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Анализ ветеринарных мероприятий по ликвидации 
гриппа птиц на территории Челябинской области

Т. Д. Абдыраманова, Н. А. Журавель

Представлен анализ эпизоотической ситуации и ветеринарных меро-
приятий по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц в 2021–2022 гг. на 
территории Челябинской области. Установлено три очага высокопатоген-
ного гриппа птиц. В связи со вспышкой высокопатогенного гриппа птиц 
было уничтожено более 17 000 голов домашней птицы (куры, гуси) личных 
подсобных хозяйств граждан.

Ключевые слова: цианоз гребня, сережек, гиперемия слизистых обо-
лочек, экссудат, диарея, неврозы, судороги, манежные движения, противо-
эпизоотические мероприятия.

В настоящее время грипп птиц является мировой проблемой. 
Возбудитель высокопатогенного гриппа птиц циркулирует на терри-
тории нашей страны с 2005 г.: и первая, и вторая волны эпизоотий 
привели к гибели и уничтожению миллионов голов птицы, включая 
птицепоголовье разных видов личных подсобных хозяйств граждан, 
нарушению работы десятков крупных птицеводческих промышлен-
ных предприятий. Современная стратегия борьбы с данной болез-
нью предполагает вакцинацию птицы личных подсобных хозяйств 
граждан различными биопрепаратами. Несмотря на это миграция 
перелетных птиц способствует постоянной циркуляции вируса во 

Раздел 1
Ветеринарные  
и биологические науки
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внешней среде. В Челябинской области перелет диких птиц по тер-
ритории региона характерен в весенний (март-май) и летне-осенний 
(август-октябрь) периоды. Заражение домашней птицы происходит 
в основном на озерах, прудах и других водоемах через пищевари-
тельный тракт и при контакте с зараженной птицей. Заболеваемость 
птицепоголовья может достичь 100 %, гибель птицы до 90 %, в за-
висимости от болезнетворности возбудителя. Владельцам птицы 
наносится огромный ущерб, вызванный не только уничтожением 
больной птицы в неблагополучном пункте, но и изъятием продукции 
птицеводства [1–6]. Мониторинг является основной мерой контроля 
над эпизоотической ситуацией. В связи с этим цель наших исследо-
ваний заключалась в анализе эпизоотической ситуации и ветеринар-
ных мероприятий по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц  
в 2021–2022 гг. на территории Аргаяшского, Кунашакского районов 
и городского зоопарка г. Челябинска.

Теоретические исследования
Для выполнения исследовательской работы по анализу вете-

ринарных мероприятий по ликвидации высокопатогенного гриппа 
птиц был изучен ряд документов, отражающих основные этапы про-
ведения указанных мероприятий – копии ветеринарной документа-
ции ОГБУ «Челябинская ветстанция», ОГБУ «Сосновская ветстан-
ция», ОГБУ «Озерская ветстанция»: протоколы испытаний ВНИЗЖ 
г. Владимира, Увельской межрайонной ветеринарной лаборатории, 
сопроводительные документы, акты о проведении мероприятий, 
данные о вспышках болезни и другие документы за 2021-й и 2022 гг.

В 2021-м и 2022 гг. в летний период (август) Аргаяшский и Ку-
нашакский муниципальные районы, городской зоопарк г. Челябинска 
являлись неблагополучными по высокопатогенному гриппу птиц. 
Так, в Аргаяшском районе в д. Худайбердинское пало 2800 голов гу-
сей (2021 г.) личных подсобных хозяйств граждан, в Кунашакском 
районе в селе Каинкуль – более 200 голов домашней птицы личных 
подсобных хозяйств (2021 г.), деревне Халитово – около 600 голов 
домашней птицы личных подсобных хозяйств (2022 г.). В зоопарке 
г. Челябинска (2021 г.) от гриппа птиц погибли 4 головы – два гуся 
и два лебедя-щипуна. Было уничтожено более 17 000 голов птицы 
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в общей сложности. Заражение птицы высокопатогенным гриппом 
птиц было подтверждено результатами лабораторных исследований. 
Так, в условиях ВНИЗЖ г. Владимира ОГБУ «Увельская межрайон-
ная ветеринарная лаборатория» при исследовании патологического 
материала от павшей птицы был выявлен РНК-вирус типа А.

С целью купирования болезни в каждом районе, где были за-
фиксированы очаги птичьего гриппа, определены зоны наблюдения 
и угрожаемая зона в полном соответствии с действующими норма-
тивными документами. 

Вокруг территории деревень Каинкуль Саринского сельского 
поселения и Халитово Халитовского сельского поселения Кунашак-
ского муниципального района определена угрожаемая зона (диаме-
тром 10 км), которая включила в себя восемь населенных пунктов 
и одну железнодорожную станцию Халитовского, Буринского и Ку-
нашакского сельского поселения. В Аргаяшском районе в зону на-
блюдения были включены четыре населенных пункта Аязгуловского 
сельского поселения и один населенный пункт Озерского городского 
округа. 

В очаге и угрожаемой зоне ветеринарными специалистами был 
установлен запрет на проведение лечебных мероприятий, а также на 
целый ряд организационно-хозяйственных мер. В частности, граж-
данам запретили убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, 
инвентаря, выгульное содержание птицы, охота на птиц.

Специалисты ветеринарной службы районов совместно с госу-
дарственной ветеринарной службой области провели необходимую 
работу в соответствии с Ветеринарными правилами по ликвидации 
очагов высокопатогенного гриппа птиц, на основании Приказа Ми-
нистерства сельского хозяйства Челябинской области утвержден 
план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов высоко-
патогенного гриппа птиц, а также предотвращение распространения 
возбудителя инфекции.

В целях достижения благополучия по высокопатогенному 
гриппу птиц в 2022 г. территориальным управлением Россель-
хознадзора по Челябинской и Курганской областям состоялось 
шесть профилактических визитов на птицеводческие предпри-
ятия Челябинской области, в ходе которых были проведены беседы  
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с ветеринарными специалистами о принятии беспрецедентных мер 
по недопущению заноса гриппа птиц на предприятия.

В настоящее время Челябинская область имеет статус по гриппу 
птиц как благополучный регион с вакцинацией, за исключением тер-
ритории Кунашакского района, который по-прежнему сохраняет ста-
тус неблагополучного региона с вакцинацией.

Челябинская область на сегодняшний момент входит в первую 
пятерку регионов Российской Федерации по производству птицевод-
ческой продукции, поэтому важно избежать возникновения и рас-
пространения особо опасных болезней птиц, сохранить эпизоотиче-
ское благополучие, в данном случае по гриппу птиц.

В период 2021–2022 гг. на территории Челябинской области 
было установлено три очага высокопатогенного гриппа птиц. В связи 
со вспышкой высокопатогенного гриппа птиц было уничтожено бо-
лее 17 000 голов домашней птицы (куры, гуси) личных подсобных 
хозяйств граждан.
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Оценка эффективности инноваций и цифровизации  
технологического цикла при выращивании  
цыплят-бройлеров

А. С. Алешина

Для постоянного совершенствования мясного птицеводства необхо-
димо внедрение оборудования, позволяющего сократить расходы, повысить 
качество и ветеринарно-санитарную безопасность продукции, что сделает 
мясо цыплят-бройлеров более востребованным по отношению к другим ви-
дам мяса. Мониторинг инновационных разработок показал, что на россий-
ских птицекомплексах активно внедряются автоматизированные системы 
кормления, поения, микроклимата, освещения, используется программное 
обеспечение для обработки цифровых данных, которое позволяет быстро 
и качественно составлять планы проведения ветеринарных мероприятий.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, мясное птицеводство, цифровые 
технологии, автоматизация технологического цикла.
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В условиях инновационного развития птицеводства осново-
полагающим фактором обеспечения технологического прорыва 
предприятия для преодоления конкурентоспособности в отрасли  
и обеспечения биологической безопасности продукции является 
внедрение в технологический процесс современных информацион-
ных технологий.

Целью исследования явился мониторинг инноваций в от-
расли, выявление приоритетных направлений для формирования 
конкурентоспособности российского производства птицеводческой 
продукции и обеспечения продовольственной безопасности государ-
ства в современных условиях.

За методологическую основу исследовательской работы взяты 
научные работы по проблеме инновационного развития птицевод-
ства отечественных и зарубежных авторов.

Результаты исследований
Цифровое преобразование в сфере мясного птицеводства пред-

полагает комплексное решение актуальных задач:
1) повышение производительности труда;
2) увеличение выхода продукции при минимальных расходах;
3) укрепление эффективности цепочки движения продукции от 

производителя к потребителю;
4) повышение привлекательности мясного птицеводства для 

трудоустройства молодых специалистов.
Основой эффективного функционирования технологического 

цикла на птицеводческом предприятии служит качественное обору-
дование, обеспечивающее благополучие птицы. В Российской Феде-
рации пользуется спросом промышленное оборудование для выра-
щивания птицы фирмы Big Dutchman [1]. Для достижения высоких 
показателей продуктивности современных кроссов птицы необхо-
димы особые условия содержания, что обеспечивают автоматизиро-
ванные системы кормления, поения, удаления продуктов жизнедея-
тельности, микроклимата и освещения. Так, система кормления осу-
ществляет равномерную, дозированную подачу корма в отведенное 
время и с минимальными потерями корма [2].

Система поения должна соответствовать данному виду птицы  
и способствовать беспрепятственному обеспечению поголовья  
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чистой водой, витаминными добавками или лекарственными сред-
ствами. Чаще всего используют ниппельную систему поения, снаб-
женную каплеуловителями, предотвращающими распространение 
патогенной микрофлоры в результате загрязнения подстилки.

Наиболее важен подбор системы вентиляции для конкретного 
помещения с большим поголовьем птицы. В наше время распро-
странены комбинированные системы вентиляции и охлаждения, что 
обеспечивает не только газообмен, но и оптимальную температуру 
в птичнике. Работа вентиляции осуществляется в автоматическом 
режиме, управляет ею центральный компьютер микроклимата, куда 
информация поступает с датчиков влажности, температуры, угле-
кислого газа и аммиака [3].

Освещение в птичнике чрезвычайно важно для жизнедеятель-
ности птицы. Оно влияет на потребление корма, продолжительность 
активности и отдыха, прирост массы тела, выработку гормонов  
и другие физиологические процессы в организме. Системы освеще-
ния для цыплят-бройлеров подбираются в зависимости от способа 
содержания [4].

Инновационные разработки активно применяются и в процессе 
переработки птицеводческой продукции. Для сбора инкубацион-
ного яйца применяются системы на основе ленточного транспортера  
с горизонтальными ветвями, который доставляет яйца к линии об-
работки [5]. Кроме того, современные технологии позволяют быстро 
и с минимальными трудозатратами определить их качество при по-
мощи цифровой обработки [6].

Для качественного и безопасного в ветеринарно-санитарном 
отношении производства мяса птицы необходимо тщательное пла-
нирование ветеринарных мероприятий [7, 8, 9]. С этой целью в про-
мышленном птицеводстве активно применяется программное обе-
спечение, способствующее процессу планирования и оценке эконо-
мической эффективности внедрения новых методов и средств вете-
ринарного обслуживания технологического цикла.

Так, ООО «Уральская мясная компания» активно использует  
в электронном документообороте программное обеспечение на ос-
нове программы Microsoft Office Excel [10]. Здесь входной информа-
цией служат данные о движении птицы и схема ветеринарных про-
филактических обработок. Программа, оперируя большим объемом 
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обрабатываемой информации, позволяет достаточно быстро, с ми-
нимальными ошибками составить план комплекса ветеринарно-са-
нитарных мероприятий. Данный способ планирования обеспечивает 
охват абсолютно всех профилактических мер, учитывая интенсив-
ное передвижение поголовья. При желании план можно скорректи-
ровать на любом этапе технологического цикла.

Выводы
1. Инновационные технологии и цифровизация – отрасли 

мясного птицеводства, которые позволяют автоматизировать про-
изводственные процессы, фиксировать, систематизировать и анали-
зировать большой объем данных и на основании их корректировать 
работу системы кормления, поения и поддержания микроклимата  
в птичнике.

2. Применение современного программного обеспечения спо-
собствует более эффективной организации ветеринарного обслужи-
вания поголовья, что повышает сохранность птицы и ветеринарно-
санитарную безопасность продукции.

3. Автоматизация переработки продукции способствует увели-
чению выхода продукции, качественной обработке тушек и повыше-
нию пищевой безопасности конечного продукта.
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Микробиологический фон свиноводческих  
помещений при использовании биологического  
деструктора в секции опороса

Е. Н. Барзанова

В нашей работе были проведены исследования по изучению снижения 
микробиологического фона свиноводческих помещений при использовании 
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биологического деструктора Микрозим, что отразилось на сохранности  
поголовья на секции опороса.

Ключевые слова: микробиологический фон, микроклимат, свиновод-
ческое помещение, биологический деструктор, свиньи, сохранность.

В современных условиях развития агропромышленного ком-
плекса России требуется повышение не только рентабельности про-
изводства, но и качества выпускаемой продукции [1].

Чтобы повысить рентабельность крупных свиноводческих ком-
плексов, на ограниченной площади концентрируется большое коли-
чество поголовья, при этом снижаются затраты на электроэнергию, 
понижается себестоимость продукции [2]. Однако такие условия,  
в которые помещены животные крупных свиноводческих комплексов, 
способствуют распространению микроорганизмов среди поголовья, 
что в дальнейшем может отразиться на качестве продукции [3, 4].

Высокая степень обсемененности воздушной среды микро-
организмами патогенной и условно-патогенной микрофлорой 
в микробиоцeнозе свиноводческого комплекса может привести к ро-
сту заболеваемости, снижению сохранности и ухудшению качества 
продукции [5, 6, 7, 8].

Целью нашей работы было изучить микробиологический фон 
воздушной среды свиноводческого комплекса во время использова-
ния биологического деструктора навоза Микрозим.

Препарат биодеструктор Микрозим содержит живую симбио-
тическую смесь 6 видов естественных почвенных аэробных и ана-
эробных факультативных сапрофитных микроорганизмов. При 
попадании во влажную среду бактерии начинают активно размно-
жаться, разрушая органические вещества с образованием углекис-
лоты и воды.

Теоретические исследования
Воздух животноводческих помещений на секции опороса оце-

нивали по показателям общей бактериальной обсемененности и со-
держанию микроорганизмов, вызывающих осложнение при вирус-
ных заболеваниях [9]. ОМЧ в определенном объеме воздуха счита-
ется относительным показателем микробной чистоты воздуха [10].
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Бактериальная обсемененность воздуха животноводческих по-
мещений зависит от технологии содержания, плотности размещения, 
эффективности работы вентиляции и канализации в помещениях [11].

Исследования выполнены в условиях свинокомплекса Челя-
бинской области. Исследование микрофлоры воздуха животновод-
ческих помещений осуществляли с помощью общепринятых мето-
дик на секции опороса. Для выращивания микроорганизмов исполь-
зовали питательные среды: простые, специальные и дифференци-
ально-диагностические. При санитарной оценке воздуха по общему 
микробиологическому числу в помещении использовали седимен-
тационный метод Коха на чашках Петри с мясопептонным агаром. 
По формуле Омелянского определяли количество микроорганизмов  
в 1 м3 воздуха путем подсчета количества выросших колоний в каж-
дой чашке Петри. Число энтеробактерий воздуха определяли путем 
подсчета бактерий, выросших на среде Эндо.

Отбор проб осуществляли трехкратно. Затем производили под-
счет количества выросших колоний, делали мазки и окрашивали 
простым и сложным методом.

По результатам исследования было выявлено: снижение коли-
чества бактерий группы кишечной палочки (БГКП), стафилококков 
(Staph.), сальмонелл (Salmonella), исчезли дрожжи и возрастало 
число молочнокислых и почвенных палочек.

Таблица 1 – Микробиологический фон при использовании  
биодеструктора, КОЕ
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Бактериальная контаминация воздуха в секции опороса

Постановка Микрозим 2,6·104 – 2,7·104 3,6·103 2·102 –
Контроль 3,2·104 2·103 1,2·105 1,1·103 – –

10-й день Микрозим 2,4·104 – 2,3·104 7,7·103 – –
Контроль 3,8·104 1,2·103 1,4·104 1,1·104 – –

20-й день Микрозим 2,8·104 2·102 – 2·104 – –
Контроль 1·106 4·103 5,5·104 3,4·103 – 1,2·103



18

В пробах, отобранных на 20-й день в секции опороса, где 
применяли биологический деструктор навоза Микрозим, общее 
микробное число снизилось в 36 раз, количество бактерий группы 
кишечной палочки уменьшилось в 20 раз, а молочно-кислых бак-
терий увеличилось в 6 раз. Наши исследования показали снижение 
количества энтеробактерий, сальмонелл и стафилококков, в то же 
время высокую активность молочнокислой микрофлоры и почвен-
ных бактерий.
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100%

Контрольная группа Опытная группа

93,83 94,27

Сохранность 
поросят

Рис. 1. Сохранность поголовья на секции опороса

Это отразилось на сохранности поголовья на секции опороса. 
Сохранность поголовья в опытной группе составила 94,27 %, что на 
0,44 % выше сохранности тех секций опороса, где не применялся де-
структор Микрозим.

Результаты исследования
Результаты исследования показали увеличение сохранности по-

головья в опытной группе на 0,44 %, что с нашей точки зрения можно 
объяснить изменением условно-патогенной микрофлоры навоза под 
действием биологического деструктора Микрозим, в результате чего 
видоизменился микробиологический фон воздушной среды в сто-
рону развития молочнокислой микрофлоры.
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Рекомендации
Рекомендуем свиноводческим комплексам с целью повышения 

рентабельности предприятия обратить должное внимание на микро-
биологические и биохимические процессы, протекающие в навоз-
ных ваннах.
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Клинический статус продуктивных коров  
в ООО «Белоносовское» Еткульского района  
Челябинской области

А. Н. Безин, Е. П. Циулина, Р. Р. Идрисова

Нарушение кормления высокопродуктивных коров приводит к разви-
тию заболеваний незаразной этиологии, которые по данным разных авторов 
составляют 90 %. Целью работы являлось исследование клинического статуса 
продуктивных коров в условиях ООО «Белоносовское» Еткульского района 
Челябинской области, которое позволило выявить отклонения в обменных 
процессах и состоянии отдельных систем организма продуктивных коров. 
Установлено, что у продуктивных коров в условиях ООО «Белоносовское» 
отмечались отклонения клинического и морфо-биохимического статуса.



21

Ключевые слова: продуктивные коровы, клинический статус, гемато-
логические и биохимические показатели крови коров.

Продуктивное здоровье и долголетие сельскохозяйственных 
животных является важным фактором в условиях интенсификации 
животноводства [1, 6].

В настоящее время чтобы увеличить производство качествен-
ной сельскохозяйственной продукции, предприятиям пищевой про-
мышленности необходимо повышать продуктивность животных, 
используя резервные возможности организма крупного рогатого 
скота, что в свою очередь ведет к повышению требований к качеству  
и полноценности кормов для животных [4, 5].

Нарушение кормления высокопродуктивных коров приводит 
к развитию заболеваний незаразной этиологии, которые по данным 
разных авторов составляют 90 % [2, 3].

Целью наших исследований являлось изучение клинического 
и биохимического статуса продуктивных коров в ООО «Белоносов-
ское» Еткульского района Челябинской области.

В дальнейшем были поставлены следующие задачи:
– провести анализ кормления продуктивных коров в ООО «Бе-

лоносовское» Еткульского района Челябинской области;
– изучить клинический статус продуктивных коров ООО «Бе-

лоносовское» Еткульского района Челябинской области;
– изучить морфобиохимический статус продуктивных коров 

ООО «Белоносовское» Еткульского района Челябинской области.

Материалы и методы исследований
Исследования выполнялись на коровах Уральской черно-пе-

строй голштинизированной породы в возрасте 3–5 лет продуктив-
ностью 5,0–5,5 тыс. кг молока, принадлежащих ООО «Белоносов-
ское» Еткульского района Челябинской области и на базе ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский ГАУ» в марте-апреле 2022 года.

Эксперимент проводился в производственных условиях на  
250 коровах. Все животные содержались в типовых помещениях на 
привязи, при одинаковых условиях кормления и ухода. 

На начальном этапе проводили исследование состава и питатель-
ности кормов, а также клинический статус коров по общепринятой  
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в ветеринарной практике схеме, с использованием осмотра, пальпа-
ции, перкуссии, термометрии.

Далее был произведен забор крови и мочи у животных. Кровь 
брали из подхвостовой вены с использованием вакуумных пробирок.

В цельной крови определяли морфологические показатели,  
а также уровень гемоглобина и глюкозы, в сыворотке крови – био-
химические показатели.

Для исследований крови использовали методики, принятые  
в ветеринарии, и полученные данные сравнивали с нормативными 
показателями крови коров.

В моче определяли физические и химические показатели на 
анализаторе DocUReader.

Результаты исследований
Выявлено, что в рационе животных было превышение содержа-

ние сухого вещества, сырой клетчатки, на фоне недостатка кормовых 
единиц, сахара, фосфора и магния. Сахаро-протеиновое отношение 
составило 0,46:1, при норме 0,5–0,8:1.

В результате проведенных клинических исследований продук-
тивных коров нами было установлено, что показатели температуры, 
пульса и дыхания находились в пределах нормативных показателей 
у всех животных.

У 89 животных (35,6 %) отмечались признаки гипотонии рубца, 
количество сокращений рубца у коров было снижено по сравнению 
с физиологической нормой на 1,36 за две минуты, они были нерит-
мичные, слабые.

У животных видимые слизистые оболочки были бледно-розо-
вого цвета, гладкие, блестящие. 

При исследовании кожного покрова у 68 % коров отмечалось 
утолщение кожи в области холки, она была собрана в грубые нерас-
правляющиеся складки.

Шерстный покров у большинства коров был тусклым, взъеро-
шенным, малоэластичным. 

Лимфатические лимфоузлы, доступные для исследования, без 
изменений.

При исследовании пищеварительной системы выявили, что 
аппетит у животных сохранен, прием корма и воды естественный 
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для данного вида животных. У 86 % животных пальпировались лим-
фоузлы голодных ямок, отмечалось увеличение границ и болезнен-
ность области печени при перкуссии.

Расстройство пищеварительной системы отмечалось у 26 % ко-
ров в виде усиления перистальтических шумов в кишечнике и нару-
шения акта дефекации: кал кашицеобразный, жидкой консистенции, 
запах – кислый.

При оценке костной системы у всех исследуемых животных 
выявлялось размягчение последних ребер и хвостовых позвонков, 
болезненность костяка при перкуссии. Глазурь рогового башмака не-
блестящая, у 87 % животных имелись деформации рогового башмака 
и неправильная постановка конечностей.

 Установлено, что количество эритроцитов и лейкоцитов  
в крови находилось в пределах нормы, а уровень гемоглобина был 
снижен на 20–25 % по сравнению с нормативными показателями.  
В лейкограмме крови животных отмечалась эозинофилия.

Анализируя биохимические результаты, в крови отмечался 
повышенный показатель общего белка – 88,7±0, 001 г/л, снижение 
количества бета-липопротеидов – 105,02±4,42 мг/%, мочевины – 
2,21±0,06 ммоль/л. Содержание альбуминов и бета-глобулинов было 
снижено на 13 % и 18 % соответственно по сравнению с референс-
ными значениями. Все это свидетельствовало о дисбалансе белко-
вого обмена в организме животных. 

Установлено нарушение углеводного обмена у коров: уровень 
глюкозы в крови по сравнению с нормативными показателями был 
ниже в 1,5 раза.

В крови было выявлено низкое содержание общих липидов  
и холестерина по сравнению с нормативными значениями. Сниже-
ние уровня данных показателей произошло на 20 и 25 %, что говорит 
о нарушении жирового обмена в организме животных.

Об ацидотическом состоянии коров свидетельствовали пока-
затели резервной щелочности крови – ниже в 2 раза по сравнению  
с нормативными показателями.

Исследование крови выявило нарушение пигментообразователь-
ной функции печени: содержание билирубина увеличено в 1,7 раза.

Было выявлено повышение внутриклеточных ферментов: ак-
тивность АлАТ и АсАТ превышало норму на 6 и 11 %, что косвенно 
свидетельствует о повреждении клеток печени.
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Минеральный состав крови коров характеризовался низким со-
держанием общего кальция, магния (снижение уровня по сравнению 
с нормативными показателями на 22 и 45 %) и избыточным содержа-
нием фосфора (на 44 %).

В общем анализе мочи были выявлены белок, кетоновые тела, 
уробилин и желчные пигменты, что подтверждает нарушение угле-
водного обмена и работы печени в организме продуктивных коров.

Выводы
1. Рацион продуктивных коров в условиях ООО «Белоносов-

ское» Еткульского района Челябинской области не сбалансирован 
по кормовым единицам, сухому веществу, проворимому протеину  
и минеральным веществам.

2. При анализе клинического статуса продуктивных коров  
в условиях ООО «Белоносовское» были выявлены отклонения в пи-
щеварительной и костной системах.

 3. По результатам исследования морфобиохимического ста-
туса определены изменения белкового, углеводного, жирового, пиг-
ментного и минерального обменов в организме коров.

Рекомендации
Необходимо скорректировать рацион и обменные процессы 

в организме дойных коров в соответствии с выявленными откло-
нениями.

Резюме
Проведенные исследования клинического состояния продук-

тивных коров в условиях ООО «Белоносовское» Еткульского района 
Челябинской области позволили выявить изменения в клиническом 
статусе и метаболизме животных.
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Незаразная патология в условиях биогеохимической 
провинции. Вопросы терапии

А. М. Гертман, Д. М. Максимович, О. В. Наумова,  
И. А. Родионова, Н. Н. Крупцова

В статье приведены результаты исследований диспансерного обсле-
дования животных в условиях биогеохимической провинции. Выявлены 
характерные морфобиохимические изменения при различной незаразной 
патологии. Предложены схемы комплексного лечения выявленных заболе-
ваний.

Ключевые слова: обменные процессы, биогеохимические провинции, 
микроэлементы, диспансеризация коров, детоксикационная терапия.

Обеспечение населения Российской Федерации высокачествен-
ными продуктами питания и в первую очередь молоком и молоч-
ными продуктами является приоритетной задачей всего агропро-
мышленного комплекса.

Реализация высокого генетического потенциала тесно взаимо- 
связана с интенсивным течением обменных процессов. Чем выше 
продуктивность животных, тем ниже неспецифические факторы за-
щиты, тем более значительное распространение имеет незаразная 
патология [1, 3].

Высокопродуктивным коровам непросто приспособить свой 
метаболизм к изменениям условий окружающей среды, а если эти 
условия сопряжены с геохимическими аномалиями, незаразные 
болезни снижают молочную продуктивность, биологическую цен-
ность молока, а ряд животных выбраковывается прежде всего ввиду 
потери хозяйственной ценности [2].

В условиях биогеохимической провинции, когда объекты 
внешней среды (почва, корма, вода) содержат недостаток или избы-
ток микро- и макроэлементов, течение биохимических процессов 
нарушается, что еще больше усугубляет нарушение обменных про-
цессов [2]. Чтобы выявить эти нарушения на ранней стадии, доста-
точно информативным в этом направлении является диспансерное 
обследование животных [5]. 
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Выявление животных на ранних стадиях нарушения обменных 
процессов является актуальным научным направлением ветеринар-
ной медицины, что признана делать диспансеризация, представляю-
щая собой систему плановых диагностических, лечебно-профилак-
тических и организационно-хозяйственных мероприятий [7].

Целью настоящих исследований явилось выявление в ходе 
диспансеризации животных, имеющих клинические проявления той 
или иной незаразной патологии, разработка научно обоснованных 
способов ее лечения.

Материалы и методы
В соответствии с поставленной целью в октябре 2022 года  

в СПК «Сарафаново» Чебаркульского района Челябинской области 
была проведена комплексная диагностическая диспансеризация мо-
лочного поголовья коров в количестве 497 голов при постановке их 
на зимнее стойловое содержание. Диспансерное исследование жи-
вотных проходило в три этапа.

Первый этап заключался в мониторинговом микро- и макро- 
элементном анализе объектов внешней среды (почва, кормовые 
культуры, водоисточники), с определением в них также солей тя-
желых металлов. Кроме этого был проведен зоотехнический анализ 
кормового рациона коров, определение его структуры, энергетиче-
ской ценности, обеспеченности рациона микро- и макроэлементами. 
Проанализирована молочная продуктивность по результатам кон-
трольного доения.

На втором этапе использована полная схема клинического ис-
следования всех лактирующих коров отделения «Центральное» СПК 
«Сарафаново».

В ходе диспансеризации у отдельных животных с характер-
ными клиническими признаками были взяты пробы крови, мочи, 
молока и рубцового содержимого. Исследования осуществляли уни-
фицированными, общепринятыми в ветеринарии методами» [6].

Микроэлементный состав в крови, почве, водоисточниках, кор-
мах определяли с помощью атомно-абсорбционного спектрофотоме-
тра ААS-3. Полученные результаты сравнивали с нормативами [4]. 
Статистическую обработку полученного материала осуществляли  
с помощью критерия достоверности по Стьюденту.
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На данном этапе были сформированы 4 группы коров с раз-
личными отклонениями клинического статуса. Определено про-
центное соотношение незаразной патологии среди общего поголо-
вья коров, среди которых: остеодистрофия (24,7 %), гепатоз (15,8 %),  
ацидоз (12,6 %), гипокобальтоз (19,5 %).

На третьем этапе проведены схемы лечения больных животных 
с различными клиническими проявлениями. Экспериментальный 
период составил 30 дней. В схему лечения были включены дефицит-
ные микроэлементы (соли кобальта, марганца, меди, цинка). Всем 
группам опытных животных с целью сокращения токсического воз-
действия солей никеля в кормовой рацион был включен минераль-
ный энтеросорбент Витартил из расчета 0,1 г/кг в течение 15 дней 
с интервалом 15 дней. Витартил – кормовая добавка, которую полу-
чают из опалкристаболитовых пород (диатомит и опоки) путем спе-
циализированной термической обработки. За счет своего состава он 
имеет хорошие ионообменные и сорбционные свойства, а адсорбция 
добавкой продуктов метаболизма и токсинов повышает эффектив-
ность скармливания кормов. Вызывает активизацию ферментных 
систем, улучшение белкового состава крови, понижая в ней содер-
жание аммиака, удаление из желудочно-кишечного тракта лишней 
жидкости, а газов и эндотоксинов из кишечника.

Источником кальция для организма коров являлся кормовой мел 
из расчета 90–100 г на голову. При лечении коров, больных остео- 
дистрофией, в рацион были включены соли кобальта сульфата.

Лечение гепатоза осуществлялось по следующей схеме: осу-
ществление детоксикационной терапии с помощью Витартила из 
расчета 0,1 г/кг в течение 15 дней с интервалом 15 дней, гепатоджет, 
габивит-Se, согласно наставлениям.

Гепатоджект относится к группе комбинированных гепатопро-
тективных лекарственных препаратов, который приводит к падению 
в организме количества аммиака, завышенного при заболеваниях пе-
чени, способствует синтезу инсулина и соматотропина, ускоряет об-
мен белков. Действие данного лекарственного препарата Габивит-Se 
обусловлено комплексом биологически активных веществ, входя-
щих в его структуру. Витамины в роли катализаторов принимают 
участие в метаболизме, микроэлементы стимулируют ферментную 
функцию организма животного, селен обладает антиоксидантными 
свойствами.
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Для лечения ацидоза использовали Витартил как антацидный 
препарат, способный нейтрализовать активную реакцию среды. 
Кроме этого, коровам, больным ацидозом, вводили дрожжевую куль-
туру И-сак, а также живые дрожжи 10 г на голову. И-Сак – это куль-
тура штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae 1026. И-Сак велико-
лепно используется как механизм повышения и сохранения высокой 
молочной продуктивности.

Схема лечения при гипокобальтозе выглядит следующим обра-
зом: соли кобальта сульфата перорально, препарат Юберин согласно 
наставлениям. Юберин известен как тонизирующее лекарственное 
средство, нормализующее как регенеративные, так и обменные про-
цессы, что стимулирует белковый, углеводный, жировой обмены ве-
ществ, а это способствует росту и развитию животных. На фоне его 
применения повышается резистентность животного к неблагоприят-
ным факторам внешней среды.

Результаты исследований
При исследовании поверхностного пахотного слоя почвы с раз-

ных полей данного хозяйства установили, что содержание кобальта 
на поле сенажных культур было ниже ПДК (предельно-допустимых 
концентраций) на 75,3 %, поле кукурузы на 80 %, поле сена костре-
цового на 74,0 %, поле, где произрастал ячмень безостый, на 73,3 %. 
Кроме снижения кобальта в образцах почвы был снижен уровень 
меди, марганца при высоком уровне цинка, который превышал 
нормативные данные: в 1,3 раза, силосных в 1,7 раза, поле ячменя  
в 1,9 раза. Водоисточники характеризовались снижением уровня ко-
бальта из скважины на 78 %, цинка на 70 %, уровень меди из сква-
жины был ниже ПДК на 98, а цинка на 70 % соответственно. Коли-
чество меди в поилках животноводческих помещений был на 93,6 %, 
цинка на 93,3 % ниже нормативных данных.

При исследовании образцов кормов – силоса, сенажа, кормо- 
смеси – наблюдалось снижение содержания кобальта. В сенаже на 
69,5 %, в силосе на 28 %, в сене кострецовом на 79 %, в зерносмеси на 
70,5 %. Данная закономерность низкого содержания микроэлементов 
(медь и цинк) была сохранена в анализируемых образцах корма. На-
ряду с этим все исследуемые образцы корма содержали высокотоксич-
ный элемент никель. Таким образом, проведенный анализ объектов 
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внешней среды хозяйства наглядно свидетельствует о том, что земле-
пользование СПК «Сарафаново» является биогеохимической провин-
цией с аномальным содержанием микро- и макроэлементов.

При анализе кормового рациона мы выявили, что в его струк-
туре грубые корма – 29,9 %, сочные – 49,8 %, концентраты – 29,3 %. 
Тип кормления сенажно-концентратный, уровень кормления сред-
ний. Количество переваримого протеина в расчете на ЭКЕ равно 
73,7 г при норме 88,5 г. Кроме этого, рацион коров характеризо-
вался низким сахаро-протеиновым отношением. Оно было 0,25 
при норме 0,9. Также ниже нормативного было отношение кальция 
к фосфору – 0,78, при норме 1,43. В исследуемом рационе установ-
лена недостаточность кальция, фосфора, меди, кобальта, цинка при 
превышении железа.

Необходимо отметить, что соли токсичных металлов, в данном 
случае никель, не должны быть в кормовом рационе высокопродук-
тивных коров. В исследуемом он в значительных количествах пре-
вышает МДУ (максимально допустимый уровень).

В ходе диспансеризации были выявлены следующие незараз-
ные болезни: остеодистрофия составила 24,7 %, гепатоз 15,8 %, аци-
доз 12,6 %, гипокобальтоз 19,5 %, гипокупроз 11,6 %, миокардиоди-
строфия 4,1 %, нефриты, нефрозы 2,3 % (рис. 1).

Только 9,4 % от числа исследованных (497 голов) не имели от-
клонений клинического статуса. Кроме того, у отдельных животных 
было выявлено несколько незаразных патологий.

У коров, больных остеодистрофией, наблюдались следующие 
симптомы: понижение аппетита, эпизодические повторяющиеся на-
рушения функций желудочно-кишечного тракта. У отдельных коров 
этой группы – искривление костей, утолщение суставов, возникно-
вение в них хруста, рассасывание хвостовых позвонков и последнего 
ребра, расшатывание зубов, прогибание поясничной области спины.

Заболевание гепатозом сопровождалось ослаблением аппетита, 
нарушением процесса жвачки и отрыжки, частичной гипотонией 
преджелудков, при которых движения рубца составили 2 в 2 минуты, 
вялость перистальтических сокращений кишечника, расширение 
перкуторных границ печени. Небольшое количество животных ис-
пытывали болезненность участка печеночного притупления, икте-
ричность видимых слизистых оболочек. Больные гепатозом коровы 
характеризовались средней и выше средней упитанностью.
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Остеодистрофия Гепатоз Ацидоз

Гипокобальтоз Гипокупроз Миокардиодистрофия

Нефриты, нефрозы Клинически здоровые

Рис. 1. Распространенность незаразных болезней коров в СПК «Сарафаново»

При ацидозе рубца наблюдалось малозначительное угнетение 
животных, реакция на внешние раздражители не выражена, гипото-
нией и атонией преджелудков, ламинитом, анемичностью слизистых 
оболочек. Все эти патологии сопровождаются снижением молочной 
продуктивности и качественных показателей.

Гипокобальтоз клинически у коров проявился истощением, из-
менением состояния кожи, сухостью шерстного покрова и слизистых 
оболочек, замедлением перистальтики преджелудков, а вследствие 
чего их переполнением, извращением аппетита, симптомокомплек-
сом «лизуха».

Общим морфобиохимическим изменением у всех подопытных 
животных 4 групп было падение общего количества эритроцитов 
и лейкоцитов при низком количестве гемоглобина крови. В лейко-
грамме отмечался высокий уровень эозинофилов, палочкоядерных  
и сегментоядерных нейтрофилов, высокий уровень моноцитов. По-
казатели углеводного обмена характеризовались снижением глю-
козы, повышением активности 1,6 дифосфатальдолазы, высоким 
уровнем молочной кислоты. Белковый спектр характеризовался 
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в первую очередь уменьшением общего белка сыворотки крови, 
низкой концентрацией транспортных белков альбуминов, высокой 
степенью белков класса β- и γ-глобулинов. Также была повышена 
ферментативная активность основных ферментов переаминирова-
ния аспартатаминотрансферазы (АсТ) и аланинаминотрансферазы 
(АлТ). Следует указать, что в крови животных всех групп, находя-
щихся в эксперименте, увеличен уровень окончательного продукта 
азотистого обмена – креатинина. Метаболизм минеральных веществ 
отмечался уменьшением содержания макроэлементов, общего каль-
ция, неорганического фосфора, низким значением щелочного ре-
зерва плазмы крови. Показатели обмена липидов и пигментного 
обмена говорят о том, что происходит снижение уровня общих ли-
пидов на фоне высокого содержания основного их окислителя – хо-
лестерола. Установлено повышение уровня общего билирубина. При 
ацидозе рубца выявлено снижение активной реакции среды, пони-
жение числа инфузорий и общего количества ЛЖК.

На фоне проведенных терапевтических мероприятий в конце экс-
перимента выявлена нормализация морфобиохимических показателей 
крови, клинических признаков, активизация процессов рубцового пи-
щеварения и, как следствие этого, у животных, состоящих в экспери-
менте, фиксировалось повышение молочной продуктивности. 

Однако при сравнении полученных данных с рекомендуемыми 
установлено, что они были ниже нормативных, что диктует необхо-
димость продолжения начатых терапевтических мероприятий.

Выводы
Таким образом, итоги диспансеризации красноречиво свиде-

тельствуют о том, что в районе биогеохимической провинции земле-
пользования СПК «Сарафаново» обширное распространение имеет 
незаразная патология. Экспериментальным путем доказана эффек-
тивность комплексной терапии с добавлением в схему лечения мине-
рального энтеросорбента. Проведение диспансеризации – это залог 
крепкого здоровья и высокой молочной продуктивности.

Рекомендации
С целью нормализации сахаро-протеинового отношения кормо-

вого рациона целесообразно вводить свекловичную патоку (1,0–1,5 кг)  
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и подсолнечниковый жмых (1,0–1,5 кг). При этом животных к патоке 
следует приучать постепенно, необходимо разводить ее водой в со-
отношении 1:3.

В условиях биогеохимической провинции целесообразно регу-
лярно проводить диспансерное обследование, что позволяет на ран-
них стадиях выявить больных животных и своевременно провести 
комплексные терапевтические мероприятия.

При наличии солей тяжелых металлов в рационе животных не-
обходимо вводить в схему лечения незаразной патологии минераль-
ные энтеросорбенты, обладающие высокими сорбционными и ионо-
обменными свойствами.
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Биотрансформация микроэлементов в системе  
«почва – растения (корма) – животноводческая  
продукция»

О. А. Гуменюк, Г. В. Мещерякова

Представлены результаты по изучению перераспределения и био-
трансформации микроэлементов в трофических цепях «почва – растения 
(корма) – животноводческая продукция».

Ключевые слова: химические элементы, почва, растения, корма, живот-
новодческая продукция.

Почвенный покров сельскохозяйственный агроландшафтов  
в условиях интенсивной техногенной нагрузки испытывает нега-
тивное воздействие со стороны комплекса тяжелых металлов, повы-
шение их уровня в почве чаще всего несет за собой и увеличение 
их концентрации в растениях. Так же, учитывая факт поступления 
тяжелых металлов в организм человека и животных через раститель-
ную пищу, можно отметить в будущем реальную угрозу здоровью 
и жизнедеятельности. Данная проблема является распространенной 
на большей части населенных и техногенно задействованных терри-
ториях [4, 5]. 

Целью исследования явилось изучение биотрансформации ми-
кроэлементов в системе «почва-растения (корма)-животноводческая 
продукция».

Материалы и методы
Экспериментальные исследования проводились на террито-

рии Челябинской области Увельского района с учетом природного 
и техногенного фона. Объектами исследования являлись образцы 
почвенного покрова агроландшафтов, злаковые растения, образцы 
комбикорма, сельскохозяйственные животные (свиньи), получен-
ные от них кровь и животноводческая продукция (мясо). Отбор 
проб почвы проводили общепринятыми методами, учитывали отда-
ленность сельскохозяйственный угодий от трассы, почвенная пло-
щадка 1 (ПП1), расположена вдоль трассы, произрастающая культура  
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ячмень, почвенная площадка 2 (ПП2), аналогично расположенная, 
произрастающая культура овес, почвенная площадка 3 (ПП3), уда-
лена от трассы на 40 км, произрастающая культура пшеница [1]. 
Средние пробы образцов объектов исследования (почвы, кормов, 
крови, мяса) исследовали общепринятыми методами, с определе-
нием содержания химических элементов. Оценку биологической 
подвижности микроэлементов проводили путем расчета коэффи-
циентов биологического поглощения (КБП, усл. ед.) и РПК (расти-
тельно-почвенного коэффициента, усл. ед.) [2]. Результаты исследо-
ваний были подвергнуты статистической обработке на персональ-
ном компьютере с помощью лицензионной программы «Microsoft 
Office Ехсе1-2007».

Результаты исследований
Способность микроэлементов к биотрансформации в пищевых 

цепях, в условиях естественного и техногенного геохимического 
фона, зависит от кислотности почвы, содержания органического ве-
щества, подвижных форм макроэлементов и доступных форм микро-
элементов для растений [4]. Проводя исследования почв Увельского 
района, установлена их принадлежность к черноземам со слабокис-
лой рН. Для изучения процессов миграции химических элементов из 
системы «почва» в систему «растение» нами были проведены рас-
четы безразмерных растительно-почвенных коэффициентов, учиты-
вая соотношение химического элемента в организме растения к его 
содержанию в среде обитания или предыдущему звену (почве). Если 
рассматривать химическую природу металлов, то их особенностью 
является то, что они могут присутствовать в почве в виде подвижной 
и неподвижной формы. На ПП1, где произрастал ячмень, значение 
КБН для химических элементов составил по цинку КБН(0,45), меди 
КБН(0,15) и кадмию КБН(0,11). Самый низкий коэффициент биоло-
гического накопления отмечен у свинца (0,001). На ПП2, где произ-
растал овес, КБН составили: у цинка КБН(0,56), кадмия КБН(0,38)  
и меди КБН(0,081). Самый низкий коэффициент биологического нако-
пления отмечен у свинца (0,001). На ПП3, где выращивали пшеницу, 
наибольшей накопительной способностью обладали цинк КБН(0,42), 
кадмий КБН(0,21) и медь КБН(0,11). Самый низкий коэффициент 
биологического накопления отмечен у железа (0,003).
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Ранжирование химических элементов по величине КБН можно 
представить в виде вариационного ряда, по степени убывания  
в злаковых растениях: ПП1 Zn ˃ Cu ˃ Cd ˃ Mn ˃ Со ˃ Fe ˃Ni ˃ Pb;  
ПП2 Zn ˃ Cd ˃ Cu ˃ Mn ˃ Ni ˃ Со ˃ Fe ˃ Pb; ПП3 Zn ˃ Cd ˃ Cu ˃  
Ni ˃ Mn ˃ Со ˃ Pb ˃ Fe.

Уровень содержания химического элемента в составе комби-
кормов прямо пропорционально должен отражаться на количествен-
ном поступлении их в организм животных, учитывая, что каждая 
возрастная группа свинопоголовья получает свой вид комбикорма, 
мы можем косвенно судить о количественном поступлении, усвое-
нии и метаболизме тяжелых металлов в организме животных, по-
этому нами были проведены исследования откормочного поголовья. 
Продукция животноводства является одним из основных источников 
снабжения населения продовольствием. В связи с этим мышечная 
ткань (мясо) является промежуточным звеном поступления тяжелых 
металлов в организм человека [6].

По результатам исследований содержания химических элемен-
тов в крови свиней на откорме установлено, что концентрация же-
леза не превышает уровень ПДУ, отличаясь на 0,4 %. Уровень меди 
также ниже величины ПДУ в 1,9 раза, а цинка на 3,3 %. В крови 
свиней на откорме отмечено очень низкое содержание кобальта, чья 
концентрация не достигает допустимого уровня в 5 раз и составляет 
0,006±0,0001 мг/л (против 0,03 мг/л) и марганца в 1,9 раза ниже ве-
личины ПДУ, что составляет 0,031±0,001 мг/л (против 0,03 мг/л). 
Содержание никеля в крови ниже допустимого уровня в 50 раз,  
а токсичные элементы свинец и кадмий обнаружены не были.

От того, сколько химических элементов находится в кормах, 
эффективность усвоения не будет превышать 50 %, тем не менее,  
несмотря на их доступность вызывает интерес степень усвоения хи-
мических элементов в системе «комбикорм – кровь» и «кровь – про-
дукция». От степени накопления химического элемента при пере-
ходе из одного трофического звена в другое силы кумуляционной 
активности в органах и тканях показатель будет выше 1,0 [3, 5].

Сильное накопление в системе «комбикорм/кровь» отмечено  
у железа (КБПFe = 3,92), это была максимальная усвояемость металла 
из корма. Остальные металлы по уменьшению КБП были меньше 
1,0, их можно представить в ряду убывания Со ˃ Zn ˃ Cu ˃ Ni ˃ Mn, 
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минимальной усвояемостью отличался марганец (КБПMn = 0,001), 
что связано с его трудноусвояемостью из растительных и концен-
трированных кормов. 

При рассмотрении КБП в системе «кровь-продукция» наи-
больший коэффициент накопления отмечен у цинка (КБНZn = 3,41), 
марганца (КБНMn = 2,34), никеля (КБНNi = 1,6), они представлены  
в ряду убывания по уменьшению КБП Zn ˃ Mn ˃ Ni. Элементы медь 
и железо слабо депонируют в мышечную ткань. Установлено, что 
наиболее токсичные элементы, кадмий и свинец не куммулирова-
лись в крови и мышечной ткани.

Выводы
Проведя анализ величины КБН, установлено, что в зерне зла-

ковых растений в большей степени происходит накопление цинка, 
кадмия и меди, в меньшей степени железа и свинца. Результаты ис-
следований мышечной ткани свиней на откорме установили, что 
концентрации химических элементов не превышают максимально 
допустимого уровня. Никель присутствует в мышечной ткани  
и составляют 2,5 доли от максимально допустимого значения. Ток-
сичные элементы свинец и кадмий в мышечной ткани свиней на от-
корме обнаружены не были. Таким образом, в ходе исследования 
установлено, что концентрированные корма в виде комбикорма СК-7 
содержат в своем составе медь, цинк, кобальт, марганец в трудно 
усвояемой для организма свиней форме. Коэффициенты биологи-
ческого поглощения кровь/мышечная ткань представлены хими- 
ческими элементами Zn ˃ Mn ˃ Ni.
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Оценка информативности методов диагностики  
поствакцинального иммунитета у свиней

М. А. Дерхо, П. В. Бурков, П. Н. Щербаков

Дана оценка информативности методов, используемых для контроля 
процесса формирования поствакцинального иммунитета в организме по-
росят. Установлено, что вакцинация поросят позволяет сформировать  
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противовирусный иммунитет у 68,80 % животных, определяя возможность 
их роста в период доращивания до 40,44 кг при уровне среднесуточных 
приростов массы тела 346 г.

Ключевые слова: вакцинация, цирковирус, методы диагностики имму-
нитета.

Вакцинация – это профилактическая процедура, способная 
предотвратить распространение инфекции, для которых специфична 
высокая заболеваемость и смертность [1, 2]. Она является экономи-
чески эффективной мерой и входит в состав программ формирова-
ния состояния здоровья у сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных [3]. Поэтому в настоящее время разрабатывается большое 
количество вакцин против наиболее распространенных инфекций  
с целью формирования в организме животных поствакцинального 
иммунитета [4]. Это позволяет контролировать заболеваемость, 
управляя инфекцией с помощью средств иммунопрофилактики [5].

Поствакцинальный иммунитет в организме животных принято 
делить на грунт- и бустерный. Грунт-иммунитет развивается после 
первичного введения вакцины и обеспечивается сначала за счет син-
теза JgM-антител, а затем продукции JgG-антител. При бустерной 
иммунизации (повторной) напряженность иммунного ответа обеспе-
чивается «наработкой» JgG- и JgА-антител [4]. Для оценки эффектив-
ности вакцинации используют диагностический метод, основанный 
на проведении серологических (агглютинации, гемагглютинации)  
и иммуноферментных реакций (ИФА), отражающих состояние гу-
морального или клеточного иммунного ответа. В сельскохозяйствен-
ных предприятиях дополнительно применяют биотехнологические 
методы, основанные на оценке скорости роста и развития животных, 
сохранности поголовья [6].

В данном исследовании мы оценили эффективность форми-
рования поствакцинального иммунитета в организме поросят, при-
витых вакциной против цирковируса, используя диагностические  
и биотехнологические методы.

Материалы и методы
Результаты получены в рамках реализации научного про-

екта, поддержанного Российским научным фондом в 2022 г. Экс-
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периментальная часть выполнена на одном из свинокомплексов  
ООО «Агрофирма Ариант» и согласована с ветеринарной службой 
агрохолдинга. 

Для выполнения работы была сформирована опытная группа из 
подсосных поросят, которых на 21-й день жизни привили вакциной 
ИнгельвекЦиркоФЛЕКС (Германия) для формирования иммунитета 
против всех штаммов цирковируса. Напряженность формирующе-
гося иммунитета определяли на основе результатов определения:

1. Количества антител к цирковирусу свиней второго типа 
иммуноферментным методом. Для этих целей использовали набор 
реагентов «Цирко-Серотест» (Ветбиохим, Москва), позволяющий 
выявить антитела в сыворотке животных к ЦВС 2. В состав набора 
входит планшет для ИФА, в лунках которого адсорбирован реком-
бинантный белок вируса. По результатам определения оптической 
плотности положительного и отрицательного контроля, а также 
опытной пробы сыворотки крови рассчитывали коэффициент свя-
зывания коньюгата сывороточными антителами. Его величина вы-
ражалась в процентах. Если она превышала 20 %, то полученный 
результат был положительным, менее 20 % – отрицательным.

Для исследований брали кровь у 60–70-суточных поросят, то 
есть на 40–50-е сутки после вакцинации. Для взятия крови исполь-
зовали метод случайной выборки.

2. Биотехнологических показателей – живая масса поросят  
в конце периода доращивания, уровень среднесуточных приростов 
массы тела за период доращивания.

Для определения данных показателей проводили индивидуаль-
ное взвешивание животных при помощи специализированных весов.

Результаты исследования
В промышленных условиях наиболее «критичным» периодом 

в постнатальном онтогенезе поросят является период доращивания, 
так как его начало совпадает с их отделением от свиноматок, пере-
водом из цеха опороса в цех доращивания, группированием в одной 
клетке с другими поросятами, социализация, замена корма и т.д.  
Соответственно, совокупность данных факторов для организма 
животных служит стресс-фактором, запускающим комплекс адап-
тационно-приспособительных процессов и влияющим на общую  
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резистентность [7]. Компенсация стрессовых событий путем вклю-
чения различных стратегий выживания определяет характер вза-
имодействия поросят с окружающей средой и особями по клетке  
и очень часто приводит к снижению сохранности поголовья [8]. По-
этому перед отъемом поросят вакцинируют против наиболее рас-
пространенных инфекций, в том числе и против ЦВС. Это помогает 
им приспособиться к новым условиям существования и поддержи-
вать состояние своего здоровья на фоне исчезновения «материнских 
антител».

Так, при исследовании сыворотки крови от поросят опытной 
группы количество положительных результатов в иммунофермент-
ном анализе составило 67,80 %, отрицательных – 32,20 % (рис. 1), 
что соответствует среднестатистическим данным по России. Однако 
используемая методика ИФА не позволяет дифференцировать анти-
тела по происхождению, так как выявляет антитела и при циркови-
русной инфекции, и после вакцинации.
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Рис. 1. Результаты исследования крови методом ИФА

Биотехнологические показатели (масса тела поросят в конце 
периода доращивания, среднесуточные приросты массы тела за пе-
риод доращивания) представлены на рисунке 2.

В конце периода доращивания средняя масса тела поросят со-
ставила 40,44 кг, что соответствовало нормативным требованиям по 
данному параметру [9]. Это обеспечивалось величиной среднесу-
точных приростов на уровне 346 г. Следовательно, технологические  
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условия были оптимальными для организма животных и обеспечи-
вали процессы их жизнедеятельности пластическими и энергетиче-
скими субстратами.
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Рис. 2. Биотехнологические показатели

Выводы
1. Метод ИФА при выявлении антител к цирковирусу свиней 

не позволяет их дифференцировать по происхождению.
2. Вакцинация поросят вакциной ЦиркоФЛЕКС (Германия) по-

зволяет сформировать противовирусный иммунитет у 68,80 % жи-
вотных, определяя возможность их роста в период доращивания до 
40,44 кг при уровне среднесуточных приростов массы тела 346 г.

Материалы подготовлены в рамках регионального конкурса 
Российского научного фонда 2021 года «Проведение фундамен-
тальных научных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами» (соглашение № 22-16-20007 от 
25.03.2022 г.).
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О вопросе качества питьевой воды

М. А. Дерхо, А. А. Севостьянов

В статье дана оценка некоторых показателей качества воды в сезонной 
и межгодовой динамике из артезианской скважины. Установлено, что вода 
из артезианской скважины по величине рН и общей жесткости подвержена 
межсезонным и межгодовым колебаниям, которые отражают температур-
ную зависимость растворимости минеральных соединений в воде и их ми-
грационную активность в горизонтах земной коры.

Ключевые слова: вода, частицы, загрязнение, промышленность.

Важность чистой и безопасной воды невозможно переоценить 
для живых организмов. Наличие и доступность питьевой воды явля-
ется основным условием для сохранения и поддержания «здоровья» 
растений, животных и человека [1].

 В большинстве стран мира, в том числе и в России, обеспече-
ние потребительских нужд безопасной, чистой, недорогой питьевой 
водой надлежащего санитарного качества обеспечивается за счет ис-
пользования большого количества источников [2, 3]. В этой связи 
оценка экологической безопасности источников питьевой воды явля-
ется одной из актуальных проблем, поскольку она напрямую сопря-
жена со здоровьем живых организмов и состоянием окружающей 
среды [4, 5].
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В настоящее время установлено, что загрязненная вода явля-
ется ведущим фактором риска развития таких инфекционных за-
болеваний, как диарея, холера, гепатит А, дизентерия, полиомиелит  
и брюшной тиф [6].

Питьевые потребности населения в основном обеспечиваются 
за счет поступления воды из подземных и поверхностных источни-
ков. При этом ее качество значительно различается [9].

В связи с этим наше исследование направлено на определение 
аспектов качества воды из питьевого источника, предназначенного 
для обеспечения потребностей Челябинской областной психиатри-
ческой больницы.

Материалы и методы
Областью исследования явился подземный водный источник 

(артезианская скважина) с. Сливное (Троицкий р-н, Челябинская 
обл.), вода из которого используется для обеспечения потребностей 
областной психиатрической больницы № 3.

Анализ химического состава воды служил эмпирической осно-
вой для сбора данных о качестве воды, а также для понимания вы-
бора способов по ее подготовке для питьевых и хозяйственных нужд 
предприятия. 

Отбор проб воды из подземного источника для лабораторных 
исследований проводился 1 раз в квартал в течение 2019–2022 гг. 
Анализы выполнены на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Челябинской области». Испытательный лабораторный 
центр. В пробах воды определялись показатели, характеризующие ее 
общий химический состав (рН, общая жесткость).

Результаты лабораторных исследований систематизированы  
в ходе статистической обработки.

Результаты исследований
Данная работа направлена на получение информации, которая  

в последующем будет использоваться для мониторинга и управле-
ния качеством воды как на уровне источника, так и на уровне муни-
ципального предприятия [11].

Важным показателем качества воды является рН, величина кото-
рого в подземных водах согласно СанПин 2.1.41074-01 [10] колеблется 
в интервале 6–9 ед. В пробах воды данный показатель не отличался 
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стабильностью как в разрезе сезона года, так и межгодовой динамики. 
Хотя его уровень соответствовал требованиям СанПина [10], но в из-
менчивости показателя выявлялась общая закономерность. Уровень 
рН в динамике «зима – весна – лето – осень» увеличивался. При 
этом минимум величины отмечен зимой, максимум – летом (рис. 1). 
Сезон года также определяет переход значения рН из слабо-кислой 
зоны в слабо-щелочную.
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зима весна лето осень
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Рис. 1. Годовая и сезонная изменчивость рН воды (ед. рН)

Это обусловлено тем, что ресурсы подземных вод образуются 
за счет просачивания воды в пустоты горных пород из выше- и ниже-
лежаших горизонтов земли. При этом вода очищается естественным 
путем, проходя через поры грунта и частицы горных пород. Однако 
из-за инфильтрации подземные воды могут насыщаться органиче-
скими и неорганическими веществами, что влияет на содержание  
в ней катионов водорода и определяет годовую и сезонную изменчи-
вость [3, 4, 11].

При анализе данных по общей жесткости воды (рис. 2) выяв-
лена аналогичная сезонная зависимость, как и у рН. Минимальная 
жесткость соответствует зимнему периоду года, максимальная – лет-
нему, что связано с влиянием температуры на миграцию и раство-
римость веществ. При этом жесткость воды в межгодовой динамике 
колебалась в интервале 3,30–4,60 мг-экв/дм3, что было ниже уровня, 
регламентируемого СанПин 2.1.41074-01.
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Рис. 2. Годовая и сезонная изменчивость общей жесткости воды (мг-экв/дм3)

При этом обнаружилась взаимосвязь между рН и общей жест-
костью воды из скважины. При слабо-кислом значении рН общая 
жесткость составляет 3,30–3,70 мг-экв/дм3, а при слабо-щелочной – 
3,90–4,60 мг-экв/дм3. Значит, рН воды влияет на растворимость в ней 
кальциевых и магниевых соединений.

Выводы
Таким образом, вода из артезианской скважины по величине рН 

и общей жесткости подвержена межсезонным и межгодовым колеба-
ниям, которые отражают температурную зависимость растворимо-
сти минеральных соединений в воде и их миграционную активность 
в горизонтах земной коры.
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Экономическая оценка эффективности  
профилактических ветеринарных мероприятий  
против пастереллеза крупного рогатого скота

О. В. Епанчинцева, Н. А. Журавель

В статье анализированы результаты сочетанной иммунизации круп-
ного рогатого скота отечественной вакциной инактивированной эмульгиро-
ванной «Пастервакарм» против пастереллеза и антимикробным препаратом 
Драксин. Установлено увеличение экономического эффекта на один руб. за-
трат при проведении комплексных профилактических мероприятий против 
пастереллеза телят в хозяйстве «ООО ПКЗ Дубровский» до 5,57 руб.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, пастереллез, профилактика, 
вакцинация, экономическая эффективность, предотвращенный ущерб.

Профилактика возникновения инфекционных болезней живот-
ных – наиболее важное направление деятельности ветеринарных 
специалистов [1–9]. Пастереллез, являясь зооантропонозной инфек-
цией, представляет угрозу не только в ветеринарии, но и для меди-
цинской практики [10–14].

Экономический ущерб при пастереллезе животных включает 
потери от недополучения продукции в результате снижения продук-
тивности, вынужденного убоя, гибели молодняка и взрослых живот-
ных, финансовые затраты на проведение ветеринарных и зоотехни-
ческих мероприятий. Актуальным вопросом является определение 
эффективности способов профилактики пастереллеза и других ин-
фекционных болезней животных [15].

Цель исследований – определить предотвращенный ущерб  
и экономическую эффективность на 1 руб. затрат профилактических 
ветеринарных мероприятий против пастереллеза крупного рогатого 
скота.

Материалы и методы
Исследования проводили в откормочном хозяйстве ООО «ПКЗ 

Дубровский», использовали 1750 бычков до двухмесячного воз-
раста, завезенных из хозяйств Сибири, Южного и Среднего Урала. 
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Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий рассчи-
тывали по общепринятым методикам, определяли предотвращен-
ный ущерб, затраты на ветеринарные мероприятия, экономическую  
эффективность на один руб. затрат [20].

Результаты исследований
Экономический ущерб, предотвращенный в откормочном ком-

плексе «ООО ПКЗ Дубровский» в результате проведения профилакти-
ческих мероприятий за исследуемый период, составил 4 864 000 руб.

Материальные затраты состояли из затрат на приобретение 
специальных профилактических биопрепаратов и вспомогательных 
материалов.

Вакцина инактивированная эмульгированная «Пастервакарм» 
против пастереллеза телят стоила 400 руб. за один флакон объемом 
100 мл. Из расчета на одну голову доза составила 2 мл, следова-
тельно, в 1 флаконе 50 доз, а стоимость одной дозы 8,0 руб. Отсюда 
общие затраты на необходимую вакцину для поголовья 4000 телят 
составили 32 000 руб.

Драксин – антибактериальный препарат, его стоимость со-
ставила 9730 руб. за один флакон объемом 100 мл. Доза на одного 
теленка живой массой 40 кг составляет 1 мл. Средняя живая масса 
всех телят составила 60 кг, соответственно расход препарата на одну 
голову фактически составил 1,5 мл, следовательно, потребовалось 
6000 мл, на что израсходовали 583 800 руб.

Цена шприца одноразового объемом 5 мл составила 11 руб. 
Потребовалось 8000 штук на все поголовье – 4000 голов крупного 
рогатого скота, соответственно, затраты на использованные шприцы 
составили 88 000 руб.

Медицинские перчатки приобретали по цене 42 руб. за одну 
пару, израсходовали 10 пар, следовательно, затратили 420 руб.

Спирт медицинский приобретали за 49 руб. один флакон объ-
емом 100 мл. Для обработки места введения препаратов требуется на 
одну голову 1 мл, расходование спирта на введение двух препаратов 
всему поголовью составило 8000 мл, а общие затраты на спирт ме-
дицинский – 3920 руб.

Стоимость ваты составила 70 руб. за 100 г. На проведение двух 
профилактических мероприятий всему поголовью израсходовали  



52

8 кг ваты, из расчета 1 г ваты на 1 голову. Материальные затраты на 
вату составили 5600 руб.

Суммируя все расходы на профилактические мероприятия, по-
лучили общие затраты, которые составили 713 740 руб.

Затраты на оплату труда ветеринарного врача рассчитываются 
путем умножения затрат времени на лечение животных на заработ-
ную плату в час. В соответствии с нормами времени на однократ-
ное выполнение работ на вакцинацию 10 голов телят требуется  
19,5 минуты, то есть на одну голову требуется 1,95 минуты. Заработ-
ная плата ветеринарного врача составляет 12 792 руб. в месяц, в год 
соответственно 153 504 руб. С учетом величины годового эффектив-
ного фонда рабочего времени, составляющего 1936 часов, заработ-
ная плата в час составляет 79,28 руб.

Затраты времени на вакцинацию всех животных составляют: 
затраты времени на вакцинацию одного теленка нужно умножить на 
все поголовье. Таким образом, затраты времени составили 260 часов 
и затраты на оплату труда – 20 612,8 руб.

Отчисления от оплаты труда рассчитывали, исходя из приня-
того в Челябинской области норматива начислений на оплату труда – 
30,2 % или 6225,07 руб.

Затраты ветеринарные, связанные с проведением мероприятий, 
равны 740 577,87 руб.

В результате проведенных профилактических ветеринарных 
мероприятий против пастереллеза крупного рогатого скота предот-
вращенный экономический ущерб составил 4 864 000 руб., экономи-
ческая эффективность – 5,57 руб. на один руб. затрат.

Выводы
1. Экономический эффект профилактической иммунизации 

бычков с использованием вакцины «Пастервакарм» и препарата 
Драксин составил 4 123 422,2 руб.

2. Экономический эффект на один руб. затрат на проведение 
профилактических мероприятий против пастереллеза телят в хозяй-
стве «ООО ПКЗ Дубровский» составил 5,57 руб.

Рекомендации
В комплекс профилактических мероприятий против пастерел-

леза животных включать антимикробный препарат Драксин. С целью  
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повышения эффективности профилактических мероприятий регу-
лярно осуществлять контроль, корректировать условия содержания 
и кормления животных, строго соблюдать санитарно-гигиенические 
требования и технологию выращивания крупного рогатого скота  
в условиях закрытого откормочного комплекса.
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* * *

Анализ экономической эффективности  
лечебно-диагностических мероприятий  
при отодектозе кошек

Н. А. Журавель, Т. Д. Абдыраманова, В. В. Журавель

В статье представлен анализ экономической эффективности лечебно-
диагностических мероприятий при отодектозе кошек. Разные алгоритмы 
обусловливали колебание сроков выздоровления животных в пределах двух 
дней. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по лече-
нию кошек, больных отодектозом, включающих применение амитразина, 
составила от 0,34 до 1,74 руб. на один рубль затрат, стронгхолда – от 0,08 до 
1,1 руб. на один рубль затрат.

Ключевые слова: лечебно-профилактические учреждения, паразитар-
ные болезни, отодектоз, кошки, ветеринарные услуги, стоимость препара-
тов, экономический анализ, ветеринарные затраты, эффективность лечения.
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Государственные ветеринарные лечебно-профилактические 
учреждения постоянно сталкиваются с регистрацией случаев за-
болевания мелких непродуктивных животных инфекционными [7]  
и паразитарными болезнями [1, 2, 10]. Среди инвазионных болез-
ней достаточный удельный вес занимает отодектоз собак [6] и ко-
шек [3]. Отодектоз кошек – хорошо изученная болезнь. В современ-
ной ветеринарной практике при отодектозе применяют разнообраз-
ные акарицидные препараты [3, 4]. Тем не менее, на сегодняшний 
день проблема эффективного использования акарицидов с широким 
спектром противопаразитарного действия остается актуальной [11]. 

В связи с вышеизложенным целью исследований явился анализ 
экономической эффективности лечебно-диагностических меропри-
ятий при отодектозе кошек, осуществляемый в условиях районной 
ветеринарной станции. 

Для установления сравнительной экономической эффектив-
ности двух акарицидных препаратов – стронгхолда и амитразина – 
были сформированы две группы беспородных кошек по три головы 
в каждой с разной степенью интенсивности инвазии – низкой, сред-
ней и высокой, принадлежащих физическим лицам. Возраст жи-
вотных колебался от 1,5 до 5 лет, масса тела – от 1,9 кг до 4,5 кг. 
Кошки принадлежали владельцам, поэтому находились в различных 
условиях содержания. Инвазированность кошек отодектозом была 
спонтанной. Кошкам первой опытной группы применяли амитразин 
(производитель АО «ТОП-ВЕТ», Россия) в дозе 0,5 мл в каждое ухо, 
препарат вводили в день обращения и далее повторяли через 7 дней. 
Кошкам второй опытной группы использовали стронгхолд (произво-
дитель Zoetis LLC). Препарат наносили однократно на кожу между 
лопатками, раздвинув шерсть у основания шеи. Мелким кошкам  
с массой тела до 2,5 кг применяли пипетку с лиловым колпачком, 
более крупным, с массой тела от 2,5 до 7,5 кг – с голубым колпачком. 
Предполагалось, что при необходимости препарат повторно будет 
нанесен через месяц. 

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий 
устанавливали по общепринятой методике (1997). Экономический 
эффект определяли с учетом ущерба, предотвращенного в резуль-
тате лечебных мероприятий [5; 8] и затрат на проведение лечебно-
диагностических мероприятий согласно прейскуранту учреждения  
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и стоимости лекарственных препаратов. Фактический экономиче-
ский ущерб рассчитывали с помощью коэффициента снижения сто-
имости переболевших животных [9], стоимость животных устанав-
ливали со слов владельцев.

Стоимость переболевших кошек определяли как разницу 
между их балансовой и сниженной стоимостью. Снижение сто-
имости обусловливается коэффициентом снижения балансовой 
стоимости при различных болезнях [9], который при отодектозе 
кошек составляет 0,14. Необходимо отметить, что в данном случае 
величина коэффициента балансовой стоимости изменялась в зависи-
мости от срока выздоровления. При выздоровлении кошек в период 
двух недель коэффициент снижения стоимости считали равным 0,28.

При балансовой стоимости животного 8000 руб., установлен-
ной со слов владельцев кошек и соответствующем коэффициенте 
снижения стоимости, стоимость переболевшей кошки составит  
6880 или 5760 руб. Другими словами, стоимость переболевшего жи-
вотного колебалась в пределах 19,4 %.

Ущерб от переболевания животного при его средней стоимости 
из-за разницы в длительности периода выздоровления различался  
в два раза: в расчете на одну голову этот показатель составил  
1120 руб. и 2240 руб.

Предотвращенный ущерб рассчитывали с учетом коэффици-
ента летальности, который был равен 0,48 [12]. Необходимо отме-
тить, что под коэффициентом летальности в данном случае пони-
мали величину развития осложнений, развития сопутствующих за-
болеваний. Предотвращенный ущерб составил 2720 руб. и 1600 руб.

Владельцам животных были оказаны следующие услуги: пер-
вичный прием, стоимостью 150 руб. (услуга была оказана одно-
кратно); повторный прием, стоимостью 50 руб. (услуга была оказана 
владельцам кошек с низкой и средней степенью инвазии однократно, 
с высокой степенью инвазии – двукратно); микроскопическое иссле-
дование соскоба из ушной полости, включая процедуру соскоба, сто-
имостью 150 руб. (услуга была оказана владельцам кошек с низкой 
и средней степенью инвазии двукратно, с высокой степенью инва-
зии – трехкратно); чистка ушей, стоимостью 150 руб. (услуга была 
оказана однократно).
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Затраты, связанные с оплатой услуг, в целом по каждой группе 
были одинаковые, составили 2150 руб., в среднем на одну голову – 
716,7 руб. Но в зависимости от степени инвазии затраты, связанные 
с оплатой услуг, варьировали от 650 до 850 руб., разница составляла 
30,77 %.

Материальные затраты были следующие. Чистку ушей прово-
дили препаратом «Росинка». Это гигиенический лосьон для ушей  
с экстрактами лекарственных трав. Выпускается во флаконе, объ-
емом 30 мл стоимостью 230 руб. Разные владельцы животных рас-
ходовали разное количество препарата, потом, с их слов, утилизиро-
вали. Дополнительный флакон никто из владельцев не приобретал. 
Следовательно, затраты, связанные с покупкой гигиенического ло-
сьона «Росинка», составили 230 руб. 

Кошкам первой опытной группы применяли амитразин. Этот 
препарат выпускается во флаконе, объемом 10 мл, стоимость его 
составляла 110 руб. Кошкам закапывали по 0,5 мл в каждое ухо. 
Всего за период лечения было израсходовано 2 мл препарата,  
но неизрасходованный препарат оставался у владельца, поэтому 
затраты на его приобретение также будут равны его стоимости  
в выпускаемой упаковке.

Следовательно, материальные затраты, связанные с лечением 
кошек первой группы, составили 340 руб. в расчете на одну голову.

Кошкам второй опытной группы применяли стронгхолд. У од-
ной кошки живая масса была до 2,5 кг, 0,25 мл, у двух – от 2,5 до  
7,5 кг, поэтому кошке с меньшей массой тела применяли пипетку 
с лиловым колпачком, с большей – с голубым колпачком. Препа-
рат был введен однократно. Стронгхолд для кошек с массой тела от  
2,5 до 7,5 кг реализовывали в упаковке в количестве трех пипеток, 
стоимостью 1200 руб., стоимость одной пипетки была 400 руб. 
Стронгхолд для кошек с массой тела до 2,5 кг реализовывали в упа-
ковке в количестве одной пипетки, стоимостью 405 руб. 

Следовательно, материальные затраты, связанные с лечением 
кошек второй группы, составили от 630 до 635 руб. в расчете на одну 
голову.

Общие ветеринарные затраты в первой опытной группе в за-
висимости от степени инвазии составили от 990 руб. до 1190 руб.,  
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во второй опытной группе – от 1280 руб. до 1480 руб. Следовательно, 
период выздоровления обусловил стоимость ветеринарных услуг.  
В первой опытной группе затраты варьировали в пределах 20,2 %,  
во второй – 15,65 %. В расчете на всех кошек опытной группы  
затраты во второй опытной группе были выше на 27,60 %.

Для окончательной экономической оценки ветеринарных меро-
приятий необходимо рассчитать величину экономического эффекта, 
который составил в первой опытной группе: от 410 до 1730 руб., во 
второй – от 120 до 1435 руб. Следовательно, величина предотвра-
щенного ущерба и затрат, связанных с проведением лечебных меро-
приятий, оказали влияние на экономический эффект, который при 
лечении кошек первой опытной группы различался на 1320 руб., или 
в 4,23 раза, второй опытной группы – на 1315 руб., или в 11,96 раза.

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на 
один рубль затрат в первой опытной группе составила от 0,34 руб. 
до 1,74 руб., во второй – от 0,08 до 1,12 руб.

При лечении кошек первой опытной группы экономическая эф-
фективность мероприятий по лечению кошек, больных отодектозом, 
различалась в 5,12 раза, второй – в 14 раз. 

В среднем по первой группе экономическая эффективность 
мероприятий по лечению кошек, больных отодектозом, составила  
1,28 руб., во второй опытной группе – 0,77 руб., что ниже в 1,66 раза.

Полученные расчеты показали, что все проведенные методы 
лечения являются экономически выгодными.

Выводы
1. На экономический эффект оказала влияние степень инвазии, 

обусловившая кратность повторных приемов и проведение микро-
скопического исследования соскоба ушной раковины, а также стои-
мость препаратов.

2. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 
по лечению кошек, больных отодектозом, включающих примене-
ние амитразина, составила от 0,34 до 1,74 руб. на один рубль затрат, 
стронгхолда – от 0,08 до 1,1 руб. на один рубль затрат.

Рекомендуем при отодектозе кошек применять аимтразин  
и стронгхолд.
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* * *

Определение биохимической активности ассоциации 
пробиотических микроорганизмов при совместном 
культивировании

Е. Н. Закрепина, В. И. Носкова, И. С. Полянская,  
О. А. Муллагалиева

Целью работы было исследование сахаролитической активности ми-
кроорганизмов при совместном культивировании биологически активной 
добавки «Life 9» и культур дрожжей. Для постановки опыта приготовили 
десятикратное разведение препарата «Life 9» стерильным физиологическим 
раствором и смывы дрожжевых клеток со среды Сабуро. Провели посев  
в стерильное обезжиренное молоко и среды Гисса с мальтозой и маннитом, 
а затем культивировали в термостате при 37 °С 24–96 ч. В ходе исследо-
вания доказана жизнеспособность и сахаролитическая активность микро-
организмов, входящих в состав пробиотической добавки «Life 9», опреде-
лена их совместимость с чистыми культурами дрожжей. Выявлено, что при 
совместном культивировании молочнокислые бактерии и расы дрожжей 
влияют друг на друга не одинаково. При определении сахаролитической 
активности доказана способность микроорганизмов-пробионтов разлагать 
некоторые углеводы. Исследования проводятся с целью разработки техно-
логии кормовой добавки для КРС для улучшения пищеварения и обеспече-
ния сбалансированной работы иммунной системы.
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бактерии, бифидобактерии, дрожжи.

Актуальным является применение препаратов, содержащих 
живые бактерии, для восстановления кишечной микрофлоры после 
перенесенных заболеваний и применения различных лекарственных 
препаратов. Исследования, проводимые во всем мире, подтверж-
дают эффективность таких препаратов, тем не менее, ряд ученых 
придерживаются мнения о необходимости стимулирования и раз-
вития «собственных» штаммов кишечной микрофлоры с помощью 
пребиотических препаратов, например, лактулозы, олигосахаридов, 
микро- и макроэлементов, инулина и т.д. Проблемы, связанные с не-
переносимостью лактозы, нарушением углеводного обмена и микро-
биоценоза кишечника, выходят на первый план при формировании 
типа питания современного человека. Поэтому промышленностью 
предлагается значительное количество продуктов питания с повы-
шенной биологической ценностью, т. е. продуктов, в которых не 
только сбалансирован состав, но и дополнительно внесены пробио-
тики, пребиотики, балластные вещества и т. д.

Такие препараты целесообразно применять при различных на-
рушениях, связанных с обменом веществ, функцией желудочно-ки-
шечного тракта и т.д. Международная научная ассоциация пробио-
тиков и пребиотиков (International Scientific Association for Probiotics 
and Prebiotics, ISAPP) в 2013 году внесла некоторые уточнения тре-
бований, которым должен отвечать пробиотический препарат. Так, 
например, в его составе должны быть указаны микроорганизмы (их 
штаммы), число бактерий, сохранивших свою жизнеспособность на 
конец срока годности, также нужны исследования, подтверждающие 
безопасность и эффективность включенных штаммов [1].

 Такие же тенденции наблюдаются и при разработке и состав-
лении рациона для кормления сельскохозяйственных животных,  
в частности молодняка крупного рогатого скота и молочных коров  
с высокой продуктивностью. В настоящее время промышленностью 
выпускается широкий ассортимент добавок к кормовым рационам 
различной направленности, содержащих компоненты, обогащаю-
щие их и придающие направленные свойства (кальций, хвою, кор-
мовые дрожжи и т. д.).
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Одним из наиболее перспективных направлений для разра-
ботки кормовых добавок является применение топинамбура – рас-
тения с высоким содержанием инулина.

Цель работы – исследование сахаролитической активности 
микроорганизмов при совместном культивировании биологически 
активной добавки «Life 9» и культур дрожжей. 

Исходя из цели, перед нами были поставлены следующие за-
дачи: провести посев пробиотика совместно с чистыми культурами 
дрожжей на питательные среды, содержащие углеводы, определить 
биохимические свойства углеводов. Ранее микробные ассоциаты 
биологически активной добавки «Life 9» на совместимость с культу-
рами дрожжей не исследовались.

Материалы и методы
Для исследования была взята пробиотическая добавка «Life 9» 

от американской компании «Young Living».
Life 9 – комплексный пробиотический препарат, в состав кото-

рого входит 17 миллиардов живых культур, относящихся к девяти 
видам полезных бактерий: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
salivarius, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve, Bifido-
bacterium bifidum, Bifidobacterium longum [4, 5, 6] (рис. 1).

Рис. 1. Пищевая добавка «Life 9»
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В работе были проведены исследования биохимических 
свойств микробных ассоциатов при культивировании их на средах 
Гисса с целью изучения их сахаролитической активности для даль-
нейшего применения при производстве кормовых добавок на основе 
топинамбура. Необходимо отметить, что выявление биохимической 
активности микроорганизмов является ключевым моментом не 
только для идентификации культур, но и при определении их произ-
водственной ценности.

Объект исследования – пробиотическая добавка «Life 9», 
культуры дрожжей из коллекции кафедры эпизоотологии и микро-
биологии Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина.

Предмет исследования – микроорганизмы (Lactobacillus aci-
dophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Streptococcus thermophilus, Bifido-
bacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum), за-
явленные на упаковке добавки; чистые культуры дрожжей (рис. 2).

Рис. 2. Дрожжи
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Приготовили десятикратное разведение препарата «Life 9» сте-
рильным физиологическим раствором и смывы дрожжевых клеток 
со среды Сабуро. Провели посев в стерильное обезжиренное мо-
локо и среды Гисса с мальтозой и маннитом, а затем культивировали  
в термостате при 37 °С 24–96 ч [7, 8].

Результаты и обсуждение
По окончании культивирования отметили признаки роста ми-

кроорганизмов на питательных средах. Оценили органолептические 
показатели и качество образовавшегося сгустка в стерильном обез- 
жиренном молоке. Затем приготовили микропрепараты, окрасили 
простым методом и микроскопировали. Результаты исследований 
представлены в таблице 1.

При учете сред Гисса отмечено изменение цвета питательной 
среды с фиолетового на соломенно-желтый. Это свидетельствует  
о накоплении кислот, которые образуются в результате разложения 
соответствующих углеводов (рис. 3).

Рис. 3. Признаки роста микроорганизмов на среде Гисса
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В результате проведенного микробиологического исследования 
были обнаружены признаки роста (образование молочного сгустка  
и появление аромата) микроорганизмов на стерильном обезжирен-
ном молоке, что доказывает их способность разлагать лактозу. При 
микроскопировании выявлены палочки, имеющие различные раз-
меры и форму, а также дрожжевые клетки. При культивировании бак-
терий на средах Гисса с мальтозой и маннитом отмечено изменение 
цвета питательной среды, т.е. доказана сахаролитическая активность 
микроорганизмов, входящих в состав пробиотической добавки.

Выводы
В ходе исследования доказана жизнеспособность и сахароли-

тическая активность микроорганизмов, входящих в состав пробио-
тической добавки «Life 9», а также определена их совместимость  
с чистыми культурами дрожжей. Кроме того, выявлено, что молоч-
нокислые микроорганизмы вызывают образование молочных сгуст-
ков с различными характеристиками. То есть при совместном куль-
тивировании молочнокислые бактерии и расы дрожжей влияют друг 
на друга не одинаково. При определении сахаролитической активно-
сти доказана способность микроорганизмов-пробионтов разлагать 
некоторые углеводы. Исследования проводятся с целью разработки 
технологии кормовой добавки для КРС для улучшения пищеварения 
и обеспечения сбалансированной работы иммунной системы.
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вести племенную деятельность в области рабочего разведения, а также функ-
ционал, дающий возможность организации племенной деятельности своего 
животного.

Ключевые слова: служебное собаководство, спорт с собаками, разве-
дение, немецкая овчарка, родословная.

Служебное собаководство в настоящее время набирает все 
большую популярность среди населения. Особенно ярко данная тен-
денция отображается с увеличением числа спортивных дисциплин 
для собак [2, 4]. Разумеется, в данном направлении должна прово-
диться четкая грань между любительским и спортивным собаковод-
ством.

Если говорить о спортивном направлении в селекции собак, то 
немалую роль в результативности играет генетика животных [3, 4]. 
В настоящее время для целого ряда пород существуют тесты, позво-
ляющие выявить мутации в поведении и морфологии животного [1]. 
Наравне с выставочной оценкой, которую можно получить только 
на выставках собак, где оценивается экстерьер животного, для неко-
торых пород являются обязательными результаты клинического ис-
следования (рентгенологическое исследование на дисплазию тазо-
бедренных и локтевых суставов, исследование сердца и пр.), а также 
керунга, дрессировки по послушанию и защитной деятельности [2].

К сожалению, не все владельцы породистых собак имеют до-
ступ к единой родословной книге, где имеются результаты иссле-
дований, выставок, дрессуры или причины выбраковки животных. 
Следовательно, в какой-то момент времени становится проблемным 
выбор наиболее перспективных производителей, а также отслежи-
вание линий и семейств в селекции животных [2, 3, 4]. Поскольку 
данный профиль в разведении собак определенной породы является 
очень узким, а материальные вложения на дрессуру, показ и иссле-
дование животных исчисляются большими суммами, то в случае 
получения некачественного по рабочим характеристикам потомства 
появляются крупные убытки заводчиков данных животных и непо-
лучение ожидаемого спортивного результата у владельцев [4].

Наиболее распространенными в спортивно-прикладном соба-
ководстве являются породы немецкая овчарка и бельгийская овчарка  



72

малинуа [3, 5]. Это обосновано их быстрой обучаемостью, высокой 
результативностью и сравнительно простым уходом [4]. Однако 
даже среди этих пород встречается много животных, неудовлетво-
ряющих заводчиков и владельцев по рабочим качествам, что де-
лает их использование в племенной рабочей деятельности невоз-
можным [5].

Помимо всего, в связи с расширением перечня различных линий 
и семейств собак, а также распространением питомников рабочих 
собак поиск собаки рабочих линий для начинающих спортсменов, 
не знакомых лично с владельцами спортивных собак, становится 
проблемным. С проблемой же распространения своего поголовья  
от выдающихся производителей часто сталкиваются владельцы  
новообразовавшихся питомников рабочих собак.

Для этих целей сравнительно недавно появился интернет-пор-
тал для владельцев и заводчиков рабочих собак – working-dog.com. 
Данный портал является узловым центром, где владельцы и завод-
чики служебных спортивных собак делятся информацией о своих 
животных: их происхождении, достижениях, допуску к разведению, 
принадлежности к тем или иным линиям и пр. Портал является 
международным ресурсом, что позволяет глобализировать данное 
направление: отследить родительских особей, привезенных даже из 
другой страны; подобрать подходящего производителя, организовав 
тем самым аутбридинг особей и выведение гетерозисного потомства. 
Помимо всего, становится возможным отслеживание потомства, тех 
или иных линий и семейств собак [5, 6].

После регистрации новый пользователь получает доступ к про-
смотру новостей и мероприятий в спортивном собаководстве, рее-
стру спортивных собак, заводчиков и питомников (рис. 1).

Отображение новостей и анонсов мероприятий позволяет вла-
дельцам правильно спланировать посещение тех или иных соревно-
ваний, тренингов, смотров и пр., в частности для того, чтобы в крат-
чайшие сроки сдать определенные нормативы, что позволит быстрее 
оформить допуск к племенной деятельности животного. Также на-
равне с реестром питомников и заводчиков данный функционал по-
зволяет оптимально подойти к вопросу выбора личного животного 
или родительских пар для разведения.
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Рис. 1. Главная страница

Рис. 2. Профиль пользователя краткий

Пользователь также имеет возможность заполнить свой личный 
профиль. Там указываются личные данные, информация о собаках 
(если они имеются), а также доступны функции создания фотоаль-
бомов, загрузки видео и пр. преимущественно работы собаки. Всю 
эту информацию могут просматривать другие зарегистрированные 
пользователи (рис. 2, 3).

При просмотре профиля собаки в строке профиля отобража-
ются вкладки с информацией по животному, братьями и сестрами, 
посетителями профиля и историей действий с данным профилем 
(рис. 4).
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Рис. 3. Профиль пользователя развернутый

Рис. 4. Профиль собаки
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В информации профиля в его верхней части отображается 
фотография животного, его принадлежность к той или иной кино-
логической федерации и полная кличка. Владелец или заводчик, 
подтвержденные администраторами портала, животного могут из-
менять информацию, добавлять фото- или видеоматериалы.

Ниже указывается информация по собаке: порода, разновид-
ность шерсти, федерация разведения, дата рождения, рост в холке 
и масса тела, номер родословной, номер чипа, ассоциация по раз-
ведению, результаты тестов для племенной деятельности, рабочие 
сертификаты (дисциплины и результаты) (рис. 5).

Рис. 5. Информация о собаке

Ниже предоставляется информация о владельце и заводчике, 
доступная в платном контенте.

Далее заполняются поля по состоянию здоровья животного,  
а именно результаты исследования животного на дисплазии тазобе-
дренных и локтевых суставов и данные о вакцинации (рис. 6).

Ниже открывается родословная животного в виде генеалоги-
ческого древа. По каждой особи, указанной в ней, доступна инфор-
мация для просмотра. Информация заполняется также владельцами  
и заводчиками этих животных. В самом низу система по имеющимся 
у нее данным о животных рассчитывает коэффициенты инбридинга 
и потери предков (рис. 7).
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Рис. 6. Данные о состоянии здоровья животного

Далее размещаются документы о собаке, видео с ее участием,  
а также фотографии.

Если владелец приобретает собаку, уже размещенную заводчи-
ком в данной системе, то он может найти ее в общем реестре и из-
менить информацию о ней, указав себя владельцем и предоставив 
доказательства администраторам (например, указав номер родослов-
ной, где данное лицо будет указано в графе «владелец»).
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Рис. 7. Родословная животного

После проверки модераторами информации в профиле пользо-
вателя появится данное животное во вкладке «собаки». Если живот-
ное, приобретаемое владельцем, не состоит в данном реестре, то всю 
информацию по нему тот заполняет вручную.

Как и во многих интернет-порталах, на данном сайте возможно 
общение в чатах, добавление пользователей в перечень «друзей», 
комментирование чужих постов и пр.
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Данный портал не только позволяет отследить происхождение 
своего животного, но еще и подобрать необходимые родительские 
пары для успешного разведения спортивного поголовья. При этом 
реестры, расположенные на данном сайте, помогают заводчикам  
и спортсменам в поиске особей, происходящих от выдающихся 
родителей, проверке достоверности информации о животных, по-
иске определенных питомников и пр. Все это сокращает временные  
и материальные расходы на поиск и проверку информации, позво-
ляет спланировать потомство, что в свою очередь увеличивает веро-
ятность получения качественных рабочих собак.
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Распределение металлов в органах и тканях кур

Г. В. Мещерякова, О. А. Гуменюк

Проведенными исследованиями установлено, что концентрация 
меди, кобальта, марганца, свинца, никеля и кадмия в органах и тканях кур-
несушек находилась в допустимых пределах. Исключение составило содер-
жание железа в печени кур, концентрация которого превышала нормативное 
значение на 20,0 %. Уровень содержания тяжелых металлов в различных 
органах и тканях значительно отличается. Так, в печени их концентрация  
в 1,1–5,9 раза выше, чем в мясе, сердце и желудках кур.

Ключевые слова: тяжелые металлы, мясо кур, печень, сердце, желу-
док кур.

Потребление тяжелых металлов на местном, региональном 
и глобальном уровнях является серьезной проблемой, поскольку 
оно влияет на структурную и функциональную целостность эко-
системы [1]. Некоторые тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть, 
кадмий и мышьяк, потенциально токсичны, в то время как некото-
рые считаются незаменимыми, такие как медь, марганец, железо, 
селен, кобальт, никель, цинк. Токсичные металлы чрезвычайно 
опасны даже в следовых количествах при воздействии на организм 
в течение длительного периода времени [2, 5].

За последние несколько десятилетий загрязнение тяжелыми 
металлами пищевых продуктов, таких как мясо и мясные продукты, 
овощи и рыба, беспрецедентно возросло, поэтому воздействие ток-
сичных металлов становится одной из основных угроз для здоровья 
человека. 

Куриное мясо широко потребляется во всем мире и представ-
ляет собой один из основных источников основных питательных 
веществ, в основном легкоусвояемых белков, а также витаминов 
группы В, фосфора, магния, кальция и эссенциальных микроэлемен-
тов (селен, медь, цинк).

Целью данного исследования явилось определить содержа-
ние семи тяжелых металлов, включая Fe, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb Co и Zn,  
в различных органах и тканях кур.
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Материалы и методы исследований
Для исследования нами были отобраны пробы органов и тканей 

кур-несушек (грудка цыпленка, бедро, сердце, печень, желудок) по-
роды Ломан Браун, выращенных на свободном выгуле на частном 
подворье в Октябрьском районе Челябинской области в количестве 
8 штук, 2-летнего возраста. Содержание тяжелых металлов опреде-
ляли в лаборатории ИНИЦ Южно-Уральского ГАУ методом атомно-
абсорбционной спектроскопии на приборе Квант-2А (Россия).

Результаты исследований
Проведенными исследованиями установлено, что концентра-

ции токсичных элементов (кадмия и свинца) во всех исследуемых 
пробах мяса кур и субпродуктах не превышали допустимые уровни, 
установленные Гигиеническими требованиям безопасности и пище-
вой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-01 [3]. Уро-
вень содержания Fe, Mn, Zn, Ni и Cu не превышал ориентировочно 
допустимые уровни. Самое высокое суммарное содержание в ор-
ганах и тканях кур зарегистрировано железа (141,62 мг/кг), цинка 
(65,35 мг/кг), а самые низкие кадмия (0,039 мг/кг). Суммарное со-
держание никеля и свинца в 2,4 и 2,2 раза больше, чем кадмия.

Хорошо известно, что кадмий обладает токсичностью даже при 
низких концентрациях из-за низкой скорости экскреции. Домаш-
няя птица может подвергаться воздействию Cd просто при контакте  
с красками, электронными отходами, пластиком, предметами и ба-
тареями с кадмиевым покрытием. Воздействие кадмия связано с ге-
патотоксичностью, респираторными заболеваниями и раком легких, 
почек и простаты [6]. При проведении исследований кадмий обна-
ружен только в печени и желудках кур, в остальных пробах его на-
личие применяемым методом не установлено. Концентрация кадмия 
в печени и желудке на 44,0 и 88,0 % меньше МДУ. 

Уровень содержания свинца значительно различался в образцах 
печени, желудков, сердец и мясе кур (рис. 1).

Максимальные концентрации Pb обнаружены в образцах пе-
чени и мясе бедра (0,038±0,001 и 0,031±0,001 мг/кг), тогда как 
образцы желудка и сердца содержали в среднем 0,009±0,0003  
и 0,005±0,0002 мг/кг. Результаты нашего исследования показали, 
что образцы печени и мяса кур-несушек содержат Pb в 2,8–5,4 раза 
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больше, чем сердце и желудок, но при этом не превышают допусти-
мые значения (0,5 мг/кг для мяса и 0,6 мг/кг для печени). Следует 
отметить, что свинец оказывает токсическое воздействие на крове- 
творение, функцию почек, репродуктивную и центральную нервную 
системы [4].

Никель является потенциально токсичным тяжелым металлом, 
поражающим многие органы и ткани живых организмов. Концен-
трация никеля в мясе, сердце и желудке варьировала в пределах 
11,0–17,0 % от допустимого значения, а в печени его содержание  
в 2,4–3,7 раза было выше, чем в остальных тканях кур (рис. 2).
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Рис. 1. Содержание свинца в органах и тканях кур, мг/кг

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

МДУ Мясо 
грудка

Мясо 
бедро

Сердце Печень Желудок

мг
/к

г

Рис. 2. Содержание никеля в органах и тканях кур, мг/кг
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Содержание железа в различных видах органов и тканей 
кур значительно различалось (рис. 3). Средний уровень железа  
(60,2±1,9 мг/кг), депонированный в образцах печени, на 20,4 % был 
выше допустимого значения. В остальных исследуемых видах тка-
ней его содержание ниже, чем в печени в 1,8–5,7 раза и соответство-
вало нормативным требованиям.
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Рис. 3. Содержание железа и цинка в органах и тканях кур, мг/кг

Содержание цинка в зависимости от вида ткани и органа варьи-
ровало незначительно в пределах 11,53–15,27 мг/кг, наибольшая кон-
центрация отмечена в мясе кур и составляла 21,0–21,8 % от ДУ. Уро-
вень содержания меди в печени и сердце был в 2,5–3,2 раза выше, 
чем в мясе и в 4,0 раза, чем в желудке кур.

Отдельные органы и ткани живого организма выполняют опре-
деленные функции, поэтому способность накапливать тяжелые ме-
таллы у них разная. Распределение и биоаккумуляция микроэлемен-
тов значительно различаются от одного типа ткани к другой ткани 
одного и того же животного. В наших исследованиях установлен 
следующий порядок накопления тяжелых металлов во внутренних 
органах кур: печень > желудок > сердце > красное мясо (бедро) > 
белое мясо (грудка). Следует отметить, что печень является основ-
ным органом, где происходит обмен веществ, для этого органа ха-
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рактерны метаболическая, депонирующая, барьерная функции, по-
этому в ее ткани и накапливается большое количество химических 
элементов, что согласуется с полученными нами данными.

Выводы
Содержание токсичных металлов Cd и Pb в органах и тканях кур-

несушек породы Ломан Браун, выращенных на свободном выгуле, 
не превышало нормативов, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01.  
Концентрация микроэлементов Fe, Co, Mn, Ni и Zn не превышала 
ориентировочно допустимые уровни содержания в мясе и субпро-
дуктах кур. Исключение составило содержание железа в печени кур, 
превышающее верхнюю границу допустимого значения в среднем на 
20,0 %. Содержание тяжелых металлов в печени кур в 1,11–5,9 раза 
больше, чем в мясе, сердце и желудках кур. Концентрация тяжелых 
металлов во внутренних органах и мясе кур снижалась в следую-
щей последовательности: печень > желудок > сердце > красное мясо  
(бедро) > белое мясо (грудка).

Список литературы
1. Быкова О. А., Шакирова С. С., Мещерякова Г. В. Содержа-

ние тяжелых металлов в объектах окружающей среды техногенной 
агроэкосферы // Вестник биотехнологии. 2018. № 3 (17). С. 19.

2. Мещерякова Г. В., Шакирова С. С. Анализ содержания тя-
желых металлов в зерне злаковых культур, выращенных на терри-
ториях с разной техногенной нагрузкой // Актуальные вопросы био-
технологии и ветеринарных наук: теория и практика : матер. Нац. 
науч. конф. Института ветеринарной медицины. Челябинск, 2019.  
С. 175–180.

3. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов // Российская газета. 
15.06.2002. № 106.

4. Adverse effects of lead on human and animal health / M. A. Assi 
[et al.] // Veterinary World. 2016. № 9. Р. 660–71.

5. Gumenyuk O. A., Mesheryakova G. V., Shakirova S. S. Рroblems 
and methods of ecological safe poultry meat production // Ecological  
Agriculture and Sustainable Development. Editors: Prof. Dr Litovchenko 



84

Viktor Grigorievich, rector of South Ural State Agrarian University;  
Prof. Dr Mirjana Radovic Markovic, South Ural State University. 2019. 
Р. 211–218.

6. Rakhimzade M. R., Kazemi S., Moghadamnia A. A. Cadmium 
toxicity and treatment: an update // Caspian J Intern Med. 2017. № 8.  
Р. 135–45.

Мещерякова Галина Владимировна, канд. биол. наук, доцент кафе-
дры естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный университет.

E-mail: galmesch@mail.ru.

Гуменюк Ольга Анатольевна, канд. биол. наук, доцент кафедры 
естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: gumenyk74@mail.ru.

* * *

Ветеринарно-санитарная характеристика рыбы  
при инфекционных заболеваниях

Е. А. Мифтахутдинова

В исследовательской работе была проведена сравнительная ветери-
нарно-санитарная экспертиза зараженной и здоровой рыбы, выловленной  
в открытом водоеме, и оценена ее пищевая ценность, установлены отдель-
ные показатели безопасности.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, рыба, инфекци-
онные болезни.

Для преодоления потерь от инфекционных заболеваний в ак-
вакультуре необходимо принимать меры по устранению всех про-
блем со здоровьем, основываясь на научно доказанных, а также 
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практически применимых способах [1, 2, 3]. Поскольку «про-
филактика лучше лечения», целесообразно сосредоточиться на 
предотвращении возникновения заболевания [4]. Использование 
улучшенных методов рыбоводства, генетически устойчивой рыбы, 
пищевых добавок, неспецифических иммуностимуляторов, вак-
цин, пробиотиков, пребиотиков, лекарственных растительных про-
дуктов, биологического контроля дезинфекции воды, противоми-
кробных средств, контроля перемещений рыбы являются лучшими 
подходами в борьбе с инфекционными болезнями [5, 6, 7]. Вете-
ринарно-санитарная экспертиза при инфекционных болезнях рыбы 
играет важную роль для оценки качества рыбы и возможностей ее 
пищевого использования [8, 9, 10]. Это определяет актуальность 
исследовательской работы и цель – осуществить ветеринарно-са-
нитарную экспертизу рыбы при аэромонозе.

Материалы и методы
Сбор материала, специальные исследования по выпускной 

квалификационной работе и их анализ осуществлялись с сентября 
2021 года по апрель 2022 года в условиях лаборатории кафедры Ин-
фекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы меж-
кафедральной учебной лаборатории ЮУрГАУ. Исследования рыбы 
осуществляли стандартными методами, принятыми в ветеринарно-
санитарной экспертизе.

Результаты исследований
Образцы здоровой и зараженной аэромонозом рыбы были вы-

ловлены из озера в Челябинской области. Рыба, имеющая внеш-
ние признаки заболевания, отличалась по ряду показателей: чешуя 
взъерошенная, отмечены кожные изъязвления, запах рыбы кислый, 
анальное отверстие несколько набухшее, розоватое, брюшная по-
лость влажная с небольшим количеством жидкости, с отчетливым 
запахом сырости и легкой затхлостью, брюшко и кишечник вздуты. 
При вскрытии отмечены следующие патологоанатомические из-
менения: асцит, гиперемия печени, увеличение селезенки, почек  
и энтерит. Бульон при пробе варкой мутноватый, на поверхности 
немного мелких блесток жира, запах мяса и бульона неприятный.  
Подобные описанные признаки характерны для аэромоноза.
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Результаты лабораторных исследований рыбы свидетельство-
вали о том, что зараженная уступала здоровой по ряду показателей: 
имела слабоположительные реакции на сероводород и продукты 
распада белка, повышенную рН на 0,8 ед., амино-амиачный азот на 
39,6 %, сомнительную реакцию на пероксидазу, увеличение числа 
Несслера на 0,6 ед., снижение времени обесцвечивания на 1,9 часа 
и неудовлетворительные результаты люминесцентного анализа: 
мышцы светились тускло-синеватым цветом с фиолетовым оттен-
ком, кровь флуоресцировала светло-коричневым цветом.

Мазки-отпечатки из мышечной ткани здоровой рыбы были 
плохо окрашены, на стекле отсутствовали остатки разложившейся 
ткани. В поверхностном слое выделено в среднем до 3,6 микробов 
в поле зрения микроскопа, в глубоких слоях микрофлора отсутство-
вала, это свидетельствовало о том, что рыба свежая.

Мазки-отпечатки из мышечной ткани рыбы, имеющей признаки 
заболевания, были окрашены хорошо, остатки ткани на стекле отсут-
ствовали, в поверхностном слое присутствовало в среднем до 42,6 ми-
кробов в поле зрения микроскопа, что превышало показатель по здоро-
вой рыбе в 11,8 раза. В глубоком слое также были обнаружены микро-
организмы – в среднем 12,3 микроба в поле зрения микроскопа.

Под воздействием возбудителя меняются многие метаболиче-
ские процессы в организме рыбы, что за собой естественно влечет 
изменения и в химическом составе всех тканей живого организма. 
Результаты оценки химического состава мышечной ткани рыбы по-
казали, что зараженная рыба обладала сниженной пищевой ценно-
стью и содержала меньше белка на 1,62 %, жира на 0,49 % и больше 
влаги на 3,06 % по сравнению с здоровой рыбой.

Таким образом, результаты сравнительной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы зараженной и здоровой рыбы показали, что забо-
левшая рыба имеет сниженные ветеринарно-санитарные характери-
стики, а также ухудшение пищевой ценности и может быть отнесена 
к категории «рыба несвежая».

Уровень тяжелых металлов в зараженной рыбе был распределен 
следующим образом: медь 2,9 %, никель 2,6, кадмий 3,3, цинк 7,3, 
железо 8,2, свинец 13,4 % от допустимого уровня. По отношению 
к здоровой рыбе отмеченная разница составила по железу +0,1 %, 
цинку +0,3, никелю -1,2, кадмию -2,4, свинцу +8,4 %. Таким образом, 
рыба соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 040/2016.
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Выводы
Инфицированная рыба имеет сниженные ветеринарно-санитар-

ные характеристики и показатели пищевой ценности по сравнению 
со здоровой рыбой. Здоровая и заболевшая рыба по уровню токсич-
ных элементов соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР 
ТС 040/2016: однако у инфицированной рыбы по отношению к здо-
ровой уровень железа был выше на 0,1 %, цинка на 0,3, свинца на 
8,4 %, меньше никеля и кадмия на 1,2 и 2,4 % соответственно.

Рекомендации
Рыба без признаков заражения на основании проведенной вете-

ринарно-санитарной экспертизы является свежей и доброкачествен-
ной и допускается в свободную реализацию; рыба с признаками 
заражения на основании проведенной ветеринарно-санитарной экс-
пертизы является несвежей и подлежит утилизации.

Список литературы
1. Епанчинцева О. В. Контроль безопасности рыбы // Аграр-

ная наука и образование на современном этапе развития: опыт, про-
блемы и пути их решения : матер. X Междунар. науч.-практ. конф. : 
в 2 томах. Ульяновск : Ульяновский гос. аграрный ун-т им. П. А. Сто-
лыпина, 2020. С. 260–263.

2. Ермолов С. М., Степанова К. В. Специфическая профилак-
тика описторхозной инвазии на территории Российской Федерации 
// Инновационная наука. 2019. № 10. С. 21–23.

3. Крыгин В. А., Швагер О. В. Ветеринарно-санитарная харак-
теристика рыбы водоемов Челябинской области при описторхозе  
// Наука: научно-производственный журнал. 2014. № S4–1. С. 171–175.

4. Лыкасова И. А., Сайфульмулюков Э. Р. Показатели безопас-
ности при лигулезе // Тенденции развития ветеринарной паразитоло-
гии на пространстве СНГ и других стран в начале XX века : Между-
нар. науч.-практ. конференция. Самарканд : Самаркандский инсти-
тут ветеринарной медицины, 2021. С. 195–198.

5. Показатели безопасности при лигулезе / Э. Р. Сайфульмулю-
ков, А. С. Мижевикина, Т. В. Савостина, И. А. Мижевикин // Акту-
альные вопросы науки и практики в инновационном развитии АПК : 
матер. Всерос. (национальной) науч.-практ. конференции. Пос.  



88

Персиановский : ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный 
университет», 2020. С. 338–342.

6. Проблемы паразитарного загрязнения водоемов п. Кара-
балык / Э. Р. Сайфульмулюков, Т. В. Савостина, Д. А. Мижевикин,  
Ю. А. Мижевикина // Актуальные вопросы науки и практики в ин-
новационном развитии АПК : матер. Всерос. (национальной) науч.-
практ. конференции. Пос. Персиановский : ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный аграрный университет», 2020. С. 298–301.

7. Сайфульмулюков Э. Р. Анализ эпидемиологической и эпи-
зоотической ситуации по описторхозной инвазии в Челябинской 
области // Научно-исследовательские решения современной России  
в условиях кризиса : матер. XXVI Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. 
Ростов-на-Дону : Южный университет (ИУБиП) ; ООО «Издатель-
ство ВВМ», 2020. С. 89–92.

8. Мижевикина А. С., Сайфульмулюков Э. Р., Савостина Т. В. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы из разных регионов Че-
лябинской области // World science: problems and innovations : сб. ст. 
XIX Междунар. науч.-практ. конф. : в 3 ч. Пенза : «Наука и Просве-
щение», 2018. С. 324–326.

9. The influence of nabicat on the chemical composition of carp 
meat / G. P. Makarova, I. A. Lykasova, Z. P. Muhamedyarova, A. S. Miz-
hevikina // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 
The proceedings of the conference AgroCON-2019. Kurgan : IOP Pub-
lishing Ltd, 2019. P. 012159.

10. Потребительские свойства и безопасность соленой рыбы, 
реализуемой в с. Николаевка Варненского района Челябинской 
области / А. В. Бучель, Т. В. Савостина, Э. Р. Сайфульмулюков,  
А. С. Мижевикина // Российский электронный научный журнал. 
2015. № 2 (16). С. 147–155.

Мифтахутдинова Елена Александровна, канд. техн. наук, ассистент 
кафедры инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: e.rosina@mail.ru.

* * *



89

Содержание микотоксинов в объектах окружающей 
среды, кормах и организме бычков

А. К. Молтабаева, И. А. Лыкасова

Сохранность здоровья сельскохозяйственных животных во многом 
обусловлена способностью адаптироваться, сохранять свой гомеостаз в не-
адекватных условиях внешней среды, а также зависит от обеспеченности 
или избытка в кормах, воде, минеральных и питательных веществ. Особое 
внимание обращено к экологической проблеме безопасности продуктов жи-
вотноводства, которая связана с загрязнением окружающей среды и сель-
хозпродукции токсинами. Для уменьшения токсинов в животноводческой 
продукции следует применять защитные мероприятия, направленные на 
уменьшение потребления микотоксинов с кормом и на предотвращение вса-
сывания их желудке, на ускорение их выведения из организма животных.

Ключевые слова: корма, микотоксины, кормовые добавки, сорбенты, 
бычки, кровь, биохимические показатели.

Микотоксикозы – это болезни, вызываемые токсинами грибов, 
поражающих корма во время их хранения, а также в период вегета-
ции кормовых растений. На сегодняшний день понимание данной 
проблемы и ее актуальности производителями животноводческой 
продукции является главным фактором, сдерживающим использова-
ние токсичных кормов. Длительный период времени является нор-
мой включать в рацион птицы и животных ветеринарные препараты 
и кормовые добавки с антитоксическими свойствами [3, 4, 6].

Сорбенты – специальные кормовые добавки, ветеринарные 
препараты, созданные для связывания в желудке и выведения из ор-
ганизма животных токсичных веществ. Одним из препаратов, обла-
дающих ростостимулирующим, иммуномодулирующим свойством, 
кроме того, нормализующим репродуктивную функцию и биоценоз 
в кишечнике является НаБиКат-К – комплексная кормовая смесь для 
обогащения и балансирования рационов, оптимизации обменных 
процессов в организме, нормализации процессов пищеварения, уве-
личения выхода мяса бычков на откорме.
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В условиях современной рыночной экономики для получе-
ния качественной продукции животноводства на предприятиях со 
стремительными темпами производства возникает необходимость 
в разработке целесообразных технологий разведений и откорма 
животных путем корректирования рационов с учетом технологиче-
ских особенностей выращивания бычков в данной природной зоне 
и генетических особенностей конкретных пород животных. На се-
годняшний день животноводческие предприятия, чтобы решить 
проблему с микотоксинами в кормах, активно применяют кормо-
вые сорбенты [1, 5, 8].

Целью данных исследований явилось определение степени 
загрязнения микотоксинами почвы, воды, кормов, а также степень 
накопления их в организме бычков с изучением и анализом биохи-
мических показателей крови.

Материалы и методы
Научный опыт проводился в условиях хозяйства товарищества 

с ограниченной ответственностью «Терра» Карабалыкского района 
Костанайской области Республики Казахстан. Для проведения экс-
перимента были сформированы опытные и контрольные группы 
бычков в возрасте 6 месяцев (породы казахской белоголовой). Под-
готовительный период длился 22 дня.

Нами были исследованы микотоксины (афлатоксин В1, Т-2 
токсин, дезоксиниваленол, зеараленон) хроматографическими ме-
тодами, согласно нормативной документации [2, 7]. Отбор проб 
почвы, воды производился согласно ГОСТ 28168-89, ГОСТ 31861-
2012, пробы кормов (сено, сенаж, шрот подсолнечный, ячмень, ку-
куруза фуражная) отбирали согласно ГОСТ ISO 6497-2014. Кровь  
у бычков брали из яремной вены утром до кормления. В крови бычков 
определяли следующие биохимические показатели: общий белок, 
мочевина, кальций, щелочная фосфатаза, фосфор, магний, АЛАТ, 
АСАТ на биохимическом анализаторе Stat Fax 4500 и каротин фото-
метрическим методом. Лабораторные исследования микотоксинов  
в объектах окружающий среды, кормах, крови и органах бычков про-
водили в Карабалыкской районной ветеринарной лаборатории. Все 
использованные приборы были сертифицированы. Проведена стати-
стическая обработка результатов исследования.
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Результаты исследований
В результате лабораторных исследований в кормах хозяйства 

ТОО «Терра» были обнаружены микотоксины. Результаты исследо-
ваний представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание микотоксинов в кормах Х±Sх; (мг/кг); n = 5

№ 
п/п

Исследуемые  
корма

Афлатоксин 
В1

Т-2 токсин Дезоксини-
валенол Зеараленон

1 Сено н/о1 н/о н/о н/о
2 Сенаж н/о н/о н/о н/о

3 Шрот  
подсолнечный н/о 0,18±0,04 н/о н/о

4 Ячмень 0,032±0,02 0,15±0,05 н/о н/о

5 Кукуруза  
фуражная 0,008±0,03 н/о н/о н/о

1 Не обнаружено.

Как видно из таблицы 1, микотоксины в сене и сенаже не были 
обнаружены, в остальных исследованных кормах (шрот подсолнеч-
ный, ячмень, кукуруза) были обнаружены афлатоксин В1 и Т-2 токсин, 
причем содержание микотоксинов было выше предельных уровней  
в 2–3 раза. Наиболее опасным для животных был ячмень, в кото-
ром содержание афлатоксина В1, Т-2 токсина было выше предельно 
допустимой концентрации. Содержание афлатоксина В1 в ячмене  
и в кукурузе фуражной на 62,5 % выше ПДК. Содержание Т-2 токсина 
в ячмене на 66,6 %, в шроте подсолнечном на 55,5 % выше ПДК.

Результаты исследования содержания микотоксинов в почве, 
воде и крови бычков представлены в таблице 2.

Содержание микротоксинов в кормах естественно зависит от 
их содержания в почве, воде. Так, в почве были обнаружены Т-2 ток-
син, афлатоксин В1. Контаминация токсинов в кормах очень высокая, 
т.к. превышение ПДК было в зерне урожая прошлого года. Неблаго-
получные в плане микотоксинов корма вызывали накопление ядови-
тых веществ в сыворотке крови бычков. При попадании в организм 
микотоксины атакуют прежде всего печень, подавляя синтез белка. 
В воде микотоксины не обнаружены.
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Таблица 2 – Содержание микотоксинов в почве, воде и крови бычков 
(Х±Sх; n = 5), мг/кг

№ 
п/п Объекты среды Афлатоксин В1 Т-2 токсин

1 Почва 0,022±0,04 0,18±0,01
2 Вода н/о1 н/о
3 Сыворотка крови – 0,12±0,02

1 Не обнаружено.

При анализе данных таблицы 3 видно, что наиболее выражен-
ными были изменения показателей белкового обмена, снижение со-
держания общего белка в сравнении со средними данными (–16,6 %). 
Наблюдали повышение активности щелочной фосфатазы, пониже-
ние активности АЛАТ, АCАТ, мочевины чаще всего свидетельствуют 
о поражении печени. Повышение активности щелочной фосфатазы 
свидетельствует о патологических процессах в печени.

Таблица 3 – Содержание биохимических показателей в крови бычков 
(Х±Sх; n = 5)

№ 
п/п Показатели Нормируемые 

значения показателей
Результаты  

исследования
1 Общий белок г/л 61,6–82,2 52,8±0,91
2 Мочевина ммоль/л 2,8–8,8 2,7±0,01
3 Кальций ммоль/л 2,5–3,3 2,25±0,15
4 Щелочная фосфатаза ед./л 50,0–200,0 225,1±0,15
5 Каротин мг % 0,05–2,0 0,44±0,01
6 Фосфор ммоль/л 1,4–1,9 1,24±0,09
7 Магний ммоль/л 0,6–1,0 0,54±0,04
8 АЛАТ ед./л 6,9–35,3 6,6±0,01
9 АСАТ ед./л 45,3–110,2 44,1±0,02

Результаты биохимического исследования крови свидетель-
ствуют о снижении в сыворотке быков подопытных групп общего 
белка на 16,6 %, мочевины 4 %, каротина 2,5 %. Активность ще-
лочной фосфатазы по сравнению с физиологической нормой была 
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увеличена до 225,1 ед./л, активность АЛАТ снижена до 6,6, АCАТ  
44,1 ед./л нормативных значений. Указанные изменения свидетель-
ствуют о наличии интоксикации в организме животных. Содержа-
ние кальция, магния было ниже нормы на 11 %, фосфора на 13 %. 
Остальные биохимические показатели находились в пределах допу-
стимых значений. Необходимо отметить, что обеспеченность быч-
ков каротином в рационе – немаловажный аспект в кормлении. Дан-
ные результаты необходимо учитывать, так как недостаток каротина 
может негативно повлиять на функциональную активность органа 
зрения, а также на состояние кожных покровов, слизистых оболочек 
всех органов и систем организма.

В результате исследований внутренних органов бычков были 
обнаружены кровоизлияния в печени, сердце, что может быть след-
ствием гепатотоксического действия микотоксинов. Микотоксины 
в организме животного прежде всего атакуют печень, подавляя ее 
белковообразовательную функцию. В крови бычков отмечалось сни-
жение общего белка, что негативно действует на сердце и почки. Из-
бирательность действия микотоксинов подтверждает повышенный 
уровень щелочной фосфатазы в крови до 225,1 ед./л. В крови сни-
жена активность АСАТ на 2 %, АЛАТ на 4 %. Это происходит при 
хроническом действии яда на клетки печени, которые погибают,  
и вырабатывается меньше фермента.

Заключение
Таким образом, повышенное содержание микотоксинов в объ-

ектах окружающей среды, кормах и организме бычков сопрово-
ждается значительными потерями кормов и продуктов питания, 
что приводит к снижению кормовой и пищевой ценности, а также 
способствует увеличению чувствительности к инфекционным за-
болеваниям, снижению привесов и воспроизводства и сопрово-
ждается гибелью животных. Борьба с микотоксикозами приводит  
к огромным затратам на дальнейшую организацию систем контроля 
и проведения детоксикации загрязненных кормов, продуктов. В це-
лях повышения эффективности профилактики микотоксикозов круп-
ного рогатого скота требуется тщательное изучение и совершенство-
вание лечебно-профилактических и диагностических мероприятий.
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Выводы
1. В почве, в зерновых кормах хозяйства были обнаружены Т-2 

токсин, афлатоксин В1.
2. В воде и в грубых кормах микотоксины не обнаружены,  

но в крови бычков был зарегистрирован Т-2 токсин.
3. Повышенное содержание щелочной фосфатазы, изменения 

уровня общего белка, мочевины, АСАТ, АЛАТ свидетельствуют  
о патологическом влиянии токсикантов на печень.
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Т. В. Савостина, Э. Р. Сайфульмулюков

В работе представлены данные по влиянию кормовых добавок на не-
которые химические показатели мяса птицы и его технологические свой-
ства. Анализ результатов исследования установил, что кремнийсодержащая 
добавка Набикат, адаптоген Иркутин незначительно изменяют химический 
состав мяса, что приводит к снижению калорийности и усилению диетично-
сти мяса. Также добавки повышают влагосвязывающую способность мяса.
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Птицеводство – важнейшая отрасль животноводства, имеющая 
большое продуктивное и народнохозяйственное значение. Оно имеет 
все необходимые условия для эффективного обеспечения населения 
питательным и качественным продуктом. При специализированном 
выращивании гибридного мясного молодняка птицы можно полу-
чить высокие привесы и качественное мясо [1, 2].

Для получения высоких результатов в птицеводстве применяют 
современные технологии по производству мяса и мясных продуктов 
или используют биологически активные добавки для стимуляции 
роста и развития птицы.

По данным Д.В. Полубоярова, С.В. Еремина, И.А. Лыкасовой, 
А.С. Мижевикиной, комплексные добавки, содержащие в своем со-
ставе хелатированный кремний, повышают сохранность птицы, про-
дуктивные качества мяса, стимулируют рост и развитие слизистой 
оболочки кишечника.

Набикат – нанобиологический катализатор, состоящий из за-
родышевых пленок риса и галлокатехинов зеленого чая в хелатной 
форме, водоростворимых микроэлементов в хелатной форме, в том 
числе биорастворимая форма кремния [3, 4, 5].

Иркутин – адаптоген широкого спектра действия, при котором 
повышается устойчивость организма к длительному действию не-
благоприятных факторов. Применение Иркутина повышает продук-
тивность птицы, стимулирует рост и развитие молодняка, улучшает 
качество продукции за счет увеличения содержания белка и жира [6].

Анализируя предыдущее, можно сказать, что изучение дей-
ствия кормовых добавок на организм птицы весьма актуально, од-
нако изменения функционально-технологических свойств, химиче-
ского состава мяса при применении Набиката и Иркутина остаются 
малоизученными.

В связи с этим целью работы явилось изучение влияния  
Набиката и Иркутина на химический состав мяса цыплят-бройлеров  
и его технологические свойства.

Материалы и методы исследований
Для решения поставленной цели с мая по июль 2022 года был 

проведен опыт на базе птицефабрики ООО «Бектыш» Еткульского 
района Челябинской области на клинически здоровых цыплятах- 
бройлерах кросса «КОББ 500» суточного возраста численностью 
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300 голов. Из общего числа экспериментальной птицы было сфор-
мировано 3 группы: контрольная группа, 1-я опытная группа;  
2-я опытная группа. Схема кормления представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема кормления бройлеров в опытный период

Группа Число  
голов Рацион

Контрольная 100 Основной рацион (ОР)

1-я опытная 100 ОР + Набикат в смеси с комбикормом из расчета  
2 кг на 1 тонну корма

2-я опытная 100 ОР + Иркутин в смеси с комбикормом из расчета 
60 г на 1 тонну корма

После 38 дней выращивания птицу отбирали методом случай-
ной выборки в количестве 15 голов (из каждой группы по 5 птиц)  
и убивали для проведения исследования на показатели качества.

Отбор проб, определение влагосвязывающей способности про-
водили в лаборатории кафедры инфекционных болезней и ветери-
нарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» 
согласно государственным стандартам. Влагосвязывающую способ-
ность определяли методом прессования. Метод основан на выделении 
из навески исследуемого продукта воды путем прессования и опреде-
лении ВСС по массе или площади влажного пятна, оставляемого ею 
на фильтровальной бумаге, при помощи прибора планиметра.

Для исследования массовой доли влаги, сырого протеина, жира, 
зольности, калорийности образцы мяса были направлены в межка-
федральную учебную лабораторию ЮУрГАУ.

Статистическую обработку полученных результатов проводили 
с помощью программы «Statistica 6.0» с определением средних вели-
чин и их простых ошибок (M±m).

Результаты исследований и их обсуждение
Мясо птицы – это продукт, содержащий в своем составе все не-

обходимые питательные и легкоусвояемые вещества: белки, жиры, 
минеральные и экстрактивные вещества, которые представлены  
в наиболее оптимальном количественном и качественном виде для 
легкого усвоения организмом [7].
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Химический состав красного мяса цыплят-бройлеров представ-
лен на рисунке 1.

Рис. 1. Химический состав средней пробы красного мяса  
цыплят-бройлеров (Х±Sх); (n = 5), %

Анализирование данных показало, что в химическом составе 
образцов красного мяса цыплят-бройлеров первой и второй опыт-
ных групп отмечается снижение содержания влаги на 0,6–1,3 % по 
сравнению с контролем. Содержания золы, наоборот, повышалось  
в опытных группах по сравнению с контрольной группой на 1 %.  
Содержание жира в группе, где применяли Набикат, увеличилось на 
12 %, во 2-й опытной – на 8 %.

Содержание белка (сырой протеин) в красном мясе цыплят  
в 1-й и 2-й опытных группах было ниже контроля на 1,3 % и 2,2 % 
соответственно. 

По калорийности были различия. Так, в группе, где применяли 
Набикат, калорийность была выше контроля на 1,7 %, а вот во второй 
группе наоборот, калорийность была ниже контроля на 2,5 %. 
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Химический состав средней пробы белого мяса цыплят-брой-
леров представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Химический состав средней пробы белого мяса цыплят-бройлеров 
(Х±Sх); (n = 5), %

Исходя из данных видно, что калорийность белого мяса кон-
трольной группы была выше опытных групп на 3 %.

 В группе, где применяли Набикат, наблюдали увеличение 
влаги, снижение сырого протеина и увеличение жира. Влага увели-
чилась на 0,7 % по сравнению с контролем и на 0,9 % по сравнению 
со 2-й группой. Сырой протеин снизился на 3,5 %, жир увеличился 
на 4,5 % по сравнению с контрольной группой и на 2,8 % по сравне-
нию с группой, где применяли Иркутин.

Влагосвязывающая способность продукта – это один из глав-
ных качественных показателей мяса. От способности мяса связывать 
воду зависят его органолептические свойства (сочность, нежность), 
потери при тепловой обработке, его товарный вид, технологические 
достоинства. Поэтому в последние годы большое внимание уделя-
ется изучению технологических свойств мяса [8].



100

Сравнительная оценка влагосвязывающей способности белого 
мяса цыплят-бройлеров представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Влагосвязывающая способность белого мяса цыплят-бройлеров  
при применении Набиката и Иркутина, (Х±Sх, n = 5), %

По данным рисунка 3 видно, что влагосвязывающая способ-
ность мяса (ВСС) птицы контрольной группы была ниже опытных 
групп. В 1-й опытной группе, где применяли Набикат, была отме-
чена самая высокая ВСС. Так, первая опытная группа превосходила 
контрольную группу в 2,3 раза и в 1,4 раза – группу, где применяли 
Иркутин.

Во второй опытной группе, где применяли Иркутин, ВСС  
в 1,6 раза была выше контроля. 

Химический состав мяса, возраст бройлеров, глубина автолиза 
мяса, условия замораживания и хранения мороженого мяса могут 
негативно повлиять на технологические свойства мяса [9].

Влагосвязывающая способность красного мяса цыплят-брой-
леров представлена на рисунке 4.

Из диаграммы видно, что наибольшую влагосвязывающую 
способность в красном мясе имеет 1-я опытная группа, где в ра-
цион вводили Набикат. Так, в этой группе ВСС красного мяса была 
выше контроля в 1,5 раза и выше группы, где применяли Иркутин –  
в 1,4 раза.
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Рис. 4. Влагосвязывающая способность красного мяса цыплят-бройлеров 
при применении Набиката и Иркутина, (Х±Sх, n = 5), %

Выводы
Таким образом, применение Набиката в птицеводстве снижает 

в красном мясе массовую долю влаги при повышении сухого веще-
ства, зольности. Нежелательным было снижение белка и увеличение 
жира. В белом мясе картина изменения была аналогична, но допол-
нительно снижалось содержание сухого вещества при повышении 
массовой доли влаги в мясе.

Изменения химического состава мяса при применении Иркутина 
были аналогичны изменениям при Набикате, но с некоторыми осо-
бенностями: повышались массовая доля жира, массовая доля влаги, 
снижалось сухое вещество. Изменения химического состава мяса 
привели к снижению калорийности, что усиливает диетичность мяса.

Набикат и Иркутин, применяемые при откорме бройлеров, по-
вышают влагосвязывающую способность получаемого мяса. По дан-
ным результатов исследования, наибольшую способность мышеч-
ных волокон связывать влагу имеет группа, где применяли Набикат, 
Иркутин обладает этой способностью в меньшей мере. Отмеченное 
повышение ВСС свидетельствует об улучшении технологических 
свойств мяса бройлеров при применении вышеуказанных добавок.

Рекомендации по применению Набиката и Иркутина
Для оптимизации химического состава, повышения техноло-

гических свойств мяса цыплят-бройлеров рекомендуем применять  
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Набикат в дозе 2 кг/т корма, Иркутин в дозе 5 мг/кг на массу птицы 
или 60г/т корма в течение всего периода откорма. 
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Влияние кормовой добавки ПИК-антистресс  
на морфометрию печени цыплят-бройлеров

Е. А. Ноговицина, А. В. Мифтахутдинов

В статье проанализированы результаты влияния кормовой добавки 
ПИК-антистресс на морфометрические показатели паренхимы печени цы-
плят-бройлеров в процессе убоя. Полученные данные исследования под-
тверждают, что кормовая добавка не вызывает нарушения обменных про-
цессов в органе, не оказывает патологического влияния на морфологиче-
скую структуру паренхимы печени.

Ключевые слова: печень, морфометрия, гепатоциты, кормовая до-
бавка, предубойный стресс, цыплята-бройлеры.

Птицеводство – активно развивающаяся отрасль животновод-
ства, обеспечивающая потребность населения в качественных про-
дуктах питания. В условиях промышленного содержания птица под-
вержена воздействию стресс-факторов экзогенного и эндогенного 
происхождения, что приводит к снижению резистентности, про-
дуктивности, а также к расстройству функций, структуры органов 
и заболеваний разной этиологии. Для повышения продуктивности, 
сохранности птицы в условиях промышленного содержания одним 
из важных аспектов являются знания морфологии органов [2, 3, 5]. 
Поэтому морфологические исследования, такие как морфометрия, 
цитология, гистология, могут показать патогенетическую картину 
процесса и дать возможность своевременно скорректировать даль-
нейшие действия для проведения профилактических и лечебных 
мероприятий. При длительном воздействии стрессоров на организм 
птицы многие авторы отмечают изменения морфологической струк-
туры в эндокринных железах, особенно в гипофизе, надпочечниках, 
щитовидной железе, крупных застенных железах – печени и под-
желудочной железе, кишечнике [4, 7, 9]. Полностью исключить воз-
действие стрессоров в промышленном птицеводстве невозможно, 
поэтому одним из решений является фармакологическая профилак-
тика. Кормовая добавка ПИК-антистресс содержит микроэлементы, 
витамины и органические кислоты, обладает специфическим анти-
стрессовым и выраженным метаболическим и антиоксидантным 
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действием [6]. Печень, как известно, является центральным органом 
метаболизма, обладает множеством функций, и введение в рацион 
кормовых добавок может приводить к нарушению морфофункци-
онального состояния печени и развитию гепатопатий [8]. В связи 
с вышеизложенным вопрос изучения влияния кормовой добавки 
ПИК-антистресс на морфометрию структур паренхимы печени цы-
плят-бройлеров, особенно гепатоцитов, остается актуальным, что  
и определило цель исследования.

Цель исследования – провести анализ морфометрических по-
казателей паренхимы печени цыплят-бройлеров, находящихся в со-
стоянии предубойного стресса и под влиянием кормовой добавки 
ПИК-антистресс.

Материал и методы
В эксперименте, проводимом в птичнике с напольным содержа-

нием, были задействованы цыплята-бройлеры до 38-суточного воз-
раста, двух групп по 6000 голов в каждой, в рацион опытной группы 
за пять суток до убоя в дозе 552 мг/кг массы тела ежедневно в ком-
бикорм вводили кормовую добавку ПИК-антистресс для снижения 
влияния стрессоров в процессе убоя [6]. Для проведения морфоме-
трии в течение одного часа после убоя отбирали пробы внутренних 
органов, в частности печени, фиксацию проводили в 10 %-м растворе 
формалина. Гистологические препараты готовили по общепринятой 
методике [1], их анализ проводили при помощи микроскопа LEICA 
DMRXA, оснащенного цифровой видеокамерой LEICA DFC 290, 
связанной с персональным компьютером. Статисику проводили  
с использованием программ Microsoft Excel, Statistica 10.

Результаты исследований
При проведении морфологического исследования отметили, 

что печень располагается в грудобрюшной полости, снаружи по-
крыта соединительнотканной капсулой и серозной оболочкой, со-
стоящей из рыхлой соединительной ткани, покрытой мезотелием, 
от капсулы вглубь органа отходят соединительнотканные трабекулы, 
которые разделяют железу на печеночные дольки, у птиц они окру-
жены соединительной оболочкой, являющиеся основной структур-
ной единицей органа, клетками которой являются гепатоциты. У цы-
плят контрольной группы гепатоциты в основном округлой формы, 
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с неравномерно окрашенной цитоплазмой, ядра в основном распола-
гаются в центре гепатоцитов, интенсивно окрашены, видны глыбки 
хроматина. В печени цыплят опытной группы гепатоциты округлой 
и овальной формы, цитоплазма равномерно окрашена, ядра круп-
ные, хорошо просматриваются, не смещены, не деформированы, 
с выраженным хроматином. Зернистости в цитоплазме гепатоцитов 
у экспериментальных птиц не выявлено.

Для проведения анализа морфометрических показателей па-
ренхимы печени у цыплят-бройлеров экспериментальных групп  
исследовали гепатоциты (табл. 1).

контроль опыт

На изображении:          гепатоциты, центральная вена

 Рис. 1. Микроскопическая структура печени цыпленка-бройлера  
под влиянием стресса (контроль), под влиянием кормовой добавки  

ПИК-антистресс (опыт), гематоксилин-эозин. Ув.100×

Таблица 1 – Морфометрические показатели гапатоцитов цыплят- 
бройлеров

№
п/п Показатель

Эксперимент
Контроль Опыт Р

1 Площадь клетки гепатоцита, мкм2 71,41±3,58 93,25±3,03 0,0002

2 Площадь цитоплазмы гепатоцита, 
мкм2 54,27±2,90 67,02±2,38 0,0221

3 Площадь ядра гепатоцита, мкм2 17,14±0,91 26,23±1,53
4 ЯПО гепатоцита, % 31,84±1,36 39,44±2,45
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Анализируя морфометрию гепатоцитов печени у эксперимен-
тальной птицы, отметили, что ядерно-протоплазменное отношение 
увеличивается в опытной группе на 23,9 % за счет увеличения пло-
щади цитоплазмы, которое является достоверным, и ядра, где пло-
щадь цитоплазмы выше на 23,5 %, а площадь ядра на 53,3 %, соот-
ветственно, достоверно увеличивается и площадь клетки на 30,6 % 
по отношению к контрольной группе птицы.

Выводы
Таким образом, проведя анализ полученных морфологических 

данных печени цыплят-бройлеров, находившихся в состоянии пред-
убойного стресса, при применении в рационе кормовой добавки 
ПИК-антистресс отметили:

– морфологически печень экспериментальной птицы не из-
менена;

– морфометрические данные гепатоцитов печени цыплят-брой-
леров опытной группы указывают на увеличение площади гепатоци-
тов, ядерно-протоплазменного отношения, что может быть связано  
с увеличением функциональной активности клеток под влиянием ме-
таболического и антиоксидантного действия кормовой добавки;

– зернистая, жировая дистрофия гепатоцитов в опытной 
группе птицы не выявлены.
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Применение технологий искусственного интеллекта 
в животноводстве и птицеводстве

Г. С. Сагитова, Н. Ж. Кулмаганбетова

В связи с применением цифровых технологии во всех отраслях де-
ятельности человека искусственный интеллект (ИИ) также затронул сель-
ское хозяйство. Целью данного исследования является изучение характера 
и направления применения технологии искусственного интеллекта в живот-
новодстве и в птицеводстве. Методы ИИ можно использовать повсеместно, 
включая вопросы организации кормления, гигиены, температурного ре-
жима, безопасности животных и птиц, а также при обнаружении болезней, 
классификации и идентификации особей, при оценке и подсчете поголовья 
и определении поведения животных [1].

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение,  
интеллектуальные технологии, цифровое сельское хозяйство.

Технология искусственного интеллекта, используемая в сель-
ском хозяйстве, применяется для программного и аппаратного обе-
спечения производственного процесса при выполнении сложных 
задач, таких как реализация абстрактных рассуждений, распознава-
ние образов, реализация поведения в условиях несовершенной ин-
формации, проявление креативности, способности к самообучению. 
К сильным сторонам применения цифровых технологий относится 
повышение производительности труда в сельскохозяйственном сек-
торе, повышение эффективности принятия управленческих реше-
ний, расширение доступа к информации, расширение прав и воз-
можностей людей на рабочем месте и создание новых профессий.

Технологии искусственного интеллекта в перспективе дают 
возможность для создания дополнительных рабочих мест в тех-
нических областях, включая программирование. Технология ис-
кусственного интеллекта оптимизирует производство продуктов 
питания во всем мире и снизит остроту глобального голода. Разви-
тие агротехнологий является одним из ключевых направлений для 
нашей станы, которая позволит оставаться конкурентоспособной  
в данной отрасли. Результаты исследования актуальны и могут быть  
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использованы органами управления при разработке программ инно-
вационного развития сельского хозяйства и технологической модер-
низации промышленности [2].

Целью данного исследования является изучение характера  
и направления применения технологии искусственного интеллекта  
в животноводстве и птицеводстве.

На данный момент в агропромышленном секторе Казахстана 
количество товаропроизводителей сельского хозяйства, применяю-
щих искусственный интеллект, небольшой. Этот факт отрицательно 
влияет на развитие отрасли в республике и уменьшает доходность 
агробизнеса. 

Министерство сельского хозяйства РК разработало механизм 
взаимодействия всех участников АПК и государства. Казахстан на-
мерен создать единую базу цифровизаций деятельности субъектов 
аграрного сектора. Формирование сплошной электронной карты 
сельскохозяйственных полей и угодий является первым примером 
применения искусственного интеллекта в данной области [1].

Материалы и методы исследования
В Республике Казахстан вопросы, связанные с внедрением  

и применением искусственного интеллекта во всех отраслях эконо-
мики, в том числе в сельском хозяйстве, были затронуты после по-
слания Первого Президента РК в 2017 году. Перед Правительством 
и представителями бизнес-структур были поставлены задачи по раз-
работке комплекса мер по технологическому перевооружению базо-
вых отраслей республики. Автоматизирование, робототехника, при-
менение искусственного интеллекта, обработка и обмен большими 
данными – это ключевые составляющие индустриализации страны. 
На сегодняшний день мировая практика показывает активное вне-
дрение цифровых технологий во всех сферах производства.

Важно отметить, что многие аспекты по внедрению и примене-
нию технологии искусственного интеллекта не нашли своего четкого 
решения как с позиции теории, так и методики. Последствия приме-
нения искусственного интеллекта остаются малоизученными. Этим 
обусловлен выбор темы, объект, предмет, цель и задача исследования. 

В целях раскрытия данного вопроса был использован библио-
метрический метод, который позволил провести сбор информации  
с ее дальнейшей обработкой и обобщением [3]. 
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Возможность применения информационных технологий в жи-
вотноводстве и в птицеводстве была оценена использованием инстру-
ментария SWOT-анализа. Метод позволил выявить слабые и сильные 
стороны вопроса, определить положительные и отрицательные сто-
роны применения технологий искусственного интеллекта в данной 
отрасли. Применялись также и другие методы научного исследования, 
которые определялись задачами исследования [4].

Результаты исследования
Готовность казахстанских предприятий к внедрению техноло-

гии искусственного интеллекта анализировалась в рамках «Инду-
стрии 4.0» по следующим категориям:

– технологии производства, система закупа, логистика;
– стратегия предприятия и управление производством;
– организация производства, прослеживаемость сырья и про-

дукции в процессе производства, контроль качества, регулирование 
вопросов запаса и складирования сырья и расходных материалов,  
а также готовой продукции и их реализация.

Анализ позволил оценить состояние субъектов малого и сред-
него бизнеса, проранжировать сегменты производства по степени го-
товности к интеграции элементов цифровизации промышленности.

По итогам проведенного анкетирования было выявлено, что из 
600 компаний, принявших участие в исследовании, 60–80 % пред-
приятий до сих пор работают на уровне полуавтоматизированного 
производства.

Информационная трансформация в перспективе даст возмож-
ность получать максимальный эффект от производства, оптимизи-
ровать производственные издержки и обеспечить промышленную 
безопасность [5].

Далее будут приведены примеры внедрения интеллектуального 
разума в животноводстве и в птицеводстве в разрезе мирового и оте- 
чественного опыта.

Сферы применения автоматизированных технологий в живот-
новодстве. Классификацию роботизированности систем по видам 
выполняемых технологических операций и по степени вовлеченно-
сти в общую технологическую линию можно провести следующим 
образом.
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1) системы организаций кормления животных;
2) организация доильных работ;
3) роботы по чистке стойл.
Известными производителями роботов для массового приме-

нения в животноводстве являются «LeIy», «DeIavaI», «GEA Farm 
Technologies», «BouMatic». 

Таблица 1 – SWOT-анализ применения ИИ технологии в сельском 
хозяйстве

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
Повышение производительности 
труда в организациях сельского 
хозяйства, использующих техно-
логии ИИ

Необходимость продолжительных 
исследований и значительных инве-
стиций в разработку технологий ИИ 
для сельского хозяйства

Повышение эффективности прини-
маемых управленческих решений,  
а также повышение уровня знаний  
и доступа к информации

Длительность выхода технологий 
ИИ на рынок, сложность определе-
ния коммерческой эффективности 
данных технологий

Расширение возможностей человека 
на рабочем месте, появление новых 
профессий и рабочих мест

Необходимость обработки огром-
ных объемов данных, энергетиче-
ских затрат и дорогостоящего циф-
рового оборудования

Повышение привлекательности от-
расли для молодого  поколения ка-
дров

Сопротивление отдельных работни-
ков внедрению технологий ИИ

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
Создание дополнительных рабочих 
мест в высокотехнологичном секторе, 
в том числе в программировании, об-
служивании оборудования ИИ

Наметившееся отставание РК от 
передовых стран в разработке тех-
нологий ИИ для сельского хозяйства

Существенный рост прогресса  
в развитии технологий ИИ в сель-
ском хозяйстве на основе машин-
ного обучения, использования боль-
ших данных, нейронных сетей и т. д.

Низкая ясность последствий вне-
дрения технологий ИИ  для боль-
шинства социальных институтов

Возможные технологические про-
рывы в сельском хозяйстве на ос-
нове открытия с помощью ИИ но-
вых закономерностей в животном  
и растительном мире

Подготовка кадров в отраслевых 
учебных заведениях по устаревшим 
программам, с недостатком компе-
тенций по применению ИИ в сель-
ском хозяйстве
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Кормление крупного рогатого скота основывается на разделе-
нии по половозрастным особенностям и формированию отдельных 
групп дойного скота. Эти группы по численности разнятся между 
собой, и смена рационов в кормораздатчиках – сложная задача [8].

Рис. 1. Станция автоматизированного кормления ИК «Биоком Технология»

Решением этой проблемы стало введение элементов техноло-
гии интеллектуального разума в животноводство, которая осущест-
вляется по двум направлениям: выдача концентрированных кормов 
и раздача кормовых смесей. Корова распознается по микрочипу,  
и система выдает положенную норму комбикорма. Технология учи-
тывает все нюансы, дневную норму, интервал между кормлением  
и максимальную норму корма за один визит [6]. 

Птицеводство – одна из перспективных и привлекательных сек-
торов сельского хозяйства, она имеет высокую ликвидность и рента-
бельность, которая позволяет извлекать максимальную выгоду при 
минимальных затратах.
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В данной отрасли технологии искусственного интеллекта нашли 
свое применение в процессе содержания, кормления и поения птиц.

На крупных фермах целесообразно использование автоматиче-
ских систем подачи корма с цифровым управлением, пища подается 
в специальные лотки, которые исключают залезание птенцов в кор-
мушки. Расстояние лотков друг от друга, а также высота от пола, ча-
стота наполнения кормом регулируется автоматически в цифровых 
системах.

Рис. 2. Автоматизированные системы кормушек для птиц

Автоматизированные системы кормушек позволяют кормить 
одновременно большое количество птенцов. Лотки для кормления 
имеют определенную конструкцию, не дающую возможность пти-
цам доставать корм лапками, таким образом, исключая возможность 
распространения патогенных организмов, тем самым снижая уро-
вень заболеваемости и смертности птенцов. 

Инновационные системы поилок применялись и ранее, но спо-
соб подачи, количество и качество воды не удовлетворяли установ-
ленные требования. С началом применения ниппельных поилок по-
явилась возможность применять различные питательные вещества, 
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добавляя их прямо в воду, очень точной дозировки, которая коррек-
тируется цифровыми технологиями [6].

Рис. 3. Инновационные системы поилок

Обеспечение оптимальных климатических условий – одна из 
трудных и многоплановых задач в птицеводстве. Технологии ис-
кусственного интеллекта упрощают этот процесс, создавая воз-
можность тотального контроля целого ряда значимых показателей. 
Информационный центр контролирует и корректирует показатели 
состава воздуха, температуры, влажности и освещения и т.д. Также 
удаляют вредные газы и запахи, скопившиеся в помещении.

Специализированные датчики автоматизированы, осущест-
вляют круглосуточный контроль и сбор информации, позволяют 
оперативно управлять производственным процессом [7].

Выводы
Оценив все возможности внедрения технологии искусствен-

ного интеллекта в животноводство и птицеводство можно сделать 
следующее заключение:
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1. ИИ-технология будущего, имеющая огромный потенциал.
2. Сильные стороны и возможности преобладают над рисками 

и угрозами.
3. Технология имеет высокую рентабельность.

Рекомендации
Технология ИИ определяется технологическими возможно-

стями и нуждами производства. Успешное внедрение данной техно-
логии в бизнес-процесс зависит от правильной оценки потенциаль-
ной возможности бизнеса и грамотного плана его внедрения, позво-
ляющего минимализировать риски, снизить уровень неопределенно-
сти и увеличить выгоду для организации.
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Комплексная программа обеспечения высокой  
продуктивности цыплят-бройлеров и получения  
качественного мяса в промышленном птицеводстве

Э. Р. Сайфульмулюков

В статье отражены результаты реализации комплексной программы, 
которая представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых в про-
мышленном птицеводстве, направленных на обеспечение высокой продук-
тивности цыплят-бройлеров и качественных характеристик мясной продук-
ции. Комплексная программа включает в себя применение фармакологиче-
ских комплексов и кормовых добавок на разных этапах технологического 
цикла промышленного выращивания и откорма цыплят-бройлеров.

Ключевые слова: комплексная программа, продуктивность цыплят- 
бройлеров, качество, мясо птицы, промышленное птицеводство.

Промышленное птицеводство связано с необходимостью по-
лучения наибольшего количества мяса в короткие сроки, что есте-
ственно сопряжено с высокой аллостатической нагрузкой [1, 2, 3].  
Организму птицы требуется большое количество питательных  
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веществ и энергии для выхода интенсивности метаболизма на вы-
сокие производственные показатели откорма [4, 5, 6]. Исследова-
ниями отечественных ученых было доказано отрицательное влия-
ние технологической нагрузки в промышленном птицеводстве на 
рост, развитие, продуктивность и качество мяса птицы [7, 8, 9].  
Технологические стрессы вызывают дисфункцию органов и мор-
фологические изменения в тканях, оказывая влияние на работу 
нервной и эндокринной систем организма. Снижается поеда-
емость корма, продуктивность и качество мяса птицы, и вместе  
с тем повышается востребованность в специальных средствах для 
компенсации негативного воздействия на организм технологиче-
ской нагрузки [10, 11, 12]. 

Следовательно, исключительно важно комплексно подходить  
к решению вопроса регулирования негативного воздействия факто-
ров окружающей среды на организм птицы и, в частности, с помо-
щью специальных средств фармакологической поддержки и кормо-
вых добавок [13, 14, 15].

Цель исследований – внедрение Комплексной программы для 
обеспечения высокой продуктивности цыплят-бройлеров и получе-
ния качественного мяса в промышленном птицеводстве.

Материалы и методы
Исследования проведены в 2015–2022 гг., результаты вне-

дрены в производственную деятельность АО «ПРОДО Тюменский 
бройлер» (Тюменская область); СПК «Гайская Птицефабрика» 
(Оренбургская область, г. Гай); ООО «Нагайбакский птицеводче-
ский комплекс» СИТНО (Челябинская область, г. Магнитогорск);  
ООО «Бизнес Фуд Сфера» (Белгородская область); Уральского фи-
лиала ООО «ЛОМАНН БРИДЕРС РУС» (Челябинская область,  
с. Еманжелинка); ООО «Воловский бройлер» (Тульская область,  
п. Волово); ООО «Птицефабрика Преображенская» Ставрополь-
ского края; ООО «Тимашевская птицефабрика», Самарская область. 
В экспериментах были использованы стандартные методы, принятые 
в ветеринарии. Анализ полученных данных проводили при помощи 
специализированного программного обеспечения Statistica 12 путем 
использования непараметрического U-Критерия Манна-Уитни.
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Результаты исследований
Разработанная комплексная программа обладает высокой кон-

курентоспособностью на внутреннем и внешних рынках, так как 
превосходит существующие аналоги по ряду характерных призна-
ков, позволяющих обеспечить высокую мясную продуктивность цы-
плят-бройлеров и повысить качественные характеристики мясного 
сырья.

Кормовая добавка «ПИК-Антистресс» в предубойный период 
позволяет активизировать адаптационные процессы в организме 
птицы и стабилизировать метаболизм за счет сочетанного стресс-
протекторного и антиоксидантного действия, тем самым повысить 
выход тушек цыплят-бройлеров 1-й категории на 22,9 %, содержание 
белка в белом мясе на 15,2 %, красном – 4,1 %.

Кормовая добавка «ПИК-Антистресс-Т» при транспортировке 
птицы превосходит прототип по интенсивности воздействия на тече-
ние адаптационных процессов, биохимический и антиоксидантный 
статус крови птицы, в период развития теплового и транспортного 
стрессов. По отношению к прототипу средство дополнительно сни-
жает содержание влаги в мясе на 0,1 %, повышает уровень белка  
и зольность на 0,2 и 1,6 % соответственно, увеличивая биологиче-
скую ценность мяса и содержание в нем минеральных веществ.

Применение фармакологического комплекса «СПАО-HS» в ус-
ловиях высокой температуры и переуплотненной посадки птицы на 
большом поголовье птицы показало преимущество предлагаемого 
метода, при этом масса цыплят-бройлеров была выше на 4,64 % по 
отношению к контролю и на 2,17 % к прототипу, сохранность цы-
плят – на 5,63 и 2,72 %, валовый привес – на 9,44 и 4,4 %, средне-
суточный привес – на 10,13 и 4,72 %, индекс продуктивности – на  
16,95 и 7,71 %, выход мяса – на 1,23 и 0,54 %, выход мяса 1-го  
сорта – на 22,27 и 11,07 %, конверсия корма снизилась – на 2,6 и 
1,42 % соответственно.

О значительном коммерческом потенциале, снижении капита-
ловложений и расходов на производство птицепродукции свидетель-
ствует повышение индекса эффективности откорма птицы и рента-
бельности производства.

Практические решения, представленные в Комплексной про-
грамме, позволяют использовать их при выращивании и откорме 
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цыплят-бройлеров на промышленных птицефабриках Челябинской 
области, в условиях значительных технологических нагрузок.

Комплексная программа достаточно легко и быстро разверты-
вается, полностью или частично, в зависимости от цели, которая 
ставится в условиях птицефабрики промышленного типа; экологи-
чески безопасна, так как кормовые добавки и фармакологический 
комплекс относится к малоопасным веществам.

Выводы
Реализация «Комплексной программы обеспечения высокой 

продуктивности цыплят-бройлеров и получения качественного мяса 
в промышленном птицеводстве», включающей в себя применение 
фармакологических комплексов и кормовых добавок на разных эта-
пах технологического цикла промышленного выращивания и от-
корма цыплят-бройлеров, позволяет увеличить мясную продуктив-
ность птицы и повысить сортность получаемого мясного сырья.

Рекомендации
В предубойный период за 5 суток до убоя рекомендуем приме-

нение кормовой добавки «ПИК-Антистресс» ежедневно, через корм 
в дозе 1693 г/т корма. За 5 суток до транспортировки птицы реко-
мендуем применение кормовой добавки «ПИК-Антистресс-Т» еже-
дневно, через корм в дозе 1269 г/т корма. При высокой тепловой на-
грузке и переуплотненной посадке цыплят-бройлеров рекомендуем 
применение за 5–6 суток до убоя водорастворимого фармакологиче-
ского комплекса «СПАО-HS» из расчета 195 мг на 1 кг массы тела.

Список литературы
1. Мифтахутдинов А. В. Стресс-чувствительность кур и ме-

тоды ее оценки // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 
2011. № 3 (11). С. 31–38.

2. Мифтахутдинов А. В. Физиологические и воспроизводи-
тельные особенности мясных кур родительского стада с разной 
стрессовой чувствительностью // Достижения науки и техники АПК. 
2012. № 11. С. 57–60.

3. Мифтахутдинов А. В. Стрессовая чувствительность и физио-
логические особенности адаптации кур в условиях промышленного 
содержания : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Казань, 2013. 39 с.



121

4. Стрессоустойчивость, продуктивность и биологическая цен-
ность мяса кур / Н. В. Тихонова [и др.] // Мясная индустрия. 2014.  
№ 12. С. 44–46.

5. Продуктивность цыплят-бройлеров при использовании 
фармакологической композиции СМ-комплекс / В. И. Фисинин,  
А. С. Митрохина, А. А. Терман, А. В. Мифтахутдинов // АПК Рос-
сии. 2016. Т. 75. № 1. С. 35–40.

6. Аносов Д. Е., Митрохина А. С., Мифтахутдинов А. В. Эф-
фективность фармакологического комплекса СМ при дебикировании 
и откорме цыплят // Advances in Agricultural and Biological Sciences. 
2015. Т. 1. № 2. С. 11–18.

7. 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.

8. Fisinin V. I., Miftakhutdinov A. V., Anosov D. E. Pharmaco-
logical prevention of stress during chicken debeaking // Russian Ag-
ricultural Sciences. 2016. Vol. 42. № 1. P. 97–100. DOI: 10.3103/
S1068367416010080.

9. Мифтахутдинов А. В. Комплексная профилактика транс-
портного стресса у цыплят с разной стрессовой чувствительностью 
// Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2013. № 1 (17).  
С. 49–53.

10. Эффективность стимулятора метаболизма SM-Complex при 
откорме цыплят-бройлеров / А. В. Мифтахутдинов [и др.] // Дости-
жения науки и техники АПК. 2014. № 12. С. 54–56.

11. Аносов Д. Е., Пономаренко В. В., Мифтахутдинов А. В. 
Стресс-протективные свойства фармакологического комплекса 
СПАО при переводе, вакцинации и спайкинге кур // Advances in 
Agricultural and Biological Sciences. 2015. Т. 1. № 1. С. 23–28.

12. Пономаренко В. В., Мифтахутдинов А. В. Сравнительная 
фармакологическая активность СПАО-комплекс и цитрата лития 
при профилактике стрессов в птицеводстве // Достижения науки  
и техники АПК. 2015. Т. 29. № 9. С. 50–53.

13. Пат. № 2580761 C1 Российская Федерация, МПК A61K 
31/00, A61K 31/70, A61K 31/194. Средство для профилактики 
стресса у кур / А. В. Мифтахутдинов [и др.] ; заявитель ФГБОУ ВПО 



122

«Уральская государственная академия ветеринарной медицины».  
№ 2015115387/15 ; заявл. 23.04.2015 ; опубл. 10.04.2016.

14. Мифтахутдинова Е. А., Мифтахутдинов А. В. Повышение 
качества мяса цыплят-бройлеров путем фармакологической про-
филактики технологических стрессов // Инновационные техноло-
гии в пищевой промышленности и общественном питании : матер.  
VI Междунар. науч.-практ. конференции. Екатеринбург : Уральский 
государственный экономический университет, 2019. С. 99–104.

15. Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Оценка эффектив-
ности ветеринарно-санитарного контроля при производстве птице-
продуктов // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 5.  
С. 25–29.

Сайфульмулюков Эрнест Раисович, канд. ветеринар. наук, доцент 
кафедры инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: ernest_saif@mail.ru.

* * *

Оценка активности стресс-реакции в организме кур 
по кортикостерону

Л. Н. Сайфутдинова

Изучена изменчивость уровня кортикостерона в крови кур в усло-
виях развития «тепловой» стресс-реакции в их организме. Установлено, 
что в роли «теплового стрессора» для организма птиц выступает техноло-
гический параметр – плотность посадки, который увеличивает «метаболи-
ческую массу» на единицу площади клетки. Изменчивость концентрации 
кортикостерона в крови кур отражает их приспособительные способности 
и силу воздействующего стрессора.

Ключевые слова: кортикостерон, изменчивость, куры, стрессирование.
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Тепловой стресс в последние годы относится к актуальным 
проблемам в птицеводстве, определяя острую необходимость изуче-
ния закономерностей его развития с целью создания основы для раз-
работки эффективных стратегий его профилактики [1]. Причинами 
развития теплового стресса может являться не только нарушение 
теплового режима в птичнике, но и изменения в вентиляции, осве-
щенности, плотности посадки и т.д. [2, 3], что доказано в ряде иссле-
дований [4]. Установлено, что важную роль в развитии «тепловой» 
стресс-реакции играет нейроэндокринная система, которая регули-
рует реакционную способность и ответную изменчивость функций 
сердечной и дыхательной систем, определяя максимальный уровень 
потерь организмом тепла для поддержания температуры тела и ин-
тенсивности метаболических процессов [5, 6, 7]. У птиц ответная 
реакция организма на стрессирование сопряжена с выбросом в кро-
воток кортикостерона, который реализуя свои биологические свой-
ства, оказывает «многокомпонентный» эффект на клетки органов  
и тканей [8, 9].

Целью нашего исследования явилась оценка изменчивости 
уровня кортикостерона в крови кур в условиях развития «тепловой» 
стресс-реакции в их организме.

Материалы и методы
Куры (возраст 52 нед.), использованные в эксперименте, при-

надлежали ПАО «Челябинская птицефабрика», специализирую-
щейся на производстве куриных яиц за счет использования про-
дуктивного потенциала кросса Ломанн ЛСЛ-Классик [8]. Для вы-
полнения работы в птичнике были подобраны три клетки, имеющие 
однотипное расположение в пределах одного яруса. Тепловой стресс 
моделировали путем повышения плотности посадки кур в клетке  
в 1,5 и 2,0 раза по сравнению с существующим нормативом, уве-
личивая соответственно количество поилок и фронт кормления [8]. 
Для определения кортикостерона использовали кровь, образцы ко-
торой получали вакуумным методом из подкрыльцовой вены до экс-
перимента и через 2, 4 и 24 часа после инициации стресса. Уровень 
гормона определяли иммуноферментным методом, используя соот-
ветствующий набор реактивов (Германия).
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Результаты исследований представляли в виде среднего значе-
ния и его статистической ошибки.

Результаты исследования
Кортикостерон обладает широким спектром действия в орга-

низме птиц, влияя на депонирование белков и жиров, функции ды-
хания и кровообращения, терморегуляции и иммунитета. Выброс 
гормона в кровь обеспечивается воздействием стресс-фактора на 
организм птиц [8, 10].

Уровень кортикостерона в крови птиц контрольной группы, то 
есть в «нормальных» условиях заполнения клетки, изменялся в тече-
ние суток, отражая воздействия на их организм различных факторов. 
Однако данные колебания не были статистически значимы и варьи-
ровали в интервале 28,00–30,50 нмоль/л (рис. 1).
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Рис. 1. Кортикостерон (нмоль/л) и его суточная изменчивость у птиц  
контрольной группы

Данный диапазон изменений в уровне кортикостерона можно 
считать «физиологическим» и соответствующим реакционной спо-
собности организма птиц в промышленных условиях [11].

В условиях превышения норматива по плотности посадки кур  
в 1,5 раза наблюдался прирост концентрации кортикостерона в крови 
в течение 4 часов после инициации стресса. При этом его уровень 
превышал значение «до эксперимента» в 3,40 раза (рис. 2). Однако 
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достигая максимума в данной точке, количество гормона в кровотоке 
уменьшалось, отражая процесс формирования приспособительной 
реакции в организме кур к существующим условиям среды.

При превышении норматива посадки птиц в клетке в 2,0 раза 
концентрация кортикостерона имела наибольшее значение через  
2 часа после инициации стресса, превышая исходное значение  
в 4,60 раза (рис. 3).

26

43

60

77

94

до эксперимента ч/з 2 ч после 
стрессирования

ч/з 4 ч после 
стрессирования

ч/з 24 ч после 
стрессирования

Кортикостерон

Рис. 2. Кортикостерон (нмоль/л) и его суточная изменчивость у птиц  
при изменении плотности посадки в 1,5 раза
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Рис. 3. Кортикостерон (нмоль/л) и его суточная изменчивость у птиц  
при изменении плотности посадки в 2,0 раза
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При этом его концентрация практически не изменялась в тече-
ние суток, свидетельствуя о чрезмерности изменения величины па-
раметра и неспособности организма птиц приспособиться к данным 
условиям существования.

Выводы
1. В роли «теплового стрессора» для организма птиц высту-

пает технологический параметр – плотность посадки, который уве-
личивает «метаболическую массу» на единицу площади клетки.

2. Изменчивость концентрации кортикостерона в крови кур 
отражает их приспособительные способности и силу воздействую-
щего стрессора.
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Организация ветеринарно-санитарных мероприятий 
в промышленном птицеводстве на фоне  
инфекционных болезней

А. А. Свинарев, А. Л. Кудобаев

В работе отражены результаты использования экспериментальной 
схемы дезинфекции, которая повышает сохранность поголовья, меньше 
снижает резистентность птицы, а также уменьшает количество положи-
тельно реагирующей птицы на инфекционный синовит.
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Важное значение в деятельности ветеринарных специали-
стов имеет планирование ветеринарных мероприятий [1, 2, 3], 
анализ риска возникновения заразных болезней птиц и разработка 
мер по его снижению [4, 5, 6]. Это связано с созданием системы 
профилактических противоэпизоотических мероприятий, что 
сопряжено с высокой трудоемкостью [7, 8, 9]. Стоит учитывать  
и тот факт, что применение различных средств – дезинфектантов 
или стресспротекторов – не только приводит к дополнительным 
затратам времени [10, 11, 12], но и должно быть экономически 
эффективно [13, 14, 15].

Цель – изучение организации противоэпизоотических меро-
приятий при инфекционном синовите птиц в условиях ООО «Чебар-
кульская птица».

Материалы и методы
Изучены противоэпизоотические мероприятия, проводимые 

в ООО «Чебаркульская птица», и предложена новая схема дезин-
фекции. С диагностической целью проводили патологоанатоми-
ческие исследования павшей птицы. Исследования проводились  
в Чебаркульской межрайонной ветеринарной лаборатории с целью 
подтверждения диагноза на инфекционный синовит птиц. Для под-
тверждения наличия микоплазм в клинических пробах и идентифи-
кации вида изолятов микоплазм мы использовали метод ПЦР.

Результаты исследований
Эпизоотическое состояние Чебаркульского района по острым 

и хроническим заболеваниям сельскохозяйственной птицы в целом 
характеризуется как стабильное.

На птицефабрике «Чебаркульская птица» ежегодно органи-
зуют мероприятия по профилактике болезней птиц незаразной 
этиологии. В план включают такие виды работ, как организация 
контроля качества воды и кормов, контроль параметров микро-
климата в птицеводческих помещениях (вентиляция, влажность, 
чистота), правил кормления птицы (полноценность рациона, 
организация режима кормления и поения), правил содержания 
животных, проведения плановых диспансеризаций. Особое вни-
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мание ветеринарный врач уделяет планированию профилактики 
инфекционных болезней.

На предприятии осуществляются профилактические вакци-
нации против большинства эпизоотических заболеваний. Но не 
применяется специализированная вакцина против инфекционного 
синовита.

Для профилактики инфекционного синовита на предприятии 
делают упор на улучшение условий содержания птицы и повышение 
ее резистентности. Но чтобы исключить максимально возможность 
заражения птицы, необходимо регулярно проводить дезинфекцию  
в присутствии птиц.

Основным дезинфицирующим веществом в применяемой на 
предприятии схеме является экоцид. Однако применяемая схема 
профилактики не исключает появление вспышек инфекционного 
синовита, так как экоцид при аэрозолизации помещений вызывает 
раздражение слизистых оболочек, что при постоянном повторении 
снижает резистентность и увеличивает вероятность попадание ми-
коплазмов в организм.

При вскрытии отмечали в суставах наличие от желтой медопо-
добной жидкости до серозно-фибринозных масс. Исследования под-
твердили наличие патогенной микрофлоры в 18 случаях.

Перед посадкой птицы в птичники до начала эксперимента по-
мещения были продезинфицированы при помощи газации мобиль-
ной дезинфекционной установки «Аист» и влажной дезинфекции 
дезинфекционной установкой ДУК.

Нами предложено изменение текущей схемы дезинфекции с це-
лью сокращения падежа от инфекционного синовита.

Экспериментальная схема отличается от обычной тем, что ос-
новное количество обработок производится Вирубоем, так как он 
действует менее раздражительно на слизистые оболочки. Тем самым 
резистентность птицы падает значительно меньше, чем при приме-
нении схемы дезинфекции с большим количеством экоцида.

Дезинфекции проводились двумя методами – влажная и аэро-
зольная. После применения данной схемы дезинфекции при лабора-
торном исследовании второго птичника было подтверждено наличие 
патогенной микрофлоры в 15 случаях.
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Таблица 1 – Экспериментальная схема дезинфекции

Возраст (сутки) Наименование препарата Применение
2 Вирубой АПА
3 Вирубой АПА
5 Экоцид Спрей
6 Экоцид Спрей
7 Экоцид Спрей
8 Вирубой АПА
9 Вирубой АПА
11 Экоцид Спрей
12 Экоцид Спрей
13 Вирубой АПА
14 Вирубой АПА
15 Вирубой АПА
17 Вирубой АПА
18 Вирубой АПА
19 Экоцид Спрей
20 Экоцид Спрей
22 Вирубой АПА
23 Вирубой АПА
24 Ментол АПА
25 Ментол АПА
26 Вирубой АПА
27 Экоцид Спрей
28 Экоцид Спрей
29 Экоцид Спрей
30 Вирубой АПА
31 Вирубой АПА
32 Вирубой АПА
33 Вироцид Спрей
34 Вироцид Спрей

Таблица 2 – Сравнение схем дезинфекции

Показатель Контроль Опыт
№ птичника 15 16
количество голов при посадке 80 000 80 000
количество голов на 5 сутки 79 500 79 512
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Показатель Контроль Опыт
количество голов на 10 77 989 78 020
количество голов на 15 77 126 77 245
количество голов на 20 76 532 76 879
количество голов на 25 75 124 75 985
количество голов на 30 73 969 74 982
количество голов на 35 71 854 73 126
результаты исследования на инфекционный синовит 18 15
общие потери голов 8146 6874

Из данных таблицы 2 следует, что общие потери составили 
8146 гол. в контрольной группе и 6874 гол. в опытной, что показы-
вает: сохранность поголовья при применении экспериментальной 
схемы возрастает.

При применении экспериментальной схемы дезинфекции мы 
повышаем сохранность поголовья на 1 %, что доказывает эффектив-
ность предложенной схемы дезинфекции.

Экономическая эффективность мероприятий, включающих об-
работку помещений в присутствии птицы, в условиях ООО «Чебар-
кульская птица» с преимущественным применением экоцида соста-
вила 0,01 руб., вирубоя – 0,12 руб. на один рубль затрат.

Выводы
Таким образом, использование экспериментальной схемы де-

зинфекции повышает сохранность поголовья, меньше снижает ре-
зистентность птицы, а также уменьшает количество положительно 
реагирующей птицы на инфекционный синовит.

Рекомендации
Для повышения сохранности поголовья и резистентности 

птицы к заболеванию рекомендуем использовать схему дезинфекции 
с интенсивным использованием препарата «Вирубой».
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Особенности влияния кадмия на белковый спектр 
крови в организме кур

Т. И. Середа

Охарактеризована изменчивость белкового спектра крови у кур  
в условиях обогащения корма кадмием. Установлено, что в ходе токсикоза 
уменьшается уровень белков, определяя соотношение между его фракци-
ями и их использование в метаболизме. Белковый состав крови отражает 
степень проявления гепатотоксических свойств у металла.

Ключевые слова: куры, кадмий, токсикоз, кровь, белок.

Важную роль в накоплении и реализации токсических свойств 
тяжелых металлов играют белки крови [1], участвующие в их транс-
порте, инактивации, депонировании и метаболизме [2]. Наибольшей 
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токсичностью в организме животных обладает кадмий, который 
даже в микроколичествах негативно действует на функции органов 
и тканей, обмен веществ [3].

Кадмий относится к элементам, который в организме животных 
не проявляет физиологических функций, а только токсические свой-
ства. Абсорбция кадмия в основном происходит через дыхательные 
пути и желудочно-кишечный тракт, в кровотоке он транспортиру-
ется эритроцитами и альбуминами, накапливаясь в почках, печени  
и кишечнике. Поэтому его метаболизм сопряжен с белковыми моле-
кулами и их обменом [4, 5].

Основным транспортным белком кадмия являются металлоти-
онеины, которые способны связывать металл и защищать клетки от 
его воздействия. Поэтому клетки органов и тканей, синтезирующие 
или содержащие металлотионеины, устойчивы к токсичности кад-
мия, в то время как клетки, которые не могут синтезировать метал-
лотионеины, чувствительны к его интоксикации [6, 7]. 

Воздействие кадмия даже в малых дозах может привести к по-
ражению почек и печени, играющих приоритетную роль в процессах 
жизнедеятельности организма. О функциональном состоянии дан-
ных органов можно судить по белковому составу крови и его измен-
чивости во времени.

Цель исследования – оценить роль белкового спектра крови  
в результате действия кадмия на организм кур кросса «Ломанн-белый».

Материалы и методы
Работа выполнена на курах, имеющих возраст 22 недели, из 

которых сформировали 2 группы: контрольную и опытную. Особям 
опытной группы корм обогащали сульфатом кадмия в суточной дозе 
1/10 ЛД50. 

Для оценки белкового обмена использовали кровь, забор кото-
рой проводился прижизненно до интоксикации и через 1 и 2 недели 
обогащения корма металлом. Образцы крови использовали для био-
химических исследований, включающих определение общего белка, 
альбуминов и мочевины при помощи готовых наборов реактивов. 
Дополнительно было рассчитано соотношение между альбуминами 
и глобулинами (Alb/Gl-коэффициент).

Результаты лабораторных исследований выражали в виде сред-
него значения и его ошибки.
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Результаты исследований
Биомаркером кадмия в организме кур служили показатели бел-

кового обмена. 
Кадмий, поступая в организм кур в течение первой недели, 

инициировал снижение концентрации общего белка по сравнению 
с контролем в 1,29 раза. При этом в нем увеличилась процентная 
доля альбуминов в 1,13 раза, изменяя соотношение альбуминовых  
и глобулиновых фракций.

Белки крови, извлекаясь из крови клетками органов и тканей, 
преимущественно подвергались окислительному распаду до конеч-
ных продуктов обмена. Это определяло прирост уровня мочевины 
в 1,38 раза в крови кур, так как он является основной формой утили-
зации аммиака, высвобождающегося при катаболизме аминокислот.
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Рис. 1. Содержание общего белка, г/л Рис. 2. Коэффициент ALB/GL,  
усл. ед.

 Признаки угнетения белкового метаболизма прогрессировали  
по мере увеличения длительности поступления кадмия в организм кур.

Это было результатом ингибирования белоксинтезирующей 
функции печени, включая пластические и каталитические белковые 
молекулы, что соответственно отражалось на их уровне в циркуля-
торном русле [8, 9].

Гепатотоксичность кадмия проявлялась и по его способности 
или повышать проницаемость, или разрушать клеточные мембраны 
гепатоцитов. В качестве маркеров данных процессов служила ак-
тивность ферментов переаминирования, которые выступают в роли 
индикатора состояния плазматических мембран клеток печени и их 
органелл.
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В условиях поступления кадмия в организм птиц прирост ак-
тивности АлАТ составил 6,23 раза (р > 0,001), АсАТ – 1,14 раза.

Выводы
Таким образом, белки крови в условиях поступления в орга-

низм кур кадмия обеспечивали транспорт металла, связывание  
с мембранами клеток и покрытие энергозатрат организма за счет 
использования аминокислот в синтезе энергии. Направленность 
изменений в белковом составе крови отражает гепатотоксичность  
металла в организме кур.
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Оценка экологичности производственного цикла  
в условиях АО «Михеевский ГОК»

Т. И. Середа, А. П. Постолов

В статье дана характеристика степени загрязнения атмосферного воз-
духа в условиях АО «Михеевский ГОК». Установлено, что в атмосферном 
воздухе на территории предприятия в пробах воздуха содержание взвешен-
ных частиц не превышает ПДК, данные колебались в пределах нижних гра-
ниц допустимой концентрации.

Ключевые слова: воздух, частицы, загрязнение, промышленность.

Важную роль в существовании наземных и водных экосистем 
играет атмосферный воздух, являющийся компонентом воздушно-
поверхностного обмена и определяющий изменения их химических, 
физических и биологических характеристик [1, 2]. Состав атмосфер-
ного воздуха определяет алгоритм осаждения дисперсных частиц  
в конкретных географических участках, отражая состояние воздухо-
поверхностного обмена и влияя на экологическое состояние почвы, 
воды и живых организмов, включая и здоровье человека. Поэтому 
оценка промышленных предприятий по выбросам в атмосферу мел-
кодисперсных частиц (PM10, PM2,5) позволяет составить представ-
ление об экологичности производства, а также прогнозировать его 
воздействие на экосистемы с учетом географического местоположе-
ния и процессов обмена воздух-поверхность [1].

В многомасштабной модели качества атмосферного воздуха 
наибольший интерес представляют взвешенные частицы диаметром 
2,5 мкм и менее (PM2,5), являющиеся преимущественно продуктами 
горения различных веществ, и 10 мкм и менее (PM10), образующие 
пыль [3]. Для данных микроскопических частиц не существует био-
логических барьеров. Это определяет легкость их всасывания в кро-
воток и способность оказывать негативный эффект на дыхательную 
и сердечно-сосудистую системы [4, 5, 6, 7]. В атмосферном воздухе 
данные мелкодисперсные частицы способны взаимодействовать  
с различными химическими веществами, например, с оксидами 
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углерода, серы, азота, бензопиреном и т.д., образуя более крупные  
и устойчивые соединения, что отражается как на качестве воздуха, 
так и их способности к осаждению [3, 8].

Цель исследования – оценить степень загрязнения атмосфер-
ного воздуха в условиях АО «Михеевский ГОК».

Материалы и методы
Дана оценка экологического производственного цикла в усло-

виях АО «Михеевский ГОК» по содержанию взвешенных частиц  
в атмосферном воздухе (АВ). Исследовательская работа выполня-
лась по ГОСТ Р 70230-2022 [9] и включала оценку проб воздуха на 
протяжении 3 циклов в течение 2020–2022 гг.

Для мониторинга экологичности технологического процесса 
был выполнен отбор проб воздуха в 4 реперных участках на терри-
тории АО «Михеевский ГОК» в летний, осенний, зимний и весенний 
периоды года.

Для определения количества взвешенных частиц в составе 
проб АВ использовали гравиметрический метод, который основан 
на определении их массовой концентрации. Для отбора проб воздуха 
использовали сертифицированное пробоотборное устройство, осна-
щенное аналитическими фильтрами. Это позволяло посредством их 
взвешивания определить концентрацию взвешенных частиц и выра-
зить ее в мг/м3.

Результаты исследований
На рисунке 1 показано содержание взвешенных частиц в ат-

мосферном воздухе в зимние периоды с циклом 2020–2022 гг. Мак-
симум по содержанию взвешенных частиц в атмосферном воздухе  
в зимний период был замечен в 2021 году – 0,16 мг/м3, минимум –  
в 2022 году (0,14 мг/м3).

На рисунке 2 отражено содержание взвешенных частиц в АВ 
в весенний период года в цикле 2020–2022 гг. Максимум величины 
выявлен в 2020 году (0,16 мг/м3), минимум в 2022 году (0,13 мг/м3). 
Следовательно, формируется динамика спада количества выброса 
взвешенных частиц в атмосферу.

На рисунке 3 представлено содержание взвешенных частиц  
в АВ в летние периоды года с циклом 2020–2022 гг. Годовая  
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динамика была аналогична зимнему периоду года, то есть наиболь-
шее количество взвешенных частиц выявлялось в пробах 2020 г.  
(0,16 мг/м3), наименьшее – 2022 г. (0,14 мг/м3). Следовательно, в са-
мый холодный и самый теплый периоды года в производственном 
цикле формировались условия, определяя уровень выбросов в ат-
мосферный воздух.

На рисунке 4 показано содержание взвешенных частиц в атмо- 
сферном воздухе в осенние периоды года с циклом 2020–2022 гг.

Максимум по содержанию взвешенных частиц в атмосферном 
воздухе в осенний период был замечен в 2020 году – 0,16 мг/м3. Ми-
нимальные значения взвешенных частиц в атмосферном воздухе  
в зимний период видны в 2022 году – 0,07 мг/м3.
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Выводы
Таким образом, в 2020–2022 гг. содержание взвешенных частиц 

в АВ не превышало значение ПДК (0,5 мг/м3) и имело тенденцию 
к снижению в разрезе годов, что свидетельствовало о повышении 
степени экологичности производственного процесса.
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Диагностика и лечение катарально-гнойного  
эндометрита у коров

С. В. Сиренко, И. А. Родионова

В статье представлены данные о распространении и этиологическом 
характере гнойно-катаральных эндометритов у коров. Изучены методики 
диагностики коров с гнойным эндометритом и проанализированы методы 
терапии коров с гнойным эндометритом.

Ключевые слова: коровы, катарально-гнойный эндометрит, диагно-
стика, исследования, лечение.

По мнению А.М. Гертмана, Ф.Н. Чеходариди, «…неинфек-
ционные нездоровья сельскохозяйственных животных составляют 
до 83,0 % всех болезней. Одной из главных причин развития неза-
разных болезней является ненадлежащее соблюдение зоотехниче-
ского законодательства о содержании, кормлении и использовании 
коров» [1, 6].

М.Н. Джуланов подчеркнул, что «…фертильность животного, 
т.е. способность произвести потомство – один из главных показате-
лей репродуктивных функций коров» [2].
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С.В. Сиренко, И.А. Родионова с соавт. описывают: «…среди ле-
чебных болезней коров акушерско-гинекологические болезни зани-
мают одно из важнейших мест. Послеродовой эндометрит является 
наиболее частым заболеванием коров в послеродовой период. Эта 
аномалия наносит значительный экономический ущерб животновод-
ческим фермам» [5].

Воспалительные процессы в половых путях после родов яв-
ляются относительно частой причиной длительного симптомати-
ческого бесплодия, встречающегося у 15–56 % всех дойных коров  
и часто именуемого эндометритом.

Бактериальное загрязнение просвета матки часто встречается  
у крупного рогатого скота после родов, что часто приводит к инфек-
ции и заболеванию матки. Клинически болезнь можно диагностиро-
вать и оценить по результатам исследования влагалищной слизи, ко-
торая отражает наличие патогенных бактерий, таких как Escherichia 
coli и Arcanobacterium pyogenes. Вирусы также могут вызывать забо-
левания матки, а бычий герпесвирус 4 (BoHV-4) является тропным 
для клеток эндометрия, вызывая быстрый цитопатический эффект. 
Уничтожение патогенов врожденной иммунной системой зависит 
от рецепторов распознавания образов, связывающих молекулы, ас-
социированные с патогеном. Эпителиальные и стромальные клетки 
матки экспрессируют такие рецепторы, как Toll-подобный рецептор 
4, который связывает липополисахарид кишечной палочки. Беспло-
дие, связанное с заболеванием матки, вызвано повреждением эндо-
метрия и нарушением циклической активности яичников. Бактерии 
модулируют секрецию простагландинов эндометрия и нарушают 
рост и функцию фолликулов яичников. 

Н.А. Малыгина в своей работе отмечала, что «...при заболе-
вании коров эндометритом прекращается их рост и численность, 
снижается продуктивность. У коров с послеродовым эндометритом 
срок полезного использования многократно продлевается, что зна-
чительно снижает эффективность искусственного осеменения и от-
рицательно влияет на все ветеринарные мероприятия по улучшению 
воспроизводства стада. Риск также заключается в том, что болезнь 
часто проявляется у больных животных без явных клинических 
признаков, что делает невозможным своевременное начало лечения  
патологии» [4].
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По мнению С.В. Сиренко, «…роды – это период повышенного 
риска для матери и потомства у всех видов животных, и крупный 
рогатый скот не является исключением. Помимо риска физических 
повреждений во время родов или неспособности освободить пла-
центу после родов, часто наблюдается всплеск микробных инфекций  
в организме коровы. Некоторые животные заражаются инфекциями 
матки или молочной железы на поздних сроках беременности, что 
может привести к преждевременному родоразрешению, нарушить 
здоровье плода или теленка» [5]. Однако наибольшее влияние на здо-
ровье и продуктивность связано с микробным заражением просвета 
матки после родов. Среди млекопитающих Bos taurus и особенно 
молочный скот, выращиваемый в интенсивных системах, обычно 
приобретает микробное заражение матки. Действительно, 80–100 % 
животных имеют бактерии в просвете матки в течение первых 2 не-
дель после отела. Хотя иммунные реакции постепенно уничтожают 
микробы, до 40 % животных все еще имеют бактериальную инфек-
цию через 3 недели после отела. Эндометрит определяется как вос-
палительное заболевание, поражающее эндометрий, что приводит  
к накоплению гнойного содержимого или иногда просто полиморф-
ноядерных клеток (ПМЯК). У коров это заболевание классифициру-
ется как клинический эндометрит.

Патогенез эндометрита у коров до конца не изучен, но стано-
вится все более очевидным, что послеродовые заболевания матки, 
особенно у высокопродуктивных молочных коров, обусловлены на-
рушением иммунного ответа, вероятно, связанного с отрицательным 
энергетическим балансом. У коров доминирующим организмом, 
связанным с эндометритом, является Trueperella pyogenes. У коров, 
у которых развивается эндометрит, может задерживаться дифферен-
циация между микробиомом влагалища и матки. Оппортунистиче-
ские патогены из нормальной флоры влагалища или окружающей 
среды могут время от времени проникать в матку. Корова с адек-
ватным иммунологическим ответом может устранить преходящие 
инфекции, но у коров с неадекватным иммунологическим статусом 
может развиться хронический эндометрит.

В связи с этим своевременная диагностика и комплексное лече-
ние коров с послеродовым катарально-гнойным эндометритом явля-
ется актуальным вопросом в настоящее время.
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Поэтому целью экспериментальных исследований было из-
учение методов диагностики и лечения коров с катарально-гнойным 
эндометритом на ряде ферм Челябинской области.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе фермерского хозяйства «Ка-

рабаново» Троицкого района Челябинской области.
Материалом для исследования послужили десять коров черно-

пестрой породы, средней живой массой 550 кг и среднесуточным 
удоем около 12 л молока, средний возраст животных 3–4 года. Уход 
и содержание животных были одинаковыми.

Исследование проводилось в два этапа:
1. Диагностика, включающая сбор анамнестических данных  

и обязательное клиническое обследование животных.
2. Формирование опытных групп коров и проведение экспе-

риментальных исследований, направленных на терапевтическое ле-
чение животных, а также оценку эффективности проводимых меро-
приятий.

На диагностическом этапе диагноз катарально-гнойного эндо-
метрита ставили на основании анамнеза и клинических признаков 
заболевания. На основании анамнеза фиксировали дату рождения, 
кормление и содержание животных. При перечислении клинических 
признаков учитывали тип воспалительного экссудата, выделяемого 
наружными половыми органами животных.

По мнению С.П. Ковалева, «…клинический осмотр животных 
проводили общепринятыми в ветеринарной практике методами. 
Особое внимание уделяли общему клиническому состоянию живот-
ного с обязательным исследованием состояния слизистых оболочек 
преддверия влагалища, а также результаты ректального исследова-
ния коров, т. е. положение матки и ее сократимость» [3].

После проведения диагностических исследований и поста-
новки диагноза для определения эффективности лечебных меропри-
ятий были сформированы две группы больных коров с признаками 
катарально-гнойного эндометрита, опытная и контрольная по пять 
голов в каждой.

Контрольную группу лечили по схеме, разработанной и вне-
дренной ветврачами.
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Схема лечения включала: внутримышечное введение утеротона 
в дозе 10 мл трехкратно с интервалом 12 часов, подкожное введение 
оксалата, в первый день в дозе 20 мл, со второго дня в дозе 10 мл, 
лечебные мероприятия проводились в течение пяти дней. Одновре-
менно вводили антибиотик Амоксимаг в дозе 1 мл на 10 кг массы 
тела, препарат вводили повторно через 48 часов. Кроме того, реко-
мендовано промывание полости матки Тетрамагом в дозе 150 мл, 
повторять 5 раз в сутки через 48 ч до полного исчезновения клини-
ческих признаков заболевания. Лечебные мероприятия проводились 
в течение пяти дней.

В опытной группе препарат окситоцин вводили коровам вну-
тримышечно в дозе 40 ЕД в течение трех дней. Обязательным было 
применение антибиотика нового поколения «Лексофлон» в дозе 1 мл  
на 30 кг живой массы внутримышечно в течение трех дней. По-
лость матки также промывали препаратом Эндометрамаг Био в дозе  
150 мл, вводимым 3 раза в сутки до полного выздоровления живот-
ного. Лечение проводилось в течение трех дней.

Производственные испытания в контрольной группе проводи-
лись в течение 14 дней, включая пять дней для терапии и девять дней 
для наблюдения за изменениями клинических признаков прогресси-
рования заболевания. 

В экспериментальной группе терапия проводилась в течение 
трех дней, а также оценивалось изменение клинических признаков 
прогрессирования заболевания в течение последующих одиннад-
цати дней.

Одними из важнейших признаков состояния организма боль-
ных животных являются такие показатели, как температура живот-
ного, частота сердечных сокращений и дыхания. Изменения этих 
показателей отражают работу жизненно важных органов. У больных 
коров наблюдалась лихорадка, что связано с наличием воспалитель-
ного процесса в организме. У больных животных наблюдались такие 
физиологические состояния, как тахикардия и тахипноэ.

Клинический эндометрит у коров характеризуется наличием 
гнойных (> 50 % гноя) или слизисто-гнойных выделений (примерно 
50 % гноя и 50 % слизи) во влагалище через 21 день после родов без 
системных признаков. 
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При клиническом осмотре животных были выявлены следую-
щие клинические признаки: общее угнетение, частичная потеря ап-
петита, неестественная поза, животные стояли с согнутой спиной, 
как бы для мочеиспускания. Слизистая оболочка преддверия влага-
лища отечна, гиперемирована, с точечными или полосатыми крово-
излияниями, местная температура наружных половых органов по-
вышена, на крестце и корне хвоста животного – обильные выпоты 
мутно-сухого цвета, корки экссудата. При ректальном исследовании 
матка лежала в брюшной полости, была вялой, флюктуирующей 
консистенции, сократимость матки или регургитация были слабыми. 
После ректального массажа матки появилось обильное выделение 
катарально-гнойного экссудата.

После проведения производственных испытаний данные кли-
нического состояния животных, такие как температура тела, частота 
пульса и дыхания, у всех коров опытной группы находились в пре-
делах физиологических норм. У коров контрольной группы все эти 
показатели превышали нормальные значения, что свидетельствует  
о недостаточной эффективности лечебных мероприятий.

В результате проведенной ветеринарной работы в эксперимен-
тальной группе была отмечена высокая эффективность лечения дан-
ного гинекологического заболевания. Это связано с тем, что «…лек-
софлон является антибиотиком современного поколения из группы 
фторхинолонов. В отличие от другого противомикробного препа-
рата, амоксимага, он эффективен в отношении пенициллинообра-
зующих штаммов микроорганизмов родов Klebsiella и Enterobacter,  
а также Pseudomonas.

По фармакопее Эндометрамаг-био относится к антисептиче-
ским препаратам. Сообщалось о повышении сократительной спо-
собности миометрия матки, бактерицидных свойствах в отношении 
грамположительных микроорганизмов и большинства грамотрица-
тельных микроорганизмов, а также динамических свойствах в от-
ношении дрожжей и некоторых грибков, а также некоторых внекле-
точных вирусов.

Особенностью действия этого препарата является то, что он не 
прижигает эндометрий и способствует его активной регенерации.

Для сравнения, «Тетрамаг характеризуется только бактерицид-
ным действием и не влияет на регенеративную способность матки 
животного», – говорится в Ветеринарном справочнике Видаля [7].
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При анализе лечебных схем лечения катарально-гнойного эн-
дометрита в опытной группе коровы показали положительную дина-
мику в течение оптимально короткого периода лечения, в то время 
как у животных контрольной группы улучшение общего клиниче-
ского состояния наступало значительно позже. По окончании про-
изводственных испытаний все животные опытной группы полно-
стью выздоровели, в то время как у трех коров контрольной группы 
еще сохранялись клинические признаки заболевания и выздоровело 
только одно животное.

На основании вышеизложенного, проведенного анализа и ре-
зультатов проведенных ветеринарных испытаний можно сделать 
вывод, что обе лечебные схемы принесли положительный лечебный 
эффект. Однако при добавлении к схеме лечения антибиотика совре-
менного поколения и заживляющего средства, активирующего реге-
неративные возможности миометрия, восстановление репродуктив-
ной способности животных происходит более активно.

После всех принятых мер практикующим ветеринарным вра-
чам можно рекомендовать внимательно следить за состоянием ре-
продуктивных органов у животных путем обязательных регулярных, 
а также текущих гинекологических осмотров животных. Для фарма-
копрофилактики катарально-гнойного эндометрита и большинства 
послеродовых патологий у коров разработана методика, предложен-
ная в экспериментальных исследованиях.
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* * *

Диагностика и лечение эндометрита у собак

С. В. Сиренко, И. А. Родионова

В статье приведена распространенность и этиология эндометритов  
у собак, изложены методы диагностики эндометрита у собак, проанализи-
рованы способы лечения собак с послеродовым эндометритом, применяе-
мые на базе ОГБУ «Челябинская ветстанция» г. Челябинска. Полученные 
результаты служат практическими рекомендациями по лечению данного 
заболевания у собак.
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В последнее время все больше людей занимаются разведением 
породистых кошек и собак, что не может не отразиться на росте числа 
заболеваний, связанных с репродуктивной системой, у данных видов 
животных. Одним из таких является послеродовой эндометрит – за-
болевание воспалительного характера, которое негативно влияет не 
только на репродуктивную функцию, но и на жизнь животного.

По данным Н.И. Полянцева, «…воспалительный процесс в матке 
развивается гораздо чаще, чем в других участках половой сферы, что 
косвенно указывает на повышенную чувствительность данного ор-
гана к физическим, химическим, биологическим воздействиям» [4].

Беременность оказывает огромное влияние на организм самки. 
В ее период происходит полная перестройка организма на обеспе-
чение не только своих функций жизнедеятельности, но и развива-
ющихся плодов. Организм самки активно употребляет, накапливает  
и вырабатывает питательные вещества, которые будут использо-
ваться для полноценного внутриутробного развития будущего по-
томства и дальнейшего вскармливания новорожденных.

По данным А.В. Жарова, «…воспаление относится к числу наи-
более распространенных типовых патологических процессов. Оно 
представляет собой важную защитно-приспособительную реакцию, 
эволюционно сформировавшуюся как способ сохранения целого ор-
ганизма ценой повреждения его части. Причинами воспаления мо-
гут быть любые факторы, вызывающие тканевое повреждение (фло-
гогенные факторы): механические (ранения, удары), физические 
(высокая и низкая температура, электрический ток), химические 
(кислоты, щелочи, яды, раздражающие вещества), биологические 
(вирусы, бактерии, паразиты)» [5].

По данным исследований В.В. Кузьмичева, Б.М. Стрелец,  
Ф.А. Кузьмина, Н.В. Гарнцева, О.В. Остапчука, «…заболевания ор-
ганов размножения воспалительного характера у животных широко 
распространены, наносят значительный экономический ущерб при 
разведении собак, являясь одной из основных причин бесплодия  
у самок и низкой сохранности молодняка» [1].

По данным Н.М. Лагуновой, «…одной из наиболее часто 
встречающихся патологий в послеродовой период является острый  
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послеродовой эндометрит, а распространенность этого заболевания 
у ощенившихся собак в послеродовом периоде составляет 18–25 %, 
что в среднем соответствует 4–5 % от общего числа патологий неза-
разной этиологии» [2].

С.В. Сиренко с соавторами указывали, что «…актуальность 
проблемы эндометритов связана со стремлением владельцев полу-
чить здоровых щенков от своих питомцев, сберечь и укрепить экс-
терьер потомства» [6]. 

Несмотря на то, что в настоящее время существует большое 
количество различных методов лечения эндометритов, проблема ис-
пользования максимально доступных и эффективных способов кон-
сервативного лечения с применением безопасных медикаментозных 
и немедикаментозных методов терапии изучена в недостаточной 
мере. В качестве лекарственных средств в настоящее время приме-
няют огромное множество различных лекарственных средств анти-
бактериальной природы, гормоны и простагландины.

Целью наших экспериментальных исследований было  
изучение методов лечения и профилактики послеродового эндоме-
трита собак.

Материал и методы исследований
Экспериментальные исследования осуществлялись на базе 

ОГБУ «Челябинская ветстанция» со всеми подходящими условиями 
для их проведения.

Объектами исследования послужили 12 животных (собак). При 
этом в условиях ветеринарной станции были проведены диагности-
ческие исследования животных, направленные на выявление после-
родового эндометрита.

В качестве материалов для изучения использовали журналы 
учета, различные методологии по лечению данного заболевания.  
В качестве манипуляций использовались распространенные в вете-
ринарии способы клинического осмотра (пальпация, осмотр, рек-
тальное измерение температуры), а также лабораторные методы ис-
следований, а именно – общий анализ крови. Также было проведено 
ультразвуковое исследование области малого таза.

Методика проведения исследования по определению и сравне-
нию эффективности, разработанных схем лечения послеродового эн-
дометрита осуществлялись в соответствии со следующими пунктами:
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– сбор анамнеза, диспансеризация животных;
– выделить две группы животных и подобрать для каждой от-

дельную схему лечения;
– анализ проделанной работы и составление выводов на ос-

нове полученных данных.
При проведении первого эксперимента, во время обследования 

животных, обращали внимание на следующие признаки: темпера-
тура тела, изменение аппетита, состояние слизистой оболочки вла-
галища, результаты ультразвукового исследования, а именно состо-
яние матки, толщину ее стенок, наличие в полости гипоэхогенного 
содержимого. Практически у всех животных обеих групп наблюда-
лось увеличение матки, отечность слизистой оболочки влагалища, 
выделения слизистого характера из него.

Методом общего клинического исследования по общепринятой 
методике симптомы послеродового катарального эндометрита обна-
ружились в большей или меньшей степени у всех исследуемых со-
бак. Общим анализом крови устанавливали наличие процессов вос-
паления, протекающих в организме самок.

Группы были сформированы из собак со схожими клиниче-
скими симптомами, включая депрессию, анорексию, повышенную 
локальную температуру тела, мутные, обильные выделения из на-
ружных половых органов. Все животные содержались дома. Все 
животные были предварительно вакцинированы и обработаны от 
паразитов.

Схема лечения контрольной группы подразумевала следующее: 
цефтриаксон – цефалоспориновый антибиотик III, обладающий ши-
роким спектром действия; папаверина гидрохлорид – спазмолити-
ческий препарат, снижающий тонус гладкой мышечной ткани, вы-
зывая расширение сосудов и снятие спазмов; раствор хлорида на-
трия 0,9 % – раствор для инфузий, оказывающий дезинтоксикацион-
ное и регидратирующее действие. Восполняет дефицит натрия при 
различных патологиях организма, способен временно увеличивать 
объем жидкости, циркулирующей в сосудах. 

Схема лечения в опытной группе кардинально отличается от 
схемы лечения контрольной группы и включала в себя: Марбофлок-
сацин, который является действующим веществом препарата Марф-
локсин. Марбофлоксацин – обладающий широким спектром дей-
ствия против грамотрицательных и грамположительных бактерий;  
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препарат Метрогил содержит активное вещество метронидазол, кото-
рое является антипротозойным и антибактериальным средством широ-
кого спектра действия; Флексопрофен – нестероидный противовоспа-
лительный препарат, оказывающий обезболивающее и жаропонижаю-
щее действие, эффективен при лечении всех видов воспалений; раствор 
хлорида натрия 0,9 % – раствор для инфузий, оказывающий дезинток-
сикационное и регидратирующее действие. Восполняет дефицит на-
трия при различных патологических состояниях организма и временно 
увеличивает объем жидкости, циркулирующей в сосудах [3].

В ходе клинического исследования у животных обеих групп 
наблюдались следующие клинические признаки: температура тела 
39,4–39,7 °С. Живот напряжен, объем увеличен, паховые лимфати-
ческие узлы незначительно увеличены. Петля набухшая, слизистая 
оболочка влагалища отечная, местная температура увеличена, при-
сутствуют мутные хлопьевидные бледно-желтые слизистые выделе-
ния без зловонного запаха.

Эффективность лечения определяли на основании оценки об-
щего состояния животного его владельцами, клинического осмотра, 
ультразвуковой диагностики, сравнения результатов общеклиниче-
ского исследования крови собак до начала лечения и после. У всех 
животных двух групп после выздоровления произошло восстановле-
ние полового цикла и воспроизводительной функции.

При проведении лечения по схеме в контрольной группе отме-
чалось следующее:

– исчезновение слизистых выделений из влагалища собак от-
мечено владельцами в среднем на 5-й день лечения;

– летаргия отмечалась в среднем в течение первых 5 дней бо-
лезни у животных;

– уменьшение болезненности матки при пальпации на 5-й 
день лечения;

– аппетит у животных повысился в среднем на 4-й день лече-
ния катарального эндометрита;

– температура относительно показателей до лечения снизилась, 
но к концу лечения так и не понизилась до физиологической нормы;

– лактация нормализовалась в среднем на 7-й день лечения.
При лечении по схеме, разработанной на экспериментальной 

группе собак, было отмечено следующее.
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– Исчезновение слизистых выделений из влагалища собак  
отмечено владельцами в среднем на 4-й день лечения.

– Вялость отмечалась в среднем в первые 3 дня болезни у жи-
вотных.

– Аппетит животных повысился в среднем на 3-й день лечения.
– Температура тела стабилизировалась до физиологических 

норм в среднем на 3-й день лечения.
– Лактация нормализовалась в среднем на 4-й день лечения.
В результате проведенных исследований было установлено, 

что в опытной группе улучшение состояния наблюдалось уже на 3-й 
день лечения, удовлетворительное общее состояние наблюдалось 
и у новорожденных щенков. Положительная динамика появилась 
значительно позже у животных контрольной группы. По окончании 
эксперимента все животные опытной группы окончательно выздо-
ровели, в отличие от собак контрольной группы, в которой физио-
логические показатели животных немного превышали нормальные 
значения. Назначенная опытной группе терапия не дала никаких 
побочных эффектов, в отличие от терапии контрольной группы,  
в которой побочные эффект вызвал препарат цефтриаксон. После 
инъекции антибиотик поступал в молоко самки, вследствие чего 
оказывал влияние на новорожденных, вызывая у них острые рас-
стройства пищеварения: колики, метеоризм, диарею.

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, 
что схема терапии опытной группы оказалась эффективнее схемы 
контрольной. Это связано с замещением антибиотиков, обладающих 
многочисленными побочными эффектами, дополнительной анти-
бактериальной и противомикробной защитой.

После проведенных экспериментальных исследований можно 
рекомендовать ветеринарным специалистам систематически осу-
ществлять профилактическую диагностику состояния репродуктив-
ных органов у собак. Рационально подходить к вопросу разведения 
собак, тщательно ухаживать за питомцем в послеродовой период  
и во время беременности.

Применять проверенные в экспериментальных исследова-
ниях методы лечения и профилактики послеродового эндометрита 
и других послеродовых осложнений у собак. Необходимо проводить 
беседы с владельцами собак о важности регулярного мониторинга  
состояния репродуктивных органов собак.
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Особенности влияния кадмия на клеточный состав 
крови растущих телочек

С. А. Сорокина

Охарактеризована способность кадмия влиять на популяцию эритро-
цитов и лимфоцитов в кровеносном русле телочек, выращиваемых в усло-
виях природно-техногенной провинции. Выявлено, что количество кадмия 
и лимфоцитов в крови телочек с возрастом увеличивается в 2,40 и 1,12 раза, 
а эритроцитов снижается – в 1,57 раза. Концентрация кадмия в организме 
телочек не влияет на пул эритроцитов в кровотоке, но определяет измен-
чивость лимфоцитов, так как коэффициенты корреляции в паре признаков 
«Кадмий – Лимфоциты» увеличиваются с возрастом с r = 0,37 до r = 0,68.

Ключевые слова: кадмий, кровь, лейкоциты, телочки, взаимосвязь.

Элементы тяжелых металлов широко распространены в при-
роде, циркулируя в составе органических и неорганических со-
единений. Кроме этого, они имеют антропогенное происхождение, 
попадая в окружающую среду в составе промышленных отходов  
и увеличивая природный фоновый уровень [1, 2]. Исключением не 
является и такой металл, как кадмий.

Кадмий не обладает физиологической активностью в организме 
животных и человека. При этом он практически не метаболизирует, 
плохо выводится из животного организма, что определяет длитель-
ность периода его биологического полураспада [3, 4].

В ряде исследований было установлено, что уровень кадмия  
в организме человека и животных превышает предел толерантности 
внутренних органов и тканей, инициируя развитие патологических 
изменений [5, 6]. За счет того, что кадмий мигрирует по животному 
организму в составе крови, он влияет на ее компоненты, в том числе 
и популяцию клеток. При этом металл индуцирует повреждение за 
счет стимуляции образования активных радикалов кислорода и ско-
рости перекисного окисления липидов в мембранах органелл и кле-
ток, вызывая апоптоз [7].

Основываясь на том, что кадмий, поступая в организм живот-
ных, всасывается в кровь, в которой оказывает прямое воздействие 
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на клетки крови [5, 6, 8], мы охарактеризовали способность металла 
влиять на популяцию эритроцитов и лимфоцитов в кровеносном 
русле телочек, выращиваемых в условиях природно-техногенной 
провинции.

Материалы и методы исследования
В работе использовались телочки голштинизированной черно-

пестрой породы, принадлежащие ООО «Ункурдинское» (Челябин-
ская обл.) и выращиваемые по технологии молочного скотоводства. 

Опытная группа была сформирована из 3-месячных телочек, 
которые после клинического осмотра были отнесены к «условно 
здоровым» и соответствовали принципу приближенных аналогов.

Образцы крови брали у телочек в 3, 6, 9, 12, 15 и 18-месячном 
возрасте утром, до кормления вакуумным методом. Их использовали 
для определения концентрации кадмия атомно-абсорбционным ме-
тодом, эритроцитов и лимфоцитов на гематологическом анализаторе 
Mindray BC 2800 Vet (Китай).

Для каждого признака было определено среднее значение и его 
стандартная ошибка, взаимосвязь между признаками выявлялась 
путем расчета коэффициентов корреляции. Уровень статистической 
значимости был равен р < 0,05.

Результаты исследований
В условиях природно-техногенных провинций кадмий отно-

сится к основным загрязнителям окружающей среды [8]. В организм 
животных он в основном попадает алиментарным путем. Ввиду того, 
что кадмий обладает очень низкой метаболической активностью, его 
количество в животном организме планомерно увеличивается с воз-
растом. Эта тенденция выявлена и в крови телочек опытной группы.

Концентрация кадмия хотя и не достигала границ региональ-
ной нормы, но с возрастом в крови животных возросла в 2,40 раза 
(рис. 1). Это соответственно отразилось на клеточном составе крови, 
из которого нами были выбраны приоритетные мишени металла – 
эритроциты и лимфоциты.

Одной из мишеней кадмия в кровотоке являются эритроциты, 
в которых металл способен замещать железо, модифицируя биоло-
гические свойства клеток и длительность жизни в циркуляторном 
русле [9, 10]. Поэтому с возрастом по мере накопления металла  
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в организме животных количество эритроцитов планомерно снижа-
ется на 36,37 % (рис. 2). Противоположная динамика характерна для 
уровня лимфоцитов, обеспечивающих антигенную устойчивость 
организма животных к воздействию чужеродных агентов [11, 12].  
Их количество по мере роста животных увеличивается на 12,08 % 
(рис. 2), отражая востребованность данных клеток в формировании 
иммунного статуса организма животных.
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Рис. 1. Кадмий (мг/л) и его динамика в крови телочек  
в зависимости от возраста
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Эритроциты Лимфоциты

Рис. 2. Эритроциты (1012/л), лимфоциты (109/л) и их динамика  
в крови телочек в зависимости от возраста
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Для проверки гипотезы, что накопление уровня кадмия в орга-
низме животных влияет на количество эритроцитов и лимфоцитов 
в кровотоке, мы определили степень скоррелированности данных 
признаков.

Анализ данных таблицы 1 показал, что кадмий статистически 
значимо не связан с количеством эритроцитов в крови. Считаем, что 
уровень депонирования металла в организме животных еще не до-
стиг того уровня, при котором проявляются эффекты металла на по-
пуляцию эритроцитов [5]. В то же время его эффекты по контролю 
числа лимфоцитов, наоборот, выявляются и сила связи возрастает  
с возрастом. Возможно, причиной служит тот факт, что кадмий  
в большем количестве накапливается в иммунных органах, чем эри-
тропоэза, а за счет этого влияет на дифференцировку лимфоцитов.

Таблица 1 – Оценка связи в паре признаков с кадмием

Признаки
Возраст телочек, мес.

3 6 9 12 15 18
Лимфоциты, 109/л

Кадмий, мг/л 0,37 0,41 0,49 0,59 0,66* 0,68*
Эритроциты, 1012/л

Кадмий, мг/л –0,20 –0,47 –0,29 –0,18 –0,16 –0,21

Примечание: * – р < 0,05.

Выводы
1. Количество кадмия и лимфоцитов в крови телочек с воз-

растом увеличивается в 2,40 и 1,12 раза, а эритроцитов снижается –  
в 1,57 раза.

2. Концентрация кадмия в организме телочек не влияет на пул 
эритроцитов в кровотоке, но определяет изменчивость лимфоцитов, 
так как коэффициенты корреляции в паре признаков «Кадмий – Лим-
фоциты» увеличиваются с возрастом с r = 0,37 до r = 0,68.
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Коррекция показателей адаптивного иммунитета 
при желудочно-кишечных болезнях телят

К. В. Степанова, П. Н. Щербаков, Т. Д. Абдыраманова

Интенсивное развитие скотоводства на территории Российской Феде-
рации в последние десятилетия претерпевает изменения в отношении стра-
тегии выращивания скота, получения товарного молока и продуктов живот-
новодства. Проблемы, возникающие при выращивании скота, в основном 
состоят из экономических рисков вследствие применения промышленных 
технологий выращивания. Интенсификация производства не является физио- 
логическим процессом и, следовательно, рождает значительную нагрузку 
на функциональные системы организма скота, приводящие к возникнове-
нию разнообразных болезней. В данной статье предлагаются две разные 
схемы коррекции показателей адаптивного иммунитета при желудочно-ки-
шечных болезнях у молодняка крупного рогатого скота, основанные на при-
менении неспецифических и специфических иммуномодуляторах.

Ключевые слова: иммуномодуляторы, коррекция, желудочно-кишеч-
ные болезни, безопасность, микрофлора, эффективность.

В условиях интенсивного животноводства часто возникающие 
желудочно-кишечные болезни у молодняка [4] представляют собой 
угрозу рентабельности большинству сельскохозяйственных пред-
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приятий. Чтобы решить эти проблемы, достаточно подойти комплек-
сно к воздействию на главную защитную систему организма – адап-
тивный иммунитет [2].

Основой физиологического состояния всех систем организма 
является «готовность» иммунной системы к ответным реакциям на 
внедрение «чужеродных агентов» [6].

В условиях интенсификации производства [7] эти реакции 
имеют искаженный алгоритм работы, и поэтому коррекция механиз-
мов адаптивного иммунитета посредством различных неспецифиче-
ских и специфических иммуномодуляторов является одним из глав-
ных моментов в решении проблем выращивания скота [8].

Но несмотря на достаточно широкие возможности ветеринар-
ной медицины в области воздействия на показатели иммунитета, 
остается еще актуальным вопрос в поиске наиболее безопасных  
в биологическом смысле [1] и эффективных неспецифических  
и специфических иммуномодуляторов [3, 5].

Цель исследований – разработка и сравнение двух схем 
применения иммуномодуляторов при желудочно-кишечных бо-
лезнях телят.

Материалы и методы
Учитывая актуальность вопроса, мы сравнили разные биоло-

гические препараты, применяемые при желудочно-кишечных болез-
нях молодняка крупного рогатого скота. 

При выполнении эксперимента нами были использованы ком-
плексные методы: клинические, микробиологические, статистиче-
ские и аналитические. 

Для опыта мы сформировали 2 группы телят до 3-месячного 
возраста с клиническими признаками желудочно-кишечного заболе-
вания, протекающего по типу гастроэнтерита. 

Для коррекции показателей адаптивного иммунитета мы при-
меняли в первой опытной группе Унимуцил и Дюфалайт в совокуп-
ности с препаратами, применяемыми при лечении болезней желу-
дочно-кишечного тракта, а во второй группе применялся Целлобак-
терин и Дюфалайт в совокупности с препаратами, применяемыми 
при лечении болезней желудочно-кишечного тракта.

Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Схемы лечения телят при желудочно-кишечном  
заболевании

Препараты Дозы/кратность Группа 

Цефтриаксон 20 мг/кг живой массы 1 раз в сутки в течение  
3 дней, в/м

1-я 
группа 

Унимуцил 100 г/2 литра ЗЦМ (40 °С), 2 раза в день,  
в течение 3 дней

Дюфалайт 100 мл/50 кг живой массы, внутрибрюшинно,  
1 раз в день в течение 3 дней

Диетотерапия в смеси с ЗЦМ отвар коры дуба в течение 3 дней
Цефтриаксон 20 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3 дней, в/м

2-я 
группа 

Целлобактерин 50 мг/кг живой массы 2 раза в день  
с интервалом 8–10 часов в течение 5 дней

Дюфалайт 100 мл/50 кг живой массы, внутрибрюшинно,  
1 раз в день в течение 3 дней

Диетотерапия в смеси с ЗЦМ отвар коры дуба в течение 3 дней

Клиническое обследование контрольной и опытной групп для 
анализа физиологических параметров организма животных было 
осуществлено по общепринятой методике И.П. Кондрахина.

Результаты исследований
После проведения коррекции показателей адаптивного имму-

нитета и лечения желудочно-кишечного заболевания количество 
пробиотической микрофлоры, представленной родами бифидиум-
бактерий и лактобактерий, в кале телят опытных групп незначи-
тельно увеличилось после применения пробиотика Целлобактерина, 
что доказывает его эффективность в колонизации и «замене» гни-
лостной условно-патогенной микрофлоры на нормофлору и пробио-
тические культуры.

В то время как количество условно патогенной микрофлоры,  
в данном случае энтеробактерий, после применения пробиотика 
Целлобактерина уменьшилось на 12 %.

Выводы
Полученные данные доказывают, что у животных, получавших 

с рационом биологический препарат Целлобактерин, полезные куль-
туры, входящие в состав пробиотика, обладают выраженной антаго-
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нистической активностью против условно патогенной микрофлоры, 
собственно, что и повлияло на показатели адаптивного иммунитета 
организма больных телят.

Список литературы
1. Журавель В. В., Степанова К. В., Жоголева О. В. Адаптив-

ные технологии выращивания телят мясных пород // Актуальные 
проблемы ветеринарии и интенсивного животноводства : матер. 
Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. пам. д-ра 
биол. наук, проф. Е. П. Ващекина, Заслуж. работника Высшей школы 
РФ, Почетного работника высшего профессионального образования 
РФ, Почетного гражданина Брянской области. Брянск : Брянский го-
сударственный аграрный университет, 2021. С. 64–68.

2. Журавель В. В., Максимович Д. М., Степанова К. В. Эко-
номическая оценка внедрения научно обоснованных расценок на 
ветеринарные товары и услуги // Модернизация аграрного образова-
ния : сб. науч. тр. по матер. VI Междунар. науч.-практ. конференции. 
Томск ; Новосибирск : Изд. центр «Золотой колос», 2020. С. 388–391.

3. Степанова К. В., Щербаков П. Н. Влияние пробиотической 
микрофлоры на выделение аммиака и показатели гомеостаза те-
лят // Актуальные вопросы ветеринарных и сельскохозяйственных 
наук : матер. Нац. (Всероссийской) науч. конф. Института ветери-
нарной медицины. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2021. С. 65–72.

4. Степанова К. В. Повышение сохранности поголовья скота  
в хозяйствах Челябинской области за счет снижения токсичных газов 
в воздухе животноводческих помещений // Актуальные направления 
инновационного развития животноводства и современные техно-
логии производства продуктов питания : матер. Междунар. науч.-
практ. конференции. Пос. Персиановский : ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный аграрный университет», 2020. С. 201–204.

5. Щербаков П. Н., Степанова К. В. Влияние микробных сим-
бионтов на преобразование мочевины при хронической аммиачной 
интоксикации телят // Евразия-2022: социально-гуманитарное про-
странство в эпоху глобализации и цифровизации : матер. Междунар. 
науч. культурно-образов. форума. Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 
2022. С. 426–430.



166

6. Щербаков П. Н., Степанова К. В., Барзанова Е. Н. Изуче-
ние антимикробной активности дезинфектантов нового поколения  
// Перспективы развития ветеринарной науки и ее роль в обеспе-
чении пищевой безопасности : сб. матер. Междунар. науч. конф., 
посвящ. 95-летию со дня образов. Научно-исслед. института 
ветеринарии. Ташкент : Global Book Publishing Services, 2022.  
С. 295–299.

7. Contribution of some immunological and metabolic factors to 
formation of piglets’ post-vaccination immunity / M. A. Derkho [et al.]  
// Theory and Practice of Meat Processing. 2022. Vol. 7. № 3. P. 193–199. 
DOI: 10.21323/2414-438X-2022-7-3-193-199.

8. The effect of the “Biological inactivator of toxic gases” on the 
formation of ammonia and homeostasis indicators in the cold method 
of calf rearing / P. N. Shcherbakov [et al.] // E3S Web of Confer-
ences : International Conference “Ensuring Food Security in the Con-
text of the COVID-19 Pandemic” (EFSC2021). Doushanbe, Republic 
of Tadjikistan : EDP Sciences, 2021. P. 03013. DOI: 10.1051/e3s-
conf/202128203013.

Степанова Ксения Вадимовна, канд. биол. наук, доцент кафедры ин-
фекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет

E-mail: deratizator@bk.ru.

Щербаков Павел Николаевич, д-р ветеринар. наук, профессор ка-
федры инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: scherbakov_pavel@mail.ru.

Абдыраманова Татьяна Дзепшевна, канд. ветеринар. наук, доцент 
кафедры инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: scherbakov_pavel@mail.ru.

* * *



167

Некоторые особенности гормонального статуса телок 
в послеотъемный период

А. М. Турганов

Изучена возрастная динамика гормона роста в организме помесных 
телок черно-пестрой и абердин-ангусской породы с учетом определения 
его концентрации в течение суточного цикла. Установлено, что в послеотъ-
емный период выращивания среднесуточная концентрация гормона роста  
в крови помесных телочек возрастает в 1,51 раза. Уровень гормона в тече-
ние суток минимален в дневное время и максимален – в вечернее. Концен-
трация гормона роста в утренних образцах крови телочек наиболее прибли-
жена к расчетному среднесуточному значению.

Ключевые слова: кровь, гормон роста, возрастная и среднесуточная 
динамика.

Важную роль в формировании продуктивных качеств жвачных 
животных играют гормоны [1, 2, 3, 4], в том числе и соматотропной 
оси [5, 6]. Интерес к ним обусловлен тем, что в условиях активации 
процесса секреции гормона роста и повышения его концентрации  
в циркуляторном русле возрастает молочная продуктивность, при-
росты массы тела, а также изменяется состав туши [7, 8].

В настоящее время доказано, что секреция гормона роста в ор-
ганизме взрослых млекопитающих носит пульсирующий характер 
[5, 6], но физиологическое значение этого до конца не выяснено.  
В гуманной медицине имеются данные о том, что изменения в пуль-
сации гормона роста приводят к нарушениям в процессах роста [9]. 
Однако в отношении жвачных животных такой закономерности не 
выявлено [5, 6], но считается, что выборочное определение концен-
трации гормона роста имеет ограниченную ценность, так как не 
позволяет дать оценку секреторной активности гипофиза или из-за 
нечастого отбора проб или отбора проб в течение очень коротких 
периодов времени.

В последние годы появились сведения, что секреция гормона 
роста у крупного рогатого скота проявляется асинхронно и эпизоди-
чески в течение 24-часового суточного цикла. При этом она не имеет 
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последовательно выраженной связи со временем кормления или  
со временем суток [8].

Целью нашего исследования явилось выяснение возрастной 
динамики гормона роста в организме помесных телок черно-пе-
строй и абердин-ангусской породы с учетом определения его кон-
центрации в течение суточного цикла.

Материалы и методы
Работа выполнена в 2022 г. на базе ИП «Удача» (Карабалыкский 

район, Р. Казахстан).
Объектом исследования служили телочки, полученные в ре-

зультате осеменения черно-пестрых коров спермой быков Абердин-
ангусской породы. Кровность потомства составляла 50:50. Телок 
выращивали по технологии мясного скотоводства. Опытная группа 
(n = 10) была сформирована после отъема телочек от матерей в 6-ме-
сячном возрасте по принципу сбалансированных групп.

Для определения концентрации гормона роста у телочек брали 
кровь в 6, 9, 12 и 15-месячном возрасте: утром до кормления (8-00 ч), 
в обед (14-00 ч) и вечером до кормления (19-00 ч).

В образцах крови определяли концентрацию гормона роста 
(GR) иммуноферментным методом при помощи готовых наборов 
реактивов, предназначенных для исследования крови крупного ро-
гатого скота. Результат выражали в нг/мл. 

Статистическая обработка предусматривала расчет среднего 
значения признака и его отклонения.

Результаты исследований
Существует мнение, что секреция гормона роста в организме 

жвачных животных не столько сопряжена с суточной ритмичностью, 
сколько генетически детерминирована и соответствует процессам 
развития [1, 2, 3, 4, 10]. Эта закономерность сохраняется при любом 
типе рациона кормления [11]. Однако существует и противополож-
ная точка зрения, согласно которой суточная секреция гормона роста 
характеризуется увеличением частоты пульса ночью [9].

В нашем исследовании мы определяли концентрацию гормона 
роста в крови телочек, выбрав для этих целей в течение суток три 
контрольных точки (утро, день, вечер).
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В организме 6-месячных телочек среднесуточный уровень гор-
мона роста составил 0,89±0,29 нг/мл. Наименьшая концентрация GR 
выявлялась в дневное время, а наибольшая – в вечернее. При этом 
максимально среднесуточному уровню гормона в крови животных 
соответствовали данные определения в утренние часы (рис. 1).

Аналогичная суточная зависимость выявлена у телочек в воз-
расте 9 месяцев (рис. 2), хотя более сильно была выражена вариабель-
ность параметра в дневное и вечернее время суток по отношению  
к среднесуточной величине гормона роста в крови (0,95±0,35 нг/мл).
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Гормон роста, нг/мл

Рис. 1. Суточная секреция гормона роста в организме телочек  
6-месячного возраста
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Рис. 2. Суточная секреция гормона роста в организме телочек  
9-месячного возраста
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В период полового созревания организма телочек в суточном 
пуле гормона обнаруживались сексуально дифференцированные 
паттерны секреции гормона роста (рис. 3, 4), так как возрастала как 
величина среднесуточного уровня GR в крови 12- (1,30±0,34 нг/мл) 
и 15-месячных (1,34±0,35 нг/мл) телочек, так и амплитуда размаха 
значений в контрольных точках в течение суток.

При этом наиболее резкие секреторные импульсы гормона вы-
явлены в вечернее время (рис. 3, 4), которые превышали среднесу-
точный пул GR в крови телочек в 1,43–1,44 раза.
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Рис. 3. Суточная секреция гормона роста в организме телочек  
12-месячного возраста
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Рис. 4. Суточная секреция гормона роста в организме телочек  
15-месячного возраста
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Однако при этом сохранялась общая закономерность: концен-
трация гормона роста в крови телочек, образцы которой получены  
в утренние часы, наиболее точно соответствовала расчетному сред-
несуточному значению GR.

Выводы
1. В послеотъемный период выращивания в крови помесных 

телочек среднесуточная концентрация гормона роста возрастает  
в 1,51 раза.

2. Уровень гормона роста в крови телок в течение суток мини-
мален в дневное время и максимален – в вечернее.

3. Концентрация гормона роста в утренних образцах крови тело-
чек наиболее приближена к расчетному среднесуточному значению.
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* * *

Использование Microsoft Excel 2019 с целью  
проведения дисперсионного анализа данных  
научного эксперимента

С. В. Шамина

В статье рассматривается технология использования программы 
Microsoft Excel 2019 для проведения дисперсионного анализа данных на-
учного исследования. Представлены основные требования, которые обу-
славливают выбор дисперсионного анализа как основного средства прове-
дения статистической обработки результатов экспериментов. Исследование  

http://www.rusapk.ru/index.php/ru/katalog/item/apk-rossii-23-32016
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показало, что математический аппарат для проведения статистической обра-
ботки результатов научных исследований представлен множеством различ-
ных статистических функций, позволяющих устанавливать достоверность 
результатов исследований. Однако практически не встречаются рекомен-
дации по проведению дисперсионного анализа средствами Microsoft Excel  
в области сельского хозяйства.

Ключевые слова: статистическая обработка, пакет анализа Microsoft 
Excel 2019, дисперсионный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, 
дисперсионный анализ результатов научных исследований в области сель-
ского хозяйства.

В условиях современной рыночной экономики повышается 
уровень требований к специалистам различных сфер деятельности, 
в том числе и сельского хозяйства. Они должны обладать не только 
сформированными в области практической деятельности компетен-
циями, но и владеть навыками организации и постановки научного 
эксперимента, выбора методов и средств его реализации, проведе-
ния обработки данных эксперимента и формирования на основе по-
лученных результатов адекватных и достоверных научных и прак-
тических выводов. Одним из средств, позволяющих количественно 
сравнить объекты и явления, описать вероятность наступления того 
или иного события, подтвердить или опровергнуть выдвинутую ги-
потезу, обнаружить определенные закономерности, установить до-
стоверность результатов эксперимента, а также спрогнозировать 
возможность их использования в массовой практике, выступает  
математическая статистика.

До периода глобальной компьютеризации статистическая обра-
ботка результатов исследований проводилась вручную, это требовало 
больших временных затрат. Кроме того, из-за сложности расчетов  
и огромного массива количественных данных при обсчетах могли 
быть допущены ошибки. В настоящее время, благодаря широкому 
внедрению в различные сферы человеческой деятельности персональ-
ных компьютеров, появилась возможность обрабатывать большие 
массивы данных за короткий промежуток времени с минимальным 
количеством ошибок. Основной прикладной компьютерной програм-
мой, позволяющей это сделать, считается Microsoft Excel [4].
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Цель исследования – описать последовательность проведе-
ния дисперсионного анализа результатов научных исследований 
в области сельского хозяйства средствами табличного процессора 
Microsoft Excel 2019.

Материалы и методы
Для оценки связей между статистическими совокупностями 

используются методы дисперсионного, регрессионного и корреля-
ционного анализов, являющиеся последовательными ступенями при 
исследовании связей между случайными величинами [1]. Знание 
взаимозависимостей отдельных явлений дает возможность предви-
деть и прогнозировать развитие ситуации при изменении конкрет-
ных характеристик одного из объектов исследования или определен-
ных внешних условий [2].

В качестве одного из методов исследования достоверности на-
учных измерений используется дисперсионный анализ, который 
устанавливает наличие влияния одной независимой переменной 
(однофакторный анализ) или двух и более независимых переменных 
(двухфакторный или многофакторный анализ) на зависимую пере-
менную (изучаемый показатель). Особенностью данного метода яв-
ляется то, что он используется для выявления различий средних зна-
чений, также оценивает наличие различий между выборками, но не 
устанавливает, насколько сильны связи между сравниваемыми вы-
борками. Если необходимо выяснить, насколько сильна связь между 
выборками, то рекомендуется использовать метод корреляционного 
анализа данных [5].

При выборе дисперсионного анализа в качестве метода уста-
новления наличия связи между сравниваемыми выборками необхо-
димо учитывать следующие требования: во-первых, так как диспер-
сионный анализ является параметрическим методом, то генераль-
ная совокупность должна иметь нормальное распределение значе-
ний; во-вторых, дисперсии должны быть однородными (равными); 
в-третьих, зависимая переменная должна быть количественным по-
казателем, а фактор – качественным показателем.

Средствами Microsoft Excel можно выполнить однофакторный 
и двухфакторный дисперсионный анализ. Например, если необхо-
димо выяснить, влияет ли вид вносимого удобрения (независимая 
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переменная) на урожайность сельскохозяйственной культуры (за-
висимая переменная), рекомендуется использовать однофакторный 
анализ. Если же необходимо установить влияние не только вида вно-
симого удобрения, но и способа химической обработки почвы (две 
независимых переменных) на урожайность сельскохозяйственной 
культуры (зависимая переменная), то целесообразно использовать 
двухфакторный дисперсионный анализ.

Количественным показателем дисперсионного анализа высту-
пает критерий Фишера, рассчитываемый по формуле:

( )
2
1

1 2 2
2

1, 1 ,SF n n
S

− − =                                    (1)

где n1 – количество значений признака в первой из сравниваемых 
выборок;

n2 – количество значений признака во второй из сравниваемых 
выборок;

(n1 – 1), (n2 – 1) – число степеней свободы;
2
1S  – дисперсия по первой выборке;
2
2S  – дисперсия по второй выборке [3].
Как видно из формулы 1, для получения числового значения 

критерия Фишера необходимо рассчитать дисперсии по выборкам, 
нахождение которых также требует сложных и длительных расчетов. 
То есть на проведение обсчетов вручную затрачивается много вре-
мени и усилий. Значительно сократить время работы, а также упро-
стить процедуру расчетов и снизить вероятность получения ошибок 
позволяет программа Microsoft Excel.

Результаты исследования
По результатам, полученным в ходе выполнения исследования, 

необходимо установить влияние уровня гемоглобина на показатели 
заболеваемости у животных. Результаты измерений представлены  
в таблице 1.

Перед использованием программы необходимо проверить, 
установлена ли функция Пакет анализа. Если не установлена,  
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то рекомендуется выполнить следующие действия: на панели ин-
струментов выбираем вставку Файл, строку Параметры. В открыв-
шемся окне находим Надстройки → Управление → Надстройки 
Excel → Перейти. В окне Надстройки выбираем команду Пакет ана-
лиза и нажимаем кнопку ОК. Функция Анализ данных должна по-
явиться на панели инструментов во вкладке Данные.

Таблица 1 – Количество заболевших животных с разным уровнем 
гемоглобина

Уровень гемоглобина Количество заболевших
Нормальный 3100 2900 2500 1900 1800 1800
Повышенный 2400 1900 1900 1800 1700 1600
Пониженный 1900 1700 1800 1500 1600 1300

Перед проведением статистической обработки в рабочее поле 
документа необходимо ввести числовые значения, полученные  
в ходе выполнения исследования. Далее на панели инструментов 
во вкладке Данные выбираем функцию Анализ данных. В открыв-
шемся диалоговом окне выбираем процедуру Однофакторный дис-
персионный анализ, т.к. в качестве фактора указана одна независи-
мая переменная – уровень гемоглобина, и нажимаем кнопку ОК.  
В поле Входной интервал вводим диапазон ячеек, содержащих 
числовые значения уровней гемоглобина. В разделе Группировка 
выбираем Положение по столбцам, в качестве Выходного интер-
вала указываем любую пустую ячейку и нажимаем кнопку ОК.  
В результате в рабочем поле программы появится таблица, пока-
занная на рисунке 1.

Результатом работы инструмента Однофакторный дисперси-
онный анализ является ряд числовых значений, соответствующих 
сумме, средней, дисперсии, уровню значимости, наблюдаемому  
и критическому значению критерия Фишера. Сравнив расчетное зна-
чение критерия Фишера с его критическим значением (4,89 > 3,68), 
можно сделать вывод, что влияние уровня гемоглобина на показа-
тели заболеваемости животных статистически доказано и сравнива-
емые группы достоверно различны.
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Выводы
Использование программы Microsoft Excel позволяет автомати-

зировать процедуру проведения статистической обработки результа-
тов исследований, в том числе и исследований, проводимых в об-
ласти сельского хозяйства. Это значительно уменьшает временные 
затраты и повышает скорость проведения процедуры и точность по-
лучаемых результатов. 

При выборе дисперсионного анализа как метода статистической 
обработки экспериментальных данных необходимо учитывать, что он 
позволяет выявить различия между двумя выборками данных, а также 
получить значение критерия Фишера и ряд промежуточных данных, 
но не позволяет выяснить, насколько сильна связь между выборками.
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Фитосанитарная оценка растительного сырья  
при разных условиях хранения

И. А. Шмидко

В исследовательской работе были установлены показатели качества 
и безопасности зерна и проведена сравнительная фитосанитарная оценка 
сырья при разных условиях хранения.

Ключевые слова: фитосанитарная оценка, растительное сырье, хра-
нение.

Сезонный характер растительной сельскохозяйственной про-
дукции требует ее сохранения в течение длительного периода вре-
мени в зависимости от потребности населения страны, что касается 
свежей [1–4] и переработанной плодоовощной продукции [5–8].

Производство зерновых является важным фактором обеспече-
ния продовольственной безопасности России. Основной целью со-
хранения зерна является предотвращение возможных количествен-
ных и качественных потерь за счет сохранения и/или улучшения 
определенных физиологических характеристик [9–12].

Независимо от поставленных задач, технология хранения зерна 
исходит из того, что зерно представляет собой живой организм, ос-
новные жизненные функции которого в состоянии гемибиоза полно-
стью не прерываются. Одним из направлений по управлению коли-
чественными и качественными потерями при хранении раститель-
ной продукции является ее защита от действия характерных вред-
ных организмов [13, 14, 15].

Чтобы предотвратить появление этих вредных организмов, 
требуется ряд превентивных мер, направленных на предотвраще-
ние проникновения вредителей в складские помещения, а также 
меры, направленные на строгий контроль потенциально вредных 
организмов.

Вышесказанное определяет актуальность нашей работы 
и цель – осуществить фитосанитарную оценку зерна при разных 
условиях хранения.



180

Материалы и методы
Сбор материала, специальные исследования и их анализ осу-

ществлялись с сентября 2021 года по апрель 2022 года в условиях 
лаборатории кафедры Инфекционных болезней и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Центрального рынка г. Троицка, межкафедральной лаборато-
рии ЮУрГАУ. 

Зерно, дополнительно прошедшее сушку при температуре  
40 °С в течение 24 часов, в термостате. Холодильное хранение 
осуществляли при температуре 5,2 °С, относительной влажности 
49,2 %, в течение 2 месяцев. Стандартное хранение осуществляли 
при температуре 24,7 °С, относительной влажности воздуха 59,3 %, 
в течение 2 месяцев.

Результаты исследований
Для хранения необходимо было оценить базовые кондиции 

зерна на соответствие требованиям нормативной документации. По 
результатам оценки органолептических и физико-химических пока-
зателей качества зерна было выявлено соответствие пшеницы требо-
ваниям нормативной документации, и зерно было отнесено к 3-му 
типу 2-му подтипу мягкой яровой белозерной.

В зерне была обнаружена зерновая примесь на уровне 2,1 %  
и сорная на уровне 0,3 %. В образце зерна, которое планировалось 
заложить на хранение, был отмечен средний уровень зерновой при-
меси – 45 %, сорной примеси – 15 %, в том числе испорченных зе-
рен – 20 % и минеральной примеси – 33 % от допустимого уровня.

Данные оценки зерна на содержание тяжелых металлов сви-
детельствуют о безопасности сырья: уровень свинца достигал 2 %, 
кадмия 1 %, никеля 4 %, цинка 14,4 %, железа 23,8 %, меди 10,6 %. 
Таким образом, зерно с данными характеристиками соответствует 
требованиям Правил ветеринарно-санитарной экспертизы, ГОСТ 
9353-2016, ТР ТС 015/2011 и может быть использовано в экспери-
менте по влиянию на качество зерна разных условий хранения.

Дополнительно высушенное зерно в условиях холодильного 
хранения показало лучшие характеристики по сравнению с стан-
дартным, это связано с тем, что понижение температуры и влажно-
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сти позволяет замедлить биохимические реакции в зерне и протека-
ющие метаболические процессы. В зерне сохранилось больше белка 
на 0,2 %, количественные и качественных показатели были выше на 
0,9 и 3,6 % соответственно, число падения выше на 2,9 %, стекло-
видность на 2,4, натура зерна на 0,7 %, при более низкой влажности  
на 3,4 %.

Зерно без дополнительной обработки в условиях холодильного 
хранения показало лучшие характеристики по сравнению с стан-
дартными условиями, это связано с тем, что понижение температуры 
и влажности позволяет замедлить биохимические реакции в зерне  
и протекающие в нем метаболические процессы. В зерне сохрани-
лось больше белка на 0,1 %, количественные и качественные пока-
затели клейковины были выше на 1,6 и 3,7 % соответственно, число 
падения выше на 2,2 %, стекловидность на 2,4, натура зерна на 0,6 %, 
при более низкой влажности на 1,6 %.

Данные по сравнительной оценке изменений показателей каче-
ства зерна в зависимости от способа хранения показали, что наи-
меньший прирост влаги при хранении показала проба зерна, не под-
вергнутая дополнительному высушиванию и в условиях холодиль-
ного хранения, а также наименьшие потери по показателям натура 
зерна и число падения. По уровню снижения стекловидности, ко-
личества и качества клейковины преобладало зерно, дополнительно 
высушенное и хранившееся в холодильных условиях.

Таким образом, холодильное хранение предпочтительно для 
сохранения качества зерна, однако оно требует дополнительных фи-
нансовых вложений и расходов на поддержание необходимых усло-
вий. Данный метод можно использовать для сохранения наиболее 
ценных сортов зерна или в условиях регионов, где можно создать 
естественные пониженные температуры в хранилищах.

Зерно, подвергнутое дополнительной сушке, показало неплохие 
результаты по сохранению качественных показателей в сравнении 
с необработанным зерном. Однако использование дополнительной 
сушки влечет за собой увеличение экономических затрат, данный 
метод можно использовать для небольших партий зерна, наиболее 
ценных или в регионах с более жарким климатом, где дополнитель-
ная сушка не потребует финансовых вложений.
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Выводы
Качество и безопасность зерна пшеницы соответствовали тре-

бованиям Правил ветеринарно-санитарной экспертизы, ГОСТ 9353-
2016 и ТР ТС 015/2011:

– содержание зерновой примеси составило – 45 %, сорной 
примеси – 15 %, в том числе испорченных зерен и минеральной при-
меси 20 и 33 % от допустимого уровня соответственно;

– содержание кадмия достигало 1 %, свинца – 2 %, никеля – 4 %, 
меди – 10,6 %, цинка – 14,4 %, железа – 23,8 % от допустимого уровня.

Сравнительная фитосанитарная оценка зерна при разных усло-
виях хранения показала наименьший прирост влаги при хранении  
в пробе зерна, не подвергнутого дополнительному высушиванию  
и в условиях холодильного хранения, а также наименьшие потери по 
показателям натура зерна и число падения. По уровню снижения сте-
кловидности, количества и качества клейковины преобладало зерно, 
дополнительно высушенное и хранившееся в холодильных условиях.

Рекомендации
Хранение зерна в условиях пониженной температуры воздуха 

или подвергнутое дополнительной сушке перед закладкой в храни-
лище можно использовать для сохранения небольших партий зерна, 
наиболее ценных сортов или в регионах, где создание подобных ус-
ловий не потребует дополнительных денежных вложений.
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Цифровизация свиноводства на базе  
ООО «Агрофирма Ариант»

А. А. Амельков

Изучены этапы внедрения проекта по цифровизации и автоматизации 
свиноводческих комплексов на базе ООО «Агрофирма Ариант» с целью 
повышения эффективности производственных процессов. Дана характери-
стика ожидаемого влияния на производственную деятельность предприя-
тия. Полученные результаты служат рекомендациями, которые позволят со-
кратить человеческий фактор на производстве, что в дальнейшем скажется 
на точном соблюдении технологии содержания свиней.

Ключевые слова: проект, цифровизация, автоматизация, свиноводство, 
свиноводческий комплекс, производственные процессы, повышение эффек-
тивности.

По оценке ООН, к середине XXI столетия численность насе-
ления Земли вырастет до 9,8 млрд чел. Перед сельским хозяйством 
планеты стоит задача срочного наращивания продукции сельского 
хозяйства. Нарастить в обозримом будущем мировую выработку 
сельскохозяйственной продукции возможно только на основе ис-
пользования высокоэффективных технологий, сокращения потерь 
ресурсов, продовольствия и эффективного их использования [1].

По оценке Минсельхоза России, «использование цифровых тех-
нологий в АПК позволяет повысить рентабельность сельхозпроиз-
водства за счет точечной оптимизации затрат и более эффективного 

Раздел 2
Зоотехния
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распределения средств. Внедрение цифровой экономики… позволит 
снизить расходы не менее чем на 23 % при внедрении комплексного 
подхода» [2].

Современные мировые продовольственные системы выходят 
на совершенно новый уровень технологического развития, получив-
шего название «Сельское хозяйство 4.0» и основанного на внедре-
нии «умных» решений, биотехнологий, альтернативных источников 
сырья [3].

Современное свиноводство – это высокоразвитая отрасль 
животноводства с огромным производственным потенциалом. 
Свиньи быстро достигают половой зрелости и с 7–8-месячного 
возраста их можно использовать для воспроизводства. Дальней-
шее повышение эффективности свиноводства будет полностью 
зависеть от повышения продуктивности свиней за счет совершен-
ствования методов разведения, улучшения условий кормления, 
содержания и ухода за ними [4–6]. Все это и является актуально-
стью данной темы.

В России имеются объективные предпосылки для того, чтобы 
преодолеть кризис и приблизиться к европейским странам по 
уровню продуктивности свиней. «…Ориентиром должны служить 
показатели, доступные массовому производству: получение от матки 
20–25 поросят в год, среднесуточный прирост молодняка на откорме 
800–1000 г при затратах корма не более 3 корм. ед. на 1 кг прироста 
живой массы…» [7–10].

Цель: изучить этапы внедрения проекта по цифровизации и ав-
томатизации свиноводческих комплексов на базе ООО «Агрофирма 
Ариант», п. Красногорский. 

Объектом научного исследования является проект по внедре-
нию цифровизации и автоматизации свиноводства. Предмет иссле-
дования – структурный план и технологические этапы внедрения.

Задачи: описать этапы внедрения проекта цифровизации  
и автоматизации на базе ООО «Агрофирма Ариант», изучить и дать 
характеристику ожидаемого влияния на производственную деятель-
ность предприятия.

Методом исследования является сбор, анализ и структуриро-
вание данных по проекту, их экспертная оценка.
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Результаты исследования
Исследование проводилось на базе ООО «Агрофирма Ариант», 

в ходе прохождения технологической практики и научно-исследова-
тельской работы (август – ноябрь 2022 г.). Агрофирма располагается 
на территории Еманжелинского района Челябинской области. На се-
годняшний день насчитывает 11 свиноводческих комплексов, с об-
щей мощностью 600 тыс. голов.

С целью повышения эффективности производственных про-
цессов была разработана программа по цифровизации и автомати-
зации работы свиноводческих комплексов. Общие сроки реализации  
и внедрения программы проектов март 2022 г. – март 2023 г. 

Сроки внедрения технической части и систем контроля состоят 
из двух этапов:

1. Цифровизация и автоматизация производства март 2022 –  
март 2023. Введение программ учета поголовья, систем по улучше-
нию безопасности производства, введение цифровой библиотеки 
данных.

2. Программа по диспетчеризации и контролю июнь 2022 –  
декабрь 2024. Разработка и внедрение систем реагирования и кон-
троля производственных циклов на базе систем автоматизации. 

В ходе сбора и анализа предоставленной информации были вы-
делены следующие этапы внедрения.

Внедрение программы по учету, планированию и контролю. 
Разработка мобильного приложения с целью достоверного и наибо-
лее быстрого способа фиксации данных при учете животных, как 
при индивидуальном, так и при групповом содержании. Расход вете-
ринарных препаратов, кормов, селекционного материала.

Обеспечение безопасности на производстве: дооснащение ка-
мерами, Система контроля удаленного доступа (СКУД), системы 
контроля биобезопасности, установка дополнительного оборудова-
ния (техника, шлагбаумы).

Этап диспетчеризации включает в себя настройку систем ми-
кроклимата, бункеров с кормом, сигнализация об авариях на инже-
нерных узлах. Контроль диспетчера поможет оперативно реагиро-
вать на внештатные ситуации, тем самым позволит существенно 
снизить издержки.
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Исходя из задачи в ходе анализа данных были выявлены про-
блемные участки в циклах производства и описаны решения, вне-
дрение которых позволит избежать ошибок и дополнительных  
затрат при работе свиноводческих комплексов.

Проблематика цифровизации производственного  
процесса свиноводства

1. Удаленность производственных площадок, отличия в под-
ходе к управлению и организации процессов, сложность проведения 
общего анализа и сравнения данных.

2. Трудоемкий процесс ручного сбора и фиксации данных 
в учетных системах, подверженный влиянию человеческого фактора 
и возникновению ошибок.

3. Использование разных систем учета: 1С УПП – PigExpert – 
Гибрид-2000 – сводные таблицы на Google-диск. Временной лаг по-
лучения оперативных данных.

Решение
1. Бизнес-моделирование процессов, определение точек кон-

троля, узких мест. Унификация принципов работы, бизнес-процес-
сов и отчетности, формирование цифровой библиотеки отчетности. 
Повышение гибкости бизнес-процессов, адаптивности к измене-
ниям внешней среды.

2. Фиксация производственных операций с использованием 
мобильных устройств: автоматизация сбора, обработки, хранения 
данных. Сокращение монотонного физического труда и высвобож-
дение рабочего времени сотрудников для более качественного осу-
ществления технологии производственного процесса.

2.1. Своевременная передача данных со всех СВК в централизо-
ванную систему хранения, обеспечивающую работу пользователей  
в едином информационном поле. Повышение удаленной доступно-
сти к историческим и оперативным данным.

2.2. Возможность визуализации накопленных данных в удоб-
ном для пользователей формате, что способствует упрощению вос-
приятия и анализа информации.

2.3. Достоверный учет, планирование и нормирование расхода 
ветеринарных препаратов в зависимости от технологии, графика 
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движения животных, проведения соответствующих профилактиче-
ских мероприятий, осуществления схем лечения и вакцинации.

2.4. Оперативно полученная достоверная информация по-
зволяет ускорить процесс принятия управленческих решений (на-
пример, на данный момент ветеринарные препараты списываются  
1 раз в месяц, корма 1 раз в неделю, движение поголовья заносится  
в сводку на следующий день).

2.5. Организация и контроль трудовых и производственных 
процессов.

2.6. Повышение квалификации персонала, снижение зависимо-
сти от неквалифицированных кадров, повышение имиджа и статуса 
компании.

2.7. Экономия на общехозяйственных расходах (канцелярия, 
журналы, бумага, картриджи и пр.).

Проблематика автоматизации и контроля микроклимата
1. Отсутствие дистанционного мониторинга данных по теку-

щим параметрам микроклимата в помещениях содержания живот-
ных для осуществления удаленного контроля.

2. Отсутствие систем оповещения ответственных специали-
стов при достижении критических значений показателей климата.

3. Несоответствующие условия микроклимата содержания 
животных приводят к снижению продуктивности животных и нару-
шению технологии производственного процесса (вплоть до гибели 
животных), что, соответственно, несет убытки для компании.

Решение
1. Диспетчеризация микроклимата (в т.ч. контроль и управле-

ние) – считывание данных с контроллеров микроклимата, централи-
зованное хранение и обеспечение удаленного доступа к ним.

2. Визуализация полученных данных, дистанционный монито-
ринг и система аварийного оповещения ответственных сотрудников 
при достижении критических значений показателей – телефон, почта.

2.1. Аварийное оповещение в случае внештатной ситуации по-
зволит обеспечить сохранность поголовья.

2.2. Контроль за допустимыми показателями микроклимата по-
зволит выявить и сократить необоснованные затраты на газоснабжение.
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2.3. Поддержание максимально приемлемых низких температур 
содержания способствует притоку свежего воздуха и оптимальному 
потреблению корма, что влияет на конверсию корма и продуктив-
ность животных. Настройка работы систем микроклимата приведет 
к снижению падежа в 1,5 раза.

2.4. Накопление статистических данных и упрощение анализа, 
выявление закономерностей, проблем и устранение причин их воз-
никновения.

Выводы и рекомендации
Проект по цифровизации и автоматизации является примером 

слаженной работы всех сотрудников агрофирмы. Разработка и вне-
дрение программного обеспечения требует взаимодействия как со 
стороны отдела информационных технологий, так и со стороны де-
партамента по развитию свиноводства ООО «Агрофирма Ариант».

На сегодняшний день получены первые результаты внедрения 
цифровизации. Оперативное информирование и оцифровка бизнес-
процессов предприятия позволила сократить число непродуктивных 
дней, получен доступ к более гибким отчетам по показателям произ-
водственных линий, в связи с этим внесены корректировки в плани-
рование и контроль производственных показателей.

В настоящий момент практически полностью введена про-
грамма «1С: Селекция в животноводстве». Организована команда  
по поддержке пользователей, производственному обучению, методо-
логии и аналитике. 

В декабре 2022 года будет сдан пилотный проект по диспетче-
ризации и автоматизации производственных процессов на базе СВК 
«Михири – 1». Дальнейшим этапом станет внедрение мобильного 
приложения, что позволит начать передачу информации непосред-
ственно из корпусов фермы. Это внедрение обеспечит быстроту об-
работки данных, контроль качества выполнения работ, что позволит 
руководству принимать наиболее быстрые и точные решения.

Рекомендации по внедрению
1. Необходимо наладить систему оперативного устранения 

ошибок и реагирования на запросы пользователей, в рамках про-
граммы по учету поголовья.
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2. В ходе работы по внедрению были выявлены сотрудники  
с низкими навыками владения современными моделями смартфо-
нов. В связи с этим необходимо увеличить период производствен-
ного обучения по внедрению мобильного приложения учета.

3. Объем данных, поступающих с ферм, дает перспективы по 
внедрению систем аналитики больших данных и искусственного 
интеллекта. Это позволит сократить человеческий фактор на про-
изводстве, что скажется на более точном соблюдении технологии  
содержания животных.
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Оптимизация выращивания молодняка  
в мясном скотоводстве

О. А. Вагапова, Т. Ю. Швечихина, Н. А. Юдина

В статье рассмотрены результаты анализа выращивания молодняка 
крупного рогатого скота мяного напраления продуктивности разных сроков 
отела. Полученные данные позволят повысить эффективность производства 
говядины от крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.

Ключевые слова: бычки, отел, рацион, выращивание, молодняк.

По данным сельскохозяйственной продовольственной органи-
зации ООН – ФАО, к началу 2050 г. на нашей планете будут прожи-
вать от 9 до 10 миллиардов человек. Их потребности в пище могут 
быть обеспечены, только если производить продуктов питания на 
60 % больше, чем в настоящее время.

Говядина является важнейшим продуктом питания, производ-
ство которого растет очень медленно [2]. В соответствии с Доктри-
ной продовольственной безопасности РФ, доля отечественной про-

mailto:toha_3a@mail.ru
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дукции должна составлять по мясу и мясопродуктам (в пересчете  
на мясо) не менее 85 %. В России самообеспеченность мясом состав-
ляет 92 %. В последнее время возрастает потребление мяса птицы, 
но отмечается, что доля говядины в структуре потребления состав-
ляет 18 %, это почти в два раза ниже нормы [1].

Резервы повышения обеспеченности населения мясом круп-
ного рогатого скота лежат в развитии мясного скотоводства [6]. По-
головье мясного скота растет, составляя 19 % от общего поголовья 
крупного рогатого скота. Причем в странах Европейского Союза 
этот показатель составляет 45 %, в США 70 % [4]. На Южном Урале 
все больше и больше хозяйств занимаются развитием поголовья 
мясного скота, осваивают новые технологии, используют биологи-
ческие особенности животных мясного направления продуктивно-
сти, особенности технологии мясного скотоводства [3].

В связи с этим целью нашей работы стало изучение осо-
бенностей выращивания молодняка мясного скота для повышения  
эффективности мясного скотоводства.

Материалы и методы
Для проведения эксперимента было сформировано две группы 

телят зимних и ранневесенних отелов по 15 голов в группе. Раз в три 
месяца было проведено взвешивание телят для изучения динамики 
живой массы. На основании данных взвешивания были рассчитаны 
абсолютный, среднесуточный, относительный прирост живой массы 
телят, рассчитывали его по общепринятым формулам. Обработка 
цифрового материала осуществлялась методом вариационной стати-
стики и с применением программы MS Excel.

Результаты исследований
Выращивание телят в мясном скотоводстве по системе корова-

теленок решает большое количество проблем с организацией их 
кормления. Молоко – самый ценный и питательный корм для теленка 
в молочный период выращивания [5]. Оно содержит полноценные 
белки для активного роста, жир, который замечательно усваивается 
и дает энергию молодому организму, молочный сахар, который необ-
ходим для развития, витамины и минералы, которые способствуют 
быстрому росту телят. Поэтому в первые четыре месяца основное 
внимание уделяют кормлению коров-матерей.
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При интенсивном выращивании молодняка основная цель – вы-
сокие приросты живой массы молодняка. Применение туровой си-
стемы отелов предусматривает, что при выпасе на пастбище молоч-
ность коров повышается, и приросты живой массы идут вверх.

На доращивание передаются телята после отъема от матерей. 
Это сложный период, большой стресс для телят. Поэтому важно сле-
дить за живой массой телят. Так, в начале перевода на доращивание 
телят обязательно взвешивают, результаты заносят в журнал взве-
шивания молодняка, проводят оценку выраженности мясных форм 
этих животных.

Для доращивания разработаны схемы кормления молодняка  
с учетом возраста, живой массы, планируемого уровня прироста, мо-
лочности коров и периода рождения молодняка для получения при-
ростов 850–900 г.

Смещение времени отелов на март-апрель позволяет более ин-
тенсивно выращивать животных при более оптимальном расходе 
кормов. Коровы дают в этот период больше молока – 1212 кг, те-
лята получают зеленой массы – 780 кг, концентрированных кормов –  
214 кг и силоса 482 кг. При переводе этого количества корма в пи-
тательные вещества получается, что телята получили за этот период 
855 кг сухого вещества, 1058 ЭКЕ, 141 кг переваримого и 113 кг сы-
рого протеина.

При анализе организации схем кормления молодняка разных 
периодов отъема нами была проведена сравнительная оценка рацио-
нов по питательности, приведенная в таблице 1.

Дальнейшее доращивание происходит на силосных рационах. 
Это самый дешевый вид откорма, который позволяет снизить себе-
стоимость производства говядины. Бычков формируют в группы по 
25–30 голов. Зимой на площадках устроены навесы для защиты от 
непогоды с сухими местами для отдыха, устроены кормушки для 
группового кормления и поилки с электроподогревом воды. Корм-
ление осуществляется мобильными кормораздатчиками. На одного 
бычка приходится 13–15 м2 в загоне. Для отдыха и улучшения са-
нитарно-гигиенических условий также устраиваются курганы для 
отдыха животных. Летом скот на доращивании и откорме не вы-
пускают на пастбище, а организуют подкормку зеленой массой. 
Меньше передвижений бычков способствует большим приростам 
живой массы, большей эффективности откорма.
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Таблица 1 – Оценка расхода кормов для телят разных периодов отела

№ Корма Количество, кг
Зимние отелы Ранневесенние отелы

1 Молоко 1040 1212
2 Сено злаково-бобовое 178 178
3 Сенаж 100 182
4 Пастбищный корм 700 780
5 Концентраты 221 214

Потребление
1 СВ 750 855
2 ЭКЕ 920 1058
3 Сырой протеин 124 141

4 Переваримый про-
теин 95 113

КОЭ = 1,22 ЭКЕ  
на 1 кг СВ

КОЭ = 1,23 ЭКЕ  
на 1 кг СВ

Интенсивный рост молодняка проводили до 12 месяцев, при 
этом телята весенних отелов также опережали своих сородичей по 
стаду на 31,89 кг или 9,02 % при уровне достоверности р ≤ 0,01. 
Выращивание молодняка до 18 месяцев позволит получить более 
полновесный молодняк также от второй группы: весенних сроков 
отелов. Эти животные имеют живую массу 534,2±14,7 кг, что выше, 
чем у их сородичей по стаду на 6,7 % или на 35,5 кг, более наглядно 
это видно на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика живой массы телят разных сроков отела
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Выводы
Итак, сроки рождения телят оказали влияние на их рост. За весь 

период выращивания максимум прироста живой массы получено от 
телят группы ранневесенних отелов, разница в их пользу составила 
33,3 кг, или 6,71 %. Анализируя среднесуточные приросты живой 
массы за весь период выращивания, также отмечаем, что максимум 
был получен у телят ранневесенних отелов – 909,5 г, это на 6,7 % 
выше, чем у телят декабрьских отелов.

Рекомендации
С целью повышения эффективности выращивания телят гере-

фордской породы рекомендуется: организовать осеменение коров  
в июле-августе для получения телят в марте-апреле. Телят, рожден-
ных в марте-апреле, необходимо своевременно приучать к расти-
тельным кормам, которые они будут получать в период пастбищного 
содержания.
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* * *

Особенности молочной продуктивности черно-пестрых 
коров разного типа телосложения и породности

М. С. Вильвер

У коров черно-пестрой породы уральского типа выявлены эксте-
рьерно-конституциональные особенности, у разного рода животных изучена  
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молочная продуктивность, результаты анализов крови и интерьерные  
показатели животных производственного типа. Также было предложено 
при изучении экстерьера животных использовать линейную оценку при-
надлежности.

Ключевые слова: молочная продуктивность, лактация, гематологиче-
ские показатели, удой.

В настоящее время существуют проблемы, направленные на 
уровень продуктивности и конституциональные свойства животных, 
в связи с чем работы по созданию стад с высокой молочной продук-
тивностью обращены на рост производительности и определение за-
дач по оценке животных по комплексу признаков. В результате чего 
велась работа по определению у коров черно-пестрой породы ураль-
ской внутрипородной группы хозяйственно-биологических особен-
ностей [1–6].

В ходе опыта было сформировано 4 группы коров по 16 голов  
в каждой, где учитывались породность и тип телосложения живот-
ных. По анализу контрольных доений определяли уровень молоч-
ной продуктивности. Путем анализатора качества молока измеряли 
массовую долю белка и жира в молоке. Анализ результата крови 
изучали по методике П.Т. Лебедева, А.Т. Усович, для установления 
физиологического состояния животных.

На рисунке 1 представлены данные по развитию уровня молоч-
ной продуктивности в зависимости от их телосложения.

Анализируя данные показатели, можно сделать вывод, что 
50 %-я породность по голштинской принадлежности отличалась от 
животных высшими результатами от коров с породностью 25, 75 и 
87,5 % по удою на 926, 309 и 462 кг с учетом удоя за 305 дней первой 
лактации. 

Массовая доля жира в молоке у коров с породностью 25 и 50 % 
на 0,05 и 0,02 % по первой лактации ниже, чем у сверстниц по гол-
штинской породе с породностью 75 и 87,5 % соответственно. От-
носительно массовой доли белка в молоке можно сделать вывод, 
что с 50 %-ю кровностью животные отличались более высоким ре-
зультатом, нежели животные с 25, 75 и 87,5 % породностью, показа-
тели которых находились в пределах 0,08, 0,05 и 0,06 % за первую  
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лактацию. Однако удой за 2-ю лактацию у коров с кровностью 25, 50 
и 87,5 % был ниже по отношению к 75 % сверстницам, данные по-
казатели были равны 220, 39 и 42 кг соответственно. Но уже изучив 
третью лактацию, мы наблюдали, что коровы с 87,5 %-ю породно-
стью по голштинам отличались более высокими данными, от 25, 50 
и 75 % породностью животных, данные этого показателя находились 
в пределах 989, 564 и 458 кг соответственно.
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Рис. 1. Данные по развитию уровня молочной продуктивности коров 
в зависимости от их телосложения

Рассчитав коэффициент полноценности лактации, выявили, что 
сверстницы с породностью 25, 75 и 87,5 % имели результат ниже, 
чем у полукровок на 6,4, 1 и 1,3; по равномерности удоя – 22, 14 и 
19, коэффициент молочности был в пределах 70, 58 и 66 кг соответ-
ственно. Все результаты были достоверными.

Первотелки «отличного» типа телосложения имели самую вы-
сокую молочную продуктивность за 305 дней лактации, что соста-
вило больше на 1162, 1165 и 2107 кг молока, чем у коров различного 
типа сложения соответственно.

Анализируя данные по содержанию жира и белка в молоке, 
также можно сделать вывод, что телки «отличного» типа телосложе-
ния превосходили коров других типов сложения на 0,02; 0,03; 0,17 и 
0,05; 0,04; 0,09 % соответственно.
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Рис. 2. Уровень молочной продуктивности в зависимости от типа  
телосложения коров

Рассчитав коэффициент полноценности лактации, выявили, что 
животные, имевшие тип телосложения «хороший с плюсом», «хоро-
ший» и «удовлетворительный», имели результат ниже, чем у коров  
с «отличным» типом сложения 3,6, 4,0 и 7,5; по равномерности 
удоя – 5,9, 6,3 и 33,0, коэффициент молочности был в пределах 30, 
52 и 275 кг соответственно. Все результаты были достоверными. Эти 
данные позволяют судить о том, что секреторная функция молочной 
железы у данных животных устойчивая.

Сравнив удой коров с производственным типом, мы наблюдали 
значительные различия. Молочный тип животных на 1170 кг молока 
имел результаты меньше в первую и вторую лактацию за 305 дней,  
чем животные обильномолочного типа. Соответственно такие  
же результаты наблюдались у животных третьей и последующих 
лактаций.

Интерьерные показатели коров показали, что животные «от-
личного» типа телосложения превосходили своих аналогов по таким 
показателям, как толщина кожи на ребре, на шее, на вымени; эла-
стичность кожи на ребре.

Анализы крови голштинизированных коров черно-пестрой по-
роды показали, что они находились в пределах физиологической 
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нормы. Содержание гемоглобина в крови, лейкоцитов и эритроци-
тов у животных «отличного» типа телосложения были выше на 0,3,  
12,9 и 3,7 %, чем у сверстниц «удовлетворительного» типа. Что каса-
ется уровня глюкозы в крови, здесь результаты были ниже в пользу 
животных «отличного», «хорошего с плюсом» и «хорошего» типа 
телосложения.

В связи с данными исследованиями можно применять линей-
ную оценку экстерьера животных при совершенствовании молоч-
ного скота при формировании высокопродуктивного стада в хозяй-
ствах как один из приемов.
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Анализ динамики изменений показателей  
выращивания ремонтных телок за пять лет  
производственной деятельности  
сельхозпроизводителя молока

С. А. Гриценко, А. А. Белооков, О. В. Белоокова

В статье приведены результаты исследований показателей выращи-
вания ремонтных телок и динамика их изменений за 5 лет деятельности 
сельхозпроизводителя по получению молока. Установлено, что в исследу-
емой популяции ремонтного молодняка скота показатели роста, развития, 
возраста первого осеменения имеют незначительное отклонение от порого-
вых значений, что указывает на достаточно высокий уровень селекционной 
работы, проводимой специалистами.

Ключевые слова: ремонтный молодняк, живая масса, среднесуточный 
прирост, живая масса при первом осеменении, возраст первого осеменения.

Успешное выращивание ремонтного молодняка – это важней-
ший процесс в молочном животноводстве, зависящий от многих  
генетических и паратипических условий.
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Одним из условий высокой продуктивности коров является  
целенаправленное выращивание молодняка на определенных этапах 
онтогенеза [1–3, 10–12].

Цель исследований. Рациональное выращивание телок ставит 
целью добиться более раннего проявления у коров максимальной 
молочной продуктивности. При этом необходимо вырастить здо-
ровых животных с крепкой конституцией и костяком, способных  
к долголетнему производственному использованию [4–9].

Материал и методика
Исследования проводились на базе предприятия по произ-

водству молока от коров голштинской породы. Для проведения 
исследования были оценены показатели выращивания ремонт-
ных телок в динамике за 5 лет производственного использова-
ния. Материал для анализа динамики изменения был взят из базы 
данных информационно-аналитической системы «СЕЛЭКС» –  
Молочный скот.

Результаты исследований
Выращивание молодняка должно обеспечивать максимальную 

реализацию наследственности животных на всех этапах онтогенеза. 
Изменения живой массы ремонтных телок в различные года произ-
водственной деятельности предприятия представлены в таблице 1.

Живая масса телок по данным бонитировки за последние пять 
лет в 10-месячном возрасте в среднем составляет 312 кг, в 12 меся-
цев 371 кг, в 18 месяцев 494 кг. 

На протяжении всего анализируемого периода средний воз-
раст осеменения в стаде по итогам 5 лет составляет 13,7 месяца 
при живой массе 395 кг, что соответствует рекомендуемым нормам 
(табл. 2).

При оценке возраста первого осеменения наблюдается сниже-
ние доли животных, осемененных первично в возрасте 16 месяцев  
и старше, вместе с тем увеличивается доля животных, осемененных 
в возрасте 13 месяцев.

Величина живой массы ремонтных телок является универсаль-
ным показателем интенсивности их выращивания (табл. 3).
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Таблица 1 – Динамика изменения живой массы ремонтных телок

Возраст Год Всего,  
голов

1-го класса  
и выше, %

Стандарт 1-го 
класса, кг

Средняя масса 
тела, кг

10
 м

ес
яц

ев

2017 52 100,0

260

312
2018 57 100,0 304
2019 61 100,0 298
2020 62 100,0 330
2021 76 88,8 318

В среднем за период 312

12
 м

ес
яц

е

2017 141 100,0

300

369
2018 176 100,0 355
2019 206 100,0 368
2020 189 100,0 379
2021 176 100,0 383

В среднем за период 371

18
 м

ес
яц

ев

2017 197 100,0

400

484
2018 131 100,0 495
2019 103 100,0 483
2020 134 100,0 472
2021 148 100,0 535

В среднем за период 494

Таблица 2 – Основные показатели осеменения телок

Год

Развитие телок при 
первом осеменении

Возраст осеменения телок, 
месяцев/голов

Остались 
неосеме-
ненными, 

гол.гол. мес. кг До 18 18–24 старше 24

2017 281 16 394 249 32 0 0
2018 250 14,5 398 195 3 0 0
2019 216 13 389 200 17 0 0
2020 276 12 391 273 3 0 8
2021 285 13 401 272 12 1 1
В среднем  
за период 262 13,7 395 – – – 15
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Таблица 3 – Живая масса животных в основные возрастные периоды

Показатель
Год 2021  

к 2017
2021  

к 2017 
в %2017 2018 2019 2020 2021

Среднесуточный прирост 
живой массы телок  
в возрасте 0–18 месяцев, г

832 544 858 855 909 +77 109,2

Живая масса телок при 
первом осеменении, кг 394 398 389 391 401 +7 101,8

Возраст телок при  
первом осеменении, мес. 16 14,5 13 12 13 +3 81,2

Живая масса  
первотелок, кг 580 526 530 558 575 –5 99,1

Живая масса при первом 
осеменении в % от живой  
массы первотелок

67,9 75,7 73,4 70,1 69,7 +1,8 102,6

Живая масса  
полновозрастных коров, кг 557 557 570 566 580 +23 104,1

Живая масса при первом 
осеменении в % от живой  
массы полновозрастных 
коров

70,7 71,5 68,3 69,1 69,1 –1,6 97,7

Установлено, что первое осеменение в 2021 году проводилось 
в 13 месяцев при живой массе 401 кг. Живая масса телок состав-
ляет 69,7 % от живой массы первотелок и 69,1 % от живой массы 
полновозрастных коров, что соответствует норме. Живая масса 
первотелок за анализируемый период снизилась на 5 кг или 99,1 %  
с 580 кг в 2017 году до 575 кг в 2021 году. Живая масса полновоз-
растных коров увеличилась на 23 кг (104,1 %) с 557 кг в 2017 году до 
680 кг в 2021 году. Живая масса всех групп животных соответствует 
минимальным требованиям, предъявляемым к животным голштин-
ской породы.

Увеличение интенсивности роста молодняка позволит осеменять 
телок в возрасте 14–15 месяцев и снизить возраст первого отела.

Выводы и рекомендации
Таким образом, за 5 лет производственной деятельности уста-

новлено, что в исследуемой популяции ремонтного молодняка скота 
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показатели роста, развития, возраста первого осеменения имеют 
незначительное отклонение от пороговых значений, что указывает 
на достаточно высокий уровень селекционной работы, проводимой 
специалистами.
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Оценка показателей онтогенеза свинок родительских 
пород, используемых для промышленного  
скрещивания в условиях ООО «Агрофирма Ариант»

С. А. Гриценко, С. М. Ермолов, С. В. Соломаха

В статье анализируются основные показатели онтогенеза свинок 
пород Йокширской, Ландрас и Дюрок для дальнейшего использования  
в селекционном процессе. Установлено, что животные, выращиваемые на  
ООО «Агрофирма «Ариант», имеют незначительные отклонения от мини-
мальных требований по показателям онтогенеза, предъявляемых к чистопо-
родным животным, и могут в полной мере использоваться для получения 
промышленных гибридов.

Ключевые слова: онтогенез, экстерьер, живая масса при рождении, 
живая масса при отъеме и живая масса при бонитировке, абсолютный при-
рост живой массы, относительный прирост живой массы.

Тенденцией развития животноводства в России является уско-
ренное развитие свиноводства как продуктивной и технологичной 
отрасли. В связи с этим в настоящее время важной задачей агропро-
мышленного комплекса в стране является увеличение объемов про-
изводства и улучшение качества свинины.

Целенаправленную работу по увеличению дальнейшего объема 
производства свинины необходимо вести за счет использования жи-
вотных, сочетающих качества интенсивного откорма, высокого вы-
хода мясной продукции, быстрого воспроизводства. Использование 
племенных животных специализированных мясных пород отече-
ственной и зарубежной селекции позволит в короткие сроки реали-
зовать программу по импортозамещению свинины.

Настоящие исследования были проведены на базе ООО «Агро-
фирма Ариант» Увельского района Челябинской области. Для про-
изводства свинины на предприятии выращивают животных трех 
пород, которые используются для воспроизводства чистопородных 
животных, двухпородных свинок и трехпородных промышленных 
гибридов (табл. 1).
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Таблица 1 – Схема использования поголовья  
ООО «Агрофирма «Ариант»

Порода Половая 
принадлежность Цель использования

Йоркширская
Материнская

Свинки
Для получения F1
Для получения чп ремонтных свинок
Для получения чп ремонтных хрячков

Хряки Для получения чп ремонтных свинок
Для получения чп ремонтных хрячков

Ландрас
1-я отцовская

Свинки Для получения чп ремонтных свинок
Для получения чп ремонтных хрячков

Хряки
Для получения F1
Для получения чп ремонтных свинок
Для получения чп ремонтных хрячков

Дюрок
2-я отцовская

Свинки Для получения чп ремонтных свинок
Для получения чп ремонтных хрячков

Хряки
Для получения F2
Для получения чп ремонтных свинок
Для получения чп ремонтных хрячков

F1 (Йоркшир × 
Ландрас)

Свинки Для получения F2
Хряки На убой

F2 (F1 × Дюрок)
Свинки На убой
Хряки На убой

Целью работы являлась сравнительная оценка показателей он-
тогенеза свинок материнской и двух отцовских пород с минималь-
ными требованиями для чистопородных животных. 

Установлено, что животные, выращиваемые на ООО «Агро-
фирма «Ариант», имеют незначительные отклонения от минималь-
ных требований, предъявляемых к чистопородным животным.

Так, у животных материнской породы – йоркширской – жи-
вая масса свинок при рождении выше минимальных требований на  
0,19 кг, живая масса при отъеме ниже на 1,78 кг, а живая масса при 
бонитировке ниже минимальных требований на 0,79 кг (табл. 2).

У животных первой отцовской породы – ландрас – живая масса 
при рождении ниже минимальных требований на 0,14 кг, живая масса 
при отъеме ниже на 1,08 кг, а живая масса при бонитировке превы-
шает на 3,76 кг минимальные требования и составляет 103,76 кг.
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У животных второй отцовской породы – дюрок – живая масса 
при рождении на 0,16 кг не превышает минимальные требования, 
живая масса при отъеме ниже минимальных требований на 2,69 кг, 
а живая масса при бонитировке составляет 102,43 кг, что превышает 
на 2,43 кг минимальные требования.

Таким образом, по показателям живая масса при рождении, 
отъеме и бонитировке животных породы ландрас и дюрок соответ-
ствуют минимальным требованиям, в отличие от животных мате-
ринской породы – йокширской, значения у которых соответствуют 
минимальным требованиям только по показателю живая масса при 
рождении.

Установлено (табл. 3), что по показателю абсолютный при-
рост живой массы от рождения до отъема животные материнской 
породы – йоркширской – ниже минимальных требований на 1,98 кг, 
на 0,99 кг по показателю абсолютный прирост живой массы от рож-
дения до бонитировки. 

Абсолютный прирост живой массы от отъема до бонитировки 
выше минимальных требований на 97,13 кг. 

У животных первой отцовской породы ландрас показатель аб-
солютный прирост живой массы от рождения до отъема ниже мини-
мальных требований на 0,95 кг, абсолютный прирост живой массы 
от отъема до бонитировки превышает минимальные требования на 
89,85 кг, при этом абсолютный прирост живой массы от рождения  
до бонитировки выше минимальных требований на 3,66 кг.

У свинок 2-й отцовской породы просматривается та же тен-
денция – показатели абсолютный прирост живой массы от рожде-
ния до отъема и от рождения до бонитировки ниже минимальных 
требований на 2,53 кг и 2,91 кг соответственно. Однако в период от 
отъема до бонитировки свинки показали более интенсивный рост 
абсолютный прирост живой массы выше минимальных требований 
на 90,94 кг. 

Тенденция незначительного несоответствия минимальным 
требованиям, предъявляемым к чистопородным животным, исполь-
зуемым для получения трехпериодных гибридов, прослеживается  
и по показателям среднесуточных приростов в период от рождения 
до отъема и от отъема до бонитировки. 

Отклонения колеблются от –49,95 до –255,29 г (табл. 3) по со-
ответствующим породам.
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Однако в период с рождения до бонитировочного возраста 
выше минимальных требований для выбранных пород на 26,25 г 
(материнская), 48,08 г (1-я отцовская), 16,27 г (вторая отцовская).

Относительные приросты живой массы животных более объ-
ективно позволяют судить о росте животного.

Установлено, что у свинок материнской породы относительный 
прирост живой массы от рождения до отъема составляет 134,46 % 
при минимальном требовании 155 %, от отъема до бонитировки 
превышают минимальные требования на 192,53 % и относитель-
ный прирост живой массы от рождения до бонитировки составляет 
195,15 %, что ниже минимальных требований на 0,85 %.

У свинок 1-й отцовской породы – относительный прирост жи-
вой массы от рождения до отъема превышает минимальные требо-
вания на 2,09 % и составляет 142,09 %, от отъема до бонитировки 
превышает минимальные требования на 156,26 % и относительный 
прирост живой массы от рождения до бонитировки превышает ми-
нимальные требования на 0,54 %. 

Животные породы – дюрок – по показателю относительный 
прирост живой массы от рождения до отъема ниже минимальных 
требований на 13,95 %, от отъема до бонитировки выше минималь-
ных требований на 175,34 %, от рождения до бонитировки – выше 
минимальных требований на 0,81 %.

Анализируя данные, можно сделать вывод: чистопородные жи-
вотные, выращиваемые на ООО «Агрофирма «Ариант», имеют не-
значительные отклонения от минимальных требований, предъявляе-
мых к чистопородным животным.
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* * *

Влияние кормовой добавки на обменные процессы 
ремонтного молодняка кур родительского стада

С. В. Мокин

Использование в рационах цыплят от рождения до перевода в группу 
молодки (18 месяцев) кормовых добавок Пробитокс и Сорбитокс по 0,50 кг 
на тонну корма показало положительное их влияние на обменные процессы 
анаболического характера в организме. Наиболее выражены они были  
в группе с Пробитоксом.
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Ключевые слова: выращивание ремонтного молодняка, метаболиты 
белкового, углеводного и липидного обмена.

Процесс размножения у сельскохозяйственной птицы проис-
ходит через уникальный орган – яйцо, имеющее все необходимые 
питательные вещества для развития эмбриона. При надлежащих 
условиях инкубации в яйце идет формирование основных тканей  
и органов будущего цыпленка. Насколько полноценным будет ново-
рожденный организм, во многом зависит от обеспеченности рациона 
матери питательными веществами.

В постнатальный период на развитие цыпленка оказывают 
влияние полнорационный комбикорм с заложенными в него параме-
трами энергии, протеина, жира, углеводов, биологически активных 
веществ. С первых же дней организм подвержен воздействию внеш-
них факторов, в том числе и бактериального. Высокая резистент-
ность позволяет молодому организму противостоять, выжить и раз-
виваться для реализации генетически заложенной продуктивности. 
В этом вопросе большую роль играют различного рода бактериаль-
ные, сорбционные и ферментативные кормовые добавки [1–5]. Боль-
шинство из них проявляет комплексное действие. Для того, чтобы 
оценить эффективность их действия, требуется проведение научного 
эксперимента в производственных условиях.

Целью проведенных исследований являлось сравнить тече-
ние обменных процессов в организме птицы в период ее выращива-
ния по отдельным метаболитам белкового, липидного и углеводного 
обмена.

Нами на базе ООО «Равис-прицефабрика Сосновская» было 
изучено влияние кормовой добавки Сорбитокс и Пробитокс в дозе 
0,50 кг/т корма на динамику роста ремонтного молодняка кросса 
«Росс-308» при его выращивании до 18-недельного возраста. Как  
I контрольная группа, так и II опытная с добавкой Сорбитокса  
и III опытная – с включением в комбикорм Пробитокса выращива-
лись напольным методом, секциями по 320 голов каждая. При этом 
испытуемые добавки включались в состав рецептуры комбикорма  
и скармливались из напольных кормушек, дозированно с учетом 
рекомендаций кросса. Поение птицы на протяжении всего периода 
осуществлялось капельными поилками, освещение проводилось по 
программе сопровождения данного кросса.
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В целях контроля течения обменных процессов от пяти голов 
из каждой группы в 5- и 18-недельном возрасте ремонтного молод-
няка была взята кровь из подкрыльцовой вены для определения  
в ней морфологических и отдельных биохимических показателей, 
характеризующих основные обменные процессы в организме. Дан-
ные гематологических исследований обработаны с использованием 
биометрического метода и определен уровень достоверности.

Полученные данные позволили установить, что у растущей 
птицы испытуемые кормовые добавки повышали использование азо-
тистых веществ корма. Так, в 5-месячном возрасте II опытная группа 
(рис. 1) по данному метаболиту превосходила аналогов I контроль-
ной группы на 2,4 %, III группа – на 4,4 % (Р ≤ 0,001), в 18-месяч-
ном – на 4,5–5,6 % (Р ≤ 0,001).
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Рис. 1. Содержание общего белка в крови ремонтного молодняка

Степень использования в организме азотистых веществ характе-
ризует уровень мочевины как конечного продукта азотистого обмена.

С включением в рацион птицы Сорбитокса и Пробитокса  
(рис. 2) концентрация данного метаболита в 5 месяцев снизилась  
на 42,2 % (Р ≤ 0,05) во II группе, в III опытной группе – на 48,9 %  
(Р ≤ 0,05), в 18 месяцев соответственно на 24,0–33,1 % (Р ≤ 0,01–0,001).

По уровню глюкозы в цельной крови птицы можно косвенно 
судить об использовании углеводов на основные метаболические 
процессы в организме (рис. 3).
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Рис. 2. Содержание мочевины в сыворотке крови  
ремонтного молодняка, ммоль/л
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Рис. 3. Содержание глюкозы в крови ремонтного молодняка, ммоль/л

С возрастом ремонтного молодняка ее поступление в организм 
снизилось, но превосходило аналогов контрольной группы в 5-ме-
сячном возрасте во II группе на 11,6 % (Р ≤ 0,05), в III – на 27,1 %  
(Р ≤ 0,001), в 18-месячном – на 7,3–20,7 % (Р ≤ 0,001).

Существенных различий в метаболитах липидного обмена, 
ферментах переаминирования между сравниваемыми группами  
отмечено не было.
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Следовательно, комплексные кормовые добавки Сорбитокс  
и Пробитокс в рационе ремонтного молодняка при его выращи-
вании до 18-месячного возраста оказывают положительное влия-
ние на обменные процессы анаболического характера в организме 
птицы.
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Влияние трофической цепочки на обеспеченность 
организма коров биогенными микроэлементами

А. А. Овчинников, Т. А. Шепелева, Н. Д. Яптик

Анализ почвы, воды, кормов, заготавливаемых в эндемической зоне 
хозяйства, показал на низкую обеспеченность организма дойных коров нор-
мируемыми биогенными элементами питания. Их определение в шерстном 
покрове в первый месяц после отела подтвердили данные микроэлемент-
ного состава крови.

Ключевые слова: почва, вода, корма, дойные коровы, микроэлементы 
крови и волосяного покрова.

Окружающая живой индивидуум воздушная, почвенная и вод- 
ная среда играют основную роль в обеспечении потребности орга-
низма всеми необходимыми питательными веществами для роста  
и развития, воспроизводства и получения продукции.

Сформировавшаяся миллионами лет литосфера неодинакова 
по своему химическому составу, формам и усвояемости минераль-
ных веществ, что непосредственно отражается на их накоплении 
в различных видах флоры, а обеспечение растений атмосферной  
и почвенной водой дополняет их баланс в общей оценке минераль-
ного питания отдельного участка, зоны и региона в целом. Соответ-
ственно, потребляя различные виды кормов, у сельскохозяйствен-
ных животных формируется свой региональный баланс биогенных 
и эссенциальных элементов питания, от которого во многом зависит 
обмен веществ в организме, воспроизводительная и продуктивная 
функция, формируется свой иммунный статус организма к заболева-
ниям инфекционной и незаразной этиологии [2].

Одним из путей решения вопроса полноценного, с точки зрения 
физиологии организма, обеспечения его всеми необходимыми мине-
ральными элементами питания является дополнительное внесение 
их в рацион с премиксом или отдельными компонентами. Следует 
учитывать, что контроль полноценного минерального кормления 
животных должен проводиться не только по сезонам года, но и на-
много чаще. Особенно при смене рациона кормления, изменения 
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пастбищного местонахождения животного, использования привоз-
ных кормов и разнообразных биологически активных добавок.

Традиционным путем контроля полноценного кормления явля-
ется периодическое взятие крови и ее анализ. В последние годы име-
ется информация по изучению данного вопроса по минеральному 
составу волосяного покрова, который в полной мере объективно от-
ражает обеспеченность организма данными элементами питания [3]. 
Однако волос шерстного покрова растет медленнее, чем изменя-
ющиеся обменные процессы в организме. Поэтому нами была по-
ставлена цель сравнить минеральный состав кормов, почвы и воды 
в отдельном конкретном хозяйстве, а также крови у дойных коров  
и телят, полученных от них по отдельным элементам питания.

Материал и методика
Для исследования было выбрано стадо дойных коров ООО «Бе-

лоносово», Еткульского района Челябинской области в летний пе-
риод 2022 года. Кровь от коров брали до утреннего кормления и ана-
лизировали по общепринятым методикам. Средние пробы кормов, 
воды и почвы брали в соответствии с требованиями для их анализа. 
Шерсть у коров выстригали в области холки и отбирали одинаковые 
по длине ости с последующей пробоподготовкой для данного биоло-
гического материала. Все образцы подвергались мокрому озолению 
с последующим определением в минерализате биогенных элементов 
питания. В кормах их содержание пересчитывали с учетом на перво-
начальную влажность. Полученный материал обрабатывали биоме-
трически.

Результаты исследования
Полученные данные минерального состава кормов, исполь-

зуемых в хозяйстве, показывают, что их количество различалось 
от вида корма, его влажности, исходного сырья. Так, наибольшее 
содержание железа, цинка и марганца было отмечено в сенаже  
(0,20–72,90 мг/кг), наименьшее в зерновых кормах – овсе и ячмене 
(0,05–5,22 мг/кг). В воде наблюдается их концентрация от следов 
(кобальт 0,001 мг/л) до максимального количества – 0,15 мг/л же-
леза. Почва данного хозяйства так же не однородна по минеральному 
питанию. Наибольшее содержание в ней было железа (2003 мг/кг)  
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и марганца (222,9 мг/кг), наименьшее – кобальта и меди (5,95 и  
13,8 мг/кг соответственно).

Сравнивая с СаНПиН2.1.4.1074-01 на воду питьевую и почву 
для транслокационных форм, видно, что они не отвечают норма-
тивным требованиям по концентрации данных элементов питания, 
а соответственно и не обеспечивают организм животного в его по-
требности.

Сравнение концентрации микроэлементов в образцах крови 
дойных коров (рис. 1) показало, что с увеличением срока лактации 
(1–2 месяца) в крови животных на одном уровне было содержание 
таких элементов, как кобальт (0,01 мг/л), цинк (2,02–2,06 мг/л), 
кальций (2,21–2,37 мг/л) и фосфор (1,79–1,81 мг/л). Постоянство 
кальция и фосфора объясняется их дополнительным вводом за счет 
минеральных кормовых добавок. В то же время железо достоверно 
снизилось с 16,25 до 11,66 мкмоль/л (Р ≤ 0,01), медь повысилась  
с 0,56 до 0,75 мг/л. Однако несмотря на это содержание анализиру-
емых элементов было ниже референтной величины: меди в 7 раз, 
цинка – в 2 раза, кобальта – в 50 раз, марганца – в 10 раз. Соот-
ветственно это не может отрицательно сказаться на обменных про-
цессах в организме коров, их продуктивности и физиологических 
функциях.

Проверка содержания анализируемых микроэлементов в шерст-
ном покрове коров в первый месяц после отела представлена на ри-
сунках 1–2.
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Рис. 1. Содержание меди, кобальта, марганца в шерстном покрове коров, мг/л



223

 

340

92

576

124

0 200 400 600 800 1000

1

2

3

4

норма

факт

Fe

Zn

Рис. 2. Содержание железа (мкг/кг) и цинка (мг/кг) в шерстном покрове коров

Полученные данные показывают, что недостаток меди в ра-
ционе дойных коров, ее низкое содержание в крови привело к сни-
жению данного элемента в шерсти. Ее количество было на нижней 
границе нормы (7,5 мг/кг). Кобальта в шерсти дойных коров было 
меньше в 7 раз в сравнении с рекомендуемыми показателями для 
зоны Южного Урала [1], а марганца – в 7–8 раз (норма 7–117 мг/кг).

Следовательно, эндемическая зона Уральского региона, в ко-
торой находится сельскохозяйственное предприятие, не может обе-
спечить потребность животного в основных биогенных элементах 
питания. В трофической цепочке «почва-вода-растение» организм 
животного должен дополнительно получить дефицитные микро-
элементы либо с адресным премиксом, либо в виде отдельной под-
кормки минеральной соли.
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Различие в биоэлементном статусе организма коров  
и телят молочного периода выращивания

А. А. Овчинников, Т. А. Шепелева, Н. Д. Яптик

Рацион кормления дойных коров и телят, полученных от них в энде-
мической зоне, как правило, испытывает дефицит основных нормируемых 
биогенных элементов. В течение летнего периода периодическое взятие 
крови как у коров, так и у телят подтвердило их недостаток. Радикальным 
способом восполнения недостающих минеральных элементов являются 
адресные премиксы в зависимости от эндемической зоны.
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Регион Южного Урала отличается от других субъектов Россий-
ской Федерации эндемическими зонами, оказывающими непосред-
ственное влияние на физиологический статус организма животного, 
направленность обменных процессов, появление заболеваний неза-
разной этиологии, что в конечном итоге отражается на сохранности 
поголовья и рентабельности производства отрасли животноводства.

Из 24 эндемических зон, описанных в мире, в Уральском реги-
оне имеется 14 очагов с повышенным и пониженным уровнем био-
генных микроэлементов [1]. Одним из путей оптимизации кормления 
сельскохозяйственных животных по дефицитным элементам, входя-
щим в перечень обязательных по детализированной системе норми-
рованного кормления, является их ввод через премикс, комплексные 
кормовые добавки, в виде УДЧ (ультрадисперсных частиц), причем  
в количестве и соотношении на уровне физиологически обоснован-
ной нормы [2–4].

В задачу проведенных исследований входило проследить в те-
чение летнего периода 2022 года изменения содержания отдельных 
биогенных элементов в крови крупного рогатого скота, проанали-
зировать фактическое потребление кормов животными и сравнить  
с нормой кормления. Исследования выполнены в ООО «Белоносово» 
Еткульского района Челябинской области. В основном стаде дойных 
коров и телят, полученных от них, была дважды взята кровь для 
определения в них отдельных биогенных микроэлементов. У пяти 
животных брали кровь из яремной вены до кормления, в которой 
на атомно-адсорбционном спектрофотометре «Квант» в условиях 
межкафедральной лаборатории Института ветеринарной медицины 
Южно-Уральского ГАУ определяли микроэлементы. Фактическое 
потребление кормов определяли по отчетной документации хозяй-
ства, зоотехнический анализ проводили в лаборатории на сертифи-
цированном оборудовании фирмы «Велп».

Цифровой материал обрабатывали биометрическим методом  
с определением уровня достоверности по Стьюденту.

Анализ суточного потребления кормов дойными коровами пока-
зал, что в данном рационе наблюдается дефицит таких элементов пи-
тания, как меди, цинка и кобальта, отмечен избыток железа и магния.
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В рационе телят молочного периода выращивания на фоне не-
сбалансированности рациона по сырому и переваримому протеину, 
сырому жиру и сахару отмечен дефицит меди, цинка и кобальта.

Полученные данные анализа крови коров (рис. 1–2) показы-
вают, что в первый месяц после отела наблюдается завышенное  
в 2 раза содержание железа, которое достоверно снижается во вто-
рой месяц на 4,59 мкмоль/л или на 1,4 раза (Р ≤ 0,001). В то же 
время остальные микроэлементы были ниже референтной величины  
и с увеличением продолжительности лактации имели тенденцию  
к повышению (медь) до нижней границе физиологической нормы,  
а цинк, кобальт и марганец остались без изменения.
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Рис. 1. Содержание кобальта, меди и марганца в крови коров, мг/л
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Кальций и фосфор в крови коров был в пределах нормы за счет 
комплексной кальций-фосфорной добавки в рацион.

Аналогичные исследования, проведенные с телятами (рис. 3–4), 
свидетельствуют, что в крови телят первого месяца наблюдается 
дефицит цинка, кобальта и марганца, а медь находится на нижней 
границе нормы. Причем с возрастом телят (2 месяца) данная тенден-
ция сохранилась, а железо снизилось, что объясняется повышением 
обменных процессов в организме и дефицитом его поступления  
с кормами.

 

0 0,5 1 1,5 2

1

2

3

4

0,75

0,01

0,05

1,1

0,7

0,05

норма

факт

Рис. 3. Содержание кобальта, меди и марганца в крови телят, мг/л

 

17,6

2

23,2

5,7

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4

норма

факт

Рис. 4. Содержание железа (мкмоль/л) и цинка в крови телят (мг/л)



228

Кальций и фосфор в крови телят находился в пределах нормы 
за счет минеральной подкормки.

Следовательно, для полноценного кормления коров и получен-
ных от них телят требуется периодическая корректировка рациона 
их кормления по основным биогенным элементам питания за счет 
премикса с адресным набором нормируемых микроэлементов.
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Оценка качества мяса цыплят-бройлеров  
при различных способах содержания

Е. Г. Подугольникова

В статье представлены результаты исследований продуктивных ка-
честв цыплят-бройлеров, полученных в результате различных способов со-
держания. Полученные показатели сравнивались с нормативными показате-
лями. На основании проведенных исследований с целью повышения биоло-
гической и питательной ценности мяса, улучшения его товарных показате-
лей рекомендуется выращивать цыплят-бройлеров на глубокой подстилке.

Ключевые слова: цыпленок, бройлер, продуктивность, содержание.

Птицеводство – одна из наиболее скороспелых отраслей жи-
вотноводства, что позволяет использовать с большой отдачей корма, 
площади производственных помещений и другие ресурсы [3, 4].

Наиболее распространенными способами содержания мясной 
птицы в нашей стране являются напольное содержание на глубокой 
подстилке и клеточное в многоярусных клеточных батареях. Каж-
дый из них имеет положительные и отрицательные стороны и влияет 
на мясные качества цыплят-бройлеров, так как создает различные 
условия содержания [1, 2].

Учитывая вышеизложенное, перед нами была поставлена  
цель – установить влияние различных способов содержания цы-
плят-бройлеров на их мясную продуктивность и качество мяса.

Материалы и методы
Работа проводилась на базе в условиях ООО «Чебаркульская 

птица». Для проведения исследований было подобрано 2 группы 
бройлеров кросса Арбор Айкрес по 100 голов в каждой, содержа-
щихся при различных системах (1-я группа – напольное содержа-
ние, 2-я – клеточное). Кормление птицы проводилось одинаковыми 
кормосмесями (ПК-4, ПК-5, ПК-6). После окончания тура откорма 
в 42-дневном возрасте в каждой группе было забито по 10 произ-
вольно взятых голов.
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Результаты исследований
Изучались показатели микроклимата: температура, относи-

тельная влажность, газовый состав воздуха и его запыленность по 
общепринятым методикам. Была проведена морфологическая и ор-
ганолептическая оценка тушек птицы, питательные свойства мяса 
по общепринятым методикам.

 Исследования микроклимата представлены в таблице 1, из нее 
видно, что температура в птичниках в летнее время превышала до-
пустимые нормативы.

Таблица 1 – Показатели микроклимата за период исследований (Х±mх)

Показатель
Способ содержания

Клеточный Напольный Норматив
Температура, °С 25,0±0,04 27,0±0,79 До 24
Относительная влажность, % 65,17±0,44 64,43±0,72 60–70
Углекислый газ, % 0,12±0,01 0,12±0,2 0,2
Аммиак, мг/м3 4,73±0,90 7,1±1,14 Не более 5
Концентрация пыли, мг/м3 3,5±0,87 5,37±1,13 Не более 10

Средняя температура воздуха в летние месяцы превышала нор-
мативы при клеточном содержании и составляла 25,0±0,04 °С, а при 
напольном 27,0 ±0,79 °С, что влечет за собой перегрев птицы, уве-
личение потребления воды и снижение потребления корма. Все это 
сказывается на живой массе птицы. Концентрация аммиака при кле-
точном содержании была на границе ПДК (4,73±0,09 мг/м3), а при 
напольном содержании превышала этот показатель на 33,4 %, что 
было вызвано горением помета в подстилке. Относительная влаж-
ность, содержание углекислого газа, запыленность в обоих птични-
ках была в пределах нормы.

Параметры микроклимата, а именно температурно-влажност-
ный режим значительно изменяют убойный выход, отношение  
съедобных частей к несъедобным (табл. 2). Масса птицы при на-
польном содержании перед убоем была на 13,5 % выше, чем масса 
птицы при клеточном содержании (Р < 0,05). Масса тушек составила 
при клеточном содержании 1060,0±64,29 г, что на 13,3 % ниже дан-
ного показателя при содержании цыплят на полу. Отношение мы-
шечной ткани к костной составило 1,89, а при напольном – 2,2.
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Питательные достоинства мышечной ткани в значительной сте-
пени обуславливаются количеством и качеством имеющегося в нем 
жира. В отпрепарированных мышцах тушек содержится жира не ме-
нее 3 %. В условиях нашего эксперимента содержание жира в тушке 
при напольном содержании было выше и составило 4,37 %, а при 
клеточном содержании – 4,16 % от массы тушки.

Таблица 2 – Мясные качества бройлеров (Х±mх, n = 10)

Показатель
Группы

1 2
Живая масса, г 1514,3±91,77 1719,0±156,00
Масса парной тушки, г 1060,0±64,29 1333,3±83,33
Масса мышечной ткани, г 653,3±29,06 853,3±58,40
Масса жировой ткани, г 43,3±12,02 56,7±4,41
Масса костей, г 345,0±22,91 386,7±2,50

Напольное содержание птицы стимулирует активность пове-
дения, не ограничивает моцион, все это существенно изменяет ка-
чество получаемого мяса. Гликоген играет важную роль в процессе 
созревания мяса. При созревании гликоген через ряд промежуточ-
ных реакций превращается в молочную кислоту, которая формирует 
кислую реакцию среды и устойчивость при хранении. Количество 
гликогена в мышцах зависит от упитанности тушки. Данные по со-
держанию гликогена и показатели стойкости мяса при хранении 
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Содержание гликогена и показатели стойкости  
при хранении (Х±mх, n = 10)

Показатель
Группы Требования 

ГОСТ1 2
Содержание  
гликогена, мг % 26,4±5,40 30,7±5,37 2 % от веса  

свежего мяса
рН 6,6 ±0,001 6,4±0,002 6,2–6,4
Летучие жирные 
кислоты, мг КОН 7,49±0,75 4,24±0,75 4,5
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В мясе птицы при напольном содержании гликогена больше,  
чем при выращивании в клетках на 20,2 %, что говорит о быстром 
и лучшем созревании мяса и увеличивает его стойкость при хранении.

Выводы
Исследованиями установлено повышение содержания в мясе 

летучих жирных кислот в процессе хранения. За 15 суток хране-
ния мяса при температуре 0–5 °С летучие жирные кислоты в мясе 
цыплят-бройлеров клеточного содержания составили 7,49±0,75 мг, 
а напольного – 4,24±0,75 мг гидроокиси калия (при норме до 4,5 мг), 
что отражает более высокую стойкость этого мяса при хранении.  
pН мяса бройлеров при напольном содержании составила 6,4, что 
соответствует верхней границе требований ГОСТу бройлеров, вы-
ращенных в клетках рН была на отметке 6,6, что позволяет класси-
фицировать это мясо как условно годное для реализации.

Товарный вид тушек цыплят, полученных при напольном со-
держании, не испорчен наминами, которые часто встречаются при 
клеточном содержании. Они более крупные и обмускуленные.

Рекомендации
На основании проведенных исследований с целью повышения 

биологической и питательной ценности мяса, улучшения его товар-
ных показателей рекомендуется выращивать цыплят-бройлеров на 
глубокой подстилке.
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Влияние минерального комплекса на качество  
инкубационного яйца и полученного потомства

Е. А. Пшеничная, Р. Р. Фаткуллин, А. С. Кашигин

В статье приведены результаты исследований влияния минерального 
комплекса на качество инкубационного яйца и получение из него здорового 
потомства. Предложена дозировка минерального комплекса. Полученные 
результаты научно-исследовательской работы послужили рекомендациями 
в кормлении племенной птицы.

Ключевые слова: инкубационное яйцо, минеральный комплекс, вос-
производительные качества, родительское стадо.

На сегодняшний день для создания продуктивной птицы про-
водятся различные мероприятия, которые направлены на усовер-
шенствование организации племенного дела методом произведе-
ния технически оснащенных селекционно-генетических центров, 
племенных заводов и репродукторных хозяйств, которые тесно  
взаимосвязаны в функциональном и количественном отношении 
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между собой и с товарными предприятиями [1, 2]. Поэтому проведе-
ние исследования в области кормления родительского стада птицы 
является актуальным.

Исходя из вышеизложенного, целью научно-исследователь-
ской работы явилось проанализировать качество инкубационного 
яйца и получение из него здорового потомства при кормлении роди-
тельского стада минеральным комплексом на примере ООО «Чебар-
кульская птица».

Материалы и методы
Исследования проводили на базе ООО «Чебаркульская птица». 

Объектом исследования послужил кросс родительского стада Arbor 
Acres и полученное от них инкубационное яйцо. 

Родительскому стаду опытных групп в основной рацион вво-
дили 2,0 кг/т комбикорма минеральной добавки (см. табл. 1), кото-
рую задавали дополнительно к основному рациону.

В ходе производственного опыта велся учет следующих пока-
зателей: яйценоскость на одну несушку (шт.), масса яиц (г), масса 
скорлупы, индекс формы яйца, толщина скорлупы, упругая дефор-
мация скорлупы. 

По воспроизводительным качествам кур учитывали выход ин-
кубационных яиц (%), оплодотворенность яиц (%), выводимость 
яиц (%).

Результатами инкубации считали вывод цыплят, выводимость 
и оплодотворенность яиц, а также средняя масса суточных цыплят.

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта

Группа Количество  
голов в группе Особенности кормления кур

1-я контрольная 1000 Основной рацион (ОР; ВНИТИП, 2006)

2-я опытная 1000 ОР + 2,0 кг «Протикал ТРИ Плюс»  
на 1 т комбикорма

Результаты исследований
Успех инкубации и вывод цыплят зависят не только от кормле-

ния, но и от температуры, влажности, воздухообмена в шкафах и по-
ворота яиц, что предотвращает прилипание эмбриона к скорлупе.
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В ООО «Чебаркулская птица» применяется инкубатор 
PetersimeAS 24 вместимостью 115 200 яиц.

Исследования в области морфологического анализа яиц, полу-
ченных от кур родительского стада бройлеров в возрасте 42 нед., по-
лучавших минеральную подкормку, представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Морфологический анализ яиц

Как видно из рисунка 1, яйца обеих групп соответствует  
OCT 10321-2003 Яйца куриные инкубационные Технические ус-
ловия, но в опытной группе, где задавалась подкормка, показатели 
были выше. Так, средняя масса яиц была выше в опытной на 11,5 %, 
индекс формы яйца был практически без изменений. Средняя масса 
скорлупы и толщина скорлупы были выше соответственно на 1,5 %  
и 2,3 %. Толщина скорлупы в опытной группе составила 354,7 мкм, 
а в опытной группе данный показатель 362,7, что на 8 мкм больше, 
тем не менее в обеих группах данный показатель соответствовал 
требованиям ОСТ. 

Помимо вышеперечисленного, мы оценили индекс белка  
и желтка, в контрольной группе данные показатели соответствовали 
88,1 и 48,1, а в опытной группе данные показатели составили 89,8 и 
48,6 %, то есть в опытной группе индекса белка и желтка были выше 
на 1,7 и 0,5 %.



236

Далее мы провели оценку воспроизводительным качествам кур 
родительского стада бройлеров, оценивали по итогам инкубации,  
результаты данных показателей представлены на рисунке 2.

 

0

20

40

60

80

100

120

Выход 
инкубационных 

яиц, %

Оплодотворенноть 
яиц, %

Выводимость яиц, 
%

Вывод цыплят, %

контрольная Опытная

Рис. 2. Воспроизводительные качества кур

Из рисунка 2 видно, что в опытной группе, где применяли 
«Протикал ТРИ Плюс», все показатели выше, чем в контрольной 
группе. Яйценоскость в контрольной группе составила 182 шт.,  
а в опытной группе – 194 шт., что было выше в среднем на 12 яиц. 
Данные рисунка 2 показывают, что выход инкубационных яиц  
в опытной группе был выше на 2,2 %, оплодотворяемость на 3,3 %. 
Выводимость яиц также была выше во 2-й опытной группе на 5,8 %, 
а вывод цыплят выше на 2,3 %.

 Качество инкубационного яйца соответствует OCT 10321-2003 
Яйца куриные инкубационные. Оплодотворяемость яиц была выше 
там, где курам задавали «Протикал ТРИ Плюс».

Далее мы проанализировали качество полученного потомства 
по показателям живой массы, что представлено в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что динамика живой массы цыплят на про-
тяжении всего опыта была больше во второй опытной группе, где 
задавали минеральный комплекс «Протикал ТРИ Плюс».
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Таблица 2 – Живая масса цыплят бройлеров

Возраст, дней
Живая масса, г

1-я контрольная группа 2-я опытная группа
1-е сутки 43,8±0,47** 45,2±0,45**

14 294,5±7,8** 301,4±6,9***
28 1088,6±33,2 1950,8±38,4
42 2585,0±45,5** 2790,0±43,7**

Выводы
Применение минерального комплекса позволило улучшить 

морфологические качества инкубационных яиц, положительно  
повлияло на воспроизводительные качества кур и положительно  
отразилось на живой массе цыплят-бройлеров.

Рекомендации
ООО «Чебаркульская птица» мы предлагаем курам родитель-

ского стада в основной рацион добавлять 1,5 кг/т комбикорма мине-
ральный препарат «Протикал ТРИ Плюс».
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Оценка продуктивных качеств товарного молодняка, 
полученного при межпородном скрещивании свиней

С. С. Стволов, А. А. Белооков, О. В. Белоокова,  
С. А. Гриценко

В статье представлены результаты исследований продуктивных ка-
честв поросят, полученных в результате трехпородного скрещивания. Для 
этого на первом этапе в результате скрещивания свиноматок крупной белой 
породы (хайпор) с хряками породы ландрас разной генетики (пик, генезус, 
хайпор) были получены двухпородные гибриды F1. Далее полученных 
гибридных свиноматок F1 скрестили с хряками породы дюрок (генезус),  
в результате получили товарный молодняк F2, который оценили по продук-
тивным качествам.

Ключевые слова: поросенок, продуктивность, порода, гибридизация.

Определяющим фактором повышения продуктивных качеств 
свиней в промышленном свиноводстве является правильный подбор 
пород [1–4].

Промышленное двух- или трехпородное скрещивание дает наи-
более существенные результаты в плане повышения эффективности 
ведения отрасли, чем чистопородное [2, 5–8].
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Многолетний опыт исследований показывает, что скрещивание 
в свиноводстве является экономически оправданным. Гибридизация 
улучшает воспроизводительные и продуктивные качества как пле-
менного стада, так и отдельных свиней. Статистика показывает, что 
более 90 % свиней, реализуемых на мясо, являются помесями. Для 
обеспечения рентабельности производства необходимо использо-
вать определенные схемы скрещивания свиней разных пород, так 
как выбор правильной схемы скрещивания может существенно по-
влиять на конечный результат. Эффективность скрещивания свиней 
зависит от эффекта гетерозиса. Гетерозис – это превосходство по-
меси по сравнению с родительскими породами. Гетерозис влияет на 
сохранность, рост и развитие потомства, воспроизводительные каче-
ства свиноматок, продуктивность молодняка.

Подбор оптимальной системы скрещивания позволяет в поме-
сях сочетать лучшие качества материнской и отцовской пород, мини-
мизируя влияние их недостатков.

Помеси за счет сочетания в себе генотипов правильно вы-
бранных материнской и отцовских пород отличаются повышенной 
жизнеспособностью, лучшим усвоением корма, интенсивными  
показателями онтогенеза, воспроизводительной способности и мяс-
ной продуктивности [9–12].

Таким образом, одним из путей увеличения продуктивно-
сти товарного молодняка является широкое внедрение в производ-
ство гибридизации. В связи с этим целью работы было получение  
гибридного молодняка свиней и оценка его продуктивных качеств.

Материал и методика
В связи с этим был поставлен научно-хозяйственный опыт на 

базе предприятия ОСП СК «Ромкор» Челябинской области. Опыт 
был направлен на получение гибридов в результате межпородного 
скрещивания и оценку эффективности их использования в про-
мышленном свиноводстве. Для этого на первом этапе в результате 
скрещивания свиноматок крупной белой породы (хайпор) с хряками 
породы ландрас разной генетики (1-я группа – пик, 2-я – генезус, 
контрольная – хайпор) были получены двухпородные гибриды F1. 
Далее полученных гибридных свиноматок F1 скрестили с хряками 
породы дюрок (генезус), в результате получили товарный молодняк 
F2, который оценили по продуктивным качествам (табл. 1).
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Результаты исследований
Анализируя данные таблицы, можно отметить, что средняя 

живая масса поросенка в возрасте 26 дней во всех группах соста-
вила 6,9 кг. Сохранность поросят в подсосный период также была 
одинаковой во всех группах и составила 88,0 %. Живая масса одного 
поросенка на 73-е сутки в контрольной группе составила 31,42 кг, 
что достоверно меньше, чем в 1-й опытной на 1,08 кг (3,4 %), чем 
во 2-й – на 0,12 кг (0,4 %).

Таблица 1 – Показатели продуктивности товарного молодняка,  
n = 10 ( X Sx± )

Показатель
Группа

1 2 3 
Живая масса, кг
– при рождении
– при отъеме на 26 дней
– на 73 день
– на 180 день

1,20±0,05
6,9±0,07

32,50±0,35*
125,7±1,46**

1,31±0,07
6,9±0,05

31,54±0,38
118,98±1,20

1,30±0,07
6,9±0,07

31,42±0,37
120,3±1,28

Сохранность на 26 день, % 88,00±0,50 88,00±0,30 88,00±0,30
Валовой прирост живой массы 
за период 0–180 день, кг 124,49±1,46** 117,67±1,18 118,73±1,34

Валовый привес, % к контролю 104,85 99,11 100,00
Возраст достижения живой 
массы 100 кг, дней 150,66±1,15 156,92±1,16 155,97±1,23

В целом за период научно-хозяйственного опыта в 1-й группе 
валовый прирост живой массы был больше 4,85 %, чем в 3-й (кон-
трольной).

Важным показателем, характеризующим скороспелость молод-
няка свиней, является возраст набора животными массы 100 кг. Оче-
видно, быстрее всех живую массу 100 кг набрал молодняк 1-й опыт-
ной группы – 150,66 дня, что меньше, чем в контрольной группе, на  
5,31 дня (3,4 %).

Сведения о среднесуточных приростах живой массы получен-
ного молодняка представлены в виде рисунка 1.

Как было отмечено в ходе исследований, в возрасте до  
26 дней среднесуточные приросты поросят во 2-й и 3-й группах 
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были практически одинаковыми (215 г), у поросят 1-й опытной 
группы приросты были выше на 1,6 %, чем в контроле. В возраст-
ной период (27–73 дн.) наивысший прирост был у поросят 1-й опыт-
ной группы – 544,68 г, что выше, чем в 3-й (контрольной) группе 
на 4,4 %. Аналогичная картина наблюдалась и в другие возрастные 
периоды развития молодняка. В целом за весь период исследова-
ний поросята 1-й группы отличались самыми высокими среднесу-
точными приростами в 691,64 г, что больше 4,9 %, по сравнению  
с 3-й группой.
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Рис. 1. Среднесуточные приросты живой массы молодняка, г

Применение определенной схемы трехпородного скрещивания 
повлияло на показатель абсолютного прироста живой массы поросят 
(табл. 2).

За весь период исследований в 1-й группе отмечена более вы-
сокая интенсивность роста поросят. Если в подсосный период не 
наблюдается разницы по изучаемому показателю между группами, 
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то в дальнейшие возрастные периоды разница постепенно увеличи-
вается. В возрасте 74–180 дней прирост живой массы в 1-й группе 
был выше на 5,8 и 4,6 (Р ≤ 0,05) кг, чем во 2-й и 3-й группах соот-
ветственно. За весь период 180 дней в 1-й группе животных было 
получено 124,49 кг прироста, что выше, чем во 2-й группе на 6,82 кг 
(5,5 %) и 5,76 кг (4,85 %), чем в контроле (Р ≤ 0,01).

Таблица 2 – Абсолютный прирост живой массы подопытного  
молодняка, кг, n = 10 ( X Sx± )

Возрастной  
период, дней

Группа
1 2 3

0–26 5,69±0,08 5,59±0,06 5,60±0,10
27–73 24,84±0,54 24,64±0,42 24,52±0,52
0–73 30,53±0,48 30,23±0,42 30,12±0,36

74–180 93,20±1,58* 87,44±1,33 88,61±1,34
0–180 124,49±1,46** 117,67±1,18 118,73±1,34

Выводы и рекомендации
Таким образом, разработанная схема трехпородного скрещива-

ния (крупной белая порода (хайпор), ландрас (пик), дюрок (генезус)) 
в опытной группе 1 оказалась эффективнее схемы скрещивания, 
принятой на предприятии, позволила получить товарный молодняк 
F2, который имел более высокие продуктивные качества по сравне-
нию с контролем. У полученного молодняка были выше среднесу-
точные приросты на 4,9 %, валовый прирост – на 4,85 %, живая масса 
в возрасте 180 дней – на 5,4 кг по сравнению с контролем. Срок  
достижения животными массы 100 кг сократился на 5,31 дня.

Полученные данные позволяют рекомендовать разработанную 
схему трехпородного скрещивания в промышленном производстве 
свинины.
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Липидный обмен в организме молодняка крупного 
рогатого скота при применении кормовой добавки

М. С. Уланова, Р. Р. Фаткуллин

Отражены вопросы использования кормовой добавки «Биовитэл»  
в рационе растущего молодняка крупного рогатого скота герефордской по-
роды. Наряду с другими питательными веществами, жирные кислоты яв-
ляются метаболитами липидов и выступают энергетическим материалом 
для организма животных [1]. Добавление «Биовитэл» к основному рациону 
бычков опытной группы повысило концентрацию общего белка и снизило 
липидный индекс к концу сроков выращивания бычков до 0,49 в сравни-
тельном аспекте с контрольной группой.

Ключевые слова: герефордская порода, липидный обмен, кормовая 
белковая добавка, Биовитэл.

В условиях активного изменения экономического уклада  
и перехода аграрного сектора на рыночную экономику использо-
вание и развитие новых ресурсосберегающих технологий может 
способствовать развитию молодняка крупного рогатого скота, что 
позволит сохранить оптимальный уровень производства говядины, 
так как изменение социально-экономической структуры, как пра-
вило, сопровождается сокращением общего поголовья животных 
[3, 5]. Внедряемая технология производства должна учитывать ис-
пользование кормовых белковых добавок, которые, в свою очередь, 
должны определяться не только исходя из технических и экологиче-
ских условий, но и с учетом генетических особенностей скота, вы-
ращиваемого в данной местности [2].

Главным структурным компонентом кормовой белковой до-
бавки «Биовитэл» является мездра кожи крупного рогатого скота 
в раздробленном виде. Помимо мездры, витаминов, микроэлемен-
тов и макроэлементов, кормовая добавка богата питательными ве-
ществами, которые участвуют не только в построении клеточных 
структур животного организма, но и выступают в качестве энерге-
тических материалов, необходимых для осуществления его жизне-
деятельности. 
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Целью настоящего исследования, исходя из ранее описанных 
сведений, служило изучение влияния кормовой белковой добавки 
«Биовитэл» на параметры липидного обмена у бычков герефордской 
породы, которым дополнительно к основному рациону она была  
добавлена.

Материал и методы исследований
Обеспечение реализации намеченной цели требует необходи-

мости определить план работы и тщательно обдумать выбор алго-
ритма действия [4]. Первоначально были определены временные 
рамки проведения эксперимента, которые составили 22 дня подго-
товительного периода и 275 дней основного периода. Используя ме-
тод парной аналогии, были тщательно отобраны 20 голов крупного 
рогатого скота, которые, в свою очередь, были расформированы на  
2 группы: по 10 бычков 6-месячного возраста герефордской по-
роды. С целью получения достоверных результатов в ходе исследо-
вания всем подопытным бычкам были предоставлены схожие ус-
ловия содержания, идентичность которых заключалась в состоянии 
помещения, в котором они находились, а также в тождественности 
основного рациона, который по своей структуре полностью соот-
ветствовал всем требованиям федерального исследовательского 
центра животноводства. Первая группа (I) бычков стала контроль-
ной, а бычки второй (II) группы в возрасте 6 и 12 месяцев получали 
к основному рациону кормовую белковую добавку в дозе 100,0 г  
в сутки на одну голову однократно в течение 30 суток с десятису-
точным интервалом.

Результаты и обсуждения
Результаты, полученные в процессе опыта, представлены в та-

блице 1.
Исходя из данных таблицы 1, динамика изменения количества 

общих липидов была различной у бычков обеих групп. На протя-
жении всего эксперимента была отмечена разность в эвальвации 
уровня общих липидов. Полученные данные подтверждают ранее 
описанное предположение о том, что бычки опытной группы, кото-
рые ежедневно в составе основного рациона дополнительно полу-
чали кормовую добавку, развивались лучше.
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Таблица 1 – Показатели липидного обмена в крови бычков опытной 
и контрольной группы (n = 6, М±m)

Группа
Общие 

липиды, 
г/л

Фосфоли-
пиды,  

г/л

Липид-
ный  

индекс

Холестерол, 
г/л

Липопротеиды, 
г/л

6 месяцев
Контроль 3,52±0,12 1,41±0,06 0,40 1,08±0,04 88,25±10,16
Опыт 4,25±0,10 1,57±0,06 0,37 1,12±0,01 105,12±4,28

9 месяцев
Контроль 3,92±0,12 1,51±0,05 0,49 1,15±0,01 105,35±6,92
Опыт 4,56±0,12 1,59±0,02* 0,48 1,18±0,03 108,21±3,28**

12 месяцев
Контроль 4,10±7,25 1,52±0,08 0,51 1,16±0,02 82,26±10,84
Опыт 4,81±0,13 1,61±0,06 0,47 1,19±0,02 108,00±0,01

15 месяцев
Контроль 4,22±3,01 1,60±0,13** 0,52 1,18±0,04** 107,00±0,05*
Опыт 4,30±0,06 1,75±0,01 0,49 1,21±0,09 111,13±0,13**

Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля: * – р < 0,05, 
** – р < 0,01.

Так, в крови бычков I и II группы в 6-месячном возрасте разница 
между изучаемым показателем составила 0,73 г/л. В период актив-
ного роста и развития было отмечено возрастание уровня концен-
трации общих липидов, которое, по нашему мнению, обусловлено 
интенсивностью биохимических процессов в рубце бычков. Таким 
образом, на следующем этапе научно-хозяйственного опыта, про-
должительность которого составила 3 месяца, разница в содержа-
нии общих липидов в крови между бычками I и II группы составила  
0,64 г/л в сторону преимущества бычков опытной группы.

По завершении следующего этапа эксперимента было установ-
лено, что данный показатель имел тенденцию к снижению (рис. 1).  
Во временной период с 9 до 12 месяцев у бычков контрольной  
и опытной групп уровень общих липидов составил 4,10±7,25 и 
4,81±0,13 г/л соответственно. Однако к 15-месячному возрасту от-
метилось незначительное увеличение изучаемого параметра до 
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4,22±3,01 и 4,30±0,06 г/л в контрольной и опытной группе соответ-
ственно. В последующем определилась относительная стабилизация 
их состояния на постоянном уровне.
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Рис. 1. Динамика содержания общих липидов в крови бычков опытной  
и контрольной групп за весь период проведения эксперимента

Содержание фосфолипидов в крови бычков I и II группы также 
имеет тенденцию к возрастанию, однако наиболее выраженно она 
проявляется в возрастных рамках с 6 до 9 месяцев (рис. 2). Так, вели-
чина фосфоросодержащих фракций общих липидов в крови бычков 
контрольной группы в 6-месячном возрасте составила 1,41±0,06 г/л 
и 1,51±0,05 г/л в 9-месячном, у бычков опытной группы значения за 
аналогичный период времени были 1,57±0,06 и 1,59±0,02 г/л соот-
ветственно. Таким образом, было установлено преимущество быч-
ков опытной группы над контрольной, которое также выражается  
в возрастании концентрации фосфолипидов в крови к концу научно-
хозяйственного опыта на 13,5 % и 11,5 % соответственно группам, 
т.е. итоговое значение составило 1,60±0,13 и 1,75±0,01 г/л.

Также, согласно полученным данным, уровень холестерола 
в крови животных обеих групп возрастал от периода к периоду, 
т.е. имел видимое стремление к увеличению (рис. 2). Так, у быч-
ков I группы данный показатель в 15-месячном возрасте составил 
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1,18±0,04 г/л, что соответствует пределам референсных значений,  
а у бычков II группы 1,21±0,09 г/л, что также соответствует физио-
логическому нормативу, однако превышает значение, полученное  
в контрольной группе за аналогичный период на 2,6 %.
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В завершении основного периода эксперимента, т.е. к 15-ме-
сячному возрасту, было отмечено, что липидный индекс бычков  
I был выше аналогичного показателя бычков II группы на 0,3, что, 
по нашему мнению, служит достоверным подтверждением более ин-
тенсивного обмена липидов в организме бычков опытной группы. 
Это объясняется тем, что пониженный уровень липидного индекса 
является показателем ускоренных анаболических процессов в белко-
вом обмене ввиду того, что в растущем организме происходит более 
активная утилизация фосфолипидов для обеспечения его энергией.

О видимом преимуществе бычков, которые дополнительно  
к рациону получали стимулятор роста, свидетельствует изменение  
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динамики уровня липопротеидов: у бычков I группы в 6 меся-
цев данный показатель составил 88,25±10,16 г/л и 107,00±0,05 г/л  
в 15 месяцев, у бычков II группы – 105,12±4,28 и 111,13±0,13 г/л 
соответственно (рис. 3). Таким образом, количество липопротеидов  
у бычков опытной группы было выше на 3,8 %.
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Рис. 3. Динамика содержания липопротеидов в крови бычков опытной  
и контрольной групп за весь период проведения эксперимента

Выводы
Анализ результатов, полученных в ходе эксперимента, опре-

делил положительное влияние кормовой белковой добавки «Био-
витэл» на растущий организм бычков герефордской породы. Это 
проявляется не только повышением уровня общих липидов по 
окончании основного периода научно-хозяйственного опыта, ко-
торый завершился на 297-й день, но и снижением липидного ин-
декса. Благодаря полученным результатам разработанная кормовая 
белковая добавка может рекомендоваться с целью повышения про-
дуктивных качеств молодняка крупного рогатого скота, которые 
выращиваются в хозяйствах с целью откорма и получения мясной 
продукции.
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Определение племенной ценности проверяемых  
быков-производителей на основании оценки  
продуктивных качеств их дочерей в условиях  
специализированных хозяйств Челябинской области

Н. В. Фомина

В статье представлены результаты оценки племенной ценности про-
веряемых быков-производителей, используемых для осеменения коров в хо-
зяйствах Челябинской области. Быки-производители имеют высокие наслед-
ственные качества, согласно оценке их по происхождению. Метод оценки 
сравнения продуктивности дочерей с их сверстницами в производственных 
условиях СПК «Сарафаново» показал, что по удою улучшателем с катего-
рией А3 определен бык-производитель Эрл 4109205620, а нейтральными 
явились быки-производители Синерджи 337230725 и Страйк 4109205528. 
По содержанию жира в молоке бык-производитель Синерджи 3372307251 
установлен как улучшатель с категорией Б3. В ООО «Совхоз Береговой» 
по удою лучшими в племенном отношении выявлены быки-производители 
Синерджи 3372307251 и по жирномолочности – Эрл 4109205620.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, оценка по качеству потом-
ства, порода, быки-производители, продуктивные качества.

В скотоводстве племенные быки-производители, отобран-
ные для воспроизводства породы, обязательно проходят проверку  
и оценку по качеству потомства.

Согласно данным ученых в области зоотехнической науки,  
«…Интенсивность улучшения разводимых отечественных пород 
крупного рогатого скота зависит, главным образом, от точности вы-
явления племенной ценности быков-производителей, в том числе 
с учетом оценки качества их потомства, отбираемых для воспроиз-
водства стада…» [1–4].

Определена цель по определению племенной ценности прове-
ряемых быков-производителей на основании оценки продуктивных 
качеств их дочерей в условиях специализированных хозяйств Челя-
бинской области.
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Материалы и методы
В 2019 году была начата аттестация трех чистопородных бы-

ков-производителей Синерджи 3372307251, Страйк 4109205528  
и Эрл 4109205620 голштинской породы линии Рефлекшен Соверинг 
2016 года рождения, завезенных в Акционерное общество «Урал-
племцентр» из Дании.

Необходимо было выявить, какими племенными достоин-
ствами обладают данные быки-производители, и дать рекомендации 
по дальнейшему их использованию.

Оценку быков-производителей проводили в СПК «Сарафа-
ново» Чебаркульского района и в ООО «Береговой» Каслинского 
района Челябинской области. Результаты оценки быков выражали  
в абсолютных и относительных показателях, характеризующих 
продуктивность их дочерей (удой, кг; содержание жира, %, опре-
деляли разницу между соответствующими показателями дочерей 
и их сверстниц). Сведения о происхождении коров стад СПК «Са-
рафаново» и ООО «Совхоз Береговой» были взяты из данных про-
граммы «СЕЛЭКС».

Результаты исследования
СПК «Сарафаново» в 2019 году подтвердил статус племенного 

репродуктора, а ООО «Совхоз Береговой» является племенным за-
водом по разведению голштинизированного скота черно-пестрой 
породы. Оба хозяйства благополучны по инфекционным заболева-
ниям, обеспечены кормами, имеют хорошо налаженный зоотехни-
ческий племенной учет. Животные данных предприятий сочетают  
в себе высокие показатели по основным хозяйственно-полезным 
признакам. Средний удой по группам коров всех возрастов составил 
в СПК «Сарафаново» 5976 кг и в ООО «Совхоз Береговой» 7570 кг. 
Содержание жира в молоке в разрезе лактаций коров в СПК «Са-
рафаново» колебалось от 3,82 до 3,90 %, а в ООО «Совхоз Берего-
вой» – от 3,90 до 3,96 %.

Спермой каждого быка-производителя в двух хозяйствах осеме-
нено было от 44 до 175 голов коров разного возраста. Всех проверяе-
мых быков-производителей в хозяйствах использовали одновременно. 
Самый высокий процент оплодотворяющей способности семени 
показали бык-производитель Эрл 4109205620 (СПК «Сарафаново»  
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и ООО «Совхоз Береговой») от 50,4 до 61,4 % и Страйк 4109205528 – 
50,8 % по племенному заводу ООО «Береговой».

Рассчитанные индексы производителей представлены в та-
блице 1.

Таблица 1 – Индексы быков-производителей

№ 
п/п

Кличка и индивидуальный
номер быка

Индекс производителя

По удою, кг По содержанию
жира в молоке, %

СПК «Сарафаново»
1 Синерджи 3372307251 6394 4,0
2 Страйк 4109205528 6284 4,0
3 Эрл 4109205620 6431 3,8

ООО «Совхоз Береговой»
1 Синерджи 3372307251 8082 4,0
2 Страйк 4109205528 6834 3,77
3 Эрл 4109205620 6783 4,06

Высокий индекс производителя по удою установлен у быка Си-
нерджи 3372307251 (8082 кг) в ООО «Совхоз Береговой» и у Эрла 
4109205620 – 6431 кг в СПК «Сарафаново». По содержанию жира  
в молоке индексы производителей в хозяйствах колебались на уровне 
от 3,77 до 4,06 %.

Племенную ценность проверяемых быков-производителей 
определяли на основании разницы между продуктивностью дочерей 
и сверстниц. В СПК «Сарафаново» выявлен лидер по удою с кате-
горией А3 бык-производитель Эрл 4109205620, дочери которого не-
достоверно превысили показатели сверстниц на 141,3 кг (P ≥ 0,05). 
Быки производители Синерджи 3372307251 и Страйк 4109205528 
проявили себя как нейтральные, при недостоверных различиях 
между дочерями и сверстницами. Являясь нейтральным по удою, 
бык-производитель Синерджи 3372307251 проявил себя как улуч-
шатель по жирномолочности, при разнице в показателях дочерей  
и сверстниц на 0,03 %. Бык-производитель Страйк 4109205528 – 
нейтральный по содержанию жира в молоке. 
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В ООО «Совхоз Береговой» лидером по удою установлен 
бык-производитель Синерджи 3372307251, при достоверных раз-
личиях дочерей и сверстниц на 1115,0 кг (P ≤ 0,001). Быки-произ-
водители Страйк 4109205528 и Эрл 4109205620 проявили себя как 
ухудшатели по удою. Однако по содержанию жира в молоке бык-
производитель Эрл 4109205620 проявил себя как улучшатель с ка-
тегорией Б3. Быки-производители Синерджи 3372307251и Страйк 
4109205528 определены как нейтральные.

Выводы
Анализ происхождения быков-производителей показал, что все 

они произошли от высококачественных предков. Лучшие показатели 
по удою были отмечены у предков быка-производителя Страйка 
4109205528 и составили у матери 14 669 кг, у матери отца 13 091 кг. 
По содержанию жира в молоке мать отца быка-производителя Эрл 
4109205620 показала самую высокую жирность молока 5,13 %. По 
качеству потомства лучшими в племенном отношении выявлены 
быки-производители Синерджи 3372307251 и Эрл 4109205620 как 
получившие высокие оценки по основным хозяйственно-полезным 
признакам.

Рекомендации
Племенных быков-производителей голштинской породы Эрл 

4109205620 в СПК «Сарафаново» и Синерджи 3372307251 в ООО 
«Совхоз Береговой» предлагаем использовать в селекционной ра-
боте со стадом голштинизированных коров как получивших высо-
кую племенную категорию по результатам оценки по происхожде-
нию и качеству потомства. 

Продолжить оценку по качеству потомства быков-производите-
лей для достижения высокой эффективности и достоверности полу-
ченных результатов.
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Оценка воспроизводительных качеств первотелок 
различных генотипов при разном возрасте  
первого плодотворного осеменения

Э. И. Шигабутдинова

В статье приведены результаты исследования показателей воспроиз-
водительных качеств коров разного происхождения, впервые продуктивно 
оплодотворенных в разном возрасте. Предложен период возраста первого 
осеменения первотелок. Полученные результаты являются основой повы-
шения репродуктивных качеств молочного скота и получения жизнеспособ-
ного теленка от каждой коровы ежегодно.
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осеменения, первотелки, воспроизводительные качества.

На современном этапе наиболее важным фактором, влияю-
щим на состояние отрасли, является эффективность производства 
продукции. Последняя в свою очередь зависит от степени исполь-
зования продуктивного потенциала животных [2, 4]. Совершенство-
вание биологических и технологических качеств коров позволяет  
в дальнейшем продлевать период их производственной эксплуата-
ции, увеличивать продуктивность, тем самым совершенствовать 
подходы в разведении продуктивных животных.

Но сокращение возраста первого плодотворного осеменения 
коров может отрицательно сказаться на продуктивном долголетии 
стада, уровне воспроизводительных и продуктивных качеств живот-
ных [1, 3].

Целью данной работы явилось изучение влияния возраста 
первого плодотворного осеменения на воспроизводительные каче-
ства первотелок разного происхождения в условиях СПК «Коелгин-
ское» им. Шундеева И.Н.

Исследования проводились на трех группах первотелок, подо-
бранных по принципу аналогов, разделенных по линейной принад-
лежности.

Маточное стадо хозяйства состоит из трех линий голштинской 
породы: Рефлекшн Соверинга 198998 (58,1 %), Монтвик Чифтейна 
95679 (2,3 %) и Вис Бэк Айдиала 101341 (39,6 %), при этом доля ли-
нии Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал 1013415 имеет 
стабильный показатель, практически не изменяя структуры стада. 
Поголовье стада в основном представлено чистопородными поло-
возрастными группами, в которых присутствуют помеси четвертого 
поколения. Все поголовье относятся к классу элита-рекорд, элита  
и первому классу.

При анализе животных линии Рефлекшн Соверинга 198998  
и Вис Бэк Айдиала были получены следующие результаты (табл. 1).

Наибольшее количество отелов с осложнениями наблюдалось 
у первотелок 1-й группы. Показатель составил 27,3 %, что выше на 
16,2 % по сравнению со 2-й группой и на 6,7 % по сравнению с 3-й 
группой. Это указывает на то, что осеменение первотелок в раннем 
возрасте приводит к увеличению послеродовых осложнений.
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Таблица 1 – Репродуктивные качества первотелок разных линий (X±mx)

Показатели

Рефлекшн Соверинга 
198998

Вис Бэк Айдиала 
101341

1-
я 

гр
уп

па
13

–1
5 

ме
с.

2-
я 

гр
уп

па
16

–1
7 

ме
с.

3-
я 

гр
уп

па
18

–2
0 

ме
с.

1-
я 

гр
уп

па
13

–1
5 

ме
с.

2-
я 

гр
уп

па
16

–1
7 

ме
с.

3-
я 

гр
уп

па
18

–2
0 

ме
с.

Количество голов 73 68 42 43 48 22
Количество отелов  
с осложнениями, % 27,3 11,1 20,6 25,3 10,1 18,6

Кратность осеменения 1,22 1,18 1,84 1,43 1,16 1,56

Наиболее оптимальный показатель кратности осеменения при 
первой лактации был зарегистрирован у животных второй группы  
и составил 1,18 дозы. Наиболее высокий расход спермопродукции 
на одно плодотворное осеменение зафиксирован в третьей группе.

У животных линии Вис Бэк Айдиала 101341 аналогичная за-
кономерность показателей репродуктивных качеств. 

Осеменение первотелок в раннем возрасте привело к увеличе-
нию послеродовых осложнений на 15,2 % и 6,7 % по сравнению со 
2-й и 3-й группой.

Основным показателем, характеризующим оплодотворяемость 
коров и эффективность воспроизводства стада, является сервис-пе-
риод, продолжительность которого в норме не должна превышать  
95 суток. Только в этом случае животное сможет обеспечить полу-
чение одного теленка в течение года и не будет считаться яловым. 
Данные представлены в таблице 2.

Наиболее оптимальный показатель был зафиксирован у перво-
телок линии Рефлекшн Соверинга 198998 2-й группы и составил 
72,9 дня, что на 22,5 % короче сервис-периода первой группы ран-
него осеменения и на 31,6 % группы позднего осеменения.

Сухостойный период у первотелок и коров разных групп при 
разном возрасте отелов значительных различий не имел и соответ-
ствовал физиологическим параметрам.

Межотельный период наиболее оптимальным отмечен во 2-й 
группе и составил 362,7 дня. А значит было получено по 1 теленку 
в год.
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Таблица 2 – Воспроизводительные качества первотелок линии  
Рефлекшн Соверинга 198998 (X±mx)

Показатели
1-я группа
13–15 мес.

2-я группа
16–17 мес.

3-я группа
18–20 мес.

n = 10 n = 10 n = 10
Продолжительность стельности, дней 282,0±6,4 286,5±7,7 289,5±5,5
Сервис-период, дней 94,1±9,3 72,9±8,5* 106,6±12,8
Сухостойный период, дней 62,9±1,7 60,5±1,2 59,3±1,6
Межотельный период, дней 372,0±5,0 362,7±3,4* 389,1±6,1
Возраст отела, мес. 22,7±0,9 25,0±0,6* 28,7±0,8**
Коэффициент воспроизводительной 
способности 0,98±0,05 1,00±0,07 0,96±0,12

Индекс плодовитости, % 57,2±1,8 59,8±1,66* 55,7±2,4*

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

Основным показателем при оценке воспроизводительных ка-
честв является коэффициент воспроизводительной способности. 
Наиболее высоким он был у животных 2-й группы и составил 1,0 и 
соответствует уровню «Хороший».

Следовательно, наиболее оптимальные показатели линии Реф-
лекшн Соверинга 198998 имеют коровы второй группы.

При изучении воспроизводительных качеств первотелок линии 
Вис Бэк Айдиала 101341 были получены аналогичные результаты. 
Они представлены в таблице 3.

Получены закономерные результаты, не имеющие значимых 
различий по сравнению с результатами у животных линии Рефлекшн 
Соверинга 198998.

Установлено, что наиболее оптимальным возрастом первого 
осеменения первотелок является возраст 16–17 месяцев. Но при 
этом происхождение коров не оказывает существенного влияния на 
показатели воспроизводительных качеств.

Согласно стандарта, впервые осеменять необходимо при до-
стижении нетелью 65–70 % от планируемой живой массы, что со-
ставляет по данной породе 380–400 кг. Данную живую массу телки 
достигают в основном к возрасту 15–16 месяцев. Стандарт живой 
массы первотелок голштинизированной черно-пестрой породы на 
5-й день первой лактации составляет 500–550 кг (табл. 4).
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Таблица 3 – Воспроизводительные качества первотелок линии  
Вис Бэк Айдиала 101341 (X±mx)

Показатели
1-я группа
13–15 мес.

2-я группа
16–17 мес.

3-я группа
18–20 мес.

n = 10 n = 10 n = 10
Продолжительность стельности, дней 275,0±6,2 278,5±7,6 286,5±4,5
Сервис-период, дней 100,1±9,0 75,9±7,5* 107,6±12,0
Сухостойный период, дней 68,5±1,7 60,5±1,8 60,5±2,5
Межотельный период, дней 395,0±15,0 362,9±12,4* 376,3±16,4
Возраст отела, мес. 23,1±0,9 24,8±0,6* 28,5±0,8**
Коэффициент воспроизводительной 
способности 0,92±0,07 1,01±0,07 0,97±0,12

Индекс плодовитости, % 59,7±1,6 61,8±1,7* 56,4±2,2*

*P < 0,05;**P < 0,01.

Таблица 4 – Живая масса при первом плодотворном осеменении  
в зависимости от возраста первого осеменения (X±mx)

Показатель Период 1-я группа 
13–15 мес.

2-я группа 
16–17 мес.

3-я группа 
18–20 мес.

Стан-
дарт, кг

Живая 
масса, кг

При первом  
плодотворном  
осеменении

358,4±4,3 418,2±4,8 425,7±5,2 380–400

На 5-й день  
после отела 468,0±5,8 555,7±5,2 561,7±6,0 500–560

Показатель во 2-й и 3-й группах при первой лактации достиг 
требуемого уровня, чего нельзя отметить в первой группе. Но в 3-й 
группе при первом осеменении живая масса была выше верхней гра-
ницы стандарта. Наилучшими показателями отмечена группа перво-
телок возрастом первого осеменения 16–17 месяцев с учетом живой 
массы не менее 380–400 кг.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осеменение 
первотелок в раннем возрасте приводит к увеличению послеродовых 
осложнений в 1-й группе раннего осеменения обеих линий. Наибо-
лее оптимальные показатели воспроизводительных качеств отме-
чены во 2-й группе обеих линий.
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В качестве рекомендаций производству на основании про-
веденных исследований с целью дальнейшего повышения воспро-
изводительных качеств коров стада СПК «Коелгинское» им. Шун-
деева И.Н. предлагаем проводить первое осеменение в возрасте  
16–17 месяцев и живой массой не менее 380–400 кг вне зависимости 
от линейной принадлежности.
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