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Аннотация: изучена молочная продуктивность коров в 

зависимости от их CSN2 генотипа. Установлено, что животные с 

генотипом А2А2 в среднем за 305 дней второй лактации досто-

верно производят молока на 369 и 360 кг больше, чем, соответ-

ственно, коровы с генотипом А1А1 и А1А2. 

Ключевые слова: ген CSN2; частота встречаемости; мо-

лочная продуктивность. 

Abstract: the milk productivity of cows was studied depend-

ing on their CSN2 genotype. It was found that animals with the 

A2A2 genotype on average for 305 days of the second lactation reli-

ably produce 369 and 360 kg more milk than, respectively, cows with 

the A1A1 and A1A2 genotype. 

Key words: CSN2 gene; frequency of occurrence; milk 

productivity. 

 

В последние годы проведены исследования, посвященные 

изучению влияния полиморфизма локуса бета-казеина (CSN2) на 

безопасность молока и молочных продуктов. Установлено, что 

https://doi.org/10.34617/kg1a-ez25
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существует связь между потреблением молочного β-казеина ти-

па А1 и различными заболеваниями [1-7].  

В настоящее время рядом хозяйств в России и в Красно-

дарском крае, в частности, начат отбор животных и формирова-

ние групп коров, производящих молоко типа А2. 

Однако, не установлено как влияет генотип животных по 

локусу CSN2 на молочную продуктивность коров.  

Методика. Исследования проведены на базе лаборатории 

биотехнологии ФГБНУ КНЦЗВ. Объектом исследования явля-

лись образцы крови от 343 коров голштинской породы (АО 

«Рассвет»). Для выделения ДНК из образцов использовали набо-

ры реагентов Diatom™ DNA Prep 100 (ООО «Лаборатория Изо-

ген», г. Москва). Для постановки реакций использовали наборы 

реагентов Gene Pak PCR Core (ООО Лаборатория «Изоген», г. 

Москва) и праймеры следующей последовательности: 

 

1. 5´AGG GAT GTT TTG TGG GAG GCT CTT3´ 

2. 5´ATA AAA TCC ACC CCT TTG CCC AGA 3´ 

 

Обработку ПЦР-продуктов эндонуклеазой BstDEI прово-

дили без предварительной очистки. 

Визуализацию ПЦР-продуктов и фрагментов рестрикции 

проводили в 2,5 % агарозном геле. 

Фактические частоты встречаемости отдельных генотипов 

определяли путем соотношения количества особей, носителей 

генотипа, к общему количеству особей в анализируемой группе. 

Для подсчета частот аллелей использовали следующую 

формулу:  

P(A) = (2N1+N2)/2n, где N1 – число гомозигот по исследу-

емому аллелю, а N2 – число гетерозигот, n – объем выборки.  

Ожидаемые результаты частот генотипов в исследуемых 

популяциях рассчитывали по закону Харди-Вайнберга: 

 

,                                                                 

где p – частота аллеля A1, q – частота аллеля А2. 

Соответствие наблюдаемого и ожидаемого распределения 

генотипов проверяли методом хи-квадрат: 

22 2 qpqp 
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,      

где χ
2
 – критерий соответствия, HO – значения фактиче-

ских наблюдений, HE – значения теоретических наблюдений. 

Достоверность различий сравниваемых показателей оце-

нивали по критерию Стьюдента: 

 

,                                                              

где td – критерий достоверности разности,   и    – сред-

ние значения двух сравниваемых групп,     и     – ошибки ре-

презентативности средних значений. 

Результаты исследований и их обсуждение. Генотипи-

рованием животных по локусу CSN2 (n=343) установлено, что 

генотип А2А2 по локусу CSN2 несли 79 голов (23 %); А1А1 – 90 

голов (26 %); А1А2 – 174 головы (51 %).   

Достоверных отличий между наблюдаемым и ожидаемым 

распределением генотипов выявлено не было (ожидаемые ре-

зультаты частот генотипов в исследуемых популяциях рассчи-

тывали по закону Харди-Вайнберга, соответствие наблюдаемого 

и ожидаемого распределения генотипов проверяли методом хи-

квадрат).  

Генотипированные животные являлись аналогами по воз-

расту. Нами были учтены данные по молочной продуктивности 

за 305 дней последней законченной лактации (2 лактация).  

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние CSN2 генотипа коров голштинской 

породы на обильномолочность 

 

 

CSN2 генотип 

А1А1 

(n=90) 

А1А2 

(n=174) 

А2А2 

(n=79) 

Обильномолочность, кг 8579 8588 8948* 

Примечание: *P≤0,05 
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Выводы. Животные с генотипом А2А2 в среднем за 305 

дней второй лактации достоверно производят молока на 369 и 

360 кг больше, чем, соответственно, коровы с генотипом А1А1 и 

А1А2.  
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У МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

MODERN TECHNOLOGIES OF DNA ANALYSIS AS A  

TOOL FOR IDENTIFYING HEREDITARY PREREQUISITES 

FOR THE OCCURRENCE OF METABOLIC DISORDERS IN 

THE LIVER OF DAIRY COWS  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность при-

менения современных технологий анализа ДНК для изучения 

предпосылок развития жирового гепатоза у молочных коров с 

целью разработки на этой основе стратегии профилактики и ле-

чения данного заболевания. 

Ключевые слова: ДНК-анализ; ген лептина; молочные 

коровы; липидный обмен; жировой гепатоз. 

Abstract: the paper discusses the relevance of applying mod-

ern technologies for DNA analysis to study the prerequisites for the 

development of fatty hepatosis in dairy cows with the aim of devel-

oping, on this basis, a strategy for the prevention and treatment of 

this disease 
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Современное развитие молочного скотоводства базируется 

на организации крупных молочных комплексов и комплектова-

нии их высокопродуктивными животными. Однако высокий 

уровень выбытия коров при увеличении затрат на выращивание 

молодняка сдерживает развитие отрасли. Проблема обусловлена 

тем, что у высокопродуктивного скота вследствие направленной 

селекции только на молочную продуктивность часто обнаружи-

вается низкая резистентность, повышенная чувствительность к 

стрессам, патологическое реагирование даже на незначительно 

изменяющиеся условия содержания и кормления, а также небла-

гоприятные воздействия различных факторов внешней среды. 

Стремление же к максимальному повышению продуктивности 

без достаточного учета физиологических потребностей живот-

ных ведет к метаболической переориентации, функциональным 

перегрузкам органов и систем организма и, в первую очередь, 

печени. 

Ситуацию осложняет и то, что гепатопатологии неинфек-

ционной природы длительное время протекают бессимптомно, 

их клинические признаки неспецифичны и это затрудняет свое-

временную диагностику и разработку эффективных схем лече-

ния и профилактики [2]. Значимым негативным фактором скры-

того гепатопривного синдрома у коров является влияние боль-

ного организма матери на плод, когда при неблагоприятных 

условиях течения беременности из-за дисфункции печени у ко-

ров рождаются хотя и доношенные, но слабые телята, с низкой 

резистентностью и жизнеспособностью. 

Таким образом, высокий процент заболеваемости коров 

гепатопатиями обуславливает повышенный интерес исследова-

телей к раскрытию механизмов возникновения патологий пече-

ни (в том числе генетических) у животных и разработке на этой 

основе новых стратегий профилактики и лечения. Новаторским 

подходом к решению данной проблемы может явиться разработ-

ка методов выявления молекулярных механизмов развития гепа-

топатий у крупного рогатого скота с использованием современ-

ных технологий анализа ДНК. 
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Актуальность данных исследований определяется отсут-

ствием данных по генетическим маркерам повышенного риска 

развития заболеваний печени у крупного рогатого скота, а также 

получением новых знаний, которые дадут возможность оцени-

вать генетический потенциал племенного поголовья, формиро-

вать стадо желательного фенотипа – не только продуктивного, 

но и более устойчивого к возникновению заболеваний. 

В Краснодарском крае в общем объеме производимой 

сельскохозяйственной продукции доля животноводства состав-

ляет более 26 %. Согласно разработанной «Концепции развития 

животноводства в Краснодарском крае» приоритет отводится 

развитию молочного скотоводства. Однако, пока еще не получа-

ется стабилизировать численность поголовья в регионе. В 

2018 г. поголовье крупного рогатого скота составило 533 тыс. 

голов, что ниже соответствующего показателя в 2017 г. на 0,8 %. 

Продолжается снижение поголовья коров, которое в 2018 г. со-

ставляет 212 тыс. голов (99,6 % к 2017 г.). И остановить эту от-

рицательную тенденцию в регионе пока не удается. По прогно-

зам Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края такая динамика, при 

низком выходе телят на 100 коров, может привести к снижению 

поголовья коров к 2024 г. до 140 тысяч голов. По данным вете-

ринарной отчетности в последние годы в Краснодарском крае в 

общем объеме выбытия животных болезни органов пищеварения 

занимают первое место и в ряде хозяйств достигают 40 %. При 

этом основными причинами падежа коров являются именно не-

инфекционные заболевания печени – по типу жировой гепатоз, 

которые по факту диагностируются только на вскрытии [2]. 

У крупного рогатого скота уже выявлены закономерности 

между молочной продуктивностью и состоянием печени у жи-

вотных. Так, количество потребленного корма в начале лактации 

у коров, как правило, отстает от прибавки удоя. В результате у 

новотельной коровы, в первые 6-10 недель развивается несоот-

ветствие между величиной потребления энергии и питательных 

веществ из рациона с расходованием их на физиологические 

нужды, прежде всего на молокообразование. В ответ на это со-

стояние развивается чрезмерная потеря тканевых резервов орга-
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низма, которая часто приводит к нарушениям обмена веществ и 

различным патологиям (кетозу, заболеваниям печени и др.) [3]. 

Особенностью лактирующих коров является высокая по-

требность в липидах тканей молочной железы. Количество и ис-

пользование жира у коров – это критические факторы для опти-

мизации их молочной продуктивности, потребления корма, вос-

производства и здоровья.  

В связи с чем, для сохранения здоровья коров важное зна-

чение приобретает изучение корреляционных зависимостей 

между молочной продуктивностью животных, липидным обме-

ном и процессами метаболизма в печени, что делает перспек-

тивными исследования по изучению полиморфизма генов ответ-

ственных за обмен липидов и жирномолочность коров, а также 

оценку их возможного влияния на предрасположенность особей 

к развитию жировой дистрофии печени. 

Современная наука накопила ценную информацию о ве-

дущих механизмах патогенеза и связи метаболических и генети-

ческих маркеров с риском развития и прогрессирования неалко-

гольной жировой болезни печени у людей. Доказано, что к ос-

новным регуляторам относится гормон лептин, вырабатываемый 

адипоцитами – клетками жировой ткани. Лептин вовлечѐн в ре-

гуляцию пищевого поведения, влияет на функционирование им-

мунной системы, репродуктивную функцию и др. [5]. 

Ключевая роль лептиновой регуляции липидного обмена 

на генетическом уровне позволяет выявлять четкие ассоциации 

между наличием различных аллельных вариантов гена лептина и 

параметрами липидного обмена, связанными с избыточным 

накоплением жира в подкожной клетчатке. 

Ген, кодирующий лептин (ген LEP), называется геном 

ожирения. Мутации в гене вызывают нарушение обмена веществ 

и приводят к ожирению у людей и животных и, как следствию, 

развитию различных патологий, связанных с ожирением.  

У грызунов гомозиготные мутации в гене, кодирующем 

лептин или его рецептор, вызывают раннее наступление мор-

бидного ожирения, у таких животных наблюдается бесплодие, 

гипергидрокортизонемия и другие эндокринные и метаболиче-

ские нарушения (в том числе функции печени) [1]. У свиней из-

менения в гене лептина вызывают нарушение обмена веществ и 
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приводят к накоплению избыточного веса. Животные характери-

зуются повышенным отложением липидов в жировой ткани, 

чрезмерным потреблением пищи, низкой физической активно-

стью, снижением энергетического обмена, нарушением баланса 

энергии, изменением в сторону увеличения толщины шпика [4]. 

Ген лептина и его полиморфизм изучался в большей мере 

в связи с энергообменом у мясного скота и молочной продук-

тивностью у голштинских животных.  

Выводы. Результаты исследований по изучению взаимо-

связи носительства различных полиморфизмов гена лептина у 

крупного рогатого скота с частотой и клиническими проявления-

ми жирового гепатоза, позволит дополнить современные предпо-

сылки к формированию стратегии борьбы с заболеванием. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и администрации Краснодарского края в рамках научно-

го проекта № 19-416-233016». 
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Аннотация: биохимический состав крови овец интенсив-

ного типа отражает особенности их продуктивности, физиологи-

ческого состояния, уровень стрессоустойчивости и их рези-

стентности, что составляет физиологическую основу высоко-

продуктивных полутонкорунных пород. 

Ключевые слова: ягнята; полутонкорунные породы; сы-

воротка крови; гематологические показатели; белковый состав. 

Abstract: the biochemical composition of the blood in sheep 

of intensive type reflects the features of their productivity, physiolog-

ical state, level of stress resistance and their resistance, which makes 

up the physiological basis of highly productive semi-fine breeds. 

Key words: lambs; semi-fine breeds; blood serum; hematolog-

ic values; protein composition. 

 

Кровь – являясь внутренней средой организма – дает воз-

можность в различные периоды постнатального онтогенеза по-

лучить новые сведения о физиологическом гомеостазе и меха-

низме адаптивных изменений в организме животных. 

Методика. С этой целью нами изучалась возрастная ди-

намика гематологических показателей и белкового состава кро-

https://doi.org/10.34617/1yj2-r139
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ви ягнят полутонкорунных пород кубанского заводского типа 

породы линкольн и помесей, полученных от маток породы лин-

кольн и баранов породы тексель финской селекции. От под-

опытных групп овцематок в первые 3-5 дней ягнения были 

сформированы опытная и контрольная группа ягнят по принци-

пу аналогов с учетом срока рождения, пола ягнят, породы и ко-

личества их в помете. До 90-дневного возраста ягнята вместе с 

матерями содержались отдельными группами с применением 

кошарно-базовой технологии выращивания. Отбора проб крови 

из вены проводился в 10; – 60; – 90-дневном возрастах для опре-

деления комплекса гематологических и биохимических исследо-

ваний. 

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 

показаны особенности изменения содержания гемоглобина и 

количества эритроцитов и лейкоцитов в крови ягнят в возрасте 

от 10 до 90 дней.  

Таблица 1 – Изменение гематологических показателей у ягнят  

с возрастом 

Воз-

раст 

ягнят, 

дней 

Группы ягнят 

КЛ ½ (КЛхТК) 

n M±m σ Cv, % n M±m σ Cv, % 

Гемоглобин, г % 

10 15 10,92±0,25 0,96 8,8 14 10,62±0,17 0,62 5,8 

60 9 11,64±0,32 0,97 8,3 12 11,35±0,19 0,69 6,1 

90 8 12,38±0,24 1,02 8,2 20 11,74±0,17 0,76 6,4 

Эритроциты, млн. 

10 15 8,77±0,29 1,13 12,9 14 8,67±0,21 0,77 8,9 

60 7 9,28±0,32 0,86 9,3 12 10,00±0,12 0,40 4,0 

90 19 10,85±0,19 0,84 7,7 19 11,00±0,19 0,84 7,6 

Лейкоциты, тыс. 

10 14 7,29±0,45 1,69 23,2 12 7,07±0,23 0,79 11,2 

60 9 8,11±0,08 0,23 2,3 13 6,23±0,04 0,16 2,6 

90 19 9,48±0,19 0,81 8,5 19 9,39±0,11 0,49 5,2 
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Так для ягнят обеих групп характерно повышение содер-

жания гемоглобина с возрастом. Так, у чистопородных ягнят 

породы линкольн количество гемоглобина в возрасте 60 дней 

было выше, чем в 10-дневном возрасте на 6,59 %, а в возрасте 90 

дней соответственно, больше на 13,37 %, у помесей полученных 

от баранов породы тексель это превышение по сравнению с 10-

дневним возрастом составило, соответственно 6,87 и 1,55 %. У 

помесной группы ягнят, полученных от породы тексель, содер-

жание гемоглобина в крови было меньше, чем у их сверстников 

группы линкольн в возрасте 10 дней – на 2,82 %, в возрасте 60 

дней – на 2,56 %, а в возрасте 90 дней – на 5,45 %. У ягнят обеих 

групп с возрастом в крови возросло содержание эритроцитов. У 

ягнят чистопородной группы породы линкольн их количество в 

60-дневном возрасте было больше, чем в 10-дневном на 5,82 %, 

а в возрасте 90 дней больше на 23,71 %, а у ягнят помесной 

группы – это повышение составило, соответственно, 15,34 и 

26,87 %. 

Более интенсивное повышение содержания количества ге-

моглобина у ягнят помесной группы (тексель × линкольн) обу-

словлено более высоким содержанием у них эритроцитов по 

сравнению с чистопородными в возрасте 60 дней на 7,76 %, а в 

90 дней – на 1,38 %. С возрастом у ягнят обеих групп измени-

лось и количество лейкоцитов в крови. У 60-дневных чистопо-

родных ягнят породы линкольн лейкоцитов было больше, чем в 

10-дневном, на 11,2 % и в возрасте 90 дней – на 30,0 %, соответ-

ственно. В возрасте 60 дней в крови ягнят помесной группы 

(тексель × линкольн) количество лейкоцитов, по сравнению с 

10-дневным возрастом уменьшилось на 13,4 %, а в 90-дневном – 

повысилось на 32,0 %. По содержанию лейкоцитов в крови по-

месные (тексель × линкольн) ягнята уступали чистопородным 

сверстникам породы линкольн в возрасте 10 дней на 3,3 %, в 

возрасте 60 дней – на 30,1 % и в возрасте 90 дней – на 0,9 %.  

По уровню общего белка и количеству альбуминов, кото-

рые являются объективным показателем динамики роста и раз-

вития мышечной ткани, выделялись ягнята помесной группы. 

Так, у чистопородных ягнят в 60-дневном возрасте по 

сравнению с 10-дневным содержание общего белка в сыворотке 

крови возросло на 7,07 %, а к 90 дням, соответственно на 
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19,88 %. У ягнят помесной группы повышение общего белка за 

те же возрастные периоды составило 9,66 % и 27,26 %, соответ-

ственно (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика содержания общего белка и его фракций 

у ягнят с возрастом 

 
С возрастом у ягнят обеих групп наблюдалось снижение 

содержание альбуминовой фракции сыворотки крови, что связа-

но с интенсивным расходом альбуминов на построение белков 

тела молодых, растущих животных. У ягнят породы линкольн 

содержание альбуминов к 60 дням уменьшилось на 25,68 %, а к 

Воз-

раст 

ягнят, 

дней 

Группы ягнят 

линкольн тексель × линкольн 

n M±m σ Cv, % n M±m σ Cv, % 

Общий белок 

10 16 6,79±0,03 0,11 1,6 14 6,42±0,02 0,09 1,4 

60 15 7,27±0,07 0,28 3,8 17 7,04±0,06 0,24 3,4 

90 21 8,14±0,03 0,13 1,6 19 8,17±0,04 0,16 1,9 

Альбумины 

10 13 4,16±0,03 0,12 2,9 13 4,04±0,12 0,45 11,1 

60 16 3,31±0,10 0,41 12,4 17 3,19±0,07 0,30 9,4 

90 21 2,99±0,14 0,64 21,4 19 3,00±0,07 0,31 10,3 

α-глобулины 

10 13 0,63±0,03 0,11 17,5 13 0,58±0,03 0,12 20,7 

60 16 0,95±0,03 0,13 13,7 17 0,91±0,03 0,12 13,2 

90 21 0,78±0,04 0,19 24,4 16 0,62±0,06 0,24 38,3 

β-глобулины 

10 14 0,74±0,02 0,08 10,8 12 0,67±0,06 0,20 29,8 

60 17 1,08±0,05 0,21 19,4 17 1,16±0,05 0,22 19,0 

90 21 1,08±0,05 0,69 63,9 16 1,13±0,05 0,21 18,6 

γ-глобулины 

10 14 1,21±0,04 0,15 12,4 12 1,09±0,06 0,21 19,3 

60 17 1,85±0,15 0,61 32,1 17 1,80±0,11 0,46 25,6 

90 21 3,28±0,22 0,99 30,2 16 3,60±0,18 0,71 19,7 
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90 дням на 39,13 % по отношению к 10-дневному возрасту. В то 

время у ягнят помесной группы процесс снижения альбумино-

вой фракции сыворотки крови происходил менее интенсивно: в 

возрасте 60 дней по сравнению с 10 днями снижение составило 

26,65 %, а в 90 дней – 34,67 %. Следует отметить, что в возрасте 

10 и 60 дней содержание альбуминов в сыворотке крови чисто-

породных ягнят было выше, чем у их сверстников помесной 

группы, соответственно на 2,97 % и 3,76 %. Но к 90 дням 

наблюдалось более высокое, на 0,33 %, содержание альбумина у 

ягнят помесей, по сравнению с чистопородными. Представляет 

интерес изменение содержание глобулиновых фракций сыворот-

ки крови ягнят. Так, у ягнят обеих групп в возрасте от 10 до 60 

дней наблюдалось значительное повышение содержания α-

глобулиновой фракции сыворотки крови. В группе чистопород-

ных ягнят это повышение составило 50,74 %, а у помесных ягнят 

– 56,89 %. Однако к 90-дневному возрасту наблюдалось сниже-

ние α-глобулинов по сравнению с 60-дневным возрастом у чи-

стопородных ягнят на 29,74 %, а у помесных на 46,77 %. Таким 

образом содержание α-глобулинов в сыворотке крови ягнят по-

роды линкольн было выше чем у их помесных сверстников на 

8,62 %, 4,39 % и 25,81 %, соответственно. В первые два месяца 

жизни у ягнят обеих групп наблюдалось стабильное повышение 

содержание β-глобулинов в сыворотке крови. У чистопородных 

это повышение составило 45,9%, у помесных – 73,13%. В воз-

расте 60 и 90 дней содержание β-глобулинов в сыворотке крови 

у ягнят помесной группы было выше, чем у чистопородных, со-

ответственно, на 7,41 % и 4,63 %. 

У чистопородных и помесных ягнят с возрастом наблюда-

лось повышение содержания γ-глобулинов, в составе которых, 

наряду со специфическими белками, содержатся специфические 

белки-антитела, обеспечивающие иммунитет животных. Боль-

шинство иммунных белков содержатся в γ-глобулиновой фрак-

ции и называются иммуноглобулинами. У ягнят чистопородной 

группы содержание γ-глобулинов по сравнению с 10-дневним 

возрастом возросло к 60 дням на 52,89 %, а к 90 дням в 2,7 раза, 

а у их помесных сверстников эти же показатели возросли соот-

ветственно на 65,14 % и в 3,3 раза. 
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Выводы. Полученные результаты позволяют считать, что: 

чистопородные ягнята имели большую концентрацию белка и 

альбуминов в сыворотке крови, чем помесные ягнята, но уступа-

ли им по интенсивности повышения уровня альбуминов. Помес-

ные ягнята отличались более высоким уровнем содержания β и 

γ-глобулинов и имеют больше преимуществ в обменных процес-

сах, способствующих более интенсивному росту и развитию. 

Установленные нами породные особенности морфологи-

ческих показателей крови ягнят, будут использованы как для 

более углубленного познания физиологии, так и при разработке 

мер по дальнейшему совершенствованию племенных и продук-

тивных качеств этих животных. 
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Аннотация: в условиях малочисленного стада кубанского 

заводского типа породы линкольн изучена эффективность ис-

пользования полукровных, четвертькровных баранов англий-

ской селекции и полукровных – от австралийских линкольнов с 

целью совершенствования продуктивных качеств генофондного 

стада.  

Ключевые слова: овцы; линкольны кубанские; англий-

ские; австралийские; живая масса; настриг; качество шерсти; 

племенная ценность. 

Abstract: in the conditions of a small flock of the Kuban 

breeding type of Lincoln sheep, the efficiency of using half-blooded, 

quarter-blooded rams of English selection and half-blooded from 

Australian Lincoln with the aim of improving the productive qualities 

of the gene pool was studied. 

Key words: sheep; Lincoln Kuban; English; Australian; live 

weight; clip; wool quality; breeding value. 

 

Одним из приемов совершенствования продуктивных ка-

честв и племенной ценности длинношерстных овец породы лин-

кольн (кубанский заводской тип) в генофондном стаде малой 
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численности является использование баранов разной доли кров-

ности отцовской породы линкольн, английской и австралийской 

селекции. Оценка целесообразности их использования была изу-

чена по продуктивности их потомства [1, 2, 3, 4]. 

Методика. Для выяснения особенностей наследования 

признаков продуктивности были использованы матки, типичные 

для кубанского заводского типа породы линкольн, с настригом 

мытой шерсти 3,5-3,8 кг, и живой массой 60-65 кг, со средней 

длиной шерсти 17,5±0,08 см, основной тониной – 48-46 качества 

(88 %). Используемые в опыте полукровные бараны-

производители по английским линкольнам имели живую массу 

125±0,7 (кг), настриг шерсти в оригинале 7,0±0,38 кг, мытой – 

4,83 кг, средней тониной шерсти 38,8±0,34 мкм, при длине шер-

сти 20,3±0,5 см, а 1/2-кровные от австралийских линкольнов – 

соответственно - 111±2,0 кг; 6,7±0,20 и 4,55 кг, тониной шерсти 

– 46,2±0,24 мкм, длиной – 19,6±0,33 см. Для контроля использо-

вались бараны чистопородных кубанских линкольнов с живой 

массой 115,2± 2,2 кг, настригом шерсти 6,2±0,21 кг, мытой 6,3 

кг, тониной – 37,0±0,15 мкм, длиной – 18,0±0,29 см. ¼ – кровные 

по английским линкольнам бараны имели живую массу равную 

114,0±2,0 кг, настриг шерсти – 7,2±0,26 кг и один баран с долей 

крови 25 % от австралийских линкольнов с живой массой 114 кг, 

настригом шерсти 7,6, длиной шерсти 19 см, тониной 44 каче-

ства. Используемые в опыте матки, содержались в условиях од-

ной отары при круглогодовом стационарном содержании на ще-

левых полах и в одинаковых условиях кормления.  

Результаты исследований и их обсуждения. Полученные 

в опытных группах ягнята выращивались в идентичных услови-

ях: контрольная группа – чистопородные кубанские линкольны, 

I опытная – ¾ КЛ х 
1
/4Ан Л, II опытная 

7
/8 КЛ х 

1
/8 Ан Л, III 

7
/8 КЛ 

х 
1
/8 Ав Л. При отбивке от матерей, в возрасте 4 месяцев, наибо-

лее крупное потомство получено от ¼ – кровных отцов по ав-

стралийским линкольнам, одинцовые баранчики в этой группе 

превосходили чистопородных кубанских линкольнов на 9,1 %, а 

от ¼ – кровных английских на – 5,8 %.  

Снижение живой массы у помесей от ½ – кровных англий-

ских отцов связано с тем, что от них получено 70,6 % ягнят в 

числе двоен, у чистопородных этот показатель составил 47,5, у 
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¼ – кровных (II группа) – 41,9 %, а в III группе от ¼ – кровных 

австралийских – 30 % (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика живой массы (кг) баранчиков  

породы линкольн 

Возраст, 

месяцев 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

n M±m n M±m n M±m n M±m 

При 

рождении 
57 2,7±0,08 18 2,6±0,10 48 2,8±0,09 10 2,65±0,09 

4 56 28,5±0,63 17 26,7±1,20 48 28,8±0,71 10 29,9±1,80 

5 54 32,0±0,52 16 29,8±1,05 46 31,7±0,76 10 33,2±1,64 

6 53 37,6±0,59 16 35,8±1,27 45 37,3±0,82 9 37,6±1,71 

7 51 42,0±0,62 17 40,1±1,26 46 41,7±0,92 9 42,0±1,70 

8 17 46,8±1,17 9 41,7±2,17 26 47,5±1,19 6 46,3±1,54 

9 12 52,3±2,07 5 48,2±2,38 18 53,9±1,31 4 52,3±3,30 

10 12 59,3±1,88 5 53,0±3,08 17 61,4±1,61 5 56,4±2,29 

11 11 68,0±2,20 5 55,6±2,58 17 68,1±1,60 5 62,6±2,04 

12 10 69,0±2,72 2 62,0±0,50 15 69,6±0,99 3 68,7±2,85 

 

Наибольшей относительной скоростью роста отличались 

баранчики I опытной группы (от ½ – кровных английских от-

цов), превышающие на 7 % чистопородных (КЛ) сверстников и 

на 12,0 % – сверстников II опытной группы (от 
1
/4 английских 

линкольнов) и на 23,9 % сверстников III группы (от ¼ – кровных 

австралийских отцов. Межгрупповые различия ярок по живой 

массе были в пользу II и III опытных групп. Ярки от ¼ – кров-

ных английских линкольнов при отбивке превосходили чисто-

породных сверстниц I группы на 4,7 %, II – на 7 %. Чистопород-

ные ярки и ¼ – кровные потомство от английских линкольнов II 

группы имели практически одинаковую живую массу во все 

возрастные периоды их выращивания (таблица 2). 

По валовому приросту живой массы у ярок всех подопыт-

ных групп достоверных различий не наблюдалось. По относи-

тельной скорости роста преимущество ярок II опытной группы 

составляло 17,2 % по сравнению с ярками III опытной группы и 

9,7 % по сравнению со сверстницами II группы.  
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По живой массе и шерстной продуктивности чистопо-

родные баранчики превосходят помесных I группы на 12,2 % и 

на 18,7 % соответственно (таблица 3). 

Таблица 2 – Динамика живой массы (кг) ярок породы линкольн 

Возраст, 

месяцев 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

n M±m n M±m n M±m n M±m 

При 

рожде-

нии 

58 2,6±0,06 14 2,6±0,12 37 2,6±0,08 6 2,65±0,17 

4 59 27,5±0,60 12 26,9±1,18 38 28,8±0,63 6 30,2±1,67 

5 59 27,5±0,60 12 26,9±1,80 38 28,8±0,63 6 30,2±1,67 

6 59 31,9±0,59 13 31,8±1,85 38 33,8±0,70 5 34,8±1,73 

7 59 42,0±0,67 12 34,4±1,17 37 37,6±0,62 6 37,9±1,35 

8 56 35,7±0,65 12 37,4±2,12 37 40,2±0,67 6 40,7±1,16 

9 59 38,7±0,74 12 39,8±2,44 37 42,8±0,70 6 43,3±1,67 

10 59 40,0±0,83 12 45,3±2,50 36 48,5±0,80 6 50,0±1,79 

11 59 46,5±0,89 11 48,7±2,99 37 51,5±0,87 6 53,3±2,17 

12 56 51,9±0,84 11 51,5±2,55 36 52,8±0,83 5 53,8,7±1,80 

 

Таблица 3 – Продуктивность потомства подопытных групп  

в возрасте года 

Группа  

в опыте, 

породность 
Пол n 

Живая 

масса, кг 

Настриг 

шерсти, кг 

Длина 

шерсти, см 

M±m M±m M±m 

КЛ 

Контрольная 
бараны 10 69,0±2,72 7,12 ±0,33 21,1±0,45 

ярки 56 51,9±0,84 5,12 ±0,13 20,7±0,22 

I 

¾КЛ х ¼Ан Л 
бараны 3 61,5±0,50 6,00 ±0,45 21,0±0,33 

ярки 11 51,5±2,55 5,21 ±0,35 20,3±0,45 

II 
7
/8КЛ х 

1
/8Ан Л 

бараны 15 69,6±1,84 6,8 ±0,23 21,8±0,47 

ярки 36 52,8±0,83 5,4 ±0,15 20,5±0,30 

III 
7
/8КЛ х 

1
/8Ав Л 

бараны 3 68,7±2,85 5,83 ±0,27 22,7±0,33 

ярки 5 53,8±1,80 5,38 ±0,41 21,4±0,43 

 

Бараны с 
1
/8 – долей крови по английским линкольнам 

превосходили ¼ – кровных сверстников по живой массе на 13,2 

%, настригу шерсти – на 13,3 %. Аналогичный характер насле-
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дования продуктивности у ярок II группы, их преимущество по 

живой массе составляло – 2,5 %, настригу шерсти – на 3,6 % по 

сравнению со сверстницами I группы и в сравнении с контроль-

ной – 1,7 % и 5,5 %, соответственно. 

Выводы. Наиболее существенное влияние линкольны ан-

глийской селекции оказали на типизацию шерсти, высокая урав-

ненность, блеск, оброслость спины и брюха повышает ком-

плексную оценку потомства, полученного от вводного скрещи-

вания.  

Потомство от вводного скрещивания отличается хорошо 

выраженной  однотипичностью телосложения и, в целом, по 

своим конституциональным и продуктивным признакам, может 

быть использовано для сохранения и совершенствования селек-

ционной части стада.  

Для выполнения этой работы, необходимым условием яв-

ляется использование имеющейся криоконсервированной спер-

мы баранов-родоначалников исходных пород. 

 

Список литературы 

1. Ульянов, А.Н., Куликова, А.Я. Особенности племенной 

работы в генофондных и малочисленных стадах овец. // Овцы, 

козы, шерстяное дело. – 2015. – № 2. – С. 2-7. 

2. Ульянов, А.Н., Куликова, А.Я. К проблеме сохранения 

генофондных стад овец кубанского заводского типа породы 

линкольн // Овцы, козы, шерстяное дело, 2016. – № 1. – С. 17-20.   

3. Ульянов, А.Н., Куликова, А.Я. Вводное скрещивание 

южной мясной породы с отцовской породой тексель // Овцы, 

козы, шерстяное дело. – 2014. – № 4. – С. 18-20. 

4. Ульянов, А.Н., Куликова, А.Я. Совершенствование овец 

кубанского типа породы линкольн австралийскими линкольнами 

// Овцы, козы, шерстяное дело. – 2018. – № 2 – С. 6-8 

 

 

 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

24 

DOI: 10.34617/y47d-6h82 

УДК 636.22/.28.082.2 

 

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ R25C И A80V ГЕНА  

ЛЕПТИНА БЫКОВ–ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ОЦЕНКОЙ ИХ 

ДОЧЕРЕЙ НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ  

К ВОЗНИКНОВЕНИЮ КЕТОЗА 

RELATIONSHIP OF POLYMORPHISMS OF R25C AND 

A80V GENE OF THE LEPTIN GENE OF THE SIRES WITH 

ASSESSMENT OF THEIR DAUGHTERS ACCORDING TO 

THEIR SUSCEPTIBILITY TO KETOSIS 
 

Якушева Людмила Ивановна
1
, канд. биол. наук 

Абрамов Андрей Андреевич
1
, аспирант 

Ковалюк Наталья Викторовна
1 
, д-р биол. наук 

Сацук Владимир Федорович
2
, канд. биол. наук  

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии  

и ветеринарии», г. Краснодар, Российская Федерация 
2
ООО НПО «ЮГ-ПЛЕМ», г. Краснодар, Российская Федерация 

Yakusheva Lyudmila Ivanovna
1
, PhD. Biol. 

Abramov Andrey Andreevich
1
, postgraduate 

Kovalyuk Natalia Viktorovna
1
, Dr. Biol. Sc. 

Satsuk Vladimir Fedorovich
2
, PhD. Biol. 

1
Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry  

and Veterinary Medicine, Krasnodar, Russian Federation 
2
LLC Research and Production Association «Yug-Plem»  

Krasnodar, Russian Federation 
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Генетическая оценка и отбор в молочном животноводстве 

достаточно долго были сосредоточены на признаках молочной 

продуктивности. В настоящее время многие западные компании 

ведут учет и используют косвенные показатели здоровья и опло-

дотворяемости (например, количество соматических клеток, 

продуктивная жизнь, уровень оплодотворяемости дочерей). 

Очевидна возможность достичь некоторого генетического 

улучшения этих признаков. Тем не менее, по-видимому, в ре-

зультате генетических противоречий между показателями про-

дуктивности и здоровья, данные указывают на увеличение коли-

чества многих распространенных заболеваний в современной 

системе молочного производства [1, 2, 3].  

Из-за уменьшения объема рубца в период сухостоя, свя-

занного с сокращением свободного места растущим плодом жи-

вотное сразу после отела не может потреблять большого количе-

ства корма для восполнения потребности в питательных веще-

ствах и энергии. При этом растущий объем молокоотдачи жи-

вотного увеличивает его энергетический голод. Частично ком-

пенсировать недостаток необходимой энергии животное может, 

использовав собственные резервы (запасы жировых клеток). 

Возникает степень риска, что собственные резервы организма 

могут закончиться раньше, чем корова достигнет пика своей 

лактации. Интенсивное использование собственных запасов жи-

ра животным приводит к избыточному появлению в крови лету-

чих жирных кислот (ЛЖК), которые в свою очередь становятся 

«сигнализаторами сытости» и влекут за собой сокращение по-

требления корма [4]. В этот момент особую значимость приоб-

ретают генетические особенности животного, связанные с регу-

лированием обмена веществ, пищевым поведением, способ-

ствующие или препятствующие возможному развитию кетоза. 

Учитывая то, что лептин – гормон, вырабатываемый 

адипоцитами – клетками жировой ткани, вовлечѐнный в регуля-

цию пищевого поведения, влияющий на репродуктивную функ-

цию, а также на рост и конституцию животных [5], актуально 

оценить влияние некоторых полиморфизмов гена лептина на 

частоту возникновения кетоза у крупного рогатого скота.  

В последнее десятилетие в США широко внедряются про-

граммы генетического усовершенствования, учитывающие све-
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дения о различиях в риске заболеваний в стратегии селекции и 

разведения. В частности, компания WWS предлагает семя быков 

– производителей, получивших оценку по дочерям на устойчи-

вость к кетозу (Wellness trait index (WT$) ketosis). Чем выше зна-

чение индекса устойчивости к кетозу, тем меньшее количество 

дочерей быка сталкивается в течение жизни с возникновением 

подобной проблемы. 

Методика. Исследования проведены на базе лабораторий 

биотехнологии ФГБНУ КНЦЗВ и лаборатории молекулярно-

генетической экспертизы ООО НПО «Юг-Плем». Объектом ис-

следования являлись образцы спермы от 56 быков-

производителей WWS (образцы спермы предоставлены ООО 

НПО «Юг-Плем»). Для выделения ДНК из образцов использова-

ли наборы реагентов Diatom™ DNA Prep 100 (ООО «Лаборато-

рия Изоген», г. Москва). Генотипирование, по SNP сайтам R25C 

и A80V проводили с использованием ПЦР/ПДРФ. Значения ин-

дексов устойчивости дочерей к кетозу для генотипированных 

быков – производителей указаны в каталоге Word Wiide Sires 

Russia (апрель, 2019). 

Результаты исследований и их обсуждение. 56 быков-

производителей генотипированы по локусу LEP (SNP R25C, 

A80V). Установленные частоты встречаемости генотипов, а также 

средние значения индекса «устойчивость к кетозу» для каждого 

из генотипов. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Связь коэффициента «устойчивости к кетозу» 

дочерей с LEP генотипом их отцов 

Генотип животного 
SNP R25C 

CC RC RR 
Частота встречаемости генотипа 0,25 0,5 0,25 
Средние значения индекса  
«устойчивость к кетозу» 

102*
(1,3) 

103 107 

Генотип животного 
SNP A80V 

AA AV VV 
Частота встречаемости генотипа 0,64 0,36 – 
Средние значения индекса  
«устойчивость к кетозу» 

103 104  
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Выводы. Установлено, что группу быков-производителей 

с генотипом СС (SNP R25C) отличает более низкий средний по-

казатель индекса «устойчивости дочерей к кетозу», что может 

косвенно свидетельствовать что генотип СС у крупного рогатого 

скота является одним из генетических факторов риска развития 

кетоза.  

Исследования выполнены при поддержке РФФИ и админи-

страции Краснодарского края (проект № 19-416 233016) 
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Аннотация: в статье рассматриваются виды бобовой кор-

мовой культуры – вики, которые используются в полевом кор-

мопроизводстве, а также виды, ценные в перспективе. 

Ключевые слова: виды вик; вика паннонская; озимая 

пшеница; тритикале; молокогонный корм. 

Abstract: the paper discusses some species and varieties of the 

fodder legume crop – winter vetch, to identify the most productive of 

them, mixed with winter wheat to produce high-nutritional feed for 

cattle.  

Key words: winter vetch; Hungarian vetch (Viciapannonica); 

winter wheat; lactogenic feed. 

 

Использование вик в полевом кормопроизводстве может 

быть разносторонним. Она убирается на сено, скармливается в 

зелѐном виде, и может использоваться в ранневесеннем силосо-

вании. Озимая вика – однолетняя бобовая трава высоких кормо-

вых достоинств, по содержанию белка она превосходит боль-

шинство других бобовых культур. Ценность озимой вики состо-

ит так же и в том, что она дает весной самый ранний полноцен-

ный зелѐный корм для скота. Полное еѐ созревание для уборки 

https://doi.org/10.34617/9ejg-2c89
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на силос или сено на Кубани обычно наступает в середине мая, а 

использование посевов вики для выпаса, как правило, начинает-

ся в конце апреля или в начале мая. Большое значение вики ста-

нет очевидным, если добавить, что она дает высокие урожаи зе-

леной массы в смеси с пшеницей, рожью или тритикале. Озимая 

вика в условиях Краснодарского края высевается в те же сроки, 

что и озимая пшеница, рожь или тритикале. В середине мая она 

уже освобождает поле под кукурузу. Следовательно, озимая ви-

ка может высеваться на больших площадях в качестве промежу-

точной культуры. Этим она выгодно отличается от других кор-

мовых трав [1]. В 2018 году в ФГБНУ КНЦЗВ в опыте с одно-

летними травосмесями (в смеси с пшеницей и тритикале) прово-

дился сравнительный анализ урожайности двух сортов вики 

озимой (мохнатой) (Viciavilossaор Roth) –Луговской-2 и Глин-

ковской и одной вики паннонской (Viciapannonica Granz) – 

Паннонской – одних из лучших молокогонных кормовых бобо-

вых трав. В процессе поиска высококачественных видов бобо-

вых трав в Западном Предкавказье было обнаруженокак мини-

мум четыре ценных видов многолетних вик (вика кашубская  

(Viciacassubica L.), вика горная (V. Aipestris Stev.), вика мышиная 

(V.cracca L.), вика заборная (V. Sepium L.). Многолетние вики 

целесообразно изучать на перспективу, так как сельскохозяй-

ственный потенциал этих дикорастущих бобовых трав до насто-

ящего времени неизвестен. 

Методика. Для достижения поставленной цели при за-

кладке опыта с однолетними травосмесями, использовалась 

Методика полевого опыта Б.А. Доспехова и Методические 

указания по проведению полевых опытов ВНИИ кормов [2, 3]. 

Центральная зона Краснодарского края, где мы проводим ис-

следования, характеризуется неустойчивым и недостаточным 

увлажнением. Почвы – чернозѐм выщелоченный тяжелосу-

глинистый мощный. Обработка делянок производилась вруч-

ную. Учет урожайности зелѐной массы проводился в конце 

цветения – начале образования бобов 21.05.2018 г. Виды вик 

Западного Кавказа в ряде комплексных экспедиций (1986-

2015 гг.) изучали сотрудники ГНУ СКНИИЖ. Кормовую про-

дуктивность луговых трав изучали с помощью анализа гербар-
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ных сборов, краткосрочных полевых опытов и химический со-

став – в отделе токсикологии и качества кормов ФГБНУ КНЦЗВ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Наиболь-

шая урожайность зеленой массы в опыте с многолетними траво-

смесями отмечена у сорта Луговская 2 (Viciavilossaор Roth) в 

смеси с озимой тритикале Сват (Triticosecale Wittm. 

exA.Camus), которая составила 126,0 ц/га (34,8 ц/га воздушно-

сухой массы). Наименьшая урожайность получена у сорта Глин-

ковская (Viciavilossaор Roth – 65,0 ц/га (18,0 ц/га воздушно-

сухой массы). По всем показателям питательной ценности 

наибольшее количество протеина (15,1 ц/га), сырой клетчатки 

(26,2 ц/га), сырого жира (1,1 ц/га), золы (8,7 ц/га), БЭВ 

(28,1 ц/га) Са (0,92 ц/га) и Р (0,26 ц/га) и т.д. находится в вариан-

те с Паннонской викой (Viciapannonica Granz) и озимой пшени-

цей Гром (Triticumaestivum L.).Эти данные говорят о целесооб-

разности возделывания викосмесей на ранневесенний корм, так 

как они хороши как по питательности так и по урожайности. 

В результате проведенных исследований видов многолет-

них дикорастущих вик, удалось узнать много ценных для жи-

вотноводства свойств этих растений. 

Вика кашубская (Viciacassubica L.) представляет собой хо-

рошо размножающееся, с подземными побегами растение, кото-

рое не требовательно к почвам и имеет высокую отавность после 

стравливания или скашивания. Охотно поедается животными во 

все фазы вегетации [4]. 

Вика мышиная(V.cracca L.), отличается стрессоустойчиво-

стью: хорошо переносит затенение, затопление, не вымерзает, 

засухоустойчива. На сенокосах и пастбищах – одно из лучших 

кормовых растений, до завязывания плодов хорошо поедается 

всеми видами животных. В фазе цветения содержит в 100 кг зе-

лѐной массы 17,2-27,8 к. ед. и 3,6-4,0 переваримого протеина, в  

1 кг корма содержится 109 мг каротина и до 300 мг витамина С. 

Травосмеси с викой мышиной дают до 93 ц/га сена, в травостоях 

держится до 10 лет, достигая максимального развития на третий 

год. 

Вика горная (V. Aipestris Stev.) является растением, произ-

растающим исключительно в горном поясе, интенсивно отраста-
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ет ранней весной и даѐт хорошую отаву только после скашива-

ния. Охотно поедается всеми видами животных, но в естествен-

ных травостоях встречается редко, поэтому кормовое значение 

еѐ невелико. Вика заборная(V. Sepium L.), как и вика мышиная 

нетребовательна к почвам, теневынослива, хорошо отрастает как 

после стравливания, так и после скашивания. Содержит до 22 г 

на 100 г витамина С. Хорошо поедается сено и зелѐная масса 

всеми видами животных. Особенно перспективна в составе се-

нокосных травостоев [4, 5]. 

Выводы. Как видно из приведѐнных показателей, для 

производства зелѐного корма следует рекомендовать сорта Лу-

говская-2 и Паннонская, так как они, согласно проведѐнным 

опытам, наиболее продуктивны, питательны и пригодны в усло-

виях Краснодарского края. Растительность массивов Западного 

Кавказа содержит массу полезных, ценных для лугопастбищного 

кормопроизводства растений, таких как многолетние виды вик, 

способных в будущем включаться в закладку пастбищ, тем са-

мым обогащая рационы животных ценными питательными ве-

ществами. Малоизученность многолетних вик дает возможность 

выведения новых сортов. 
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Аннотация: приводятся результаты изучения способа 

стимуляции роста и развития потомства с режимным использо-

ванием болюсов у коров. Воздействие витаминно-минеральных 

болюсов на плод в течение 48-74 дней способствует ускорению 

внутриутробного развития телок и повышению среднесуточных 

приростов после рождения. 

Ключевые слова: болюсы; кормление; коровы; среднесу-

точные привесы; телята. 

Abstract: the paper presents the results of studying the method 

of stimulating the growth and development of the progeny with the 

regimen use of boluses in cows. The effect of vitamin-mineral bolus-

es on the fetus within 48-74 days helps to accelerate the intrauterine 

development of heifers and increase the average daily weight gain 

after birth. 

Key words: boluses; feeding; cows; average daily weight 

gains; calves. 
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Так как традиционные способы витаминно-минерального 

обеспечения животных, такие как обогащение кормов витамин-

но-минеральными премиксами и инъекции витаминно-

минеральных препаратов имеют ряд недостатков: недолгий срок 

хранения, введение животных в состояние стресса из-за частых 

манипуляций, низкий процент поступления и усвояемости со-

единений, входящих в премиксы и препараты, перспективной 

является принципиально новая методика введения веществ в 

виде болюсов. Болюсы содержат минеральные вещества и вита-

мины в твердой оболочке, вводятся аппликатором в рубец, но 

задерживаются в книжке на несколько месяцев. Из них вещества 

поступают непрерывно дозировано, обеспечивая потребности 

организма [1-5]. 

Целью наших исследований была разработка способа сти-

муляции роста и развития телят с режимным использованием 

болюсов у коров. 

Методика. Работу выполняли в ФГУП РПЗ «Красноар-

мейский» имени А.И. Майстренко Красноармейского района 

Краснодарского края. Экспериментальный материал получен с 

использованием детализированных норм РАСХН (А.П. Калаш-

ников и др., 2003), лабораторного практикума по скотоводству 

(А.А. Панкратов и др., 2010). Использованы болюсы длительно-

го действия голландского производства, вводимые аппликато-

ром «per os» в рубец. В составе болюсов содержатся: оксид ме-

ди, карбонат кальция, селен, сульфат марганца, сульфат цинка, 

йодат кальция, соли натрия, фосфора, магния, витамины А, Д3, 

Е, заключенные в оболочку, обеспечивающую постепенное про-

должительное, непрерывное поступление минеральных добавок 

из преджелудков животных. 

Опыт проведен на коровах черно-пестрой породы 1-

3 лактации с годовым удоем 6-8 тыс. кг молока, находившихся в 

одинаковых условиях кормления и содержания по зоотехниче-

ским норам, разделенных методом случайной выборки на группы.  

Коровам опытных групп по 10-12 голов вводили по 

2 болюса перорально с помощью аппликатора в рубец на 255-

160 день стельности. Контрольная группа не получала болюсы.  

Результаты исследований и их обсуждение. У коров, ро-

дивших телочек, установлено достоверное ускорение внутри-
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утробного развития плода, которое наблюдается при продолжи-

тельности действия болюсов 53,5±1,35 дней во второй опытной 

группе и 76,33±2,47 дней в третьей опытной группе, соответ-

ственно на 15,5 и 15,7 дней, по сравнению с контролем. При 

нахождении болюсов в утробе 106,67±3,12 дней у коров 4 опыт-

ной группы, продолжительность внутриутробного развития пло-

да была на уровне контроля. 

В натальный период отмечается увеличенный уровень 

среднесуточных приростов плода в опытной группе при про-

должительности действия болюсов в утробе 106,67±3,12 дней в 4 

опытной группе, что привело к повышенной живой массе тело-

чек при рождении 30,83±0,68 кг при 27,73±6,62 в контроле. 

У коров, вынашивающих телочек, болюсы в течение 60-

90 дней способствуют увеличению после 180 дня стельности 

среднесуточного прироста до 272-285 г, или на 48-61 г в сутки 

по сравнению с контролем. У плодов коров при действии болю-

сов в среднем 106,67 дней среднесуточный прирост в период 

после 180 дня стельности равен 255 г, и больше контроля на 31 г 

(P>0,05). 

Поэтому оптимальной продолжительностью действия бо-

люса на плод следует признать 60-90 дней. Это обстоятельство 

диктует время введения их в рубец в сроки 205-220 суток от 

плодотворного осеменения, совмещение этого периода с нача-

лом несколько более раннего запуска коров примерно (на 

15 дней) и более ранний их перевод в сухостойный период. 

Динамика роста живой массы телочек после рождения по-

казала, что в первые 3 месяца жизни в опытной группе она была 

на уровне контроля. Однако с 4 месяца жизни наблюдается су-

щественное опережение в росте у животных опытной группы к 

контролю. Так, на 6 месяце жизни телята в опытной группе 

групп имели среднюю живую массу 157,25 - 161,3 кг, и досто-

верно превосходили контрольных на 18,29-13,45 кг. 

У всех телят опытных групп длина плода при рождении 

составила 70-100 см, масса – от 25 до 42 кг. Все тело при рожде-

нии покрыто густой шерстью. 

Количество прорезывавшихся резцов, определяемых визу-

ально, у всех телят опытной группы в первый день жизни на 
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уровне контроля, и равно 5-7. Это указывает на нормальное раз-

витие телят под действием болюсов. 

Выводы. Установлено достоверное ускорение внутри-

утробного развития плода, которое наблюдается при продолжи-

тельности действия болюсов 53,5±1,35 дней и 76,33±2,47 дней, 

соответственно на 15,5 и 15,7 дней, по сравнению с контролем. 

При нахождении болюсов в утробе у коров 106,67±3,12 дней, 

продолжительность внутриутробного развития плода была на 

уровне контроля. На 6 месяце жизни телки, рожденные от мате-

рей, получавших болюсы, имели среднюю живую массу 157,25 - 

161,3 кг, и достоверно превосходили контрольных на 18,29 -

13,45 кг. 
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Аннотация: в статье приведены данные по изучению влия-

ния комплексной кормовой добавки на морфологические показа-

тели крови птицы при сочетанном микотоксикозе. Установлено, 

что применение перепелам растительных волокон в комбинации с 

фосфолипидами лецитинов на фоне экспериментального воспро-

изведения сочетанного микотоксикоза приводит к ослаблению 

действия кормовых микотоксинов, что проявляется увеличением 

сохранности и приростов массы тела перепелов, снижением кли-

нических проявлений интоксикации, а также положительными 

изменениями в общем анализе крови опытных птиц. 

Ключевые слова: микотоксикозы; птица; клинический 

анализ крови; кормовая добавка; фибралин. 

Abstract: the paper presents data on the study of the effect of 
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complex feed additives on morphological parameters of poultry blood 

with combined mycotoxicosis. It was found that the use of plant fiber 

in combination with lecithin phospholipids for quail against the back-

ground of experimental reproduction of combined mycotoxicosis leads 

to a weakening of the action of feed mycotoxins, which is manifested 

by an increase in the safety and weight gain of quail, a decrease in the 

clinical manifestations of intoxication, as well as positive changes in 

the common blood analysis of experimental birds. 

Key words: mycotoxicosis; poultry; clinical blood test; feed 

additive; fibralin. 

 

Микотоксины – это вторичные метаболиты микроскопиче-

ских грибов, которые поступая в организм, проявляют свое па-

тогенное действие [1, 2]. В связи с этим наряду с мероприятиями, 

направленными на предотвращение попадания микотоксинов в 

организм, важное значение приобретает изыскание путей сниже-

ния токсичности уже попавших в пищеварительный тракт ксено-

биотиков. К числу наиболее перспективных направлений отно-

сится тактика лечения, направленная на нарушение абсорбции 

токсинов в кишечнике с параллельным применением веществ, 

улучшающих морфофункциональное состояние печени. Этого 

можно достичь за счет использования комплексных добавок, со-

держащих натуральные сорбенты и вещества гепатопротекторно-

го действия [3, 4]. 

К таким средствам относится кормовая добавка фибралин, 

включающая растительные фосфолипиды рапсового лецитина и  

волокна свекловичного жома. 

Целью работы являлось изучение влияния кормовой до-

бавки фибралин (при разном соотношении компонентов) на 

морфологические показатели крови птицы при эксперименталь-

ном микотоксикозе. 

Методика. Экспериментальное моделирование хрониче-

ского ассоциативного микотоксикоза выполняли на перепелах 

породы «Техасский фараон», с массой тела 315,7±1,18 г, разде-

ленных на 4 группы по 16 голов в каждой.  

Сущность метода воспроизведения сочетанного микоток-

сикоза состояла в том, что на протяжении 30-ти дней птице 1-й, 

2-й и 3-й опытных групп скармливался корм, естественным об-
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разом контаминированный микотоксинами (доля токсичного 

корма в доброкачественном составляла 14 %).  

Концентрация Т-2 токсина в корме составляла 0,095 мг/кг и 

афлатоксина В1 – 0,019 мг/кг. 4-я группа служила интактным 

контролем. При этом птице 1-й опытной группы дополнительно 

ежедневно per os задавали фибралин в дозе на голову: 2 г свекло-

вичного жома + 0,5 г лецитина. Птице 2-й опытной группы кор-

мовая добавка применялась в дозе 2,5 г жома + 0,6 г лецитина. 

Третья группа получала только токсичный корм. 4-я содержалась 

на основном рационе, получая доброкачественный комбикорм.  

За птицей вели клиническое наблюдение, регистрируя об-

щее состояние, динамику массы тела. На 15-й и 30-й день опыта 

проводилось взвешивание, после чего из групп выводилось по 3 

особи, у которых проводилось патологоанатомическое вскрытие, 

взятие крови для общего анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение. Первые 

симптомы интоксикации у перепелов 3-й группы наблюдались 

уже на 8-й день опыта, птица угнетена, сидит, нахохлившись, 

яйценоскость снижена, глазная щель сужена, из носа и глаз вы-

делялись серозные истечения.  

К 16 дню у перепелов этой группы установлено снижение 

аппетита, усиление жажды, помет имел водянистую консистен-

цию зеленоватого цвета, с примесью крови, отсутствие яйценос-

кости, у отдельных птиц отмечается литье яиц, у некоторых птиц 

скорлупа яиц зеленого цвета, мягкая, деформированная. На 16-й, 

21-й и 28-й дни зарегистрирована гибель птиц – всего 3 особи. 

Применение кормовой добавки в 1-й и 2-й опытных груп-

пах привело к снижению интоксикации, что подтверждалось 

клиническими признаками, которые начали проявляться только 

к 15-му дню исследований тусклостью перьевого покрова, сни-

жением аппетита, яйценоскости и прироста массы тела. Гибели 

птицы в этих группах не установлено.  

Анализируя данные, представленные в таблице, установ-

лено, что к середине опыта у животных в 1-й и 2-й опытных 

группах отмечался умеренный лейкоцитоз, при этом количество 

лейкоцитов в 1-й группе увеличилось на 16,4 %, по отношению к 

контролю, во 2-й группе – на 21,2 % соответственно.  
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Таблица – Динамика общего анализа крови перепелов при 

применении фибралина на фоне микотоксикоза (M±m; n=3) 

Группы 

WBC 

(Лейкоциты), 

10
9
/л 

RBC 

(Эритроциты), 

10
12

/л 

HGB 

(Гемоглобин), 

г/л 

HCT 

(Гемато-

крит), % 

Через 15 дней 

1 группа 25,03±0,60 3,9±0,19 119,9±1,78* 32,38±0,75 

2 группа 26,06±0,67 3,8±0,16 117,4±1,66 31,71±0,65 

3 группа 28,88±0,81 3,4±0,20 94,9±1,78 24,86±0,96 

Контроль 21,49±0,86 4,9±0,16 120,1±1,65 32,41±1,21 

Через 30 дней 

1 группа 17,02±0,60* 4,8±0,19* 128,4±1,70* 31,3±0,72* 

2 группа 16,26±0,57 4,7±0,12* 127,4±1,61* 29,72±0,45 

3 группа 10,18±0,31 2,7±0,21 92,4±1,23 17,26±0,36 

Контроль 18,54±0,82 4,9±0,13 129,2±1,35 33,1±1,31 

Примечание: степень достоверности по отношению к 3-й группе (без 

лечения): * p≤0,05;      

  

В 3-й опытной группе, без лечения, количество лейкоци-

тов увеличилось на 34,4 %. В середине опыт во всех опытных 

группах наблюдаются признаки анемии, количество эритроци-

тов в 1-й опытной группе уменьшилось на 20,4 %, во 2-й – на 

22,4 %. В 3-й опытной группе количество эритроцитов снизи-

лось на 30,6 %, отмечается снижение гемоглобина на 20,9 % и 

показателей гематокрита – на 32,7 %. Значения гемоглобина и 

гематокрита в 1-й и 2-й опытных группах существенно не изме-

нились. 

К концу опыта зарегистрировано, что у птиц в 3-й опыт-

ной группы лейкоцитоз сменился значительной лейкопенией, 

при этом количество лейкоцитов снизилось на 44,9 % по отно-

шению к контролю. В 1-й и во 2-й опытных группах, показатели 

лейкоцитов улучшились, а количество лейкоцитов в 1-й опытной 

группе было меньше чем в контроле на 8,1 %, во 2-й опытной 

группе – на 11,8 %. В 3-й опытной группе отмечаются прогрес-

сирующие признаки анемии (клинически слизистые оболочки 

анемичны), что подтверждается снижением количества эритро-

цитов на 44,8 % по отношению к контролю, гемоглобин снизил-

ся на 28,3 %, показатели гематокрита уменьшились на 47,8 %. 
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Показатели красной крови в 1-й и 2-й опытной группе тоже 

улучшились. В 1-й опытной группе количество эритроцитов 

меньше чем в контрольной на 2 %, во 2-й группе на 4 %. Показа-

тели гемоглобина и гематокрита в 1-й и во 2-й опытных группах 

существенно от контрольной группы не отличается. 

Таким образом, установлено, что у птицы на фоне соче-

танного микотоксикоза наиболее оптимальные показатели крови 

наблюдаются в 1-й опытной группе, где соотношение компонен-

тов было 2 г свекловичного жома и 0,5 г лецитина. 

Выводы. Применение перепелам кормовой добавки фиб-

ралин на фоне экспериментального сочетанного микотоксикоза 

приводит к ослаблению действия микотоксинов, что проявляется 

увеличением выживаемости поголовья, снижением клинических 

проявлений интоксикации, а также положительной динамикой 

показателей общего анализа крови. При этом наиболее эффектив-

на комбинация – 2 г свекловичного жома и 0,5 г лецитина. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-316-90029» 
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Аннотация: проведен опыт на поросятах породы СМ-1. 

Добавка молочнокислой закваски МКЗ в рацион в количестве 
20 мл на 1 гол. /сут. повышает приросты живой массы свиней на 
6,6 %, снимает токсическое действие обсемененных плесенями 
хранения кормов на иммунную систему, улучшает показатели 
кишечного микробиоценоза.  
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Abstract: сonducted experience on piglets SM-1. Addition of 

LLB in the diet for 20 ml (per one goal. / Day.) increases the growth 

in the live weight of pigs by 6.6 %, removes the toxic effect of fungal 

storage of fodder on the immune system, and improves the parame-

ters of intestinal microbiocenosis.  
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Нормальная микрофлора кишечника свиней на 99 % со-

стоит из анаэробных видов бактерий. Известно, что положи-

тельное действие на организм животных и его микрофлору ки-

шечника оказывают кормовые добавки на основе МКЗ, облада-

ющих пробиотическими свойствами [1-2].  

Методика. Проведен научно-хозяйственный опыт на сви-

ньях скороспелой мясной породы в периоды доращивания (2-4 

мес.) и откорма (4-6 мес.) на свиноферме ОАО ОПХ ПЗ «Ленин-

ский путь» Новокубанского района Краснодарского края. Схема 

опыта показана в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Схема опыта (n=35) 
 

Группа Особенности кормления 

1 контроль 

ОР (общехозяйственный или основной рацион в 

соответствии с потребностью в питательных веще-

ствах в периоды доращивания и откорма) 

2 опыт 

ОР + МКЗ на основе Lactobacillus acidophilus и 

Streptococcus lactis, в количестве 20 мл на 1 гол/сут. 

в смеси с комбикормом 

 

В течение опыта стандартные рационы (СР) как для опыт-

ной, так и контрольной групп животных были одинаковыми по 

составу и питательности и рассчитаны на получение 700 г приро-

ста живой массы в период доращивания и откорма. МКЗ вводили 

в рацион животным второй опытной группы в количестве 20 мл 

на 1 гол/сут. в смеси с комбикормом.  

Результаты исследований и их обсуждение. Наблюдения 

за ростом животных показали, что МКЗ в составе комбикорма 

существенно улучшила ростовые показатели в опытной группе 

(табл. 2). Разница в пользу опытной группы в показателях вало-

вого прироста живой массы и среднесуточного прироста стати-

стически достоверна (Р<0,001). В опыте валовой прирост живой 

массы больше, чем в контроле на 6,6 %, и суточный прирост жи-

вой массы также выше на 7,0 %. 

Анализ проведенных иммуногематологических тестов 

свидетельствует о том, что приближены они к физиологической 

норме. Одним из важнейших показателей физиологического и 
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иммунологического гомеостаза макроорганизма является состо-

яние микробиоценоза кишечника [1]. 
 

Таблица 2 – Влияние МКЗ в составе рациона на показатели  

роста опытных свиней (n=35) 
 

№ 

группы 

Живая масса, кг Валовой  

прирост живой 

массы, кг 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы, г 
при  

постановке 

при  

снятии 

1 21,5 ± 0,4 100,6 ± 1,7 79,1± 0,9 659,2 ± 11,0 

2 21,2 ± 0,6 105,5 ± 1,0 84,3± 1,1 702,5 ± 12,2 

 

Контроль за состоянием здоровья поросят проводили ви-

зуально и по иммуногематологическим показателям (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Иммуногематологические показатели свиней  

в опыте (n=35) 
 

Показатели 
1 группа 
контроль 

(ОР) 

2 группа  
опыт 

(ОР+МКЗ) 

Пределы 
референсных 

значений 
Эритроциты, 10

12
/л 4,2 4,9 4,0-6,7 

Гемоглобин, г/л 114,0 124,0 110-130 
Гематокрит, % 25,2 32,0 25,0-50 
Цветовой показатель 0,8 0,9 0,7-1,1 
Лейкоциты, 10

9
/л 9,1 9,8 8-16 

Тромбоциты, 10
9
/л 185,0 258,0 180-320 

НГ палочкоядерные, % 1,6 2,0 1,2-3,0 
НГ сегментоядерные, % 43,6 40,6 45-70 
Лимфоциты, 10

9
/л 7,0 7,1 4,2-7,8 

Моноциты, % 2,5 3,0 2-9 
Эозинофилы, % 1,3 1,0 0-5 
Базофилы, % 0,5 0,4 0-1 
Т-лимфоциты абс., 10

9
/л 1,9 3,3 3,5-7,5 

В-лимфоциты, % 46,0 41,0 40-50 
В-лимфоциты абс., 10

9
/л 0,8 0,4 0,5-3,5 

NBT тест: СЦИ стим. St. 
aureus 

1,4 1,3 1,8-5,0 

NBT тест: СЦИ спонтан. 1,3 1,3  
ФАНГ, % (30/120 мин.) 13,00/20,67 11,33/16,00  
ФЧ (30/120 мин.) 1,93/4,2 1,80/4,0 2/4 
ФИ (30/120 мин.) 1,26/2,44 1,20/2,30 1,4/2,5 
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Проведенные исследования кишечного микробиоценоза у 

животных показали, что добавка МКЗ не оказывала существен-

ного влияния на содержание условно-патогенных микроорга-

низмов, однако количество полезной микрофлоры (лактобакте-

рии и лактококки) возрастало на порядок. Кроме того, суще-

ственно уменьшалось количество спор грибов рода Candida и 

сапрофитов (табл. 4).  
 

Таблица 4 – Результаты исследования кишечного  

микробиоценоза (lg КОЕ/г) у свиней опытных групп 
 

п/п Род кишечной микрофлоры 

Группа 

1, кон-

троль (ОР) 

2, опыт 

(ОР+МКЗ) 

1 Кишечная палочка 6,0 6,0 

2 Гемолитическая кишечная палочка 5,0 5,0 

3 Энтерококки 9,0 9,0 

4 Стафилококки 6,0 6,0 

5 Лактобактерии 9,0 10,0 

6 Лактококки 9,0 10,0 

7 Бифидобактерии 8,0 8,0 

8 Клостридии 7,0 7,0 

9 Грибы кандида (споры) 3,0 2,0 

10 Плесневые грибы (споры) 2,0 1,0 

 

Для изучения качества мяса при убое были взяты длин-

нейшая мышца спины и общая проба фарша туши. По показате-

лям рН и влагоемкости мяса различий между группами живот-

ных не установлено. Однако у животных, получавших МКЗ, от-

мечена тенденция к снижению содержания жира. По остальным 

показателям пищевой ценности (содержание протеина, макро- и 

микроэлементов) различий не установлено.  

Показатели безопасности мясного сырья не превышали 

допустимых уровней. Микологическое исследование внутрен-

них органов животных показало, что в опыте наибольшее коли-

чество спор микроскопических грибов Penicillium, Aspergillus 

было у свиней 4 группы (корма без МКЗ), у животных 3 группы 
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(корма + МКЗ) споры указанных грибов отсутствовали и только 

у одного животного они были обнаружены в легких. 

Во втором опыте обсеменѐнность спорами грибов также 

была выше во внутренних органах животных первой группы 

(таблица 5). 
 

Таблица 5 – Содержание спор грибов во внутренних органах 

свиней 
 

Группа 
Количество спор грибов, КОЕ/г 

легкие печень кровь сердце 

1, контроль (ОР) 83,0 250,0 93,0  30,0  

2, опыт (ОР+МКЗ) 58,0  2,1  7,7 3,0 

 

Результаты производственных испытаний показали, что 

при использовании МКЗ для свиней прирост живой массы был 

выше на 9,7-10,2 %.  

В расчете на одну откормочную голову получено допол-

нительно от 8 до 11 кг прироста на сумму 800-    950 руб. 

Вывод. Пробиотическая молочнокислая закваска (МКЗ) на 

основе Streptococcus lactis и Lactobacillus acidophilus оказала по-

ложительное действие на организм свиней. Добавка ее в корм 

повышает приросты живой массы свиней на 6,6 %, снимает ток-

сическое действие кормов на иммунную систему, улучшает по-

казатели кишечного микробиоценоза.  
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Аннотация: обогащение комбикорма дигидрокверцети-
ном и защищенным жиром положительно влияет на физиологи-
ческое состояние высокоудойных коров и на их продуктивность. 
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Abstract: the enrichment of compound feed with dihy-
droquercetin and protected fat has a positive effect on the physiologi-
cal state of highly-producing dairy cows and their productivity. 

Key words: bioflavonoids; dihydroquercetin; protected fat; 
productivity; ketone bodies. 

В числе главных лимитирующих факторов интенсивного 
развития молочного скотоводства – использование некачествен-
ных кормов и недостаточная сбалансированность рационов. 
Применение биологически активных добавок позволяет регули-
ровать обмен веществ в организме животных и получать допол-
нительную продукцию без увеличения количества используемо-
го корма. 

Общеизвестно, что в комбикормах, хранящихся на скла-
дах, непрерывно идут химические процессы: жиры и витамины 
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под действием кислорода воздуха окисляются, в результате чего 
образуются перекисные соединения. Вследствие этого качество 
корма заметно снижается (ухудшается его переваримость). Мы 
провели исследования, чтобы определить, как влияет ввод в ра-
ционы для коров биофлавоноидов, в частности активного анти-
оксиданта дигидрокверцетина, и оценить эффективность ис-
пользования энергии корма в организме животных. 

Методика. Научно-хозяйственный опыт проведен в 2018 г. 
в ЗАО «Колос» Тихорецкого района Краснодарского края. В экс-
перименте задействовали коров черно-пестрой породы. За четыре 
недели до отела по принципу пар-аналогов сформировали груп-
пы – контрольную и опытную – по восемь голов в каждой. Учи-
тывали такие параметры, как возраст (второй отел), живая масса 
(600-620 кг) и продуктивность (16-18 кг молока в сутки). Опыт 
длился 120 дней. Первая неделя была подготовительной, следу-
ющие три недели – учетными. После отела учетный период со-
ставил 100 дней.  

Результаты исследований и их обсуждение. В первую фа-
зу лактации коровы контрольной группы в составе основного ра-
циона получали сено (3,33 кг на голову в сутки), сенаж (14,37 кг), 
силос (14,86 кг) и комбикорм (6,4 кг). Общее содержание сухого 
вещества в кормосмеси достигало 20,2кг, дефицит энергии со-
ставлял 10% от физиологической потребности. Сверстницам 
опытной группы дополнительно давали дигидрокверцетин (250 
мг на голову в сутки) и защищенный жир (500 г на голову в сут-
ки). Результаты эксперимента показали, что в контрольной и 
опытной группах среднесуточные удои варьировали от 28,2 до 
36,7 кг на голову. Относительно низкая продуктивность коров 
контрольной группы была обусловлена недостатком энергии в 
рационе. Ввод в комбикорм дигидрокверцетина и защищенного 
жира положительно сказался на таких зоотехнических парамет-
рах, как молочная продуктивность, продолжительность сервис-
периода и содержание кетоновых тел в молоке (таблица 1). 

Благодаря обогащению корма дигидрокверцетином от ко-

ров опытной группы за 100 дней лактации дополнительно полу-

чили 850 кг молока. В этот период животные опытной группы по 

продуктивности превзошли аналогов контрольной на 8,5 кг, или 

на 30 %. Мы предположили, что показатели возросли за счет то-

го, что улучшилось качество корма (в нем разрушились пере-
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кисные соединения жиров), а значит, необходимые для образо-

вания молока питательные вещества в организме коров исполь-

зовались более эффективно.  

Таблица 1– Продуктивность подопытных коров в ЗАО «Колос» 
 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная  

Молочная продуктивность 
за 100 дней лактации, кг/гол. 

2820 3670 

Разница между удоями в  
контрольной и опытной группах за 100 
дней лактации, кг/гол. 

– 850 

Удой, кг на голову в сутки 28,2 36,7 
Продолжительность сервис-периода, дни 104 63 

Содержание кетоновых тел в молоке, мг% 9,4 8,1 

Установлено, что для производства 1 кг базисного (товар-
ного) молока животные контрольной группы затрачивали 
7,09 МДж энергии, в то время как сверстницы опытной – 6 МДж 
(на 1,09 МДж, или на 18,4 %, меньше. Таким образом, ввод ди-
гидрокверцетина в рационы для высокопродуктивных коров по-
ложительно повлиял на их удойность. В ходе эксперимента вы-
явили, что скармливание кормов с биофлавоноидом привело к 
снижению кетоновых тел в молоке. Данные биохимического 
анализа показали, что в сыворотке крови животных контрольной 
группы содержание глюкозы было на 17,8 % ниже, чем в крови 
аналогов опытной группы (табл. 2).  

В первую и во вторую фазы лактации уровень общего бел-
ка в сыворотке крови коров опытной группы оказался выше, чем 
в сыворотке крови сверстниц контрольной группы соответ-
ственно на 5,8 г/л (на 9,6 %) и на 4,6 г/л (на 7,7 %). Аналогичную 
тенденцию отметили и в изменении таких показателей, как кон-
центрация глюкозы и щелочного резерва. При этом содержание 
альбуминов и глобулинов в сыворотке крови было стабильным 
на протяжении всего периода исследований.  

Данные эксперимента подтвердили, что процессы биосин-

теза наиболее интенсивно протекали в организме животных 

опытной группы, которым наряду с основным рационом скарм-

ливали биологически активные вещества.  
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Таблица 2 – Биохимические показатели крови подопытных  

коров в ЗАО «Колос» 

Показатель 

Группа 
Разница 

между пока-
зателями 

контрольной 
и опытной 
групп, % 

кон-
трольная 

 
опытная 

Первая фаза лактации 

Общий белок, г/л 60,4 66,2 9,6 
Альбумин, г/л 35,4 38,1 7,7 
Глобулин, г/л 25 28,1 12,4 
Глюкоза, ммоль/л 3,79 4,66 23 
Холестерин, ммоль/л 2,84 3 5,7 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 36,8 36,9 3 
Аланинаминотрансфераза, МЕ/л 12,6 12,8 1,6 
Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л 59,4 57,1 3,8 

Вторая фаза лактации 

Общий белок, г/л 61,1 65,7 7,6 
Альбумин, г/л 35,9 38,3 6,7 
Глобулин, г/л 25,2 27,4 8,8 
Глюкоза, ммоль/л 3,83 4,51 17,8 
Холестерин, ммоль/л 5,1 4,94 3,1 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 50,4 47,1 6,5 
Аланинаминотрансфераза, МЕ/л 14,9 15,2 2,1 
Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л 58,9 54,15 8 

Выводы. Таким образом, доказано, что обогащение ком-

бикорма дигидрокверцетином и защищенным жиром положи-

тельно влияет не только на физиологическое состояние высоко-

удойных коров, но и на их продуктивность. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт изучения и 

применения дигидрокверцетина и арабиногалактана в продукци-

онных кормах русского осѐтра и их влияние на формирование и 

химический состав мышечной массы рыб. В результате исследо-

ваний установлено, что включение дигидрокверцетина и араби-

ногалактана в состав продукционных кормов достоверно улуч-

шили показатели продуктивности и основные критерии форми-

рования мышечной массы у рыб. 

Ключевые слова: русский осѐтр; молодь; продукционные 

корма; дигидрокверцетин; арабиногалактан. 

Abstract: the paper examines the use of dihydroquercetin and 

arabinogalactan in the production feeds of the Russian sturgeon and 

their effect on the formation and chemical composition of the muscle 

mass of fish. 

As a result of the studies, it was found that the inclusion of di-

hydroquercetin and arabinogalactan in the composition of production 
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feeds significantly improved the productivity and the main criteria for 

the formation of muscle mass in fish. 

Key words: Russian sturgeon; juveniles; production feeds; di-

hydroquercetin; arabinogalactan. 

 

Методика. В 2017 г. в ООО «Кубанские биоресурсы» был 

проведѐн второй научно-хозяйственный опыт на 4 группах мо-

лоди осетровых рыб со средней живой массой 43,8-44,1 грамм, 

по 300 штук. Рыбу содержали в садках размером 4х6 м. Продол-

жительность опыта составила 180 дней. Недостаток витаминов, 

макро – и микроэлементов в комбикормах восполняли за счѐт 

премикса и минеральных кормов.  

Таблица 1– Схема опыта, n = 300 

Группы Особенности кормления 

1 
Основной рацион (контроль)+импортные корма фирмы  

«Аква» (Дания) 

2 Основной рацион (контроль) 

3 
Основной рацион+дигидрокверцетин (ДГК) в количестве 

50мг/кг корма 

4 
Основной рацион+ДГК 25мг/кг корма+50 мг арабиногалак-

тана (АГ) на 1 кг корма 

 

Результаты исследований и их обсуждение. В опыте 

установлено, что молодь осетровых рыб во всех группах имела 

высокую интенсивность роста. Среднесуточные приросты коле-

бались в интервале – 3,32-4,47 граммов (таблица 2). 

Выявлено, что лучшие показатели по приростам и выжи-

ваемости в первой группе, на кормах фирмы «Аква» (Дания) по 

сравнению со второй группой связаны с добавкой иммуности-

мулирующих препаратов. У молоди третьей группы отмечено 

достоверное повышение среднесуточного прироста живой массы 

рыбы на 28,7 %, чем у второй контрольной группы (4,27 г про-

тив 3,32 г) (Р < 0,01). Расчѐт коэффициента упитанности оказал-

ся самый высокий в 4-й группе (4,3). Это вполне объяснимо, что 

в данной группе оказались лучшие показатели интенсивности 

роста рыбы. Интенсивность роста молоди русского осетра нахо-

дилась в прямой зависимости от потребления корма. Так, кормо-
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вые затраты во второй контрольной группе составили 3,12 кг, а в 

четвѐртой группе 1,79 кг на 1кг прироста живой массы, или на 

42,6 % ниже. 

Таблица 2 – Показатели интенсивности роста и затрат корма у 

молоди русского осѐтра (M ± m) 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 
Масса тела молоди в  
начале опыта, г 

43,8 4,1 43,5 43,9 

в 30 дней, г 102±4,3 90,6±3,1 107±5,6* 112±5,1* 
60 дней, г 274±7,1 246±6,0 286±5,8* 299±7,2* 
90 дней, г 412±6,6 384±9,0 429±7,1* 451±8,4* 
120 дней, г 549±8,3 471±8,1 574±9,4* 601±6,9* 
150 дней, г 637±7,0 543±6,8 673±8,4* 698±8,1* 
180 дней, г 784±9,3 640±8,4 811±7,7* 849±9,0* 
Среднесуточный прирост 
за опыт, г 

4,11 3,32 4,27* 4,47* 

% к контролю 123,8 100 128,7 134,7 
Выживаемость, % 4 92 94 96 
Корм. затр., кг/кг 2,19 3,12 2,01* 1,79* 
Коэффициент упитанно-
сти по Фультону, % 

4,10 3,83 4,14 4,3* 

Примечание: *Р < 0,001 

Особи русского осѐтра за период прогнозируемого опыта 

набрали массу в контрольной группе 784 г, во 2-й опытной (от-

рицательный контроль) 640 г, в третьей опытной 811 г, и в чет-

вѐртой опытной - 849 г. 

По окончанию опыта был проведѐн морфологический ана-

лиз осетров по 3 особи экземпляра из каждой группы. Для убоя 

были намерено, отобраны особи с аналогичной средней живой 

массой. Полученные данные показывают, что масса мышечной 

ткани в контрольной группе оказалась достоверно выше, чем во 

второй опытной группе (отрицательный контроль). 

Включение в состав рациона 2-ой опытной группы био-

флавоноидного комплекса (дигидрокверцетина и арабиногалак-

тана) способствовало достоверному повышению выхода мы-

шечной ткани (407,6 г в 3 -ей опытной и 454,6 г в 4-ой опытной 

группе против 375,5 г в контрольной и 235,6 во 2-ой опытной 

группе). 
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Кроме того, в опытных группах отмечено общее снижение 

содержания внутреннего жира по сравнению с контрольной 

группой, на 13,5-16,9 %, соответственно.  

Выводы. Данные результаты свидетельствуют о повыше-

нии убойного выхода русского осѐтра, получавшего в составе 

продукционных кормов дигидрокверцетин и арабиногалактан. 
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Аннотация: в статье приводятся данные о влиянии ввода 

в полнорационные комбикормах полножирной сои и семян под-

солнечника на показатели роста и развития молодняка гусей 

линдовской породы.  

Живая масса в конце периода выращивания во второй и 

третьей группах была выше на 13,6 (Р≤0,01) и 11,3 % (Р≤0,01), 

соответственно, чем в контроле. Конверсия корма в контрольной 

группе 3,08 кг/кг прироста живой массы, во второй и третьей 

ниже на 16,2 % и 14,0 %, соответственно. 

Ключевые слова: молодняк гусей; уровень сырого жира; 

полножирная соя; полножирные семена подсолнечника; прирост 

живой массы; затраты кормов на прирост.  

Abstract: the paper presents data on the effect of introducing 

full-fat soya and sunflower seeds into full-feed compound feeds on 

the growth and development indicators of young Linda geese. 
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The live weight at the end of the growing period in the second 

and third groups was higher by 13.6 (P≤0.01) and 11.3 % (P≤0.01), 

respectively, than in the control. Feed conversion in the control group 

was 3.08 kg / kg of live weight gain, in the second and third it was 

lower by 16.2 % and 14.0 %, respectively. 

Key words: young geese; raw fat levels; full-fat soy; full-fat 

sunflower seeds; live weight gain; feed costs for growth. 

 

Результаты исследований многих отечественных и зару-

бежных ученых показывают высокую эффективность обогаще-

ния рационов для птицы всех возрастов и направлений продук-

тивности растительными и животными жирами. Причем, с уче-

том сложившийся в настоящее время коньюктуры рынка, кормо-

вой базы и экономических условий, предпочтение отдается рас-

тительным жирам, так как они более доступны и обеспечивают 

необходимый уровень обменной энергии и сырого жира в раци-

оне.  

Уровень обменной энергии в полнорационных комбикор-

мах для сельскохозяйственной птицы должен составлять 10,9-

13,0 МДж/кг, но эффективность ее использования в организме 

зависит и от компонентного состава рационов. 

В кормлении птицы выявлена определенная взаимосвязь 

между уровнем обменной энергии и сырого протеина в рационе. 

При недостатке обменной энергии сырой протеин используется 

организмом на энергетические цели, что сопровождается увели-

чением потребления корма и затрат на единицу продукции. При 

избытке обменной энергии в рационе происходит интенсивное 

ожирение птицы [2, 3, 4]. 

Цель исследований – изучить продуктивность молодняка 

гусей при использовании в полнорационных комбикормах (ПК) 

различных источников липидов. 

Методика. Исследования выполнены в условиях вивария 

физиологического двора ФГБНУ КНЦЗВ (г. Краснодар) соглас-

но «Методическим рекомендациям по проведению научных ис-

следований по кормлению с.-х. птицы» (Сергиев Посад, 2004) 

[1] на молодняке гусей линдовской породы местной популяции в 

соответствии со схемой опыта. 
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Из 7-дневных гусят (после уравнительного периода) по 

принципу аналогов сформировали 3 группы по 36 голов. В каж-

дой группе самцов и самок распределили на подгруппы по 18 

голов. 

В уравнительный период молодняк гусей во всех группах 

получал одинаковый ПК. В дальнейшем, аналоги первой – кон-

трольной группы получали стартовые и финишные ПК с уров-

нем сырого жира 5,74-5,91 %. Во второй – опытной группе в ПК 

включали экструдированную полножирную сою, в третьей – 

полножирные семена подсолнечника или экструдированную 

смесь семян подсолнечника с кукурузой (в соотношении 1:3). 

Во всех опытных группах старались обеспечить уровень 

сырого жира 7 %. 

Птицу содержали напольно в секциях со сменяемой еже-

дневно подстилкой (самцы и самки раздельно), желобковыми 

кормушками и ниппельными поилками, а в отдельные периоды 

дополнительно использовали вакуумные поилки. Условия со-

держания: световой и температурный режим, влажность, плот-

ность посадки соответствовали рекомендациям ВНИТИП 

(2005г.). Доступ к воде и корму был свободный. Учет прироста 

живой массы у гусей проводили индивидуально. Ветеринарно-

профилактические мероприятия проводили с целью профилак-

тики инфекционно-инвазионных заболеваний. 

Результаты исследований и их обсуждение. Повышение 

концентрации сырого жира в финишных ПК способствовало 

увеличению живой массы гусей в 60-дневном возрасте: во вто-

рой группе – на 13,6 % (Р≤0,01), в третьей – на 11,3 % (Р≤0,01), 

по отношению к первой группе.  

При этом среднесуточный прирост живой массы составил: 

в первой группе – 60,4 г, во второй – 69,4 г (Р≤0,01), в третьей – 

67,8 г (Р≤0,01). 

Таким образом, увеличение доли сырого жира в ПК для 

молодняка гусей до 6,8-7,3 % способствует увеличению интен-

сивности роста птицы на 12,2-14,9 %. 

За весь опыт молодняк гусей второй и третьей групп по-

треблял меньше ПК, чем в первой группе – на 3,8 % и 3,2 %, со-

ответственно. 
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Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы за весь 

опытный период в опытных группах были ниже во второй груп-

пе на 16,2 %, в третьей – на 14,0 %, по сравнению с первой. 

По сравнению с первой группой, использование в ПК для 

второй группы полножирной сои способствовало увеличению их 

стоимости на 14,2-22,0 % . 

Стоимость ПК с семенами подсолнечника была ниже на 

0,4-5,6 %.  

Себестоимость 1 кг прироста живой массы была ниже во 

второй и третьей группах на 7,5 и 14,1 %, соответственно, по 

сравнению с первой группой. 

Увеличение в ПК для молодняка гусей содержания сырого 

жира за счет полножирных семян сои и подсолнечника способ-

ствовало повышению рентабельности выращивания гусей на 9,1-

18,5 %.  

Выводы. Несмотря на удорожание ПК с изучаемыми до-

бавками, скармливание более калорийных комбикормов способ-

ствует снижению их потребления и увеличению экономической 

эффективности выращивания молодняка гусей. 
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Аннотация: в статье приводятся данные о влиянии ввода 

в полнорационные комбикормах полножирной сои и семян под-

солнечника на показатели мясной продуктивности молодняка 

гусей линдовской породы.  

Выход потрошеной тушки во второй группе на 0,4 абс.% 

(Р˃0,05) выше контрольного показателя, в третьей – на 0,9 абс.% 

(Р˃0,05) ниже.  

Удельный вес мышц в потрошеной тушке второй группы 

был на уровне первой группы, в третьей – на 1,5 абс.% (Р˃0,05) 

выше первой. 

Ключевые слова: молодняк гусей, уровень сырого жира, 

полножирная соя, полножирные семена подсолнечника, мясные 

качества, выход потрошеной тушки.  
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Abstract: the paper presents data on the effect of introducing 

full-fat soya and sunflower seeds into complete compound feeds on 

meat production performance of young Linda geese. 

The yield of gutted carcasses in the second group was 0.4 abs.% 

(Р˃0.05) higher than the control indicator, in the third group – 0.9 

abs.% (Р˃0.05) lower.  

The specific weight of the muscles in the gutted carcass of the 

second group was at the level of the first group, in the third group – 1.5 

abs.% (Р˃0.05) higher than the first. 

Key words: young geese, raw fat levels, full-fat soy, full-fat 

sunflower seeds, meat quality, gutted carcass yield. 

 

Несмотря на достигнутые успехи в птицеводстве, про-

мышленная технология диктует необходимость поиска резервов 

повышения продуктивности птицы [1, 2, 6]. 

В мясном птицеводстве доминирует производство цыплят-

бройлеров, в меньшей степени индейководство. Производство 

мяса водоплавающей птицы, ранее значимого сектора птицевод-

ства, в настоящее время развито недостаточно.  

И, если в утководстве получены и используются различ-

ные кроссы, то в гусеводстве они отсутствуют. В тоже время, 

мясо гусей отличается уникальными вкусовыми качествами и 

преимуществами в технологии мясного сырья [1, 2, 4]. 

Для развития этой значимой отрасли необходимы научные 

исследования в области совершенствования систем кормления 

птицы.  

На сегодняшний день в комбикормах для мясной птицы 

нормируется только содержание линолевой кислоты – незаме-

нимой жирной кислоты в организме животных и птицы. Общее 

содержание сырого жира при балансировании рационов для 

птицы не учитывается. В тоже время, нехватка или избыток ли-

пидов в комбикормах может негативно сказываться на росте и 

развитии молодняка, продуктивных качествах взрослого поголо-

вья птицы.  

В этой связи представляет практический интерес изучение 

эффективности нормирования уровня содержания сырого жира в 

комбикормах для молодняка гусей, как суммарного показателя 

липидной питательности рационов [2, 5]. 
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Цель исследований – изучить мясную продуктивность мо-

лодняка гусей при использовании в полнорационных комбикор-

мах (ПК) различных источников липидов. 

Методика. Исследования выполнены в условиях вивария 

физиологического двора ФГБНУ КНЦЗВ (г. Краснодар) соглас-

но «Методическим рекомендациям по проведению научных ис-

следований по кормлению с.-х. птицы» (Сергиев Посад, 2004) 

[3] на молодняке гусей линдовской породы.  

Из 7-дневных гусят (после уравнительного периода) по 

принципу аналогов сформировали 3 группы по 36 голов. В каж-

дой группе самцов и самок распределили на подгруппы по 18 

голов.  

В уравнительный период молодняк гусей во всех группах 

получал одинаковый ПК во всех группах. В дальнейшем, анало-

ги первой – контрольной группы получали стартовые и финиш-

ные ПК с уровнем сырого жира 5,74-5,91 %.  

Во второй – опытной группе в ПК включали экструдиро-

ванную полножирную сою, в третьей – полножирные семена 

подсолнечника или экструдированную смесь семян подсолнеч-

ника с кукурузой (в соотношении 1:3). Во всех опытных группах 

старались обеспечить уровень сырого жира 7 %. 

Птицу содержали напольно в секциях со сменяемой еже-

дневно подстилкой (самцы и самки раздельно), желобковыми 

кормушками и ниппельными поилками, а в отдельные периоды 

дополнительно использовали вакуумные поилки.  

Условия содержания: световой и температурный режим, 

влажность, плотность посадки соответствовали рекомендациям 

ВНИТИП (2005г.). Доступ к воде и корму был свободный. Учет 

прироста живой массы у гусей проводили индивидуально.  

Ветеринарно-профилактические мероприятия проводили с 

целью профилактики инфекционно-инвазионных заболеваний. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведен-

ный в конце опыта контрольный убой гусей (по 3 самца и 3 сам-

ки из каждой группы) не выявил достоверных различий в мяс-

ных качествах молодняка.  
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Выход потрошеной тушки в контрольной группе составил 

65,3 %, во второй группе на 0,4 абс.% (Р˃0,05) выше контроль-

ного показателя, в третьей – на 0,9 абс.% (Р˃0,05) ниже.  

Удельный вес мышц груди во второй группе был на 

уровне с контрольным показателем (9,0 %), в третьей группе 

данный показатель был ниже на 0,2 абс.%. Установлена тенден-

ция к увеличению мышц голени в опытных группах на 0,5-1,3 

абс.% (Р>0,05) по сравнению с аналогами первой группы. 

Удельный вес всех мышц во второй группе был на уровне 

с контрольной, в третьей – на 1,5 абс.% выше контрольного. 

У молодняка гусей второй группы установлен меньший по 

группам удельный вес кожи с подкожным жиром – на 0,7 абс.% 

(Р>0,05) меньше, чем в контроле. Во второй группе данный по-

казатель был на уровне с контролем. 

В ходе контрольного опыта в равных долях были отобра-

ны образцы мышц груди, бедра, голени, которые были гомоге-

низированы и подвергнуты химическому анализу.  

Использование в кормлении молодняка гусей ПК с жиро-

вой добавкой не оказало отрицательного влияния на химический 

состав мышц груди и ног.  

Можно отметить, что увеличение доли сырого жира в фи-

нишных ПК третьей группы до 7 % сопровождалось увеличени-

ем в грудной мышце концентрации сырого белка и жира на 1,2 и 

0,4 абс.% (Р<0,01), в ножной – на 0,6 и 0,8 абс.% (Р<0,01), соот-

ветственно, по сравнению с контролем.  

Показатели содержания в сыворотке крови гусей белка и 

его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина, аминотрансфе-

раз, билирубина, щелочной фосфатазы и креатинина свидетель-

ствовали о нормальном гомеостазе, без статистически значимых 

различий по группам. 

В тоже время, при увеличении концентрации сырого жира 

в ПК для второй и третьей групп, в сыворотке крови птицы от-

мечено увеличение триглицеридов на 16,7 (Р>0,05) и 66,7 % 

(Р<0,01), соответственно. 

Сходная, но менее выраженная тенденция установлена и 

по концентрации креатинина – на 11,0-13,1 % выше, чем в кон-

троле. 
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Наряду с креатинином и триглицеридами, тенденция к по-

вышению в пределах референтных значений концентрации 

кальция, фосфора и щелочной фосфатазы свидетельствует о бо-

лее напряженном обмене веществ, что согласуется с более высо-

кой интенсивностью роста птицы в опытных группах. 

Выводы. Полученные данные показывают, что исполь-

зование финишных ПК для гусей с содержанием сырого жира 

7 % положительно сказывается на удельном весе мышц в тушке, 

химическом составе мышечной ткани и здоровье птицы. 
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Аннотация: в статье приведены данные о влиянии кормо-

вой пробиотической добавки ИРАС на биологическую ценность 

мяса цыплят-бройлеров. В результате проведѐнных исследова-

ний установлено, что введение 10,0 мл. испытуемой кормовой 

добавки ИРАС на 1 кг. корма оказывает положительное влияние 

на биологическую ценность мяса цыплят-бройлеров.  

Abstract: the paper presents data on the effect of the IRAS 

feed probiotic additive on the biological value of broiler chicken 

meat. As a result of the studies, it was found that the introduction of 

10.0 ml of the test feed additive of IRAS per 1 kg of feed has a 

positive effect on the biological value of broiler meat. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; кормовая добавка; 

триптофан; оксипролин.  

Key words: broiler chickens; feed additive; tryptophan; 
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Современное птицеводство является высокодоходной от-

раслью. Оно даѐт населению страны ценное сырьѐ и продукты 

питания. Большое содержание ценных белков и полинасыщен-

ных жирных кислот обуславливают высокую пищевую и биоло-

гическую ценность мяса птицы. Производство экологически 

безопасной и высококачественной животноводческой продукции 

которая удовлетворяла бы потребность населения во всех необ-

ходимых организму биологически активных веществах, является 

одной из основных задач, стоящих на сегодняшний день перед 

специалистами занятыми в сельском хозяйстве [2]. При этом 

главной составляющей частью качества пищевой продукции, в 

первую очередь еѐ биологическая ценность.  

Мясо бройлеров высокопитательное, в нем белка больше, 

чем в мясе других видов сельскохозяйственной птицы. Белое мясо 

бройлеров обладает весьма высокой биологической ценностью. 

На качество мяса влияют и добавки, включѐнные в рацион птицы. 

В отечественной и зарубежной литературе в настоящее 

время имеется достаточно данных по вопросу целесообразности 

использования в рационе животных и птицы биологически ак-

тивных добавок [1, 3]. 

Однако нужно иметь ввиду, что изменение режима корм-

ления птицы, в частности использование биологически актив-

ных веществ оказывает определѐнное влияние и на качество по-

лучаемой от них продукции. В этой связи, после установления 

положительного влияния кормовой добавки ИРАС на показате-

ли прироста живой массы птицы и затраты корма, изучено еѐ 

влияние на его биологическую ценность [4]. 

Методика. Исследование проведено в условиях крестьян-

ского фермерского хозяйства Майкопского района Республики 

Адыгея на цыплятах-бройлерах кросса РОСС-308 в период их 

выращивания с суточного до 42 дневного возраста. Было сфор-

мировано две группы суточных цыплят контрольная и опытная 

по пятьдесят голов в каждой. Кормление цыплят осуществляли в 

соответствии со схемой опыта (таблица 1). Раздачу корма осу-

ществляли вручную. 

Цыплята контрольной группы со 2 по 42 день жизни полу-

чали комбикорм старт, рост и финиш в соответствии с возрас-

том. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

Группы Условия кормления 

1 со 2 по 42 день жизни ОР 

2 
со 2 по 42 день жизни ОР+ 10 мл кормовой добавки 
ИРАС на 1 кг корма 

Примечание: ОР – основной рацион (старт, рост, финиш) 

Молодняку опытной группы дополнительно к основному 

рациону со 2 по 42 день жизни на 1 кг комбикорма добавляли по 

10,0 мл пробиотической кормовой добавки ИРАС. Согласно ре-

зультатам рекогносцировочного опыта установленная дозировка 

препарата ИРАС из расчѐта 10,0 мл препарата на 1 кг корма ока-

зывает положительное влияние [4].  

Результаты исследований и их обсуждение. Пищевое 

достоинство мяса тем ценнее, чем больше в нѐм незаменимых 

аминокислот, т.е. полноценных белков, а меньше неполноцен-

ных. С этой целью одной из широко используемых характери-

стик оценки мяса является соотношение аминокислот триптофа-

на к оксипролину, или вычисление так называемого белково-

качественного показателя (БКП). Известно, что триптофан со-

держится только в полноценных белках, но отсутствует в белках 

соединительной ткани, а оксипролин наоборот, содержится 

только в соединительнотканных белках мяса. Принято считать, 

что если на одну часть оксипролина приходится пять частей 

триптофана, мясо является высококачественным. Содержание 

аминокислот в грудных мышцах цыплят-бройлеров представле-

ны в таблицах 2 и 3. Как в контрольной, так и в опытной группах 

содержание триптофана в 4,25-4,81 раза больше чем оксипроли-

на, но в опытной группе этот показатель наиболее приближен к 

соотношению 1:5. 

Таблица 2 – Содержание аминокислот в грудных мышцах  

цыплят-бройлеров (%) 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Триптофан 1,49±0,10 1,54±0,10 

Оксипролин 0,35±0,02 0,32±0,03 
БКП 4,25 4,81 
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Таблица 3 – Аминокислотный состав грудных мышц  

цыплят-бройлеров (мг/%) 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Триптофан 314,56±6,91 329,74±7,08 

Оксипролин 73,84±2,11 69,26±1,90 
БКП 4,26 4,76 

 

Выводы. На основании проведѐнных исследований можно 

считать, что применение пробиотической биологически актив-

ной добавки на основе местного растительного сырья оказывает 

положительное влияние на биологическую ценность грудных 

мышц цыплят бройлеров. 

Рекомендуем использовать кормовую добавку ИРАС при 

выращивании цыплят бройлеров из расчѐта 10,0 мл на 1 кг корма. 
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Аннотация: в статье представлены результаты работ по 

разработке целевого стандарта на линию медоносных пчѐл по-

родного типа Краснополянский серой горной кавказской породы 

с повышенной, не менее 15 %, яйценоскостью пчелиных маток. 

Работа выполнена в КОСП – филиале ФГБНУ «ФНЦ пчеловод-

ства» г. Сочи, Краснодарского края. Объектом исследования яв-

лялись пчелы породного типа Краснополянский серой горной 

кавказской породы. Разработанный стандарт будет использован 

при работе по выведению новой линии пчѐл серой горной кав-

казской породы тип Краснополянски» с повышенной продук-

тивностью. 

Abstract: the paper presents the results of work on the devel-

opment of a target standard for a line of honey bees of the Kras-

nopolyansky breed type of gray Caucasian mountain breed with an 

increased, at least 15 %, egg production of female bees. The work 

was performed at the KESB – branch FSBSI of beekeeping, Sochi, 

Krasnodar Territory. The object of the study was the bees of the 

Krasnopolyansky breed type of gray Caucasian mountain breed. The 

developed standard will be used in the development of a new line of 

bees of the gray Caucasian mountain breed of the Krasnopolyansky 

type with increased productivity. 
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Важнейшей задачей в пчеловодстве и условием экономи-

ческой стабильности отрасли является увеличение продуктивно-

сти пчелиных семей. На развитие и продуктивность пчелиных 

семей оказывают влияние внешние и внутренние факторы, среди 

которых важное место занимает возраст маток и их качество [3].  

Внутри вида A. mellifera выделяют около 30 различных 

подвидов, на территории Российской Федерации разводится че-

тыре породы. Серая горная кавказская порода по комплексу хо-

зяйственно-полезных признаков считается одной из лучших 

[1,4]. Сохранение генетических ресурсов медоносных пчел оте-

чественных пород, их селекционное улучшение и рациональное 

использование позволит повысить производство мѐда не менее, 

чем на 20 % [5]. Создание специализированных линий является 

одним из приемов совершенствования и сохранения биоразно-

образия пород и популяций медоносной пчелы. 

В результате проведѐнных исследований направленных на 

выявление корреляционных связей между отдельными призна-

ками пчѐл для повышения эффективности селекции пчѐл уста-

новлена достоверная и положительная связь между яйценоско-

стью маток и валовым выходом мѐда у семей пчѐл серой горной 

кавказской породы. Ранее проведенные исследования выявили 

различия в структуре генеалогического дерева серой горной кав-

казской породы пчѐл тип «Краснополянский».  

В 2014-2018 гг. была изучена наследуемость яйценоскости 

потомством маток-рекордисток для выявления пчелиных маток с 

наибольшей интенсивностью яйцекладки перед главным медо-

сбором [5,6] а так же проведены морфометрические исследова-

ния [2, 5].  

В результате проведенных исследований определили: 

– показатели экстерьера пчел на пасеках учреждения, до-

вольно стабильны и наряду с невысокими коэффициентами из-



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

70 

менчивости длины хоботка (Cv=0,27-1,05 %), кубитального ин-

декса (Cv=0,37-7,19 %) и ширины третьего тергита (Cv=0,70- 

2,23 %) свидетельствуют о достаточной консолидации призна-

ков пчел; 

– выявлены высокопродуктивные матки, потомство кото-

рых устойчиво передает по наследству хозяйственно полезные 

признаки и которые станут родоначальницами новых линий 

пчѐл серой горной кавказской породы тип Краснополянский. 

Цель этапа – разработать целевой стандарт на линию ме-

доносных пчел породного типа Краснополянский серой горной 

кавказской породы с повышенной, не менее 15 %, яйценоско-

стью пчелиных маток. 

Конечная цель исследований – создать специализирован-

ную линию медоносных пчел породного типа Краснополянский 

серой горной кавказской породы с повышенной, не менее 15 %, 

яйценоскостью пчелиных маток. 

Методика. Исследования проведены на пчѐлах серой гор-

ной кавказской породы пчѐл тип Краснополянский.  

Целевой стандарт на линию медоносных пчел породного 

типа Краснополянский серой горной кавказской породы с по-

вышенной продуктивностью разрабатывался с использованием 

доступных литературных данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. На основа-

нии полученных результатов работы с пчѐлами типа Краснопо-

лянский серой горной кавказской породы, в частности тесной 

положительной взаимосвязи между медовой продуктивностью 

семей, яйценоскостью маток, а также массой неплодных маток, 

и размером тела, был разработан целевой стандарт на выведение 

линии медоносных пчѐл породного типа Краснополянский серой 

горной кавказской породы.  

Он включает следующие требования: масса однодневных 

рабочих особей при выходе из ячейки не менее 93 мг, неплод-

ных маток – 185-200 мг, трутней – 228-265 мг; окраска тела пчел 

и маток – серая без включения желтизны, трутней – тѐмно-серая, 

без элементов желтизны на тергитах; печатка меда в период ме-

досбора – тѐмная (мокрая); зимне-весенний отход пчелиных се-

мей не более 5 % от числа имевшихся после осенней ревизии; 

яйценоскость маток в период интенсивного весенне-летнего раз-
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вития пчелиных семей в среднем не менее – 1750 яиц в сутки; 

количество печатного расплода, выращенного до главного медо-

сбора, на 15 % больше по сравнению с исходной популяцией; 

агрессивность слабая. Экстерьерные признаки рабочих пчѐл со-

ответствуют породному типу «Краснополянский» серой горной 

кавказской породы. 

Выводы. Разработан целевой стандарт на линию медо-

носных пчел породного типа Краснополянский серой горной 

кавказской породы с повышенной, не менее 15 %, яйценоско-

стью пчелиных маток. 

В учреждении будет продолжена работа по выведению но-

вой линии пчѐл серой горной кавказской породы тип Краснопо-

лянский с повышенной продуктивностью. 
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Аннотация: получены результаты исследования эффек-

тивности введения в рацион ягнят пребиотического препарата 

Бализ-В, оказавшего достоверный положительный эффект на 

показатели роста и качество мясного сырья. Отмечено увеличе-

ние прироста живой массы ягнят опытных групп на 8,2-16,5 %. 

Установлена оптимальная доза Бализ-В для ягнят: в первый ме-

сяц выращивания – 1,0 мл /1 кг живой массы; во 2 месяц – 1,5 мл 

/1 кг живой массы 

Ключевые слова: ягнята; пребиотик; живая масса; 

гематологические показатели; качество и безопасность мясного 

сырья; детское питание 

Abstract: we obtained new experimental data on the 

effectiveness of the introduction of Baliz-V prebiotic preparation into 

the lamb diet, which had a significant positive effect on the growth 

and quality of raw meat. There was an increase in the live weight 

gain of lambs of experimental groups by 8.2-16.5 %. The optimal 

dose of Baliz-V for lambs was found: in the first month of growing – 
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1.0 ml /1 kg of live weight; in second month – 1.5 ml /1 kg of live 

weight 

Key words: lambs; prebiotic; live weight; hematological 

indicators; quality and safety of raw meat; baby food. 

 

Решение проблемы получения баранины и ягнятины для 

индустрии детского питания в соответствии с ГОСТ Р 54034-

2010 (Мясо. Баранина и ягнятина для детского питания. Техни-

ческие условия) возможно при определенных условиях кормле-

ния и содержания молодняка овец в хозяйствах, отвечающих по 

экологическим показателям определенным условиям. Баранина 

и ягнятина, полученные от убоя молодняка, выращенного с со-

блюдением специальных ветеринарных, зоотехнических и зо-

огигиенических требований, предназначенные для производства 

продуктов питания детей старше 6 мес., производится на пред-

приятиях-поставщиках, специализированной сырьевой зоны, 

выделенной с учетом экологической ситуации, организации 

кормовой базы [1]. В настоящее время не существует совершен-

ной системы интенсивного овцеводства, поскольку условия в 

разных овцеводческих хозяйствах имеют достоверные различия 

[2]. Например, применение таких пребиотиков как органические 

кислоты, олигосахариды и др. оказывает благоприятное воздей-

ствие на здоровье и продуктивность животных, является одним 

из наиболее безопасных и недорогих методов повышения каче-

ства мясного сырья [3].  

Методика. Целью проведѐнных исследований было изу-

чение влияния ветеринарного пребиотика «Бализ-В», содержа-

щего коменовую и др. органические кислоты производства «Ба-

лиз-Фарм» (Краснодар), на рост и здоровье молодняка овец [4]. 

Бализ-В (Патент № 2287583, 2005), полученный биотехнологи-

ческим методом [5].  

Проведен опыт на 15-ти дневных ягнятах в условиях сырь-

евой зоны Филиала «ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОС-

СИЯ» на трѐх группах ягнят в возрасте 15 дней, по 5 голов со 

средней живой массой 7,3±0,2 кг.   

Животные находились в аналогичных условиях содержа-

ния и кормления. Традиционная общепринятая технология вы-

ращивания ягнят под матками с приучением к поеданию расти-
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тельных кормов (комбикорм, сено) с 7-15 – дневного возраста. В 

опытном периоде ягнятам скармливали по 0,2 кг комбикорма. 

Сено суданковое скармливали по поедаемости. Продолжитель-

ность опыта составила 60 суток.  

Исследование физико-химических показателей мяса ягнят 

проводили в соответствии с действующими стандартами после 

убоя животных из контрольной и опытных групп (n=3) в 4 мес. 

Первая группа – контрольная на основном рационе (ОР), сбалан-

сированном по питательности. Вторая и третья группы живот-

ных дополнительно с ОР получали пребиотик «Бализ-В» в соот-

ветствии со схемой опыта (табл. 1).  

Таблица 1 – Схема опыта (n=5) 

Группа 
Особенности кормления в возрастной период 

до 1 мес. до 2 мес. 

1, Контрольная ОР ОР 

2, ОР+  

«Бализ-В» 

ОР+ Бализ-В 0,5 мл /  

1 кг ж. м. 

ОР+ Бализ-В 1,0 мл /  

1 кг ж. м. 

3, ОР+  

«Бализ-В» 

ОР+ Бализ-В 1,0 мл /  

1 кг ж. м. 

ОР+ Бализ-В 1,5 мл /  

1 кг ж. м. 

 

В опыте изучали зоотехнические показатели, гематологи-

ческие параметры и популяционный состав лимфоцитов. Хими-

ческий состав и питательность комбикорма (кормосмеси), а так-

же сена суданской травы, использованных в опыте для подкорм-

ки ягнят, представлены в таблице 2. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установле-

но, что разница между группами по среднесуточным приростам 

живой массы достоверна и увеличение живой массы по сравне-

нию с контролем во второй опытной группе на 8,2 %, а во вто-

рой – на 16,5 % (табл. 3).  

О состоянии здоровья ягнят и воздействии на организм 

различных факторов можно судить по показателям крови. Кар-

тина крови отражает состояние гомеостаза и функциональную 

полноценность организма. 
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Таблица 2 – Питательность комбикорма и сена для ягнят  

в возрасте 1-2 мес. 

Питательность 
Комби-

корм 
Сено 

Потреб-

ность на 

гол./сутки 

Обменная энергия, МДж/кг 10,63 6,81 7,77  

ЭКЕ 1,06 0,68 0,78 

Сухое вещество, % 87,23 83,75 0,7 кг 

Сырой протеин, % 14,0 7,0 126 г 

Переваримый протеин, % 12,0 5,0 100 г 

Сырой жир, % 2,99 1,52 5,0 г 

Сырая клетчатка, % 6,60 28,74 – 

Сырая зола, % 3,50 6,28 – 

Кальций, г 3,0 4,5 4,2 

Общий фосфор, г 5,1 2,4 2,8 

Магний, г 1,5 1,7 0,5  

Калий, г 5,8 15,0 – 

Натрий, г 1,8 0,1 4,0 

Железо, мг/кг 190,0 75,0 – 

Цинк, мг/кг 48,0 12,5 – 

Марганц, мг/кг 18,0 30,0 – 

Медь, мг/кг 6,0 4,0 – 

Кобальт, мг/кг 0,15 0,04 – 

Примечание: недостаток питательных веществ восполняли за счет 

молока овцематок и пастбищного корма. 
 

Таблица 3 – Показатели роста ягнят, (n = 5) 
 

Группа 

Живая  

масса в 15 

дней, кг 

Живая  

масса в 60 

дней, кг 

Среднесуточный прирост 

г % 

1 7,5 ± 0,1 16,0 ± 0,4 188,9± 11,6 100,0 

2 7,3 ± 0,2 16,5 ± 0,5 204,4± 10,0 108,2 

3 7,2 ± 0,3 17,1 ± 0,6 220,0± 9,7 116,5 
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Общий клинический анализ крови складывается из опре-

деления гемоглобина, подсчета форменных элементов, опреде-

ления лейкограммы и т.д.  

Результаты изучения гематологических показателей ягнят 

свидетельствуют о том, что Бализ-В не оказал существенного 

влияния на показатели красной крови (табл. 4).  

Таблица 4 – Гематологические показатели ягнят (n = 5) 

 

Показатель 

 

Начало опыта 
Завершение 

опыта 

группа 

1 2 3 1 2 3 

Количество эритроцитов 

10
12

 /л 
4,9 5,5 5,5 5,4 5,6 5,6 

Концентрация  

гемоглобина, г/л 
91,4 94,4 95,4 95,4 95,6 96,0 

Количество лейкоцитов, 

10
9
/л 

16,8 17,1 17,0 10,2 10,3 11,1 

В том 

числе: 

лимфоцитов, % 46,6 48,3 48,2 46,3 49,9 49,1 

нейтрофилов, % 45,7 43,5 45,2 48,9 43,5 45,8 

моноцитов, % 7,1 8,1 6,7 4,8 6,6 5,1 

 

Количество лейкоцитов также у всех групп находилось в 

пределах физиологической нормы. По данным лейкограммы у 

ягнят опытных групп лимфоцитов в среднем на 3,5 % больше, 

чем у контрольных животных. Это свидетельствует о лучшей 

резистентности организма к неблагоприятным факторам среды. 

К качеству и безопасности ягнятины для производства 

мясных консервов для детей до 6 мес. предъявляются жесткие 

требования в соответствии с техническим регламентом ТС 

021/2011.  

Мясо ягнят 3 опытной группы отличалось высоким содер-

жанием белка в (18,0 %) и оптимальным белково-качественным 

показателем (4,5), являлось полноценным. Количество незаме-

нимых аминокислот в 100 г белка мышечной ткани составил 

48,0 г.  
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Ягнятина соответствовала требованиям экологической 

безопасности в отношении содержания остаточных количеств 

пестицидов (менее 0,004 мг/кг), тяжелых металлов (свинец – ме-

нее 0,5 мг/кг; кадмий – менее 0,05 мг/кг; мышьяк – менее 

0,0025 мг/кг; ртуть – менее 0,005 мг/кг). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что при-

менение пребиотика Бализ-В в кормлении ягнят до 60 дневного 

возраста привело к увеличению прироста живой массы и улуч-

шению физико-химических показателей мышечной ткани в 

опытных группах.  

Ягнята опытных групп превосходили сверстников кон-

трольной группы на 8,2 и 16,5 %. Ягнятина отличалась высокой 

биологической ценностью. Ягнятина соответствовала требова-

ниям экологической безопасности при производстве продуктов 

детского питания. 
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Аннотация: в работе представлены данные по изучению 

влияния комплексного препарата тиононтрита-S на минераль-

ный статус молодняка свиней. Установлено, что назначение 

препарата поросятам-отъемышам в дозе 0,5 г/кг массы тела на 

протяжении трех недель способствует лучшему усвоению эссен-

циальных макро- и микроэлементов и, тем самым, корригирует 

дефицит минеральных веществ в крови животных. 

Ключевые слова: поросята-отъемыши; минеральная не-

достаточность; коррекция минерального обмена. 

Abstract: the work presents data on the study of the effect of 

the thionontrite-S complex preparation on the mineral status of young 

pigs. It was found that the injection of the preparation to weanling 

pigs at a dose of 0.5 g / kg body weight for three weeks promotes 

better absorption of essential macro- and microelements and thereby 

corrects the deficiency of minerals in the blood of animals. 

Key words: weaned piglets; mineral deficiency; correction of 

mineral metabolism. 

https://doi.org/10.34617/knmk-ef36


Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

79 

Интенсивная система сельского хозяйства способствует 

возникновению минеральной недостаточности у скороспелых и 

быстрорастущих пород даже при полноценном сбалансирован-

ном кормлении [1]. У поросят заболевание чаще возникает в пе-

риод отъема, когда создаются условия недостаточного снабже-

ния молодняка минеральными веществами, входящими в состав 

костной ткани (обильное белковое кормление, недостаток жира 

в рационе, недостаток минеральных веществ в кормах и др.). 

Природные алюмосиликаты являются уникальным источником 

микро- и макроэлементов, включение которых в рацион молод-

няка животных корригирует минеральную недостаточность и 

предупреждает развитие анемии [2, 3, 4]. 

На базе отдела фармакологии Краснодарского научно-

исследовательского ветеринарного института разработан ком-

плексный препарат тиононтрит-S, оптимальный состав ингреди-

ентов которого способствует нормализации полиэлементного 

дисбаланса минеральных веществ в организме животных. Цель 

настоящего исследования – изучение влияния препарата тионон-

трит-S на минеральный статус поросят-отъемышей. 

Методика. Опыт по определению эффективности тионон-

трита-S при нарушении минерального обмена (с преимуще-

ственным изменением кальция и фосфора) был проведен на двух 

группах поросят послеотъемного периода (30-35-дневного воз-

раста, n=50) с признаками гипотрофии и проявлениями рахита 

(пониженная упитанность, гиподинамия, анемичность слизи-

стых оболочек, обгрызание ушей и хвоста, наличие рахитиче-

ских четок в области реберных симфизов).  

Поросятам опытной группы назначали тиононтрит-S в до-

зировке 0,5 г/кг массы тела на протяжении трех недель, порося-

там-отъемышам второй группы (позитивный контроль) –

бентонит аналогично схеме назначения первой группы. Живот-

ные контрольной группы кроме основного рациона (комбикор-

ма) никаких лечебных препаратов не получали, дополнительные 

минеральные премиксы в хозяйстве не применялись. 

Минеральный статус и характер обмена веществ у поросят 

определяли по клиническому состоянию, основным морфо-

биохимическим показателям крови, а также содержанию в сыво-

ротке крови цинка, меди, магния и железа.  
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Результаты исследований и их обсуждение. В ходе про-

ведения эксперимента установили, что тиононтрит-S и бентонит 

положительно повлияли на общее состояние опытных поросят, 

которые развивались заметно лучше контрольных аналогов. 

Двигательная активность животных восстановилась, потребле-

ние корма улучшилось, видимые слизистые ротовой полости 

приобрели розовый цвет, признаки погрызания и извращенного 

аппетита отсутствовали. Сохранность поросят в опытных груп-

пах составила 96 % и 94 % при гибели 11 поросят (22 %) в кон-

трольной группе. 

Фоновыми исследованиями крови установлено, что коли-

чество эритроцитов и содержание гемоглобина у поросят имели 

пониженные значения, составляя 4,66х10
12

/л и 86,2 г/л соответ-

ственно, что коррелировало с низким уровнем железа в сыво-

ротке крови (17,8 мкмоль/л).  

Назначение тиононтрита-S позволило повысить эти пока-

затели до физиологических норм и, тем самым, нормализовать 

процессы кроветворения в организме растущих поросят. Иссле-

дование крови показало, что тиононтрит-S стабилизировал со-

держание в крови эритроцитов, гемоглобина и общего белка. К 

концу эксперимента содержание гемоглобина по опытным груп-

пам синхронно увеличивалось (с приоритетом по первой группе) 

до 104,4 г/л и 98,1 г/л, в контроле данный показатель не превы-

шал верхней границы нормы (89,3 г/л). Динамика повышения 

количества эритроцитов в первой опытной группе составила  

22,5 %, что оказалось выше позитивного и негативного контроля 

на 3,1 % и 16,8 %, соответственно. Увеличение белка в этой 

группе составило 22,3 %, превышая показатели второй и третьей 

групп на 3,1 % и 15,6 %. 

Нормализация морфо-биохимических показателей у опыт-

ных поросят и животных группы позитивного контроля проис-

ходила на фоне восстановления уровня макро- и микроэлемен-

тов (рисунок 1, 2). Повышение концентрация общего кальция в 

сыворотке крови опытных поросят было наиболее существен-

ным и составило 21,2 %, при одновременном снижении уровня 

неорганического фосфора на 16,6 %, во второй группе повыше-

ние Са составило 18,6 %, при одновременном снижении Р на 

15,5 %. В обеих группах произошло выравнивание фосфорно-
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кальциевого соотношения до 1,21 и 1,17. В контроле соотноше-

ние Са :Р практически осталось на уровне фоновых показаний 

(0,89). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня макроэлементов в сыворотке  

поросят-отъемышей при назначении тиононтрита-S (n=50) 

 

Наиболее выраженную положительную тенденцию повы-

шения меди, цинка, магния и железа в сыворотке крови отмеча-

ли (р≤0,05) в опытной группе поросят. При этом повышение 

происходило в рамках оптимальных физиологических уровней.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика уровня микроэлементов в сыворотке  

поросят-отъемышей при применении тиононтрита-S (n=50) 
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При оценке уровня железа, следует отметить значительное 

возрастание данного элемента в опытной группе на конец экспе-

римента, количество которого в динамике повысилось в 1,38 ра-

за от фоновых показателей и в 1,39 раза по отношению к кон-

тролю. По сравнению со второй группой увеличение составило 

8,4 %. 

Анализ динамики содержания цинка, меди и магния через 

21 день применения тиононтрита-S позволил установить досто-

верное их возрастание на 20,3 % (р≤0,05), в 1,37 раза и на 13,8 %, 

что превысило аналогичные показатели второй группы на 2,1 %, 

4,1 % и 5,3 %. В контроле эти показатели остались физиологиче-

ски низкими. 

Выводы. Таким образом, назначение тиононтрита-S ока-

зывает благоприятное влияние на обменные процессы в орга-

низме молодняка свиней, способствует лучшему усвоению мак-

ро- и микроэлементов и, тем самым, корригирует дефицит мине-

ральных веществ в крови животных с клиническими проявлени-

ями алиментарных форм нарушения фосфорно-кальциевого об-

мена. 
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Abstract: the paper presents data on the study of the effective 

use of PassPro Balance – a feed product with low protein degradabil-

ity, in the rumen of cows during milking. 

Key words: cows; milking; protected proteins; milk productivity 

 

Крупный рогатый скот – важный объект животноводства, 

который играет значительную роль в экономике отрасли и явля-

ется неотъемлемой частью системы производства продуктов пи-

тания для населения.  

В Российской Федерации ежегодно наращиваются объемы 

производства молока и повышается продуктивность животных, в 

связи с переходом хозяйств всех форм собственности на интен-

сивные технологии ведения животноводства. Поэтому особенно 

важно разрабатывать правильные стратегии кормления, чтобы 

система животноводства соответствовала имеющимся ресурсам.  

Таким образом, существует глобальный интерес к оптими-

зации использования кормового белка в системе жвачных жи-

вотных с учетом различных продуктивных признаков, поэтому 

необходимо, чтобы производство «защищенного» белка осу-

ществлялось кормовой промышленностью в коммерческом 

масштабе, поскольку такое кормление положительно сказывает-

ся на здоровье, долголетии и молочной продуктивности высоко-

продуктивных коров [1, 2, 3, 5].  

Наличие у жвачных сложного желудка и протекающие в 

них микробиологические процессы позволяют микрофлоре ис-

пользовать более доступно азот аминокислот, амидов и частично 

азот растворимой фракции белка, что оказывает решающее вли-

яние на обеспеченность их организма белком и аминокислотами.  

Современные подходы к физиологии питания жвачных ба-

зируются на положении, что потребность животного в протеине 

удовлетворяется за счет аминокислот микробиального белка и 

нераспавшегося в рубце протеина.  

Следовательно, главным фактором обеспеченности жвач-

ных протеином, эффективного его использования служит созда-

ние благоприятных условий в рубце, обеспечивающих макси-

мальный синтез микробного белка за счет использования части 

азота «сырого протеина» корма и одновременное поступление в 

кишечник сохраненного количества комового протеина [2, 3, 4, 5]. 
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В настоящее время разрабатываются комплексы «транзит-

ных» белков в составе высокобелковых кормовых продуктов с 

целью повышения молочной продуктивности, долголетия и 

улучшения здоровья коров [4, 5]. 

Целью исследований является: изучение кормового про-

дукта PassPro Ballans, состоящего из защищенного соевого и 

подсолнечного белка в рационах новотельных высокопродук-

тивных коров. 

Методика. Исследования проведены согласно «Методике 

и организации зоотехнических опытов» П.И. Викторов, В.К. 

Менькин (Москва, 1991). 

Для выполнения поставленной цели в производственных 

условиях на молочно-товарной ферме проведен научно-

хозяйственный опыт. Для эксперимента были отобраны 2 груп-

пы высокопродуктивных сухостойных коров по 8 голов в 

первую фазу лактации по принципу пар аналогов по возрасту в 

отѐлах, сроку отѐла, живой массе, продуктивности за прошлую 

лактацию, содержанию жира и белка в молоке. 

Опыт проведѐн по схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта (n = 8) 

Группа Схема опыта 

1 – контрольная Основной рацион (ОР) + комбикорм (КК)* 

2 – опытная ОР + КК* + 2 кг PassPro Ballans 

 

Подготовительный период проведен за 20 дней до отела в 

течение 10 дней, животные контрольной и опытных групп полу-

чали одинаковый рацион. Режимы кормления, доения и содер-

жания животных использовались согласно принятому в хозяй-

стве. Учѐт молока и содержания в нем белка и жира проводили 

ежедекадно от каждой коровы. Для определения поедаемости 

кормов проводили контрольное кормление (ежедекадно, 2 

смежных дня), учѐт задаваемых кормосмесей и их остатков. 

В основе технологии производства кормового продукта 

PassPro Balance лежит экструдирование масличных культур, 

экспандирование и затем дополнительная обработка продукции 

под давлением и температурой до нужных параметров защиты 
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от распада в рубце полигастричных животных. Режимы перера-

ботки подобраны таким образом, чтобы усвояемость в тонком 

отделе кишечника оставалась на высоком уровне.  

PassPro Balance содержит (в расчете на абсолютно сухое 

вещество): 42,0 % сырого протеина, 8,5 % сырого жира, 6,4 % 

сырой клетчатки и 12,3 МДж обменной энергии, «защищенные» 

протеины сои и подсолнечника имеют стабильный показатель 

защиты протеина (нераспадаемого в рубце протеина 65-70 %) с 

переваримостью до 95-96 %. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установле-

но, что скармливание кормовой добавки PassPro Balance позво-

лило повысить потребление кормосмеси коровами на 1,2 %. 

Результаты применения PassPro Balance в рационах ново-

тельных коров представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Среднесуточный удой, содержание жира и белка в 

молоке коров в среднем за опыт за первую треть лактации 

Показатели 
Группа 

1 – контроль 2 – опыт 

Среднесуточный удой, кг/гол. 24,2±1,02 26,7±1,05* 

Массовая доля жира, % 3,59±0,02 3,62±0,02 

Массовая доля белка, % 3,05±0,04 3,08±0,04 

Получено молочного жира, кг 86,88 96,65 

Получено молочного белка, кг 73,81 82,24 

Примечание: **Р<0,01 

 

При анализе молочной продуктивности коров, установле-

но повышение среднесуточного удоя за первую треть лактации, 

при скармливании изучаемого кормового компонента с низкой 

распадаемостью белка, в опытной группе на 10,3 % (Р<0,05), со-

держание жира и белка в молоке коров опытной группы повыси-

лось незначительно – на 0,03 %. 

Молочного жира было получено на 11,2 % больше в опыт-

ной группе, а молочного белка – на 11,4 %. 

Удорожание рациона в опытной группе за счет вода кор-

мовой добавки составило 56,0 рублей, а дополнительной прибы-

ли от реализации молока получено 67,5 рублей. Следовательно, 
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чистой прибыли на голову получено 11,5 рублей в сутки, а за 

новотельный период – 1035,00 рублей на одну голову. 

Выводы. Таким образом, в ходе опыта была эксперимен-

тально подтверждена эффективность использования кормового 

продукта PassPro Balance, как необходимого компонента для со-

здания полноценных рационов и повышения прибыли при про-

изводстве молока. 
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Аннотация: в данной статье представлены данные, кото-

рые были получены в результате добавления в полнорационный 

комбикорм иловой кормовой добавки (ИКД) цыплятам-

бройлерам кросса Кобб-500.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; иловая кормовая 

добавка; валовой прирост; живая масса; затраты кормов. 

Abstract: this pater presents the data that was obtained as a re-

sult of the addition of silt feed additives (SFA) to the complete feed 

for broiler chickens of the Cobb-500 cross. 

Key words: broiler chickens; silt feed additive; gross gain; 

live weight; feed costs 

 

На сегодняшний день интенсивно ведется поиск нетради-

ционных и доступных кормовых средств, которые позволят уве-

личить продуктивность птицы и удешевить производство про-
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дукции, так как спрос на продукцию птицеводства все больше 

увеличивается [3]. 

Степные водоемы Краснодарского края сильно заилены, 

что негативно сказывается на состоянии данных водоемов. Но 

донные залежи возможно успешно использовать в качестве сы-

рья для изготовления кормовых средств для сельскохозяйствен-

ных животных. 

Эксперименты по применению иловых отложений водое-

мов других регионов России в качестве кормового средства 

имеют положительные результаты [3, 4].  

Цель исследований заключалась в изучении влияния 

скармливания иловой кормовой добавки (ИКД) в различных 

концентрациях на продуктивность цыплят-бройлеров кросса 

Кобб-500. 

Методика. Согласно «Методическим рекомендациям по 

проведению научных исследований по кормлению сельскохо-

зяйственной птицы» (2004) [1], проведен научный опыт по опре-

делению оптимальной дозировки введения ИКД в рационах для 

цыплят-бройлеров на птицефабрике «Кавказ» Динского района 

Краснодарского края.  

Иловая кормовая добавка (ИКД) создана на основе донных 

осадков степных водоемов Краснодарского края, минерализация 

которых составляет 6,5 г/кг, содержание кальция – 29,7 г/кг, 

макроэлементов – от 1,04 до 25,8 г/кг, микроэлементов – от 0,03 

до 0,7 г/кг. Реакция среды от нейтральной до слабощелочной. 

Методом пар-аналогов было отобрано три группы цыплят-

бройлеров кросса Кобб-500, содержащихся в клеточных батаре-

ях. Микроклимат помещения, фронт кормления и поения соот-

ветствовали рекомендуемым параметрам. Опыт длился 42 дня. 

Учитывались такие показатели, как сохранность птицы 

(путем пересчета от начального поголовья, %); живая масса пти-

цы (путем индивидуального взвешивания по периодам выращи-

вания); потребление кормов (взвешиванием остатков корма). 

Полученный цифровой материал обрабатывали биометри-

ческим методом вариационной статистики [2].  

Схема научно-хозяйственного опыта была следующая 

(n=50): первая (контрольная) группа получала полнорационный 
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комбикорм (ПК), вторая – ПК + 0,75 % по массе корма ИКД, 

третья – ПК +1,5 % по массе корма ИКД. 

Комбикорма для цыплят-бройлеров были сбалансированы 

в соответствии с детализированными нормами кормления. Это 

позволяет нам утверждать, что исследования проведены на хо-

рошем зоотехническом фоне, необходимом для проведения со-

временных экспериментов по изучению эффективности кормов 

и кормовых средств. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те научно-хозяйственного опыта было установлено, что наибо-

лее высокая сохранность поголовья была в опытных группах – 

96,0 %, в сравнении с контролем – 88,0 %.  

На 7 день выращивания живая масса цыплят достоверно 

увеличилась во второй и третьей группе на 9,8 (Р≤0,001) и 2,8 

(Р≤0,001) %. 

На 14 сутки проведения научно-хозяйственного опыта жи-

вая масса цыплят-бройлеров во второй группе увеличилась на 

2,8 % (Р≤0,05), а третьей – на 5,3 % (Р≤0,01). 

Возможно, увеличение живой массы цыплят в первой по-

ловине опыта говорит о том, что применение ИКД в качестве 

компонента корма дает хороший старт для роста молодняка за 

счет биологически активных веществ, содержащихся в данном 

сырье. 

К 28 дню выращивания отмечена тенденция к повышению 

живой массы третьей опытной группы на 1,2 %. Во второй 

опытной группе приросты живой массы были недостоверно ни-

же на 0,6 %. На 35-й день эксперимента в третьей группе также 

просматривается динамика увеличения живой массы на 1,3 % 

относительно контроля, а во второй - недостоверное снижение 

на 0,5 %. 

Валовой прирост за весь опытный период в контрольной 

группе достиг 1932,6 г; во второй группе – 1964,7 г и в третьей 

1969,8 г. 

Среднесуточный прирост в контрольной группе за весь 

опытный период составил 46,0 г, во второй опытной – 46,8 г, или 

выше контрольного показателя на 1,7 %, в третьей опытной – 

46,9 г, или выше на 2,0 %. Следовательно, ИКД возможно при-
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менять в качестве кормового компонента, так как он положи-

тельно влияет на приросты живой массы птицы. 

За весь учетный период цыплята потребили 3,64; 3,67 и 

3,68 кг корма согласно группам, однако затраты на 1 кг прироста 

живой массы составили в обеих опытных группах 1,87 кг, что на 

0,5 % ниже контрольного значения. 

Выводы. В результате применения иловой кормовой до-

бавки (ИКД) удалось увеличить валовой прирост живой массы 

на 1,7-2,0 % при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на  

0,5 %. 

Таким образом, иловую кормовую добавку (ИКД) воз-

можно рассматривать в качестве кормового компонента, но 

необходимо в дальнейшем разработать комплексную кормовую 

добавку, которая будет частично или полностью удовлетворять 

потребности птицы в биологически активных веществах, микро-

элементах и микронутриентах. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты проращива-

ния зерен пшеницы методом гидропоники с применением раз-

ной воды для сравнения всхожести и скорости роста.  

Ключевые слова: гидропоника; гидропонный корм; пше-

ница; всхожесть; скорость прорастания зерна. 

Abstract: the paper presents the results of germination of 

wheat grains by hydroponics using different water to compare germi-

nation and growth rate. 

Key words: hydroponics; hydroponic food; wheat; germina-

tion; grain germination rate. 

 

В течение нескольких десятков лет численность населения 

в сельской местности еще больше снизится. Также большая 

часть почвы, пригодной для возделывания сельскохозяйствен-

ных культур, уже занята, и свободных площадей уже практиче-

ски не осталось. Поэтому весьма актуален поиск способов вы-
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ращивания растений без применения почвы на базе рыбоводче-

ских хозяйств – аквапоника [1]. 

Данная технология позволяет в значительной мере сокра-

тить производственные площади, однако не влияет на времен-

ные затраты при получении проростков пшеницы. Разработки в 

сфере проектирования аквапонных систем дают возможность 

выращивать растения не только компактно, но и при этом нет 

необходимости в применении удобрений. При этом трудозатра-

ты в обслуживании растений заметно снижаются.  

Скармливание аквапонного корма сельскохозяйственным 

животным способствует повышению биологической ценности 

рационов. Это актуально круглый год, но особенно в зимне-

весенний периоды, когда ощущается недостаток в витаминах, 

ферментах и минеральных веществах Повышение биологиче-

ской ценности рационов возможно путем скармливания живот-

ным зеленых кормов на основе выращивания растений гидро-

понными способами. Это актуально круглый год, но особенно в 

зимне-весенний периоды, когда ощущается недостаток в вита-

минах, ферментах и минеральных веществах [4]. 

Так как на сегодняшний день остро встает вопрос о полу-

чении качественной сельскохозяйственной продукции, возника-

ет потребность встает вопрос об объединении отраслей сельско-

го хозяйства, особенно это актуально для Краснодарского края, 

поскольку это преимущественно аграрный регион [1].  

Целью проводимых исследований являлось сравнение 

всхожести и скорости роста гидропонного корма (зерен пшени-

цы) при использовании разной воды, в том числе и воды из ак-

вапонной системы. 

Исследования проведены в рамках гранта Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых по теме: «Новый способ самооптимизации 

использования водной поверхности внутренних пресных водое-

мов при выращивании растений без грунта» МД-1886.2019.11. 

Методика. Закладка опыта по проращиванию зерен пше-

ницы была проведена на базе предприятия ООО «Албаши» Ле-

нинградского района Краснодарского края в весенне-летний пе-

риод 2019 года.  
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Длительность опыта составила 5 суток. Из семян основной 

культуры были отобраны 4 пробы по 100 штук в каждой для 

определения всхожести и интенсивности прорастания [2]. 

Первая (контрольная) проба была залита водопроводной 

водой, вторая – речной водой из зарегулированного рыбоводно-

го участка ООО «Албаши», третья – водой из рыбоводного бас-

сейна, где содержались осетровые рыбы, четвертая – водой из 

скважины. 

Полученный цифровой материал был обработан методом 

вариационной статистики [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те проращивания четырех проб по 100 семян в каждой процент 

всхожести составил 97, 99, 99 и 98 %.  

Так как фактические отклонения результатов анализа от-

дельных проб от среднего значения всхожести не превышали 

допустимое значение, повторять анализ нет необходимости. 

На 3 день длина ростков первой пробы составила 

3,03±0,29 мм. Во второй пробе, залитой водой из реки, длина 

ростков достоверно увеличилась на 35,2 % (Р<0,01), а в 3 и 

4 пробах наметилась тенденция к увеличению на 19,8 и 3,3 %. 

На 5 сутки проведения опыта длина ростков первой пробы 

достигла 4±0,17 мм, во второй и третьей пробе была достоверно 

выше на 35,0 (Р<0,05) и 43,3 (Р<0,01) %, а в четвертой просле-

живалась тенденция к увеличению на 9,2 %. 

Количество корней на 5 сутки было примерно во всех про-

бах была около 2 штук, а вот длина достоверно была выше во 

всех опытных пробах на 84,1 % (Р<0,01), в 2,2 раза и на 64,1 % 

(Р<0,01) относительно контрольного значения, которое состави-

ло 10,93±1,23 мм. Скорее всего, это говорит о том, что вода, 

насыщенная питательными веществами, ускоряет рост зерен 

пшеницы. 

Выводы. В результате проращивания четырех проб по 100 

семян в каждой, средняя всхожесть семян достигла 98 %. Мак-

симальная всхожесть была во 2 и 3 пробе (99 %), залитой речной 

водой и водой из аквапонной установки, что, скорее всего, свя-

зано с высокой концентрацией в ней биогенов, полученных в 

результате жизнедеятельности рыбы. 
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Длина ростков достоверно повысилась во второй группе (с 

речной водой) 35,0 (Р<0,05) % и третьей группе (с водой из ак-

вапонной установки) – на 43,3 (Р<0,01) %. 

Полученные данные в итоге проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что применение различной воды весьма 

целесообразно при выращивании гидропонного корма для сель-

скохозяйственных животных, так как увеличивается процент 

всхожести и скорость прорастания зерен пшеницы, особенно это 

проявилось при использовании речной и воды из аквапонной 

установки. 
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Аннотация: проведен мониторинг объектов окружающей 

среды и мясного сырья – индюшатины, используемой для 

производства продуктов детского питания на заводе детских 

мясных консервов «Тихорецкий». Исследования проведены в 

ООО «АГРО-ПЛЮС» (г. Изобильный Ставропольского края) на 

индейках белой широкогрудой породы. Установлено, что мясо 

индейки породы белая широкогрудая отличается высоким 

содержанием белка (21,5 %) и низким содержанием жира (3,8 %) 

при содержании холестерина в 100 г съедобной части 31,2 мг.  

Ключевые слова: мясо индейки для детского питания; 

качество; безопасность. 

Abstract: monitoring of objects of environment and meat raw 

materials – Turkey meat used for production of products of baby 

food at plant of children's meat canned food "Tikhoretsky" is carried 

out. Studies were conducted in LLC "AGRO-PLUS", Izobil'nyy, 

Stavropol territory on turkeys white broad-breed. It was found that 

Turkey meat of the white broad-breasted breed is characterized by a 
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high protein content (21.5 %) and low fat content (3.8 %) with a 

cholesterol content in 100 g of the edible part of 31.2 mg. 

Key words: turkey meat for children's nutrition; quality; 

safety. 

 

Сохранение, улучшение здоровья и нормального развития 

детей раннего возраста за счѐт организация выработки мясных 

продуктов детского питания на основе производства экологиче-

ски чистого мясного сырья в надежной экологически безопасной 

сырьевой зоне являются актуальными задачами товарного пти-

цеводства [1-3, 5].  

Мясо индейки - один из самых полезных, диетических и 

вкусных продуктов, в первую очередь, для детского питания. В 

России все еще существует дефицит отечественной индейки – 

70 % индюшатины ввозится к нам сегодня из-за рубежа.  

Методика. Цель исследования – проведение мониторинга 

объектов окружающей среды и мясного сырья – индюшатины, 

используемой для производства продуктов детского питания на 

заводе детских мясных консервов «Тихорецкий».  

В первом квартале 2019 года насчитывалось 3 хозяйства, 

находящихся в экологически безопасной сырьевой зоне Филиала 

«ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ», которые по-

ставляют мясо индейки.  

На полях, занятых под основными кормовыми культурами 

для выращивания индеек, в ООО «АГРО-ПЛЮС» провели от-

бор, как растительных образцов кормовых культур, так и проб 

почвы с пахотного горизонта, питьевой воды, кормовых добавок 

(ракушка, соль, мел). Образцы почвы анализировали на содер-

жание валовых и подвижных форм тяжѐлых металлов.  

В почве, растениях кормовых культур, кормах, мясном 

сырье тяжелые металлы определялся на атомно - адсорбционном 

спектрофотометре «Спектр» 5 и на газожидкостном хромато-

графе «Цвет – 800».  

При исследовании на безопасность кормов и кормовых 

добавок проводили: экспертизу документов, в соответствии с 

которыми изготовлены корма; отбор образцов (проб) кормов и 

кормовых добавок и испытание в независимом аккредитованном 

испытательном центре «Аргус».  
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Для кормления использовали комбикорма полно-

рационные для продуктивной птицы – индейки. 

Результаты исследований и их обсуждение. Наши иссле-

дования показали, что по количеству подвижных форм металлов 

почвы обследуемой сырьевой зоны относились, в основном, к 

средне и низко содержащим. Содержание подвижных форм свин-

ца в почве было в пределах от 1,16 до 1,82 мг/кг (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Содержание остаточных количеств токсичных  

элементов в почве, воде, кормовых средствах (ООО «АГРО-

ПЛЮС», г. Изобильный Ставропольского края (июль-август 2019 г.) 
 

Наименова-
ние объекта 
экологиче-
ского мони-

торинга 

Показатель, мг/кг 

тяжелые металлы 
нитраты нитриты 

ртуть кадмий свинец 
мышь-

як 
факт. 
сод. 

факт. 
сод. 

МДУ 
факт. 
сод. 

МДУ 
факт 
сод. 

факт. 
сод. 

МДУ 
факт. 
сод. 

МДУ 

Кукуруза 
(зерно) 

менее 
0,005 

0,03 0,2 0,18 2,0 
менее 
0,0025 

300 500 
не 

обн. 
10 

Пшеница 
(зерно) 

менее 
0,005 

0,02 0,2 0,31 2,0 
менее 
0,0025 

286 500 
не 

обн. 
10 

Соя полно-
жирная 
экструдиро-
ванная 

менее 
0,005 

0,02 0,2 0,31 2,0 
менее 
0,0025 

380 800 
не 

обн. 
10 

Жмых под-
солнечный 

менее 
0,005 

0,03 0,2 0,28 2,0 
менее 
0,0025 

390 800 
не 

обн. 
10 

ПК 11-1 
менее 
0,005 

0,04 0,2 0,61 2,0 
менее 
0,0025 

490 500 
не 

обн. 
10 

Почва 
под 

основ-
ными-
куль-

турами  

валовая 
форма 

менее 
0,005 

0,04- 
0,05 

– 
14,52-
21,14 

– 
менее 
0,0025 

– – – – 

подви-
жная 

форма 

менее 
0,005 

0,01- 
0,02 

– 
1,16- 
1,82 

– 
менее 
0,0025 

– – – – 

Ракушка 
менее 
0,005 

0,01 – 2,34 – 
менее 
0,0025 

– – – – 

Соль  
менее 
0,005 

менее 
0,01 

– 0,48 – 
менее 
0,0025 

 
– – – – 

Мел  
менее 
0,005 

0,05 – 2,80 – 
менее 
0,0025 

309 – – – 

Вода  
менее 
0,005 

менее 
0,01 

0,001 
менее 
0,01 

0,03 
менее 
0,0025 

не 
об. 

45 
не 

обн. 
3,3 
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Особую опасность для сельскохозяйственных животных 

представляют афлатоксины, в частности В1, продуцируемый 

грибами рода Аspergillus [5]. Наши исследования по контролю 

содержания токсических веществ в кормах для выращивания 

индейки не показали присутствия в них микотоксинов в количе-

ствах, превышающих МДУ. Так, содержание микотоксинов в 

исследованных кормах, мг/кг, менее: афлатоксин В1 0,05. Со-

держание токсичных элементов, мг/кг, менее: ртуть 0,005; кад-

мий 0,05; свинец – 1,8 (кроме валовых форм в почве); мышьяк – 

0,0025 (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Качество и безопасность индюшатины 
 

НД на метод  

испытаний 
Наименование показателя 

Допустимый 

уровень 

Результат ана-

лиза 

Физико-химические показатели 

Расчетный Калорийность, ккал/100 г – 115,2 

ГОСТ 25011-81 Массовая доля белка, %, не менее 20,0 21,5 

ГОСТ 23042-86 Массовая доля жира, %, не более 8,0 3,8 

ГОСТ 32009-2013 
Массовая доля общ. фосфора, 

% 
не более 0,2 0,05 

ГОСТ 30178-96 Свинец, мг/кг не более 0,1 0,055±0,02 

ГОСТ 26930-86 Мышьяк, мг/кг не более 0,1 менее 0,0025* 

ГОСТ 30178-96 Кадмий, мг/кг не более 0,03 менее 0,01* 

МУ № 5178-90 Ртуть, мг/кг не более 0,01 менее 0,005* 

МУК 4.1.1912-04 Левомицетин, (мг/кг) менее 0,0003 менее 0,0003* 

ГОСТ 31903-2012 
Тетрациклиновая группа (ед./г) менее 0,01 не обнаружены 

Бацитрацин (ед./г), менее 0,02 не обнаружены 

МУ 2142-80 

ГХЦГ (α, β, γ-изомеры), мг/кг не более 0,01 менее 0,004* 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг не более 0,01 менее 0,005* 

Другие пестициды  не допуск. не обнаружены 

ГОСТ 10444.15-94 КМАФАнМ, КОЕ/г 
не более 

1,0*105 2,8*102 

ГОСТ 31747-2012 БГКП (колиформы) в 0,01 г не допуск. не обнаружены 

ГОСТ 31659-2012 Сальмонеллы в 25,0 г не допуск. не обнаружены 

ГОСТ 32031-2012 L. monocytogenes в 25 г не допуск. не обнаружены 

ГОСТ 28560-90 Бактерии рода Proteus, в 1,0 г не допуск. не обнаружены 

ГОСТ Р 52173-

2003 

Генетически модифицирован-

ные источники растительного 

происхождения 

не допуск. не обнаружены 

Примечание * – нижний предел обнаружения 
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Установлено, что мясо индейки породы белая широкогру-

дая отличается высоким содержанием белка (21,5 %) и низким 

содержанием жира (3,8 %) при содержании холестерина в 100 г 

съедобной части 31,2 мг.  

Выводы. Постоянно меняющиеся агроэкологические 

условия возделывания сельскохозяйственных культур влияют на 

качество и безопасность кормов, используемых при откорме ин-

деек на мясо в хозяйствах-поставщиках сырья для выработки 

продуктов детского и функционального питания.  

С целью гарантированного получения безопасной индю-

шатины необходимо проводить систематический мониторинг 

почв, воды, кормов, мяса на содержание химических и биологи-

ческих токсикантов.  
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Аннотация: получены результаты исследования мясной 

продуктивности и безопасности мясного сырья от бычков раз-

ных пород, районированных в сырьевой зоне поставщиков говя-

дины на детское питание, выращенных с беспривязным содер-

жанием по технологии корова-теленок или в индивидуальных 

домиках до 6 мес., полноценным кормлением и последующим 

умеренно-интенсивным откормом на выгульных и откормочных 

площадках или естественных и культурных пастбищах. 

Ключевые слова: бычки; технология содержания; корм-

ления; мясная продуктивность; безопасность мясного сырья для 

детского и функционального питания.  

Abstract: the results of the study of meat productivity and 

safety of raw meat from bulls of different breeds, zoned in the raw 
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zone of suppliers of beef for baby food, grown with loose content on 

the cow-calf technology or in individual houses up to 6 months., full 

feeding and subsequent moderate-intensive feeding on paddocks and 

feedlots or natural and cultural pastures. 

Key words: steers; technology of maintenance; feeding; meat 

productivity; safety of meat raw materials for children and functional 

nutrition. 

 

В последние годы поголовья крупного рогатого скота уве-

личение производства мяса стало возможным лишь за счет ин-

тенсивных технологий выращивания и откорма реализуемых 

животных.  

Методика. Цель исследований – изучить мясную продук-

тивность и безопасность мясного сырья для детского и функци-

онального питания, получаемого в условиях полноценного 

кормления и экологичного содержания в ОАО ОПХ ПЗ «Ленин-

ский путь» Новокубанского района, ООО «Агрофирме «Хуто-

рок», ст. Медведовская Тимашевского района и ОАО МОК 

«Братковский» Кореновского района Краснодарского края). В 

ОАО «ОПХ ПЗ «Ленинский путь» рацион бычков на умеренно-

интенсивном откорме включал по периодам от 6 до 15 мес. и от 

15 до 18 мес., соответственно, сена злаково-бобовых трав 

1,75 кг, и 1,0 кг; силос или зеленая масса 12,0 кг и далее вволю; 

свекла кормовая и др. сочные корма 5,0 и 6 кг; комбикорм 1,75 и 

1,45 кг; минеральная подкормка 0,4 кг; пастбищные травы на 

выгуле [1]. Для оценки мясной продуктивности и качества мяса 

бычков двух технологий откорма провели контрольный убой 

(n=3) в 18 мес.  

В ООО «Агрофирма «Хуторок» ст. Медведовская изучали 

качество и безопасность говядины от бычков голштинской чер-

но-пестрой породы. В заключительный период откорма тип 

кормления в хозяйстве умеренно – интенсивный с количеством 

концентратов 2,5-3,0 кг комбикорма. Проведено исследование 

физико-химических свойств мясного сырья.  

Технологический процесс выращивания и откорма бычков 

черно-пестрой породы и помесей калмыцких бычков с черно-

пестрой породой в ОАО «МОК Братковский» – это высокий 

уровень кормления. Рацион обеспечивал получение прироста 
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живой массы за период откорма 900-1100 г., качество и безопас-

ность мясного сырья (n=3). 

Результаты исследований и их обсуждение. В ОАО 

ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района у бычков 

обеих опытных групп (1 – умеренно-интенсивная технология с 

выгулом на откормочных площадках; 2 – экстенсивная техноло-

гия с пастбищным откормом) постановочная живая масса суще-

ственно не различалась и составила в первой группе 166,0±3,5, 

во второй 164,5±4,0 кг. В 15 мес. возрасте бычки первой и вто-

рой групп существенно различались по живой массе, соответ-

ственно, 422,5 и 446,4 кг (p <0,01). Бычки первой группы усту-

пали молодняку второй группы по живой массе на 5,7 %. По за-

вершении откорма живая масса бычков второй группы была 

значительно выше по сравнению с первой на 8,4 % (p <0,01), со-

ответственно, 509,6 кг против 470,2 кг. Лучшие убойные показа-

тели получены при откорме бычков 2 группы по экстенсивной 

технологии. По величине предубойной живой массы превосход-

ство бычков на экстенсивном откорме составило 32,1 кг (6,7 %), 

p<0,01). Убойный выход в первой группе составил 52,1 %, а во 

второй, на экстенсивном откорме, на 4,8 % выше.  

При анализе выхода мякотной части также установлено 

преимущество бычков второй группы на 1,4 %. Анализ показал, 

что в мясе содержание влаги составило, соответственно в 1 и 2 

группах, 78, 50 и 84,00 %; белка – 18,05 и 19,00 %, в т. ч. колла-

гена + эластина – 1,80 и 2,00 %; жира – 10,50 и 9,60 %; золы – 

0,97 и 1,00 %. БКП (соотношение триптофана и оксипролина – 

белковый качественный показатель) длиннейшей мышцы был 

высоким у мяса бычков обеих групп и составил в 1 группе 4,77 и 

во 2 – 5,32 при средней величине этого показателя для мяса 4-5. 

Мясо содержало все незаменимые аминокислоты, т.е. являлось 

полноценным, количество незаменимых аминокислот в 100 г 

белка (при норме 43,1 г.) составило, соответственно, для 1 и 2 

групп 43,8 при умеренно интенсивном и 45,0 г. при пастбищном 

откорме бычков черно-пестрой породы. Содержание лимитиру-

ющей для детского организма аминокислоты лизина составило 

для бычков 1 и 2 групп, соответственно, 18,124 и 19,212 г/кг 

натуральной говядины.  



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

105 

Полученные результаты исследований показали, что мясо 

бычков по химическому составу и его безопасности отвечают 

требованиям нормативных актов. В научно-хозяйственном опы-

те установлено, что в 15 мес. возрасте бычки черно-пестрой по-

роды, откормленные по умеренно-интенсивной и пастбищной 

технологиям существенно, на 5,7 %, а в 18 мес. – на 8,4 % 

(p <0,01) различались по живой массе. 

Сделан вывод, что лучшие убойные показатели получены 

при пастбищном откорме бычков по сравнению с откормом на 

выгульных площадках: по величине предубойной живой массы 

превосходство составило 6,7 %, а по убойному выходу на 4,8 % 

и выходу мякотной части туши – на 1,4 %. В ООО «Агрофирма 

«Хуторок» бычки черно-пестрой голштинской породы, выра-

щенные по умеренно-интенсивной технологии, обладали хоро-

шими показателями мясной продуктивности.  Среднесуточный 

прирост живой массы до 2 мес. составил 610,0 г, в 3-6 мес. – 

960,0 г, от 6 мес. до 13 мес. – 1200,0 г.  

Среднесуточный прирост живой массы бычков в заключи-

тельный период откорма несколько снизился и составил 

950,0±150,0 г. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы за 

весь период выращивания и откорма составили 9,5±1,5 кг. Быч-

ки в возрасте 15 мес. отличались хорошими убойными характе-

ристиками. Средняя предубойная масса бычков составила 

480±12,5 кг. Масса парной туши составила 261,6±2,1 кг (выход 

туши – 54,6 %); говядины бескостной – 77,1 % от охлажденной 

туши). Анализ физико-химического и аминокислотного анализа 

образцов мяса (объединенного фарша) бычков (n=3) показал, что 

в мясе содержание влаги составило 70,03 %; белка – 18,04 %, в т. 

ч. коллагена + эластина – 1,9 %; жира – 10,5 %; золы – 0,98 %. 

БКП (соотношение триптофана и оксипролина – белковый каче-

ственный показатель) длиннейшей мышцы составил 6,27 при 

средней величине этого показателя для мяса 4-5.  

Содержание лимитирующей для детского организма ами-

нокислоты лизина составило 18,8 г/1 кг. Таким образом, выра-

щивание и откорм бычков от фуражных коров молочного 

направления продуктивности голштинской черно-пестрой поро-

ды, проведенные по умеренно-интенсивной технологии обеспе-

чивает получение товарного молодняка с высокими показателя-
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ми мясной продуктивности, состава туш, качества и безопасно-

сти говядины для целей производства продуктов детского пита-

ния на мясной основе. К концу откорма средняя живая масса 

бычков в 15-мес. достигла 480,0±2,5 кг, что соответствует меж-

государственному стандарту ГОСТ 32 855-2014. Средний убой-

ный выход туши составил 54,6 %, Выход говядины бескостной 

составил 77,1 %, что свидетельствует о выраженной полномяс-

ности. Содержание костей в туше составило в среднем 18,9 %.  

Сделан вывод, что качество и экологическая безопасность 

полученной говядины от бычков голштинской черно-пестрой по-

роды соответствуют требованиям ГОСТ 31798-2012, предъявляе-

мым к мясному сырью от молодняка крупного рогатого скота для 

детского питания и удовлетворяет потребности населения в высо-

кокачественных говядине и субпродуктах первой категории.  

При исследовании в ОАО «МОК Братковский» показате-

лей мясной продуктивности бычков двух породностей и физико-

химического состава мяса отмечено, что белковый качественный 

показатель длиннейшей мышцы составил 5,80 и 6,16, соответ-

ственно, для говядины от бычков черно-пестрой и помеси кал-

мыцкой с черно пестрой породой при средней величине этого 

показателя для мяса 4-7. Содержание лизина длиннейшего му-

скула спины, соответственно, черно-пестрых и помесных быч-

ков 19,5 и 19,2 г/ кг. По показателям безопасности мясо бычков 

обеих породностей отвечало требованиям к органической говя-

дине, пригодной для детского и функционального питания.  

Выводы. Умеренно-интенсивная технология выращива-

ния и откорма бычков с использованием экологически безопас-

ных естественных пастбищ рекомендуется для хозяйств-

поставщиков мясного сырья для продуктов детского питания. 
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Аннотация: приведены исследования мясной продуктив-

ности бычков черно-пестрой породы, выращивание которых 

проходило по системе частично выгульного содержания «поме-

щение – площадка – пастбище» умеренно-интенсивной техноло-

гии производства экологически безопасного мясного сырья в 

Кореновском районе Краснодарского края (с. Братковское).  

Ключевые слова: бычки черно-пестрой породы; умерен-

но-интенсивная технология выращивания и откорма; пастбища; 
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Abstract: the results of studies of biological status and meat 

productivity of calves of black-motley breed of the combined direc-

tion of productivity, the cultivation of which were partially the back-

yard of the content of "room – Playground – pasture" moderately in-

tensive technology of production of ecologically safe meat raw mate-

rials in Korenovsky district, Krasnodar Krai (S. Bratkovsky).  
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В Краснодарском крае поголовье молодняка крупного ро-

гатого скота на мясо сократилось более чем на 50 %. Производ-

ство говядины в регионе в настоящее время осуществляется за 

счет поголовья молочных пород. Малочисленное поголовье ско-

та мясных пород создает дефицит отечественного мясного сы-

рья, получаемого от специализированной отрасли мясного ско-

товодства, особенно для индустрии детского и функционального 

питания. Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае 

ведется параллельно с созданием на базе молочного скотовод-

ства мясной отрасли путем промышленного скрещивания сверх-

ремонтных телок и низко продуктивных коров с быками мясных 

пород [1]. При отсутствии пастбищ и применении интенсивной 

технологии откорма молодняка крупного рогатого скота на мясо 

появляется необходимость в стрессоустойчивости и адаптаци-

онных характеристиках используемых пород скота [5]. Совер-

шенствование технологических решений по выращиванию и от-

корму мясных бычков, направленных на улучшение мясной 

продуктивности, обеспечивающей не только качество, но и без-

опасность мяса особенно актуально в связи с возрастающими 

требованиями к качеству говядины [1-4].  

Методика. Технологический процесс выращивания и от-

корма бычков черно-пестрой породы и помесей калмыцких быч-

ков с черно-пестрой породой в ОАО «МОК Братковский» преду-

сматривает высокий уровень кормления, содержания скота в 

секционном помещении с однотипным кормлением в зимний 

период, и в теплый период – на откормочных площадках и паст-

бище. В первом периоде откорма молодняка до 6 мес. использу-

ют групповые клетки по 15 голов. Второй период интенсивного 

откорма продолжается до убоя в 16-18 мес. Рацион в зимнее 

время – силосно-сенажно-концентратный (табл. 1).  

Рацион обеспечивает получение прироста живой массы за 

период откорма 900-1100 г. Почвы под кормовыми культурами и 

корма собственного производства проанализированы на содер-

жание токсических веществ. 
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Таблица 1 – Рацион однотипного кормления молодняка  

по периодам откорма на 1 гол./сут. 
 

Состав 
Возраст, мес. 

6-10 10-12 12-18 

Сенаж люцерновый, кг 3,0 3,5 4,5 

Силос кукурузный, кг 5,0 5,5 6,0 

Комбикорм*, кг 2,0 3,0 3,5 

Сено злаково-бобовое, кг 2,5 3,0 3,5 

Патока свекловичная, кг 0,5 0,7 0,8 

Солома злаковых культур, кг 1,5 1,5 1,5 

Минеральный премикс, кг 0,02 0,03 0,03 
 

Примечание: 1) * состав комбикорма: ячмень 40 %; пшеница 30 %, ку-

куруза 18 %, отруби 11 %, премикс 1 %; 2) переваримого протеина 

117,0 г на 1 к.ед.; 3) Ca: Р=2, 6:1. 
 

Проведен убой бычков двух породностей, достигших убой-

ных кондиций (n=6). Определен убойный выход, массовая доля 

мяса, костей, жира, соединительной ткани. Мясо бычков для ана-

лиза отбирали в соответствии с ГОСТ 7269-79. Определяли со-

держание белка по ГОСТ 25011-81, п.2, жира – по ГОСТ23042-86, 

п.2, микроэлементов, в т.ч. тяжелых металлов – по ГОСТ 26931-

86, ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26934-86, ГОСТ 26930-86, МУ 5178-90; 

запрещенных пестицидов, антибиотиков [2].  

Результаты исследований и их обсуждение. По резуль-

татам проведѐнных исследований почв под основными кормо-

выми растениями – кукурузой и люцерной, установлено, что со-

держание валовых и подвижных форм тяжѐлых металлов в поч-

вах под основными кормовыми культурами, идущими на сенаж 

и силос, соответствует установленным ОДК уровням.  

Зелѐная масса злаков, кукурузы, люцерны, сено злаково-

бобовое, сенаж люцерны, силос кукурузный отвечали требова-

ниям по безопасности в отношении токсичных веществ: ртути, 

кадмия, мышьяка, свинца, нитратов и нитритов, остаточных ко-

личеств пестицидов (изомеров гексахлорциклогексана, ДДТ и 

его метаболитов, гептахлора, карбофоса, метафоса, базудина, 

фосфамида, гранозана, аминной соли 2,4 Д).  
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Исследованы морфологический состав туш 18 мес. бычков 

двух породностей, выход мяса и его химический состав (табл. 2). 

Качественная характеристика мясной продуктивности 

представлена химическим составом длиннейшей мышцы бычков 

двух породностей в возрасте 18 мес. (табл. 3).  
 

Таблица 2 – Количественные показатели мясной продуктивности 

бычков двух породностей (n=6) 
 

Показатель 
 Ед. изм. 

Породность бычков 

черно-пестрая  
порода  

помесь калмыцкой  
с черно-пестрой 

породой 
Предубойная живая масса кг 480,0±21,0 505,3±15,4 
Убойный выход % 57,1 58,5 
Масса парной туши кг 267,4±4,2 283,0±3,4 
Выход туши % 54,7 56,0 
Масса охлажденной туши кг 260,8±4,2 280,2±2,9 
Выход говядины  
бескостной 

кг 207,7±4,5 231,7±3,0 
% 79,6 82,7 

Кости и сухожилия 
кг 39,1 36,2 
% 15,4 12,9 

Жир сырец 
кг 14,0 12,3 
% 5,0±1,3 4,4±1,2 

 

Таблица 3 – Химический состав длиннейшей мышцы бычков 

двух породностей, n=6 
 

 
Показатели 

Породность бычков 

черно-пестрая  
помесь калмыцкой с  

черно-пестрой  
Массовая доля влаги, % 73,60 72,10 
М. д. белка, % 19,80 20,30 
М. д. жира, % 5,75 6,70 
М. д. золы, % 0,85 0,90 
Кальций, мг/% 9,00 8,10 
Фосфор, мг/% 198,00 206,00 
Железо, мг/% 2,60 2,50 
Медь, мг/% 0,182 0,170 
Цинк, мг/% 3,240 3,400 
Марганец, мг/% 0,035 0,020 
Йод, мг/% 0,008 0,009 
Селен, мг/% 0,007 0,008 
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Выводы. По показателям безопасности (максимально до-

пустимым уровням безопасности остаточных количеств пести-

цидов, токсичных элементов, антибиотиков) мясо бычков обеих 

породностей отвечало требованиям к органической говядине, 

пригодной для детского и функционального питания [3, 4].  

Умеренно-интенсивная технология выращивания и откор-

ма бычков с использованием экологически безопасных есте-

ственных пастбищ соответствует требованиям ведения экологи-

чески безопасного скотоводства.  

 

Список литературы 

1 . Забашта, Н.Н. Производство экологически безопасного 

высококачественного мясного сырья в специализированных сы-

рьевых зонах для выработки продуктов детского и диетического 

питания / Н.Н. Забашта, Т.К. Кузнецова, Е.Н. Головко и др. : ме-

тодические рекомендации. – Краснодар, 2012. – 28 с. 

2 . ГН 1.2.2701-10 Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). – М., 

2010. – 81 с. 

3 . Исхаков, Р.Г. Мясная продуктивность и качество мяса 

бычков различных генотипов в условиях промышленной техноло-

гии / Р.Г. Исхаков, В.И. Левахин, Е.А. Ажмулдинов Е.А., и др. // 

Вестник мясного скотоводства. - 2013. - Т. 2. - № 80. – С. 57-61.  

4 . Левахин, В.И. Новые приемы высокоэффективного 

производства говядины / В.И. Левахин, В.В. Попов, Ф.Х. Сира-

зитдинов, и др.: монография. – М.: Вестник РАСХН. – 2011. – 

412 с. 

5 . ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной про-

дукции», приложение № 3. – М., 2013. – 89 с.  

 

 

 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

112 

DOI: 10.34617/f9ks-wg86 

УДК 636.22/28.034:637.5·62 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ГОВЯДИНЫ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ 

RESOURCES FOR INCREASING THE PRODUCTION OF 

BEEF ON DAIRY FARMS 

 

Головань Валентин Тимофеевич, д-р с.-х. наук 

Юрин Денис Анатольевич, канд. с.-х. наук 

Кучерявенко Алексей Викторович, канд.с.-х. наук  

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии  

и ветеринарии», г. Краснодар, Российская Федерация 

Golovan Valentin Timofeevich, Dr. Agr. Sc. 

Yurin Denis Anatolyevich
1
, PhD. Agr. 

Kucheryavenko Aleksey Viktorovich, PhD. Agr. 

Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry  

and Veterinary Medicine, Krasnodar, Russian Federation 

 

Аннотация: в статье описан новый способ увеличения по-

головья, живой массы скота и мясной продуктивности за счет 

изменения структуры стада с повышением доли телок. Приведе-

на схема производства говядины при выращивании первотелок 

молочной фермы.  

Ключевые слова: структура стада; говядина; телки; быч-

ки; живая масса. 

Abstract: the paper describes a new way to increase the live-

stock number, live weight and meat productivity by changing the 

structure of the herd with an increase in the proportion of heifers. The 

scheme of beef production during the growth period of first-calf heif-

ers on dairy farms is given. 

Key words: herd structure; beef; heifers; bulls; live weight. 

 

Введение. Для получения дешевой продукции высокого 

качества в животноводстве применяются интенсивные техноло-

гии, прогрессивные методы селекции и воспроизводства, ис-

пользуются генетические ресурсы лучших мировых пород скота.  
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В нашем регионе назрела необходимость провести анализ 

применения системы ускоренного воспроизводства маточного 

поголовья в молочном скотоводстве на базе лучших молочных 

ферм Краснодарского края. Этому служит массовое получение 

ремонтного молодняка заданного пола, позволяющего увеличить 

выход высокоценных телочек [1, 3, 4]. 

Цель исследований состояла в разработке способа увели-

чения поголовья, живой массы скота и мясной продуктивности 

за счет повышения доли телок в стаде.  

Методика. Работа была выполнена в ОАО ОПХ ПЗ «Ле-

нинский путь» Новокубанского района Краснодарского края. В 

хозяйстве содержали 1600 племенных коров голштинской поро-

ды с ремонтным молодняком и бычками, откармливаемыми на 

мясо.  

На предприятии содержатся породы, районированные на 

Кубани, в том числе новый тип красного молочного скота (на 

основе красной степной породы) и черно-пестрый скот (дове-

денный до 4 поколения по голштинской породе). 

Кормление животных было однотипным в течение всего 

года. При этом основу рациона составляли грубые и сочные 

корма: сено, сенаж люцерновый, силос высокого качества и 

комбикорм. 

Результаты исследований и их обсуждение. Нами разра-

ботан способ производства говядины при реконструкции поло-

возрастной структуры стада на молочной ферме, включающий 

отбор животных в соответствии с желательными генотипом, па-

раметрами живой массы при временных этапах жизни, энергии 

роста, при соблюдении условий интенсивного кормления по 

нормативам, видам и качеству кормов, оптимальном содержании 

и защите от болезней, при этом осуществляют выбраковку жи-

вотных, не отвечающих требованиям [2]. 

Осуществляют отбор телок для осеменения и осеменяют 

телок, достигших плановой живой массы с 14-месячного возраста 

в период охоты спермой быков-производителей улучшателей. 

Определяют состояние течения стельности, внутриутробного раз-

вития плода; организуют отел, взвешивают новорожденного те-

ленка. После растела нетелей ежедекадно проводят их контроль-

ные доения, а в период с 20 по 30 день после отела определяют по 
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суточному удою и месячному коэффициенту пересчета уровень 

молочной продуктивности за первую лактацию, пригодность жи-

вотного к машинному доению и содержанию при промышленной 

технологии, а также экстерьер и живую массу животного. После 

этого присваивают ей статус ремонтной первотелки, при условии 

соответствия характеристик установленным нормативами диапа-

зонам: возраста, живой массы, экстерьера, рождения живого те-

ленка, уровня молочной продуктивности, пригодности к машин-

ному доению с дальнейшим переводом актом такого животного в 

коровы и заменой ею выбракованной из стада коровы. Производ-

ство мяса в живой массе от ремонтной первотелки рассчитывает-

ся как сумма живой массы живого теленка при рождении и сред-

ней живой массы выбракованных и выбывших коров по ферме за 

предшествующий календарный год, кг. 

При выращивании телят в молочный период им через 

30 минут после рождения дают молозиво. За период выращива-

ния дача молока составляет до 500 кг. Животным предоставля-

ется свободный доступ к сухому комбикорму-стартеру и кон-

центратам в зерне с 6 дня жизни. Приучают с 5 суток жизни к 

воде, которую дают через 1-1,5 часа после выпаивания молока. 

Отличия нового способа в том, что животных изначально отби-

рают преимущественно женского пола (телок), которых интен-

сивно выращивают, скармливают дополнительно вареный ком-

бикорм - стартер и зерно овса до шестимесячного возраста, при 

этом первые 8 недель жизни не включают в рацион сено; ежеме-

сячно взвешивают телок с определением и коррекцией условий 

роста, развития. При этом, при выращивании телят к трехмесяч-

ному возрасту в рационе количество концкормов должно со-

ставлять примерно 1,5-2,0 кг на голову, а с 2-месячного возраста 

теленка, ему дают сено и сенаж люцерны и кукурузный силос 

хорошего качества, постепенно увеличивая порции, таким обра-

зом, что бы к 4-6-месячному возрасту телята потребляли 1,8-2,5 

кг комбикорма и до 2 кг сена в сутки.  

Комбикорм-стартер для телят (до трехмесячного возраста) 

содержит обменной энергии 13-13,5 МДж/кг, сырого протеина в 

сухом веществе 18-22 % и состоит из: дерти кукурузной в коли-

честве 10-18 %, овсяной (без пленок) 6-10 %, ячменной 8-12 %, 

пшеничной  10-18 %, гороховой 10-14 %, пшеничных отрубей 
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10-18 %, жмыха 6-10 %, травяной муки 6-10 %, дикальцийфос-

фата 1,8 %, поваренной соли и солей микроэлементов, витами-

нов А, Д, Е в виде премиксов 1,0 %. Телят содержат в индивиду-

альных клетках или домиках первые 2-3 месяца жизни, а затем 

беспривязно мелкими группами по 5-20 голов в помещении с 

соблюдением зоогигиенических правил с выгулами, оборудо-

ванными кормушками, теневыми навесами, поилками для воды.  

Схема производства говядины при выращивании первоте-

лок молочной фермы представлена на рисунке. 

 
Рисунок – Способ производства говядины при реконструкции 

половозрастной структуры стада на молочной ферме 
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Расходы на выращивание телок и нетелей полностью отно-

сятся на производство молока, которое рентабельно на данной 

ферме с уровнем 40 %. Дополнительная разница между живой 

массой выбракованных коров и ремонтных первотелок образуется 

за счет расходов на молоко, так как это фуражные коровы дойно-

го стада. Разница в живой массе появляется только в случае заме-

ны взрослой выбракованной коровы ремонтной первотелкой, по-

этому с полным основанием плюсуется к общей живой массе, по-

лученной от выращивания ремонтных первотелок на ферме по 

формуле, предлагаемой нами. 

Рентабельность производства говядины от бычков, как 

правило, значительно ниже, чем производство молока. Выращи-

вание ремонтных первотелок приводит к повышению поголовья 

и количества мяса в живом весе на ферме. Это выгодно, как и 

увеличение доли телок в приплоде в стаде при изменении поло-

возрастной структуры стада. 

Выводы. Нами разработан способ производства говядины 

при реконструкции половозрастной структуры стада на молоч-

ной ферме, способствующий повышению поголовья и количе-

ства мяса в живом весе на ферме. 
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Аннотация: в статье описывается модифицированный до-

ильный аппарат, снижающий механическое раздражение вымени 

коров в процессе доения после отела. Установлено, что модер-

низированный доильный аппарат может использоваться не толь-

ко в родильном отделении, но и при доении коров на протяже-

нии всей лактации. 

Abstract: the paper describes a modified milking machine that 

reduces mechanical irritation of the udder of cows during milking 

after calving. It has been found that a modernized milking machine 

can be used not only in the maternity barn, but also when milking 

cows throughout lactation. 

Ключевые слова: коровы; доение; молоко; вымя; доиль-

ный аппарат. 

Key words: cows; milking; milk; udder; milking machine. 

 

Несмотря на постоянное совершенствование конструкции 

доильных аппаратов, они имеют недостатки, так как не доста-

точно соответствуют физиологии доения коров. Для их работы 
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требуется высокий вакуум (340-380 мм рт.ст.), превосходящий в 

3 раза физиологическую норму для доения коров, не вызывают 

полноценного рефлекса молокоотдачи.  

В результате удлиняется время доения, увеличивается ко-

личество случаев заболевания маститом и вынужденной выбра-

ковки животных по причине атрофии четвертей вымени [1-4].  

Целью нашей работы было усовершенствовать доильный 

аппарат по снижению механического раздражения вымени коров 

в процессе доения после отела. 

Методика. Апробация модернизированного доильного 

аппарата проводилась на двух группах коров-аналогов черно-

пестрой породы, с продуктивностью за предшествующую лакта-

цию 5100-5200 кг, в возрасте 2 лактации, в родильном отделении 

после отела. 

В родильном отделении ОПХ «Ладожское» СКНИИЖ ко-

ров содержали на привязи. Доение осуществлялось в доильное 

ведро на установке ДАС-2Б.  

Коров опытной группы 15 дней после отела доили экспе-

риментальным модернизированным трехтактным доильным ап-

паратом на основе серийного аппарата «Волга» 2 раза в сутки в 6 

и 18 часов, а контрольную группу коров – заводским трехтакт-

ным доильным аппаратом «Волга».  

Модернизированный доильный аппарат предназначен для 

доения коров в родильном отделении. Его отличительные осо-

бенности от серийного аппарата заключаются в следующем:  

– лучше способствует образованию у коров полноценного 

рефлекса молокоотдачи; 

– имеет смотровой конус, который позволяет визуально 

контролировать процесс молокоотдачи, состояние сосковой ре-

зины, работу коллектора, исключить доение коров после сниже-

ния молокоотдачи до 0,2 кг/мин; 

– отсутствием монтажного кольца, которое применяется в 

доильном стакане распространенных аппаратов, и часто затруд-

няет процесс доения коров; 

– крышка доильного ведра была модернизирована так, что 

под пульсатор был установлен воздушный патрубок, позволяю-

щий применять пульсатор аппарата АДУ-1 при частоте 50-55 

пульсов в минуту.  
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Использовалось заводское доильное ведро, вакуумные и 

молочные шланги из полихлорвинила. 

Результаты исследований и их обсуждение. Модернизи-

рованный доильный аппарат работает при вакууме 0,48-

0,51 кгс/см
2
 и частоте пульсации 1 Гц, что полностью соответ-

ствует принятым нормативам предъявляемым к доению коров на 

доильных установках.  

Наши исследования показали, что данный доильный аппа-

рат при работе снижает воздействие на вымя коровы энергии 

вакуума на 30 %, по сравнению с двухтактным доильным аппа-

ратом АДУ-1. 

В результате апробации установлено, что в первые 2 дня 

после отела модернизированным доильным аппаратом у опытной 

группы коров вымя спадалось после доения больше на 11,65 % на 

5 день, по сравнению с коровами контрольной группы.  

После доения у коров расстояние между передними сос-

ками сокращалось, длина, ширина и обхват вымени уменьша-

лись значительно больше, по сравнению с коровами, доение ко-

торых проводили два раза в сутки серийным доильным аппара-

том «Волга».  

На 15 день после отела у коров опытной группы суточный 

удой был выше на 1,42 кг, а жирность молока на 0,05 %, по срав-

нению с коровами при доении доильным аппаратом «Волга».  

Скорость молокоотдачи у коров при доении модернизиро-

ванным доильным аппаратом в течение 15 дней после отела бы-

ла выше на 0,2-0,47 кг/мин., по сравнению с контрольными жи-

вотными.  

Изучение влияния доения коров модернизированным до-

ильным аппаратом в родильном отделении на их последующую 

молочную продуктивность показало, что в первую треть лакта-

ции удой был выше, по сравнению с контролем на 30,1 %, вто-

рую треть лактации 22,3 %, последнюю треть лактации на 

42,7 %.  

За 305 дней лактации от коров опытной группы получено 

5448 кг молока жирностью 3,6 %, а от аналогов контрольной 

группы 4751 кг, что на 14,7 % меньше. 

При доении коров в родильном отделении предложенным 

доильным аппаратом в расчете на 1 корову удой за год увели-
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чился на 697 кг. Рентабельность производства возросла с 3,1 % 

до 10,3 %, то есть на 7,2 %.  

В последующем животных переводили в производствен-

ные корпуса при нагрузке 50 коров на оператора машинного до-

ения. 

Модернизированный доильный аппарат может использо-

ваться не только в родильном отделении, но и при доении коров 

на протяжении всей лактации в том числе  в крестьянских фер-

мерских хозяйствах 

Выводы. Установлено, что модернизированный доильный 

аппарат может использоваться не только в родильном отделе-

нии, но и при доении коров в переносное ведро на протяжении 

всей лактации. Его применение способствует повышению удоя и 

снижению заболеваемости коров маститом. 
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Аннотация: приводятся результаты применения витамин-

но-минеральных болюсов Минерал Плюс в кормлении стельных 

коров. Показаны слагаемые экономической эффективности вве-

дения витаминно-минеральных болюсов стельным коровам. 
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Abstract: the results of the use of Mineral Plus vitamin-

mineral boluses in feeding pregnant cows are given. The terms of the 

economic efficiency of introduction vitamin-mineral boluses to preg-

nant cows are shown. 

Key words: boluses; feeding; cows; live weight; economic ef-

ficiency. 

 

Рационы коров должны быть сбалансированы по витами-

нам и минеральным веществам для предотвращения нарушения 

обмена веществ, снижения продуктивности и качества получае-

мой продукции, понижения уровня резистентности организма жи-

вотных, ухудшения их воспроизводительной функции и качества 
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получаемого приплода. В отличие от традиционных способов ви-

таминно-минерального обеспечения животных, введение болюсов 

коровам приводит к ежедневному дозированному поступлению 

витаминов и микроэлементов из книжки в течение месяцев. [1-5]. 

Целью наших исследований явилась разработка нового 

способа витаминно-минерального обеспечения коров - интроре-

тикулярного введения витаминно-минеральных болюсов про-

лонгированного действия. 

Методика. Работу выполняли на МТФ РПЗ «Красноар-

мейский» Красноармейского района Краснодарского края. Опыт 

проведен на коровах черно-пестрой породы 1-3 лактации с годо-

вым удоем 6-8 тыс. кг молока, находившихся в одинаковых 

условиях кормления и содержания по зоотехническим норам, 

разделенных методом случайной выборки на группы. Коровам 

опытных групп вводили по 2 болюса перорально с помощью ап-

пликатора в рубец примерно на 255-160 день стельности, кон-

трольным коровам болюсы не вводили. Коров при круглогодо-

вых отелах содержали в коровнике в группе дойных, здесь их 

осеменяли глубокозамороженной спермой по приходу в охоту в 

соответствии с действующей инструкцией. По достижении в оп-

тимуме 205-220 дня развития плода проводили диспансерные 

исследования на наличие стельности, вводили 2 болюса Мине-

рал Плюс голландского производства и прекращали доение, за-

пускали и переводили в группу сухостойных коров.  

В составе болюса содержатся: оксид меди, карбонат каль-

ция, селен, сульфат марганца, сульфат цинка, йодат кальция, ви-

тамины А, Д3, токоферола ацетат (витамин Е), кальций, натрий, 

фосфор, магний. 

На 245-260 день развития плода или при наличии признаков 

приближающихся родов, что определяли также по состоянию 

наружных половых органов, коров переводили в группу предоте-

ла и далее в денник для отела, где проводился отел коров. Содер-

жание и рацион кормления коров первой и второй групп и полу-

ченных от них телят были одинаковыми, по зоотехническим нор-

мам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полезность 

предложенного нами способа определяется более ранними сро-

ками родов и лактаций у коров при продолжительности воздей-
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ствия болюсов на коров в период беременности 25-60 дней (2 

опытная группа), 61-90 дней (3 опытная группа) и 91-120 дней (4 

опытная группа). Так, у коров при продолжительности воздей-

ствия болюсов 25-60 дней, родивших бычков, лактация начата 

раньше контрольной группы на 19,3 дня, а при продолжительно-

сти воздействия болюсов 61-90 дней - на 30,42 дня. При среднем 

надое за стандартные 305 дней лактации 6010 кг молока и сред-

нем ежедневном надое 20 кг молока по этим животным будет 

получено дополнительно соответственно 386 и 608,4 кг, при 

цене 20 руб./кг, на сумму 7720 и 122168 рублей (табл. 1).  

Таблица 1 – Производство молока при введении витаминно-

минеральных болюсов стельным коровам 

Группа 

Продолжитель-
ность воздей-
ствия болюсов 
на коров в пе-
риод беремен-

ности, дней 

Внутри-
утробное 
развитие 

плода, 
дней 

± к кон-
тролю, 
дней 

Дополни-
тельно полу-
чено молока 
на 1 корову 
при ранней 

лактации, кг* 

Стоимость 
дополни-
тельного 
молока, 

руб. 

коровы, родившие бычков 
1 Контроль – 288,17 – – – 
2 Опыт 25-60 268,53 –19,3 386 7720 
3 Опыт 61-90 257,75 –30,42 608,4 12168 
4 Опыт 91-120 289,6 +1,43 – – 

коровы, родившие телочек 
1 Контроль – 285,93 – – – 
2 Опыт 25-60 270,43 –15,5 310 6200 
3 Опыт 61-90 270,20 –15,7 314 6280 
4 Опыт 91-120 285,33 –0,6 12 240 

Примечание: * – средний надой на корову: 6010 кг за лактацию в 305 

дней, или 20 кг в день 

Стоимость дополнительно полученного молока при про-

должительности воздействия болюсов на коров в период бере-

менности 25-60 и 61-90 дней равна 6200-6280 руб. При продол-

жительности воздействия болюсов на коров в период беремен-

ности 25-60 и 61-90 дней дополнительного прироста на 6 месяце 

жизни у бычков было получено больше на 12,1-18,47 кг. При 

стоимости живой массы 150 руб./кг, дополнительная продукция 

в виде привеса получена на сумму соответственно 1815-2770,5 
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руб. Дополнительный прирост и прибыль получены и на телоч-

ках при такой же продолжительности воздействия болюсов. 

У коров опытных групп примерно на 18-21 день после 

нормальных родов восстанавливаются родо-половые пути, и они 

приходят в охоту, так как готовы к воспроизводительному цик-

лу, чем ускоряется и усиливается эта способность по сравнению 

с контролем. Аналогичные показатели полезности применения 

нового способа демонстрируют и показатели по более раннему 

отелу у коров, родивших телочек, по сравнению с контролем. 

Выводы. Экономическая эффективность применения бо-

люсов на стельных коровах, родивших как бычков, так и телочек 

определяется дополнительным молоком, приростом и усилением 

воспроизводительной способности. Кроме того, получен ре-

монтный молодняк со способностью интенсивно расти и разви-

ваться, что открывает новые перспективы для селекции. 
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Аннотация: исследованы продуктивность, химический 

состав и безопасность мяса молодняка крупного рогатого скота. 

Проведено исследование туш бычков калмыцкой породы трех 

возрастных категорий, по 10 животных от каждой категории. 

Исследовали химический состав мяса, пригодного для детского 

питания. Лучший выход парной туши (56 %) и большее количе-

ство мяса (65 %), пригодного для детского питания был у быч-

ков, снятых с откорма в возрасте 23-24 месяца. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот; продуктивность; 

убой; морфологический состав туш; качество мяса; детское пи-

тание; показатели безопасности мяса. 

Abstract: the productivity, chemical composition and safety of 

young cattle meat were investigated. A study of the carcasses of 

calves of the Kalmyk breed three age groups, 10 animals from each 

category. The chemical composition of meat suitable for baby food 

was investigated. The best yield of steamed carcass (56 %) and more 
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meat (65 %) suitable for baby food was in steers removed from fat-

tening at the age of 23-24 months. 

Key words: cattle; productivity; slaughter; morphological 

composition of carcasses; meat quality; baby food; meat safety indi-

cators. 

 

В связи с возрастающими требованиями к качеству говя-

дины особую актуальность приобрела необходимость дальней-

шего совершенствования технологических решений по выращи-

ванию и откорму мясных бычков, направленных на улучшение 

мясной продуктивности, обеспечивающей не только качество, 

но и безопасность мяса [1].  

Качество и пищевые достоинства говядины зависят от та-

ких факторов, как возраст, порода, пол, упитанность, характер и 

степень откорма, условия выращивания. Каждый из этих факто-

ров оказывает определѐнное влияние на морфологический со-

став туши, физико-химические и органолептические показатели 

качества мяса, которое можно характеризовать по-разному [2].  

С увеличением возраста животных, наряду с изменениями 

химического состава мяса, происходят изменения структурно-

механических свойств говядины, которые оценивают субъек-

тивно на основе сенсорного анализа, а также при помощи раз-

личных приборов. Таким образом, накоплен значительный мате-

риал по качеству говядины в зависимости от различных техно-

логических факторов. 

Целью наших исследований явилось изучение факторов, 

влияющих на мясную продуктивность и качество говядины. 

Методика. В зависимости от используемых технологий 

выращивания и откорма мясных бычков в хозяйствах-

поставщиках говядины сырьевой зоны Филиала «ЗДМК «Тихо-

рецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» мы провели исследования по 

изучению продуктивности, качества и безопасности мяса молод-

няка крупного рогатого скота. до 4 месяцев.  

Влияние возраста и живой массы молодняка крупного ро-

гатого скота на показатели мясной продуктивности и качества 

мяса определили в опыте на бычках калмыцкой породы, в трех 

группах по 10 животных в каждой.  
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Рационы бычков всех подопытных групп были рассчитаны 

на получение 650-700 г прироста в сутки. Они состояли из 10-15 

кг силоса кукурузного, 10-15 кг однолетних трав, 2-5 кг концен-

тратов. В среднем за 120 учѐтных дней откорма питательность 

рационов в расчѐте на 1 гол./сутки составила в 1 группе – 7,1; во 

2-й – 8,07 и в 3 – 9,7 кормовых единиц. За учѐтный период откорма 

в структуре рационов животных первой группы удельный вес концен-

трированных кормов составлял 35,2 % по питательности, во второй – 

43,4 %, а в третьей – 46,4 %.  

По достижении подопытными животными указанной в 

схеме опыта живой массы все 30 бычков были убиты, при этом 

учтены показатели убоя, изучен морфологический состав туш, 

выход мяса, костей и сухожилий, физические свойства мышеч-

ной ткани по общепринятым методикам. Полутуши бычков раз-

деланы и проведена их обвалка в соответствии с принятой тех-

нологией на заводе детских мясных консервов «Тихорецкий».  

Результаты исследований и их обсуждение. Пищевая 

ценность говяжьего мяса во многом определяется возрастом и 

живой массой животных перед убоем. В процессе роста и развития 

животных происходят значительные качественные и количественные 

изменения, связанные с увеличением массы и изменением морфоло-

гического состава туши. Изучены морфологический состав туши, вы-

ход мяса и его химический состав у разновозрастных бычков калмыц-

кой породы. Данные убоя бычков калмыцкой породы трех воз-

растных категорий (1 группа – 17-18, 2 группа – 20-21, 3 группа 

– 23-24 мес.) приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели убоя и морфологический состав туш 

разновозрастных откормленных бычков (n=10) 

Показатель 
Группа (возраст, мес.) 

1 (17-18) 2 (20-21) 3 (23-24) 

Живая 

масса, кг 

съѐмная 360,3±3,1 410,9±3,8 468,2±1,2 

предубойная 325±2,4 372±3,4 433±3,0 

Масса парной туши, кг 177,8±2,2 204,4±4,2 243,9±3,5 

Масса парной туши, % 54,7 55,0 56,3 

Внутренний жир 
кг 5,6±0,7 5,3±0,4 6,0±0,4 

% 1,2 1,4 1,4 
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Показатели убоя разновозрастных бычков свидетельству-

ют о том, что лучший выход парных туш (56,3 %) и большее 

(64,9 %) количество мякотной части, используемое для производ-

ства продуктов детского питания, выход мяса на 100 кг живой 

массы (42,1 кг), в т.ч. пригодного для детского питания (81,9 %), 

отмечен у подопытных животных третьей группы, снятых с от-

корма в возрасте 23-24 месяца. Исследовали химический состав 

мяса, используемого для детского питания (табл. 2) 

Таблица 2 – Химический состав мяса бычков (n=10) 

Определение содержания протеина, жира и золы показало, 

что между разновозрастными бычками существенных различий 

не наблюдалось, однако с возрастом в мясе несколько повыша-

лось количество жира и кальция и снижалось протеина и фосфо-

ра, хотя разница и не являлась статистически достоверной. При 

оценке качества белковых компонентов мяса решающее значение 

имеет степень сбалансированности их аминокислотного состава.  

Таблица 3 – Содержание незаменимых аминокислот говядины 

 

Группа Влага 
Сырой  

протеин, % 

Жир, 

% 

Зола, 

% 

Са, 

мг % 

Р, мг 

% 

1 74,22 20,2 4,8 0,9 12,5 133,0 

2 74,41 19,5 5,1 1,0 10,0 128,2 

3 74,11 19,4 5,7 1,0 13,2 127,6 

Аминокислота 
Группа (возраст, мес.) 

1 (17-18) 2 (20-21) 3 (23-24) 

Лизин 2,0±0,10 1,97±0,03 2,10±0,07 

Гистидин 0,9±0,01 0,90±0,07 0,98±0,03 

Треонин 1,0±0,05 0,98±0,01 1,03±0,04 

Валин 1,02±0,01 0,99±0,03 1,06±0,02 

Метионин+ цистин 0,59±0,04 0,57±0,01 0,59±0,01 

Изолейцин 0,77±0,03 0,77±0,02 0,84±0,06 

Лейцин 1,67±0,02 1,65±0,04 1,76±0,06 

Фенилаланин 1,00±0,06 0,99±0,05 1,08±0,01 

Триптофан 0,25±0,003 0,26±0,01 0,27±0,05 

Сумма 9,21±0,16 9,08±0,11 9,71±0,13 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в мясе быч-

ков третьей группы более высокие показатели содержания неза-

менимых аминокислот, больше и их суммарное содержание. 

Исследования накопления токсических веществ показали, 

что возрастных изменений в накоплении ХОП в мясе не наблю-

далось.  

Однако околопочечный жир бычков третьей группы имел 

большее содержание как изомеров ГХЦГ, так и метаболитов 

ДДТ, но они находились в пределах регламента (табл. 4). 

Таблица 4 – Содержание хлорорганических пестицидов в жире и 

мясе подопытных бычков, мг/кг (M±m) 

Наименование 
Группа (возраст, мес.) 

1 (17-18) 1 (17-18) 1 (17-18) 

в жире: 

ГХЦГ (сумма изомеров) 0,0058±0,0004 0,0091±0,0008 0,0107±0,0005 

Метаболиты ДДТ 0,0167±0,0027 0,0256±0,0043 0,0435±0,0040 

в мясе: 

ГХЦГ (сумма изомеров) 0,0016±0,0002 0,0013±0,0002 0,0016±0,0002 

Метаболиты ДДТ 0,0021±0,0002 0,0025±0,0001 0,0036±0,0003 

 

Вывод. Результаты, полученные в этом опыте, позволяют 

отдать предпочтение мясу молодняка крупного рогатого скота 

живой массой 450-480 кг в возрасте не более 24 месяцев. 
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Аннотация: приведены результаты экологического мони-

торинга безопасности объектов окружающей среды и мясного 

сырья. Данные обследования сырьевых зон производства продо-

вольственного сырья за 2019 год показали, что токсиканты в 

объектах отсутствовали или были в пределах допустимых уров-

ней. С целью гарантированного получения безопасного продо-

вольственного сырья необходимо проводить систематический 

мониторинг почв, воды, кормов, мясного сырья на содержание 

опасных химических и биологических токсикантов. 
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Экологически безопасное сельское хозяйство во всем ми-

ре, гарантирующее отсутствие токсичных химических веществ, 

удобрений, средств защиты растений в почве, грунтовых водах, 

культурных растениях, мясном сырье, является приоритетным 

решением в стратегии гарантии безопасности продовольствен-

ного сырья и продуктов питания человека. Оно позволяет избе-

жать негативных последствий и восстановить нарушенные эко-

системы за счет использования биологических методов и 

средств повышения плодородия почв и защиты растений. Мы 

выбираем сегодня органическую птицу, кролика, говядину, ба-

ранину и свинину, безопасные и полезные для здоровья. Почва и 

посевы – с органическими удобрениями и биопестицидами.  

На 1 января 2019 года площадь сельскохозяйственных 

угодий во всех категориях земель России составила 222 015 тыс. 

га, что составляет  13,1 % всего земельного фонда страны. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий крупных 

землепользователей предгорных районов Краснодарского края 

составляет 451,6 тыс. га. Из них 30 % занимает пашня и 53 % – 

природные кормовые угодья. Пашня расположена на 

выровненных, пологих массивах в долинах рек. Природные 

кормовые угодья являются традиционными естественными 

сенокосами и отгонными пастбищами хозяйств предгорных 

районов [1].  

Ресурсосберегающий подход к землепользованию, расте-

ниеводству и животноводству может измеряться в количествен-

ном плане без учета качества получаемой сельхозпродукции, т. 

е. в произведенных тоннах или калориях.  

Однако представляется важным, что получение экологиче-

ски безопасного продовольственного сырья при оптимальном 

распределении основных питательных веществ и энергии имеет 

неоспоримую актуальность [1, 2]. Актуальность проблемы без-

опасности мясного сырья для детского питания с каждым годом 

возрастает, поскольку является одним из основных факторов, 

определяющих здоровье людей и сохранение генофонда.  

Вмешательство человека в окружающую среду обуслови-

ло загрязненность пищевого сырья и продуктов питания токси-

ческими веществами. При этом токсиканты, попав в экосистему, 

не исчезают бесследно. Даже в низких концентрациях при дли-
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тельном воздействии они могут повредить растениям, животным 

и человеку [3]. Обеспечение производства экологически без-

опасного и высококачественного органического растительного и 

мясного продовольственного сырья для получения продуктов 

функционального питания является актуальным в решении про-

блем нормального развития детей раннего, дошкольного и 

школьного возраста, сохранения и улучшения здоровья взросло-

го населения [4].  

Для выработки продуктов детского питания требуется 

экологически безопасное мясное сырьѐ, полученное в специали-

зированной сырьевой зоне, включающей хозяйства-поставщики 

мясного сырья, обеспечивающие выращивание экологически 

безопасных кормовых культур, гарантированную поставку мяс-

ного сырья необходимого качества на Филиал «ЗДМК «Тихо-

рецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ».  

На сегодняшний день ещѐ не решены вопросы экологиза-

ции агроландшафтов, которые позволили бы разработать техно-

логии возделывания кормовых культур с целью получения без-

опасных кормов и экологически чистой продукции животновод-

ства для производства продуктов детского питания. Реальную 

опасность для человека представляет мясное сырье, загрязнен-

ное тяжелыми металлами, пестицидами, антибиотиками, мико-

токсинами.  

Безопасность мясного сырья предопределяют первые зве-

нья пищевой цепи: вода, почва, растения [5]. В корм и воду ток-

сичные вещества поступают из почвы.  

Поэтому проведение экологического мониторинга (систе-

матического наблюдения за содержанием пестицидов, тяжелых 

металлов, нитратов, нитритов и т.д. в системе «почва – растение 

– животное») является необходимым в хозяйствах сырьевой зо-

ны предприятий, производящих продукты органического пита-

ния.  

Методика. Цель исследований заключалась в определении 

содержания токсических веществ в почве, кормовых растениях, 

кормах и мясном сырье хозяйств из числа постоянных постав-

щиков мясного сырья на Филиал «ЗДМК «Тихорецкий» АО 

«ДАНОН РОССИЯ». Санитарно-гигиенические требования к 

мясному сырью для продуктов детского питания значительно 
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выше, чем к рядовому [1]. Образцы проб почв отбирали в верх-

нем пахотном горизонте почвы (0-30 см) [5].  

Анализ на содержание микроэлементов во всех образцах 

проводили методом атомно-абсорбционной спектрометрии, пе-

стициды на газожидкостном хроматографе «Цвет – 800». Мышь-

як определяли фотометрическим методом.  

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные 

нами данные обследования объектов сырьевых зон (почвы, воды 

и кормовых растений) за 2018 год показали, что токсиканты в 

объектах отсутствовали или были в пределах допустимых уров-

ней, соответствующих Единым ветеринарным требованиям № 

317 (с изм. от 02 марта 2011 г.).  

Из полученных данных по безопасности кормов обследо-

ванных районов сырьевой зоны установлено, что зелѐная масса 

злаков, кукурузы, люцерны, клевера; сено суданки, целинное 

сено, а также концкорма, зерно злаков и другие кормовые сред-

ства отвечают требованиям по безопасности в отношении ток-

сичных элементов.  

В первом квартале 2019 года насчитывалось 39 хозяйств, 

находящихся в экологически безопасной сырьевой зоне Филиала 

«ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ», которые по-

ставляют говядину, субпродукты свиные (язык, сердце), кроль-

чатину, мясо птицы (в т.ч. индейку) для выработки продуктов 

детского питания. Результаты анализа кормовых средств на нит-

раты и нитриты доказал отсутствие их накопления в количе-

ствах, превышающих МДУ (100 и 10 мг/кг).  

Наши исследования по контролю содержания токсических 

веществ в кормах не показали присутствия в них микотоксинов в 

количествах, превышающих МДУ.  

Особую опасность для сельскохозяйственных животных 

представляют афлатоксины, в частности В1, продуцируемый 

грибами рода Аspergillus, паразитирующими на концентриро-

ванных кормах в период их хранения. Афлатоксин В1 может 

встречаться и в мясе при кормлении животных плесневелыми 

кормами, чего необходимо избегать. Несмотря на то, что содер-

жание афлатоксина В1 в обычном мясном сырье не регламенти-

руется санитарными нормами, для детских мясных консервов 

указаны максимально допустимые уровни этого токсина. Поэто-
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му мониторинг мясного сырья должен включать определение 

содержания афлатоксина В1, особенно в весенний период, когда 

плесневелые корма встречаются наиболее часто.  

Это тем более необходимо проводить, т.к. установлено, 

что суммарный эффект нескольких микотоксинов и тяжѐлых 

металлов, находящихся в объекте в количествах ниже ПДК, вы-

зывают у животных скрытый токсикоз с неясной клиникой забо-

левания. 

Выводы. В хозяйствах, поставляющих мясо на детское 

питание, с целью получения не только экологически безопасно-

го, но и мясного сырья высокого качества, необходимо прово-

дить работу по снижению кратности использования или полно-

му исключению химических средств защиты растений, или за-

мене их биологическими препаратами – иммуноиндукторами 

(ЭМ-технологии или эффективные микроорганизмы, гуматы 

натрия и калия, силк и др.).  

Такие технологии возделывания кормовых культур разра-

ботаны, но их внедрению препятствует отсутствие дотаций гос-

ударства хозяйствам на возмещение затрат, связанных с неиз-

бежной, до 10 % и более, потерей урожайности кормовых, и, в 

том числе, зернофуражных, культур и отсутствие на сегодняш-

ний день специальной ценовой политики в отношении экологи-

чески безопасной продукции. 
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Аннотация: на основании экспериментального материала 

представлено научное обоснование необходимости мониторинга 

объектов окружающей среды сырьевой зоны Филиала «Завода 

детских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОС-

СИЯ». Определено содержание подвижных форм токсичных ме-

таллов в почвах сельскохозяйственных угодий поставщиков 

мясного сырья Краснодарского края и Калмыкии.  

Ключевые слова: безопасность; детское питание; токсич-

ные вещества; почва; кормовые растения; мясное сырьѐ. 

Abstract: the scientific substantiation of necessity of continu-

ous monitoring of objects of environment of a raw zone of Branch 

"Plant of children's meat canned food "Tikhoretsky" JSC DANONE 

RUSSIA "on the basis of experimental material is presented. The 

content of mobile forms of toxic metals in soils of agricultural lands 

of suppliers of meat raw materials of Krasnodar region and Kalmykia 

is defined.  
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Для выработки продуктов детского питания требуется 

экологически безопасное мясное сырьѐ, полученное в специали-

зированной сырьевой зоне, включающей хозяйства-поставщики 

мясного сырья, обеспечивающие выращивание экологически 

безопасных кормовых культур, гарантированную поставку сы-

рья необходимого качества.  

Методика. Цель проведенного исследования – обоснова-

ние экологического мониторинга почв, кормовых средств при 

производстве безопасного мясного сырья для детского питания. 

Методическая часть исследований (отбор проб объектов окру-

жающей среды, содержание в них токсикантов, химический ана-

лиз кормов) основана на межгосударственных стандартах, мето-

дических указаниях и результатах многолетнего мониторинга 

безопасности окружающей среды и кормовых средств, выра-

щенных в хозяйствах-поставщиках органического мясного сы-

рья на «Филиал ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ». 

Показатели зоотехнического, физико-химического анализа, 

оценки безопасности почв, кормов определены в соответствии 

со стандартами и утвержденными методиками и методическими 

указаниями.  

Результаты исследований и их обсуждение. Накопление 

тяжѐлых металлов в кормах, а в дальнейшем и в мясном сырье, в 

значительной степени зависит от содержания в почве (пахотном 

0-30 см слое) этих металлов и их потенциальной доступности 

для растений и в первую очередь, их подвижных форм. Так, в 

ООО «Уралан» (республика Калмыкия, Приютненский район, п. 

Октябрьский) содержание подвижных форм свинца в почве бы-

ло низким – до 0,51 мг/кг. В результате изучения содержания 

подвижных форм токсичных элементов в почвах и под основ-

ными кормовыми культурами установлена прямая зависимость 

между ними [1, 2]. В рамках постоянного экологического мони-

торинга определено содержание подвижных форм токсичных 

металлов в почвах сельскохозяйственных угодий предгорных 

районов Краснодарского края в 2018-2019 гг. Исследования по-

казали, что по количеству подвижных форм металлов почвы об-
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следуемых хозяйств относились к средне- и низко содержащим. 

Выше ПДК зафиксировано содержание кадмия в Мостовском 

(0,48 мг/кг) и Отрадненском (0,32 мг/кг) районах (табл. 1).  

Таблица 1 – Содержание химических веществ в почвах хозяйств-

поставщиков мясного сырья для детского питания, мг/кг 

Элемент 
ПДК, форма Класс 

опасности 

Фактическое содержа-
ние** 

валовая подвижная валовая подвижная 
Ртуть 2,1 0,1 1 менее 0,005 менее 0,005 
Мышьяк 2,0 0,1 1 2,0 0,0 – 0,01 
Кадмий 1,0 0,3 1 0,11 – 1,30 0,15 – 0,48 
Свинец 32,0 6,0 1 11,2- 28,5 0,51 – 2,57 
Цинк 110,0 23,0 1 19,3 – 69,7 1,00 – 6,00 
Медь 66,0 3,0 2 36,0  – 45,4 1,22 – 4,13 
Нитраты 130,0 – 2 87,7 22,5 

Примечание: * – Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511-09** – МУ 

«Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах 

сельхозугодий и продукции растениеводства» / Минсельхоз России. –

М.: ЦИНАО – 1992. – 58 c.  

 

Валовое содержание цинка в обследованных почвах не 

превышало ПДК и максимально составило 69,7 мг/кг. В почвах 

севооборотов его больше, до 82,4 мг/кг, что является, очевидно, 

результатом его внесения с удобрениями. Подвижная форма 

цинка колеблется от 1,0 до 6,0 мг/кг почвы. Кобальт содержится 

в незначительных количествах ввиду постоянного выноса этого 

элемента с урожаем растений. Его периодически вносят в почву 

в качестве удобрения для улучшения роста сельскохозяйствен-

ных культур. Содержание валовой формы кобальта у авторов не 

превышало 11,8 мг/кг [3]. По кадмию почвы склонов несколько 

превышают предельно допустимый уровень. Поэтому сено де-

градированных лугов характеризуется высоким содержанием 

кадмия, которое в 1,7-2,3 раза превышает ПДК. Среднее содер-

жание токсичных элементов в почвах Новокубанского района 

под злаковым разнотравьем и бобовыми культурами (клевер, 

люцерна, люпин) в 2019 году было ниже ПДК.  

Исследования показали, что накопление тяжелых металлов 

в кормах, кормовых добавках в ряде случаев было в основном на 
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уровне ПДК. В кормовых культурах содержалось невысокое со-

держание свинца, что объясняется низким содержанием по-

движных форм свинца в почве, а, следовательно, и в вегетатив-

ной массе кормовых растений. Наименьшее содержание свинца 

наблюдалось в сенаже из суданской травы (0,05 мг/кг). В ячмен-

ной соломе содержание свинца было максимальным - 0,72 мг/кг.  

Изучаемые луговые бобовые растения накапливали тяже-

лые металлы (кадмий, свинец, медь) в незначительных количе-

ствах, а ртуть и мышьяк – не были обнаружены в них (табл. 2).  

Изучаемые луговые бобовые растения накапливали тяже-

лые металлы (кадмий, свинец, медь) в незначительных количе-

ствах, а ртуть и мышьяк в них практически отсутстует. Их поч-

вообразующие породы неустойчивы к физическому выветрива-

нию, в связи с чем склоны балок, речных долин поражены эро-

зионными процессами, оползнями. 

Таблица 2 – Максимальное содержание химических веществ в 

кормах хозяйств-поставщиков мясного сырья для детского  

питания, мг/кг 

 
Элемент 

Сено, солома, 
силос, сенаж, 
зеленый корм 

Зерно 

Комбикорм 
для птицы, 

свиней, скота 
и пр. 

Жом 
свекловичный 

ПДК факт ПДК факт ПДК факт ПДК факт 

Медь 30,0 7,1 30,0 7,5 30,0 7,0 30,0 32,50 
Цинк  50,0 49,0 50,0 19,8 50,0 23,2 50,0 40,40 
Свинец 2,00 0,72 2,00 0,2 2,0 0,15 2,0 0,25 
Ртуть 0,01 <0,005  0,01 0,001 0,01 0,007 0,01 <0,005  
Мышьяк 0,20 не обн. 0,20 не обн. 0,2 не обн. 0,2 не обн. 
Кадмий 0,20 0,02 0,20 0,08 0,20 0,01 0,20 0,12 
Нитраты 200,0 105,0 300,0 40,0 500,0 30,0 800,0 320,00 
Нитриты 10,0 1,4 10,0 0,5 10,0 0,5 10,0 1,0 

 

Химический анализ объемистых кормов, получаемых в 

предгорных районах на пашне и природных лугах, показывает, 

что сено травостоев агрофитоценозов и естественных луговых 

сообществ не накапливают цинк, медь, свинец и кадмий в коли-

чествах, превышающих предельно допустимые концентрации 

(табл. 3).  
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Таблица 3 – Содержание токсичных элементов в сене сеяных и 

естественных трав, мг/кг 2018-2019 гг. 

Сено Цинк Медь Кадмий Свинец 
Отрадненский район, Краснодарский край 

Люцерновое 19,5 6,5 0,20 2,15 
Овсяно-гороховое 18,5 6,5 0,08 0,80 
Однолетних злаковых трав 17,5 4,5 0,10 0,30 
Естественных трав 25,0 3,3 0,20 0,55 

Горячеключевской район, Краснодарский край 
Люцерновое 22,0 8,5 0,18 1,05 
Овсяно-гороховое 15,5 1,5 0,06 0,15 
Однолетних злаковых трав 11,5 2,5 0,11 1,10 
Естественных трав 21,5 5,2 0,15 0,65 

Республика Калмыкия, Приютненский район 
Люцерновое 15,5 5,0 0,15 0,75 
Овсяно-гороховое 16,5 5,5 0,16 1,15 
Однолетних злаковых трав 14,5 3,5 0,11 1,64 
Естественных трав 15,5 3,5 0,15 0,90 
ПДК 50,0 30,0 0,2 2,0 

 
По Отрадненскому, Горячеключевскому и Приютненско-

му районам ЮФО в сене содержится 11,5-25,0 мг/кг цинка; 1,5-
8,5 мг/кг меди; 0,06-0,20 мг/кг кадмия и 0,15-2,15 мг/кг свинца. 
Сено деградированных лугов характеризуется более высоким 
содержанием кадмия. 

Выводы. Мониторинговыми исследованиями 2018-
2019 гг. почв, кормовых средств хозяйств-поставщиков мясного 
сырья на детское питание установлено, что почвы сельскохозяй-
ственных угодий не содержат превышающих значений ПДК по-
движных форм тяжелых металлов. Растительные корма, такие 
как зелѐная масса пастбищного разнотравья, кукурузы, люцер-
ны, клевера, сено суданки, целинное сено, объемистые корма 
отвечают требованиям по безопасности в отношении токсичных 
элементов, нитратов и нитритов.  
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Abstract: the mini-review considers current trends and prob-

lems of oyster mariculture in the United States, provides a brief anal-

ysis of the main human viral pathogens that accumulate in oysters 

when they are fed by filtering sea water and the possibility of over-

coming this pathway of viral infections. 

Key words: industrial mariculture of oysters; norovirus; Aichi 

virus; rotavirus; enterovirus; adenovirus; astrovirus; sapovirus; hepa-

titis A virus and hepatitis E virus; bivalve mollusks; hydrobionts – 

filtrators. 

 

Вирусы, накапливающиеся в фильтрующих моллюс-

ках – объектах марикультуры. 

Согласно данным ФАО ООН (Food and Agriculture Organi-

zation of the United Nations) двустворчатые моллюски, питающи-

еся путем фильтрации воды, такие как, например, устрицы, ми-

дии и гребешки однозначно участвовали в ряде вспышек вирус-

ных заболеваний пищевого происхождения [1]. Ряд вирусов че-

ловека был обнаружен у этих гидробионтов в кишечном тракте. 

Это такие вирусы, различные инфекции у людей инфекции, как 

норовирус [NoV], вирус Aichi [AiV], ротавирус [RV], энтерови-

рус [EV], аденовирус [AdV], астровирус [AV], саповирус [SaV], 

вирус гепатита A [HAV] и вирус гепатита E [HEV]. Все эти ви-

русы были обнаружены в двустворчатых морских моллюсках, 

выращиваемых в марикультуре, хотя не всегда эти наблюдения 

были четко связаны с зарегистрированными вспышками заболе-

ваний [1, 2]. Исходя из симптомов инфекции, которые эти виру-

сы вызывают, они могут быть сгруппированы в вирусы, вызы-

вающие гастроэнтерит (NoV, RV, AV, AiV, AdV и SaV), кишеч-

но-передаваемый гепатит (HAV и HEV), и в группу тех вирусов, 

которые размножаются в кишечнике человека, но вызывают за-

болевание человека после того, как они мигрируют в другие ор-

ганы, например, в центральную нервную систему  - (EV) [1]. 

Было показано, что инфекции NoV и HAV связана с по-

еданием зараженных моллюсков [2]. Инфекции HEV и AiV [2] 

также были вызваны употреблением в пищу сырых инфициро-

ванных устриц. NoV и HAV являются наиболее распространен-

ной причиной пищевого вирусного гастроэнтерита во всем мире 

[2, 3, 5]. 
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Рис. 1 – Пути заражения марикультуры двустворчатых  

моллюсков на разных стадиях развития. Толщина линий  

указывает на корреляцию с частотой заражения вирусами на той 

или иной стадии развития марикультуры (Модифицировано из 

FAO Cultured Aquatic Species Information Programme www.fao.org 

дата обращения 04.09.2019). 

 

Новая азиатская устрица в марикультуре США и опа-

сения вирусных заболеваний.  

Регион Чесапик-Бэй (Мериленд) был основным произво-

дителем устриц в США до середины 80-х годов прошлого века. 

На феры по марикультутре этого двустворчатого моллюска при-

ходилось почти 50 % его урожая в США [4]. Однако чрезмерный 

сбор урожая моллюска сбора и появления двух устричных пара-

зитов, Haplosporidium nelsoni (MSX) и Perkinsus marinus (Dermo), 

привели к быстрому снижению популяции устрицы Crassostrea 

virginica [4]. Стремясь улучшить коммерческую индустрию уст-

риц Чесапика, штаты Мэриленд и Вирджиния в настоящее время 
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рассматривают вопрос о введении репродуктивно стерильного 

триплоидного неместного вида устриц Crassostrea ariakensis [4]. 

Устрицы C. ariakensis собирались и выращивались в Азии более 

300 лет, однако мало исследованы их свойства биоаккумуляции 

и сохранения в их теле патогенных для человека вирусов. Это 

очень серьезная проблема для общественного здравоохранения, 

поскольку эти устрицы будут собираться для потребления чело-

веком, в том числе для потребления сырых гидробионтов,  не 

обработанных нагреванием. 

Исследования биоакумуляция вирусов устрицами C. 

ariakensis: модели и решения.  

Потребление сырых устриц часто вызывает вспышки ви-

русного гастроэнтерита [5], но очень мало известно о скорости 

поглощения и удержания вирусов устрицей C. ariakensis. Вирус-

ные патогены могут накапливаться в устрицах, когда они адсор-

бируются на пищу устриц или взвешенные частицы и перено-

сятся в пищеварительную систему устриц во время питания этих 

моллюсков путем фильтрации морской воды [6]. На характери-

стики процесса биоаккумуляции могут влиять такие факторы 

окружающей среды, как температура и соленость, или физиоло-

гическое состояние устриц, напррмер,  размер и возраст [6]. 

Крупные устрицы способны фильтровать большие объемы воды, 

таким образом потенциально такие устрицы могут накопить в 

себе большее количество патогенных вирусов из загрязненных 

вод. Устрицы C. ariakensis растут быстрее, чем другие виды, в 

среднем крупнее и выдерживают более широкий диапазон соле-

ности воды, чем, например, C. virginica [4]. Минимальная соле-

ность от 5 до 7 ppt необходима для выживания C. virginica [4], 

тогда как C. ariakensis может хорошо развиваться в воде более с 

низкой соленостью [1]. Кроме того, устрицы C. ariakensis спо-

собны аккумулировать и содержать в себе  патогены из типа 

простейших дольше, чем C. virginica [4]. Устрицы C. ariakensis 

обладают способностью эффективно биоаккумулировать раз-

личные вирусные патогены с большей скоростью, чем C. 

virginica. Более того этот процесс идет в более широком диапа-

зоне соленостей, в том числе и в Чесапикском заливе.  

Норовирусы человека (NoVs) и вирус гепатита A (HAV) 

являются основной причиной кишечных заболеваний, связанных 
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с устрицами [4, 2, 5]. Однако, в отличие от лабораторных штам-

мов HAV, NoV плохо размножается в в клеточных культурах [1, 

6], поэтому мало исследований по биоаккумуляции NoV и де-

привации устриц [1, 4, 5]. Для модельных исследований исполь-

зовали колифаг MS2, вирус, который заражает бактерии, и по-

лиовирус (PV) в качестве моделей для NoV, чтобы оценить био-

аккумуляцию, удержание и удаления вируса из устриц [6, 7]. 

Мышиный норовирус 1 (MNV-1), культивируемый вирус млеко-

питающих из семейства Caliciviridae, генетически весьма сходен 

с NoV вируса NoV в устрицах. Недавние исследования показали, 

что NoV связывается преимущественно с антигенами гистогруп-

пы (HBGA) типа A на поверхности клеток желудочно-

кишечного тракта устрицы [6, 7]. 

Было показано путем сравнения фильтрационной активно-

сти устриц Crassostrea virginica and Crassostrea ariakensis при 

различных условиях, что кишечные вирусы могут быть биоак-

кумулированы и сохранены у обоих видов моллюсков. Само-

очистка моллюсков была неэффективной для удаления вирусных 

патогенов. При этом, вирусные патогены задерживались дольше 

и медленнее разрушались в C. ariakensis. Для MNV-1, NoV и 

HAV C. ariakensis имел статистически большие шансы сохранять 

эти вирусы вирусы в течение периода тестирования. Поскольку 

C. ariakensis может сохранять патогенные вирусы в течение дли-

тельных периодов времени, культивирование этой устрицы в 

США может представлять отрицательные последствия для здо-

ровья населения [8]. 

Необходимо использовать самые различные модельные 

системы для оценки процесса биоаккумуляции вирусов из мор-

ской воды двустворчатыми моллюсками для более подробного 

исследования молекулярных механизмов этого процесса. В том 

числе необходимо оценивать процесс биоаккумуляции на раз-

ных стадиях развития этих гидробионтов. Хотя наибольшее ко-

личество вирусов накапливается в моллюсках во время их роста 

в зрелой марикультуре (Рис.1.), но нельзя исключить, что захват 

вирусов на личиночной стадии развития гидробионта также мо-

жет привести к сохранению патогенна внутри животного. Этот 

путь также может стать путем проникновения вирусного патоге-

на в пищу человека.  
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Аннотация: дан обзор спектра фосфатных минералов – 

потенциальных кандидатов для получения фосфо-органических 

матриц для воспроизводимого синтеза пептидов в моделируе-

мых абиогенных условиях. Описаны преимущества ряда мине-

ралов на основе сравнения химического состава и стереохими-

ческих параметров кристаллической решѐтки. 

Ключевые слова: фосфаты; минерал-органические соеди-

нения; синтез пептидов; происхождение трансляции; абиогенез. 

Abstract: the review of the phosphate minerals range as the 

potential bases for phospho-organic templates for abbiogenic repro-

https://doi.org/10.34617/eth3-vn13


Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

147 

ductive peptide synthesis is proposed. The preferences of some min-

erals based on comparison of chemical and stereochemical parame-

ters are described. 

Key words: phosphates; mineral-organic compounds; peptide 

synthesis; origin of translation; abiogenesis. 

 

Определяющая роль минералов в абиогенном происхожде-

нии живых систем рассматривалась ещѐ с середины XIX в. раз-

личными исследователями. Однако систематизация теоретиче-

ских положений и первые предложения по экспериментальному 

подтверждению возможного минерал-опосредованного возникно-

вения различных макромолекулярных систем и живых клеток 

традиционно отсчитываются от фундаментальной работы [1]. 

Особенно привлекательным представлялось рассмотрение 

в качестве главных акторов абиогенного синтеза биополимеров 

– нуклеиновых кислот и пептидов неорганических полифосфа-

тов и фосфатов. Данный взгляд являлся производным общего 

представления того, что матричный синтез возник и осуществ-

лялся в добиологическую эпоху на минеральных матрицах [2].  

В последующих экспериментах было установлена способ-

ность полифосфатов катализировать образование пептидных 

связей в абиогенных условиях [3]. Одновременно такая способ-

ность была установлена для неорганических нерастворимых 

фосфатных минералов (апатитов) абиогенной природы [4]. 

Параллельно, дальнейшие исследования, выявившие спо-

собность фосфатных гранул к связыванию различных органиче-

ских соединений – не только высокомолекулярных (ДНК, РНК, 

белков), но и аминокислот и гетероциклических азот-

содержащих соединений (на чѐм, собственно, и основан наблю-

даемый эффект метахроматического окрашивания). 

Дальнейшие наблюдения, обнаружившие тесную функци-

ональную и топологическую взаимосвязь и взаимодействие кле-

точных полифосфатных гранул и рибосом, позволили предпо-

ложить, что фосфатные образования живых клеток являются не 

только основными функциональными партнѐрами рибосом в 

процессе трансляции, но и их эволюционным структурно-

функциональными предшественниками [5]. 
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Накопленные данные привели к разработке теоретической 

концепции, согласно которой в пребиотических условиях ранней 

Земли осуществлялось специфическое связывание аминокислот 

и их последующая полимеризация в линейные пептиды на по-

верхности фосфатных минералов – апатитов – предварительно 

поверхностно модифицированных азотистыми гетероцикличе-

скими соединениями – эволюционными предками азотистых ос-

нований современных нуклеиновых кислот [6-7].  

В соответствии с принципами, указанными в этой теории, 

походящие минералы должны удовлетворять следующим требо-

ваниям: 

1. Являться минералами магматической (метеоритной), но не 

осадочной природы, способными к формированию в абио-

генных условиях; 

2. Обладать полярностью, необходимой для электростатиче-

ского взаимодействия с полярными гетероциклическими 

молекулами и аминокислотами; 

3. Обладать регулярной кристаллической решѐткой с относи-

тельно большими размерами элементарных ячеек (от 10.5 до 

21.0 Å); 

4. Обладать умеренной прочностью (до 4 по шкале Мооса) и 

реактогенностью; 

5. Состоять из ионов, встречающихся в современных 

биологических системах. 

Из десятков известных фосфатных минералов таким 

условиям удовлетворяют несколько: 

 

1 Hydroxyapatite Ca5(PO4)3(OH) 

2 Chlorapatite Ca5(PO4)3Cl 

3 Whitlockite Ca9Mg(PO4)6(HPO4) 

4 Merillite Ca9MgNa(PO4)7 

5 Alluaudite CaMgFe
3+

Fe
2+

(PO4)3 

6 Moroxite Ca9(PO4)3(Fe
2+

,Cl,OH) 

7 Woodhouseite CaAl3(PO4)(SO4)(OH)6 

 

Выводы. В результате нами предложен ряд минералов 

фосфатной природы – оптимальных кандидатов для получения 

фосфо-органических матриц для воспроизводимого синтеза пеп-
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тидов в моделируемых абиогенных условиях. Для дальнейших 

экспериментов эти минералы могут быть, как добыты в природ-

ных источниках, так и получены в лабораторных условиях. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и администрации Краснодарского края в рамках научно-

го проекта № 19-44-230040-р_а. 
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Аннотация: в статье приведены данные по проращиванию 

семян латука посевного при применении водопроводной, реч-

ной, скважинной воды и водой из рыбоводных бассейнов, с це-

лью дальнейшей высадки в аквапонную установку.  

Abstract: the paper presents data on the germination of lettuce 

seeds when using tap, river, borehole water and water from fish 

breeding pools, with the aim of further planting in an aquaponics in-

stallation. 

Ключевые слова: проращивание семян; аквапоника; салат 

латук; субстрат; чашка Петри. 

Key words: seed germination; aquaponics; lettuce; substrate; 

Petri dish. 

 

В связи с тем, что в настоящее время встает вопрос об ин-

тенсификации сельского хозяйства, совмещение отраслей явля-

ется одним из путей получения нескольких видов продукции 

одновременно. Аквапоника позволяет получать наряду с про-
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дукцией рыбоводства продукцию растениеводства с минималь-

ными затратами. Исходя из этого, освоение направления аквапо-

ники становится все более актуальным [2, 5]. 

Аквапонные технологии исключают необходимость под-

кормки растений. Также вода, которая содержит в себе отходы 

жизнедеятельности рыб, проходит дополнительную стадию био-

логической очистки и насыщения кислородом за счет растений 

естественным путем [3, 5].  

При литературном анализе установлен положительный 

эффект совместном выращивании рыбы и растений [2, 3]. 

Таким образом, изучение направления аквапоники являет-

ся весьма актуальным.  

Цель исследований – определить процент всхожести и ин-

тенсивность роста семян салата латука посевного при примене-

нии различной воды. 

Исследования проведены в рамках гранта Президента Рос-

сийской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых по теме: «Новый способ самооптимизации 

использования водной поверхности внутренних пресных водое-

мов при выращивании растений без грунта» МД-1886.2019.11. 

Методика. Опыт по проращиванию семян салата латука 

посевного проведен в весенне-летний период 2019 года в усло-

виях ООО «Албаши» Краснодарского края. Из семян основной 

культуры семян латука посевного были отобраны 4 пробы по 50 

штук в каждой для определения всхожести. 

Семена первой (контрольной) пробы смачивались водо-

проводной водой, второй – речной водой из зарегулированного 

рыбоводного участка реки предприятия ООО «Албаши», третьей 

– водой из рыбоводных бассейнов, где содержались осетровые 

рыбы, и четвертой – вода из скважины. Длительность опыта со-

ставила 10 суток. 

Перед проращиванием семена промыли водопроводной 

водой комнатной температуры в течение 3 минут и просушили 

фильтровальной бумагой. Затем семена были выложены на ложе 

из двух слоев увлажненной фильтровальной бумаги в чашки 

Петри. Ложе для проращивания семян увлажняли 0,2 %-ным 

водным раствором нитрата калия. При подсыхании ложа в пери-
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од проращивания его увлажняли водой. Освещение было есте-

ственным [1]. 

Всхожесть семян определялась на 10 сутки (в процентах). 

Скорость роста семян определялась путем замера высоты лист-

ков при помощи линейки на 3, 6 и 10 сутки. Количество листьев 

определяли на 6 и 10 сутки. 

Полученные первичные данные обрабатывались методом 

вариационной статистики [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Процент 

всхожести семян при проращивании четырех проб по 50 семян в 

каждой составил в первой пробе 94 %, во второй – 97 %, в треть-

ей – 100 % и в четвертой 99 %. Среднее значение всхожести се-

мян равнялось 97,5 %.  

Длина ростков салата на 3 сутки опытного периода соста-

вила 4,79±0,34 мм, во второй пробе длина ростков была досто-

верно выше – на 44,6 % (Р<0,001), в третьей – на 64,1 % 

(Р<0,001) и в четвертой – на 29,0 % (Р<0,01), соответственно.  

На 6 сутки высота ростков контрольной пробы достигла 

10,32±1,21 мм, во второй пробе данный показатель достоверно 

превысил контроль на 80 % (Р<0,001), в третьей – на 52,2 % 

(Р<0,001), в четвертой – на 28,0 % (Р<0,05). 

На 10 сутки длина ростков первой пробы была 

19,68±2,15 мм, а в опытных пробах стала достоверно выше кон-

троля в 2,2 (Р<0,001) раза, на 69,0 % (Р<0,001) и 63,7 % 

(Р<0,001). 

Скорее всего, это свидетельствует о том, что проращива-

ние семян на воде из бассейна, где содержались осетровые ры-

бы, а также на воде из реки и скважины ускоряет прорастание 

семян салата латука. 

На 6 сутки в первой пробе число ростков равнялось 

0,68±0,09 шт. Больше всего листков у проростков салата было 

отмечено в третьей пробе и среднее значение составило 

1,07±0,05 (Р<0,001), что достоверно превысило контроль. Во 

второй пробе также число листков было достоверно выше кон-

троля – 0,96±0,04 (Р<0,01). В четвертой группе наметилась тен-

денция к увеличению числа листков и составила 0,61±0,09 шт. 

На 10 сутки в третьей и четвертой пробе среднее число 

листков равнялось 2±0 (Р<0,01), что оказалось достоверно выше 
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контроля на 13,6 %, во второй группе число листков составило 

1,96±0,04 (Р<0,05), что на 11,4 % превысило контроль. 

Полученные в ходе опыта результаты свидетельствуют о 

том, что при увлажнении ложа для проращивания водой из ры-

боводного бассейна, реки и скважины появление листков проис-

ходит быстрее, чем при увлажнении водопроводной водой. 

Выводы. Проращивание семян на воде из бассейна, где 

содержались осетровые рыбы, а также на воде из реки лучше 

всего влияет на скорость роста семян салата латука. 
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Аннотация: в статье рассматривается исследование гепа-

тозащитной активности нового гепатопротектора бетатиосола-L 

на модели жирового гепатоза у лабораторных крыс, вызванного 

гепатотоксичным веществом. 

Ключевые слова: гепатотоксичные вещества; гидразин; 

жировой гепатоз; лабораторные крысы; биохимия крови. 

Abstract: the article considers the study of hepatoprotective 

activity of the new hepatoprotector betatiosol-L on a model of fatty 

hepatosis in laboratory rats caused by hepatotoxic substance. 

Key words: hepatotoxic substances; hydrazine; fatty hepatosis; 

laboratory rats; blood biochemistry. 

 

Показателем терапевтической эффективности потенциаль-

ных гепатопротекторов является уменьшение морфогистохими-

ческих, биохимических и функциональных нарушений при экс-

периментальных поражениях печени [1]. Создание эксперимен-

тальной модели жировой дистрофии печени у лабораторных жи-

https://doi.org/10.34617/8vh0-a394
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вотных дает возможность оценить терапевтическую эффектив-

ность новых гепатопротекторов в отношении одного из наиболее 

типичных патологических процессов в поврежденном органе [3].  

Поэтому целью наших исследований явилось изучение 

биохимических показателей крови лабораторных крыс подверг-

шихся лечению новым препаратом после затравки гепатоток-

сичным агентом. 

Методика. Эксперимент включал в себя моделирование 

жирового гепатоза с параллельным лечением опытных живот-

ных бетатиосолом-L. Опыты проводили на 40 лабораторных 

крысах обоего пола с массой тела 190-210 г, разделенных на 4 

группы: 2 опытные группы с разной дозой исследуемого препа-

рата, группа негативного контроля (без лечения) и интактная 

группа. Жировой гепатоз у крыс моделировали внутрижелудоч-

ным введением водного раствора гидразина в дозе 200 мг/кг (40-

50 мг/жив) однократно. При этом крысам опытных групп за   час 

до введения гидразина внутримышечно вводили раствор бета-

тиосола-L в объеме 0,2 и 0,1 мл/кг массы тела соответственно по 

группам и далее 1 раз в сутки в течение 21 дня после примене-

ния токсиканта. Крысы интактной группы и негативного кон-

троля получали эквиобъемное количество физиологического 

раствора по аналогичной схеме.  

На 21 сутки с момента введения токсиканта проводили ис-

следование функционального состояния печени животных по 

степени нормализации биохимических показателей основных 

патологических синдромов, наблюдающихся при поражениях 

печени: цитолиза – активности гепатоиндикаторных ферментов 

– аланинаминотрансферазы (АлАт), аспартатаминотрансферазы 

(АсАт); холестаза – активности в сыворотке крови щелочной 

фосфатазы, гамма-глутамил-транспептидазы (γ-ГГT), содержа-

нию билирубина и холестерина; белково-синтетической (содер-

жание общего белка) функции [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Острый жи-

ровой гепатоз развивается быстро, его клиническое проявление 

характеризуется признаками общей интоксикации и желтухи. 

Больные животные сильно угнетены, безучастны к окружаю-

щим, температура тела может повышаться на 0,5-1 °С, но на та-

ком уровне держится недолго. Аппетит отсутствует или пони-
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жен, потребление воды, как правило, в норме. Печень чаще уве-

личена, мягкая, малоболезненная. Подобная картина наблюда-

лась у животных негативного контроля в течение 10-12 дней, 

затем данные признаки стали постепенно ослабевать у 50-60 % 

группы. На 3 день опыта зафиксирован падеж 1-й крысы группы 

негативного контроля.  

Патологоанатомическое вскрытие животного показало 

признаки острого жирового гепатоза (рис. 1). В опытных груп-

пах крыс характерные признаки интоксикации стали ослабевать 

с 5-6 дня эксперимента. Падеж не наблюдался. К концу опыта 

80 % крыс опытных групп выглядели клинически здоровыми.  

 

Рисунок 1 – Печень крысы с явными признаками 

жировой дистрофии 

 

Биохимическое исследование сыворотки крови крыс, 

участвующих в эксперименте, показало, что введение бета-

тиосола-L животным на фоне жирового гепатоза способствовало 

восстановлению нарушенной функциональной активности пече-

ни и снижению синдрома цитолиза гепатоцитов (таблица). 

На 21 день эксперимента в опытных группах крыс, затрав-

ленных гидразином отмечается достоверное снижение активно-

сти ферментов сыворотки крови в сравнении с группой негатив-

ного контроля: АсАт – на 22,8 и 21,6 %; АлАт – на 15,9 и 23,9 % 

по группам соответственно. Хотя данные показатели еще не до-
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стигли уровня значений интактных животных, превышая их в 

среднем для АсАт – на 42,9 %, а АлАт – на 23,7 %. 
 

Таблица – Биохимические показатели крови крыс при  

экспериментальном жировом гепатозе, вызванным гидразином,  

и применении бетатиосола-L (М±m) 
 

Показатели 

Группы животных 

Интактная 

(n=10) 

Негативный 

контроль 

(гидразин) 

(n=10) 

Опытная 1 

(гидразин + 

бетатиосол-

L) (n=10)  

Опытная 2 

(гидразин + 

бетатиосол-

L) (n=9) 

AсАт, ЕД/л 160,4±5,53 294,5±38,8 227,4±32,16 231,0±33,35 

AлАт, Ед/л 63,8±5,62 98,5±10,48 82,8±7,96** 75,0±4,97* 

ЩФ, Ед/л 
560,4±129,65*

* 

1036,6±126,6

8 

537,8±98,98*

* 

637,6±153,08

* 

γ-ГГT, нМ/л 5,13±0,11 8,67±0,81 6,68±0,81* 6,34±0,47 

Общий  

белок г/л 
72,7±0,78** 60,8±2,5 70,3±1,2*** 69,5±0,82** 

Холестерин 

мМ/л 
1,2±0,16 1,6±0,07* 1,3±0,06 1,2±0,21 

Общий  

билирубин 

мкМ/л 

6,4±0,13** 6,8±0,07 6,7±0,1 6,4±0,1*** 

 

Примечание: * – различия достоверны (Р<0,05); **– различия в досто-

верности (Р<0,01); ***– различия в достоверности (Р<0,001)  по срав-

нению с группой негативного контроля 

 

Так в меньшей мере возрастание активности цитоплазма-

тического фермента аланинаминотрансферазы, а в большей ми-

тохондриального – аспартатаминотрансферазы у животных 

группы негативного контроля свидетельствует о разрушении 

клеточных структур печени, что может являться признаком жи-

рового перерождения органа и перехода процесса из острого в 

хронический. 

У животных, подвергшихся острой интоксикации гидра-

зином, уровни ЩФ, γ-ГГT, холестерина и общего билирубина 

превышали значения интактных крыс на 85 %, 69 %, 33,3 % и 

6,3 % соответственно. Тогда как применение бетатиосола-L поз-
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волило снизить холестатический синдром. При этом показатели 

ЩФ, γ-ГГT, холестерина и общего билирубина опытных групп 

крыс и интактной группы в среднем практически сравнялись, 

различия составили 4,9 %, 26,9 %, 4,2 % и 2,3 %. То есть, тера-

пия препаратом сопровождалась ослаблением патологических 

процессов в печени.  

Это подтверждается и увеличением такого показателя, как 

уровень общего белка, который в опытных группах к концу ис-

следований по группам составил 70,3±1,2 г/л и 69,5±0,82 г/л и 

относительно значений контрольных крыс различия составили 

13 %. Концентрация белка практически достигла уровня ин-

такных животных, что может указывать на восстановление про-

теинсинтетической функции печени. 

Выводы. В ходе опыта бетатиосол-L оказал выраженное 

гепатопротекторное воздействие на организм крыс, больных жи-

ровой дистрофией печени, смоделированной гидразином. Терапия 

исследуемым препаратом в обеих дозах привела к восстановле-

нию паренхимы органа, что подтверждается биохимическими ис-

следованиями крови опытных и контрольных животных. 
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Аннотация: изучено влияние иммуномодуляторов на ди-

намику титров специфических антител к E.coli в сыворотке кро-

ви телят при вакцинации вакциной «Коливак». Установили, что 

применение иммуномодуляторов при вакцинации телят против 

колибактериоза позволяет повысить напряженность поствакци-

нального иммунитета на 87-93 % по сравнению с контролем и 

продолжительность – на 52-64 %.   

Ключевые слова: иммуномодуляторы; телята; колибакте-

риоз; инактивированная вакцина; поствакцинальный иммунитет; 

вакцинация; иммуногенность. 
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Abstract: the effect of immunomodulators on the dynamics of 

titers of specific antibodies to E. coli in the blood serum of calves 

was studied during vaccination with the Colivac vaccine. It was 

found that the use of immunomodulators in vaccinating calves 

against colibacteriosis can increase the stress of post-vaccination 

immunity by 87-93 % compared with the control and the duration by 

52-64 %. 

Key words: immunomodulators; calves; colibacteriosis; inac-

tivated vaccine; post-vaccination immunity; vaccination; immuno-

genicity. 

 

Респираторные болезни крупного рогатого скота в боль-

шинстве случаев являются факторными, развиваются на фоне 

неблагоприятного воздействия на животных различных пред-

располагающих факторов, снижающих общую неспецифиче-

скую резистентность организма, таких как нарушения нормати-

вов технологии содержания, эксплуатации и кормления и имеют 

инфекционную природу [1, 2].  

Респираторная патология молодняка крупного рогатого 

скота возникает на фоне абиогенных и биогенных факторов. 

Абиогенные факторы это неблагоприятные условия кормления и 

содержания, ведущие к снижению резистентности организма. К 

биогенным факторам относятся разные инфекционные агенты, 

вирусы, бактерии, микоплазмы, хламидии и грибы, вирулент-

ность которых усиливается на фоне иммунодефицитных состоя-

ний. Они являются основной причиной бронхопневмоний мо-

лодняка крупного рогатого скота. 

Первопричиной возникновения 90 % инфекционных пнев-

моний у телят являются вирусы, вызывающие инфекционный 

процесс в дыхательном тракте, снижающие параметры системно-

го иммунитета и формирующие оптимальные условия для жизне-

деятельности в нем бактерий. Вирусные агенты, как правило, вы-

зывают острые респираторные заболевания, поражая верхние от-

делы респираторного тракта [5].  

В условиях промышленного ведения отрасли низкая рези-

стентность, развивающаяся на фоне вторичных иммунодефици-

тов, является основной причиной заболеваемости и отхода про-

дуктивных животных.  
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Особенно проблема вторичных иммунодефицитов молод-

няка продуктивных животных обостряется при циркуляции в 

стадах молочного скота, размещенных на ограниченных терри-

ториях, различных вирусных агентов – возбудителей болезней 

слизистых оболочек, обладающих выраженной иммуносупрес-

сорной активностью. К таким вирусным агентам относятся воз-

будители вирусной диареи – болезни слизистых оболочек круп-

ного рогатого скота, инфекционного ринотрахеита крупного ро-

гатого скота и, в меньшей степени, парагриппа-3 типа [6].   

При изучении напряженности и длительности поствакци-

нального иммунитета против респираторных вирусных инфек-

ций установили, что не зависимо от типа вакцины 20-25 % при-

витых животных имеют дефицит поствакцинального иммуните-

та. Поэтому для повышения напряженности и длительности по-

ствакцинального иммунитета показано применение иммуномо-

дуляторов различных классов.  

В современных условиях ведения скотоводства влияние 

иммуномодуляторов на напряженность поствакцинального им-

мунитета при применении различных видов вакцин, особенно 

аттенуированных, изучено не достаточно.   

Методика. Серологические исследования проводили в от-

деле терапии и акушерства Краснодарского НИВИ. Научно-

производственные опыты – в частном фермерском хозяйстве 

Тимашевского района ИП Ворохобин Юрий Юрьевич на 60 те-

лятах 20-25-дневного возраста голштинской пород, разделенных 

на 3 группы по 20 животных в группе: 2 опытные и 1 – кон-

трольная. 

Перед началом опыта у 10 телят каждой группы отбирали 

кровь для проведения фоновых исследований.  

Телятам 1-й опытной группы подкожно вводили имактин, 

дважды с интервалом 3 дня в дозе 1,5 мг/кг массы тела.  

Телятам 2-й опытной группы внутримышечно – полиокси-

доний-вет раствор дважды с интервалом 3 дня в дозе 0,15 мг/кг 

массы тела.  

Телятам контрольной группы внутримышечно – стериль-

ный физиологический раствор в объеме 2,0 см
3

, дважды с интер-

валом 3 дня. 
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Через 3 дня после последнего введения иммуномодулято-

ров животных всех групп вакцинировали инактивированной 

вакциной «Коливак» согласно инструкции по ее применению. 

Повторно кровь для лабораторных исследований по изу-

чению влияния иммунокорректоров на поствакцинальный им-

мунитет отбирали через 1, 2, 3 месяца после последней вакцина-

ции телят.  

Титры специфических антител к E.coli выявляли в развер-

нутой пробирочной  реакции агглютинации (РА) с Н-

диагностикумом из инактивированных формалином культур по 

общепринятой методике. 

Математическую и биометрическую обработку полученных 

данных – с использованием персонального компьютера по про-

грамме Microsoft EXCEL 2007. Уровень достоверности получен-

ных изменений определялся с помощью критерия Стьюдента.  

Результаты исследований и их обсуждение.  При серо-

логических исследованиях в РА установили, что средние титры 

специфических антител к E.coli К-99/О157 в первой опытной 

группе на 30 день после вакцинации достигли значения 1:198,2, 

что в 29,5 раз больше фоновых и на 87 % – контроля. Во второй 

опытной группе эти значения соответственно были 35,2 и 93 %. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице. 

 

Таблица – Влияние иммуномодуляторов на динамику титров 

специфических антител в сыворотке крови телят при вакцина-

ции вакциной «Коливак» (M±m, n=20) 

Вид ис-

следования 
Период 

Группы животных 

1 опытная 2 опытная контрольная 

E.coli  

К-99/О157 

Фон 1:6,7±1,7 1: 5,8±2,1 1:7,1±3,2 

30 дней 1:198,2±56,8 1:204,6±21,6 1:106,4±32,5 

60 дней 1:98,3±14,6 1:105,9±42,5 1:62,4±22,4 

90 дней 1:43,7±12,8 1:56,8±26,4 1:19,7±16,2 

 

На 60-й день после вакцинации титры специфических по-

ствакцинальных антител к E.coli у телят первой опытной группы 

снизились до значения 1:98,3±14,6, что на 50,4 % ниже, чем че-
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рез месяц после вакцинации и 36,5 % выше, чем в контроле в тот 

же период. Во второй опытной группе титры специфических ан-

тител через 2 месяца после вакцинации соответственно были 

ниже таковых через месяц после вакцинации на48,2 % и были в 

пределах значения 1:105,9±42,5, превышая показатели контроля 

на 41 %. 

На 90 день после вакцинации в контрольной группе только 

20 % телят имели титры специфических антител к E.coli К-

99/О157 выше значения 1:16, что обеспечивает защиту животных, 

в первой опытной группе телят с напряженным поствакциналь-

ным иммунитетом – 70 %, во второй – 85 %. 

Выводы. Таким образом, при применении инактивиро-

ванной бактериальной вакцины «Коливак» использование им-

муномодуляторов позволяет повысить напряженность поствак-

цинального иммунитета на 87-93 % по сравнению с контролем и 

продолжительность – на 52-64 %.    
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Аннотация: в статье рассматривается биотехнология по-

лучения кормовой добавки на основе микробиологического син-

теза с применением культуры каротинсинтезирующих дрожжей, 

выращенных на питательной среде, высокодисперсного наносе-

лена, иммобилизированных на минеральном наполнителе.  

Ключевые слова: каротинсодержащие дрожжи; фермен-

тация; наноселен; перлит; кормовая добавка. 

Abstract: the article describes a biotechnology of obtaining a 

feed additive based on microbiological synthesis with the use of the 

culture of carotene-synthesizing yeast grown on a nutrient medium 

and highly dispersed nanoselenium immobilized on the mineral filler. 

Key words: carotene-containing yeast; fermentation; na-

noselenium; perlite; feed additive. 

 

Современный уровень развития птицеводства в странах с 

рыночной экономикой характеризуется непрерывным процессом 

концентрации производства и углублением его специализации, 

использованием высокопродуктивных линий и кроссов птицы, а 

также автоматизацией и механизацией всех технологических 

звеньев производства продукции. Скороспелость птицы, скорая 

окупаемость вложений, являются важными факторами, обуслав-

ливающими индустриализацию отрасли [2, 4]. На этом фоне, 
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проблема обеспечения населения страны разнообразными и ка-

чественными продуктами птицеводства приобретает первосте-

пенное значение.  

Несмотря на достигнутые результаты в промышленном 

птицеводстве имеется значительное количество резервов для 

повышения эффективности отрасли. Развитие биотехнологии в 

создании новых высокоэффективных ветеринарных препаратов 

и функциональных кормовых добавок для ветеринарии открыва-

ет широкие перспективы повышения уровня реализации генети-

ческого потенциала сельскохозяйственных птиц [3, 1].  

Поэтому целью наших исследований явилась разработка и  

оценка качества комплексной кормовой добавки на основе каро-

тинсинтезирующих дрожжей Rhodotorula glutinis и высокодис-

персного селена (наноселена). 

Результаты исследований и их обсуждение. В работе ис-

пользовался штамм каротинсинтезирующих дрожжей 

Rhodotorula glutinis, имеющий следующие культуральные мор-

фофизиологические признаки: клетки, культивированные на 

сусло-агаре, имели овальную форму, были расположены оди-

ночно или сгруппированы в короткие цепочки. Размер клеток 

составлял 2,5-8 мкм. Спор не образуют, делятся почкованием, 

перетяжкой. На агаризованных средах (сусло-агар, пептонно-

глюкозный агар) – колонии дрожжей имеют выпуклую форму с 

ровными краями, гладкие, диаметр колоний достигает 10-12 мм, 

розово-оранжевого цвета. На жидких питательных средах обра-

зуют пленку, кольцо, осадок через 72-96 часов культивации. Оп-

тимальная температура роста составляет 28-32 0С, рН –  5-6,5. 

Штамм является непатогенным и нетоксичным по отношению к 

теплокровным животным, не опасен для растений.  

Маточная культура готовилась путем посева чистой куль-

туры дрожжей Rhodotorula glutinis на жидкую глюкозопептон-

ную (среда Голубева) питательную среду следующего состава – 

кг/л питательной среды: Na2НРО4 – 0,0032; К2НРО4 – 0,0003; 

MgSO4∙7Н2О – 0,0005; NaCl – 0,0005; пептон (ферментативный) 

– 0,002; дрожжевой автолизат – 0,0005; глюкоза – 0,025. Среду в 

объеме 100 мл разливали по колбам Эрленмейера вместимостью 

250 мл, стерилизовали в автоклаве в течение 40 минут при тем-

пературе 120 0С и давлении 1 атм. Далее колбы помещали на 
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качалки и культивировали 72 часа при температуре 30 0С и 160-

180 об./мин. 

Далее готовилась засевная культура путем переноса ма-

точной культуры на модифицированную мелассную питатель-

ную среду. Засевную культуру помещали на качалку при при 

температуре 30 0С и 160-180 об./мин., культивировали 48 часов 

и асептически переносили в ферментер, где и получали биомас-

су дрожжей.  В процессе культивирования дрожжевой биомассы 

приводили периодический отбор проб с целью контроля процес-

са ферментации.    

На логарифмической стадии роста культуры вносили стан-

дартизированный стерильный раствор наночастиц селена. 

Оценку наночастиц селена проводили с помощью скани-

рующей туннельной микроскопии (СТМ), основанной на ис-

пользовании туннельного эффекта, заключающегося в том, что 

микрочастица может преодолеть потенциальный барьер в слу-

чае, когда ее полная энергия меньше высоты барьера.   

В СТМ используется туннелирование электронов между 

проводящим зондом и образцом при приложении внешнего 

напряжения, шириной туннельного перехода является расстоя-

ние между зондом и поверхностью образца.   

Зонд перемещается над поверхностью образца настолько 

близко, что в системе возникает туннельный ток, с помощью 

которого можно исследовать микро- и наноструктуру поверхно-

стей, получать изображения отдельных атомов или молекул на 

поверхности, создавать наноструктуры (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Изображения поверхности исследуемого  

образца частиц высокодисперсного селена 
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Результатами анализа установлено, что преимуществен-

ный размер частиц в исследуемом образце составляет 20-30 нм. 

Далее, биомассу отделяли от культуральной жидкости, от-

мывали стерильной водопроводной водой. Определяли содержа-

ние β-каротина и селена. Следующим этапом производства до-

бавки являлась иммобилизация полученной биомассы на орга-

номинеральный наполнитель – перлит.  

Перлит – это горная порода, в составе которого находится 

более 1 % воды. По своим характеристикам перлит похож на 

жемчуг от которого и произошло его название. В зависимости от 

размера фракций выглядит как пористый песок или щебень бе-

лого или чуть серого цвета, не имеет запаха. Экологически чист 

и не токсичен.  

Выводы. В результате проведенных исследований была 

создана комплексная кормовая добавка на основе каротинсинте-

зирующих дрожжей Rhodotorula glutinis и высокодисперсного 

селена (наноселена), представляющая собой порошок розоватого 

цвета. 
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Аннотация: в статье представлены материалы по разра-

ботке экспертной системы для ранней диагностики заболеваний 

печени у животных. Экспертная система построена на базе сово-

купности дифференциально-диагностических признаков, имеет 

математический аппарат механизма принятия решений и адап-

тируемый пользовательский интерфейс. К основным количе-

ственным характеристикам объекта исследований, отражающих 

картину заболеваний печени, относятся количественные значе-

ния биохимических показателей крови.  

Ключевые слова: кровь; биохимия; экспертные системы; 

гепатопатии; животные. 

Abstract: the paper presents materials on the development of 

an expert system for the early diagnosis of liver diseases in animals. 
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The expert system is built on the basis of a set of differential diagnos-

tic features, has a mathematical apparatus of the decision-making 

mechanism and an adaptable user interface. The main quantitative 

characteristics of the object of research, reflecting the picture of liver 

diseases, include quantitative values of biochemical blood parame-

ters. 

Key words: blood; biochemistry; expert systems; hepato-

pathies; animals  

 

Развитие новых методов диагностики, а также расширение 

возможностей уже существующих способов является актуальной 

задачей в медицине. Появление современных диагностических и 

лечебных технологий требует использования методов искус-

ственного интеллекта для обработки и интерпретации данных с 

возможностью накопления, хранения и многократного исполь-

зования материала. Одним из наиболее эффективных средств в 

этой области являются экспертные системы [1].  

Экспертная система – это компьютерная программа, со-

держащая в себе знания специалистов в конкретной предметной 

области, и которая на основе этих знаний способна к самостоя-

тельному принятию решений. Экспертные системы используют-

ся в качестве помощника врача при постановке предварительно-

го диагноза. Особенно это касается прецедентов, когда задача 

четко не формализована и алгоритм ее однозначного решения 

труднореализуем. Актуальным является применение медицин-

ских экспертных систем при ранней диагностике заболеваний, 

когда анамнез больного может включать перечень сильно корре-

лирующих или взаимоисключающих симптомов [3].   

Для успешного использования экспертных систем про-

грамма должна обладать следующими свойствами:  

– иметь возможность подключения базы данных симпто-

мов различных заболеваний; 

– включать в себя адаптивный пользовательский интер-

фейс, позволяющий применять разработанное программное 

средство для диагностики широкого круга патологий;  

– производить раннюю диагностику заболевания по сово-

купности дифференциально-диагностических признаков;  
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– обеспечивать специалиста достоверными результирую-

щими данными о наличии диагностируемого заболевания в про-

центном соотношении [4]. 

Экспертные системы используются, в основном, для ре-

шения сложных практических задач. В ветеринарной медицине к 

таким проблемным областям относятся заболевания гепатобили-

арной системы у животных. 

Заболевания печени сопровождаются изменениями в раз-

личных органах и системах, среди которых особое место зани-

мает система крови.   

В биохимических исследованиях наиболее информацион-

ными признаками, достаточно полно отражающими картину за-

болеваний печени и позволяющие с достаточной долей уверен-

ности поставить диагноз, являются ферменты.   

Распределение ферментов в субклеточных структурах дает 

возможность определить характер и степень поражения гепатоци-

тов. В цитоплазме находятся аспартатаминотрансфераза, алани-

наминотрансфераза, лактатдегидрогеназа; в митохондриях – ма-

латдегидрогеназа и глутаматдегидрогеназа, а также митохондри-

альный изофермент аспартатаминотрансферазы.  

В рибосомах шероховатого ретикулума локализованы хо-

линэстеразы и церулоплазмин, а в эндотелии желчных протоков – 

щелочная фосфатаза, лейцинаминопептидаза и гамма-

глутамилтранс-пептидаза.  

На практике определять весь спектр гепатоиндикаторных 

ферментов, особенно для продуктивных животных, не всегда 

целесообразно.  

Поэтому проводятся лабораторные исследования с учетом 

гепатологического профиля, а именно:  

1. синдром печеночно-клеточной недостаточности – нару-

шение синтетической функции печени с понижением уровня ря-

да показателей альбуминов, глюкозы, мочевины, холестерина, 

триглицеридов;  

2. воспалительный синдром – повышение γ-глобулинов, 

тимоловой пробы, уровней АсАТ и АлАТ;  

3. синдром холестаза (экскреторно-билиарный) – повыше-

ние ЩФ, γ - ГТП, билирубина, холестерина;  
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4. синдром нарушения целостности гепатоцитов (цитолиз, 

нарушение проницаемости мембран гепатоцитов) – повышение 

показателей АлАТ, АсАТ, билирубина [2,5].  

Структура компьютерной медицинской экспертной си-

стемы диагностики гепатопатий у животных включает в себя 

четыре основных блока: модель базы знаний, механизм приня-

тия решений, механизмы ввода и вывода данных (рис. 1). 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 

  

 

Механизм 

ввода данных 

База 

знаний 

Механизм при-

нятия решений 

Механизм 

вывода данных 

 

Рис. 1 – Модель экспертной системы для диагностики  

заболеваний печени у животных 

 

При разработке экспертной системы применены методы 

машинного обучения, в частности мультипарадигменный язык 

программирования Java Script, его библиотека Tensor Flow. js 

для построения вероятностного дерева решения, библиотека Re-

act для построения интерактивного веб-приложения, React Na-

tive, Electron для разработки кроссплатформенного приложения 

для носимой электроники и персональных компьютеров.  

Работа экспертной системы опирается на базу данных 

симптомов, которая может быть сформирована при опросе экс-

пертов-врачей в данной области, путем статистической обработки 

полученных исследовательских данных или взята из открытых 

литературных источников. В конкретной экспертной системе базу 

данных составляют следующие разделы: клинические признаки; 

данные лабораторных и инструментальных исследований вклю-

чающие биохимические показатели, клинический анализ крови, 

общий анализ мочи и кала, результаты ультразвукового исследо-

вания, период эксплуатации животных. База знаний предлагает 

методики, методы и средства, применяемые для лечения и профи-

лактики конкретной болезни печени.  
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Для обработки результатов биохимических исследований в 

экспертной системе по показателям (концентрации общего бел-

ка, белковых фракций, мочевины, глюкозы, холестерина, триг-

лицеридов, билирубина, тимоловой пробы, ферментов – алани-

наминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, γ-глута-

милтрансферазы и щелочной фосфатазы) врач указывает число-

вые значения в перечне, представленном в интерфейсе програм-

мы. Так формируется матрица пациента B логического типа. Да-

лее матрица пациента сравнивается с каждой из эталонных мат-

риц на наличие совпадений, и для каждого заболевания рассчи-

тывается диагностический индекс D.  

Конечный результат, содержащий возможные заболевания 

пациента в процентном отношении, выводится на экран и сохра-

няется в отдельный файл.  

В последующем пользователь также получает рекоменда-

ции по лечению и профилактике заболеваний печени у конкрет-

ного вида животных.  
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Аннотация: в данном эволюционном исследовании  про-

веден поиск гомологов неструктурного белка вируса CAV, на 

следующем этапе построено филогенетическое дерево гомоло-

гов этого белка у бактериофагов семейства Microviridae. Пока-

зано, что белок CAV находится в центре дерева его гомологов из 

вирусов бактерий, что указывает на возможность ложноположи-

тельных ответов при иммуноферментном обнаружении вируса 

за счет взаимодействия антител к вирусу с белками фагов-

микровирусов.    

Ключевые слова: неструктурный белок вируса CAV; фи-

логенетическое дерево гомологов; бактериофаги семейства Mi-
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croviridae; ложноположительный  ответ ИФА; белки фагов-

микровирусов. 

Abstract: in this evolutionary study, a search was made for the 

homologs of the non-structural protein of the CAV virus; at the next 

stage, a phylogenetic tree of the homologs of this protein was con-

structed in bacteriophages of the Microviridae family. It has been 

shown that the CAV protein is located in the center of the tree of its 

homologs from the bacterial virus, which indicates the possibility of 

false-positive responses during enzyme-linked immunosorbent assay 

of the virus due to the interaction of antibodies to the virus with pro-

teins of Microviridae phages.  

Key words: non-structural protein of the CAV virus; phyloge-

netic tree of homologs; bacteriophages of the Microviridae family; 

false-positive ELISA; phage-microvirus proteins. 

 

Введение. Одной из наиболее интересных и интригующих 

задач биологии является расшифровка происхождения и эволю-

ции вирусов. Вирусы – это корпускулярная форма жизни, кото-

рая в отличие от клеточной формы жизни может быть весьма 

примитивной. Вероятно, самыми примитивными вирусами в 

свою очередь являются представители семейства Circoviridae, 

имеющие геном длиной около  2000 нуклеотидов, кодирующий 

два – три белка. В тоже время эти вирусы являются значимыми 

патогенами в сельском хозяйстве, вызывая цирковирусную ин-

фекцию свиней (вирус PCV-2 – postweaning multisystemic wasting 

syndrome) и вирусную анемию (грипп) у цыплят (вирус - CAV – 

Chicken anemia virus).   

Вирус CAV относится к роду Gyrovirus семейства 

Circoviridae. Он является этиологическим агентом инфекцион-

ной анемии кур. CAV инфицирует клетки костного мозга, что 

приводит к тяжелой анемии и иммуносупрессии у молодых 

цыплят или тяжелой коррекции иммунного ответа у половозре-

лых птиц. Исследования по молекулярной эпидемиологии CAV 

у больных кур проводятся довольно широко во всем мире. 

Например, в Китае с 2014 по 2015 годы было обнаружено, что 

CAV-положительный ответ составил 13,30 %. В этой же стране в 

те годы было выделено 15 новых штаммов CAV. Самые различ-

ные методы используются для анализа заболевшей птицы: это 
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непрямой иммунофлуоресцентный анализ, вестерн-блоттинг и 

ПЦР. Филогенетический анализ полученных последовательно-

стей, доступных в GenBank, позволил разделить штаммы CAV 

на четыре различные группы (A – D) [1]. Для создания филоге-

нетических деревьев обычно используются предсказанные по-

следовательности вирусного белка (VP) [1]. Альтернативное ис-

пользование неструктурного белка тоже может дать весьма ин-

тересные результаты. Но в обоих случаях возникает вопрос – не 

могут ли белки других вирусов или даже бактериофагов дать 

ложноположительные ответы.  

Цель исследования. В царстве вирусов обнаруживают 

сходства структуры белков у весьма удаленных представителей 

корпускулярной формы жизни. В этой работе мы поставили за-

дачу поиска в базах данных последовательностей белков бакте-

риофагов гомологов и сходных последовательностей с неструк-

турным белком вируса куриной анемии – CAV и задачу после-

дующего филогенетического анализа полученных хитов.  

Методика. Методы биоинформатики, использованные в 

работе, и тактика анализа. С помощью алгоритма BLASTp [2] 

проводили сравнение аминокислотной последовательностей не-

структурного белка вируса кур CAV  с базой данных белковых 

последовательностей Genbank на сервере NCBI [3].  

Использовали разделы БД Genbank, таксиды, включающие 

фаги, имеющие отростки и микровириды, по отдельности.  

Нами было введено ограничение на уровень достоверно-

сти результатов - Е-value < 7.   

Найденные последовательности использовали для после-

дующего филогенетического исследования. Последовательности 

сохраняли в виде текстового файла, содержащего полные ами-

нокислотные последовательности белков-аналогов.   

Был осуществлен филогенетический анализ гомологов 

белка нуклеокапсида денсовируса SSaDV.   

Для этого предварительно были проведены выравнивания 

последовательностей с помощью программы Muskul [4], фило-

генетическое дерево строилось с помощью пакета программ 

Mega6 [4]. Длина неструктурного белка нуклеокапсида гирови-

руса CAV 222 аминокислотных остатка. 
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Рис. 1 – Карта генома вируса CAV. Стрелками обозначены рам-

ки трансляции вируса, кодирующие его белки: VP1, VP2, VP3. 

(Модифицировано из [1]). 

Результаты исследований и их обсуждение. Поиск го-

мологов неструктурного белка вируса CAV среди последова-

тельностей белков фагов семейства Microviridae.  

Программным средством BLASTp было найдено 10 гомо-

логов NSP CAV при значении статистической характеристики Е  

< 7.  

Остальные параметры сравнения были следующие: длина 

слова (Word size) – 6, матрица синонимических замен – 

BLOSUM80, штраф на открытие бреши – 11, на расширение – 1, 

фильтры и маски не использовались. Использовался таксид 

(подБД) – микровирусы.   

Для того чтобы понять основы сходства NSP CAV в эво-

люции денсовирусов беспозвоночных мы предприняли филоге-

нетический анализ.   

Филогенетическое исследование гомологов неструктурно-

го белка вируса CAV и его гомологов из семества фагов Micro-

viridae.  
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Эволюционная история была выведена и филогенетиче-

ское дерево было построено с помощью метода максимального 

правдоподобия (Maximum Likelihood), основанного на матрич-

ной модели JTT [5]. Статистический бутстрап-анализ проведен 

путем 1000 итераций [6]. 

 

 
 

Рис. 2 – Молекулярно-филогенетический анализ гомоло-

гов структурного белка гировируса из семейства фагов Micro-

viridae максимального правдоподобия (Maximum Likelihood). 

 

На рисунке 2 показано дерево с самым высоким логариф-

мическим правдоподобием (-11578,0225). Ветви, в которые свя-

занные таксоны сгруппированы вместе, статистически оценены 

в процентах устойчивости при бутстрап-анализе. Процент пока-

зан рядом с ветвями. Исходное дерево для эвристического поис-

ка были получено автоматически с использованием метода 

Maximum Parsimony. Дерево построено в масштабе, при котором 

длина ветвей измеряется числом замен на сайт.   

В анализе были использованы 11 аминокислотных после-

довательностей. Все позиции, содержащие пробелы и делеции, 

были исключены. В итоговом наборе данных было 64 позиций. 

Эволюционный анализ был проведен в MEGA6 [9]. Аминокис-

лотная последовательность неструктурного белка гировируса 

кур отмечена черным квадратом и выделена шрифтом ArialBold, 

микровирусы бактерии Cellulophaga algicola – серыми ромбами, 

последовательности из фагов, ассоциированных с позвоночными 
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животными: капибарой и черепахой – черными квадрватами, 

остальные аминокислотные последовательности микровимрусов 

– серыми кружками.  

Выводы. Последовательность белка из вируса CAV нахо-

дится среди радиации последовательностей гомологов из микро-

вирид. Это указывает на реальную возможность узнавания бел-

ков бактериофагов семейства Microviridae антителами, получен-

ными против белка вируса, вызывающего анемию и коррекцию 

иммунной системы цыплят.   

Работа была поддержана для Скобликова Н.Э. проектом 

РФФИ 19-44-230040 р_а.   
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Анотация: в статье приведены исследования чувстви-

тельности микрофлоры, выделенной от больных острым сероз-

но-катаральным маститом к противомаститным и антимикроб-

ным препаратам, проведена оценка терапевтической эффектив-

ности двух противомаститных препаратов: «Лактомаст» и 

«Комбимаст», обладающих выраженным бактерицидным дей-

ствием на выделенную микрофлору. Терапевтическая эффектив-

ность «Лактомаста» на 13,3 % выше, чем препарата сравнения, 

количества дней лечения меньше на 2 дня.  

Ключевые слова: острый серозно-катаральный мастит; 

корова; противомаститные препараты; терапия; чувствитель-

ность; резистентность; терапевтическая эффективность. 
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Abstract: the paper studies the sensitivity of microflora isolat-

ed from patients with acute serous-catarrhal mastitis to anti-mastitis 

and antimicrobial preparations, evaluates the therapeutic efficacy of 

two anti-mastitis preparations: Lactomast and Combimast, which 

have a pronounced bactericidal effect on the isolated microflora. The 

therapeutic efficacy of Lactomast is 13.3 % higher than the compari-

son preparation; the duration of treatment is 2 days less. 

Key words: acute serous-catarrhal mastitis; cow; anti-mastitis 

preparations; therapy; sensitivity; resistance; therapeutic effective-

ness. 

 

На сегодняшний день молоко является востребованным 

продуктом на рынке, спрос на молоко и молочную продукцию у 

населения растет, что требует интенсивного развития отрасли 

молочного скотоводства. Развитие отрасли значительно сдержи-

вается из-за болезней молочных коров, в том числе и мастита, 

являющегося одной из распространенных патологий. Произво-

дители молока предъявляют требования к показателям продук-

тивного стада, одним из которых является сведение процента 

заболеваемости молочных коров маститами к нулю. 

В нашей стране маститы регистрируется у 50 и более про-

центов молочных коров [1-2]. Заболевание маститами различных 

форм снижает молочную продуктивность на 5-10 %, а часто 

приводит к атрофии пораженных долей вымени или агалактии. 

Убытки от мастита складываются из снижения молочной 

продуктивности и преждевременной выбраковки высокоценных 

в племенном и продуктивном отношении животных, ухудшении 

пищевых и технологических свойств молока, а также затрат на 

диагностику и лечение [4]. Имеющиеся в арсенале практикую-

щих врачей противомаститные препараты обладают различной 

эффективностью при различных формах маститов [3]. В совре-

менных условиях использование активных противомаститных 

препаратов позволяет повысить эффективность терапии при ма-

ститах у коров.  

Методика. Работа проводилась в СПХ Лукьяненко Крас-

ноармейского района Краснодарского края. Бактериологические 

исследования проводили в отделе терапии и акушерства по об-

щепринятым методикам.  
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Определение чувствительности выделенных культур к ан-

тимикробным препаратам – согласно рекомендациям «Опреде-

ление чувствительности микроорганизмов к антибиоти-

кам»(2005) [5]. Для идентификации бактерий использовали пла-

стины биохимические дифференцирующие ПБДЭ и ПБДС НПО 

«Диагностические системы», г. Нижний Новгород.  

Оценку терапевтической эффективности препаратов про-

водили на 30 коровах, больных острым серозно-катаральным 

маститом, разделенных по принципу пар-аналогов на 2 группы 

по 15 голов. В первой группе применялся препарат «Комби-

маст», во второй группе – «Лактомаст», согласно инструкциям 

по их применению. Результат терапевтической эффективности, 

оценивали посредством клинических методов: проводили паль-

пацию вымени, определяли болезненность, общее состояния 

вымени и общего статуса дойных коров, визуальную оценку мо-

лока с применением мастидинового теста.   

Результаты исследования и их обсуждение. В результате 

проведенных бактериологических исследований от больных ма-

ститом коров были выделены культуры: S. аureus, B.subtilis, S. 

agalactiae, E. сoli, P. aeruginosa (таблица 1). 

Таблица 1 – Чувствительность выделенных культур к антибиотикам 

Препарат 
Зоны ингибиции роста культур (мм) 

S.aureus B.subtilis S.agalactiae E.coli P.aeruginosa 

Байоклав 26 25 20 + + 

Комбимаст 18 22 18 18 13 

Лактомаст 15 17 17 24 18 

Мастиет-ф 18 13 17 19 + 

Тетра-дельта 22 23 + 16 + 

Кобактан 23 15 17 + + 

Мультибай 17 14 21 20 15 

Мамифорт 17 + 18 14 + 

Неотил 18 15 15 19 13 

Септогель 17 14 13 13 12 

Ц-Маст 18 8 21 17 10 

Мастикорт-

иод 

24 25 17 + + 
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Как видно из данных таблицы 1, из исследуемых препара-

тов, активными в отношении всех тест-культур было 6 препара-

тов. Наиболее эффективными  в отношении выделенных микро-

организмов in vitro оказались препараты «Комбимаст» и «Лак-

томаст». Их эффективность была изучена in vivo.  

Таблица 2 – Терапевтическая эффективность противомаститных 

препаратов (n= =15) 

Курс 

лечения 

(сутки) 

Группа 1  Группа 2  

Выздор. 

гол. 

Терапевтический 

эффект % 

Выздор. 

Гол. 

Терапевтический 

эффект % 

1 0  0 0 0 

2 0 0 2 13,4 

3 0 0 3 20,0 

4 1 6,7 5 33,3 

5 3 20,0 5 33,3 

6 5 33,3 0 0 

7 4 26,7 0 0 

Всего 13 86,7 15 100 

 

В результате проведенных исследований (таблица 2) уста-

новили, что в первой группе коров, больных серозно-

катаральным маститом, в которой применяли препарат «Комби-

маст», терапевтический эффект проявился только на четвертые 

сутки и составил 6,7 %, в то время как во второй группе, где 

применяли «Лактомаст», терапевтический эффект проявился 

уже на вторые сутки и составил 13,4 %. На третьи сутки терапии 

во второй группе эффективность лечения составила 20 % – вы-

здоровело 3 коровы. Аналогичная эффективность в первой груп-

пе была достигнута только на 5 сутки терапии. Курс лечения в 

первой группе составил 7 суток, а терапевтическая эффектив-

ность – 86,7 %, так как у двух животных острый мастит перешел 

в хроническую форму.   

Во второй группе полное выздоровление всех исследуемых 

животных было зарегистрировано на пятый день терапии, эф-

фективность составила 100 %.  



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

184 

Таким образом, терапевтическая эффективность препарата 

«Лактомаст» при лечении острого серозно-катарального мастита  

была на 13,3 % выше, чем при применении препарата «Комби-

маст». 

Выводы. В результате проведенных исследований, было 

установлено, что из 12 противомаститных препаратов только 6 – 

50 % были активны в отношении всех выделенных культур бак-

терий.  

Терапевтическая эффективность препарата «Лактомаст» 

при лечении острого серозно-катарального мастита составила 

100 %, что на 13,3 % выше, чем у «Камбимаста». Курс лечения 

оказался короче на два дня в сравнении с «Комбимастом».   
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Аннотация: в статье представлены данные по изучению 

эффективности комплексных схем лечения острых послеродо-

вых эндометритов у коров. При применении комплексной схемы 

с препаратом флориназол, срок лечения составил 10 дней, а ко-

личество введений от 3 до 5 в зависимости от формы течения. 

Терапевтическая эффективность комплексной схемы составила 

95 %, а количество дней бесплодия снизилось до 85 дней. 

Ключевые слова: острый послеродовой эндометрит; ко-

ровы; комплексное лечение; флориназол 

Abstract: the paper presents data on the study of the effective-

ness of complex treatment regimens for acute postpartum endometri-

tis in cows. When applying a complex regimen with the Florinazol 

preparation, the treatment period was 10 days, and the number of in-

jections was from 3 to 5, depending on the form of the course. The 

therapeutic efficacy of the complex regimen was 95 %, and the num-

ber of days of infertility decreased to 85 days. 

Key words: acute postnatal endometritis; cows; complex 

treatment; Florinazol 

 

Бесплодие крупного рогатого скота является серьезной 

проблемой ветеринарной науки, поскольку наносит значитель-

ный экономический ущерб отрасли за счет снижения количества 

приплода, продукции животноводства, неокупающихся расходов 

https://doi.org/10.34617/1q4f-np50
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на кормление, содержание, безрезультатное осеменение и лече-

ние коров с нарушенной воспроизводительной способностью [1, 

2, 3, 6]. Распространение гинекологических заболеваний у коров 

в различных регионах России по отношению к другим патологи-

ям составляет от 20 % до 40 % от общего количества поголовья. 

Из числа больных гинекологическими заболеваниями животных 

послеродовые эндометриты могут встречаться у 50 % и более 

больных коров.  

В Краснодарском крае по официальным статистическим 

данным яловость коров составляет в среднем 30-35 %, а в от-

дельных хозяйствах ее уровень достигает 45 %. Доказано, что 

каждый день бесплодия одной коровы ведет к недополучению 

0,003 теленка (себестоимость новорожденного теленка равна 

3,61 ц. молока) и 3-5 кг молока [1, 5]. Основной причиной симп-

томатического бесплодия у коров являются заболевания поло-

вых органов воспалительного характера, наибольший процент 

которых приходится на эндометриты.  

Возникновению послеродовых эндометритов способствует 

неполноценное кормление, отсутствие моциона, нарушение са-

нитарных норм, смена температурных режимов, сложные роды и 

родовспоможение с нарушением правил асептики и антисепти-

ки, размещение больных животных рядом со здоровыми, задер-

жание последа, субинволюция половой сферы. 

Установлено, что ведущая роль в этиологии послеродово-

го эндометрита у коров принадлежит патогенным и условно-

патогенным микроорганизмам, спектр которых непрерывно 

расширяется, а их вирулентность и антибактериальная устойчи-

вость усиливается [3]. Воспалительные заболевания часто про-

являются в виде смешанных инфекций и нередко принимают 

септические формы. При этом возрастает роль грибов в возник-

новении и развитии эндометритов у коров. Общее число микро-

организмов в 1 мл маточного содержимого больных послеродо-

вым эндометритом коров, превышает таковое у животных без 

выраженных клинических признаков в 1,5 раза. При бактериоло-

гическом исследовании матки коров, больных острым послеро-

довым эндометритом, выделяют различную микрофлору: стреп-

тококки, стафилококки, диплококки, кишечную и синегнойную 

палочки, протей или полиморфную микрофлору, а так же грибы 
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различных родов, основными из которых являются грибы рода 

Candida. [1].  

Послеродовые эндометриты протекают тяжелее в тех случа-

ях, когда возбудителями их являются микробные ассоциации. За-

болевание в послеродовом периоде острым гнойно-катаральным 

эндометритом бактериальной этиологии приводит к задержке вос-

становления воспроизводительной функции  на 47 дней, по срав-

нению с не болевшими коровами,  увеличивая  индекс оплодотво-

рения на 1,2 раза. У животных, больных эндометритом бактери-

ально-микозной этиологии количество дней от отела до оплодо-

творения составляет в среднем 156 дней, что на 87 дней больше, 

чем у не болевших животных и на 39,8 дней больше, чем у боль-

ных эндометритом бактериальной этиологии, индекс оплодотво-

рения повышается соответственно на 1,7 и 0,5 раза [2]. 

Представленные факты определяют необходимость даль-

нейшего изучения этиопатогенеза острого послеродового эндо-

метрита бактериально-микозной этиологии у коров, а также раз-

работки, научного обоснования и испытания новых эффектив-

ных антибактериальных и фунгицидных препаратов, разработке 

новой более эффективной и экономически оправданной системы 

профилактики и лечения эндометритов смешанной этиологии.   

Цель работы. Определить эффективность комплексной 

схемы лечения острых послеродовых эндометритов у коров. 

Методика. Производственные клинические опыты прово-

дили в ООО «Смоленское» Северского района Краснодарского 

края. Микробиологические исследования проводили в отделе 

терапии и акушерства по общепринятым методикам.  

Состояние животных определяли клиническими методами, 

которые подразделялись на наружные, вагинальные и ректаль-

ные исследования. Взятие проб маточного содержимого прово-

дили по методике Н. Н. Михайлова, М. А. Лучко и З. С. Коновой 

(1967) [4]. Для определения биохимической активности  бакте-

рий использовали пластины биохимические дифференцирующие 

ПБДЭ и ПБДС НПО «Диагностические системы» г. Нижний 

Новгород. Видовую принадлежность грибов устанавливали, ру-

ководствуясь «Определителем патогенных и условно-

патогенных грибов» Д. Саттон, А. Фотергилл (2001).  
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Исследования по определению терапевтической эффек-

тивности препарата флориназол в комплексной схеме лечения 

проводили на 40 коровах в послеотельный период с установлен-

ным диагнозом острый послеродовой эндометрит. Параллельно 

проводили лечение коров по схеме, применяемой в хозяйстве. 

Коров разделили на 2 группы по принципу пар-аналогов.  

В первой группе коровам вводили флориназол внутрима-

точно по 100 мл с интервалом 48 ч, утеротон по 10 мл внутри-

мышечно трехкратно с интервалом 24 ч. Ихглюковит – паренте-

рально в передне-верхний угол прямокишечной ямки справа или 

слева от анального отверстия в дозе 50мл четырехкратно с ин-

тервалом 48 ч. Элеовит – внутримышечно в дозе 10 мл двукрат-

но и интервалом 10 дней. Во второй группе коровам вводили 

ниокситил форте внутриматочно в дозе 75 мл с интервалом 48 ч. 

Наличие антибиотиков в молоке устанавливали во время 

вечерней дойки после введения флориназола и ниокситил форте 

в комплексной схеме лечения коров с острым послеродовым эн-

дометритом. После выздоровления животных исследование мо-

лока на антибиотики продолжали до полного отсутствия выяв-

ления их в молоке.  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведен-

ными нами исследованиями установлено, что у животных опыт-

ной группы срок лечения составил 10 дней, а количество введе-

ний от 3 до 5 в зависимости от формы течения эндометрита. Те-

рапевтическая эффективность комплексной схемы составила 

95 %, а количество дней бесплодия – 85 дней (таблица 1).  

Таблица 1 – Терапевтическая эффективность при комплексном 

применении этиотропных препаратов (M±m; n=20) 

Группы  
животных 

Дни  
лече-
ния 

Кратность 
введения 

Терапевтическая 
эффективность, 

% 

Количество 
дней  

бесплодия 

Опытная 10 4,5 95 85 
Контрольная 12 6,7 85 100 

В контрольной группе терапевтическая эффективность 

комплексной схемы составила 85 %, что на 10 % ниже, чем при 

применении флориназола, а количество дней бесплодия – 100 
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дней (на 15 дней больше). В молоке антибиотики группы бета-

лактамов выявляются в течение всего курса лечения флориназо-

лом и ниокситил форте и на протяжении 72 ч после последнего 

введения препаратов. 

Выводы. Таким образом, применение новой комплексной 

схемы лечения острых послеродовых эндометритов укоров 

обеспечило высокую терапевтическую эффективность, которая 

составила 95 %, а сервис-период в среднем составил 85 дней. 

Использование молока возможно через 72 ч после последнего 

введения нового препарата  флориназол. 
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Аннотация: в статье представлены исследования по изу-

чению развития резистентности микроорганизмов к антибиоти-

кам различных групп, применяемых для лечения эндометритов у 

коров. Установлено, что культуры микроорганизмов устойчивы 

к пенициллину, тетрациклину, полимиксину, олеандомицину, 

стрептомицину, эритромицину. При этом выделенные микроор-

ганизмы чувствительны к фторхинолонам, аминогликозидам и 

амфениколам. 
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Abstract: the paper studies the development of the resistance 

of microorganisms to antibiotics of various groups used to treat en-

dometritis in cows. It was established that microorganism cultures are 

resistant to penicillin, tetracycline, polymyxin, oleandomycin, strep-

tomycin, erythromycin. At the same time, the isolated microorgan-

isms are sensitive to fluoroquinolones, aminoglycosides, and am-

phenicols.  

Key words: cows; resistance; obstetric and gynecological pa-

thology; antibiotics. 

 

Антибактериальные препараты являются одними из 

наиболее значимых открытий XX века. Благодаря этому, стало 

возможным эффективное лечение тех заболеваний, которые ра-

нее были смертельными.  

В  России в настоящее время используются около 30 типов 

антибактериальных препаратов, представленных более чем 200 

международными непатентованными наименованиями. Сегодня 

более трети пациентов в процессе лечения получают антибакте-

риальную терапию. У животных этот показатель составляет бо-

лее 60 %.  

За последние 5 лет мировыми фармацевтическими компа-

ниями было потрачено 17 млн. долларов на исследования и разра-

ботку новых, более эффективных, этиотропных препаратов [2, 3].  

Это связано с тем, что активность антибиотиков со време-

нем снижается в связи с формированием у микроорганизмов 

множественной лекарственной устойчивости [1]. 

В настоящее время существуют следующие определения 

выделенных типов резистентности: общая резистентность (ОР) – 

фактическая доля резистентных штаммов на момент проведения 

анализов чувствительности к антибиотику.  

Определяется как сумма фоновой, естественной и энтро-

пийной резистентности; естественная резистентность (ЕР) – 

условный минимальный уровень фоновой резистентности на 

момент начала сбора данных; фоновая резистентность (ФР) – 
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плавно меняющаяся с течением времени составляющая общей 

резистентности, обусловленная естественными эволюционными 

процессами и естественным обменом штаммами среди популя-

ции.  

Энтропийная резистентность (ЭР) – составляющая общей 

резистентности, формирующаяся в результате относительно 

краткосрочных, но интенсивных изменений в окружающей среде 

(грубые нарушения гигиенического режима, принципиальные 

изменения тактики антибактериальной терапии, появление но-

вых механизмов резистентности).  

Стоит принять во внимание тот факт, что ЭР отражает те-

кущее влияние, оказываемое как применением антимикробного 

средства, так и эпизоотической ситуацией [4, 5]. 

Методика. Проведено изучение развития резистентности 

микроорганизмов, выделенных от больных острым послеродо-

вым эндометритом к 27 различным антибактериальным препара-

там, применяемым для лечения акушерско-гинекологической 

патологии у коров.   

Определена чувствительность культур E. coli, S. boudi, S. 

xylosus, K. pneumonia, S. epidermidis, S. aureus, P. mirabilis, P. 

aeruginosa к антибиотикам различных фармакологических групп. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те исследований маточного содержимого, отобранного у боль-

ных эндометритами коров, установлено, что большая часть вы-

деленной микрофлоры, в той или иной степени, обладает рези-

стентностью к антибактериальным препаратам, причем в по-

следние 10 лет эта резистентность все более выражена по отно-

шению не к одному, а нескольким препаратам, в том числе, ком-

плексным, широко применяемым в исследуемых хозяйствах. 

По нашим наблюдениям, в молочных хозяйствах наиболее 

выражена энтропийная резистентность, связанная с нарушением 

гигиенических параметров содержания животных, нарушением 

схем применения антибактериальных препаратов, а также при-

менением антибиотиков без предварительного определения чув-

ствительности к ним микроорганизмов.  
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Установлено, что 90 % культур микроорганизмов, выде-

ленных от больных эндометритом коров, устойчивы к препара-

там первых поколений пенициллинов, тетрациклинов, стрепто-

мицинов, макролидов, полимиксинов.   

Так к пенициллину устойчивость была отмечена у 95 % 

исследуемых культур, к тетрациклину –90 %, олеандомицину – 

92 %, эритромицину – 95 %. 

При этом чувствительность культур микроорганизмов бы-

ла более выражена к новым синтетическим антибиотикам, а 

также антибиотикам 3-4 поколений.  

Наибольшая активность отмечалась у норфлоксацина, эн-

рофлоксацина, ципрофлаксацина, хлорамфеникола, гентамици-

на. Данные препараты относятся к фторхинолонам, амфенико-

лам и аминогликозидам.   

Бактерицидный эффект фторхинолонов обусловлен ком-

плексным воздействием: ингибирированием ДНК-гиразы и то-

поизомеразы, что нарушает синтез ДНК, влиянием на РНК бак-

терий, на стабильность их мембран и влиянием на другие жиз-

ненно важные процессы бактериальных клеток.  

Механизм антимикробного действия хлорамфеникола свя-

зан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Он блоки-

рует полимеризацию активированных аминокислотных остат-

ков, связанных с матричной РНК.  

Бактерицидное действие аминогликозидов основано на 

связывании с 30S субъединицей рибосом и нарушении синтеза 

белка, что препятствует образованию комплекса транспортной и 

матричной РНК, при этом происходит ошибочное считывание 

генетического кода и образование нефункциональных белков. В 

больших концентрациях аминогликозиды нарушают барьерную 

функцию цитоплазматической мембраны и вызывают гибель 

микроорганизмов. 

Установлено, что 60 % исследуемых культур были чув-

ствительны к цефалексину, нитроксолину, колистину. 

Выводы. В молочно-товарных хозяйствах Краснодарского 

края при исследовании маточного содержимого больных эндо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
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метритом коров, выделяется большое количество резистентных 

культур микроорганизмов.  

При этом резистентность более выражена к антибиотикам 

первых поколений, к синтетическим антибиотикам, а  также ан-

тибиотикам 3-4 поколения установлена чувствительность выде-

ленных культур.   

Резистентность в хозяйствах в большей степени является 

энтропийной, а ее развитие связано с нарушением схем приме-

нения антибиотиков, нарушением санитарно-гигиенических 

норм содержания животных, а также применением антибиоти-

ков без предварительного определения чувствительности мик-

роорганизмов к ним.  
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Аннотация: в статье проанализирована эффективность 

применения ветеринарных препаратов, содержащих различные 

действующие вещества для лечения варроатозной инвазии у 

пчѐл серой горной кавказской породы. Испытуемые препараты 

оказали различное действие на оздоровление пчелиных семей. 

Наилучший лечебный эффект получили при лечении препаратом 

содержащим муравьиную кислоту – количество клеща умень-

шилось в 14 раз. Авторы делают вывод, что на данной пасеке не 

целесообразно применять для лечения пчелиных семей препара-

ты, содержащие флувалинат и амитраз. 

Abstract: the paper analyzes the effectiveness of the use of 

veterinary preparations containing various reactants for the treatment 

of varroatosis invasion in bees of the gray Caucasian breed. The 

preparations tested had a different effect on the health of honey-bee 

colonies. The best therapeutic effect was obtained with a preparation 

containing formic acid - the number of mites decreased 14 times. The 

authors conclude that in this apiary it is not advisable to use prepara-

https://doi.org/10.34617/64ry-fc66
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tions containing fluvalinate and amitraz for the treatment of bee col-

onies. 
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Продуктивность в пчеловодстве тесно связана с ветери-

нарным благополучием пчелиных семей. Оздоровление пчели-

ных семей обеспечивает увеличение продуктивности в пчело-

водстве и существенно влияет на экономику аграрного сектора. 

Опыление сельскохозяйственных энтомофильных культур обес-

печивает повышение урожайности опыляемых культур до 40 %, 

а в отдельных случаях и более [6]. Несмотря на ежегодно воз-

растающую потребность в пчѐлах, их количество в Краснодар-

ском крае с 2010 г. уменьшилось на 7,5 % [3].  

Варроатоз наносит пчеловодству значительный экономи-

ческий ущерб, ослабляя иммунитет пчелиных семей, т.к. клещи 

Варроа одновременно являются переносчиками возбудителей 

гнильцов и других инфекций [1, 7], есть данные о том, что при-

чина массовой гибели пчел – вирусы острого паралича и дефор-

мации крыла, переносимые клещом варроа [1, 2]. До сих пор не 

найдено радикальное средство, позволяющее полностью ликви-

дировать варроатоз. Нередко применяемые препараты недоста-

точно эффективны, а иногда и вредны для здоровья пчел. От-

дельные авторы предлагают в течение сезона чередовать препа-

раты. Например, весной использовать органические кислоты или 

акарицид другой группы, которая не применялась при заключи-

тельной обработке в осенний период [8]. Следование таким ре-

комендациям приводит к тому, что появляются популяции кле-

ща Варроа устойчивые к воздействию нескольких действующих 

веществ [5].   

Цель работы – определить чувствительность возбудителя 

Варроатоза к различным действующим веществам акарицидов. 
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Методика. Исследования проведены на семьях пчѐл серой 

горной кавказской породы тип «Краснополянский». В соответ-

ствии с методикой, разработанной НИИ пчеловодства [4] были 

сформированы опытные группы для определения чувствитель-

ности возбудителя Варроатоза к различным действующим веще-

ствам акарицидов. При формировании групп были учтены сле-

дующие параметры: сила семьи, количество печатного расплода, 

возраст маток, степень поражения Варроатозом. Дозировку пре-

паратов применяли согласно рекомендациям производителей.   

В первой группе использовали эмульгируемый в воде кон-

центрат амитраза. Семьи пчѐл обрабатывали путѐм мелкока-

пельного поливания рабочей эмульсии препарата на пчѐл в меж-

рамочных пространствах, двукратно с интервалом семь дней. 

Норма расхода – 10 мл. на одну улочку с пчѐлами. Во второй 

группе – деревянные пластины с флувалинатом, подвешивая их 

вертикально между слегка раздвинутыми сотами в центре гнез-

да, из расчѐта одно пластина на три-пять улочек сроком на 21 

день. В третьей – муравьиная кислота с гелеобразователем упа-

кованная по 30г в пакетах из кислотопроницаемого материала 

40x70 мм двукратно через семь дней помещая на верхние бруски 

рамок под холстики. В контрольной группе применяли муравьи-

ную кислоту, расфасованную по 50 мл в полиэтиленовые пакеты 

(20x30 см) с двумя пластами картона, в пакетах делали три от-

верстия диаметром 1,5 см и помещали на верхние бруски рамок 

под холстик двукратно через семь дней.  

Интенсивность поражения пчел клещом варроа, определя-

ли на пасеке, методом экспресс-анализа. Все полученные данные 

были математически обработаны при помощи компьютерной 

программы.  

Результаты исследований и их обсуждение. Весной 2019 

года были сформированы четыре группы по десять семей пчѐл в 

каждой (табл. 1). Интенсивность инвазии определяли в начале и 

конце опыта (табл. 2).   

Перед началом опыта на дно ульев поместили листы белой 

бумаги, покрытые тонким слоем вазелина, для контроля осыпа-

ния клеща после обработки семей пчѐл лечебными препаратами. 

 

 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. - Т. 8. - № 3 

198 

Таблица 1 – Показатели семей пчѐл в опытных группах (n=10) 

Группы 
Сила, ул. 

Количество печатного  

расплода, кв. 

lim M±m Cv, % lim M±m Cv, % 

контроль 4,5-6,0 5,2±0,15 9,29 111-139 125,9±2,88 7,24 
1 4,5-6,0 5,4±0,17 9,90 112-138 122,7±2,92 7,53 
2 4,5-6,0 5,2±0,13 8,11 105-136 121,2±2,86 7,46 
3 4,5-6,0 5,2±0,11 6,72 109-138 124,0±2,92 7,44 

 

Через один час листы достали из ульев и провели подсчѐт 

осыпавшихся клещей: в первой группе насчитали – 132,3±4,91 

шт.; во второй – 133,5±7,14 шт.; в третьей – 146,8±7,96 шт.; в 

контрольной – 153,9±8,80 шт. Следовательно, все акарициды 

оказали негативное действие на клеща.  

Таблица 2 – Поражение пчѐл Varroa jacobsoni, % (n=10) 

группы 
до лечения по окончанию лечения 

lim M±m Cv, % lim M±m Cv, % 

контроль 8-12 10,2±0,42 12,91 0-4 1,40±0,43 96,42 
1 8-12 10,0±0,47 14,91 7-11 8,3±0,40 *** 15,08 
2 8-12 10,3±0,42 12,99 5-12 9,1±0,84 *** 29,05 
3 8-12 10,5±0,45 13,65 4-8 6,0±0,42 *** 22,22 

Примечание. * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,999 

 

Эффективность акарицидов проанализировали по оконча-

нии лечения.  Наилучший лечебный эффект получили: при ис-

пользовании муравьиной кислоты, а наименьший при использо-

вании препарата содержащего флувалинат. Количество клеща в 

контрольной группе уменьшилось почти в 14 раз, в третьей 

опытной группе на 42,9 %, в первой и второй опытных группах 

эффект от лечения составил 18,6% и 11,7 %, соответственно.  

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод, 

что на данной пасеке сформировалась популяция клеща устойчи-

вого к воздействию лекарственных средств содержащих флували-

нат и амитраз. Применять для лечения пчелиных семей препара-

ты, содержащие эти действующие вещества нецелесообразно. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Varroa_jacobsoni&action=edit&redlink=1
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Несмотря на то, что в третьей и контрольной группах при-

менялось одинаковое действующее вещество, применение мура-

вьиной кислоты в гелиевом пакете оказалось менее эффектив-

ным. Наблюдения выявили, что на 2-3 день нахождения в гнезде 

пчѐл действующее вещество полностью испаряется. Считаем 

необходимым провести дополнительные исследования с этим 

препаратом.   
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Аннотация: изучена подробная динамика титра колифа-

гов кишечного микробиоценоза гусят раннего возраста. Уста-

новлены возрастные периоды, характеризующиеся наиболее вы-

раженными изменениями содержания коли-фагов, а также зна-

чения измеряемых параметров в эти периоды.   

Ключевые слова: гусята; кишечная микрофлора; E.coli; 

бактериофаги; возрастная динамика. 

Abstract: the detailed dynamics of titer of coli-phages of ear-

liest age goslings was investigated. The age periods with the most 

expressed changes of the titer of coli-phages was established. 
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Изучение динамики кишечных микробиоценозов живот-

ных является актуальным направлением микробиологии. На 

фоне относительно хорошей изученности динамики бактериаль-

ных сегментов микрофлоры, фаговые сегменты изучены недо-

статочно. Работы в этой области немногочисленны и проведены 

на лошадях [1], поросятах [2]; работы по фаговой динамике у 

гусят отсутствуют. Данная работа посвящена описанию количе-

ственной и качественной динамики фагов E.coli с высокой ча-

стотой детализации (6-8 дней) в кишечном микробиоценозе гу-

сят раннего возраста.  

Методика. Исследования проводились с опорой на сфор-

мулированные и изложенные ранее принципы [3]. Исследованы 

колебания титра коли-фагов (бактериофагов E.coli) нормофлоры 

10 гусят в возрасте от 3 до 47 дней. Пробы отбирались индиви-

дуально у каждой птицы, 12-кратно с интервалом 3-6 дней. Все-

го было отобрано и исследовано 120 проб. После отбора пробы 

взвешивались, ресуспендировались в буферном растворе, алик-

вотировались на две части, к одной из которых добавлялись ин-

гибиторы бактериального роста (хлороформ), после чего цен-

трифугировались. Из супернатанта делали серию 10-кратных 

разведений, из которых производили высевы на культуры лабо-

раторных штаммов E. coli B и BL 21 методом агаровых слоѐв; 

после чего посевы инкубировались 24 ч при 37°C. После подсчѐ-

та образовавшихся бляшек титр фагов рассчитывали в 

lg БОЕ/мл.  

Результаты исследований и их обсуждение. Из 120 

проб штаммы E.coli выделялись в доступном для детекции титре 

на среде Эндо не во всех пробах, а лишь в 93. При этом отмече-

ны два возрастных периода, характеризующиеся снижением вы-

севаемости штаммов E.coli: в возрасте 9-19 дней штаммы E.coli 

выделялись лишь у 6 птиц, а в возрасте 30 дней – лишь у 3 птиц. 

Также отмечались характерные подъѐмы и снижения детектиру-

емого коли-титра.   

Бактериофаги E.coli выделялись в доступном для детекции 

титре на культуре E. coli BL 21 лишь в 45 пробах. При этом фаги 
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выделялись в возрасте в возрасте 3-9 дней у 6-8 птиц, в возрасте 

12, 30 и 33 дней всего у 1 птицы, в возрасте 37 и 40 дней – у двух 

птиц, в возрасте 44 дней – у 5 птиц. Наибольшие показатели со-

держания коли-фагов отмечены в возрасте 6 дней (подъѐм на два 

порядка за три дня), после чего отмечалось критическое падение 

до нулевых значений к возрасту 12 дней.  

Выводы. В результате исследования получена картина 

естественной возрастной динамики содержания E. coli и колифа-

гов у гусят первых 47 дней жизни, что представляет собой новые 

данные, полезные для общего понимания становления кишечной 

нормофоры птиц в онтогенезе, еѐ биоразнообразия и для опреде-

ления критических периодов развития при применении ветери-

нарных препаратов, в т.ч. – фаговых [4] и кормовых добавок [5]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и администрации Краснодарского края в рамках научных 

проектов № 16-44-230855-р_а и № 19-44-230040-р_а. 
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Аннотация: в ходе исследований было изучено влияние 

двух иммунокорректоров «Полиоксидоний-вет – раствор» и 

«Имактин» на напряженность и продолжительность поствакци-

нального иммунитета у телят при вакцинации аттенуированной 

вакциной «Тривак». Применение иммунокорректоров при им-

мунизации повышает продолжительность напряженного пост-

вакцинального иммунитета у 60-70 % телят опытных групп до 6 

месяцев, что на 10-20 % выше, чем в контрольной группе.   

Ключевые слова: телята; вирусные болезни; парагрипп-3 

(ПГ-3); инфекционный ринотрахеит (ИРТ); вирусная диарея (ВД-

БС); титры специфических антител; вакцинация; иммунитет. 

Abstract: in the course of the research, the effect of two im-

munocorrection agents: Polyoxidonium-Vet – Solution and Imactin, 
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on the stress and duration of post-vaccination immunity in calves 

during vaccination with the attenuated Trivac vaccine, was studied. 

The use of immunocorrection preparations during immunization in-

creases the duration of the stressed post-vaccination immunity in 60-

70 % of calves in the experimental groups up to 6 months, which is 

10-20 % higher than in the control group. 

Key words: calves, viral diseases; parainfluenza-3 (PG-3); in-

fectious rhinotracheitis (IRT); viral diarrhea (VD-BS); specific anti-

body titers; vaccination; immunity. 

 

Инфекционные болезни крупного рогатого скота наносят 

огромный экономический ущерб животноводству, особенно в 

условиях его интенсивного ведения. 

Большинство факторных болезней, развивающихся на 

фоне неблагоприятного воздействия на животных различных 

предрасполагающих факторов, снижающих общую неспецифи-

ческую резистентность организма, имеют инфекционную при-

роду [1, 2].  

Болезни органов дыхания – многофакторные заболева-

ния. В возникновении и развитии таких патологий принимает 

участие огромное количество патогенов: вирусы, бактерии, ми-

коплазмы, микроскопические грибы, хламидии и другие. Мно-

гие исследователи считают, что пусковым механизмом острых 

респираторных болезней телят являются вирусы, а бактерии и 

микоплазмы играют вторичную роль [3]. 

В последние годы возрос интерес к иммунодефицитам в 

связи с большой важностью их в клиническом и теоретическом 

отношении, поскольку одним из важнейших факторов сохранения 

животных является фактор резистентности. На этом фоне разви-

ваются инфекционные заболевания, усугубляющие нарушения 

обмена веществ и иммунологической реактивности [4]. 

Особенно проблема вторичных иммунодефицитов молод-

няка продуктивных животных обостряется при циркуляции в 

стадах молочного скота, размещенных на ограниченных терри-

ториях, различных вирусных агентов – возбудителей болезней 

слизистых оболочек, обладающих выраженной иммуносупрес-

сорной активностью. К таким вирусным агентам относятся воз-

будители вирусной диареи – болезни слизистых оболочек круп-
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ного рогатого скота, инфекционного ринотрахеита крупного ро-

гатого скота и, в меньшей степени, парагриппа-3 типа [4].  

При изучении напряженности и длительности поствакци-

нального иммунитета против респираторных вирусных инфек-

ций установили, что не зависимо от типа вакцины 20-25 % при-

витых животных имеют дефицит поствакцинального иммуните-

та. Поэтому для повышения напряженности и длительности по-

ствакцинального иммунитета показано применение иммуномо-

дуляторов различных классов. 

В современных условиях ведения скотоводства влияние 

иммуномодуляторов на напряженность поствакцинального им-

мунитета при применении различных видов вакцин, особенно 

аттенуированных, изучено не достаточно.  

Методика. Серологические исследования сыворотки кро-

ви и носовых секретов проводились в отделе терапии и акушер-

ства ФГБНУ «Научный центр по зоотехнии и ветеринарии» в 

РНГА и РТГА, по общепринятым методикам. Научно-

производственные опыты – на МТФ№ 6 ООО «Агрофирма «Ху-

торок» Тимашевского района  на 60 телятах 1,5-2-х месячного 

возраста голштинской породы, разделенных по принципу пар-

аналогов на 3 группы по 20 животных в группе – 2 опытные и 1 

– контрольная.  

Перед началом опыта у 10 телят каждой группы отбирали 

кровь и носовые истечения для проведения фоновых исследова-

ний.  

Телятам 1-й опытной группы подкожно вводили имактин, 

дважды с интервалом 3 дня в дозе 1,5 мг/кг массы тела.  

Телятам 2-й опытной группы внутримышечно – полиокси-

доний-вет раствор дважды с интервалом 3 дня в дозе 0,15 мг/кг 

массы тела.  

Телятам контрольной группы внутримышечно – стериль-

ный физиологический раствор в объеме 2,0 см
3

, дважды с интер-

валом 3 дня. 

Через 3 дня после последнего введения препаратов и фи-

зиологического раствора, телят опытных и контрольной групп 

вакцинировали согласно наставлению по применению аттенуи-

рованной вакциной «Тривак».  
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Кровь и носовые истечения для лабораторных исследова-

ний по изучению влияния иммунокорректоров на напряжен-

ность и длительность поствакцинального иммунитета к ПГ-3, 

ИРТ и ВД-БС КРС отбирали через 1, 2, 3 месяца после послед-

ней вакцинации телят. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе про-

веденных исследований установили, что до вакцинации и при-

менения иммунокорректоров у телят средние титры специфиче-

ских антител к ПГ-3 в РТГА, ИРТ и ВД-БС в РНГА были в пре-

делах 1:32,2±11,6; 1:7,6±3,5 и 1:14,4±7,33 с колебаниями от 1:7,6 

до 1:32,2 как в контрольной, так и опытной группах.   

Через месяц после вакцинации титры специфических анти-

тел к ПГ-3 в опытных группах возросли в 15,3-11,2 раз к ПГ-3, 

14,3-9,4 раз к ИРТ и 13,1-10,6 раза к ВД-БС, в контроле – в 4,3 

раза. Титры специфических антител к ПГ-3 в 1 опытной группе 

превышали контрольные на 74 % во 2 – опытной группе – на 

60 %.  

Титры специфических антител к ИРТ и ВД-БС были ниже 

и находились в пределах 1:108,8±39,9 и 1:188,8±38,4 соответ-

ственно и превышали показатели контроля на 49,8-70,4 %.  

Наивысшие титры специфических антител к ПГ-3 отме-

чены через 30 дней после последней вакцинации, причем в пер-

вой опытной группе они были выше, чем в контроле в 3,8 раза и 

достигали значения 1:486,4, во второй – в 2,5 раза – 1:320,8, в 

контроле – 1:128. Разброс титров специфических антител в 

опытных группах был в пределах 1:128 – 1:512, в контроле – 

1:64 – 1:256. Титры специфических антител в к ИРТ в опытных 

группах были выше, чем в контроле соответственно в 2,01 

(1:108,8) и 1,78 (1:96,8) раз, в контроле – 1: 54,1, к ВД-БС – 3,37 

(1:188,8) и 3,27 (1:183,2), в контроле – 1:56,0.  

К 60 дню титры специфических антител к всем трем воз-

будителям планомерно снижались и достигли значений к ПГ-3 – 

1: 370,4 в первой опытной группе, 1:268,1 – во второй и 1:123,8 – 

контроле. Аналогичная динамика прослеживалась и относитель-

но специфических антител к ИРТ: 1:94,0, 1:72,8, 1:35,2 соответ-

ственно по группам. Через 3 месяца после иммунизации титры 

специфических антител к ПГ-3 в опытных группах снизились до 

значений 1:235,5, 1:141,6 и 1:62,3 соответственно, к ИРТ – 
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1:52,2, 1: 41,6, 1: 24,4. В контрольной группе у 2 телят (10 %) 

выявили дефицит поствакцинального иммунитета (титры анти-

тел 1:8). Продолжительность напряженного поствакцинального 

иммунитета у 60-70 % телят опытных групп и 50 % – контроль-

ной группы была в пределах 6 месяцев.  

В носовых секретах телят максимальные титры специ-

фических антител к ПГ-3 в опытных группах регистрировали на 

60 день после иммунизации – 1:32,1 и 1:26,3, в контрольной 

группе – на 30 день после иммунизации – 1:16,4. К 90 дню после 

иммунизации титры секреторных антител снизились, но в 2 раза 

превышали фоновые показатели и в 2,4 – 3 раза – показатели 

контроля (1:2,4). Аналогичная картина наблюдалась и относи-

тельно секреторных специфических антител к ИРТ и ВД-БС. 

Выводы. Применение иммунокорректоров при вакцинации 

телят аттенуированной вакциной «Тривак»– повышает напряжен-

ность и продолжительность поствакцинального иммунитета по 

сравнению с животными опытной группы на 10-20 %, сопровож-

дающиеся повышением титров специфических антител к возбу-

дителям ПГ-3, ИРТ и ВД-БС в сыворотке крови животных.  

Применение иммунокорректоров при вакцинации телят в 

1-1,5-месячном возрасте аттенуированной вакциной «Тривак» 

повышает уровень специфических секреторных антител респи-

раторного тракта в 2,4 – 3 раза по сравнению с контролем. 
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