (снижение продуктивности). Относитель-
ная масса белка желтка и скорлупы яиц была в пределах нормы, разли-
чия между группами были недостоверными.

Выводы
Опыт показал, что включение в рацион кур-несушек кросса 

«Хайсекс белый» витамина Е в дозе 0,06 мг/кг и 0,25 мг/кг селеносо-
держащего препарата оказывает положительное влияние на течение 
окислительно-восстановительных реакции, белковый и минеральный 
обмен в организме, повышает продуктивные качества птицы. Анализ 
показателей белкового и минерального обменов показал, что динами-
ка содержания белков, общего кальция и неорганического фосфора 
сыворотки крови зависит от возраста и физиологического состояния.
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Рекомендации
Результаты опыта позволяют рекомендовать витамин Е и селе-

носодержащий препарат для коррекции метаболизма и продуктив-
ности, повышения адаптационных возможностей организма кур 
кросса «Хайсекс белый» в условиях промышленного птицеводства.
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Прижизненная диагностика эхинококкоза у коров  
в условиях природно-техногенной зоны

Ф. Г. Гизатуллина, А. Н. Гизатуллин

На территории природно-техногенной зоны, в которой у животных  
наблюдаются различные патологии незаразного характера, проведено из-
учение способа прижизненной диагностики эхинококкоза реакцией по Кацо-
ни. Изучены различные стороны патологического воздействия эхинококкоза 
на организм коров, на морфологические и биохимические показатели крови  
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с целью выявления патофизиологических особенностей инвазии в экологи-
чески неблагоприятных условиях.

Ключевые слова: эхинококкоз, коровы, реакция по Кацони, природно-
техногенная зона, морфологические показатели крови, биохимические по-
казатели сыворотки крови.

Паразитарные болезни до сих пор продолжают наносить зна-
чительный ущерб человечеству. Эхинококкоз – это зооантропоноз-
ная инвазия, возбудителем которой является Echinococcus granulosus 
(Batsch, 1786) из семейства Taeniidae класса Cestoda. Болезнь нано-
сит огромный экономический ущерб животноводству и представля-
ет серьезную опасность для человека.

Известно, что на загрязненных токсикантами территориях на 
фоне снижения резистентности организма животных чаще происхо-
дит развитие патологии различной этиологии, в том числе и парази-
тарной. Литературные данные свидетельствуют, что исследователи 
не всегда учитывают факторы, связанные с экологической обстанов-
кой региона. Определение диагностической ценности аллергиче-
ского метода диагностики по Кацони при спонтанном эхинококкозе 
крупного рогатого скота в условиях природно-техногенной провин-
ции является актуальной и важной задачей.

Цель исследования – изучение прижизненной диагностики 
эхинококкоза реакцией по Кацони и выявление патофизиологиче-
ских особенностей этой инвазии в условиях природно-техногенных 
провинции.

Материалы и методы
Исследования проводили в ООО «Хлебинка» Верхнеураль-

ского района Челябинской области на коровах черно-пестрой по-
роды. Объект исследования – коровы черно-пестрой породы массой  
450–550 кг, в возрасте от 4 до 5 лет. Вначале был проведен локаль-
ный мониторинг объектов внешней среды (почва, вода, корма) с це-
лью определения содержания в них солей токсических и эссенциаль-
ных элементов. На втором этапе проведен анализ кормового рациона 
на содержание в нем энергии, питательных веществ, макро-, микро-
элементов и токсических веществ. Изучено ветеринарно-санитарное  
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и эпизоотическое состояние хозяйства. Далее проведена прижизнен-
ная диагностика эхинококкоза у коров хозяйства и изучен физиоло-
гический статус животных, реагировавших положительно на аллер-
ген и не реагирующих, а также с сомнительной реакцией на пробу 
Кацони. Физиологический статус определяли путем исследования 
морфологических и биохимических показателей крови животных. 
Содержание тяжелых металлов в объектах среды и в молоке коров 
исследовали с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра. 
Для исследования молока использовали прибор «Лактан». Для при-
жизненной диагностики эхинококкоза применяли аллергический ме-
тод (реакция Кацони). В качестве антигена из эхинококкусных пузы-
рей, расположенных в легких, брали стерильно жидкость и вводили 
внутрикожно крупному рогатому скоту в дозе 0,4 мл в область шеи, 
которую предварительно выстригали, обрабатывали спиртом.

Результаты исследования
По данным, имеющимся в литературе [1, 2], установлено, что 

территория Верхнеуральского района является техногенной про-
винцией естественного и антропогенного происхождения. Прове-
денное нами исследование средних проб почвы с полей территории  
ООО «Хлебинка» показало, что содержание железа в почве превыша-
ло ПДК в 4,6 раза, содержание других тяжелых металлов было зна-
чительно ниже ПДК. При изучении содержания химических элемен-
тов в пробе воды из водоисточника хозяйства было установлено, что 
уровень тяжелых металлов также был ниже предельно допустимых 
концентраций. Изучение содержания химических элементов в образ-
цах кормовых культур выявило, что содержание железа в сенаже было 
на 15 % больше, а в жмыхе – на 52 % больше МДУ. Содержание меди, 
цинка, кобальта, свинца в пробах корма не превышало МДУ.

Анализ кормления показал, что применяемый в хозяйстве раци-
он для кормления лактирующих коров не сбалансирован по комплек-
су нутриентов, что, безусловно, будет сопровождаться нарушением 
течения всех обменных процессов и развитием самой разнообразной 
незаразной патологии. По данным Е.М. Руликовой [2], гепатоз мо-
лочных коров имеет широкое распространение среди хозяйств Челя-
бинской области, в том числе в ООО «Хлебинка» Верхнеуральского 
района. 
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Изучение проб молока от коров хозяйства показало, что в образ-
цах проб концентрация тяжелых металлов, за исключением цинка, 
не превышала максимальных значений, предусмотренных СанПиН 
2.3.2.560-96. Содержание цинка в молоке коров в 3,1 раза превышала 
допускаемый показатель по СанПиН 2.3.2.560-96. Несмотря на не-
высокий уровень других тяжелых металлов, можно предположить, 
что в организме прослеживается тенденция накопления этих эле-
ментов в организме животных. Исследование цельного молока при 
помощи прибора «Лактан» показало, что жирность молока доста-
точно низкая – 2,26±0,40 % (при норме 3,7 %), а содержание белка – 
3,2±0,21 (норма 3,3). Нарушение обменных процессов у коров и их 
несбалансированное кормление, по нашему мнению, обуславливают 
снижение качества молока, получаемого в хозяйстве.

Проведенное исследование и научная работа Е. М. Руликовой  
[2, 3] позволяют заключить, что ООО «Хлебинка» Верхнеуральского 
района находится на территории природно-техногенной провинции. 
Среди продуктивных коров имеет место нарушение метаболизма,  
в частности по данным Е. М. Руликовой – гепатоз, которое прояв-
ляется характерными клиническими признаками и характеризуется 
глубокими морфологическими изменениями центрального органа 
обмена – печени. Физиологическое состояние печени может влиять 
на характер реакции пробы по Кацони.

Для диагностики эхинококкоза было отобрано 35 коров по 
принципу аналогов, которым в области шеи вводили внутрикож-
но аллерген. Реакция протекала быстро, она была выражена через 
30–45 мин., достигая максимума через 2–3,5 ч, и снижалась на за-
четный уровень через 6 ч. Положительной считается реакция, если 
в месте введения образуется припухлость (папула) темно-багрового 
цвета с выраженной отечностью у крупного рогатого скота 4,6 см  
и более; сомнительная – 3,6–4,5 см и отрицательная – 3,5 см и ниже. 
Из 35 коров положительную реакцию дали 7 коров, сомнительную 
реакцию – 5 животных. У остальных животных реакция на введение 
аллергена отсутствовала. По результатам опыта было сформирова-
но 3 группы животных, по 5 голов в каждой. В первой группе были 
условно здоровые животные, во второй – реагирующие на аллерген  
и в третьей – с сомнительной реакцией (реакция на введение ал-
лергена не была выраженной). От подопытных коров были взяты  
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пробы крови для изучения морфологического и биохимического ста-
туса крови.

Количество лейкоцитов у реагирующих на аллерген коров ока-
залось повышенно значительно – на 45,8 % (Р < 0,001). Отмечено 
изменение содержания нейтрофилов у коров, реагирующих на ал-
лерген: снижение уровня палочкоядерных нейтрофилов – на 8,8 %  
(Р < 0,001) и уровня сегментоядерных нейтрофилов – на 18,4 %  
(Р < 0,01) по сравнению с показателями нейтрофилов клиниче-
ски здоровых коров. Содержание лимфоцитов у больных коров 
было повышено на 24,4 % (Р < 0,05), у коров с сомнительной ре-
акцией также отмечено повышение уровня этих клеток – на 14,2 %  
(Р < 0,01). Показатели гематологических исследований свидетель-
ствуют о хроническом воспалительном процессе в организме коров 
с положительной реакцией на аллерген. При анализе полученных 
данных биохимических исследований сыворотки крови коров ока-
залось, что у всех животных, зараженных эхинококкозом, отмечены 
достоверные отличия показателей белкового обмена от показателей 
условно здоровых животных. Характерными сдвигами в белковом 
обмене являются гиперпротеинемия, гиперальбуминемия и гипер-
гаммаглобинемия. В протеинограмме реагирующих коров отмеча-
лась перегруппировка белковых фракций: повысилась концентра-
ция важных в диагностическом отношении фракции – альбуминов  
(с 33,10±0,49 % до 37,08±0,28 %) на 4,0 % (Р < 0,001). У коров, реа-
гирующих на введение аллергена, в сыворотке крови было отмече-
но снижение содержания альфа-1- и альфа-2-глобулинов. Содержа-
ние альфа-1-глобулинов у больных коров было снижено на 1,52 %  
(12 пунктов, Р < 0,05), а альфа-2-глобулинов – на 10,1 % (65 пунктов, 
Р < 0,001). Содержание бета-глобулинов у больных животных было 
ниже на 0,62 % (Р < 0,01) по сравнению со здоровыми коровами. Со-
держание гамма-глобулинов было повышено у больных коров на 
8,10 % (Р < 0,001), что свидетельствует о хронических воспалитель-
ных процессах, о высокой нагрузке на факторы неспецифической 
резистентности. 

У больных коров биохимические показатели (глюкоза, холе-
стерол, билирубин), характеризующие метаболизм, имели досто-
верные отличия от условно здоровых животных. Также у этих ко-
ров наблюдалось статистически достоверное снижение на 7,0 %  
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(Р < 0,05) концентрации АсАТ по сравнению с первой группой, при-
чем концентрация АлАТ достоверно повысилась на 38 % (Р < 0,01). 
В третьей группе отмечена аналогичная тенденция. Преобладающий 
подъем активности АлАТ отражает поражение печени. Изменение 
активности ферментов указывает на их большую чувствительность. 
Показатели минерального обмена у коров, реагировавших по реак-
ции Кацони, имели достоверные отличия от клинически здоровых 
животных.

Выводы
По результатам проведенного мониторинга территория ООО «Хле-

бинка» Верхнеуральского района является природно-техногенной про-
винцией с высоким содержанием в объектах внешней среды (почва, 
кормовые культуры, водоисточники) уровня железа и солей тяжелых 
металлов. Для прижизненной диагностики эхинококкоза у коров с из-
менениями физиологического состояния в условиях природно-техно-
генных провинций можно применять реакцию по Кацони. Патологи-
ческое воздействие эхинококка и тяжелых металлов на организм коров 
обуславливает изменение обменных процессов, что отражается на каче-
стве молочной продукции, получаемой от коров.

Рекомендации
Борьба с ларвальным эхинококкозом коров должна предус-

матривать комплексный подход, полномасштабную программу 
оздоровления животных, собак и избавления человека от этого ан-
тропозооноза. Система борьбы должна включить организацион-
ные, хозяйственные и специальные мероприятия. При проведении 
лечебных мероприятий необходимо учитывать наличие на Южном 
Урале биогеохимических провинций, обуславливающих изменения  
в физиологическом статусе животных.
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Трудоемкость противоэпизоотических  
и лечебно-профилактических мероприятий

Н. А. Журавель, А. В. Мифтахутдинов

Осуществление противоэпизоотических и лечебно-профилактиче-
ских мероприятий способствует снижению факторов риска, угрожающих 
эпизоотическому благополучию. В статье отражены результаты исследова-
ний, целью которых явилось определение трудоемкости противоэпизооти-
ческих и лечебно-профилактических мероприятий, осуществляемых при 
выращивании ремонтного молодняка кур в условиях птицефабрик яичного 
направления. Доказано, что наиболее достоверно трудоемкость определяет-
ся при использовании затрат времени, установленных экспериментальным 
путем в конкретных производственных условиях.

Ключевые слова: птицеводство, нормы времени, противоэпизоотиче-
ские мероприятия, лечебно-профилактические мероприятия.

Эффективным орудием управления, которое используется для 
защиты предприятия (торговой марки) при продвижении на рынке 
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пищевых продуктов и защите производственных процессов от био-
логических (микробиологических), химических, физических и дру-
гих рисков загрязнения, является система ХАССП (Hazard Analysis 
and Critical Control Points, HACCP) – анализ рисков и критические 
контрольные точки). Ее применение в настоящее время – самый эф-
фективный способ предупреждения заболеваний, вызываемых не-
качественными пищевыми продуктами. Для современных птицевод-
ческих комплексов с высоким уровнем концентрации птицы особое 
значение имеет эпизоотическое благополучие, которое может быть 
обеспечено своевременным проведением всех противоэпизоотиче-
ских мероприятий с соблюдением требований ветеринарного зако-
нодательства и других нормативных документов [1, 2]. Внедрение 
в ветеринарии технически обоснованных нормативов для опреде-
ления трудоемкости годовых планов противоэпизоотических, ле-
чебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
оказывает существенную помощь в решении проблемы достижения 
оптимальной пропорциональности в формировании ветеринарных 
трудовых коллективов и основных элементов стоимости ветери-
нарных мероприятий при инфекционных и незаразных болезнях 
животных и птицы [3]. Применение нормативного метода плани-
рования комплекса ветеринарно-санитарных мер, основой которого 
является определение трудоемкости – затрат рабочего времени на 
единицу продукции, установленных по нормам времени, в каждом 
птицеводческом хозяйстве должно быть направлено на обеспечение 
равномерного распределения ветеринарных работ. Показатели, от-
ражающие трудоемкость комплекса ветеринарно-санитарных мер, 
применяются при нормировании штатной численности ветеринар-
ных работников. В условиях птицефабрик яичного направления мак-
симальный объем мероприятий осуществляется при выращивании 
ремонтного молодняка. Исследования по определению трудоемко-
сти комплекса ветеринарно-санитарных мер в условиях птицеводче-
ских хозяйств ограничены [3, 4], а в условиях птицефабрик яичного 
направления отсутствуют.

Целью исследований явилось определение трудоемкости 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий, 
осуществляемых при выращивании ремонтного молодняка кур в ус-
ловиях птицефабрик яичного направления.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Материалы и методы исследований
Исследования проводили в условиях цеха выращивания ре-

монтного молодняка в условиях ряда птицефабрик яичного направ-
ления Уральского федерального округа. На первом этапе исследо-
ваний с использованием дескриптивного метода был определен 
перечень противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий. На втором этапе исследований устанавливали трудо-
емкость мероприятий в расчете на одну тысячу голов. Применяли 
аналитически-экспериментальный и аналитически-расчетный ме-
тоды нормирования труда [5]. Для этого были изучены производ-
ственные условия, способы и приемы выполнения работы, опре-
делены годовая трудоемкость работ на основании затрат рабочего 
времени виду работ. Затраты времени устанавливали самостоя-
тельно на основании фотографии рабочего дня, фотохронометраж-
ных и хронометражных наблюдений, анкетирования ветеринарных 
работников, также учитывали ранее разработанные нормы времени 
[3, 6, 7, 8, 9].

Результаты исследований
При выращивании ремонтного молодняка в рамках проведе-

ния противоэпизоотических мероприятий осуществляют вакцина-
цию против болезни Марека (однократно, внутримышечно), ин-
фекционного бронхита (пять раз, спрей-методом), инфекционной 
бурсальной болезни (два раза, выпойкой), болезни Ньюкасла (три 
раза, выпойкой), инфекционного ларинготрахеита (два раза, ок-
кулярно), инфекционного энцефаломиелита (два раза, выпойкой). 
Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя дебика-
цию в день вывода, профилактику бактериальных инфекций (од-
нократно внутримышечно), профилактику микоплазмозов (одно-
кратно, с кормом), профилактику нарушений обмена веществ (два 
раза, с кормом), профилактику кокцидиоза (однократно, с кормом), 
профилактику болезней желудочно-кишечного тракта (однократно,  
с кормом).

Трудоемкость устанавливали, используя разные нормативы за-
трат времени на выполнение тех или иных мероприятий. В случае, 
если нормы времени отсутствовали, для расчета трудоемкости ис-
пользовали разработанные в производственных условиях.
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Результаты исследования показали (табл. 1), что наиболь-
шую трудоемкость ветеринарных мероприятий обусловливает 
применение типовых норм времени на выполнение ветеринар-
ных работ в совхозах и колхозах [7]. В этом случае она составила  
1204,95 чел.-мин. в расчете на 1000 голов ремонтного молодня-
ка. При использовании норм времени на выполнение ветеринар-
ных работ на животноводческих фермах, комплексах и птицефа-
бриках [6] трудоемкость ветеринарных мероприятий составила  
625,55 чел.-мин., что ниже максимального показателя в 1,93 раза. 
Расчет трудоемкости по нормам времени, разработанным в произ-
водственных условиях, показал значительное уменьшение этого по-
казателя – в 3,22 раза до 374,15 чел.-мин. Практически такое же зна-
чение получено при применении экспериментально установленных 
затрат времени на выполнение мероприятий – 336,87 чел.-мин., что 
ниже сравниваемого показателя в 3,57 раза.

Результаты исследования показали, что наибольшую трудоем-
кость ветеринарных мероприятий обусловливает применение типо-
вых норм времени на выполнение ветеринарных работ в совхозах  
и колхозах [7]. В этом случае она составила 1204,95 чел.-мин. в рас-
чете на 1000 голов ремонтного молодняка. При использовании норм 
времени на выполнение ветеринарных работ на животноводческих 
фермах, комплексах и птицефабриках [6, 8] трудоемкость ветеринар-
ных мероприятий составила 625,55 чел.-мин., что ниже максималь-
ного показателя в 1,93 раза. Расчет трудоемкости по нормам времени, 
разработанным в производственных условиях, показал значительное 
уменьшение этого показателя – в 3,22 раза до 374,15 чел.-мин. Прак-
тически такое же значение получено при применении эксперимен-
тально установленных затрат времени на выполнение мероприятий –  
336,87 чел.-мин., что ниже сравниваемого показателя в 3,57 раза.

Так, минимальный размер оплаты труда составляет 6204 руб. 
в месяц, в час, с учетом количества рабочих часов в месяце по про-
изводственному календарю – 37,71 руб., в минуту – 0,63 руб. Таким 
образом, на выполнение противоэпизоотических и лечебно-профи-
лактических мероприятий в расчете на 1000 голов птицы затраты 
на оплату труда также будут отличаться: при использовании типо-
вых нормы времени на выполнение ветеринарных работ в совхозах  
и колхозах они составят 759,12 руб., при использовании норм времени  
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на выполнение ветеринарных работ на животноводческих фермах, 
комплексах и птицефабриках – 394,1 руб., при затратах времени, раз-
работанных экспериментально – 235,71 и 212,23 руб. соответственно. 
При увеличении объема работ и размера заработной платы разница  
в оплате ветеринарных мероприятий будет выражена сильнее.

Это еще раз доказывает, что нормы времени, разработанные  
30 лет назад, не могут использоваться в современных промышлен-
ных птицеводческих предприятиях. Прежде всего, это связано с при-
менением высокопроизводительной техники, средств автоматики  
и компьютерных технологий в производстве в целом и при ветери-
нарном обслуживании. Данные факторы определяют необходимость 
разработки научно обоснованных норм труда для различных кате-
горий ветеринарных работников, обслуживающих птицеводческие 
хозяйства, в конкретных производственных условиях.

Выводы
1. Выполнение противоэпизоотических и лечебно-профилак-

тических мероприятий обеспечивает снижение рисков возникнове-
ния и распространения заразных болезней птицы, а также пищевых 
отравлений.

2. Для установления трудоемкости ветеринарных мероприятий 
допускается использовать как ранее разработанные, так и экспери-
ментально установленные затраты времени.

3. Затраты времени, установленные экспериментально в кон-
кретных производственных условиях, позволят снизить затраты на 
оплату труда ветеринарных работников.

Рекомендации
С целью прогнозирования потребности ветеринарных специа-

листов рекомендуется использовать затраты времени на выполнение 
отдельных работ, установленных экспериментально в конкретных 
производственных условиях.
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Влияние тяжелых металлов на фертильность 
Taraxacum officinale Wigg. s.l. в зоне выбросов  
Троицкой ГРЭС

И. Р. Канагина

В статье представлены результаты исследования по изучению вли-
яния тяжелых металлов на состояние пыльцы у Одуванчика лекарствен-
ного в зоне выбросов Троицкой ГРЭС. Анализ полученных результатов 
показал, что загрязнение почв по железу превышает ПДК в 5–7 раз. Также 
сильно превышено содержание меди, никеля, хрома – в 2–5 раз. Высо-
кая концентрация в почве этих элементов становится причиной того, что 
замедляется рост и ухудшается плодоношение растений, что приводит  
в конечном итоге к резкому уменьшению урожайности. Если рассмотреть 
по точкам взятия проб почвы, то видно, что по основным химическим по-
казателям содержания тяжелых металлов в почвах в точках 4 (садоводче-
ское товарищество «Тюльпан») и 5 (садоводческого товарищества «Сад  
№ 3 ГРЭС») превышают, по сравнению с другими образцами. Это, вероят-
но, связано с тем, что сады «Тюльпан» и «Сад № 3 ГРЭС» расположены на 
минимальном расстоянии от границы промплощадки ГРЭС в зоне преоб-
ладания направления ветра. Анализируя результаты по количеству абор-
тивных и фертильных зерен пыльцы Одуванчика лекарственного, уста-
новили, что наибольший процент фертильной пыльцы составляет 89,2 %  
в пос. Золотая Сопка, т.е. на территории, экологически относительно бла-
гополучной, а наименьший – в садах «Тюльпан» (65,2 %), расположенных 
на расстоянии 255 м от границы промплощадки ГРЭС в зоне преоблада-
ния направления ветра.

Ключевые слова: тяжелые металлы, Одуванчик лекарственный, фер-
тильность пыльцы, стерильность пыльцы.
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В последние двадцатилетия наблюдается интенсивное насыще-
ние атмосферы городов газообразными и пылевидными отходами 
транспортных средств и промышленных предприятий» [1]. Они вы-
зывают ухудшение условий существования человека и других орга-
низмов, создавая угрозу здоровью населения, климату в локальных 
и глобальных масштабах [1]. 

Распределение в ландшафте поступивших в атмосферу из тех-
ногенных источников тяжелых металлов зависит от расстояния от 
источника загрязнения, от климатических условий (сила и направ-
ление ветров), от рельефа местности, от технологических факторов 
(состояние отходов, способ поступления отходов в окружающую 
среду, высота труб предприятий). Растения аккумулируют тяжелые 
металлы не только из почвы, но и из воздуха [3].

По мнению ряда авторов, тяжелые металлы обладают негатив-
ным действием на генеративную сферу растений. В частности, под 
влиянием тяжелых металлов может снижаться доля фертильных 
пыльцевых зерен и, соответственно, повышаться количество сте-
рильной пыльцы. Пыльца отличается высокой чувствительностью к 
действию отрицательных факторов и могут являться индикатором 
загрязнения среды» [5]. Одуванчик является прекрасным объектом 
для экотоксикологических исследований [4].

В связи с этим актуальным остается вопрос изучения влияния 
тяжелых металлов почвы на фертильность растений Одуванчика ле-
карственного (Taraxacum officinale Wigg.).

Цель исследования – изучение влияния тяжелых металлов 
на фертильность пыльцы Одуванчика лекарственного (Taraxacum 
officinale Wigg. s.l.).

Материал и методы
Исследования проводились в июне 2016 года.
Объектами наших исследований послужили почвы, взятые  

в 6 точках, в которых определялось состояние атмосферного возду-
ха экологической службой филиала ПАО «ОГК-2» Троицкой ГРЭС  
и пыльца растений Одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale 
Wigg. s.l.). 

 Филиал ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС – один из наиболее 
мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.  
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Основным видом деятельности Троицкой ГРЭС является выработка 
электрической и тепловой энергии. Основным и резервным топливом 
на станции является каменный уголь. Суммарный валовый выброс 
нормируемых загрязняющих веществ существующими объектами  
I, II, III очереди Троицкой ГРЭС через дымовые трубы в период  
с 2013 по 2015 г. остается неизменным и составляет 282804,06 т/год. 

Анализ фонового загрязнения показал, что концентрации за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе по всем ингредиен-
там отвечают нормативным требованиям по содержанию вредных 
веществ в атмосферном воздухе и не превышают соответствующих 
гигиенических нормативов. 

Ближайшие к основной промплощадке ГРЭС объекты жилой 
зоны расположены:

– в западном направлении – на расстоянии 5 м – коллективное 
садоводческое товарищество Сады Малая земля, 40 м – Сады № 1,2 
ГРЭС, 2 км – пос. Золотая Сопка;

– в северо-западном направлении – на расстоянии 380 м дома 
жителей пос. ГРЭС, на расстоянии 2,6 км – пос. Мирный; на рассто-
янии 5,3 км – пос. Мясокомбината;

– в северо-восточном направлении – на расстоянии 255 м кол-
лективные садоводческие товарищества – Сады «Тюльпан», «Энер-
гетик-2», «Оазис»;

– в восточном направлении на расстоянии 560 м Сады № 3 
ГРЭС, 4,5 км – пос. Бобровка;

– в юго-восточном направлении на расстоянии 5,2 км – пос. 
Кварцитный.

Отмечается благоприятное подветренное положение жилой за-
стройки пристанционного поселка и города Троицка по отношению 
к Троицкой ГРЭС – при преобладании западных, юго-западных ве-
тров ближайшая застройка поселка располагается северо-восточнее 
площадки электростанции. В то же время рассевание выбросов от 
ГРЭС будет осуществляться в основном в направлении поселков Бо-
бровка и Березники.

Согласно данным проекта СЗЗ (санитарно-защитная зона),  
с учетом преобладания западных, южных и юго-западных направ-
лений ветра территория пос. ГРЭС, пос. Мирный, пос. Санатор-
ный, пос. Бобровка располагаются с неблагоприятной стороны  
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по отношению к основной площадке Троицкой ГРЭС. Территория  
г. Троицка, пос. Золотая Сопка, пос. Бугристое, пос. Кварцитный –  
с благоприятной стороны. Жилая зона пос. ГРЭС, пос. Мирный 
попадает под влияние выбросов Троицкой ГРЭС при южном на-
правлении ветра (18 %), пос. Бобровка – при западном направлении  
ветра (24 %).

Отбор почвенных и растительных образцов проводили в ше-
сти точках, в которых определялась концентрация загрязняющих 
веществ лабораторией филиала ФБУЗ ««Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области в городе Троицке и Троицком,  
Октябрьском, Чесменском районах»:

– точка № 1 – со стороны коллективного садоводческого това-
рищества «Малая земля» – ближайший к промплощадке объект;

– точка № 2 – со стороны коллективного садоводческого това-
рищества «Сад № 1 ГРЭС» на расстоянии 40 м от границы промпло-
щадки ГРЭС;

– точка № 3 – со стороны жилого дома № 2 по ул. Медведева 
(пос. ГРЭС) на расстоянии 460 м от границы основной промплощад-
ки ГРЭС;

– точка № 4 – со стороны коллективного садоводческого това-
рищества «Тюльпан» на расстоянии 255 м от границы промплощад-
ки ГРЭС;

– точка № 5 – со стороны коллективного садоводческого това-
рищества «Сад № 3 ГРЭС» на расстоянии 560 м от границы пром-
площадки ГРЭС;

– точка № 6 – со стороны пос. Золотая Сопка на минимальном 
расстоянии 2,9 км от границы промплощадки ГРЭС в западном на-
правлении.

С 6 пробных площадок в каждом районе исследования отбира-
лись образцы почвы на глубине от 0 до 20 см. Отбор проб для про-
ведения лабораторных исследований проводили методом конверта  
в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Анализ почвы на тяжелые металлы проводился в межкафе-
дральной лаборатории Южно-Уральского государственного аграр-
ного университета. Концентрацию тяжелых металлов в почве уста-
навливают методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 
(ГОСТ 26929-94, 30). 
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Для изучения фертильности пыльцы Одуванчика лекарствен-
ного была выбрана методика экспресс-оценки состояния окружаю-
щей среды по тест-системе «Стерильность пыльцы растений-биоин-
дикаторов». 

Известно, что клетки стерильной и фертильной пыльцы от-
личаются по количеству крахмала. Фертильные зерна пыльцы 
полностью заполнены крахмалом, а стерильные не имеют его во-
обще или имеют следы. Это можно было определить по степе-
ни окрашенности пыльцевых зерен. Фертильные зерна окраши-
вались в фиолетовые тона разной интенсивности, а стерильные 
или совсем не окрашивались, или окрашивались фрагментарно, 
приобретая слабый, практически прозрачный светло-фиолетовой 
тон. Обычно пыльца у растений, произрастающих в нормальных 
условиях, имеет хорошее качество, процент нормальных пыльце-
вых зерен близок к 100 %.

Выводы
Из полученных результатов видно, что загрязнение почв по 

железу превышает ПДК в 5–7 раз. Также сильно превышено содер-
жание меди, никеля, хрома – в 2–5 раз. Высокая концентрация в по-
чве этих элементов становится причиной того, что замедляется рост  
и ухудшается плодоношение растений, что приводит в конечном 
итоге к резкому уменьшению урожайности. Свинец, марганец и кад-
мий – в пределах нормы ПДК.

Если анализировать по точкам взятия проб, то видно, что по 
основным химическим показателям содержания тяжелых металлов 
в почвах, в точках 4 и 5 превышают, по сравнению с другими об-
разцами. Это, вероятно, связано с тем, что Сады «Тюльпан» и «Сад 
№ 3 ГРЭС» расположены на минимальном расстоянии от границы 
промплощадки ГРЭС в зоне преобладания направления ветров. 

Анализируя результаты по количеству абортивных и фертиль-
ных зерен пыльцы Одуванчика лекарственного, оказалось, что наи-
больший процент фертильности пыльцы составляет 89,2 % в пос. 
Золотая Сопка, т.е. на территории экологически относительно благо-
получной, а наименьший – в садах «Тюльпан» 65,2 %, расположен-
ной на расстоянии 255 м от границы промплощадки ГРЭС в зоне 
преобладания направления ветра.
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Рекомендации
В качестве одного из объектов мониторинга использовать 

Taraxacum officinale Wigg. s.l. При этом желательно одновременно 
регистрировать антропогенное воздействие на экосистему и биоло-
гический отклик на воздействие. Наблюдение за изменениями долж-
ны быть постоянными.
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Эффективность применения искусственного  
осеменения собак декоративных пород

Н. В. Киреева, Е. Н. Николаева

В статье изложен анализ факторов особенностей искусственного осеме-
нения собак декоративных пород и подсчет прибыли от реализации приплода.

Ключевые слова: эффективность, искусственное осеменение собак, 
сохранность, затраты, окупаемость.
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Искусственное осеменение – это гинекологическая операция, 
заключающаяся в получении спермы от самца, ее оценке, разбавле-
нии и введении в половые органы самки с помощью специальных 
инструментов. 

Совершенно естественно, что искусственное осеменение ис-
пользуют только в разведении породистых животных, и ответствен-
ные и опытные заводчики тщательно подходят к выбору подходящих 
особей для разведения. Существует множество ситуаций, когда ис-
кусственное осеменение как нельзя лучше подходит для достижения 
конкретной цели [1].

Актуальность применения искусственного осеменения с каж-
дым годом постоянно возрастает. Определяющий фактор – сокраще-
ние объема и количество спермы для оплодотворения одной самки. 
Спермой одного самца можно осеменить гораздо больше самок. Так 
же сперму ценных производителей можно долгосрочно сохранять  
и использовать в течение нескольких десятилетий, вследствие чего от-
падает необходимость выращивания большого числа самцов, и самое 
главное – исключение заболеваний, передающихся половым путем.

Целью настоящего исследования является определить затраты 
и их окупаемостьпри искусственном осеменении собак декоратив-
ных пород.

В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить технологию искусственного осеменения.
2. Рассчитать прибыль на получение приплода.
Материалом для исследования послужили 10 собак. Исследо-

вания проводились на базе ветеринарной клиники «SmallAnimalHos-SmallAnimalHos-
pitalby SH PetCare», расположенной на острове Кипр, г. Лимассол. 
Животные были разделены на две группы: контрольная и опытная. 
В контрольной группе собаки осеменялись естественным путем,  
в опытной – искусственным. Осеменения проводились свежеполу-
ченной спермой.

Технология искусственного осеменения собак состоит из сле-
дующих этапов:

1. Получение спермы.
2. Оценка качества эякулята.
3. Определение времени осеменения самки.
4. Введение спермы в половые органы самки.
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Осеменение свежей спермой. Этот наиболее распространен-
ный способ заключается в получении спермы у кобеля в присут-
ствии суки, определении под микроскопом качества этой спермы 
и введении ее в половые пути суки, подготовленной к осемене-
нию. Этот метод применяется чаще всего в случае отказа от спа-
ривания со стороны кобеля или суки (сука слишком независима 
или агрессивна; кобель слишком труслив или у него слабо выра-
жен половой инстинкт), когда вязка невозможна. Например, очень 
часто «неопытность» партнеров (особенно у собак малых пород) 
приводит к полному «краху», даже если они оставались наедине 
в течение нескольких часов. В других случаях разница в разме-
рах кобеля и суки может быть столь значительной (слишком ма-
ленький кобель и большая сука у карликовых пород или слишком 
большой и тяжелый кобель у крупных пород), что кобель просто 
не может покрыть суку. Случается, что во время вязки у партне-
ров не бывает «замка», что ставит под сомнение успех всей опера-
ции. Перечисленные причины заставляют владельцев прибегать 
к искусственному осеменению. Наконец, некоторые суки имеют 
аномалии развития половых органов (опущение влагалища, сте-
ноз или внутренние закупорки, которые препятствуют проник-
новению полового члена кобеля). Такие суки не могут быть по-
вязаны естественным образом и будут иметь потомство только  
в случае искусственного осеменения. У кобелей также могут быть 
проблемы (переломы или другие заболевания), мешающие им вя-
зать сук [1]. В таблице 1 рассмотрим затраты на выращивание со-
бак декоративных пород.

Таблица 1 – Затраты на выращивание собак декоративных пород

Показатель Контрольная  
группа

Опытная 
группа

Количество собак, гол. 5 5
Кормление и содержание на 1 гол., тыс. руб. 36,0 36,0
Затраты на препараты, тыс. руб. 8,950 7,260
Прочие затраты, тыс. руб. 5,0 5,0
Общая себестоимость 1 головы щенка, тыс. руб. 49,95 48,26
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Результаты исследований
Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод о том, что 

в опытной и контрольной группе было равное количество исследу-
емых животных, так же одинаковые затраты на кормление, содер-
жание и прочие. Но затраты на препараты, следовательно, и общая 
себестоимость в опытной группе была меньше на 1690 тыс. руб. и на 
169 тыс. руб., чем в контрольной соответственно.

Экономическая эффективность определяется путем сопостав-
ления полученного эффекта с использованными ресурсами или за-
тратами. Расчет экономической эффективности производства на ос-
нове сопоставления его результатов как с общими затратами живого 
и прошлого труда, так и с объемом использованных производствен-
ных ресурсов обусловлен тем, что результат производства характе-
ризуется производственными затратами, а также величиной ресур-
сов, вовлеченных в производственный процесс [2].

 Рассмотрим в таблице 2 эффективность применения искус-
ственного осеменения собак декоративных пород.

Таблица 2 – Эффективность применения искусственного осеменения 
собак декоративных пород

Показатель Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Общая себестоимость 1 головы щенка, тыс. руб. 49,95 48,26

Реализационная цена 1 головы щенка, тыс. руб. 50,0 50,0

Сохранность поголовья, % 60 100

Количество приплода, гол. 24 40

Полная себестоимость, тыс. руб. 1198,8 1930,4

Выручка, тыс. руб. 1200 200

Прибыль, тыс. руб. 1,2 69,6

Окупаемость, % 0,10 3,61

Исходя из данных таблицы 2 следует, что количество приплода 
в опытной группе почти в 2 раза больше, чем в контрольной, следо-
вательно, и сохранность поголовья в опытной группе преобладает  
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на 40 % больше, чем в контрольной. Поэтому прибыль и окупае-
мость при искусственном осеменении в 58 раз и в 3 раза больше 
соответственно, чем при естественном.

Выводы
Таким образом, была изучена и освоена на практике техника 

искусственного осеменения собак декоративных пород, затем по по-
лученным результатам рассчитана прибыль по полученному припло-
ду, что составила 69,6 тыс. руб., а также окупаемость, равная 3,61 %. 
Поэтому применять искусственное осеменение более эффективно  
и экономически выгодно, чем естественное, так как позволяет избе-
жать лишних материальных затрат, заключающихся в виде предот-
вращения распространения инфекционных заболеваний, увеличе-
ния сохранности жизнеспособного приплода, а также проведения 
селекционных работ с высококачественной спермой и создания но-
вого поколения с чистым генетическим фоном.
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Экономическая эффективность комплексного метода 
лечения при парвовирусном энтерите собак

Н. В. Киреева, А. С. Паули

В статье изложен анализ экономической эффективности различных 
схем комплексного лечения парвовирусного энтерита собак на базе ОГБУ 
Челябинская ветстанция, УВЛ Тракторозаводского района.

Ключевые слова: эффективность, парвовирусный энтерит собак, за-
траты, эффективность лечения вирусного заболевания.

Парвовирусный энтерит – это остро протекающая высокон-
тагиозная вирусная болезнь собак, вызываемая возбудителем рода 
парвовирус. Сопровождается рвотой, геморрагическим воспалени-
ем желудочно-кишечного тракта, миокардитом, лейкопенией, деги-
дратацией и гибелью собак, чаще всего щенков моложе 5-месячного 
возраста. Источником инфекции служат больные собаки, которые 
выделяют вирус во внешнюю среду с фекалиями в течении 10 дней 
после возникновения болезни, а также грызуны, насекомые и чело-
век. В естественных условиях заболевание наблюдается у собак всех 
возрастов. Заражение здоровых собак происходит в основном через 
инфицированные корма и воду, а также в результате обнюхивания 
и облизывания непосредственно больных животных или инфициро-
ванных ими объектов внешней среды. Дополнительно собаки могут 
заражаться через инфицированные вирусом предметы ухода и под-
стилку. В возникновении парвовирусного энтерита собак большое 
значение имеет снижение резистентности организма собаки, вызван-
ного плохим уходом, нарушениями условий содержания и кормле-
ния, глистной инвазией, заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та, стрессовые ситуации [2].

Неграмотный подход к терапии и профилактике данного за-
болевания ведет к гибели животных. Для оценки эффективности 
терапии необходимо уметь назначать и осуществлять комплексное 
лечение, чтобы, исходя из принципа ветеринарной терапии об эко-
номической целесообразности, правильно и грамотно оценить все 
затраты [3]. 
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Цель настоящей работы – провести сравнительный анализ раз-
личных комплексных методов лечения при парвовирусном энтерите 
собак в условиях ОГБУ Челябинская ветстанция, ветеринарная ле-
чебница Тракторозаводского района. 

Задачи:
1. Рассчитать затраты на лечение собак контрольной и опыт-

ной группы;
2. Определить эффективность лечения вирусного заболевания 

у собак на базе ОГБУ Челябинская ветстанция, УВЛ Тракторозавод-
ского района.

Материалом для исследования являлись 10 собак, которые  
в свою очередь были пациентами ветеринарной лечебницы Тракто-
розаводского района, живой массой от 5 до 15 кг. Собаки были разде-
лены на две группы по 5 голов в каждой. Одна группа – контрольная, 
животных которой лечили по схеме, принятой в ветеринарной ле-
чебнице. Вторая группа – опытная, которую лечили по новой, пред-
ложенной комплексной схеме терапии.

При проведении лечения учитывали клинический статус жи-
вотного, расход лекарственного препарата, его стоимость и продол-
жительность курса.

Результаты исследований
Основной принцип терапии – комплексность лечения, в связи 

с чем в схему лечения включают препараты, обладающие фармако-
логическим действием на течение патологического процесса. В эту 
схему включены препараты, представленные в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что затраты на лечение собак кон-
трольной группы составили 1450 рублей 50 копеек. При этом курс 
лечения в среднем по группе составил 5 дней. Выздоровело при этом 
5 собак.

При лечении животных опытной группы схема была изменена 
и дополнена другими фармакологическими группами лекарствен-
ных препаратов для достижения более выраженного терапевтиче-
ского эффекта. Результаты представлены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что затраты на лечение собак опыт-
ной группы составили 1030 рублей 50 копеек. При этом курс лечения 
в среднем по группе составил так же, как и в контрольной группе, 
5 дней. Выздоровело при этом 5 собак, рецидивов не наблюдалось. 
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Таблица 1 – Затраты на лечение собак контрольной группы  
(в среднем на 1 голову за период терапии)

Вид препарата Препарат Затраты на курс лечения
мл/г руб.

Сыворотка Фоспренил 5,0 234,0
Капельница Натрия хлорид 0,9 % 1000,0 180,0
Витамины Гамавит 5,0 151,0
Антибиотики Амоксициллин 5,0 55,0
Противорвотные Церукал 5,0 241,0
Гепатопротекторы Гепатовет 10,0 445,0
Сердечные Сульфокамфокаин 5,0 144,50

ИТОГО: – 1450,50

Таблица 2 – Затраты на лечение собак опытной группы (в среднем 
на 1 голову за период терапии)

Вид препарата Препарат Затраты на курс лечения
мл/г руб.

Сыворотка Гискан 6,0 118,0
Капельница Натрия хлорид 0,9 % 1000,0 180,0
Витамины Гамавит 5,0 151,0
Антибиотики Линкомицин 2,5 36,0
Противорвотные Церукал 5,0 241,0
Гепатопротекторы Гепасейф 10,0 160,0
Сердечные Сульфокамфокаин 5,0 144,50

ИТОГО: – 1030,50

При анализе затрат на лечение животных подопытных групп 
можно отметить, что экспериментальное комплексное лечение не-
значительно дешевле. В таблице 3 приведены обобщенные экономи-
ческие данные в сравнительном аспекте.

Как видно из данных таблицы 3, отклонение опытной группы 
к контрольной составляет 420 рублей. Так как не было падежа боль-
ных животных, то предотвращенный ущерб будет равен стоимости 
животного (в среднем 4000 рублей), минус затраты на его лечение.  
А экономическая эффективность на рубль затрат будет рассчиты-
ваться как предотвращенный ущерб, деленный на стоимость лече-
ния животного контрольной или опытной групп [1].
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Таблица 3 – Сравнительная эффективность лечения парвовирусного 
энтерита собак

Показатель Контрольная  
группа

Опытная  
группа

Отклонение  
опытной  

к контрольной
Количество собак на начало  
лечения, гол. 5 5 –

Количество собак на конец  
лечения, гол. 5 5 –

Сохранность, % 100,0 100,0 –
Затраты на курс лечения  
в среднем, руб. 1450,50 1030,50 +420,0

Ветзатраты (Вз) – это совокупность всех расходов во время ле-
чения в среднем на одного животного.

Пу = 4000 – Вз – предотвращенный ущерб.

у1
р1

з1

П
Э

В
=  – экономическая эффективность на рубль затрат для 

контрольной группы.
у2

р2
з2

П
Э

В
=  – экономическая эффективность на рубль затрат для 

опытной группы.

Таблица 4 – Сравнительная эффективность лечения на рубль затрат

Показатель Контрольная 
группа Опытная группа Отклонение опытной  

к контрольной
Пу 2549,50 2969,50 +420
Эр 1,76 2,88 +1,12

Выводы
По результатам таблиц 3, 4 видно, что лечение парвовирус-

ного энтерита собак опытной группы обходится дешевле, чем ле-
чение контрольной. В связи с тем, что падежа животных опытной  
и контрольной групп не было, по количеству дней лечение опытной 
группы не превышает лечение контрольной, то мы рекомендуем  
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применять в качестве наиболее экономически выгодного метода 
комплексного лечения парвовирусного энтерита собак метод и схе-
му, представленные в опытной группе.
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Особенности формирования репродуктивной  
функции телок разных генотипов

В. И. Косилов, Е. А. Никонова, А. Г. Джалов,  
Н. А. Сивожелезова, Д. С. Вильвер

В мясном скотоводстве для эффективного управления воспроизвод-
ством животных необходимо знать особенности становления и реализации 
репродуктивной функции маток разных генотипов в конкретной природно-
климатической зоне. В статье приводятся результаты изучения воспроизво-
дительной функции чистопородных и помесных телок.
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Известно, что репродуктивная функция маточного поголовья 
тесно связана с общим обменом веществ в организме. В этой связи 
в различные периоды роста и развития происходит формирование 
и реализация репродуктивной функции маток, вследствие чего на-
блюдаются существенные изменения в организме [1–4]. Поэтому не-
обходимо учитывать особенности проявления воспроизводительной 
способности маток разных генотипов в определенных природно-
климатических зонах, кормовых условиях и особенностях техноло-
гии использования [5–8].

Необходимо также четко знать и учитывать генетические осо-
бенности полового созревания, продолжительность пубертатного 
периода, эстральной цикличности, организации осеменения и его эф-
фективности. Это все позволит обеспечить высокий выход молодняка 
и достаточный уровень продуктивности маточного поголовья [9–14].

В этой связи важную роль в организации эффективного воспро-
изводства стада в скотоводстве играет определение возраста и живой 
массы при осеменении.

Цель исследования – определить влияние генотипа на воспро-
изводительную функцию чистопородных и помесных телок.

Материал и методы исследования
Для исследования были сформированы 4 группы новорож-

денных телок: I группа – черно-пестрая порода, II группа – 1 гол-
штин × ½ черно-пестрая, III группа – ½ симментал × ¼ голштин × 
¼ черно-пестрая, IVгруппа – ½ лимузин × ¼ голштин × ¼ черно-пе-
страя. Методом визуальных наблюдений определяли возраст начала 
и завершения полового созревания, устанавливали возраст первого 
и плодотворного осеменения и живую массу в эти возрастные пери-
оды. При контрольном убое в 18 мес. изучали развитие внутренних 
половых органов.

Результаты исследования
Анализ экспериментальных данных свидетельствует о доминиру-

ющем влиянии генотипа на начало эстральной цикличности (табл. 1).
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При этом более ранним возрастом начала эстральной циклич-
ности отличались трехпородные телки симментальской породы.  
У телок черно-пестрой породы начало пубертатного периода было 
позже, чем у сверстниц III группы на 13,7 сут. (6,0 %), двухпородных 
голштинских помесей ниже на 5,1 сут. (2,2 %), трехпородных лиму-
зинских помесей – позже на 2,2 сут. (1,0 %).

Таблица 1 – Возраст маток в различные периоды цикла  
воспроизводства, сут. ( x Sx± )

Группа Половое созревание Осеменение
начало завершение первое плодотворное

I 240,4±1,04 334,1±1,55 582,4±2,74 611,4±2,06
II 231,8±1,87 330,0±1,22 570,2±1,42 602,0±2,73
III 226,7±1,31 294,2±2,03 558,2±1,96 579,8±1,54
IV 228,9±1,30 312,4±5,99 568,4±1,31 588,9±1,42

Характерно, что более поздним началом проявления первого 
полового цикла характеризовались телки черно-пестрой породы.  
У молодняка II и IV групп начало пубертатного периода отмечалось 
на 8,6 сут. (3,7 %) и 11,5 сут. (5,0 %) раньше, чем у сверстниц черно- 
пестрой породы.

Телки подопытных групп отличались разной продолжитель-
ностью пубертатного периода, что обусловлено генетическими 
особенностями животных. При этом у телок черно-пестрой поро-
ды продолжительность периода полового созревания составляла  
93,7±3,18 сут., двухпородных голштинский помесей – 98,2±4,23 сут., 
трехпородных симментальских помесей – 67,5±3,07 сут, трехпород-
ных помесей лимузинской породы – 83,5±4,29 сут. 

Следовательно, минимальной продолжительностью пубертат-
ного периода отличались трехпородные симментальские помеси.  
У телок черно-пестрой породы продолжительность периода поло-
вого созревания была больше, чем у трехпородных симментальских 
помесей на 26,2 сут. (38,8 %), двухпородных голштинских помесей – 
на 30,7 сут. (45,5 %), трехпородных помесей лимузинской породы – 
на 16,0 сут. (23,7 %). 

Вследствие неодинакового возраста начала половой циклично-
сти и разной продолжительности пубертатного периода установлена  
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разница в возрасте завершения полового созревания. При этом  
у трехпородных симментальских помесных телок наблюдалось бо-
лее раннее завершение полового созревания. У телок черно-пестрой 
породы оно завершилось позднее, чем у трехпородных помесей сим-
ментальской породы на 39,9 сут. (13,6 %), двухпородных голштин-
ских помесей позднее на 35,8 сут. (12,1 %), трехпородных помесей  
с лимузинами – на 18,2 сут. (6,2 %).

В связи с неодинаковым возрастом завершения полового со-
зревания и различной интенсивностью прихода в охоту отмечались 
межгрупповые различия по возрасту первого и плодотворного осе-
менения. Максимальной его величиной отличались телки черно-
пестрой породы. У двухпородных голштинских помесей возраст 
первого осеменения был меньше на 12,2 сут. (2,1 %), плодотворно-
го – на 9,4 сут. (1,6 %), двухпородных голштинских помесей меньше 
на 24,2 сут. (4,3 %) и 31,6 сут. (5,5 %), трехпородных симментальских 
помесей на 24,2 сут. (4,3 %, Р < 0,001) и 31,6 сут. (5,4 %, Р < 0,001) 
трехпородных помесей с лимузинской породы – на 14,0 сут. (2,5 %) 
и 22,5 сут. (3,8 %). Характерно, что минимальным возрастом первого 
и плодотворного осеменения отличались трехпородные симменталь-
ские помеси.

Телки разных генотипов отличались различной живой массы  
в отдельные периоды становления репродуктивной, что обусловлено 
неодинаковой интенсивностью роста молодняка (табл. 2).

При этом максимальной живой массой при проявлении перво-
го полового цикла отличались трехпородные телки симментальской 
породы.

Таблица 2 – Живая масса телок в различные периоды цикла  
воспроизводства, кг ( x Sx± )

Группа
Половое созревание При осеменении

начало завершение первое плодотворное
I 202,9±1,48 260,6±1,71 395,2±1,78 409,7±1,18
II 203,1±0,98 265,4±1,14 408,2±1,16 425,1±0,87
III 206,2±1,51 253,6±1,82 427,2±1,27 439,9±1,19
IV 203,5±1,65 258,3±1,10 416,0±1,50 427,5±1,91
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Телки черно-пестрой породы уступали им по величине изуча-
емого показателя на 3,3 кг (1,6 %, Р < 0,01), двухпородные голштин-
ские помеси – на 3,1 кг (1,5 %, Р < 0,01), трехпородный помеси лиму-
зинской породы – на 2,7 кг (1,3 %, Р < 0,05).

При завершении пубертатного периода максимальный живой 
массой отмечались двухпородные голштинские помеси. Телки чер-
но-пестрой породы уступали им на 4,8 кг (1,8 %, Р < 0,01), трехпо-
родные симментальские помеси – на 7,0 кг (2,8 %, Р < 0,01), трехпо-
родные лимузинские помеси – на 2,3 кг (0,9 %, Р < 0,01). При первом 
и плодотворном осеменении максимальной живой массой характе-
ризовались трехпородные симментальские помеси, минимальной 
телки черно-пестрой породы. Достаточно отметить, что трехпород-
ные телки симментальской породы превосходили сверстниц черно-
пестрой породы по живой массе при первом осеменении на 32,0 кг  
(8,1 %, Р < 0,001), плодотворном осеменении – на 30,2 кг (7,4 %,  
Р < 0,001), двухпородных голштинских помесей соответственно на 
19,0 кг (4,7 %, Р < 0,01) и 14,8 кг (3,5 %, Р < 0,01), трехпородных 
помесей лимузинской породы на 11,2 кг (2,7 %, Р < 0,01) и 12,4 кг 
(2,9 %, Р < 0,01).

Следовательно, при выращивании чистопородных и помесных 
телок в оптимальных, идентичных условиях содержания и кормле-
ния установлена обусловленность возраста и живой массы в различ-
ные периоды становления репродуктивной функции генетическими 
особенностями.

Известно, что лишь при нормальном развитии внутренних по-
ловых органов телок обеспечивается эффективная реализация их 
репродуктивной функции. В этой связи определение морфометри-
ческих показателей отделов репродуктивных органов телок является 
важнейшей задачей организации воспроизводства стада.

Знание строения и особенностей строения репродуктивной си-
стемы телок является залогом успешного развития отрасли ското-
водства и своевременного получения ремонтного поголовья.

Полученные нами данные свидетельствуют, что развитие отде-
лов репродуктивной системы телок генетически детерминировано, 
что и обусловило межгрупповые различия по морфологическим по-
казателям (табл. 3).
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Таблица 3 – Развитие воспроизводительных органов телок  
в возрасте 18 мес. ( x Sx± )

Показатель Группа
I II III IV

Масса половых органов, кг 1,79±0,12 1,86±0,09 1,95±0,14 1,90±0,11
Длина влагалища, см 27,8±0,78 28,8±0,59 29,4±0,45 29,1±0,57
Длина шейки матки, см 7,7±0,35 7,7±0,25 7,9±0,57 7,8±0,12
Длина тела матки, см 6,5±0,36 6,6±0,26 6,8±0,26 6,7±0,38
Диаметр тела матки, см 1,9±0,12 2,1±0,17 2,2±0,15 2,2±0,21
Длина рога матки на 
наружной кривизне, см: левого 24,5±0,64 24,8±0,69 25,9±0,81 25,0±0,61

правого 25,8±0,50 25,9±0,61 26,8±0,44 26,1±0,86
Длина яйцевода, см:        левого 24,9±0,51 25,8±0,40 26,9±0,45 26,3±0,12

правого 26,0±0,23 26,2±0,44 27,9±1,16 27,1±0,52
Размер яичника, см:        левого

большой круг 4,2±0,31 4,3±0,21 4,3±0,12 4,5±0,25
малый круг 3,8±0,15 3,9±0,21 4,0±0,29 4,6±0,31

правого большой круг 4,3±0,23 4,4±0,31 4,5±0,23 4,6±0,26
малый круг 3,9±0,26 4,1±0,35 4,4±0,23 4,5±0,26

Количество фолликулов, шт.:
на левом яичнике 18,0±1,53 19,0±1,20 20,0±1,15 18,0±0,10

на правом яичнике 19,0±1,53 19,0±1,53 21,0±1,15 20,0±1,00
Диаметр зрелых фолликулов, мм 11,0±2,14 12,0±1,06 14,0±1,23 11,0±1,52

Характерно, что максимальными показателями отличались 
трехпородные помесные телки, минимальными – чистопородный 
молодняк черно-пестрой породы, двухпородные голштинские поме-
си по развитию отделов репродуктивной системы занимали проме-
жуточное положение.

При этом как по массе половых органов, так и по длине шейки 
матки, ее тела и диаметра, длине рогов матки на наружней кривизне, 
а также длине яйцевода лидирующее положение занимали трехпород-
ные симментальские помеси. Они отличались также большими раз-
мерами яичника и большим количеством фолликулов и их диаметром. 
Достаточно отметить, что трехпородные симментальскиие помеси 
превосходили чистопородных телок черно-пестрой породы по коли-
чество фолликулов на левом яичнике на 2,0 шт. (11,1 %), правом – на 
2,0 шт. (10,5 %), двухпородных голштинских помесей соответственно 
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на 1,0 шт. (5,3 %) и 2,0 шт. (10,5 %), трехпородных помесей лимузин-
ской породы на 2,0 шт. (11,1 %) и 1,0 шт. (5,0 %). По диаметру зрелых 
фолликулов разница в пользу трехпородных симментальских помесей 
составляла 3 мм (2,7 %), 2 мм (1,7 %), 3 мм (2,7 %).

Следовательно, в результате нормального функционирования  
в постнатальный период онтогенеза при становлении репродуктив-
ной функции телок у них сформировались хорошо развитые органы 
воспроизводительной системы. Имеющиеся межгрупповые разли-
чия в морфометрических показателях отделов репродуктивной си-
стемы телок обусловлены генетически.

Вывод
Следовательно, телки всех генотипов характеризовались хоро-

шо развитыми репродуктивными органами и высокой оплодотворя-
емостью от первого осеменения [15]. Предпочтительными в этом 
плане были трехпородные помеси.
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* * *

Экологический мониторинг экотоксикантов  
в репродуктивных органах рыб различных семейств

Е. А. Красноперова

Изучено содержание тяжелых металлов в плавниках рыб семейства 
окуневые, карповые, щуковые, сомовые. Сравнительный анализ элементного 
состава в плавниках рыб показал неравномерное распределение химических 
элементов и накопление экотоксикантов у представителей различных семейств.

Ключевые слова: вода, рыбы, гонады, экотоксиканты.

В настоящее время экологические проблемы являются лими-
тирующим фактором и одним из основных условий развивающейся 
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цивилизации. Для осуществления этой стратегии необходимо нахож-
дение такого способа развития человечества, который позволил бы 
установить баланс между потребностями людей и возможностями 
биосферы сохранять основные параметры. Причем темпы измене-
ний в окружающей среде столь велики и стремительны, что за ними 
не поспевают научно-технические знания и существующие возмож-
ности оценивать и осмысливать сложившуюся ситуацию [11].

Практика свидетельствует, что со строительством крупных 
предприятий тяжелой и цветной металлургии, энергетики, животно-
водческих и птицеводческих комплексов и ферм произошло резкое 
увеличение нагрузки на биосферу как в зоне деятельности пред-
приятий, так и на значительном расстоянии от последних [2]. По-
всеместно наиболее опасными загрязнителями окружающей среды 
признаны соединения химической природы, в том числе и тяжелые 
металлы [1, 4, 6, 7].

Тяжелые металлы (свинец, кадмий, никель, цинк, медь и дру-
гие) обладают выраженной мутагенной и канцерогенной активно-
стью. Попав в водоем или реку, металл-токсикант распределяется 
между компонентами этой водной экосистемы: растворяется в воде, 
сорбируется и аккумулируется фитопланктоном, удерживается дон-
ными отложениями, находится в адсорбированной форме на части-
цах взвеси [10].

Вода занимает особое положение среди природных богатств 
Земли, при этом пресные воды традиционно служат основным ис-
точником питьевого водоснабжения. Большинство отечественных 
систем крупных и средних населенных пунктов проектировалось  
и создавалось в России на базе доступных водозаборов из открытых 
водоисточников.

Экстенсивное развитие хозяйства привело к тому, что качество 
воды большинства природных источников в настоящее время уже не 
соответствует нормативным требованиям [9]. 

Особенно это касается региона Южного Урала, в котором по 
гидрохимическому состоянию поверхностных вод Челябинская об-
ласть относится к наиболее напряженной группе территорий Рос-
сийской Федерации. 

Известно, что даже в одной рыбоводной зоне наблюдается раз-
личная обеспеченность микроэлементами грунтов, вод и организмов 
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гидробионтов. Тесно связанные со средой обитания водные орга-
низмы поглощают из нее доступные химические элементы, дающие 
растворимые соединения, или активно превращают нерастворимые 
в доступные соединения. При этом в пищевых цепях водоемов про-
исходят одновременно два процесса – уменьшение количества одних 
элементов и концентрация в отдельных звеньях цепей других.

Микроэлементы в водных экосистемах являются регуляторами 
метаболизма организмов гидробионтов, и недостаток их в звеньях 
пищевых цепей тормозит процессы превращения материи, уменьша-
ет интенсивность фотосинтеза, что, безусловно, отрицательно влия-
ет на рыбопродуктивность водоемов [8]. 

Содержание микроэлементов: кобальта, никеля, марганца, меди 
и цинка и др. – наряду с биогенными элементами, существенно вли-
яет на развитие живых организмов в водоемах, особенно раститель-
ных, являющихся первым звеном в цепи органической жизни. 

Для микроэлементов наиболее характерна высокая биологи-
ческая активность, то есть способность в малых дозах оказывать 
сильное биохимическое действие. Недостаток или избыток микро-
элементов приводит к патологии в развитии, к отравлениям организ-
ма и нередко к гибели. Источником поступления микроэлементов  
в организм рыб является вода, растительность, естественный и ис-
кусственный корм. Концентрация микроэлементов в воде зависит от 
их формы в донных отложениях.

Следует отметить, что такие микроэлементы, как марганец, 
медь, цинк, молибден, кобальт, находятся в илах преимущественно 
в труднорастворимых соединениях. Растворимость этих соединений 
зависит от гидрохимического режима водоема и, в частности, от ко-
личества кислорода, рН и других факторов. От концентрации кис-
лорода в воде зависит жизнедеятельность рыб. При его уменьшении 
его содержания снижается интенсивность питания и использования 
пищи на рост, в результате чего замедляется рост рыбы. Только под-
вижные формы микроэлементов усваиваются фито- и зоопланкто-
ном, бентосом и, в конечном счете, рыбой.

В связи с тем, что распределение металлов в организме рыб 
зависит от геохимии среды обитания, функционального состояния 
организма и характера пищевых цепей водоемов, объединяющих  
в единую систему миграции элементов растительного и животного 
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мира конкретных регионов, выявление особенностей накопления  
и распределения тяжелых металлов в организме рыб вызывает несо-
мненный интерес. Рыбы, являясь ключевыми видами гидробионтов, 
и выступающие, как правило, в качестве одного из последнего звена 
в трофических цепях, обладают способностью накапливать сверх-
критические концентрации загрязняющих веществ [3–5].

Методика и условия проведения исследований
Исследования посвящены изучению степени загрязненности 

природных вод промышленными экотоксикантами. Отдельным 
фрагментом работы явилось определение содержания тяжелых ме-
таллов в гонадах рыб реки Уй, отбор которых проводился в среднем 
ее течении по территории г. Троицка Челябинской области. Живые 
организмы суши и моря активно участвуют в круговороте тяжелых 
металлов в пищевой цепи передачи ее человеку, так как все пищевые 
продукты в качестве первоначальных источников содержат вещества 
воздуха, воды и почвы (И. Д. Габович и др., 1981).

На состояние рыб и их корма – беспозвоночных неблагопри-
ятно отражают лиолевые сплавы. Из гниющей древесины и коры  
в воду выделяются различные дубильные вещества, смола и другие 
экстрактивные продукты разлагаются и поглощают много кисло-
рода, что обуславливает гибель рыбы, особенно молодняка и икры 
(А. Г. Банников, 1996).

Взрослые рыбы после окончания размножения обычно в более 
или менее истощенном состоянии начинают активную миграцию  
к местам своего нагула – к тем площадям, где происходит их откорм. 
Многие рыбы – морские и пресноводные – начинают питаться после 
окончания нереста, для них кормовая миграция является одновре-
менно и нагулом. Некоторые рыбы совершают регулярные путеше-
ствия, переходя из одних мест, богатых кормов, к другим.

Миграция хищных рыб в значительной степени связана с пере-
мещением объектов их питания – других рыб.

Кроме горизонтальных кормовых миграций часть рыб совер-
шает и регулярное вертикальное перемещение, связанное с поиском 
пищи (П. Б. Монтейфель, 1959).

В Оби кормовую миграцию из реки совершают карповые рыбы. 
По мере отхода от берега и усиленного питания угнетенность рыб 
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возрастает до тех пор, пока не достигает своей максимальной вели-
чины (М. М. Кожов, 1954).

У многих пресноводных рыб выражены суточные кормовые 
перемещения. Так, многие рыбы, держаться днем в русле реки и сла-
бо питающиеся, ночью заходят в затоны, где имеется богатая фауна 
беспозвоночных, служащих объектом их питания. Подобные пере-
мещения совершают ельцы, иногда пескарь и другие рыбы. Следуя 
за мигрирующими рыбами, заводи на кормежку заходят и хищники – 
сом, жерех и др.

У пресноводных рыб, как и у морских, бывают отчетливо вы-
ражены вертикальные кормовые миграции, которые могут быть как 
сезонными, так и суточными.

Причина кормовой миграции связана с недостаточной обе-
спеченностью пищей на местах размножения и зимовки. Кормовая 
миграция представляет собой перемещение из мест бедных корма-
ми, в места с высокой обеспеченностью пищей. Непосредственный 
стимул к к началу кормовой миграции – потребность в пище после 
нерестового истощения или зимовки.

Выедая свои кормовые объекты рыбы снижают их концентра-
цию до таких пределов, что затраты энергии на их добывание уже не 
может обеспечить нужного темпа накопления энергетических ресур-
сов (Г. В. Никольский, 1974).

При снижении концентрации кормовых организмов ниже опреде-
ленной величины кормящие рыбы должны перемещаться дальше и отъ-
искивать новое скопление кормовых организмов (Н. С. Новикова, 1956).

Питание – одна из важнейших функций организма рыб. За счет 
энергетических веществ, поступающих в виде пищи в организм, 
осуществляются его основные функции: развитие, рост, размноже-
ние. За счет питания обеспечиваются и се другие энергетические 
процессы, протекающие в организме рыбы.

По характеру потребляемой пищи взрослых рыб можно разде-
лить на следующие группы:

1. Растительноядные – плотва, пескарь, верховка, ерш.
2. Хищные, питающиеся рыбой – щука, сом, окунь, судак.
Очень сильные изменения в составе пищи у рыб происходят  

в течении года. Это связано с изменением в составе кормовых  
организмов и их доступности.
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Установлено, что акула весной и летом питается планктоном, 
а зиму опускается в глубинные слои воды и переходит на питание 
донными организмами (H. Parker and M. Boeseman, 1954).

Семейство щуковые. Род щука (E. Lucius Linne, 1978) обитать 
большого количества пресных водоемов, ее характеризуют как ти-
пичную оседлую рыбу, совершающую миграции. В мелководных 
участках водоемов с развитой водной растительностью этот хищник 
длительное время придерживается небольших участков, питаясь 
плотвой, окунем, (Л. К. Малинин, 1971).

Установлено, что на первых этапах образования Рыбинского во-
дохранилища, щука концентрировалась в основном в речных плесах 
и в прибрежье с развитой растительностью. За счет размыва берегов 
охотничьи укрытия щуки постепенно стали уменьшаться (Л. П. Са-
банеев, 1959).

Щука обитает по всему течению реки, установлено непро-
должительное увеличение численности щуки, судя по словам, на 
отдельных участках реки наблюдается в период размножения и во 
время весенней миграции. Щука населяет разнообразные по услови-
ям питания водоемы. Отсутствует она лишь в замкнутых заморовых 
озерах (В. М. Судаков, 1977).

Основу ее питания составляют мелкие частиковые рыбы (елец, 
плотва, молодь язя). По данным Д. Л. Венглинского (1976) щука по-
требляет производителей сиговых (пеляди, тугуна) преимуществен-
но в соровой системе во время их нагула, а так же на путях миграции 
к местам их размножения.

В большинстве речных водоемов щука играет положительную 
роль биологического мелиоратора, потребляющего мелкую сорную 
рыбу и этим освобождающего кормовую базу для промысловых 
рыб. Отлов будет наиболее эффективен осенью – в период подъема 
хищной рыбы на зимовку, а осенью в период ската (Б. К. Моска-
ленко, 1971).

Семейство окуневые. Род судаки (S. Lucioperca Smitt, 1893). 
Судак распространен в реках и озерах Европпы и частично Запад-
ной Азии, предпочитает чистые, богатые кислородом пространства, 
избегает мелководных, илистых и заросших водоемов. Тело судака 
продолговатое, сжатое с боков, спинка темно-зеленая. Чешуя мелкая, 
плотносидящая.
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Судак стайная хищная рыба. Нереститься на юге в марте – мае, 
а на севере в июне – июле. Жира содержится – от 5,6 до 11,4 %, бел-
ка – 25,6 %. Кожа, чешуя, плавательный пузырь богат белком, значи-
тельная часть которого представлена коллагеном (А. П. Быков, 1999).

Семейство карповые. Тело карповых покрыто чешуей, реже 
голое, на челюстях нет зубов, усиков около рта нет, но если есть, то 
не более двух пар; спинной плавник один. У самцов (реже у самок) 
многих видов в период нереста появляются на голове и в верхней 
части тела мелкие белые бородавки (брачный наряд). Крповые рас-
пространены в пресных водах Европы, Африки, Азии, Северной  
и Центральной Америки. В семействе карповых насчитывается око-
ло 200 родов (В. П. Быков, 1999).

Род пескари. (G. gobio (Linne, 1788). Распространен повсемест-
но, обитает преимущественно в реках, встречается так же в озерах 
и прудах. Длина достигает 20–22 см, масса – 300 г. Химический состав 
тушки пескаря (%): влага – 76,9; жир – 2,7; белок – 15,4; зола – 3,4.

Используют пескаря в качестве наживы для лова хищных рыб 
(В. П. Быков, 1999).Этот вид предпочитает мелководные участки рек 
с быстрым течением и песчано-глинистым дном. Коэффициент зре-
лости гонад у самок в августе достигает 6 %, весной в период нере-
ста у пескарей – 26 % (И. Е. Гладырина и др., 1980).

Род плотва (R. rutilus tipicus Linne, 1798). Встречается почти 
повсеместно, нерест происходит весной, ловят в основном летом  
в период нагула и осенью. Наибольшее количество жира находиться 
во внутренностях – до 13,2 %.

Для анализа были выбраны следующие семейства рыб: окуне-
вые – окунь, ерш, судак (Percidae); карповые – плотва, пескарь, верхов-
ка (Cyprinidae); щуковые – щука (Esocidae); сомовые – сом (Siluridae). 

Концентрация тяжелых металлов в подготовленных таким об-
разом пробах определялась методом атомной абсорбции при атоми-
зации в пламени и контролируемом температурном режиме (атомно-
абсорбционный спектрофотометр ААS-30, ГОСТ 26929-94). Всего 
было отобрано 80 проб рыбы. 

Результаты исследований
Результаты исследований и их анализ показали, что максималь-

ная аккумуляция цинка была выявлена в гонадах у рыб семейства  
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карповые и щуковые, составившая у пескаря 22,80±0,25 мг/кг,  
а у щуки – 30,73±0,14 мг/кг соответственно. Низкое содержание 
цинка в гонадах отмечено у судака, составившее 6,39±0,03 мг/кг, что  
в 4,8 раза больше, чем у рода щуки (Esocidae) 30,73±0,14 мг/кг  
(P < 0,001). Сравнение с допустимыми остаточными концентрация-
ми не выявило достоверных различий. 

Наибольший уровень накопления железа отмечен в гонадах 
верховки (34,55±0,19 мг/кг), что превысило ДОК в 1,15 раза. Самое 
низкое содержание железа наблюдалось у рыб семейства сомовые. 
Так, у сома этот показатель составил 5,63±0,01 мг/кг, а у щуки содер-
жание железа в сравнении с сомом было в 1,86 раза больше. Анало-
гичная закономерность прослеживалась у рыб семейства карповые. 

Так, у верховки содержание железа было больше в 1,76  
и 2,34 раза в сравнении с пескарем (19,62±0,25 мг/кг) и плотвой 
(14,71±0,59 мг/кг) (P < 0,001). Кроме того, наблюдается превышение 
ДОК в гонадах у верховки на 115 %.

У рыб семейства окуневые содержание железа в гонадах нахо-
дилось практически на одном уровне и составило 19,05±0,05 мг/кг 
(окунь), 18,58±0,19 мг/кг (ерш) и 18,40±0,07 мг/кг (судак). 

С
ом

Щ
ук

а

В
ер

хо
вк

а

П
ес

ка
рь

Ч
еб

ак

С
уд

ак

Е
рш

О
ку

нь

Д
О

К

Zn
Fe

Mn

Cu

0

5

10

15

20

25

30

35

40

м г/к г

Виды  рыб

Хим ический элем ент

Гонады

Рис. 1. Содержание цинка, железа, марганца и меди в гонадах рыб
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Рис. 2. Содержание свинца, никеля, кобальта и кадмия в гонадах рыб

У представителей семейства карповые максимальное содер-
жание марганца было выявлено в гонадах у верховки, составившее 
10,18±0,01 мг/кг. У плотвы содержание марганца находилось на 
уровне 4,98±0,03 мг/кг, а у пескаря – 3,72±0,22 мг/кг. Также досто-
верно отличались между собой по содержанию марганца в гонадах 
представители семейства сомовые (8,06±0,07мг/кг – у сома); окуне-
вые (5,65±0,11 мг/кг – у окуня и 4,14±0,02 мг/кг – у ерша).

Таким образом, цинк, железо, марганец и медь имеют сходные 
тенденции распределения в жизненно важных органах и тканях вер-
ховки. Кроме того, эти элементы активнее концентрируются пре-
имущественно гонадами. 

Вероятно, что накопление меди, как и цинка, гонадами связано 
с присутствием в этих органах высокоактивных комплексов, содер-
жащих медь и цинк, необходимых для нормального созревания по-
ловых продуктов дальнейшего эмбриогенеза [6].

Из данных рисунков 1 и 2 видно, что накопление кобальта в го-
надах рыб всех изучаемых семейств также имело различия. Наиболее 
высокое содержание кобальта отмечено в гонадах у рыб семейства 
карповые, составившее 0,20±0,01 мг/кг – у пескаря и 0,18±0,01 мг/кг – 
у верховки и находящееся на уровне допустимых концентраций. 
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Наибольшее содержание свинца в гонадах было выявлено  
у рыб семейства сомовые и щуковые: у верховки и щуки –  
0,30±0,01 мг/кг, у сома – 0,32±0,02 мг/кг. При этом у пескаря и вер-
ховки из семейства карповые содержание свинца в гонадах соста-
вило 0,28±0,05 мг/кг и 0,30±0,01 мг/кг, соответственно. И только  
у плотвы из этого изучаемого семейства показатель был ниже в сред-
нем в 2,42 раза в сравнении с пескарем и верховкой, хотя и не вы-
явлено статистически достоверных различий. 

У окуня концентрация свинца составила 0,05±0,01 мг/кг и ока-
залась в среднем в 2,7 раза ниже, чем у других представителей этого 
семейства.

Необходимо отметить, что у рыб всех изучаемых семейств 
установлено наличие кадмия в гонадах, составившее в среднем  
0,05±0,01 мг/кг, что не превысило рекомендуемого уровня допусти-
мых остаточных концентраций.

Высокое содержание никеля в гонадах было установлено 
у окуня и ерша, составившее в среднем 0,15±0,01 мг/кг. Минималь-
ное содержание никеля отмечено у рыб семейства щуковые (род 
щука), которое составило 0,06±0,01 мг/кг и соответствовало допу-
стимым концентрациям. Однако следует отметить, что этот показа-
тель в 2,5 раза был ниже в сравнении с представителями семейства 
окуневые.

Выводы
Определение содержания тяжелых металлов в гонадах рыб по-

казало, что в наибольшей концентрации выявлены те элементы, ко-
торые являются типичными экотоксикантами, обладающими канце-
рогенными и мутагенными свойствами.

Изучение накопления и распределения экотоксикантов в гона-
дах рыб изучаемых семейств показало неравномерность его содер-
жания, что, вероятно, обусловлено в значительной степени межви-
довыми различиями.
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Ветеринарно-санитарная характеристика говядины 
при цистицеркозе

В. А. Крыгин, О. В. Швагер

Определены ветеринарно-санитарные характеристики говядины, по-
лученной при убое больного цистицеркозом молодняка крупного рогатого 
скота. Установлено, что мясо от больных животных имеет пониженные био-
химические показатели, худший химический состав и повышенную бакте-
риальную обсемененность, в результате чего снижены его питательная цен-
ность, калорийность и санитарные показатели. 

Ключевые слова: цистицеркоз, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
говядина, санитарные показатели.

Цистицеркоз крупного рогатого скота – это инвазионная бо-
лезнь, вызываемая личиночной стадией ленточного гельминта 
Taeniarhynchus saginatus, паразитирующего в кишечнике человека. 
На территории Российской Федерации цистицеркоз распространен 
практически повсеместно и наносит существенный экономический 
ущерб, заключающийся, прежде всего, в выбраковке и утилизации 
продуктов убоя инвазированных животных. Немаловажным явля-
ется и то, что дефинитивным хозяином паразита является человек,  
у которого болезнь может протекать в достаточно тяжелой форме.

В диагностике и профилактике цистицеркоза огромную роль 
играет ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя, включа-
ющая послеубойную экспертизу туш и органов с последующей их 
обоснованной ветеринарно-санитарной оценкой, которая должна 
исключить выпуск потенциально опасной для человека продукции 
(мясо больных цистицеркозом животных может быть источником не 
только самой инвазии, но и пищевых заболеваний людей) [3]. В свя-
зи с вышеизложенным целью исследования являлось определение 
ветеринарно-санитарных характеристик говядины, полученной при 
убое больного цистицеркозом крупного рогатого скота в условиях 
убойного цеха «ИП Абдуллаева М.К.» – одного из боенских пред-
приятий, осуществляющих убой животных в Троицком районе.
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Объектом исследования служили образцы охлажденной го-
вядины, полученной при убое молодняка крупного рогатого скота, 
принадлежащего различным сельскохозяйственным предприятиям 
Уральского региона, больного цистицеркозом. Диагноз на заболева-
ние ставили при послеубойном осмотре продуктов убоя в убойном 
цехе ИП Абдуллаева М.В. Контрольными образцами мяса являлась 
говядина от здоровых животных.

Послеубойный осмотр продуктов убоя проводили по мето-
дике, описанной в «Правилах ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» [5]. С помощью стандартных методик определяли ор-
ганолептические, биохимические и микроскопические показатели 
мяса и оценивали их в соответствии с требованиями нормативной 
документации: ГОСТ 7269-79 [2], ГОСТ 23392-78 [1], «Правилами 
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [5] и ТР ТС 034/2013  
«О безопасности мяса и мясной продукции» [4]. Химический со-
став мяса определяли с помощью общепринятых методик. Кало-
рийность мяса определяли расчетным путем по химическому со-
ставу и калорическим коэффициентам: 1 г жира = 9,3 ккал, 1 г бел-
ка = 4,1 ккал [6].

При послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре продук-
тов убоя молодняка крупного рогатого скота, больного цистицерко-
зом, на разрезах жевательных и сердечной мышц обнаруживали ци-
стицерки округлой формы, серо-белого цвета величиной до гороши-
ны. Количество цистицерков – от 1 до 3 на площади 40 см2 разрезов 

массетеров и миокарда.
В результате органолептического исследования установлено, 

что мясо, полученное при убое больных цистицеркозом животных, 
по сенсорным характеристикам практически не отличалось от мяса 
животных контрольной группы: его упитанность была средней, сте-
пень обескровливания – хорошей; цвет его мышечной ткани был 
красным, консистенция упругой, запах специфическим; при пробе 
варкой из мяса получали прозрачный и ароматный бульон.

Сведения о биохимических показателях мяса представлены  
в таблице 1.
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Таблица 1 – Биохимические показатели говядины (Х±S
x
; n = 3)

Показатель

Значение

Норма*
фактически у мяса животных

больных 
цистицеркозом

здоровых
(контроль)

Содержание ЛЖК, 
мг/100 г мяса до 4 3,15±0,12 3,19±0,26

Реакция с сернокислой 
медью на продукты 
распада белков  
в бульоне

отрицательная отрицательная отрицательная

рН 5,8–6,2 6,25±0,16** 5,84±0,09
Реакция на пероксидазу положительная сомнительная положительная
Формоловая реакция отрицательная отрицательная отрицательная

*По нормативам ГОСТ 23392-78 и «Правилам ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов»; **Р ≤ 0,05.

Из приведенных в таблице данных следует, что по некоторым 
биохимическим показателям говядина от животных, больных цисти-
церкозом, отличалась от ее контрольных образцов: активная кислот-
ность (рН) ее мышечной ткани была достоверно выше, а реакция на 
пероксидазу у нее была сомнительной, тогда как во всех контроль-
ных пробах мяса активность фермента была высокой и проба на него 
положительной. Эти данные свидетельствуют о пониженных био-
химических показателях мяса больных цистицеркозом животных, 
обусловленных нарушением жирового и белкового метаболизма  
и накоплением в мышечной ткани продуктов распада белков и недо-
окисленных продуктов обмена веществ, что снижает пищевую цен-
ность мяса, а также его стойкость при хранении.

Результаты микроскопического исследования мяса представле-
ны в таблице 2.

Из приведенных данных следует, что микроскопические показа-
тели говядины от больного цистицеркозом крупного рогатого скота от-
личались от показателей мяса контрольных животных по количеству 
микробных тел в поле зрения микроскопа, которое было более, чем 
в 2 раза выше, чем в контрольных образцах продукта. Повышенная 
бактериальная обсемененность мышечной ткани больных животных 
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является результатом ее прижизненного обсеменения микрофлорой, 
связанного с снижением резистентности организма на фоне инвазии, 
что в конечном итоге приводит к ухудшению ветеринарно-санитар-
ных санитарных характеристик мяса и его быстрой порче. Общая ха-
рактеристика отпечатков и качественный состав микрофлоры в мясе 
животных опытной и контрольной групп отличий не имели.

Таблица 2 – Микроскопические показатели говядины (Х±S
x
; n = 3)

Показатель

Характеристика, значение

Норма*
фактически у мяса животных

больных 
цистицеркозом

здоровых
(контроль)

Характеристика  
отпечатка

Отпечаток  
слабо окрашен, 
следы распада 

тканей  
отсутствуют

Отпечаток  
слабо окрашен, 
следы распада 

тканей  
отсутствуют

Отпечаток  
слабо окрашен, 
следы распада 

тканей  
отсутствуют

Морфология  
микрофлоры кокки кокки кокки

Количество  
микробных тел в поле 
зрения микроскопа

0…10 15,2±0,6** 7,4±0,4

*По нормативам ГОСТ 23392-78 и «Правилам ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов»; **Р ≤ 0,001.

Сведения о химическом составе и калорийности говядины от 
здорового и больного цистицеркозом крупного рогатого скота пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3 – Химический состав и калорийность говядины (%)

Показатель Значение у мышечной ткани животных
больных цистицеркозом здоровых (контроль)

Вода 75,44 73,09
Белок 18,22 20,29
Жир 5,20 5,56
Зола 1,14 1,06
Калорийность, ккал/100 г 123,06 134,90
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Приведенные данные говорят о том, что говядина от больных 
цистицеркозом животных, по сравнению с мясом животных кон-
трольной группы, содержит меньше белка и жира и больше – воды, 
в результате чего она имеет пониженную пищевую ценность и кало-
рийность.

Таким образом, при ветеринарно-санитарной экспертизе мяса 
больного цистицеркозом крупного рогатого скота установлено, что оно 
имеет пониженные, по сравнению с контрольными образцами, биохи-
мические показатели, худший химический состав и повышенную бак-
териальную обсемененность, в результате чего снижены его ветеринар-
но-санитарные характеристики: питательная ценность, калорийность  
и микробиологическая безопасность. Такое мясо нестойко при хране-
нии и может стать источником пищевой токсикоинфекции человека, 
поэтому необходима его более строгая ветеринарно-санитарная оценка, 
предусматривающая обязательный бактериологический анализ с по-
следующим определением путей использования продукта.
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Влияние стрессовой чувствительности на мясную 
продуктивность и качество мяса свиней,  
выращенных в условиях гиподинамии

А. И. Кузнецов, Т. И. Бежинарь, Н. П. Смолякова,  
А. Н. Левицкий

Цель исследования состоит в изучении влияния гиподинамии на мяс-
ную продуктивность и биологическую ценность мяса свинины, полученной 
от животных с разной стрессовой чувствительностью. Исследования про-
водили в условиях свиноводческого комплекса производительностью 108 
тыс. гол. в год, принадлежащего ООО «Красногорское» Челябинской обла-
сти. В цехе первого периода откорма были сформированы 3 группы свиней  
в возрасте 107 дней: 1-стрессустойчивые; 2-стрессомнительные; 3-стресс-
чувствительные, в каждой по 30 гол., станковая площадь предусматри-
валась по 0,36 кв. м на животное. Для исследования использовали по  
10 животных в каждой группе, в том числе 5 боровков и 5 свинок. При до-
стижении живой массы 45 кг животных переводили в цех второго периода 
откорма с увеличением станковой площади до 0,75 кв. м на голову. При та-
кой площади животные лишались возможности активного движения. По-
казатели биологической ценности имели следующий уровень: содержание 
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в мясе влаги – 102,4, белка – 94,5, триптофана – 93,9, оксипролина – 108,2, 
отношение триптофана к оксипролину – 186,5, сумма липидов – 96,3, три-
глицеридов – 96,4, фосфолипидов – 97,6, холестерола – 92,7, насыщенных 
жирных кислот – 94,7, мононенасыщенных жирных кислот – 105,6, поли-
ненасыщенных жирных кислот – 110,5, сумма ненасыщенных жирных кис-
лот – 106,5, отношение полиненасыщенных к насыщенным – 116,6, сумма 
жирных кислот – 102,5 %.

Ключевые слова: гиподинамия, стрессовая чувствительность, живая 
масса, биологическая ценность мяса свинины.

Ведение свиноводства на промышленной основе предусма-
тривает способы содержания животных, которые часто вступают  
в противоречие с их естественными физиологическими особенно-
стями, сложившимися в процессе филогенеза. Одним из негативных 
факторов, отрицательно влияющих на организм свиней, является не-
достаток движений – гиподинамия. Установлено, что вследствие про-
должительного ограничения двигательной активности у животных 
развивается так называемый «хронический стресс» [2–5]. Развитие 
хронического стресса сопровождается нарушением обменных про-
цессов, снижением общей резистентности, ухудшением продуктив-
ных качеств. Одним из негативных проявлений гиподинамии является 
ослабление скелетной мускулатуры животных, изменение ее физио-
логических и биохимических свойств, что безусловно отражается на 
мясной продуктивности и качестве мяса. Однако известно, что жи-
вотные с разной стрессовой чувствительностью по-разному перено-
сят влияние негативных факторов, в том числе гиподинамию. В связи  
с этим мы поставили перед собой цель – изучить влияние гиподина-
мии на мясную продуктивность и биологическую ценность свинины, 
полученной от животных с разной стрессовой чувствительностью.

Материал и методика исследований
Для изучения влияния гиподинамии на мясную продуктивность 

и биологическую ценность мяса свинины, полученной от животных 
с разной стрессовой чувствительностью в условиях свиноводческого 
комплекса производительностью 108 тыс. гол. в год, пренадлежащего 
ООО «Красногорское» Челябинской области, в цехе первого периода 
откорма для наблюдений сформировали три группы свиней в возрасте  
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107 суток: первая – стрессустойчивые, вторая – стрессомнительные, 
третья – стрессчувствительные, в каждой по 30 голов, станковая 
площадь предусматривалась по 0,36 кв. м на одно животное. Для ис-
следований использовали по 10 животных в каждой группе, в том 
числе 5 свинок и 5 боровков. Во второй половине откорма при до-
стижении живой массы 45 кг группы делили на две по 15 животных 
с увеличением станковой площади до 0,75 кв. м на каждую голову. 
При такой плотности размещения животные лишались возможности 
активного движения. Стрессовую чувствительность определяли ски-
пидарным методом А. И. Кузнецова и Ф. А. Сунагатуллина [2]. В воз-
расте 222 суток у животных определяли живую массу, затем подвер-
гали убою. Мясность туш определяли прямым способом – обвалкой 
и рассчитывали путем отношения массы мясной мякоти к массе туш 
и выражали в процентах. Для характеристики биологической ценно-
сти мяса использовали длиннейшую мышцу спины. Биологическую 
ценность свинины определяли по содержанию в мышце влаги, бел-
ка, аминокислот, липидов, насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот, фосфолипидов и холестерола. Для исследований обозначен-
ных показателей использовали общепринятые методы.

Результаты исследований
Результаты исследований мясной продуктивности и биологиче-

ской ценности свинины представлены в таблице 1.
Из приведенных данных видно, что у животных, имеющих 

разную стрессовую чувствительность, выращиваемых в условиях 
гиподинамии мясная продуктивность и качество мяса различны. 
Так, животные с низкой стрессовой чувствительностью в возрасте  
222 суток имели живую массу 126,2±1,2 кг, содержание мяса в туше  
в среднем 56,7±2,7 %. В мясе содержалось влаги – 51,66±3,02,  
белка – 14,92±0,38 %, триптофана – 194,30±5,82, оксипролина – 
176,65±6,10 мг %, отношение триптофана к оксипролину составляло 
1,09, сумма липидов определялась в пределах 33,28±2,41, тригли-
церидов – 32,09±3,11, фосфолипидов – 0,88±0,021, холестерола – 
0,057±0,0017, насыщенных жирных кислот – 12,24±0,27, мононе-
насыщенных жирных кислот – 17,32±0,81, полиненасыщенных – 
4,20±0,04, сумма ненасыщенных жирных кислот – 21,52±0,95 г %, 
отношение полиненасыщенных к насыщенным жирным кислотам – 
0,34, сумма жирных кислот была 33,76 г %.
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У животных с сомнительной (средней) стрессовой чувствитель-
ностью в возрасте 222 дня живая масса была на уровне 116,2±1,4 кг, 
в туше содержалось мяса 54,8±2,3 %. В сравнении с таковыми пока-
зателями у свиней с низкой стрессовой чувствительностью они были 
ниже соответственно на 7,9 и 3,3 %.

Биологическая ценность мяса была также ниже, чем у живот-
ных с низкой стрессовой чувствительностью. В их мясе содержа-
лось влаги в пределах 53,31±4,6, белка – 14,36±0,71 %, триптофана – 
189,5±8,7, оксипролина – 182,4±7,9 мг %, отношение триптофана 
к оксипролину 1,04, сумма липидов – 32,01±3,50, триглицеридов – 
31,17±3,40, фосфолипидов – 0,84±0,035, холестерола – 0,055±0,0031, 
насыщенных жирных кислот 11,97±0,57, мононенасыщенных жир-
ных кислот – 18,30±0,86, полиненасыщенных жирных кислот – 
4,38±0,21, сумма ненасыщенных жирных кислот – 22,68±0,87, сумма 
жирных кислот – 34,65 г %, отношение полиненасыщенных к насы-
щенным – 0,36. Относительно аналогичных показателей у животных 
с низкой стрессовой чувствительностью они имели следующие про-
центы: влага – 103,2, белок – 96,2, триптофан – 97,5, оксипролин – 
103,2, отношение триптофана к оксипролину – 95,0, сумма липидов – 
96,2, триглицериды – 97,1, фосфолипиды – 95,5, холестерола – 96,5, 
насыщенные жирные кислоты – 97,8, мононенасыщенные – 105,6, 
полиненасыщенные – 104,3, отношение полиненасыщенных к насы-
щенным – 105,9, сумма жирных кислот 102,6.

Животные с высокой стрессовой чувствительностью имели бо-
лее низкую мясную продуктивность и биологическую ценность сви-
нины, чем свиньи с низкой и средней стрессовой чувствительностью. 
В возрасте 222 дня они имели живую массу 104,2±1,3 кг, содержание 
мяса в туше – 51,3±3,4 кг, что было ниже, чем у животных с низ-
кой стрессовой чувствительностью соответственно на 17,4 и 9,5 %, 
и средней чувствительностью – 10,3 и 6,4 %. В их мясе содержание 
влаги определялось на уровне 54,59±2,75, белка – 13,57±0,64 %, 
триптофана – 178,08±4,78, оксипролина – 197,30±5,71 мг %, отноше-
ние триптофана к оксипролину составило 0,9, сумма липидов была  
в пределах – 30,85±2,68, триглицеридов – 30,05±2,81, фосфолипи-
дов – 0,82±0,031, холестерола – 0,051±0,0032, насыщенных жирных 
кислот – 11,34±0,39, мононенасыщенных – 19,32±0,85, полинена-
сыщенных – 4,84±0,15, сумма ненасыщенных жирных кислот –  
24,16±0,39, сумма всех жирных кислот – 35,50 г %, отношение  
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полиненасыщенных жирных кислот к насыщенным – 0,42. Уровень 
этих показателей относительно показателей у животных с низкой 
стрессовой чувствительностью составлял: влаги – 105,67, белка – 
90,9, триптофана – 92,1, оксипролина – 111,6, отношение триптофана 
к оксипролину – 82,6, суммы липидов – 92,7, триглицеридов – 93,6, 
фосфолипидов – 93,2, холестерола – 92,7. насыщенных жирных кис-
лот – 92,6, мононенасыщенных – 111,15, полиненасыщенных – 115,2, 
суммы ненасыщенных жирных кислот – 112,3, отношение полинена-
сыщенных к насыщенным 125,5, суммы жирных кислот – 105,2 %.

Сравнительный анализ этих величин с аналогичными у стрес-
сомнительных показал, что они имели следующий уровень: живая 
масса – 89,6, содержание мяса в туше – 93,6 %, содержание в мясе 
влаги – 102,4, белка – 94,5, триптофана – 93,9, оксипролина – 108,2, 
отношение триптофана к оксипролину – 186,5, сумма липидов – 96,3, 
триглицеридов – 96,4, фосфолипидов – 97,6, холестерола – 92,7, на-
сыщенных жирных кислот – 94,7, мононенасыщенных жирных кис-
лот – 105,6, полиненасыщенных жирных кислот – 110,5, сумма нена-
сыщенных жирных кислот – 106,5, отношение полиненасыщенных  
к насыщенным – 116,6, сумма жирных кислот – 102,5 %.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать 
следующие выводы:

1. В условиях свиноводческого комплекса различный уровень 
стрессовой чувствительности у свиней, выращиваемых для получе-
ния мяса, обусловливает различную мясную продуктивность и био-
логическую ценность мяса свинины.

2. У животных с низкой стрессовой чувствительностью в ус-
ловиях гиподинамии более высокая мясная продуктивность и био-
логическая ценность свинины.

3. У свиней с высокой стрессовой чувствительностью мясная 
продуктивность и биологическая ценность мяса ниже на 5–13 %, 
чем у животных с низкой стрессовой чувствительностью. Однако  
у стрессустойчивых животных свинина является более осаленной, 
содержит больше суммарных липидов на 7,3 и насыщенных жирных 
кислот – 7,4 %, чем у стрессчувствительных.

4. У животных с сомнительной стрессовой чувствительно-
стью мясная продуктивность и биологическая ценность свинины 
занимает среднее значение между показателями стрессустойчивых  
и стрессчувствительных свиней.
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Рекомендации
Для повышения откормочных и мясных качеств свиней в усло-

виях свиноводческих комплексов следует проводить селекцию по их 
стрессовой чувствительности. Для определения уровня стрессовой 
чувствительности целесообразно использовать метод А. И. Кузнецо-
ва и Ф. А. Сунагатуллина (1990).

Выводы
1. В условиях свиноводческого комплекса различный уровень 

стрессовой чувствительности у свиней, выращиваемых для получе-
ния мяса, обусловливает различную мясную продуктивность и био-
логическую ценность мяса свинины.

2. У животных с низкой стрессовой чувствительностью в ус-
ловиях гиподинамии более высокая мясная продуктивность и био-
логическая ценность свинины.

3. У свиней с высокой стрессовой чувствительностью мясная 
продуктивность и биологическая ценность мяса ниже на 5–13 %, 
чем у животных с низкой стрессовой чувствительностью. Однако  
у стрессустойчивых животных свинина является более осаленной, 
содержит больше суммарных липидов на 7,3 и насыщенных жирных 
кислот – 7,4 %, чем у стрессчувствительных.

4. У животных с сомнительной стрессовой чувствительно-
стью мясная продуктивность и биологическая ценность свинины 
занимает среднее значение между показателями стрессустойчивых  
и стрессчувствительных свиней.
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Динамика численности лося в Челябинской области

Т. Н. Макарова

В статье содержатся результаты исследования по изучению числен-
ности лося на территории Челябинской области. В 2008 году количество 
особей лося составило 4,52 тысячи, в 2009 году этот показатель уже стал 
4,8 тысяч особей, что составляет 6,19 % прироста. В 2010 году численность 
особей составила 4,7 тысячи. Большой скачок численности наблюдался  
в 2011 году, средняя численность особей составила 5,22 тысячи. В 2012 года 
численность данного животного стала снижаться и составила 5,05 тысячи 
особей, в 2013 году уже 4,594 тысячи особей. Для повышения численности 
лося на территории Челябинской области следует осуществлять комплекс 
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биотехнических мероприятий, направленных на подкормку в зимний пери-
од и охрану от браконьерства.

Ключевые слова: численность, лось, экологические факторы.

Челябинская область расположена в основном на восточных 
склонах Южного Урала и прилегающих территориях Зауральской низ-
менности; на северо-западе захватывает часть горных хребтов Урала. 

Область расположена в зоне континентального климата с хо-
лодной и длинной зимой и относительно жарким летом. Сред-
няя температура января составляет минус 15–17 °С, июля плюс  
16–18 °С. Атмосферные осадки распределяются неравномерно:  
от 700–800 мм на наветренных склонах и вершинах наиболее высо-
ких гор, до 300–500 мм в год – на равнинном Зауралье. Наибольшая 
сумма осадков приходится на летний сезон (июль–август), в теплую 
половину года выпадает 75–78 % годовой суммы осадков. Продол-
жительность вегетационного периода – 130 дней на северо-западе  
и 150 дней на юго-востоке [2].

Челябинская область расположена в трех природных зонах, 
растительный покров ее отличается большим разнообразием. В ее 
пределах можно встретить самые различные типы ландшафта, на-
чиная от горных тундр и темнохвойных таежных, смешанных и ши-
роколиственных лесов до ковыльных степей. Не менее богата рас-
тительность Челябинской области по видовому составу – от горно-
арктических до полупустынных форм. Количество видов растений 
достигает почти 1500, из них 210 встречаются более часто. По ви-
довому разнообразию растительности Челябинская область превос-
ходит все другие области Урала, уступая только Башкирии.

В связи с разнообразием природных условий Челябинской об-
ласти и длительной историей формирования фаунистических ком-
плексов Южного Урала животное население региона достаточно 
разнообразно. 

Пригодными для обитания лося угодьями в Челябинской об-
ласти являются лесные и болотные биотопы, занимающие 3 млн  
95 тыс. га, или 35,04 % территории области. Остальная часть терри-
тории – 5 млн 739 тыс. га – занята сельскохозяйственными, водными 
и прочими угодьями.
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Челябинская область находится на южной границе ареала лося, 
где из-за плохих защитных и маскирующих свойств и недостатка 
зимних кормов большая часть территории степной и лесостепной 
зон не пригодна для круглогодичного обитания лося. Состав древес-
но-кустарниковой растительности и лесистость территории вместе  
с факторами, регулирующими доступность кормов, определяют зим-
нюю кормовую емкость и плотность популяции лося на территории 
каждой из трех природных зон и области в целом [1]. 

Для анализа использованы литературные данные по числен-
ности лося на Южном Урале, метеоданные, характеризующие дату 
установления снежного покрова на Южном Урале.

Лось очень крупный, мощный и высоконогий зверь. Длина тела 
до 300 см, высота в холке 225–235 см, вес до 570 кг. Голова большая, 
сильно вытянутая, с вздутой верхней губой, шея короткая и толстая, 
уши длинные и широкие, приостренные на концах, хвост не высту-
пает из меха, на горле – свешивающийся вниз кожный вырост («серь-
га»). У самцов – тяжелые рога, образующие «лопату» с различным 
количеством отростков. Окраска одноцветная, темно-бурая, ноги 
обычно светлые, почти белые. «Зеркала» нет. Волосяной покров гру-
бый, ломкий. Обитатель равнинных таежных и смешанных лесов, 
реже встречается в горной тайге. Далеко проникает в лесотундру  
и лесостепь. Придерживается заболоченных участков, окраин озер, 
приречных ивняков, молодых зарастающих гарей и лесосек, лесных 
участков с густым подлеском и высоким травянистым покровом. Ле-
том особенно охотно поедает кипрей, таволгу, вахту, хвощи, кубыш-
ку, кувшинку, калужницу, аир, белокрыльник и многие другие тра-
вянистые растения, листья ивы, березы, рябины и других древесных 
пород. Зимой основу питания составляют ветки лиственных пород 
(ивы, осины, рябины, березы) и хвоя сосны, пихты, можжевельника, 
а также кора различных деревьев. Зимой и в начале лета до появле-
ния гнуса, слепней и оводов лоси по большей части деятельны днем, 
с появлением же гнуса пасутся преимущественно по ночам.

Ценный промысловый зверь, дающий мясо и кожу. Охота разре-
шена только по лицензиям. Иногда причиняет существенный ущерб, 
повреждая лесные посадки, особенно сосны [3].

Животные обитали в основном в горно-лесной зоне области, 
в последующие годы стали расселяться в лесостепной, а затем  
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в островных борах степной зоны. К 1990 г. лось встречался в боль-
шинстве районов области. Общая их численность составляла 
13 700 животных. В последующие годы по ряду причин численность 
стала сокращаться.

Своевременный запрет охоты на лося в Челябинской области 
был обусловлен малой численностью этих животных. Многолетний 
запрет впоследствии привел к стабильному росту их количества. 

Исходя из данного графика мы видим, что в 2008 году коли-
чество особей лося составило 4,52 тысячи, в 2009 году этот пока-
затель уже стал 4,8 тысячи особей, что составляет 6,19 % прироста.  
В 2010 году численность особей составила 4,7 тысячи. Большой 
скачок численности наблюдался в 2011 году, средняя численность 
особей составила 5,22 тысячи. В 2012 году численность данного жи-
вотного стала снижаться и составила 5,05 тысячи особей, в 2013 году 
уже 4,594 тысячи особей (рис. 1).лось
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Рис. 1. Изменение численности особей лося в Челябинской области

Таким образом, состояние численности лося определяется мно-
гими тесно взаимодействующими естественными и антропогенны-
ми факторами, влияющими на воспроизводство и смертность. 

Существенным фактором, влияющим на численность лосей, 
является хищничество волков. Ухудшение экологической обста-
новки, ведущее к физическому ослаблению лосей, увеличивает 
число животных, уничтожаемых волками. В суровые зимы, повто-
ряющиеся несколько лет подряд, избирательность хищников замет-
но сдвигается в сторону лосей. Наибольший урон при этом несут  
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телята – до 50 процентов. В отдельные годы волки могут уничтожить 
до 18–20 процентов всего поголовья лосей.

Сокращение до минимимума численности волков является 
важной задачей охотничьих хозяйств, от решения которой зависит 
состояние численности лосей.

Так, например, благодаря проведенным мероприятиям по до-
быче волка, в период с 1 августа 2010 г. по 1 августа 2011 г. на терри-
тории Челябинской области добыто 37 волков [2, 4, 5].

Данные мероприятия позволили поддерживать численность 
волка под контролем и обеспечивают сокращение ущерба, нано-
симого им диким копытным и другим животным в Челябинской 
области. К 2013 году численность волков снизилась и составила  
0,051 тысячи особей. 

При определении лимита добычи лосей необходимо учитывать 
число животных, уничтожаемых волками.

Хорошими для лося угодьями считаются молодняки с преоб-
ладанием в составе сосны и осины, с участием ивы, можжевельника 
и покровом из лесного разнотравья, а также заросли ивы, черемухи, 
крушины с богатым травяным покровом. Для повышения числен-
ности лося на территории Челябинской области следует осущест-
вляться комплекс биотехнических мероприятий, направленных на 
подкормку в зимний период и охрану от браконьерства.
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Биоразнообразие беспозвоночных хортобионтов  
лесных биогеоценозов Челябинской области  
с различной степенью воздействия техногенной  
нагрузки

И. Н. Маколова

В статье представлены результаты исследования по изучению таксономи-
ческого состава и количественного содержания хортобионтных беспозвоноч-
ных в лесных биогеоценозах с различной степенью воздействия техногенной 
нагрузки. Беспозвоночные – хортобионты в сравниваемых лесных биогеоце-
нозах представлены: отряд Прямокрылые, отряд Равнокрылые подотряд Тли, 
отряд Жуки семейство Божьи коровки и Листоеды, отряд Сетчатокрылые, от-
ряд Бабочки, отряд Двукрылые подотряд Длинноусые и Короткоусые. Кроме 
того, в лесном биогеоценозе в условиях техногенной нагрузки в укосах были 
обнаружены представители отряда Клопы, отряда Равнокрылые подотряда 
Цикадовые и гусеницы Бабочки (lar). В сравниваемых биогеоценозах самым 
многочисленным был отряд Двукрылые, считаем, это объясняется, тем, что 
двукрылые являются истинными беспозвоночными – хортобионтами.

Ключевые слова: биоразнообразие, беспозвоночные животные, хорто-
бионты, лесной биогеоценоз, класс Насекомые, отряды насекомых.

Хортобионты, т.е. обитатели травостоя, важный элемент жи-
вотного населения большинства наземных экосистем, в том числе 
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лесных биогеоценозов, а также на территориях различной степени 
нарушенности.

Они являются элементом биологического разнообразия на на-
шей планете, они важны как потребители органического вещества, 
выступая составной частью пищевых цепей, повышают круговорот 
веществ и участвуют в потоке энергии в экосистемах. Именно по-
этому эти животные являются важным и удобным объектом для био-
экологических исследований [2].

Целью работы было изучение распределения обилия, биораз-
нообразия некоторых групп хортобионтных беспозвоночных в лес-
ных биогеоценозах Троицкого района.

Материалы и методы
Сбор материала производился в 2015 году в мае месяце в 30 км  

от города Троицка в лесных биогеоценозах вдоль автомагистрали  
в условиях техногенной нагрузки и на удалении от нее в 500 м, как 
мы считаем, это биогеоценоз, относительно не нарушенный деятель-
ностью человека.

Материалом явились беспозвоночные животные хортобионты.
Было изучено разнообразие беспозвоночных животных – хор-

тобионтов в лесных биогеоценозах.
Под разнообразием мы понимаем таксономический (система-

тический) состав и количественное содержание хортобионтов [4].
Традиционно для учета беспозвоночных – хортобионтов при-

меняли простой и эффективный метод, их сбор проводили путем ко-
шения энтомологическим сачком травостоя [3].

Следующим этапом нашей работы была камеральная обработка 
материала, собранного в ходе полевых исследований. Разнообразные 
беспозвоночные – хортобионты с укосов, были разделены на систе-
матические группы [5, 6].

Далее животные каждой группы подсчитывались. Объем все-
го собранного материала составил 959 экземпляров животных на  
25 взмахов сачком.

Результаты представлены в таблицах 1, 2 в разделе «Результаты 
исследований». 

Проведена статистическая обработка результатов с помощью 
компьютерной программы STATISTICA v. 6.0.
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Результаты исследований
Среди таксономических групп дифференцированных нами са-

мым многочисленным и разнообразным явился класс Насекомые. 
Отряд Прямокрылые был представлен одним семейством Куз-

нечики. Количественное содержание представителей этого семей-
ства было в 2,8 раза больше, в лесном биогеоценозе относительно 
ненарушенного деятельностью человека.

Отряд Равнокрылые был представлен двумя подотрядами Ци-
кадовые и Тли. Подотряд Цикадовые встречался только в лесном 
биогеоценозе в условиях техногенной нагрузки количественное со-
держание составило 4,75 экз./25 взмахов, это 2,8 % от общего коли-
чества беспозвоночных – хортобионтов этого биогеоценоза. 

Количественное содержание насекомых подотряда Тли в лес-
ном биогеоценозе относительно ненарушенного деятельностью че-
ловека было почти в 4,5 раза больше, чем в сравниваемом. Тли явля-
ются истинными беспозвоночными – хортобионтами. 

Насекомые отряда Клопы в ходе нашего исследования были об-
наружены только в укосах в лесном биогеоценозе, в условиях техно-
генной нагрузки количество их составило 6,67±0,23 экз./25 взмахов, 
это 4 % от общего количества беспозвоночных – хортобионтов дан-
ного биогеоценоза. 

Отряд Жесткокрылые, или Жуки, представлен двумя семей-
ствами Божьи коровки и Листоеды.

Среднее количество экземпляров отряда Божьи коровки в лес-
ном биогеоценозе в условиях техногенной нагрузки было 2,00±0,15, 
это в 1,5 раза больше, чем в контрольном.

Семейство Листоеды были представлены в обоих сравнивае-
мых биогеоценозах, количественное содержание их было 8,80±1,9  
и 9,80±1,24 соответственно. 

Насекомых отряда Сетчатокрылые в лесном биогеоценозе в ус-
ловиях техногенной нагрузки было в 1,8 раза меньше.

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки, в лесном биогеоценозе  
в условиях техногенной нагрузки этих представителей было 3,6 раза 
больше, чем в контрольном, кроме того только в этом биогеоценозе 
в укосах обнаружены гусеницы бабочек, то есть стадия личиночного 
развития (lar), это 1 % от общего количества беспозвоночных – хор-
тобионтов исследуемого биогеоценоза.
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Отряд Двукрылые представлен двумя семействами: Короткоу-
сые и Длинноусые.

Представителей семейства Длинноусые в лесном биогеоценозе 
в условиях техногенной нагрузки было в 2 раза больше.

Семейство Короткоусые представлено в обоих биогеоценозах, 
количественное содержание этих представителей в лесном биогео-
ценозе в условиях техногенной нагрузки было в 1,2 раза больше, чем 
в контрольном.

Выводы
1. Беспозвоночные – хортобионты в сравниваемых лесных 

биогеоценозах представлены: отряд Прямокрылые, отряд Равнокры-
лые подотряд Тли, отряд Жуки семейство Божьи коровки и Листое-
ды, отряд Сетчатокрылые, отряд Бабочки, отряд Двукрылые подо-
тряд Длинноусые и Короткоусые. Кроме того в лесном биогеоценозе  
в условиях техногенной нагрузки в укосах были обнаружены пред-
ставители отряда Клопы, отряда Равнокрылые подотряда Цикадо-
вые и гусеницы Бабочки (lar).

2. В сравниваемых биогеоценозах самым многочисленным 
был отряд Двукрылые, считаем, это объясняется тем, что двукрылые 
являются истинными беспозвоночными-хортобионтами.

Рекомендации
Учитывая, что вопросы разнообразия беспозвоночных хорто-

бионтов в научной литературе обсуждаются ограниченно, можно 
использовать полученные данные по учебным дисциплинам: био-
разнообразие, зоология, энтомология, биология.
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Фармакокоррекция нарушений минерального обмена 
у коров дойного стада

С. И. Марус

На кафедре физиологии и фармакологии Южно-Уральского ГАУ раз-
работана схема применения минерально-органической кормовой добавки 
на основе опал-кристабалитовых пород, получившей название «Комбад» 
для выведения токсинов и нормализации гомеостаза животных. Назна-
чение «Комбада» внутрь в дозе 0,1 г/кг массы с комбикормом снизило на 
тридцатые сутки опыта содержание токсичных элементов и повысило кон-
центрацию биогенных элементов в крови коров дойного стада, улучшило 
гематологические показатели. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 
показала, что применение препарата нормализует физико-химические пока-
затели молока, повышает его сортность и уменьшает содержание тяжелых 
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металлов в молоке, одновременно повышая надои. На 90-е сутки исследова-
ний произошли еще более выраженные положительные изменения качества 
молока. Благодаря нормализации минерального обмена у коров за 90 дней 
опыта снизилась заболеваемость, увеличилась продуктивность и качество 
молока. Снижение уровня тяжелых металлов и повышение сортности моло-
ка позволило в значительной степени улучшить экологическую характери-
стику и безопасность данного продукта питания для потребителей.

Ключевые слова: коровы, сорбент, молоко, тяжелые металлы, продук-
тивность. 

Развитие промышленности на современном этапе коррелирует 
с уровнем загрязнения природных сред экотоксикантами, которые, 
проникая в организм животных, снижают резистентность, приводят 
к развитию скрытых токсикозов, а в некоторых случаях – к смерти 
животных и птиц. Как следствие, при промышленном производстве 
продуктов животноводства в них обнаруживают многочисленные 
потенциально опасные для здоровья химические соединения. Так, 
практически во всех хозяйствах, расположенных в техногенных 
провинциях, молоко и молочные продукты, мясо и субпродукты по 
своим ветеринарно-санитарным качествам далеки от нормативных 
показателей [3, 6, 8, 10].

С целью решения названной проблемы идет интенсивный по-
иск эффективных средств защиты как самих сельскохозяйственных 
животных, так и получаемой продукции от различных токсикантов 
[5, 9, 10].

Так как основой современной концепции экологической реа-
билитации окружающей среды является сокращение использования 
антибиотиков, сульфаниламидов и др. химиотерапевтических средств 
лечения, то препараты природного происхождения, а именно энтеро-
сорбенты в данном случае играют особенно важную роль [1, 4, 12].

«Комбад» предназначен для использования в животноводстве, 
птицеводстве и относится к гуминовым кормовым добавкам на ос-
нове опал-кристабалитовых пород. В биологическом отношении 
опал-кристаболитовые породы чрезвычайно активны, поэтому пря-
мо или косвенно оказывают влияние на многие стороны обмена ве-
ществ, жизнедеятельность всего организма. 
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Типичным представителем опал-кристабалитовых пород явля-
ется Витартил. Его получают в ООО «НПК «ОКПУР» г. Екатерин-
бурга. При скармливании Витартила животным происходит актива-
ция ферментных систем, улучшается белковый состав крови, сни-
жается уровень аммиака и количество токсикантов в крови в связи 
с адсорбцией антиметаболитов и эндотоксинов. В результате приме-
нения Витартила происходит повышение резистентности организма, 
увеличение сохранности и привесов животных и птицы, качествен-
ных и количественных показателей продуктивности, получение наи-
более экологически чистой продукции питания для человека [2, 7].

Цель исследований. Нами была исследована эффективность 
применения минерально-органической кормовой добавки, получив-
шей название «Комбад», которую создали ученые ООО «Активные 
технологии» на основе энтеросорбента «Витартил», получаемого  
в ООО «НПК «ОКПУР» г. Екатеринбурга в птицеводстве.

Материалы и методы
При изучении объектов окружающей среды СХПК «Сарафанов-

ский» Чебаркульского района Челябинской области было обнаружено, 
что в водоисточниках содержалось повышенное количество кадмия (в 
два раза), свинца (на 20 %), железа (в пять раз больше МДУ). Содержа-
ние никеля в комбикорме превышало МДУ на 48 %, остальные экоток-
сиканты в грубых и концентрированных кормах находились в пределах 
нормы. Соответствующая картина наблюдалась и в крови поголовья.

Для установления возможности уменьшения содержания дан-
ных токсических элементов в крови коров было сформировано две 
группы дойных коров черно-пестрой породы, подобранных по прин-
ципу аналогов по 25 голов в каждой. Коровам опытной группы трид-
цать дней подряд задавали «Комбад» внутрь в дозе 0,1 % от массы 
комбикорма, делали перерыв на 30 дней, затем снова задавали препа-
рат в течение 30 дней. В конце и начале каждого периода у животных 
брали кровь, определяя содержание в ней тяжелых металлов.

Результаты исследований
При фоновых исследованиях в крови коров наблюдалось повы-

шенное содержание кадмия, кобальта, свинца и никеля. Концентра-
ция в крови жизненно необходимых элементов (меди, железа, цинка 
и марганца) была снижена. 
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Уже на 30-й день назначения «Комбада» содержание токсичных 
элементов уменьшилось на 50, 12, 37, 34 % соответственно. В эти 
сроки кадмий в крови не обнаруживался; концентрация свинца сни-
зилась на 34 %, содержание никеля – на 45 %, содержание кобальта 
уменьшилось на 37 %.

Одновременно в крови коров на 30-й день опыта наметилась 
тенденция к повышению концентрации биогенных элементов, кото-
рая достоверно возросла в конце исследований. 

Исследование кала подтвердило полученную картину. Так, 
выделение эссенциальных микроэлементов – меди, цинка, железа  
и марганца уменьшилось на 27,2; 35,3; 26,5; 12,7 % соответственно.

Через тридцать дней дачи препаратов среднесуточный удой мо-
лока увеличился в опытной группе на 9,5 %, удой у коров контроль-
ной группы изменился недостоверно. Через 45 дней удой коров, 
получавших «Комбад», продолжал нарастать, несмотря на прекра-
щение дачи препарата: он стал выше на 11,7 % в сравнении с перво-
начальными данными. 

На 90-е сутки исследований произошли еще более выраженные 
положительные изменения качества молока. 

Содержание жира в молоке опытных коров увеличилось на 
6,7 % в сравнении с исходными данными, содержание белка повы-
силось на 7,5 % и сухого обезжиренного остатка – на 4,8 %. 

Титруемая кислотность снизилась на 9,8 %, что свидетельству-
ет об улучшении бактерицидных свойств молока. Повысилась бу-
ферная емкость по кислоте и щелочи на 29,5 и 23,1 %. 

В опытной группе количество микробных и соматических кле-
ток снизилось до нормативных показателей, улучшилось качество 
молока по сыропригодности: сычужно-бродильная проба показала, 
что классность молока повысилась со второго класса до первого. 

На 90-е сутки исследований вместе с ветеринарно-санитарной 
экспертизой молока также проводили исследования на содержание 
микроэлементов.

Как следует из таблицы 1, в молоке коров, получавших «Ком-
бад», произошло значительное уменьшение токсичных веществ  
и нормализация недостающих микроэлементов. Так, количество 
свинца в молоке уменьшилось на 72,7 %, содержание никеля – на 
65,3 %, железа – на 19,2 %. Содержание цинка повысилось на 27 %. 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в молоке коров на 90-е 
сутки опыта (X±Sx, n = 25)

Химический элемент Контрольная группа Опытная группа ПДК
Свинец
% к ПДК
% к контр.

0,66±0,28
+660,0

0,18±0,6***
+80,0
–72,7

0,1

Никель
% к ПДК
% к контр.

0,75±0,92
+750,0

0,26±0,05***
+160,0
–65,3

0,1

Железо
% к ПДК
% к контр.

4,25±1,08
+141,6

3,43±0,2***
+14,3
–19,2

3,0

Медь
% к ПДК
% к контр.

1,03±0,6
+3,0

1,02
+2,0
–0,97

1,0

Цинк
% к ПДК
% к контр.

3,25±0,21
–35,0

4,13±0,7**
–17,4
+27,1

5,0

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

Содержание меди в молоке изменилось недостоверно, что яви-
лось положительным моментом, учитывая, что количество меди  
в молоке содержалось в пределах нормы.

Таким образом, комплексная оценка качества молока свиде-
тельствовала о том, что «Комбад» улучшает физико-химические по-
казатели молока, повышает его сортность и уменьшает содержание 
тяжелых металлов в молоке, одновременно повышая надои.

Выводы
Применение энтеросорбента «Комбад» лактирующим коровам 

подтверждает эффективность данных мероприятий, направленных 
на снижение уровня тяжелых металлов в молочном производстве, 
что позволяет значительно улучшить безопасность данного продук-
та питания для человека. Трехмесячная подкормка данным препара-
том улучшает обменные процессы коров.

Рекомендуем тридцатидневное применение «Комбада» в дозе 
0,1 % от массы комбикорма для повышения экологичности и увели-
чения молочной продуктивности коров.
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* * *

Воспроизводительные функции свиноматок  
под влиянием пробиотиков

А. А. Овчинников, Э. А. Граф

Включение в рацион свиноматок кормовых добавок Синбилайт в дозе 
0,20 % и Споротермин в количестве 0,12 % от сухого вещества рациона не 
отразилось на динамике живой массы супоросных маток. Однако при мно-
гоплодии маток контрольной группы 10,7 поросенка добавка Синбилайта 
увеличила ее на 10,6 %, а использование Соротермина – на 5,6 %. При этом 
крупноплодность поросят во всех группах не имела достоверных различий. 
За подсосный период выращивания поросята от свиноматок, получавших 
Синбилай, имели выше среднесуточный прирост живой массы на 5,9 %,  
в группе со Споротермином – на 2,0 %, их сохранность в сравнении с кон-
трольной группой была больше на 11,5 и 6,4 %, а затраты корма снизились 
на 17,6–19,1 % и III – на 11,4–12,3 % соответственно.

Ключевые слова: свиноматки, кормовая добавка, живая масса, сохран-
ность поголовья, затраты корма.

В основе экономической составляющей работы любого сельско-
хозяйственного предприятия лежит себестоимость произведенной  
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продукции. В частности, на статью расходов «корма и заработная 
плата» приходится до 50–70 % и более процентов всех затрат. Уде-
шевление данной статьи возможно за счет снижения всех затрат на 
единицу произведенной продукции [2]. Для этого необходимо ис-
пользовать в кормлении животных биологически активные добавки, 
повышающие конверсию корма в продукцию, в том числе и пробио-
тические препараты [5, 6].

Из всей группы пробиотических кормовых препаратов лакто- 
и бифидобактерии были первыми культурами, которые и по сегод-
няшний день используются в животноводстве и птицеводстве. Осо-
бое внимание ученых привлекает спорообразующая культура Вас. 
subtilis, на основе которой в настоящее время разработаны и приме-
няются многое моно- и полиштаммовые пробиотические препараты 
[1, 3]. Их внесение в рацион сельскохозяйственных животных увели-
чивает продуктивность и рентабельность производства, снижает за-
траты корма. Пробиотики на основе спорообразующих культур спо-
собны вытеснять из организма патогенную и условно патогенную 
микрофлору, освобождая пространство для лакто- и бифидобакте-
рий. Положительной стороной молочнокислых бактерий и субтили-
са является и тот факт, что они повышают защитные силы организ-
ма, стимулируя клеточный иммунитет. Этот факт явился основанием 
для развития биотехнологии в производстве новых пробиотических 
кормовых добавок, совмещающих в себе многие биологически ак-
тивные вещества (пре- и пробиотики, витамины, биогенные микро-
элементы), биологический эффект от применения которых намного 
выше их раздельного использования. 

Целью выполненной работы являлось установить изменения 
воспроизводительных функций свиноматок при использовании  
в рационе пробиотических кормовых добавок Синбилайт и Споро-
термин. В задачи исследований входило изучить воспроизводитель-
ные функции свиноматок, изменения их живой массы, рассчитать 
затраты корма на одного поросенка-отъемыша.

Материал и методы
Для решения поставленных задач на базе ЗАО «Уралброй-

лер» («Здоровая ферма», свинокомплекс Родниковский), Красноар-
мейского района Челябинской области в 2015 году был проведен  
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научно-хозяйственный опыт на трех группах свиноматок крупной 
белой породы, по 15 голов в каждой, подобранных с учетом возрас-
та, живой массы, физиологического состояния. Схема опыта пред-
ставлена в таблице 1.

Кормление свиноматок осуществлялось сбалансированными 
комбикормами СК-1 и СК-2, а кормление поросят молочного пери-
ода выращивания комбикормами СК-4 [1]. Концентрация питатель-
ных веществ в 1 кг сухого вещества комбикорма представлена в та-
блице 2 и 3.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Количество,
голов Особенности кормления

I контрольная 15 Основной рацион кормления (ОР)

II опытная 15 ОР + Синбилайт 0,20 % от сухого вещества 
рациона

III опытная 15 ОР + Споротермин 0,12 % от сухого  
вещества рациона

Таблица 2 – Концентрация питательных веществ в 1 кг сухого  
вещества комбикорма для основных маток

Питательное вещество Комбикорм
СК-1 СК-2 СК-4

Обменная энергия, МДж 14,11 15,2 16,42
Сырой протеин, г 157,8 203,8 225,6
Сырая клетчатка, г 73,46 75,85 50,4
Лизин, г 7,58 12,48 16,1
Метионин, г 3,27 5,18 6,4
Кальций, г 10,14 9,42 9,9
Фосфор, г 4,9 8,0 7,16

Из воспроизводительных функций маток учитывали много-
плодие и крупноплодность поросят, их живую массу при отъеме  
и сохранность поголовья. Изменения живой массы свиноматок от-
слеживали на начало научно-хозяйственного опыта, на 112 день 
супоросности, 5 день лактации и при отъеме поросят. Полученные  
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результаты обрабатывали биометрически на персональном компью-
тере с программным обеспечением [4, 7, 8]. Достоверной считали 
разницу при Р ≤ 0,05.

Результаты исследований
При формировании животных в группы их живая масса была 

125,95 кг в I группе, 125,10 кг – во II, 124,00 кг – в III группе. Добавка 
в комбикорм животных опытных групп изучаемых пробиотических 
кормовых добавок показала, что на 112 день супоросности их живая 
масса изменилась и составила соответственно 184,90 кг, 192,45 кг  
и 188,10 кг.

Таблица 3 – Изменение живой массы свиноматок за период  
супоросности и подсоса (Х±Sх, n = 15)

Показатель Группа
I II III

Живая масса, кг:
– при постановке на опыт 125,95±3,16 125,1±3,17 124,0±3,11
– на 84 день супоросности 171,05±3,38 173,2±3,83 171,65±3,08
– на 112 день супоросности 184,90 ±3,35 192,45±3,19 188,10±3,09
Абсолютный прирост живой 
массы, кг 58,95 67,35 64,10

Среднесуточный прирост, г 601±17 687±21*** 654±7**
в % к I группе 100,0 114,25 108,74
Живая масса, кг:
– на 5 день лактации 168,95±3,27 169,25±3,8 167,35±3,09
– при отъеме поросят 149,3±2,49 146,2±3,05 145,95±2,5
Потеря массы тела за лактацию, 
кг 19,65 23,05 21,4

в % к группе 100,0 117,3 108,9 

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

В результате чего абсолютный прирост живой массы свино-
маток за период супоросности в I группе составил 58,95 кг, во II –  
67,35 кг и в III группе – 64,10 кг, обеспечив тем самым среднесуточ-
ный прирост живой массы 601 г, 687 г и 654 г, то есть свиноматки  
II опытной группы превосходили аналогов I контрольной группы на  
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14,3 % (Р ≤ 0,05), III группы – на 8,7 % (Р ≤ 0,01). На 5 день лактации 
живая масса свиноматок по группам не имела достоверных различий, 
а при отъеме поросят в опытных группах она была ниже контрольной, 
что составило потерю живой массы за лактацию 23,05 кг во II группе, 
21,40 кг – в III, в то время как в I группе она была 19,65 кг.

Результаты опороса свиноматок контрольной и опытных групп, 
представленные в таблице 4, показали, что если в I группе много-
плодие маток было на уровне 10,7 поросенка, то во II группе оно 
увеличилось до 11,9 гол., в III группе – до 11,3 гол., или на 10,6 и 
5,6 %. При этом крупноплодность поросят в группах не имела до-
стоверных различий и составила 1209 г в I группе, 1245 г – во II и 
1232 г – в III группе.

Таблица 4 – Воспроизводительные функции свиноматок (Х±Sx, n = 15)

Показатель
Группа

I II III
Многоплодие, гол. 10,7±0,74 11,9±0,42 11,3±0,44
Крупноплодность, г 1209±14 1245±26 1232±17
Живая масса 1 поросенка  
в 28 дней, кг 9,44±0,23 9,96±0,18 9,63±0,34

Среднесуточный прирост, г 305±9 323±6 311±13
Прирост живой массы, кг 8,23 8,72 8,40
Живая масса гнезда в 30 дней, кг 90,93±5,77 100,70±4,72 94,85±5,53
Количество поросят в группе, 
гол.:
– при рождении 161 178 170
– при отъеме 129 163 147
Сохранность, % 80,1 91,6 86,5

При отъеме поросят в возрасте 28 дней их живая масса по 
группам составила 9,44 кг в I, 9,96 кг – во II и 9,63 кг – в III группе, 
обеспечив прирост живой массы 8,23 кг, 8,72 и 8,40 кг при средне-
суточном приросте 305 г, 323 г и 311 г соответственно. Однако по 
живой массе гнезда преимущество имели животные опытных групп,  
у которых она была больше аналогов контрольной группы на 9,77 кг 
во II группе и на 3,92 кг – в III группе. Самая высокая сохранность 
поголовья поросят отмечена во II группе, где свиноматки получали  
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кормовую добавку Синбилайт и она составила 91,6 %, в меньшей 
степени – в группе со Споротермином – 86,5 %, в то время как в кон-
трольной группе она была на уровне 80,1 %.

Учет количества скормленных кормов за период научно-хозяй-
ственного опыта позволил рассчитать затраты корма на одного по-
росенка отъемного возраста (табл. 5).

Таблица 5 – Затраты корма на одного поросенка отъемного возраста 
(в расчете на одну свиноматку)

Показатель Группа
I II III

Скормлено за период опыта:
комбикорма, кг 421,52 430,76 421,35
ЭКЕ 522,90 534,73 522,80
сырого протеина, кг 62,97 64,51 62,99
Затрачено на 1 поросенка-отъемыша:
комбикорм, кг 49,01 39,63 43,00
в % к I группе 100,0 80,9 87,7
ЭКЕ 60,8 49,19 53,35
в % к 1 группе I 100,0 80,9 87,8
переваримого протеина, кг 5,44 4,48 4,82
в % к I группе 100,0 82,35 88,60

Так, если в I контрольной группе затраты составили 49,01 кг 
комбикорма, 60,8 ЭКЕ и 5,44 кг переваримого протеина, во II группе 
они снизились на 17,6–19,1 %, в III – на 11,4–12,3 %.

Вывод
Кормовая добавка Синбилайт в количестве 0,2 % от сухого 

вещества рациона свиноматок увеличивает многоплодие маток на 
10,6 %, сохранность поголовья – на 11,5 % и снижает затраты корма 
на одного поросенка на 13,1–19,1 %.

Рекомендации
В целях увеличения воспроизводительных функций свинома-

ток, рост и сохранность поросят отъемного возраста свиноводче-
ским хозяйствам рекомендуется включать в состав полнорационного 
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комбикорма пробиотическую кормовую добавку Синбилайт в дозе 
0,20 % от сухого вещества рациона.
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Влияние калия бромида на коррекцию  
технологических стрессов при интенсивной  
технологии производства

А. П. Онищенко, Г. И. Гришина

Бромиды нашли широкое распространение при лечении ряда заболева-
ний. В сельском хозяйстве соли брома применяются с целью предупреждения 
стрессов. Это положительно влияет на приросты живой массы животных, что 
показано в исследованиях на примере бычков крупного рогатого скота.

Ключевые слова: стресс, калия бромид, живая масса.

Проблема стресса в животноводстве требует разработки ком-
плексных мер по сокращению потерь живой массы в процессе вы-
ращивания, откорма и реализации скота [1]. 

Согласно исследованиям М. В. Киселевой, Д. М. Максимович 
[2], существует несколько путей предотвращения стрессовых ситу-
аций у скота, снижения потерь мясной продукции на всех этапах его 
производства и предубойной подготовки: создание стрессоустойчи-
вых животных; совершенствование технологии содержания и ор-
ганизации кормления, наиболее полно отвечающих биологическим  
и физиологическим потребностям организма; применение различ-
ных антистрессовых препаратов для смягчения воздействия стресс-
факторов. 

Целью исследований на базе ОАО «Ариант-Увельск-Агро» 
Увельского района Челябинской области являлось установление 
влияние калия бромида на коррекцию технологических стрессов при 
интенсивной технологии производства говядины. 

Для проведения научно-хозяйственных опытов по принципу 
аналогов (с учетом живой массы, пола, возраста, физиологическо-
го состояния) в 3-месячном возрасте сформированы 3 группы, по  
20 голов в каждой. Группы разбивались на подгруппы – контрольную 
и опытную, по 10 голов в каждой. В первую группу входили бычки 
герефордской породы, во вторую – черно-пестрой, а в третью – ге-
рефорд х черно-пестрые помеси. Для предупреждения технологи-
ческих стрессов (перед ветобработкой, взвешиванием, сменой фазы 
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кормления, перегоном на летние пастбища, транспортировкой и т.д.) 
животным 2 подгрупп (опытные) скармливали вместе с обычным 
рационом 0,5 г калия бромида на 100 кг живой массы за 5 дней до 
стресса и в течение пяти дней после стресса. Животные 1 подгрупп 
калия бромид не получали [3].

В ходе опыта было установлено, что при одинаковом типе  
и уровне кормления подкормка бычков бромидами (из расчета 0,5 г 
калия бромида на 100 кг живой массы) способствовала снижению 
потерь живой массы. Если при постановке на опыт (3 мес.) живая 
масса бычков была практически одинаковой (98,5–107,3 кг), то уже 
в 12 месяцев молодняк 1, 2 и 3 опытных групп превосходил своих 
сверстников по данному показателю соответственно на 10,0; 13,6; 
15,2 кг.

В конце опыта бычки опытных групп достигли живой массы 
474,0–536,4 кг. Сверстники контрольных групп уступали им по дан-
ному показателю соответственно на 12,6–22,5кг.

Скармливание бычкам в период воздействия технологических 
стрессоров калия бромида позволило сократить потери абсолютного 
прироста живой массы по сравнению с контрольным молодняком на 
12,9 (2,59 %); 22,7 (5,39 %) и 23,2 кг (5,12 %).

Преимущество бычков 1 опытной группы по живой массе ска-
зывалось и на формировании их типа телосложения с хорошо вы-
раженными мясными формами. С возрастом отчетливо проявились 
различия в абсолютных показателях практически всех широтных 
промеров в пользу бычков 1 опытной подгруппы. По формам те-
лосложения они более низконоги, имеют более широкое, глубокое  
и растянутое туловище. У них лучше развита задняя часть туловища, 
они шире в маклоках по сравнению с бычками контрольной груп-
пы, отлично обмускулены, на что косвенно указывает промер Грего-
ри (полуобхват зада). Результаты промеров подопытных животных  
в 18-месячном возрасте представлены в таблице 1.

Сопоставление индексов молодняка всех групп позволило су-
дить о выраженности у них особенностей желательного мясного 
типа. Индекс длинноногости у бычков 1 группы несколько ниже, 
чем у животных других групп, зато индекс сбитости и мясности, на-
против, больше. Бычки имели хорошо выраженные мясные формы, 
широкую спину, хорошо обмускуленную поясницу. 
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Результаты исследований показали существенное влияние бро-
мистого калия на мясную продуктивность бычков при выращивании 
на мясо. Анализ результатов убоя показал, что более тяжелые туши 
получены от бычков, получавших в качестве подкормки калия бро-
мид (опытные подгруппы). Масса туши у бычков опытных подгрупп 
была выше на 7,2 кг (2,5 %) в первой группе, 8,9 кг (3,9 %) во второй 
группе и на 8,8 кг (3,3 %) в третьей группе, чем у контрольных; мас-
са внутреннего жира – на 9,2–15 %, убойная масса – на 2,9–4,5 %.  
С увеличением массы туши и внутреннего жира у животных опыт-
ных групп повысился убойный выход на 1,1–2 % по сравнению  
с контрольными. 

Повышение мясной продуктивности крупного рогатого скота 
связано с увеличением массы мышечной ткани и морфологически свя-
занных мышечных групп, расположенных в различных частях тела. 

Одним из качественных показателей, характеризующих мяс-
ную продуктивность животных, является морфологический состав 
туш. Морфологический состав туш также свидетельствует о поло-
жительном влиянии бромидов не только на массу туш, но и на вы-
ход мякоти. При обвалке туш было установлено, что у бычков, полу-
чивших бромиды, масса мякоти была больше на 8,4–11,6 кг, что со-
ставляет 3,6–7,1 %. Разница статистически достоверна при Р < 0,01. 
Костей содержалось меньше в контрольных группах на 0,6–1,6 кг по 
сравнению с бычками опытных групп, но в связи с тем, что у послед-
них масса парной туши и жира повышалась, выход костей составил 
на 0,4–0,5 % меньше, чем в контрольных группах; выход хрящей  
и сухожилий был также меньше у бычков опытных групп и состав-
лял 1,8–3,5 % против 2,6–4,9 % в контрольных группах.

Туши опытных групп характеризовались лучшим отношением 
в них мускулатуры, жира и костей. Индекс мясности (выход мякоти 
на 1 кг костей) был выше у животных опытных групп по сравнению 
с контрольными аналогами, не получавшими калия бромид. Мякоти 
на 1 кг костей приходилось 3,7–5,1 кг или на 0,1–0,2 кг больше, чем 
в контроле.

Таким образом, применение калия бромида как антистрессово-
го препарата при выращивании бычков на мясо способствует повы-
шению мясной продуктивности и качества мяса [4, 5, 6].
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Результаты исследований показали существенное влияние бро-
мистого калия на мясную продуктивность бычков при выращивании 
на мясо. 

При полученном уровне мясной продуктивности животных вы-
сокая экономическая эффективность использования калия бромида 
в течение всего периода выращивания и откорма с целью коррекции 
стрессов не вызывает сомнений, а его использование в рационе быч-
ков при выращивании и откорме может быть рекомендовано хозяй-
ству для применения в производстве [7, 8].

Вследствие проведенных исследований можно сделать заклю-
чение, что применение калия бромида с целью коррекции техноло-
гических стрессов является высокоэффективным приемом и способ-
ствует увеличению производства и улучшению качества производи-
мой говядины.
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Мелиссопалинологический анализ рапса полевого 
(Brassica napus) Тульской области

В. А. Петров, Г. О. Заболотнов, М. В. Щукин,  
Ц. Ц. Содбоев

Целью статьи явилось изучение пыльцевых зерен рапса полевого 
(Brassica napus) в пробах меда, отобранных в Тульской области. Установ-
лено, что радиационный фон на изучаемых площадках Плавского района 
0,15±0,05 мкЗв/ч, плотность поверхностного радиоактивного загрязнения 
137Cs составила 18,1 Ku/км2. В условиях радионуклидного загрязнения 
почвы площадь пыльцевого зерна рапса полевого (Brassica napus) ста-
тистически значимо уменьшается на 7 % относительно незагрязненных  
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территорий Тульской области. Морфометрические исследования пыльцы 
рапса позволяют выявить наличие гаметопатогенных радионуклидов в 
окружающей среде.

Ключевые слова: радиация, цезий-137, рапс полевой, пыльца, нанизм, 
мелиссопалинологический анализ.

Тульская область – это ярко выраженный аграрный регион,  
и растениеводство является основной отраслью сельскохозяйствен-
ного производства. Пыльца высших растений очень чувствительна 
к негативным факторам. В условиях экологического неблагополучия 
растения продуцируют большое число тератоморфных (аномальных) 
пыльцевых зерен. Морфологические отклонения пыльцы могут гово-
рить о качестве окружающей среды. Эффективность биомониторинга 
подтверждают работы российских ученых-палинологов [2, 3, 4].

Растениеводство тесно связано с пчеловодством. За активный 
период жизни пчелы посещают сотни цветущих, нектаровыделяю-
щих видов растений, и их пыльца неизменно присутствует в меде. 
Основным источником нектара и пыльцы, на которых идет развитие 
пчелиных семей в мае-июне, является весенний медонос – рапс по-
левой (Brassica napus). Известно, что природные биоценозы и пло-
дородные агроценозы региона подверглись в 1986 г. радиационной 
эмиссии [6]. С течением времени (уже прошло 30 лет) после аварии 
на Чернобыльской АЭС все более проявляются изменения состояния 
природной среды.

Цель исследования – провести мелиссопалинологический 
анализ рапса полевого (Brassica napus) Тульской области.

Материалы и методы
Для того чтобы судить о реакции пыльцы на радиоактивное за-

грязнение, нами были отобраны пробы меда и почв [5] согласно ме-
тодическим указаниям, в контрастных точках с минимальным (Суво-
ровский район) и максимальным (Плавский район) радионуклидным 
загрязнением региона. Климатогеографическая характеристика Су-
воровского и Плавского районов Тульской области идентична.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на изуча-
емых площадках определяли дозиметром «Синтекс-ДБГ-01С».  
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Мелиссопалинологический и спектрометрический анализы прово-
дились на кафедре радиобиологии и вирусологии имени академиков 
А. Д. Белова и В. Н. Сюрина (заведующий кафедрой, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники (2000 г.), лауреат пре-
мии Правительства РФ в области образования (2012 г.), профессор 
Н. П. Лысенко). Для выполнения спектрометрических исследований 
нами использовалась методика измерения активности радионукли-
дов на установке с использованием сцинтилляционного кристалла 
NaI и программного обеспечения «Прогресс». Для контроля адек-
ватности проводимых измерений калибровка оборудования про-
водилась регулярно. Под световым микроскопом «Биолам Л-211» 
при увеличении х400 определяли морфометрические параметры  
у нормально развитых и лежащих в одной плоскости пыльцевых 
зерен рапса. Микросъемку проводили цифровой камерой-окуляром 
MVV5000 для микроскопа. При идентификации пыльцы использо-
вались пособия и атласы [1]. Полученные количественные данные 
подвергались математической и статистической обработке. До-
стоверность различий данных оценивалась на основании расчета 
t-критерия Стьюдента.

Результаты исследований. По масштабу радионуклидного 
загрязнения территория Тульской области занимает первое место 
среди других регионов России, пострадавших от аварии на Черно-
быльской АЭС [6]. Радиационный фон на изучаемых площадках Су-
воровского и Плавского районов составил соответственно 0,08±0,01  
и 0,15±0,05 мкЗв/ч. Представленные данные не превышают нор-
мальный радиационный фон, который равен 0,20 мкЗв/ч.

Следует отметить, что радиационный фон в Плавском районе  
в 2 раза выше, чем в Суворовском.

Снижение радиационного фона в Плавском районе происходит 
за счет физического распада 137Cs (T1/2 = 30 лет) и его вертикальной 
миграции по почвенному профилю.

В Плавском районе 77 % от суммарной удельной активности 
137Cs приходятся на верхние десятисантиметровые горизонты, что 
свидетельствует о медленной вертикальной миграции радионукли-
да в почвенном профиле. Плотность загрязнения 137Cs в Плавском 
районе составила 18,1 Ku/км2, в Суворовском 0,34 Ku/км2. В ходе 
спектрометрического анализа мы не обнаружили в образцах почвы 
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134Cs (T1/2 = 2 года), это указывает на то, что на территориях Туль-
ской области отсутствуют радиоактивные выпадения после аварии 
на АЭС Фукусима (Япония) в 2011 г. Очевидно, что земли Плавского 
района подверглись действию радиоактивных осадков после аварии 
на Чернобыльской АЭС.

137Cs является химическим аналогом биогенного элемента K  
и легко поступает в растения через корневую систему.

Неблагоприятные факторы среды оказывают воздействие на 
мужскую генеративную сферу растений. В качестве объекта мелис-
сопалинологического исследования была выбрана пыльца рапса по-
левого (Brassica napus) в силу его промышленного культивирования 
в регионе, особенностей корневой системы растения, а также ярких 
морфологических признаков пыльцевого зерна. Пыльца рапса в ми-
кропрепаратах меда имеет желтую окраску, округлую форму, пори-
стую, сетчатообразную поверхность. Среди зерен пыльцы нами не 
были обнаружены скульптурные изменения ее поверхности.

В результате проведенных морфометрических исследований 
установлено (табл. 1), что площадь пыльцевого зерна рапса в Плав-
ском районе статистически значимо меньше на 7 %, чем в Суворов-
ском. Рассчитанный коэффициент вариации указывает на однород-
ность признака в группах. Нанизм пыльцевых зерен рапса свидетель-
ствует о явлении, которое называют тератоморфозом. В зоне отчужде-
ния Чернобыльской АЭС были получены схожие данные [2, 7].

Таблица 1 – Морфометрические параметры пыльцевых зерен рапса 
полевого

S, мкм2 CV, %
Суворовский район 570,6±10,3 11,4
Плавский район 530,8±9,4* 11,2

*р ≤ 0,05 относительно Суворовского района.

Обработки почв в зоне радиоактивного загрязнения, проведен-
ные в Плавском районе после аварии на Чернобыльской АЭС, были 
направлены на снижение накопления радиоизотопов в растениях. 
Следствием глубокой вспашки является накопление искусственных 
радионуклидов ниже пахотного горизонта (30–40 см). К периоду 
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созревания семян рапса его корневая система на глубине 20–45 см 
распространяется в горизонтальном направлении, и корни активно 
поглощают загрязнения техногенной катастрофы.

137Cs является гаметопатогенным элементом. Аккумулируясь  
в репродуктивных органах растения, он, по-видимому, нарушает 
нормальное развитие пыльцы, что приводит к образованию терато-
морфных зерен и может в дальнейшем стать причиной потери се-
менной продуктивности рапса.

Таким образом, измененная форма мужских половых клеток 
рапса полевого, выявленная в работе, детерминирована радиоак-
тивным загрязнением почв Плавского района Тульской области. Из-
учение морфометрических показателей пыльцы позволяет выявить 
наличие гаметопатогенных соединений в окружающей среде. Пред-
ставленные результаты нуждаются в дальнейших всесторонних де-
тальных исследованиях.

Выводы
1. В Тульской области радиационная обстановка определяется 

как естественным радиационным фоном, так и загрязнением окру-
жающей среды техногенными радионуклидами. Мощность эквива-
лентной дозы на изучаемых площадках Плавского района составила 
0,15±0,05 мкЗв/ч.

2. Аномальный центр с плотностью поверхностного радиоак-
тивного загрязнения почвы 137Cs 18,1 Ku/км2 в Плавском районе связан  
с выпадением радионуклидов после аварии на Чернобыльской АЭС.

3. Впервые показано, что антропогенная трансформация окру-
жающей среды Плавского района проявляется измельчением пыль-
цевых зерен рапса полевого (Brassica napus).

4. Мелиссопалинологический анализ меда может быть исполь-
зован для биологического мониторинга радиоактивного загрязнения.
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Антимикробное влияние МКС на патогенную  
микрофлору полости рта

В. В. Рыжкова

В настоящее время у кошек и собак мелких пород с каждым годом рас-
тет регистрация заболеваний периодонта. На фоне этого получили широкое 
распространение патологии зубочелюстной системы, обусловленные воздей-
ствием бактериальной инфекции. В связи с этим особо актуальны иденти-
фикация возбудителей, определение их чувствительности к антибиотикам 
и поиск наиболее эффективных препаратов для лечения данных нарушений. 
Нами был изучен микробный пейзаж ротовой полости собак с диагнозом ге-
нерализованный гнойный пародонтит 4 степени, проведено определение чув-
ствительности бактерий к антибиотикам и выделено 7 культур грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, грибов и простейших, которые от-
носились к факультативным анаэробам. При изучении активности МКС зона 
задержки роста выделенных культур составила в среднем более 22 мм, что 
говорит о высокой бактерицидной активности смеси и возможности приме-
нения для всех выделенных культур. Это подтверждает высокую бактерицид-
ность МКС для патогенной микрофлоры полости рта плотоядных и открыва-
ет возможности для ее широкого применения в ветеринарной стоматологии.

Ключевые слова: стоматология, собаки, резидентная микрофлора.

Число больных животных с различными дефектами челюстей  
у кошек и собак мелких пород с каждым годом растет. Эти отклонения 
от стандарта и здоровья обусловлены как генетически и передаются 
по наследству, так и развиваются вследствие плохой гигиены [5]. 

Одним из возможных способов лечения этих патологий явля-
ется орошение лечебной многокомпонентной смесью МКС. Состав 
и свойства лечебной МКС дают основание предположить возмож-
ность ее применения для коррекции дисбиотических нарушений  
в комплексном лечении больных животных с различного рода пато-
логиями зубочелюстной системы [6, 7].

Образование зубного налета и зубных бляшек – сложный ди-
намичный процесс, в котором микроорганизмы играют ведущую 
роль, поэтому при лечении различного рода стоматологических  
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и челюстно-лицевых патологий используются антибактериальные 
препараты. Результаты определения их чувствительности in vitro 
служат основой для назначения этиотропной антибиотикотерапии, 
сокращения сроков и затрат на лечение [4].

Этиотропное назначение антибиотиков предполагает не толь-
ко выделение возбудителя инфекции из клинического материала,  
но и определение его чувствительности к антибиотикам. Получение 
корректных данных возможно только при грамотном выполнении всех 
звеньев бактериологического исследования: от взятия клинического 
материала, транспортировки его в бактериологическую лабораторию, 
идентификации возбудителя до определения его чувствительности  
к антибиотикам и интерпретации полученных результатов [3].

Целью настоящего исследования явилось изучение микроб-
ного пейзажа ротовой полости собак, бактериальной чувствительно-
сти к антибиотикам стандартного значения, а также антимикробного 
действия МКС.

Материалы и методы
Исследования проводили на базе ветеринарной клиники г. Че-

лябинска «Велес-Вет» в январе 2017 года. Для изучения микробно-
го пейзажа ротовой полости были отобраны биологические пробы  
у 30 собак с диагнозом генерализованный гнойный пародонтит  
4 степени. Средний возраст животных составил 5,5±0,5 лет. На каж-
дое обследованное животное заполняли карту обследования, в кото-
рой указывали владельца, породу, пол, возраст, наличие сопутству-
ющих патологий и проводили оценку состояния пародонта и зубов. 
У всех отобранных животных при осмотре полости рта отмечали 
наличие наддесневого и поддесневого зубного камня. Оценку осу-
ществляли по индексу камня – CI-S Грина-Вермиллиона, при этом  
в постоянном и смешанном прикусе изучали вестибулярные поверх-
ности зубов, язычные поверхности зубов. OHI-S рассчитывали как 
сумму индекса налета и индекса камня. 

Оценку состояния тканей периодонта (значения десневого 
индекса GI) у животных, а также кровоточивость десен проводили 
визуально. Интерпретация значений индекса GI была следующей:  
0,1–1,0 – легкий гингивит; 1,1–2,0 – гингивит средней тяжести;  
2,1–3,0 – тяжелый гингивит.
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Индекс кровоточивости зубодесневой борозды SBI определяли 
визуально с помощью пуговчатого периодонтального зонда, иссле-
дуя зубодесневые борозды, при этом регистрировали наличие или 
отсутствие симптома кровоточивости зубодесневой борозды. 

Материалом для микробиологического исследования служило 
содержимое пародонтальных карманов зубов, собранное стериль-
ным экскаватором, а также смывы со слизистой оболочки ротовой 
полости. Полученный «коктейль» из множества видов бактерий был 
высеян на питательную среду. Все пробы были помещены в транс-
портную среду и в течение 15 минут доставлены в Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения Диагностический центр  
г. Челябинска (МБУЗ ДЦ). Идентификация бактерий по протеому бак-
териальной клетки выполнялась при помощи масс-спектрометрии. 
Чистую культуру выделенных микроорганизмов идентифицирова-
ли с помощью масс-спектрометра французской фирмы bioMerieux 
методом MALDI-TOF MS идентификации микроорганизмов. После 
проведения типизации производили высев чистой культуры каждого 
полученного возбудителя на питательные среды. 

Изучение морфологии колоний и клеток осуществлялось  
с помощью микроскопа Axiostarplus (CarlZeiss, Германия), оснащен-
ного иммерсионным объективом A-Plan 100×/1,25, окуляр 10×100 
(CarlZeiss, Германия).

Чувствительность бактерий к антибиотикам определяли на 
плотной питательной среде диско-диффузионным методом. Ис-
пользовали диски с антибиотиками для определения чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам фирмы Hi Media, Индия  
и НИЦФ РФ.

После окончания инкубации проводили учет результатов изме-
рением зон задержки роста.

Результаты исследований
При обследовании ротовой полости собак, отобранных для из-

учения микробного пейзажа, была резко выражена подвижность зу-
бов и при легком нажиме происходило смещение зуба с излиянием 
гнойного содержимого из пародонтальных карманов.

У всех тридцати обследованных нами собак индекс OHI-S был 
более 2,6, индекс GI был от 2,1 до 3,0. Все отобранные животные 
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имели индекс кровоточивости зубодесневой борозды SBI от 50 до 
100 и были с тяжелой генерализованной формой пародонтита.

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам про-
водили диффузионными методами с использованием дисков с анти-
биотиками. Для определения чувствительности к антибиотикам ис-
пользовали стандартизированные качественные диски. Аппликацию 
дисков проводили с помощью стерильного пинцета или автомати-
ческого диспенсера. Идентификация выделенных микроорганизмов 
выполнялась с учетом тинкториальных, морфологических и культу-
ральных свойств. Исследование проводили на аэробную и анаэроб-
ную микрофлору, также была проведена чувствительность микроор-
ганизмов к антибиотикам, выбранным эмпирическим путем.

По результатам посева на плотные питательные среды из по-
ложительных образцов было выделено 7 культур, из них 4 грамполо-
жительных и 3 грамотрицательных культуры бактерий.

При типизации в исследуемом материале преобладали грам-
положительные кокки. При высевах исследуемого материала на пи-
тательные среды были получены многочисленные смешанные био-
пленки. По морфологии они были похожи на обычные изолирован-
ные колонии, образованные бактериями одного вида. Микроскопия 
мазков, приготовленных из этих биопленок, показала, что каждая из 
них содержит от 2 до 7 различных бактерий.

В результате последовательных рассевов часть смешанных 
биопленок удалось разделить и получить из них чистые культуры 
бактерий, пригодные для идентификации. В то же время большин-
ство смешанных биопленок в использованных условиях разделить 
не удалось, образующие их бактерии росли только вместе. Это 
можно объяснить выраженной взаимозависимостью микробов, при 
которой внутри биопленок происходит обмен жизненно важными 
факторами, которые тот или иной микроорганизм не в состоянии 
продуцировать сам и которые отсутствуют в использованных пита-
тельных средах. Очевидно, что такие бактерии относятся к «пока 
не культивируемым», поскольку имеющиеся методы не позволяют 
воспроизвести все условия, требующиеся данным микроорганизмам 
для роста в виде чистых культур. Путем рассева смешанных микроб-
ных биопленок удалось выделить в виде чистых культур и иденти-
фицировать по биохимической активности представителей 7 родов 
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микроорганизмов. Все выделенные культуры бактерий относились  
к факультативным анаэробам.

После того как культуры были типизированы, выделены  
и к ним были подобраны антибиотики, эксперимент продолжили. 

В этот раз вместо промышленных дисков, пропитанных анти-
биотиками, мы использовали диски с аппликацией МКС. 

В каждую чашку с питательной средой и микроорганизмами 
были помещены диски в количестве 3 штук. На каждый диск было 
нанесено 1, 2 и 4 мкл смеси МКС. Пробы были помещены в термо-
стат при температуре 35 °С на 24 часа.

По окончании инкубации бактерий зона задержки роста выде-
ленных культур составила в среднем более 22 мм, что говорит о вы-
сокой бактерицидной активности смеси и возможности применения 
для всех выделенных культур.

Выводы
Проведенными исследованиями установлено, что даже мини-

мальная бактерицидная концентрация МКС при исследовании in 
vitro вызывает задержку роста и гибель 99,9 % микроорганизмов от 
исходного уровня в течение одних суток. Учет зоны задержки роста 
колоний микроорганизмов свидетельствует о том, что МКС является 
хорошим ингибитором роста для патогенной микрофлоры полости 
рта плотоядных и может быть использована в качестве лечебного 
препарата при гнойных пародонтитах собак.

Рекомендации
С целью лечения стоматологических и челюстно-лицевых па-

тологий рекомендуем орошение полости рта МКС-смесью 1 раз  
в сутки до клинического выздоровления животных.
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Способ применения комплексного препарата  
на основе диатомитов при микотоксикозах птиц

И. М. Самородова

Динамика контаминации кормов микотоксинами ежегодно нараста-
ет во всем мире, поэтому разработка новых эффективных лекарственных 
средств для профилактики и лечения микотоксикозов птиц особенно акту-
альна. Для решения этого вопроса нами предлагается использовать мине-
ральный сорбент «Витартил» и его комбинацию с гуминовыми веществами, 
получившую название «Комбад». Изучение лечебного и профилактического 
действия сорбентов «Витартил» и «Комбад» при хронических микотокси-
козах птиц проводили в ООО «Чебаркульская птица». В ходе эксперимента  
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было установлено повышение продуктивности кур и количества яиц на 
одну несушку, значительное увеличение прочности скорлупы в отличие от 
контрольной птицы, повышение биологической ценности яиц, снижение ча-
стоты клинических и патологоанатомических проявлений токсикоза. В ре-
зультате улучшилось общее состояние птицы, уменьшилась конверсия кор-
ма, улучшился аппетит и сократились сроки линьки птиц опытных групп. 
При инкубировании яиц после 70-суточного введения препаратов отмечено 
увеличение процента выводимости цыплят, которые достоверно опережали  
в своем развитии цыплят контрольной группы.

Ключевые слова: куры, сорбент, яйцо, микотоксикозы, продуктивность.

Антропогенное загрязнение окружающей среды и все более 
увеличивающееся влияние на нее техногенных факторов являются 
причиной различных отклонений в организме животных, которые 
проявляются нарушениями обмена веществ, содержанием в про-
дуктах питания аномального количества различных токсикантов, 
в том числе микотоксинов и тяжелых металлов. В результате этого 
животноводство несет значительные убытки, снижается воспроиз-
водительная способность, сохранность и продуктивность животных 
[1]. Как следствие, при промышленном производстве продуктов жи-
вотноводства в них обнаруживают многочисленные потенциально 
опасные для здоровья химические соединения.

В последнее время все большую озабоченность у животноводов 
вызывает нарастающая динамика контаминации кормов микотокси-
нами. Исследования отечественных и зарубежных ученых показыва-
ют, что животноводство несет серьезные экономические потери от 
снижения продуктивности и воспроизводства сельскохозяйственных 
животных, возникающих при микотоксикозах [1].

Важной проблемой при профилактике микотоксикозов являет-
ся высокая вероятность загрязнения кормов не одним, а несколькими 
микотоксинами одновременно. И хотя зачастую степень токсично-
сти комбикормов в процентном отношении не превышает установ-
ленных уровней МДУ, наличие нескольких микотоксинов усиливает 
и пролонгирует их токсическое действие на живой организм, вызы-
вая иммуносупрессию, задержку роста и снижение продуктивности 
у животных и птиц [1, 2].
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Большинство ведущих токсикологов считают, что эффектив-
ная борьба с микотоксинами возможна при использовании лишь не-
скольких взаимодополняющих способов их элиминации из корма, 
которые имеют разные механизмы действия и направлены против 
различных групп токсинов. Исследования в этой области ведутся 
очень интенсивно. Продолжаются поиски оптимальных неорганиче-
ских и органических адсорбентов.

При скармливании животным энтеросорбента «Витартил» 
происходит активация ферментных систем, улучшается белковый 
состав крови, снижается уровень аммиака и количество токсикан-
тов в крови в связи с адсорбцией антиметаболитов и эндотоксинов.  
В результате его применения происходит повышение резистентно-
сти организма, увеличение сохранности и среднесуточных привесов 
животных и птицы, качественных и количественных показателей 
продуктивности, получение наиболее экологически чистой продук-
ции питания для человека [1, 2].

Новая минерально-органическая кормовая добавка «Комбад» 
создана учеными ООО «Активные технологии» г. Екатеринбурга. 
Гуминовые кислоты, которыми насыщен «Комбад», представляют 
собой сложную смесь высокомолекулярных природных органиче-
ских соединений, образующихся при разложении отмерших расте-
ний и их последующей гумификации. Гуматы обладают сорбцион-
ными, ионообменными и биологически активными свойствами, со-
держат полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов, 
всего около 70 полезных компонентов.

Такое насыщенное полиморфное строение обуславливает 
многообразие положительных биологических эффектов гуматов  
и обеспечивает экологическую чистоту продукции на фоне радиации 
и загрязнения окружающей среды соединениями тяжелых металлов 
и другими токсичными веществами [1, 2, 3].

Одним из механизмов патогенного действия микотоксинов мо-
жет являться индукция процесса образования свободных радикалов 
и инициация реакции перекисного окисления липидов. Во многих 
случаях продукция свободных радикалов может служить дополни-
тельным механизмом токсичности, более существенным, чем пря-
мое повреждение клеток.
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В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение 
лечебного и профилактического действия сорбентов «Витартил» 
и «Комбад» при хронических микотоксикозах птиц, обусловленных 
контаминацией кормов несколькими микотоксинами одновременно.

Материалы и методы
Производственный опыт проводили в ООО «Чебаркульская 

птица» п. Тимирязевский Чебаркульского района Челябинской об-
ласти, который является современным многопрофильным птицевод-
ческим комплексом с полным циклом производства продукции.

В начале опыта нами был взят корм (зерносмесь) для мико-
токсикологического анализа; данные анализа свидетельствовали, 
что в корме присутствовали следующие микотоксины: Т-2 токсин –  
21 мкг/кг; ДОН (дезоксиниваленол) – 4 мкг/кг; ФУМ (фумонизин) –  
8 мкг/кг; ОХР (охратоксин) – 14 мкг/кг. Таким образом, данная зер-
носмесь являлась источником сразу нескольких видов микотоксинов.

Клинически интоксикация птицы характеризовалась снижени-
ем потребления корма, продуктивности, жаждой, гиперемией сли-
зистой ротовой полости, нарушениями линьки, повышении падежа. 
Изменения биохимических и гематологических показателей крови 
свидетельствовали о нарушении обменов веществ, в особенности 
белкового и минерального, эритропенией, лейкоцитозом. В тушках 
птиц при убое часто наблюдались более или менее выраженные кро-
воизлияния в мышечной ткани, поражение репродуктивной систе-
мы, в частности кистоз яичников, поражение печени, почек. Патоло-
гоанатомические изменения при вскрытии павших кур были харак-
терны для токсического процесса.

Для осуществления поставленной задачи было сформировано 
три группы кур-несушек в возрасте 51–53 недель кросса Хайсекс 
Браун, подобранных по принципу аналогов по 1000 голов в каж-
дой. Курам первой опытной группы тридцать дней подряд задавали 
чистый «Витартил» внутрь в дозе 5 % от массы комбикорма, курам 
второй опытной группы в это же время задавали «Комбад» внутрь 
в дозе 5 % от массы комбикорма, контрольные несушки получали 
основной рацион без примесей. После 10-дневного перерыва снова 
задавали препараты в течение месяца. Препараты смешивали с не-
большой порцией комбикорма, а затем со всем кормом при помощи 
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кормосмесителя, при этом отмечали быстрое и равномерное сме-
шивание и распределение в корме. Данные препараты удобны при 
применении в промышленных условиях, так как обладают низкой 
гигроскопичностью и длительными сроками хранения.

В начале и конце каждого периода у птиц брали кровь, опреде-
ляя в ней морфологические и биохимические показатели, функцио-
нальное состояние печени и почек, белкового, жирового и минераль-
ного обменов. Лабораторные исследования крови проводили в нача-
ле опыта, затем на 30-е и 70-е сутки. Кровь брали из подкрыльцовой 
вены с помощью стерильной иглы от шприца «Рекорд». За птицей 
вели постоянное наблюдение. Учитывали число снесенных яиц, ко-
личество боя и грязи, сроки линьки кур.

Результаты исследований
В ходе эксперимента было установлено, что продуктивность 

кур первой опытной группы повысилась на 4,3 %, продуктивность 
кур второй опытной группы в сравнении с контрольной повысилась 
на 3,9 %, аналогично изменилось количество яиц на одну несушку. 
Примесь кровяной грязи кур первой опытной группы уменьшилась 
на 37,2 %, второй – на 34,5 % в сравнении с контрольной. Количество 
боя яиц кур первой опытной группы снизилось на 24,1 %, второй – 
23,5 %, что говорит о значительном увеличении прочности скорлупы 
в отличие от контрольной птицы.

Биологическая ценность яиц повысилась, так, при вводе  
в рацион испытуемых препаратов вес яйца кур первой и второй 
опытных групп по отношению к контрольной птице стал выше на  
5,46 и 5,75 %, содержание витамина А – на 13,8 и 14,9 %, витамина 
В2 в желтке – на 27,5 и 26,4 %, витамина В2 в белке – на 6,8 и 5,2 %, 
содержание кальция в скорлупе – на 4,2 и 4,7 % соответственно, что 
значительно улучшает питательную ценность и качество яиц. Тол-
щина скорлупы кур-несушек первой группы повысилась на 11,4 %, 
второй – на 10,8 %, что эффективно улучшает возможность транс-
портировки и уменьшает бой яйца птиц опытных групп. 

В результате инкубирования отмечено увеличение процента 
выводимости в первой опытной группе на 3,6 %, второй – на 3,7 %, 
причем эти цыплята достоверно опережали в своем развитии цы-
плят контрольной группы. Максимальное увеличение живой массы 
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опытных цыплят наблюдалось на 15-е сутки жизни, при этом живая 
масса цыплят контрольной группы была меньше, чем у опытных,  
на 14,3 %. 

Полученные результаты опыта свидетельствуют, что приме-
нение «Витартила» и «Комбада» значительно улучшает оплодотво-
ряемость яиц и жизнеспособность эмбрионов, а также достоверно 
уменьшает отходы миражированного яйца при инкубации. 

На 53-й неделе у кур началась линька. Сброс пера птицей кон-
трольной группы завершился через 34 дня, длительность перио-
да линьки кур опытных групп была значительно короче, для птиц 
первой группы – на 14,86 %, для кур второй опытной группы – на 
16,34 %. Укорочение периода линьки свидетельствует о нормализа-
ции обменных процессов и уменьшении токсикоза птицы. Одновре-
менно за 70 дней опыта снизилась частота клинических и патолого-
анатомических проявлений токсикоза, случаи гепатозов, нефрозов, 
энтеритов и др. Улучшилось общее состояние птицы, уменьшилась 
конверсия корма, повысился аппетит и оперенность птиц опытных 
групп. Данные контрольного убоя кур свидетельствовали о положи-
тельном влиянии препарата на развитие внутренних органов, товар-
ные качества тушек.

Выводы
Применение «Комбада» и «Витартила» снижает интоксикацию 

при контаминации кормов микотоксинами, регулирует обменные 
процессы в организме кур, достоверно повышает продуктивность  
и качество получаемой продукции.

Рекомендации
Для лечения смешанных микотоксикозов птиц, особенно про-

текающих с поражением органов детоксикации, рекомендуется вве-
дение в рацион сорбентов «Витартил» или «Комбад» 30-суточными 
курсами с 10-суточными перерывами.

Из-за невозможности полностью исключить экотоксиканты из 
рациона, с целью профилактики сочетанных микотоксикозов птиц 
можно рекомендовать введение в рацион курам-несушкам сорбен-
тов «Витартил» или «Комбад» в количестве 3 % от массы зерносмеси  
в течение месяца несколько раз в год.
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Сравнительная оценка дезинфицирующих средств, 
применяемых в хозяйствах Омской области

Р. Е. Серикбаев, А. В. Зуев

В данной работе дана оценка ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, применяемых в хозяйствах Омской области с учетом дезинфицирую-
щих средств, используемых при проведении дезинфекции. В комплексном 
плане противоэпизоотических мероприятий ежегодно уделяется большое 
внимание проведению профилактических ветеринарно-санитарных меро-
приятий, направленных на предупреждение и ликвидацию инфекционных 
болезней животных и создание оптимальных условий для эпизоотическо-
го благополучия в целом, при этом важное место отводится дезинфекции. 
Успешное проведение дезинфицирующих мероприятий напрямую зависит 
от обеспеченности ветеринарной практики эффективными, экологически 
безопасными и коммерчески дешевыми дезинфицирующими средствами. 
У ученых и практиков с каждым годом не ослабевает интерес к поиску, из-
учению, разработке, производству и практическому использованию новых 
высокоэффективных, многофункциональных дезинфицирующих средств  
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отечественного и зарубежного производства, отвечающих всем современным 
требованиям, соответствующих высокому уровню ветеринарной санитарии 
для проведения качественной обработки объектов ветеринарного надзора. 
Сделана попытка оценить эффективность проводимых ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, применяемых в хозяйствах Омской области с учетом 
дезинфицирующих средств, используемых при проведении дезинфекции.  
В животноводческих хозяйствах Омской области отмечена высокая (99,79 %) 
эффективность применяемых дезинфицирующих средств. При контроле 
качества дезинфекции проводится в (15,18 %) от всего объема профилакти-
ческой дезинфекции. При этом низкий показатель эффективности (99,67 %) 
у дезинфектантов старого поколения (99,82–99,71 %) – у средств, в основу 
которых входит глутаровый альдегид, а высокий – (99,88 %) – у дезинфици-
рующих средств, в состав которых входит один из компонентов – глиоксаль.

Ключевые слова: дезинфекция, дезинфицирующие средства.

На сегодняшний день выпуск на рынок арсенала дезинфици-
рующих препаратов отечественного и зарубежного производства 
существенно расширился и представлен широким ассортиментом. 
Становится очевидным, что в последующие годы реестры с новыми 
препаратами будут ежегодно пополняться. Успехом и необходимым 
условием выполнения системы ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, в котором дезинфекция занимает одно из важных мест, является 
применение эффективных и дешевых дезинфицирующих препара-
тов, отвечающих современным требованиям для проведения каче-
ственной обработки объектов ветеринарного надзора.

На протяжении нескольких десятилетий, вплоть до 2006 года, 
в списке дезинфицирующих средств традиционного ряда, приоб-
ретаемых для работы специалистами муниципальной ветеринарной 
службы Омской области, были одни и те же средства – это едкий 
натр (гидроксид натрия), параформальдегид, гипохлорит каль-
ция и композиции на их основе широко используются на практике  
и в настоящее время. 

С 2006 года ветеринарной службой Омской области стали при-
меняться дезинфицирующие средства нового поколения для прове-
дения дезинфекции животноводческих и птицеводческих помеще-
ний за счет средств бюджета и иных источников финансирования: 
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– «Анавидин®» (полигексаметиленгуанидин фосфат);
– «Глютекс®» (глутаровый альдегид, глиоксаль и хлорид диде-

цилдиметиламмония);
– «Экоцид С®» (калия пероксомоносульфат, додецилбензолсуль-

фонат натрия, органические кислоты, неорганические буферные систе-
мы, краситель Азо-Диестафф и отдушка Цитрон с запахом лимона).

С 2008 года список дезинфицирующих средств значительно 
расширился, и появились следующие препараты:

– «ГАН®», содержащий в своем составе катаПАВа (септаПА-
Ва) – 10 %, глиоксаля – 5 %, глутарового альдегида – 5 %, краситель-
индикатор (метиловый оранжевый), воду дистиллированную, а так-
же активатор, добавляемый во время приготовления рабочего рас-
твора для усиления дезинфицирующего действия (карбонат натрия 
и гидрокарбонат натрия в соотношении 1:9);

– «Дезолайн Ф®», в состав которого входит глутаровый альде-
гид – 7,5 %, формальдегид – 7,5 % и бензалкония хлорид – 5 %;

– «Вироцид®», содержащий в качестве действующих веществ 
композицию двух четвертичных аммониевых соединений (алкилди-
метилбензиламмония хлорида – 17,06 % и дидецилдиметиламмония 
хлорида – 7,8 %), глутарового альдегида – 10,725 %, изопропанола – 
14,625 %, терпентина деривата – 2 %, а также АД – 50 растворителя – 
47,79 %;

– «Асептол®» – дезинфицирующее средство, содержащее  
в качестве действующих веществ дидецилдиметиламмония хлорид 
(15 г/л), лаурилдиметилбензиламмония бромид (15 г/л), алкилдиме-
тилбензиламмония хлорид (65 г/л) и глутаровый альдегид (130 г/л), 
а также ароматизирующую отдушку.

Цель нашего исследования – проведение анализа и установ-
ление эффективности дезинфицирующих препаратов, применяемых  
в хозяйствах Омской области в сравнительном аспекте.

Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ на основе данных ар-

хива лабораторных исследований контроля качества дезинфекции за 
период с 2007 по 2015 год, полученные в диагностических отделах 
БУ «ОСББЖ» муниципальных районах Омской области и БУ «Ом-
ская ОВЛ», а также в хозяйствах Омской области [1, 2, 3].
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Результаты исследований
В результате проведенного ретроспективного анализа (табл. 1) 

было установлено, что на ветеринарно-санитарных объектах в хо-
зяйствах Омской области показатель эффективности применяемых 
дезинфицирующих средств составляет (99,79 %), а контроль каче-
ства дезинфекции в среднем за девять лет проводится в (15,18 %) 
случаев от всего объема профилактической дезинфекции на объек-
тах ветеринарного надзора [4, 5, 6]. При этом процент положитель-
ных результатов не превышает (0,21 %), это показывает достаточно 
высокий уровень предварительной подготовки ветеринарных объек-
тов к дезинфекции.

Таблица 1 – Бактериологический контроль качества дезинфекции 
на ветеринарно-санитарных объектах с 2007-го по 2015 гг.
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2007 27 616 85 0,31 % 99,69 % 1377 9 265,110
2008 21 206 39 0,18 % 99,82 % 1387 10 217,095
2009 21 237 51 0,24 % 99,76 % 1406 10 373,518
2010 32 045 85 0,27 % 99,73 % 1698 12 288,023
2011 43 154 111 0,26 % 99,74 % 2176 11 719,290
2012 42 037 109 0,26 % 99,74 % 2067 11 591,010
2013 37 078 75 0,20 % 99,80 % 1854 12 550,220
2014 39 362 36 0,09 % 99,91 % 1955 13 459,270
2015 32 220 20 0,06 % 99,94 % 1777 11 949,930

Итого 295 955 611 0,21 % 99,79 % 15 697 103 413,466

Ретроспективный анализ лабораторных исследований за де-
вять лет показал (рис. 1), что на объектах ветеринарно-санитарного  
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надзора Омской области средний уровень неудовлетворительного 
качества дезинфекции составил (0,20 %), при этом худшие результа-
ты (до 0,33 %) показали дезинфицирующие средства старого поколе-
ния, что свидетельствует о формировании к их действию устойчивой 
микрофлоры.

Рис. 1. График бактериологического контроля качества профилактической 
дезинфекции после применения различных дезинфицирующих средств  

с 2007 по 2015 гг.

Современные средства (рис. 1): «Асептол®», «Вироцид®», 
«Дезолайн Ф®» не обеспечивают дезинфекцию высокого уровня 
(0,18 % – 0,22 % – 0,29 %), поскольку входящий в их состав глутаро-
вый альдегид образует прочные соединения с белками органических 
веществ (слизь, мокрота). Наиболее эффективные результаты отме-
чены у средств, в состав которых в качестве одной из основ являет-
ся глиоксаль – это «Глютекс®» и «ГАН®». Показатели этих средств 
при контроле положительного качества дезинфекции не превышают 
(0,12 %), при этом они используются наравне с дезинфицирующими 
средствами традиционного ряда. 

Таким образом, самый низкий процент 99,67 % – у дезинфек-
ционных средств старого поколения. Средний показатель отмечен  
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у средств на основе глутарового альдегида (99,82–99,71 %). Наи-
более высокие результаты показали дезинфицирующие средства,  
в состав которых одной из основ входит глиоксаль («ГАН®», «Глю-
текс®»), что составляет 99,88 %.

Выводы
Проведенный анализ лабораторных исследований показал, что 

неудовлетворительное качество дезинфекции в среднем составило 
(0,20 %), при этом худшие результаты (до 0,33 %) показали дезинфи-
цирующие средства старого поколения, что свидетельствует о фор-
мировании к их действию устойчивой микрофлоры. 

Наиболее высокие результаты показали дезинфицирующие 
средства, в состав которых одной из основ входит глиоксаль («ГАН®», 
«Глютекс®»), что составляет (99,88 %), при этом они используются 
наравне с дезинфицирующими средствами традиционного ряда. 

На территории Омской области контроль качества дезинфек-
ции в среднем за девять лет проводится в (15,18 %) случаев от всего 
объема профилактической дезинфекции на объектах ветеринарного 
надзора.

Рекомендации
Ретроспективный анализ сравнительной оценки дезинфици-

рующих средств будет полезен для исследователей и ветеринарных 
специалистов, занимающихся ветеринарно-санитарными меропри-
ятиями.
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Факторная взаимосвязь в механизме возникновения 
респираторных болезней телят в хозяйствах  
Челябинской области

К. В. Степанова

Спецификация отрасли животноводства имеет минусы за счет боль-
шой концентрации животных на ограниченных площадях. Эти минусы про-
являются в частых вспышках болезней молодняка, таких как респираторные 
болезни. Целью исследований является выяснение пусковых механизмов  
и взаимосвязь абиогенных, биогенных факторов возникновения и течения 
респираторных болезней. В ходе исследований выявили взаимосвязь между 
образованием аммиака и уробактериями.

Ключевые слова: респираторные болезни, абиогенные, биогенные 
факторы, убиквитарная микрофлора, аммиак, персистирование, подстилоч-
ный материал, влагоемкость, уреаза.



174

Спецификация животноводства как главная экономически вы-
годная отрасль в нашей стране чаще других отраслей подвергает-
ся выраженному экономическому ущербу, который складывается 
из многих показателей. Одним из которых являются факторные бо-
лезни крупного рогатого скота, приводящие к вынужденному убою  
и падежу скота, а также к снижению продуктивности в период вы-
ращивания молодняка [2, 5, 6].

Респираторные болезни телят являются среди них одними 
из наиболее часто встречающихся. Кроме главного признака фак-
торных болезней, которым является персистирование возбуди-
теля болезни в организме восприимчивого животного, имеются 
еще и другие характерные особенности возникновения и течения 
таких болезней [1, 2]. В отношении респираторных болезней та-
кими факторами являются убиквитарная, патогенная микрофлора  
и абиогенные факторы, с которыми в условиях интенсивного жи-
вотноводства бороться очень трудно, так как высокая концентрация 
животных на ограниченных площадях способствует повышенному 
содержанию токсичных газов на единицу объема воздуха. Токсич-
ные газы, такие как аммиак, диоксид углерода и сероводород, спо-
собствуют возникновению и быстрому распространению болезней 
среди поголовья [1, 2].

Система мер по предупреждению таких болезней требует посто-
янной коррекции, в ней особое место занимает создание оптимальных 
санитарно-зоогигиенических условий для выращивания молодняка 
крупного рогатого скота [2, 3, 4]. Одним из важных звеньев в этой 
цепи является правильно подобранный подстилочный материал с вы-
сокой влагоемкостью и теплотехническими свойствами.

Важно учитывать, что риск возникновения респиратор-
ных болезней телят в хозяйствах возрастает уже при концентра-
ции аммиака 6 мг/м3 при предельно допустимой концентрации  
10 мг/м3 [3].

Аммиак – это конечный продукт биохимических превращений  
в круговороте аминокислот, с помощью фермента уреазы особые бак-
терии расщепляют мочевину до аммиака. Стоит учесть, что аммиак 
имеет высокую растворимость в воде, он легко адсорбируется сли-
зистыми оболочками верхних дыхательных путей и коньюнктивой  
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глаз, вызывая повышенную экссудацию. При повышенной влажно-
сти в верхних дыхательных путях создаются благоприятные условия 
для проникновения и активного размножения как убиквитарной, так 
и патогенной микрофлоры [1, 2, 3, 7]. Так появляется взаимосвязь 
биогенных и абиогенных факторов как главных пусковых механиз-
мов возникновения респираторных болезней телят в хозяйствах Че-
лябинской области.

Целью исследований было выявление основных факторов об-
разования аммиака в зависимости от микробиального фона и темпе-
ратурных режимов в животноводческих помещениях.

Материалы и методы
При изучении факторов возникновения респираторных болез-

ней телят в ряде хозяйств Челябинской области были проведены ис-
следования микроклимата и подстилки. 

В качестве обьектов исследований были определены: образ-
цы воздуха животноводческих помещений и подстилки у телят. 
Для установления концентрации аммиака в воздухе был исполь-
зован газоанализатор УГ-2. Были использованы седиментацион-
ный метод исследований воздуха с применением селективных 
и универсальных питательных сред и метод выделения чистых 
культур. Далее была проведена корреляция выделенных микро-
организмов в зависимости от температуры подстилки и концен-
трации аммиака.

Результаты исследований
При седиментационном исследовании воздуха была выделена 

следующая микрофлора: колиформные бактерии вида Echerichia 
coli, плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, полиморф-
ная бактерия Bacterium proteus, также золотистый стафилококк 
Staphylococcus aureus, дрожжи вида Torula ureaе, принимающие 
непосредственное участие в расщеплении мочи до мочевины. При 
исследовании подстилки была также выделена микрофлора, в ос-
новном состоящая из колиморфных бактерий, золотистого стафи-
лококка и дрожжей вида Torula ureae. Проведенные нами исследо-
вания отображены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Микрофлора, выделенная из воздуха животноводческих 
помещений

Название  
хозяйств To
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ООО Берлинское 17 16 10 9 9 5
ООО Черновское  
(отд. Воронино) 3 4 5 3 5 2
ООО Черновское  
(отд. Половинка) 14 7 5 8 7 1

Таблица 2 – Микрофлора, выделенная из подстилки телят

Название  
хозяйств To
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ООО Берлинское 33 27 11 7 4
ООО Черновское 
(отд. Воронино) 18 14 9 9 5
ООО Черновское 
(отд. Половинка) 12 9 8 11 3

Таблица 3 – Абиогенные факторы, установленные в ходе исследований

Название  
хозяйств

Температура  
воздуха живот-

новод.помещ, °С

Температура 
подстилки  
у телят, °С

Концентрация 
аммиака в возду-
хе животновод.  

помещений, мг/м3

норма факти-
чески норма факти-

чески норма факти-
чески

ООО Берлинское

+15

+5

+12–15

+17

10

22
ООО Черновское 
(отд. Воронино) 0 +7 12
ООО Черновское 
(отд. Половинка) +2 +13 15

Выводы
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 

основное количество микрофлоры занимают дрожжи и колиформные 
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бактерии, которые являются убиквитарной микрофлорой. Вследствие 
активного развития этих микроорганизмов появляется увеличение 
концентрации аммиака, что отражено в таблице 3. При этом стоит от-
метить, что температура подстилки, на которой содержатся телята, не-
посредственно влияет на развитие урогенной микрофлоры.

Нашими исследованиями установлено, что концентрация ам-
миака зависит от количества уробактерий, а количество уробактерий 
в свою очередь зависит от температуры подстилки.
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Антибактериальная активность и острая токсичность 
препарата 4-ди-н-октиларсинил-2-метил-бутин-3-ол-2

Ф. А. Хусниев

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 
изысканию и изучению нового антибактериального препарата 4-ди-н-
октиарсинил-2-метил-бутин-3-ол и его аналога. Исследования проведены 
в соответствии с действующими нормативными документами по вопросам 
испытания новых дезинфицирующих средств. Установлено, что они обла-
дают высокими антибактериальными свойствами и относятся к умеренно 
опасным веществам.

Ключевые слова: антибактериальная активность, мышьяк, органиче-
ское соединение, дезинфекция, острая токсичность, белые мыши.

В комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных и птицы большое значение имеет дезинфекция 
[7, 8]. Основное назначение дезинфекции – разорвать эпизоотиче-
скую цепь путем воздействия на ее важное звено – фактор переда-
чи возбудителя болезни от источника к восприимчивому организму. 
Успех ветеринарно-санитарных мероприятий определяется обеспе-
ченностью ветеринарной службы надежными и эффективными пре-
паратами. В настоящее время ассортимент доступных, недорогих 
дезинфицирующих средств ограничен. Поиск, разработка новых 
препаратов для целей дезинфекции являются актуальными. В связи 
с этим перед ветеринарной наукой стоит задача: изыскание новых 
и высокоэффективных антибактериальных средств. С этой целью 
нами изучена возможность использования мышьякорганического 
соединения 4-ди-н-октиларсинил-2 метил-бутин-3-ол-2 в качестве 
дезинфицирующего средства. Препарат 4-ди-н-октиларсинил-2-
метил-бутин-3-ол-2 синтезирован в КНИТУ им. С. М. Кирова. Жид-
кость красноватого цвета, со специфическим запахом, растворимая  
в воде в любых соотношениях.

Препарат относится к химии мышьякорганических соединений 
с общей формулой:
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С8Н17

Аs – С ≡ С – С(ОН) –СН
3

С8Н17                        СН
3

Синтезированный препарат имеет два аналога, первый –  
3 бутиларсинил-2-пропин-1-ол и второй – 4-фенилэтиниларсинил-
3-бутин-2-ол, по отношению грамположительных микроорганизмов 
оба препарата обладают низкой биоцидной активностью.

Материалы и методы
Антимикробную активность изучали методами последователь-

ных серийных разведений и диффузии в агар [1, 2, 3]. В качестве 
тест-микробов были использованы музейные штаммы Escherichia 
coli 7904; Staphylococcus aureus P–209; споры 2-й вакцины Ценков-
ского. В работе использовали суточные тест-культуры E. сoli 7904, 
St. аureus P – 209 и семидневные споры 2 вакцины Ценковского. Кон-
центрация микроорганизмов и спор составляла 2 млрд микробных 
тел на 1 мл взвеси по оптическому стандарту мутности. В качестве 
питательных сред для культивирования микроорганизмов использо-
вали МПА, МПБ, солевой мясопептонный агар, среду Эндо.

Острую токсичность препарата изучали на белых мышах жи-
вой массой 20–22 г с использованием общепринятых методик [6, 2].

Препарат испытан в лабораторных условиях в соответствии 
с методическими указаниями [7, 5]. Минимальную подавляющую 
рост микробов концентрацию препарата установили методом се-
рийных разведений. За действующую дозу принимали наименьшую 
концентрацию препарата, которая задерживала рост бактериальных 
культур в питательных средах. Учет результатов определяли через 
24 часа инкубации при температуре 37 °С. Наименьшая концентра-
ция препарата, при которой и не происходила размножения микро-
бов, и содержимое пробирок оставалось прозрачным, служила пока-
зателем бактериостатической концентрации препарата. Из пробирок 
с отсутствием видимого роста проводили посев по 0,5 мл на чашки 
Петри с МПА. Контролем служила проба без исследуемого пре-
парата. Количество выросших колоний микробов учитывали через  
24 часов инкубации в термостате, при температуре 37 °С.
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Антимикробную активность препарата также определяли ме-
тодом диффузии в агар. С этой целью в чашку Петри с МПА произ-
водили посев 1 мл микробной взвеси, содержащей по оптическому 
стандарту 500 млн. микробных тел. Легким покачиванием чашки 
взвесь распределяли равномерным слоем по всей ее поверхности. 
Избыток жидкости отсасывали пастеровской пипеткой. Затем чашки 
с засеянной культурой подсушивали в термостате при температуре 
37 °С в течение 30 минут. После чего на «газон» с изучаемой куль-
турой наносили диски из фильтровальной бумаги, пропитанные ис-
пытуемым препаратом. Посев инкубировали в термостате при тем-
пературе 37 °С в течение 24 часов. Антимикробную активность син-
тезированного препарата устанавливали по ширине угнетения роста 
культур микроорганизмов. 

Острую оральную токсичность препарата изучали по общепри-
нятым методикам. Эксперименты проводили на белых мышах, раз-
деленных по принципу аналогов на контрольные и опытные груп-
пы. В опытных группах препарат вводили в дозах 400, 500, 600, 700,  
800 мг/кг массы тела, однократно в желудок, в виде водного раство-
ра с атравматическим зондом в объеме 1 см3. Контрольной группе 
вводили дистиллированную воду в том же объеме. Каждую дозу пре-
парата испытывали на 5 животных, опыты проводили трехкратно. 

В ходе опытов отмечали клинику отравления, сроки гибели, па-
тологоанатомические изменения внутренних органов лабораторных 
животных. Наблюдение за животными вели в течение 14 суток. Для 
определения среднесмертельной дозы полученный материал под-
вергали математической обработке по методу Кербера (1931).

Результаты исследований
Результаты антибактериальной активности препарата приведе-

ны в таблице 1.
В результате исследований установлено, что 4-ди-н-

октиларсинил-2 метил-бутин-3-ол-2 обладает широким спектром 
действия. Он проявляет избирательное антимикробное действие  
в отношении грамположительных микробов, в частности против зо-
лотистого стафилококка. Препарат оказывает губительное действие 
на возбудителя в 0,031–0,0000152 %-й концентрациях при 2–24-ча-
совой экспозиции.
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По сравнению с препаратом 3-бутиларсинил-2-пропин-1-ол 
(вторая группа) данное соединение в 16–2033 раза превосходит 
его. Кроме того, изучаемое соединение проявляет антибактериаль-
ное действие в отношении грамотрицательных и споровых форм 
микробов. Синтезированное средство в 1,0–0,25 %-й концентрации 
оказывает бактерицидное действие на штаммы кишечной палочки, 
а в 2,0–0,5 %-й концентрации на спор 2-й вакцины Ценковского, со-
ответственно при аналогичных экспозициях.

По бактерицидным показателям изучаемый препарат  
в 32–65 789 раз превышает аналогичные показатели карболовой кис-
лоты (третья группа), взятой в качестве эталона, как наиболее до-
ступное и часто используемое средство в медицине и ветеринарии. 
Избирательное действие препарата в отношении грамположитель-
ной кокковой формы также подтверждается и методом диффузии  
в агар, зона роста золотистого стафилококка задерживается в радиу-
се 32 мм, кишечной палочки и спор 2-й вакцины Ценковского – соот-
ветственно по 15 мм. О токсическом действии препарата судили по 
клинической картине, количеству погибших животных и результа-
там патологоанатомического вскрытия белых мышей.

Таблица 2 – Острая оральная токсичность препарата 4-ди-н-октил-
арсинил-2-метил-бутин-3-ол-2

Доза, мг/кг Общее кол-во животных, n
Z D ∑ = Z×DПало Выжило

400 0 5 – – –
500 1 4 0,5 100 50,0
600 1 4 1,0 100 100,0
700 2 3 1,5 100 150,0.
800 5 0 3,5 100 350,0

Сумма 650,0

L50 = L100 – (800 – 650/5) = 670 мл/кг,

где z – половина суммы животных, павших от двух смежных доз;
d – интервал между каждыми двумя последующими дозами;
n – число животных на каждую дозу;
Σ – сумма, полученная от сложения произведений (z×d).



183

Изучением острой оральной токсичности на белых мышах 
установлено, что абсолютно смертельная доза (ЛД100) препарата со-
ставляет 800 мг/кг; среднесмертельная доза (ЛД50) – 670 мг/кг; мак-
симально переносимая доза (МПД) 400 мг/кг. Отравление мышья-
корганическим соединением у лабораторных животных проявлялось 
в двух формах: кишечной и паралитической. Острое отравление раз-
вивалось в течение 0,5–1 часа, характеризовалось возбуждением, за-
тем угнетением, саливацией, ослаблением сердечной деятельности. 
Видимые слизистые оболочки были гиперемированы. Гибель живот-
ных наступала в первые часы из-за сильного расстройства желудоч-
но-кишечного тракта, обезвоживания, интоксикации организма, по-
явления судороги и коматозного состояния. Патологоанатомическая 
картина: в желудке находилось содержимое с примесью крови, сли-
зистая оболочка набухшая, с очагами некроза. В кишечнике содер-
жимое было с примесью слизи и эпителия, напоминающее «рисовый 
отвар». При паралитической форме наблюдалось преимущественное 
поражение центральной нервной системы с признаками кровоизлия-
ния в мозговые оболочки [8, 9].

Выводы
1. Препарат 4-ди-н-октиларсинил-2-метил-бутин-3-ол-2 обла-

дает широким спектром действия, оказывает выраженную бактери-
цидную и бактериостатическую активность в отношении вегетатив-
ных и споровых форм микробов.

2. Он оказывает избирательное действие на грамположитель-
ные формы микроорганизмов.

3. По токсикологическим параметрам изучаемый препарат 
относится к умеренно опасным веществам, 3 классу опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76.

Таким образом, новое средство отвечает требованиям, предъ-
являемым к дезинфицирующим средствам, и может быть рекомен-
дован для обеззараживания объектов ветнадзора при инфекционных 
болезнях бактериальной и споровой этиологии.
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Местнораздражающее действие  
формальдегидсодержащего средства  
дезинфицирующего (ФСС-Д)  
на лабораторных животных

Ф. А. Хусниев

Изучено раздражающее действие формальдегид содержащего сред-
ства дезинфицирующего (ФСС-Д) в отношении лабораторных животных. 
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Установлено, что препарат ФСС-Д в рекомендуемых концентрациях (1–4 %) 
оказывает слабое местное раздражающее действие на кожу и умеренно раз-
дражающее действие на конъюнктиву глаз у кроликов.

Ключевые слова: формальдегид содержащее средство дезинфицирую-
щее, бактерицидность, токсичность, раздражающее действие.

Применение для целей дезинфекции химических средств в ме-
стах их производства позволяет удешевить дезинфекционные меро-
приятия и тем самым сделать их более доступными и массовыми [4].

Прежде чем допустить к практическому применению, каждое 
из этих средств предварительно подвергается всестороннему иссле-
дованию применительно к запросам дезинфекционной практики.

Материал и методы исследований
Токсикологическому исследованию подвергали препарат фор-

мальдегидсодержащего средства дезинфицирующего (ФСС-Д), раз-
работанный ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Он представляет собой 
смесь метанолформальдегидной воды (промежуточный продукт), 
метилальметанольной фракции (отход) и побочного высококипяще-
го продукта в соотношении 8:1:1 (Ту 38.602-0911-89). Препарат яв-
ляется отходом и промежуточным продуктом производства изопрена 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Массовая доля формальдегида в пре-
парате составляет 25–27 %. Препарат представляет собой прозрач-
ную, слегка желтоватого цвета жидкость с ароматическим запахом 
формальдегида, в любых отношениях растворяется в воде, растворы 
нейтральны и не вызывают коррозии металлов. Он стабилен, не вы-
падает в осадок при минусовых температурах (–30 °С), не замерзает.

Токсикологические исследования проводили согласно требова-
ниям действующих нормативно-методических документов [1, 2, 3, 6].

Целью работы было изучение раздражающего действия пре-
парата ФСС-Д на кожу и слизистые оболочки глаз у лабораторных 
животных. 

Изучение раздражающих свойств на кожные покровы препа-
рата ФСС-Д проводили путем однократных четырехчасовых аппли-
каций на выстриженные участки спины кроликов площадью 16 см2  
(4×4 см) в дозе 20 мг/см2. В опыте были использованы животные  
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с чистой и здоровой кожей, которые содержались в виварии института. 
Животные получали стандартный кормовой рацион. До начала опыта 
животных выдерживали в условиях карантина в течение 14 дней.

Кожно-раздражающее действие препарата изучали на 5 кроли-
ках (на каждую концентрацию по одному кролику) живой массой от 
2,5 до 3,0 кг. Для опытов использовали рекомендуемые для проведе-
ния дезинфекции 1-, 2-, 4-, 6- и 8 %-е растворы. На подготовленный 
участок наносили в объеме 0,2 мл раствора исследуемого препарата. 
Для контроля у каждого животного аналогичным образом подгото-
вили участок кожи с противоположной стороны туловища и нанесли 
такое же количество водопроводной воды. Аппликацию растворов  
и воды проводили 1 раз в сутки 14 дней. Экспозиция составила  
4 часа. На время экспозиции для исключения слизывания препарата 
с кожи и поступления его через органы дыхания животных фиксиро-
вали в индивидуальных домиках. По окончании 4-часовой апплика-
ции остатки препарата удаляли теплой водой с мылом. 

За поведением животных и состоянием кожи вели наблюдение, 
ежедневно отмечая функционально-морфологические изменения 
кожи (шелушение, гиперемия, эритема и т.д.). Оценку функциональ-
ного состояния кожи животного проводили через 1, 4, 16, 48 и 72 ча-
сов. Величину отека определяли путем измерения толщины кожной 
складки (в мм) при помощи кутиметра, а степень выраженности эри-
темы определяли визуально. Реакцию кожи учитывали ежедневно по 
шкале оценки кожных проб:

0 баллов – отсутствие эритемы;
1 балл – очень слабое покраснение (розовый тон);
2 балла – видимое покраснение (розово-красный тон);
3 балла – покраснение, с умеренного до сильного (красный тон);
4 балла – резко выраженная эритема (ярко-красный тон) с об-

разованием корочек.
Оценку интенсивности отека кожи кроликов проводили по шкале:
0 баллов – отсутствие отека; 
1 балл – слабый, увеличение кожной складки до 0,5 мм;
2 балла – умеренный, увеличение кожной складки 0,6–1,0 мм;
3 балла – выраженный, увеличение кожной складки 1,1–2,0;
4 балла – резко выраженный, увеличение кожной складки более 

2,0 мм.
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Влияние изучаемых растворов на слизистые оболочки глаз кро-
ликов проводили путем однократного их внесения в нижний конъ-
юнктивальный свод левого глаза в объеме 50 мкм. Правый глаз при 
этом служил контролем, куда в том же количестве вносили дистил-
лированную воду. Визуальное наблюдение за состоянием слизистой 
оболочки и конъюнктивы глаз подопытных животных проводили  
в течение 14 дней. Реакцию слизистой оболочки опытного глаза, 
века и роговицы регистрировали сразу после воздействия препарата, 
через 1, 4, 24, 48 часов и до исчезновения реакции. Количественную 
оценку проводили по системе А. Majda, K Chuscielska (1973) [2, 5]. 
Результат учитывали по появлению и выраженности гиперемии, от-
ечности, инъекции сосудов склеры и роговицы, а также количеству 
выделений из глаз.

Результаты и их обсуждение
На всем протяжении эксперимента животные охотно поедали 

корм, были активны, имели гладкий блестящий шерстный покров, 
поведение всех опытных групп не отличалось от такового у особей 
контрольной группы. Однократные аппликации не приводили к воз-
никновению клинических симптомов интоксикации на всем протя-
жении эксперимента. Гибели животных не было зарегистрировано. 
Мелкочешуйное шелушение эпидермиса, сухости кожи не выявлено, 
что подтверждается данными ежедневного инструментального ис-
следования толщины кожной складки на воздействие растворов пре-
парата и воды у опытных и контрольных кроликов.

Исследования раздражающих свойств препарата ФСС-Д  
(табл. 1) показали, что однократное нанесение на кожу кроликов 
1–4 %-го растворов вызывали эритему в слабой степени (1 балл).  
В период наблюдения в опытах с препаратом ФСС-Д в рабочих кон-
центрациях через час после окончания экспозиции каких-либо функ-
циональных нарушений со стороны кожи отмечено не было, спустя 
4 часа на правом боку появилась слабая (розовая) эритема с неболь-
шим отеком при толщине кожной складки 0,3 мм. При аппликации 
6 и 8 % концентрациями к 16 часам утолщение кожной складки со-
ответственно составило 0,6 и 0,7 мм. Оценка отека оценивалась как 
«умеренный» с оценкой в 2 балла. Общую оценку раздражающего 
действия препарата ФСС-Д определяли суммированием баллов 
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эритемы и отека, согласно методике. Рабочие растворы препарата  
в 1–4 % концентрации у кроликов вызывают слабое раздражение 
кожных покровов, приходящие в норму через сутки после опыта.

Таблица 1 – Толщина кожной складки кроликов при однократной 
аппликации препарата ФС-Д

Время учета 
реакции

Концентрация растворов в %,  
толщина кожной складки в мм

1 2 4 6 8
До нанесения  
препарата (мм) 2,5 2,7 3,0 2,6 2,8

Через 60 минут 2,6 0,1 0,1 0,2 0,3
Через 4 часа 2,5 0.2 0,3 0,3 0.5
Через 16 часов 2,5 0.2 0,2 0,6 0,7
Через 48 часов 2,5 0,1 0 0,4 0,6
Через 72 часа 2,5 0,1 0 0,3 0,2

При определении раздражающего эффекта (табл. 2) на слизи-
стую оболочку глаз в конъюнктивальный мешок левого глаза кроли-
ка (5 голов) вносились растворы препарата ФСС-Д в рекомендуемой 
дозе. Правый глаз служил контролем (вносилась дистиллированная 
вода в объеме 50 мкм). Во всех случаях после внесения раствора 
слезоносовой канал прижимали у внутреннего угла глаза на 1 ми-
нуту. Наблюдение за состоянием слизистой оболочки и прозрачно-
стью роговицы проводили в течение 2 недель. Оценку раздражаю-
щего действия проводили визуально по изменению кровенаполне-
ния конъюнктивы, наличию слезотечения и состоянию роговицы по 
10-балльной системе.

Через 1 час после введения растворов у всех опытных живот-
ных наблюдали слезотечение, выраженное гиперемией с оценкой от 
3 до 6 баллов.

При воздействии препаратом в 1–2 %-й концентрациях спустя 
4 часа отмечали незначительное наполнение сосудов, слабо выра-
женную гиперемию и слезотечение с оценкой 2 балла. Препарат  
в 4 % концентрации вызывал гиперемию, наполнение сосудов скле-
ры и роговицы, слезотечение, оказывал умеренный раздражающий 
эффект с оценкой 4 балла.
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Таблица 2 – Оценка повреждающего действия препарата ФСС-Д  
на слизистую оболочку глаза кроликов

Реакция глаза Средн. 
балл

Концентрация  
растворов, % Общий 

балл1 2 4 6 8
А. Гиперемия конъюнктивы 
и роговицы:
– сосуды инъецированы

1 + + + – – 1

– отдельные сосуды трудно 
различимы 2 – – – + + 2

– диффузное глубокое
покраснение 3 – – – – – –

Б. Отек век: 
– слабый отек 1 + + – – – 1

– выраженный отек  
с частичным  
выворачиванием век

2 – – + + + 2

– в результате отека глаз  
закрыт наполовину 3 – – – – – –

В. Выделение:
– минимальное количество 1 + + – – – 1

– количество выделений 
увлажняет веки 2 – – + + + 2

– количество выделений 
увлажняет веки  
и окружающую кожу 

3 – – – – – –

Итого 3 3 5 6 6 9

Примечание: (+) положительная реакция; (–) отрицательная реакция.

Спустя 24 часа при аппликации 4 % раствора препарата наблю-
дали умеренное слезотечение и гиперемию слизистых оболочек глаз. 

При нанесении растворов в 6 и более процентных концентра-
циях, отмечали резко выраженную гиперемию, отек конъюнктива  
и склеры, а также значительное количество и качество выделений из 
глаз. В последующие дни наблюдали асептический конъюнктивит, 
проходящий через 3–5 дней. Видимых органических изменений тка-
ней, таких, как некроз и помутнение роговицы, не выявлено.
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У контрольной группы животных, подвергнутых воздействию 
водопроводной водой, наблюдали незначительное слезотечение, ко-
торое нормализовалось в течение 10–20 минут после нанесения.

Выводы
1. В рекомендуемых для дезинфекции препарат ФСС-Д в 1–4 % 

концентрациях на слизистую оболочку глаз оказывает умеренное 
раздражающее действие в течение первых 2 суток.

2. Препарат в 6–8 % концентрациях оказывает раздражающее 
действие на слизистые оболочки глаз, которые восстанавливаются 
до нормы в течение 3-5 суток.

Таким образом, анализ данных токсикологических исследо-
ваний показывает, что препарат ФСС-Д относится к 111 классу 
опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76, обладает умеренно раз-
дражающим действием на конъюнктиву глаз и оказывает слабое 
местное раздражающее действие на кожный покров у теплокров-
ных животных.
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Технология неспецифической профилактики  
и лечения при болезнях конечностей крупного  
рогатого скота с использованием препарата ФСС-Д

Ф. А. Хусниев

В данной статье приведены результаты испытания режимов лечебно-
профилактических мероприятий при групповом лечении некробактериоза 
крупного рогатого скота препаратом ФСС-Д. 4 % раствор ФСС-Д исполь-
зовался в виде ножных ванн и выдерживания в них конечностей животных 
в течение 15 минут. Обработка проведена с интервалом 2–3 дня в течение 
12–15 дней, что способствовало 96 % выздоровлению больных животных.

Ключевые слова: лечебно-профилактическая работа, режим, ножная 
ванна, болезни конечностей, эффективность.

Некробактериоз характеризуется гнойно-некротическим рас-
падом тканей в области дистального отдела конечностей с после-
дующим распространением возбудителя во внутренние органы. 
В результате травм копытца, межкопытцевой щели, венчика раны 
подвергаются инфицированию, в частности фузобактериями, стафи-
лококками, кишечной и синегнойной палочками, гемолитическими 
стрептококками, вульгарным протеем, клостридиями, микоплазма-
ми и другими, которые в дальнейшем приводят к развитию тяжелой 
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интоксикации организма бактериальными токсинами и продуктами 
тканевого распада [5, 7]. Заболевание охватывает 65–80 % поголовья 
животных.

В настоящее время, несмотря на проводимую иммунизацию 
животных той или иной вакциной, профилактическая эффектив-
ность их составляет на уровне 55–65 % коров от числа заболевших 
[1]. Фузобактерии не теряют жизнеспособности от 24 до 60 дней  
в различных образцах почвы [3]. В фекальных массах они сохраня-
ются до 50 дней, в моче и воде до 15 суток [2].

В жидком навозе возбудитель некробактериоза теряет патоген-
ные свойства через 48 суток, а зимой после 90 дней [6]. Солнечные 
лучи микробов убивают через 12 часов, нагревание до 65 °С вызы-
вает их гибель через 15 минут. Формалин в 1 % концентрации инак-
тивирует через 20 минут, 5 % растворы гидроокиси натрия и калия 
через 10 минут [2]. Химиотерапевтические средства и антибиотики 
обладают низкой лечебной эффективностью. Для того чтобы не до-
пустить возникновения и распространения некробактериоза живот-
ных, необходимо проводить строгие ветеринарно-санитарные меро-
приятия. Особое значение приобретают исследования по изысканию 
антибактериальных, химиотерапевтических препаратов с профилак-
тической и лечебной целью.

Материалы и методы
В качестве лечебно-профилактического средства при не-

кробактериозе крупного рогатого скота нами использован пре-
парат формальдегид, содержащий средство дезинфицирующее 
(ФСС-Д). Согласно ТУ 38.602-09-11-89, средство является сме-
сью метанол формальдегидной воды, метилальметанольной фрак-
ции и высококипящего побочного продукта в соотношении 8:1:1, 
производства ОАО «Нижнекамскнефтехим». Созданное компози-
ционное средство включает в себя более 30 компонентов нефте-
химического синтеза изопрена [8]. Препарат представляет собой 
прозрачную, слегка желтоватого цвета жидкость, с характерным 
запахом ароматизированного формальдегида, массовая доля его  
в препарате 25–27 %.

Для выявления общего фона аэробной и анаэробной микрофло-
ры из очагов поражения высевы проводили общепринятыми методами  
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на среду МПА, элективные среды: Эндо и солевой МПА, на среду 
Китта-Тароцци, а для постановки биологических проб заражали кро-
ликов путем введения им суспензии из патологического материала  
в основании корня уха подкожно в дозе 1 мл. Определение эконо-
мической эффективности лечебно-профилактических мероприятий 
при некробактериозе крупного рогатого скота проводили в соответ-
ствии с методическими указаниями [4, 7, 10]. Эксперименты прово-
дили на 4 группах молодняка крупного рогатого скота по 15 голов  
в каждой, по принципу аналогов, у которых дистальные отделы были 
поражены некробактериозом. Кормление животных было однотип-
ным. Для первой группы животных применяли 8 % раствор; вто-
рой – 6 %; третьей и четвертой – 4 % растворы изучаемого средства. 
Все лечебные обработки проводили с 2–3-дневными интервалами. 
Использовали односекционные, бетонированные ванны, шириной 
230–250 см, длиной 500–520 см, глубиной 20–23 см. Температура 
рабочего раствора составляла 18–20 °С, норма расчета рабочего рас-
твора 1 л на одно животное.

Результаты исследований и обсуждение
В этих хозяйствах в течение ряда лет наблюдалось массовое по-

ражение дистального отдела конечностей крупного рогатого скота: 
откормочного, нетельного и взрослого поголовья. Заболеваемость 
животных болезнями конечностей составила 17 % общего поголо-
вья. На отделении «Поручиково» комплекса по выращиванию и от-
корму совхоза «Зай» выявили 773 хромых животных. Свыше 70 % 
оставляли язвы венчика, мякиша и свода межкопытцевой щели; по-
додерматиты – 8 %, флегмоны венчика – 6 %, гнойные раны и сса-
дины пальцев – 5 %, язвы Рустерхольца – 5 %, тилома – 3 %, рас-
трескивание копытной стенки – 1 %. Частота поражения на тазовых 
конечностях составила 82 %.

Основными причинами массовых заболеваний конечностей 
откормочного поголовья были: отключения «электро» пастухов, на-
рушения температурно-влажностного режима, газового и микроб-
ного состава в помещениях, несвоевременная обрезка и расчистка 
копытец, неудовлетворительное кормление, беспривязное и кругло-
годичное содержание в помещениях, отсутствие дезинфицирующих 
средств, для санации помещений в присутствии животных и др. 
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Микробиологическими исследованиями из патологического ма-
териала больных животных нами выделен возбудитель некробакте-
риоза в ассоциации со St.aureus, Str. spp., E. coli., Bact. Proteus vulgaris  
и анаэробные микроорганизмы (Clostridium spp.). Препарат ФСС-Д об-
ладает высокой чувствительностью к выделенным микробам (табл. 1).

Таблица 1 – Чувствительность выделенных культур к антибиотикам 
и 4 %-ному раствору ФСС-Д

Диски антибиотиков и препарата 
ФСС-Д

Зона задержки роста микробов  
на питательной среде, мм

Эритромицин 20
Стрептомицин +
Полимиксин +
Бензилпенициллин +
Неомицин +
Тетрациклин +
Мономицин +
Левомицетин 20
ФСС-Д 50

Примечание: (+) – рост микробов.

Как видно из таблицы 1, выделенные культуры микробов были 
чувствительными лишь к эритромицину, левомицетину и изучаемо-
му препарату. Зона задержки роста у препарата ФСС-Д более чем  
в 2 раза превосходила зону у дисков антибиотиков. Кролики, за-
раженные суспензией из патологического материала, погибали до  
10 дней, от них выделена смешанная культура с преобладанием воз-
будителя некробактериоза. 

После 3–4-кратных обработок 6 и 8 % растворами препарата 
ФСС-Д (1и 2 группы) наблюдалось беспокойство животных, истече-
ния из глаз и носовых полостей, а в некоторых случаях и покраснения 
в области пястных и путовых суставов. Это явилось основанием для 
прекращения обработок вышеуказанными концентрациями препара-
та. В дальнейшем конечности животных этих групп подвергались 
обработке препаратом 4 %-й концентрации. Животных выдерживали 
в ваннах в течение 15 минут (3 группа), и путем прогона их через 
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ножные ванны с 4 % раствором ФСС-Д (4 группа). Перед лечением  
и во время его проведения производили осмотр раневой поверхности 
групп животных. 4 % раствор ФСС-Д оказывает интенсивную дезин-
токсикационную и антибактериальную терапию. Однократное воз-
действие препарата оказывало губительное действие на кишечную 
палочку и стрептококки. После двукратной обработки конечностей 
животных 4 % раствором ФСС-Д в ножных ваннах с экспозицией  
15 минут наблюдали уменьшение количества выделяемого экссудата, 
исчезновение неприятного запаха, очищение раневой поверхности 
от мертвых и размозженных тканей. Раневая поверхность постепен-
но покрылась тонкой фибриновой корочкой, под ней обнаруживали 
плотный эпителиальный валик, ярко-красного цвета, мелкозерни-
стой грануляционной ткани, поверхность раны уплотнялась, исчезла 
отечность, ткани вокруг раны были безболезненными.

На 5–6 день лечения раневая поверхность на 75 % покрылась 
грануляционной тканью. Равномерное заполнение раневого дефек-
та грануляциями, рубцовой тканью и ее эпителизация наблюдалось 
на 12–15 день. К 7–10 дням под струпом обнаруживали только рост 
единичных колоний капсульной формы C.perfringens.

При лечении болезней конечностей путем прогона их через 
ванны с 4 % раствором препарата ФСС-Д (4 группа) полное выздо-
ровление животных наступало через 18–20 дней. В 4 группе после 
2–3-кратной обработки отек тканей проходил на 9-й день лечения. 
К 10–12-му дню под фибриновым струпом наблюдали выраженную 
грануляционную ткань, постепенно начались рубцевания и эпители-
зация. С 15 по 18 день наблюдалось полное заживление очага пора-
жения. В целях профилактики проводили вынужденную дезинфек-
цию стен, пола, кормовых проходов 1 раз в неделю в присутствии 
животных с использованием 4 %-го раствора ФСС-Д, при котором 
одновременно подвергали обработке и дистальные отделы конечно-
стей условно здоровых животных. Результаты лечебно-профилакти-
ческой эффективности представлены в таблице 2.

При обработке 4 %-м раствором ФСС-Д больных некробакте-
риозом достигается 95–98 %-я лечебная эффективность и полностью 
прекращается выделение новых больных животных. Изучаемый 
препарат в условиях многократного воздействия на кожные покровы 
не оказывает раздражающее и кожно-резорбтивное действие [10].
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Таблица 2 – Показатели лечебно-профилактической эффективности 
противонекробактериозных мероприятий

Название хозяйств

Подвергнуто 
лечебно- 

профилакт. 
обработкам
всего, гол.

Количество 
больных  

животных, 
гол.

Выздоро-
вело всего, 

гол.

Лечебная  
эффектив-
ность, %

С-з « Казань» 4138 1655 1572 95,0
С-з «Зай» 23405 7213 6997 97,0
С-з «Петровский» 3192 1007 959 95,2
К-з «Родина» 8762 3891 3747 96,3
С-з «Джалиловский» 950 240 235 98,1
Итого 40447 14006 13510 96,3

При проведении лечебно-профилактических мероприятиях про-
тив некробактериоза дезинфекционным обработкам с положительной 
оценкой их качества подвергнуто 1,5 млн/м2 поверхности животновод-
ческих объектов, в том числе 320 тыс. м2 площади проведена дезин-
фекция в присутствии животных с одновременной обработкой дис-
тальных отделов конечностей. Проведенные мероприятия с исполь-
зованием нового препарата ФСС-Д в вышеуказанных хозяйствах по-
зволили полностью оздоровить их от некробактериоза и не допущено 
возникновения других инфекционных болезней животных.

Заключение
Установлено, что обработка дистальных отделов конечностей 

больных некробактериозом животных путем погружения и выдер-
живания их 15 минут в ваннах, заполненных 4 % раствором ФСС-Д,  
с интервалом между обработками 2–3 дня в течение 12–15 дней 
приводит к 96 % выздоровлению больных животных. Производи-
тельность труда ветеринарных специалистов по сравнению с инди-
видуальным методом лечения некробактериоза при групповом спо-
собе повышается в 5 раз, затраты и сроки на проведение лечения 
сокращаются в 1,5 раза. Экономическая эффективность в расчете 
на 1 рубль составляет 17 рублей. На основании проведенной НИР 
получен патент № 2011380 и разработаны «Рекомендации по груп-
повому методу профилактики и лечения некробактериоза сельскохо-
зяйственных животных формальдегид содержащим средством – Д».
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Экологическая оценка воздействия хлебопекарного 
предприятия на окружающую среду

Л. В. Чернышова, А. М. Мулярова

Целью исследований явилась экологическая оценка воздействия хле-
бопекарного предприятия на окружающую среду. Величину загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу, определяли расчетным путем по 
удельным выделениям и количеству произведенной продукции (количеству 
израсходованного сырья). В ходе проведенных исследований установлено, 
что наиболее опасным участком технологического процесса, с экологи-
ческой точки зрения, на ТОО «Босколь» является этап выпечки хлебобу-
лочных изделий. Эта стадия является приоритетным источником выбро-
сов мучной пыли, акролеина, диоксида азота и оксида углерода. Общая 
сумма загрязняющих атмосферу веществ от деятельности хлебопекарни  
в 2015 году составила 0,025462 т. В 2015 году доля загрязнителей, выделен-
ных хлебопекарным предприятием в общем объеме атмосферных загрязне-
ний анализируемого района, составила 0,32 %.

Ключевые слова: окружающая среда, хлебопекарное предприятие, за-
грязнение атмосферы.

Разные направления хозяйственной деятельности человече-
ского общества оказывают влияние на весь природный комплекс,  
и в каждом рассматриваемом случае воздействия будут различны-
ми, характерными для той или иной отрасли [2, 5]. В настоящее 
время общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух про-
мышленное производство, в том числе пищевая промышленность  
и в частности, хлебопекарные предприятия [1, 3, 4, 6, 7].

Хлеб выпекается человечеством давно. В каждом городе есть 
предприятия, занимающиеся выпечкой хлеба. Это и крупные хле-
бокомбинаты, хлебозаводы и более мелкие пекарни. Какую роль 
играют эти предприятия в общем загрязнении атмосферы городов 
и поселков? Не наносят ли этим они существенного вреда здоровью 
населения, несмотря на то, что хлеб так важен для человека? Опре-
деление доли загрязнителей атмосферы, выделяемых хлебопекар-
ными предприятиями, в общем объеме выделений в окружающую 
среду является актуальной проблемой.
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Цель исследований – экологическая оценка воздействия хле-
бопекарного предприятия на окружающую среду.

Материалы и методы
Исследования по теме проводились в период с июня 2015 г. по 

март 2016 г. на базе хлебопекарного предприятия ТОО «Босколь», 
которое входит в состав ТОО «Босколь-ХПП», размещающегося на 
территории Карабалыкского района. Величину загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферу (П, кг/т), определяли расчетным 
путем по удельным выделениям и количеству произведенной про-
дукции или количеству израсходованного сырья по формуле. Сред-
немесячные температурные показатели, количество осадков, а также 
направление ветра за календарный год (2015 г.) проанализировано  
с использованием документов, предоставленных филиалом Респу-
бликанского государственного предприятия «Казгидромет» по Ко-
станайской области «Климатические характеристики по Костанай-
ской области». Для статистической обработки данных использовали 
программу Биометрия (2010).

Результаты исследований
По производственной специализации сельского хозяйства Ко-

станайская область относится к зоне развитого пшенично-зернового 
производства, на которое огромное влияние оказывают климатиче-
ские условия. Как свидетельствуют полученные результаты, при-
родно-климатические условия Карабалыкского района, на котором 
размещается анализируемое предприятие, характеризуются резко 
выраженной засушливостью и высокой степенью континентально-
сти. В течение полного календарного года (2015 год) на данной тер-
ритории были проанализированы среднемесячные температурные 
показатели, количество осадков, а также направление ветра. В ходе 
проведения анализа ветрового режима в зоне исследования была из-
учена повторяемость направлений ветра и штилей по румбам в про-
центном соотношении, а также средняя и максимальная скорость 
ветра по месяцам и за год. Скорость и направление преобладающих 
ветров, наглядно отраженных в виде розы ветров, свидетельствуют  
о том, что на анализируемой территории нередки северные, южные  
и юго-восточные ветра. Средняя скорость ветра составляет 3,44,  
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а максимальная – 26 м/с. Ветра преимущественно южного направле-
ния – зимой и северного направления – летом. Среднегодовое коли-
чество осадков составляет 300 мм.

Антропогенное воздействие на атмосферный воздух оценива-
ли, в первую очередь, по результатам расчетного мониторинга. Ка-
чество воздуха определяли путем расчета приземных концентраций 
загрязняющих веществ, создаваемых выбросами предприятий и го-
родского транспорта, с учетом ежемесячных инструментальных за-
меров (инструментального мониторинга). Была проанализирована 
база данных расчетного мониторинга по Костанайской области за 
2014–2015 гг., где зафиксированы выбросы 476 предприятий обла-
сти, в том числе и по Карабалыкскому району, из них 12 предпри-
ятий выбрасывали загрязняющие вещества с превышением норма-
тивных требований. Причем основной вклад в суммарные выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных источников вносили пред-
приятия: по производству и распределению электроэнергии, газа, 
пара и воды – 25 %; машин и оборудования – 13; электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования – 12; прочих не-
металлических минеральных продуктов – 10; сельского хозяйства  
и лесного производства – 7,4 %. В анализируемом году не было за-
регистрировано случаев аварийных и залповых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. В целом по области из  
476 предприятий, для 464 предприятий установлены нормативы 
ПДВ (предельно допустимые выбросы), для 12 – ВСВ (временно со-
гласованные выбросы – предельная масса загрязняющих веществ, 
разрешенная к выбросу (сбросу), в связи с тем, что данные предпри-
ятия, по объективным причинам, не могут достичь ПДВ), на 5 – ПДВ 
достигнуты. Предприятиями области, в том числе расположенными 
на территории Карабалыкского района, в атмосферу в 2015 г. выбра-
сывались вещества 243 наименований. Как свидетельствуют дан-
ные, полученные в ходе исследований, по 12 веществам (пыль неор-
ганическая, пыль текстолита, бензол, ксилол, пыль меховая, толуол, 
спирт н-бутиловый, пыль мучная, диоксид азота, пыль абразивная, 
оксид углерода, 3-Хлорфенилизоцианит, сероводород, фармальде-
гид, этантиол, этилбензол) выявлены превышения нормативов каче-
ства воздуха в диапазоне от 1,0 до 3,9 мг/м3 ПДК в зависимости от 



201

загрязнителя и района. В 2015 году предприятия городов и крупных 
поселков Костанайской области выбросили в атмосферу 7,93 тыс. 
т загрязняющих веществ. В структуре валовых выбросов основное 
место занимали выбросы 17 наиболее крупных предприятий городов 
Костанай, Рудный, Лисаковск (49 % от всех выбросов) и выбросы 
предприятий теплоэнергетики (21 %). Остальные 30 % составили 
выбросы мелких предприятий и организаций области. Уровень за-
грязнения атмосферы области оценивается как повышенный, причем  
в последние 5 лет он остается практически неизменным (отклонения  
в ту или иную сторону находятся в пределах 10–15 %), неоднородный, 
варьирует по территории области и определяется временами года. 

Технологический процесс хлебопекарного производства на 
ТОО «Босколь» представлен несколькими стадиями. К вредным ве-
ществам, образующимся на стадиях транспортировки и хранения, 
подготовки сырья к производству можно отнести пыль (мучная, са-
харная); приготовления теста и разделки – диоксид углерода, пары 
этилового спирта, летучие кислоты и альдегиды; выпечки – (кроме 
выше перечисленных веществ) акролеин и на заключительной ста-
дии (остывание и хранение готовой продукции) – альдегиды, пары 
этилового спирта и летучие кислоты. В связи с тем, что на хле-
бопекарном предприятии установлены газовые печи для выпечки 
изделий, регистрируются выбросы диоксида азота и оксида углеро-
да. Сравнив и проанализировав полученные данные, мы установи-
ли наиболее опасный участок производства – это стадия выпечки 
хлебобулочных изделий (именно здесь регистрируются такие за-
грязнители, как мучная пыль, акролеин, оксиды азота и углерода). 
При расчете доли загрязняющих атмосферу веществ от деятель-
ности предприятия было установлено следующее. Учитывая, что 
на предприятии скользящий график без выходных и праздничных 
дней, мы приняли в расчет фонд рабочего времени, в количестве 
365 дней. Общая сумма загрязнителей от хлебопекарни в год со-
ставила 0,025462 т. Общий объем загрязнителей атмосферы по 
Костанайской области за 2015 год составил 7,93 т. Таким образом, 
в общем объеме атмосферных загрязнений Костанайской области 
р. Казахстан выбросы от хлебопекарного предприятия ТОО «Бо-
сколь» за 2015 год составили 0,32 %.
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Выводы
1. Природно-климатические условия Костанайской области 

характеризуются резко выраженной засушливостью и высокой сте-
пенью континентальности. Неблагоприятным фактором является не-
достаток влаги, пересушивание и пыление почв. 

2. Объемы выбросов от стационарных источников выделения 
вредных веществ в атмосферный воздух по области в 2015 году со-
ставили 4,136 тыс. т, из которых твердых – 0,552 тыс. т; газообраз-
ных и жидких – 3,584 тыс. т; в том числе: диоксид серы – 0,038 тыс. 
т; оксид углерода – 1,917 тыс. т; диоксид азота – 1,324 тыс. т. 

3. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников в 2015 году вносили предпри-
ятия по производству, распределению электроэнергии, газа, пара 
и воды – 25 %; машин и оборудования – 13; электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 12; прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов – 10; сельского хозяйства и лесного 
производства – 7,4 %.

4. Предприятиями области в атмосферу выбрасывались веще-
ства 243 наименований. По двенадцати веществам-загрязнителям 
(пыль неорганическая, пыль текстолита, бензол, ксилол, пыль мехо-
вая, толуол, спирт н-бутиловый, пыль мучная, диоксид азота, пыль 
абразивная, оксид углерода, 3-Хлорфенилизоцианит, сероводород, 
фармальдегид, этантиол, этилбензол) выявлены превышения норма-
тивов качества воздуха в диапазоне от 1,0 до 3,9 мг/м3 ПДК.

5. Предприятия городов и крупных поселков области выбро-
сили в атмосферу 7,93 тыс. т загрязняющих веществ. В структуре 
валовых выбросов основное место занимают выбросы 17 наиболее 
крупных предприятий городов Костанай, Рудный, Лисаковск (49 % 
от всех выбросов), предприятий теплоэнергетики (21 %), 30 % – мел-
кие предприятия и организации области.

6. Уровень загрязнения атмосферы Костанайской области 
оценивается как повышенный, варьирует по территории области,  
и определяется временами года.

7. Наиболее опасным участком технологического процесса на 
ТОО «Босколь» является этап выпечки хлебобулочных изделий. Эта 
стадия является приоритетным источником выбросов мучной пыли, 
акролеина, диоксида азота и оксида углерода. 
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8. Общая сумма загрязняющих атмосферу веществ от деятель-
ности ТОО «Босколь» в 2015 году составила 0,025462 т. Доля за-
грязнителей, выделенных хлебопекарным предприятием в общем 
объеме атмосферных загрязнений анализируемого района, отмечена 
на уровне 0,32 %.

Рекомендации
1. Перевести предприятие, работающее на твердом и жидком 

топливе, на газообразное топливо, внедрить новейшие типы горелок.
2. Заменить газовые печи на электропечи, что позволит полно-

стью устранить выброс дымовых газов в атмосферу.
3. Заменить устаревшие типы котлов на современные установки.
4. Пересмотреть нормативы высоты труб от котлов и печей  

в сторону их увеличения для более эффективного рассеивания вы-
бросов в атмосфере.

5. Установить поглотительные фильтры для снижения и утили-
зации технологических выбросов.

6. Внедрить систему гибкого транспортирования муки на ос-
нове спиральных конвейеров марки Ш2-ХМЖ, что позволит полно-
стью исключить распыл муки и мучной пыли на всех стадиях техно-
логического процесса производства хлебобулочных изделий.

7. Обновить парк автомашин на современные транспортные 
средства.

8. Применять современные смазочные и антиадгезионные ма-
териалы при выпечке хлебобулочных изделий.
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Особенности гормонального статуса  
голштинизированных черно-пестрых коров  
на ранних сроках беременности

С. А. Чуличкова

Изучены особенности динамики фолликулостимулирующего, лю-
теинезирующего гормонов и пролактина в крови коров в первый месяц 
после искусственного осеменения. Установлено, что уровень ФСГ, ЛГ  
и ПРЛ в крови коров, а также их соотношение определяет подготовлен-
ность фолликула к овуляции и эффективному осеменению, а также спо-
собствует наступлению и сохранению беременности на раннем сроке. При 
этом преобладание концентрации ЛГ над ФСГ как перед осеменением, так 
и на ранних сроках беременности обеспечивает, во-первых, созревание 
фолликула и его подготовку к оплодотворению яйцеклетки; во-вторых,  
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совместно с ПРЛ преобразованию желтого тела полового цикла в желтое 
тело беременности.

Ключевые слова: кровь, гонадотропины, коровы, беременность.

В настоящее время человек активно вмешивается в процессы 
воспроизводства стада крупного рогатого скота, используя разноо-
бразные биотехнологические приемы и способы управления процес-
сами размножения [1, 2]. Согласно данным R.G. Saacke, существует 
компромисс между эффективностью осеменения и получением эм-
бриона оптимального качества с хорошим потенциалом развития. 
Поэтому логично предположить, что гонадотропный фон организма 
коров определяет не только стадии полового цикла, но и подготов-
ленность к процессу оплодотворения перед искусственным осеме-
нением, а также создает условия для сохранения беременности на 
раннем сроке.

В то же время работ, посвященных изучению роли гормонов 
гипофиза (ФСГ и ЛГ) и пролактина в организме коров в процессе 
оплодотворения яйцеклетки, формирования и развития эмбриона на 
раннем сроке беременности, практически нет. В связи с этим вопро-
сы о наличии связи между концентрацией гонадотропинов крови 
животных и наступлением и сохранением беременности остаются 
открытыми и требуют дальнейшего изучения.

Учитывая выше изложенное, цель нашей работы – изучить осо-
бенности динамики фолликулостимулирующего, лютеинезирующе-
го гормонов и пролактина в крови голштинизированных черно-пе-
стрых коров в первый месяц после искусственного осеменения.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть работы выполнена в 2014–2015 гг. на 

базе племпредприятия ООО «Чебаркульская птица» Челябинской 
области. Объектом исследования служили коровы голштинизиро-
ванной черно-пестрой породы после второго отела, содержащиеся  
в цехе осеменения и раздоя. Среднегодовая молочная продуктив-
ность в хозяйстве составляет 5000 кг и выше. Уровень кормления 
коров соответствовал нормам, разработанным ВИЖ в соответствии 
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с продуктивностью. Содержание коров отвечало зоогигиеническим 
требованиям.

По результатам УЗИ (через 45 суток после осеменения) и рек-
тальных исследований (через 2 месяца после осеменения) были 
сформированы две группы коров по 10 голов в каждой: в первую 
группу вошли коровы, не оплодотворившиеся после первого осе-
менения, во вторую – беременные. При этом первая половая охота 
была пропущена. Осеменение коров проводили ректоцервикальным 
методом.

Материалом исследования служила кровь, которую брали  
у коров из подхвостовой вены в стерильные пробирки перед ис-
кусственным осеменением, а также через 1, 2, 3, 4 недели после 
него. В плазме крови определяли концентрацию ФСГ, ЛГ и ПРЛ 
иммуноферментным методом с помощью наборов реактивов «FSН, 
HUMANGmbH»и «LН, HUMANGmbH». 

Экспериментальный цифровой материал был подвергнут ста-
тистической обработке на ПК с помощью метода вариационной 
статистики с применением пакета прикладных программ «Biostat», 
«Biometria» и программы статистического анализа Microsoft Excеl, 
версия ХР. Достоверность различий между группами оценивали  
с учетом парного критерия t-Стьюдента для нормального распреде-
ления переменных. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты исследования
В последние годы установлено, что в регуляции репродуктив-

ной функции у животных существенную роль играют гормоны ги-
пофиза.

Коровы, которые впоследствии различались по наличию бере-
менности, уже перед искусственным осеменением имели различия 
по концентрации гормонов гипофиза в крови. Так, у неоплодотво-
рившихся животных, по сравнению с беременными, был отмечен бо-
лее высокий уровень ФСГ, превышающий содержание ЛГ в 4,67 раз  
(ФСГ/ЛГ 4,67±0,21 усл. ед.), и более низкая концентрация ПРЛ.  
В крови беременных коров, наоборот, концентрация ЛГ превосходи-
ла ФСГ в 3,20 раза (ФСГ/ЛГ 0,31±0,02 усл. ед.). 
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При 1-недельной беременности в крови коров сохранялось пре-
восходство ЛГ над ФСГ, хотя оно было менее выражено, чем перед 
искусственным осеменением (ФСГ/ЛГ 0,56±0,02 усл. ед., р ≤ 0,001), 
снижался уровень ПРЛ на 15,31 % (р ≤ 0,05). Совокупность получен-
ных данных свидетельствовала о влиянии эмбриогенеза на функци-
ональную активность эндокринных желез, участии ЛГ, ПРЛ в про-
цессах формирования желтого тела беременности [3, 4, 6, 9]. 

В группе неоплодотворившихся животных через неделю после 
осеменения, по сравнению с фоновыми значениями, было установ-
лено повышение концентрации ФСГ и ЛГ, соответственно, в 1,61  
и 16,33 раза (р ≤ 0,001), что приводило к уменьшению величины 
ФСЛ/ЛГ в 10,14 раза на фоне сохранения концентраций ПРЛ и сви-
детельствовало о вялотекущей овуляции [4]. 

Гонадотропный профиль крови в организме беременных коров 
при 2-недельной беременности был аналогичен уровню 1-недель-
ной. В то же время был отмечен рост концентрации ПРЛ на 4,55 %.

В группе неоплодотворившихся коров уровень гонадотропинов 
колебался в пределах значения «до осеменения».

Сохранение беременности в организме коров II группы, начи-
ная с 3 недели, протекало на фоне нарастающего превосходства кон-
центрации ЛГ над ФСГ (ФСГ/ЛГ 0,26±0,07 усл. ед.), хотя уровень 
гормонов уменьшался по сравнению с фоновой величиной. В крови 
животных был отмечен снова прирост концентрации ПРЛ на 7,93 %, 
как результат формирования фетоплацентарного комплекса [8]. 

В группе неоплодотворившихся коров через 3 недели после ис-
кусственного осеменения по сравнению с фоновым уровнем и вели-
чиной «через 2 недели после осеменения» наблюдалось увеличение 
концентрации гонадотропинов при условии превосходства ФСГ над 
ЛГ в 2,43±0,19 раза (р ≤ 0,001), что соответствовало фолликулино-
вой фазе полового цикла. При этом концентрация ПРЛ колебалась  
в пределах значений «до осеменения».

Для 4-недельной беременности было характерно снижение 
концентрации ФСГ до 0,55±0,01 нг/мл, что в 2,69 раза (р ≤ 0,001) 
было меньше фоновой величины. Уровень ЛГ в 3,42 раза превосхо-
дил ФСГ (ФСГ/ЛГ 0,32±0,04 усл. ед.). В крови коров продолжалось 
повышение содержания ПРЛ. Вероятно, гормоны гипофиза нужны 
материнскому организму для сохранения и развития беременности.
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В аналогичный срок эксперимента у неоплодотворившихся 
коров в крови был установлен существенный прирост концентра-
ции гонадотропинов, при этом ФСГ преобладал над ЛГ (ФСГ/ЛГ 
3,32±0,56 усл. ед.). В то же время содержание ПРЛ соответствовало 
значениям «до осеменения». Полученные данные свидетельствова-
ли о формировании новой волны полового цикла в организме живот-
ных данной группы. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 
уровень ФСГ и ЛГ в крови коров, а также их соотношение (ФСГ/ЛГ) 
определяет подготовленность фолликула к овуляции и оплодотворе-
нию, а также способствует сохранению и развитию беременности 
на раннем сроке. При этом преобладание концентрации ЛГ над ФСГ 
как перед осеменением, так и на ранних сроках беременности обе-
спечивает, во-первых, созревание фолликула и его подготовку к ову-
ляции, а следовательно, и к оплодотворению яйцеклетки; во-вторых, 
совместно с ПРЛ преобразованию желтого тела полового цикла  
в желтое тело беременности.
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