
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

ФГБНУ КНЦЗВ 

Выпуск 7 

Том 1 

 
Федеральное агентство научных организаций 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ЗООТЕХНИИ И ВЕТЕРИНАРИИ» 

(ФГБНУ КНЦЗВ) 



1 

Федеральное агентство научных организаций  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии»  

(ФГБНУ КНЦЗВ) 

 

 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ФГБНУ КНЦЗВ 

 

По материалам 
международной научно-практической конференции 

«Научные основы повышения продуктивности и здоровья  

сельскохозяйственных животных» 

 

 

 

Выпуск 7 

 

Том 1 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018 



2 

УДК 636 

Сборник научных трудов ФГБНУ КНЦЗВ - Краснодар, 

2018. – Вып. 7. -Т. 1. – 312 с. 

 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор – Меньшенин В.В. 

Научный редактор – Кононенко С.И. 

Рецензенты: 

Басова Н.Ю., Головань В.Т., Кравченко Н.И., Куликова А.Я., 

Омаров М.О., Осепчук Д.В., Ригер А.Н., Семененко М.П., Соко-

лов Н.В., Шантыз А.Х., Юрина Н.А. 

 

В сборнике опубликованы материалы научных исследова-

ний ученых и специалистов-практиков Российской Федерации и 

других стран (Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана), принявших участие в международной научно-

практической конференции «Научные основы повышения 

продуктивности и здоровья сельскохозяйственных живот-

ных», проведенной ФГБНУ КНЦЗВ 23-25 мая 2018 г. 

В научных трудах конференции представлены достижения 

науки и практики в области разведения и селекции животных, 

материалы по различным направлениям ветеринарной науки в 

области профилактики и терапии заболеваний животных, а так-

же разработки лекарственных средств, рекомендованы новые 

технологии производства продуктов животноводства, кормо-

производства и кормления сельскохозяйственных животных, 

птицы и рыбы, намечены пути дальнейшего развития отрасли. 

Сборник предназначен для научных работников, аспиран-

тов, студентов вузов, специалистов АПК, фермеров, владельцев 

личных подсобных хозяйств. 

 

 

ISBN 978-5-906643-21-6 (Т. 1) 

ISBN 978-5-906643-17-9 
 

© ФГБНУ КНЦЗВ 

© Коллектив авторов  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетика и селекция сельскохозяйственных  

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

УДК 636.32/38.082.2  

ПРОДУКТИВНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ ПОЛУТОНКОРУННЫХ 

ПОРОД ОВЕЦ И СОХРАННОСТЬ ПОТОМСТВА  

РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS 

OF PARENTS OF SEMI-FINE- WOOL BREEDS OF SHEEP 

AND THE SURVIVAL RATE OF THE OFFSPRING  

OF VARIOUS ORIGIN 

 

Абонеев Василий Васильевич, д-р с.-х. наук 

Ульянов Алексей Николаевич, д-р с.-х. наук  

Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии, Рос-

сийская Федерация, г. Краснодар 

Цапкина Наталья Ивановна, соискатель 

Воронежский Государственный аграрный университет им. Петра 

1, Российская Федерация, г. Воронеж 

Абонеев Д.В, доцент, специалист департамента ветеринарии, 

Российская Федерация, г. Ставрополь 

Aboneev Vasily Vasilievich, Dr. Agr. Sci. 

Ulianov Aleksey Nikolaevich, Dr. Agr. Sci. 

Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry and Veterinary 

Medicine, Krasnodar, Russian Federation  

Tsapkina Natalia Ivanovna, applicant 

Voronezh State Agrarian University named after Peter I, Voro-

nezh, Russian Federation  

Aboneev D.V., Associate Professor, Specialist of the Department 

of Veterinary Medicine, Stavropol, Russian Federation 

  

Аннотация: изучены воспроизводительные качества и 

продуктивность овец разных пород. Выявлено преимущество 

защитного потенциала организма потомков полутонкорунных 

баранов  породы линкольн кубанский заводской тип.  
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Abstract: the paper studies reproductive characteristics and 

productivity of sheep of different breeds. The advantage of the pro-
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tective potential of the organism ща the offspring in semi-fine-wool 

rams of the Kuban Lincoln of breed type was found. 

Key words: sheep; breeds; sperm production; fertility, resis-

tance. 

 

На эффективность овцеводства наибольшее влияние ока-

зывают воспроизводительные функции баранов и овцематок, их 

плодовитость и последующая сохранность полученного потом-

ства, что существенно влияет на результаты селекции. Основные 

признаки, характеризующие воспроизводительные качества 

овец, являются наследственно обусловленными, но могут суще-

ственно изменятся в зависимости от породы, возраста и других 

паратипических факторов [2]. Так, в работах учѐных изучена 

возможность повышения плодовитости маток как путем внутри-

породной селекции, так и методом скрещивания с многоплод-

ными породами (романовской, финский ландрас) [4, 5, 6] 

Доказано, что на матку с двойневым приплодом, выход 

продукции: мяса в живой массе и настрига шерсти в два раза 

выше, чем у маток с одинцовым приплодом [6]. 

 Методика. Определение продуктивности и воспроизво-

дительных качеств чистопородных баранов и маток русской 

длинношерстной породы и помесей полученных при их скрещи-

вании с производителями породы  линкольн кубанский заво-

дской тип,  изучение сохранности и резистентности чистопород-

ного  и помесного  выполнены в ООО «ЭкоНиваАгро», Лискин-

ского района, Воронежской области. Для решения поставленной 

задачи определялась живая масса, настриг и качество шерсти 

родителей, плодовитость матерей по количеству ягнят на 100 

объягнившихся  овцематок, показатели бактерицидной (БАСК) и 

лизоцимной (ЛАСК) активности сыворотки крови ягнят различ-

ного происхождения, по существующим зоотехническим и био-

логическим методикам.  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследова-

ния показали, что лучшей продуктивностью отличились бараны  

породы кубанский линкольн: по живой массе  86,0±2,20) они  

превосходили  производителей русской длинношерстной поро-

ды  на 6,9 кг или  8,7 %,. Выход и настриг чистой шерсти у заве-
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зѐнных баранов  линкольн кубанский заводской тип составил 

соответственно 60,1 ± 0,53 % и 3,7 ± 0,23 кг или был на 4,0 % 

и 0,8 кг или 16,3 % выше, чем у  русской длинношерстной поро-

ды. По длине шерсти преимущество линкольнов составило      

1,2 см или 7,4 %. Полутонкая шерсть баранов кубанский лин-

кольн была грубее, чем у русских длинношерстных на 4,1 мкм. 

Овцематки русской длинношерстной породы, осеменѐнные в 

равном количестве баранами производителями двух пород име-

ли живую массу в среднем 50,3 – 51,1 кг, настриг шерсти 2,36 – 

2,42 кг,  длину 15,5 – 15,7 см и тонину 31,2 мкм. Важнейшей 

биологической особенностью  овец разных пород,  являются 

воспроизводительные качества как показатель акклиматизации. 

Показателем хорошей адаптации кубанских линкольнов являет-

ся объем эякулята, равный 1,65 мл и подвижность спермы – 10 

баллов, хотя объем эякулята у производителей местной репро-

дукции был выше на 10 % и составлял 1,82 мл, с подвижностью 

9,5 баллов. В результате осеменения   маток русской длинно-

шерстной породы баранами местной продукции (I группа)  оп-

лодотворяемость составила 87 процентов, то от кубанских лин-

кольнов  на – 89 % или  на  два процента больше (II группа). При 

этом в первой группе было получено 119 ягнят, из них 88 один-

цов, в том числе 54 ярочки и 65 баранчиков. Во второй группе 

получили 128 ягнят, из них 93 одинцов, в том числе 61 ярочка и 

67 баранчиков. В результате плодовитость маток в I группе со-

ставила – 136,4 %, во  II группе - 144,3 %  или на 7,9 % больше 

от маток осеменѐнных кубанскими линкольнами. Для дальней-

ших исследований мы брали одновозрастных ягнят,  наблюдая 

за их состоянием здоровья, от рождения до 14 месячного возрас-

та. В наших исследованиях наиболее жизнеспособным от рож-

дения до отбивки оказалось потомство, полученное от произво-

дителей породы  кубанский линкольн (II группа) – 93,0 %, в то 

время как от производителей русской длинношерстной породы 

сохранилось  90,8 %  ягнят, или на 2,2 % меньше. К 14- месяч-

ному возрасту разница в пользу помесных животных была более 

существенной. Отход среди чистопородных ярок составил рав-

нялся 15,9 %, а среди помесных - 10,0 %. Оценку защитного по-

тенциала чистопородных и помесных животных определяли по 
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бактерецидной активности сыворотки крови – БАСК, лизоцим-

ной активности сыворотки крови - ЛАСК в различные возрас-

тные периоды. Наиболее низкие показатели гуморального им-

мунитета у опытных ягнят выявлены в ранний постнатальный 

период. В 30 дневном возрасте уровень бактерицидной и лизо-

цимной активности сыворотки крови  у молодняка разного про-

исхождения варьировал соответственно в пределах от 36,23 до 

38,33 % и от 23,38 до 24,61 %. При этом показатели БАСК были 

выше у помесей от   кубанских линкольнов  по сравнению с чис-

топородными сверстницами на 2,1 % или 5,8 %. По уровню ли-

зоцимной активности сыворотки крови преимущество было у 

животных группы, на 1,23 и 5,3 %, по сравнению с ярками кон-

трольной группы. В последующие изучаемые периоды онтогене-

за молодняка показатели естественной резистентности организ-

ма сравниваемых групп животных увеличивались с большой ин-

тенсивностью у помесей, полученных от баранов кубанский 

линкольн. Так, в трѐхмесячном возрасте ярки опытной группы 

превосходили по показателям БАСК и ЛАСК, чистопородных 

сверстниц  на 1,3 %, в 7 месяцев - на 1,8 и - 4,0 %, а в 11 - меся-

цев на 1,3 и 5,8 %, соответственно [2].  

Выводы. Таким образом, линкольны  кубанского заво-

дского типа характеризовались более высокими показателями 

продуктивности и воспроизводительной способности. Сравни-

тельный анализ полученных данных выявил ряд особенностей 

свойственных всем изучаемым группам животных, выразивший-

ся в низком уровне гуморальных факторов естественной рези-

стентности в раннем постнатальном периоде развития (при рож-

дении) и постепенном нарастании активности БАСК, ЛАСК в 

последующие возрастные периоды приближаясь к уровню 

взрослых животных в 11-месячном возрасте. Преимущество по-

казателей естественной резистентности имели помеси от кубан-

ских линкольнов.  
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Аннотация: предложен анализ вариантов отбора быков – 

отцов нового поколения при закупкеайрширских производите-

лей и спермы из региона VikingRed, как оцененных по потомст-

ву, так и геномных. Показано, что североевропейский индекс 

племенной ценности – NTM является одним из основных крите-

риев при отборе оцененных быков группы VikingRed. 

Ключевые слова: айрширская порода; отцы быков; пле-

менная ценность; отбор, индекс. 

Abstract: the paper presents an analysis of the selection op-

tions for bulls – the fathers of a new generationin the purchase of 

Ayrshire sires and sperm from the Viking Red region, evaluated ac-

cording to the offspring and genome. The Nordic Total Merit (NTM) 

is one of the main criteria for the selection of rated bulls of the Vik-

ing Red group.  

Key words: Ayrshire breed; fathers of bulls; breeding value; 

selection; index. 

 

Отбор быков-производителей для комплектования органи-

заций по искусственному осеменению является важнейшим зве-

ном в системе совершенствования племенных качеств отечест-

венного крупного рогатого скота. Существующая в Российской 

Федерации система основана на оценке по качеству потомства; 

то есть по продуктивности дочерей. Основными направлениями 

племенной работы являются выведение; оценка; отбор и интен-

сивное использование ценных производителей – лидеров пород 

[3, 5]. 

Методика. Для осуществления поставленных задач ис-

пользовались данные Каталога быков-производителей [2] и сай-

та www.vikinggenetics.com 

Результаты исследований и их обсуждение. Цель иссле-

дований - выявление критериев отбора быков-производителей 

красных североевропейских молочных пород группы VikingRed 

в качестве потенциальных отцов быков нового поколения. На 

ПП нашей страны хранится сперма 164 айрширских быков-

производителей; из которых 80 % - биопродукция импортных 

быков. В породе насчитывается 39 молодых быков и 43 % из них 

имеет отечественное происхождение. Исходя из параметров 

http://www.vikinggenetics.com/
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программы крупномасштабной селекции по айрширской породе 

РФ; предполагается ежегодно отбирать до 122 ремонтных быч-

ков [4]. В связи с тем; что импорт айрширских быков в нашу 

страну продолжается; в исследовании использованы данные 

оценки быков стран Скандинавии и Финляндии (регион Vikin-

gRed) на 06.03.2018 г. При выборе и покупке быков за рубежом 

специалисту важно уметь ориентироваться в параметрах нацио-

нальных племенных оценок. Окончательная оценка тестируемых 

быков в этих странах выражается через скандинавский индекс 

NTM; а значение племенной ценности каждого селекционного 

параметра в индексной системе NTM выше 100 баллов означает 

улучшение признака; в то время как значение меньше 100 – 

ухудшение. 

Проанализированы результаты оценки лучших по качеству 

потомства 18 быков группы VikingRed; из которых 8 датской 

селекции; 7 финской; 2 шведской и 1 норвежской. Среди этих 

животных выявлены лидирующие по отдельным признакам по-

томства быки. Это Fanfare; дочери которого лучшие по индексу 

NTM (28 б.); продуктивному долголетию (118 б.) и жизнеспо-

собности телят (124 б.); потомство производителя Fenton– по 

экстерьеру конечностей (126 б.); Babylon– по продуктивности 

(125 б.); Findus– по здоровью и экстерьеру вымени (117 и 115 б. 

соответственно); Fabio– по здоровью копыт (114 б.); у Efect– 

наиболее плодовитые дочери (112 б.). При этом следует отме-

тить; что один бык (Fanfare) оказался лучшим одновременно по 

трем показателям; а другой (Findus) – по двум. Первые перечис-

ленные 5 быков датской селекции и последний – финской. 

В таблице представлен анализ результатов геномной оцен-

ки 124 быков группы VikingRed по индексу продуктивности по-

томства и частоте встречаемости признаков с разной величиной 

баллов в зависимости от класса NTM. 

Анализ данных таблицы выявил значимость комплексного 

индекса NTM. Это выразилось в том; что с уменьшением индек-

са NTM с 28;8 до 20;3 баллов прослеживается тенденция сниже-

ния индекса продуктивности с 116;2 до 110;7 балла. Кроме того; 

в лучшем классе NTM в потомстве быков меньше признаков с 

индексами < 100 б. (26 %) и больше с индексами > 110 и в том 
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числе с > 119 б. (65;0 и 10;4 % соответственно) по сравнению с 

тремя остальными классами. 

 

Таблица. Характеристика геномных быков по индексу продук-

тивности и частоте встречаемости признаков с разной величиной 

баллов в зависимости от класса NTM. 

Классы по 

NTM Чис

ло 

бы-

ков 

Индекс продук-

тивности в бал-

лах 

Число признаков с ин-

дексом; % 

лими-

ты 

в 

сред-

нем 

лимиты 

в 

сред-

нем 

< 100 

бал-

лов 

> 110 

бал-

лов 

в том 

числе  

> 119 

баллов 

28–30 28;8 11 113-120 116;2 26;0 65;0 10;4 

25–27 25;8 17 110-123 116;0 42;0 40;0 6;7 

22-24 22;7 44 105-123 113;0 40.2 44;8 4;2 

21-20 20;3 52 101-118 110;7 33.5 44;2 5;8 

 

Далее эти же 124 геномных быка охарактеризованы по 

восьми основным индексам и также в зависимости от величины 

комплексного индекса NTM (рис.). Оказалось; что в большинст-

ве случаев наблюдается снижение средних значений индексов 

ряда признаков с уменьшением средней величины NTM. Это 

касается индексов: плодовитости (108;0 против 101;5 б.); здоро-

вья вымени (109;2 против 105;2 б.); экстерьера конечностей 

(107;8 против 105;1 б.); экстерьера вымени (113;0 против 109;1 

б.); продуктивного долголетия (111;0 против 108;3 б.). В тоже 

время индексы здоровья копыт и жизнеспособности телят оста-

ются без изменения до последней позиции NTM – 20;3 б. Приве-

денные результаты исследований сопоставимы с данными в ста-

тье Васильевой Е.Н. [1]. 
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Рис. Характеристика геномных быков по ряду признаков в 

зависимости от величины NTM 

 

Выводы.  Проведенные исследования показали; что при 

выборе быков группы VikingRed в качестве критерия отбора 

можно использовать комплексный индекс NTM с учетом проис-

хождения отцов и целей селекции в каждом конкретном случае. 

*Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО 

(Госзадание № АААА А-18-118021590134-3) 
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Аннотация: в статье приведен материал по методу улуч-

шения генофонда пчел карпатской породы и способов улучше-

ния породы путем выведения новых линий 

Ключевые слова: линия; пчелиная семья; матка. 

Abstract: the paper presents the material on the method of im-

proving the gene pool of Carpathian bees and ways to improve the 

breed by breeding new lines 

Key words: line; bee family; female bee. 

 

В современных условиях специализации, концентрации и  

интенсификации пчеловодства неизмеримо возрастает значение 

племенной работы в повышении продуктивности пчелиных се-

мей.  

Методика. Для создания новой линии пчѐл карпатской 

породы на первом этапе селекционная работа проводится на 

производственной пасеке № 7 ППХ «Майкопское». В дальней-

шем будет задействован ряд пасек хозяйства и частный сектор, 

расположенный в этой зоне. 

Объектом исследования являлись пользовательные семьи 

пасеки № 7 и отобранные из их числа лучшие, выделенные в 

племенное ядро для дальнейшей селекции и репродукции. 

В зависимости от состояния семей и погодных условий в 

середине – конце мая от рекордистки-дочери, потенциальной 

родоначальницы  линии  18 были  выведены матки-внучки. 

По результатам осенней 2017 и весенней 2018 г.г. ревизий 

отобраны 14 лучших семей, из которых по принципу аналогов 

сформирована группа, куда подсажены матки - внучки для их 
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всесторонней оценки. Кроме того, в работе задействовали 4 се-

мьи с сохранившимися с матками F1 от № 18 рождения 2017 г. 

Пчелиные семьи оценивали по комплексу экстерьерных, 

биологических и хозяйственно-полезных признаков:  

1. Экстерьер пчѐл определялся на основании следующих 

промеров: длина хоботка, ширина 3 тергита, кубитальный ин-

декс, дискоидальное смещение, класс окраски 3 тергита. 

2. Хозяйственно-полезные признаки: зимостойкость, ин-

тенсивность весеннего и летнего развития,  медопродуктивность 

Результаты исследований и их обсуждение. Семьи всех 

опытных групп с матками - один из самых надѐжных, доступных 

для изучения критерий оценки чистопородности пчѐл - это их 

характеристика по экстерьерным признакам. Наиболее распро-

странѐнными и легко устанавливаемыми являются промеры 

длины хоботка, ширины 3-го тергита, вычисление кубитального 

индекса, определение дискоидального смещения и класса окра-

ски рабочих пчѐл.  

 

Таблица 1- Экстерьерные признаки пчел опытных групп, М+m 

Наимено-

вание 

групп 

Длина 

хоботка 

Ширина 3-

го тергита 

Куби-

тальный 

индекс 

Дискои-

дальное 

смещение   

Класс 

окраски  

6,6-6,8* 4,7-5,1 >2,3 >+85 1,0 

мм мм ед. % баллы 

Родонач. 

18 
6,75+0,05 4,93+0,01 2,8 +88 1 

Cv 2,8 2,6 - - - 

F1 6,80+0,05 4,94+0,03 3,0 +95 1 

Cv 2,4 2,7 - - - 

F2 6,78+0,06 4,97+0,04 3,0 +96 1,1+0,03 

Cv 2,5 2,9 - - 3,3 

в ср. по 

исх. по-

пуляции 

6,56+0,08 4,85+0,05 2,6 +90 1,2+0,07 

Cv 3,5 3,2 - - 6,7 
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Отмечаем принадлежность семей опытных групп к кар-

патской породе пчѐл с довольно высокой степенью чистоты. Так 

по промерам длины хоботка все пчелы опытных групп уклады-

ваются в норматив и имеют хоботок в среднем по от 6,75±0,05 

до 6,80±0,05 мм.  Коэффициент вариации CV=2,4-2,8 % говорит 

о достаточной выравненности исследуемого материала. Пчелы 

во всех испытываемых семьях довольно крупные, ширина 3-го 

тергита в среднем составляет 4,85±0,05 с размахом колебаний от 

4,93±0,01 до 4,97±0,04 мм (Cv=2,6-2,9 %). 

По значениям кубитального индекса не имеют резких от-

клонений в ту или иную сторону. Его величина варьирует от 2,8 

до 3,0 с разницей в 0,2 единицы. Дискоидальное смещение у 

пчел опытных групп в 88-96 случаях положительное. 

По классу окраски пчелы довольно темные, особенно по 

сравнению со средними данными по пасеке, где еще присутству-

ет некоторая желтизна и класс окраски составляет – 1,2±0,07 

балла. Трутни во всех испытываемых семьях темные, без при-

знаков желтизны, молодые - с серебристо-серым опушением. 

Семьи F2 от рекордистки 18 набрали силу 5,2+0,4 кг в весен-

ний период, что на 40,5 % больше, чем в исходной популяции и на 

27,0 % больше материнской.  

 

Таблица 2 - Масса пчел, выращенных в опытных группах семей 

в весенний и летний периоды (по сумме 3-х учетов) 
Наименование 

групп 

Весенний  период Летний  период 

М + m Сv td М + m Сv td 

кг % % кг % % 

Исх.популяция 3,7+0,3 100,0 19,1 - 5,8+0,4 100,0 16,8 - 

Родоначаль. 18 4,2 113,5 - - 6,5 112,1 - - 

F1 4,9+0,4 132,4 11,5 2,4 7,4+0,5 127,6 17,6 2,5 

F2 5,2+0,4 140,5 9,7 3,0 7,6+0,5 131,0 13,2 2,8 

 

В семьяхF1 этот показатель составил 4,9+0,4, что на 32,4 % 

выше среднего по пасеке и на 18,9 % чем у родоначальницы. Та же 

тенденция сохранилась и в летний период. Яйценоскость маток 

семей линии 18достигает 1950 яиц в сутки. Яйценоскости маток - 

дочерей и внучек от 18 достоверно (td= 4,7 и 4,9) выше на 44,9 и     
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56,5 % по сравнению с исходной популяцией и на 24,3-35,9 %, чем в 

материнской и достигает 2343+109 и 2420+118  яиц. Такие высокие 

темпы яйцекладки маток и позволяют более интенсивно наращивать 

силу пчелиный семей. 

 

Таблица 3 - Среднесуточная и максимальная яйценоскость маток 

Наимено-

вание  

групп 

Среднесуточная  яйце-

носкость 

Максимальная  яйце-

носкость 

М+m Cv td М+m Cv td 

шт. % % шт. % % 

Исх.популя

ция 

1617+112 100,0 15,6 - 2370+84 100,0 7,9 - 

Родона-

чаль. 18 

1950 120,6 - - 2567 108,3 - - 

F1 2343+109 144,9 18,1 4,7 2758+92 116,4 9,7 3,1 

F2 2420+118 156,5 18,5 4,9 2824+99 119,2 10,1 3,5 

 

Бесспорными лидерами по максимальной яйценоскости явля-

ются матки F2 от родоначальницы линии 18, которые откладывают в 

среднем 2824+99 яйца в сутки, что 19,2 % выше, чем в исходной по-

пуляции и почти на 11,0% больше, чем у самой рекордистки 18. Не-

сколько меньшие показатели имеют матки F1- 2758+92,  (td=3,1-3,5 

относительно среднепасечных).  

 

Таблица 4- Медовая продуктивность пчелиных семей 
Наименование   

групп 
Валовая допродуктив-

ность 

Получено товарного мѐ-

да на 1 кг пчѐл 

М + m Сv td М + m Сv td 

кг % % кг % % 

Исх.популяция 67+4,9 100,0 16,5 - 9,0+2,8 100,0 18,5 - 

Родоначаль. 18 72,0 107,5 - - 9,4 104,4 - - 

F1 88+6,1 131,3 10,2 2,7 10,1+1,4 112,2 15,3 0,4 

F2 91+6,2 135,8 11,8 3,0 10,2+1,3 113,3 14,6 0,4 

 

Все семьи исходной популяции имеют очень высокую валовую 

медовую продуктивность, составляющую 67 кг, что на 63,4 % выше, 

чем в среднем по пасеке, где этот показатель равен 41 кг. Рекордных 
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величин по этому признаку достигли семьи от F2 от № 35: 91+6,2 кг 

меда, что на 35,8 % выше, чем в исходной популяции и почти на 

28,3 %,чем у материнской семьи (коэффициент достоверности 

равняется 3,0).  

По медосбору лидирующее положение также занимают семьи 

F2 от рекордистки 18. Они собирают на главном медосборе с подсол-

нечника по 10,2+1,3 кг мѐда, что на 13,3 %  больше, чем в среднем 

по исходной популяции. 

Выводы. Таким образом, исходя из потребностей медотовар-

ного, разведенческого и других направлений специализации пчело-

водства, наибольшую ценность для дальнейшей селекционной ра-

боты в качестве родоначальницы новой линии представляют собой 

матки семей № 18 и  дальнейших поколений от неѐ (F2), поскольку 

имеют лучшие показатели по наибольшему количеству ценных 

признаков: по зимостойкости, яйценоскости, темпам роста и разви-

тия в весенний период и перед главным медосбором, продуктивно 

используют всетипы медосбора, начиная с ранневесеннего, облада-

ют высокой воскостроительной способностью, миролюбивы, устой-

чивы к заболеваниям, не роятся, по экстерьерным и биологическим 

характеристикам типичны для карпатской породы. 
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Аннотация: изучение физических свойств мышечной тка-

ни гибридного молодняка свиней. Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что гибридные животные генотипа 

(БКБ×БМ)×Д имеют высокую интенсивность окраски мышечной 

ткани (70,47), а самую низкую – 68,20 ед. экстинкций молодняк 

генотипа (Л×Й)×(Д×П). Наибольшей влагоудерживающей спо-

собностью – 48,95 % характеризовалось мясо животных кон-

трольной группы (БКБ×БМ)×Д, эти показатели в опытных груп-

пах оказались ниже на 0,54-7,65 п. п. 

Ключевые слова: гибриды; мясо; генотип; окраска; убой; 

свиньи; ткань; экстинкция, свойства. 

Abstract: the paper studies physical properties of muscle tis-

sue of hybrid young pigs. The obtained data indicate that the hybrid 

animals of the genotype (BKB × BM) × D have a high intensity of 

colouring of the muscle tissue (70.47), and the lowest – 68.20 units 

of extinctions have young animals of the genotype (L × Y) × (D × P). 

The highest water holding capacity (48.95 %) was characterized the 
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meat of the animals of the control group (BKB × BM) × D, these 

values in the experimental groups were lower by 0.54-7.65 p. p. 

Key words: hybrids; meat; genotype; colour; slaughter; pigs; 

tissue; extinction, properties. 

 

Введение. В последнее время в мировой практике скрещи-

вания свиней стали широко использовать терминальных хряков. 

Терминальный хряк - это производитель, с повышенной мясной 

наследственностью, обеспечивающей отличный выход постного 

мяса, при высокой эффективности использования корма, которая 

стойко передается потомству, предназначенному на убой, а не 

для племенных целей. На сегодняшний день проведено значи-

тельное количество исследований по изучению разных пород-

ных сочетаний, как при простом, так и при сложном скрещива-

нии и при породно-линейной гибридизации. Однако использо-

вание терминальных хряков импортного происхождения до на-

стоящего времени освещено не полностью. Также недостаточно 

изученным направлением остается использование мясных гено-

типов в качестве материнской и промежуточной родительской 

формы в различных системах скрещивания. Особенно это каса-

ется пород ландрас и пьетрен. 

Постное мясо – это мясо, которое содержим минимальное 

количество жира. На сегодняшний день проведено значительное 

количество исследований по изучению разных породных соче-

таний, как при простом, так и при сложном скрещивании и при 

породно-линейной гибридизации[1, 2]. 

Целью исследований является определение физических 

свойств мышечной ткани гибридного молодняка свиней. 

Методика. Исследования проводились в РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по животноводству» в лаборатории биохимического 

анализа. Объектом исследования являются образцы мяса трех- и 

четырехпородного гибридного молодняка сочетаний 

(БКБ×БМ)×Д, (БКБ×БМ)×(Д×П), (БКБ×Й)×(Д×П) и 

(Л×Й)×(Д×П). Исследуемое поголовье содержалось в ОАО «Аг-

рокомбинат «Скидельский» филиал «Желудокский агроком-

плекс» Щучинского района Гродненской области. 

Обвалка левых полутуш подопытных животных проводи-



21 

лась в условиях убойного цеха свинокомплекса согласно мето-

дическим указаниям «Изучение качества туш, мяса и подкожно-

го жира убойных свиней» (ВАСХНИЛ, 1978). 

Для обвалки полутуш из каждой группы животных отби-

рали по 5 голов, у которых был изучен морфологический состав 

и были отобраны образцы мяса для определения их физических 

свойств мышечной ткани. 

Качество мяса определялось согласно методическим ука-

заниям ВАСХНИЛ (1978). В образцах, взятых из длиннейшей 

мышцы спины через 48 часов после убоя, определяли рН (ед. 

кислотности), интенсивность окраски (ед. экстинкции), влаго-

удерживающую способность мяса (%), потери мясного сока (%). 

Интенсивность окраски мышечной ткани определяли по методу 

Н. Horsney (1957) в модификации D.Fewson и Кирсаммера 

(1960); концентрацию водных ионов в мясной вытяжке – милли-

вольтметром типа ЛП-500 (стеклянным электро-

дом);влагоудерживающюю способность мяса – пресс-методом 

R. Grau, R. Hamm (1953) в модификации В. Воловинской и Б. 

Кельмана (1972); потерю мясного сока при нагревании – по ме-

тоду А.И. Бармаша и Ю.Р. Курганова.  

Материалы исследований обработаны статистически по 

стандартным методикам (по П.Ф. Рокицкому (1973) и Е.К. Мер-

курьевой (1970) на персональном компьютере с использованием 

пакета программ Microsoft Office Eхсel. Достоверность разницы 

определяли по критерию Стьюдента при трех уровнях значимо-

сти: * Р≤0,05, ** Р≤0,01, *** Р≤0,001 [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе ис-

следований установлено, что мясо молодняка всех групп живот-

ных по кислотности (pH) соответствует технологическим требо-

ваниям. 

Мясо хорошего качества должно соответствовать техноло-

гическим требованиям (5,59-5,77 ед. кислотности). 

Важным показателем качества мяса, зависящим от поро-

ды, возраста, пола, упитанности и других факторов является ин-

тенсивность его окраски, которая характеризует окислительно-

восстановительные процессы в организме животных. Для мяс-

ных пород свиней характерно снижение интенсивности окраски 
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мышечной ткани [4]. В нашем опыте выявлена аналогичная тен-

денция. Так, гибридные животные генотипа (БКБ×БМ)×Д имели 

высокую интенсивность окраски мышечной ткани – 70,47 еди-

ниц экстинкции. Более низкой интенсивностью окраски харак-

теризовалась мышечная ткань животных генотипа (Л×Й)×(Д×П) 

– 68,20 ед. экстинкции, что свидетельствует о более высоком 

качестве мяса свиней контрольной группы. 

 

Таблица 1 –  Физические свойства мышечной ткани гибридно-

го молодняка свиней, (n=5) 
Породное 

сочетание 

рh через 48 

часов после 

убоя, ед. 

кислотности 

Влагоудер-

живающая 

способность, 

% 

Интенсив-

ность окра-

ски, ед. 

экстинкции 

Потери 

мясного 

сока, % 

Контрольная группа 

(БКБ×БМ)×Д 5,61±0,02 48,95±0,58 70,47±0,65 31,23±0,61 

Опытные группы 

(БКБ×БМ)×(Д×П) 5,59±0,01 48,41±1,10* 70,00±1,30 32,97±0,87 

(БКБ×Й)×(Д×П) 5,74±0,09 43,26±0,96
 

69,80±0,58 34,97±1,23 

(Л×Й)×(Д×П) 5,77±0,09 41,30±2,99 68,20±1,16 36,08±1,02* 

 

Потери мясного сока при нагревании исследуемых образ-

цов мышечной ткани, находились в пределах нормы, что свиде-

тельствует о ее высоких технологических свойствах. Наимень-

шими потерями сока при нагревании характеризовалось мясо 

животных контрольной группы (БКБ×БМ)×Д – 31,23 % (Р≤0,05). 

У животных сочетания (Л×Й)×(Д×П) этот показатель был выше 

на 4,85 п.п.  

Наибольшей влагоудерживающей способностью (48,95 %) 

характеризовалось мясо животных генотипа (БКБ×БМ)×Д, что 

выше по сравнению с мясом животных других групп на 0,54-

7,65 п.п. (Р≤0,05). 

В целом полученные результаты исследований по опреде-

лению физических свойств мышечной ткани свидетельствуют о 

том, что кислотность (рH), влагоудерживающая способность, 

потеря мясного сока, интенсивность окраски в отобранных об-

разцах мяса свиней различных генотипов находились в пределах 
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нормы. 

Выводы. Установлено, что гибридные животные генотипа 

(БКБ×БМ)×Д имели высокую интенсивность окраски мышечной 

ткани (70,47), а самую низкую – 68,20 ед. экстинкций молодняк 

генотипа (Л×Й)×(Д×П). Наибольшей влагоудерживающейспо-

собностью – 48,95 % характеризовалось мясо животных кон-

трольной группы (БКБ×БМ)×Д, эти показатели в опытных груп-

пах оказались ниже на 0,54-7,65 п. п. 
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Аннотация: выявлены лучшие сочетания линий и се-

мейств по воспроизводительным качествам Рино х Волшебница  

и Рино х Реклама, у которых многоплодие, молочность, живая 

масса гнезда при отъеме  выше  средних показателей по всем 

анализируемым  сочетаниям на 9,1; 12,4; 8,2 % и 5,5; 4,5; 7,1 %. 

Ключевые слова: свиньи; крупная белая порода; линии; 

семейства; сочетаемость. 

Abstract: the best combinations of lines and families were re-

vealed according to the reproductive characteristics of Rino x Vol-

shebnitsa and Rino x Reklama, whose multiparous characteristics, 

milk yield, live weight of the litter at weaning are higher than the av-

erage for all analyzed combinations by 9.1; 12.4; 8.2 % and 5.5; 4.5; 

7.1 %.     

Key words: pigs; Large white breed; lines; families; combina-

tion. 

 

Основная порода страны и Саратовской области крупная 

белая, обладающая, крепкой конституцией и приспособлен-

ностью к кормовым и климатическим условиям [1]. 

Реализация генетического потенциала крупной белой 

породы предусматривает повышение племенных и продуктив-

ных качеств свиней приемами и методами внутрипородной 

селекции [4]. 
Анализ подбора пар и продуктивности животных  

позволяет прогнозировать результаты спариваний, рассчитывая 

заранее на эффективность той или иной сочетаемости пар и 

линий [2; 5]. 

Добиться стабильно высоких показателей  продуктивности 

животных можно не только за счѐт организации ритмичного 

выращивания и откорма молодняка, но и путѐм правильного   

подбора маток и хряков. При селекции крупной белой породы 

свиней как основной материнской породы  большое внимание 

обращается на отбор маток, обладающих высокими 
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воспроизводительными качествами. Из их потомства 

выращивают ремонтный молодняк, создают и совершенствуют 

линии и семейства [3]. 

Методика. Во ФГУП «Аркадакская СХОС», Аркадакского 

района, Саратовской области проведены  исследования по 

изучению сочетаемости по воспроизводительным качествам 

четырех  семейств свиноматок крупной белой породы Беатрисы, 

Сои, Волшебницы и Рекламы (по 9 голов в каждой группе),  с 

закреплением за каждой группой по 3 хряка крупной белой 

породы местной и крупной белой породы эстонской селекции 

(Рино и Косье).  

Учитывались  основные показатели продуктивности: 

многоплодие (гол), молочность (кг); живая масса гнезда в 2-х 

месячном возрасте (кг). 

Для определения интегрированной оценки 

продуктивности маток был применен комплексный показатель 

воспроизводительных качеств (КПВК).  

Результаты исследований и их обсуждение. При оценке 

сочетаемости  различных линий и семейств установлено, что при 

спаривании свиноматок с хряками линии Рино наиболее 

лучшими сочетаниями были   Рино х Волшебница  и Рино х 

Реклама, у которых многоплодие, молочность, живая масса 

гнезда при отъеме  были достоверно выше  на 1,4  гол.; 8,3 кг; 

21,1 кг и  1,2 гол.; 7,2 кг; 20,5 кг (Р≥0,95; Р≥0,99; Р≥0,999) 

соответственно, чем при спаривании этих семейств с хряками 

крупной белой породы местной селекции, а по всем 

анализируемым  сочетаниям  - выше  средних показателей на 

9,09; 12,37; 8,19 % и 5,45; 4,45; 7,06 % .  

Спаривание свиноматок с хряками линии  Косье дало  

лучшие результаты у сочетаний  Косье х Соя и Косье  х Реклама,  

многоплодие, молочность, живая масса гнезда при отъеме была 

также выше, чем у свиноматок при спаривании с хряками 

местной селекции соответственно на 1,1 гол.; 9,1 кг (Р≥0,999);   

24 кг (Р≥0,999)  и 0,9 гол.; 6,7 кг (Р≥0,999); 16,1 кг (Р≥0,999) или 

больше средних показателей по всем сочетаниям на  3,64; 8,25; 

6,37 % и 2,73; 3,59; 4,71 % (табл. 1). 
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Таблица 1 - Сочетания различных линий и семейств по 

воспроизводительным качествам 

Семейства 

свиноматок 

Многопло-

дие, гол. 

Молочность, 

кг 

Масса гнезда 

в 2-х мес. 

возрасте, кг 

ПВК 

баллы 

Линии хряков  местной селекции, (контр.) 

Беатриса  10,5±0,30 53,8±0,85 175,9±1,52 120 

Соя  10,3±0,37 53,9±1,03 174,8±1,91 118 

Волшебница  10,6±0,30 57,1±0,88 181,1±1,92 121 

Реклама  10,4±0,35 53,6±0,80 179,6±1,25 117 

Линия хряков эстонской селекции (Косье), (опыт.) 

Беатриса  11,1±0,42 58,7±1,15 180,6±1,53 123 

Соя 11,4±0,40 63,0±0,86 198,8±0,80  133 

Волшебница 11,0±0,39 57,9±1,98 187,5±1,34 121 

Реклама  11,3±0,37 60,3±0,89 195,7±1,29 131 

Линия хряков эстонской селекции (Рино), (опыт.) 

Беатриса  11,3±0,37 58,5±0,44 184,0±1,49 125 

Соя  10,9±0,35 55,6±1,05 182,1±1,35  122 

Волшебница  12,0±0,39 65,4±1,09 202,2±0,74 136 

Реклама  11,6±0,35 60,8±0,77 200,1±0,72 134 

Среднее по 

сочетаниям 

11,0±0,36 58,21±0,98 186,9±1,32  

Р≥0,95; Р≥0,99; Р≥0,999  

 

Комплексный показатель воспроизводительных качеств  

был наивысший у сочетаний  Рино х Волшебница; Рино х 

Реклама; Косье х Соя; Косье х Реклама и составил 

соответственно  136; 134; 133 и 131 балла.  

Выводы. Анализ продуктивности свиней крупной белой 

породы с использованием хряков местной и эстонской селекции 

показал, что по воспроизводительным качествам лучше 
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сочетались Рино х Волшебница, Рино х Реклама, Косье х Соя и 

Косье  х Реклама, 
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Аннотация:  проведенное генотипирование  195 голов 

крупного рогатого скота голштинской и айрширской пород в 

Краснодарском крае выявило наличие гетерозиготных носителей 

аномалий/гаплотипов: AH1, НН1, НН3, HH0 (BY), HH5, HHC 

(CVM), FXID (дефицита фактора XI свертывания крови) с часто-

той встречаемости в группах от 2 до 20 %.   

Ключевые слова:  AH1; HH1; HH3; HH0 (BY); HH5; HHB 

(BLAD); HHC (CVM) и HHD (DUMPS); HCD (дефицита холе-

стерина); ВС (Цитруллинемия); FXID (дефицит фактора XI свер-

тывания крови); частота встречаемости. 

Abstract: the genotyping of 195 heads of Holstein and Ayr-

shire cattle in the Krasnodar Territory revealed the presence of hete-

rozygous carriers of anomalies / haplotypes: AH1, HH1, HH3, HH0 

(BY), HH5, HHC (CVM), FXID (deficiency of blood coagulation 

factor XI) in the groups from 2 to 20 %. 

Key words: AH1; HH1; HH3; HH0 (BY); HH5; HHB 

(BLAD); HHC (CVM) and HHD (DUMPS); HCD (cholesterol defi-

ciency); BC (Citrullinemia); FXID (deficiency of blood coagulation 

factor XI); frequency of occurrence. 

 

До недавнего времени снижение воспроизводительной 

способности коров связывали главным образом с послеродовы-

ми проблемами клинического характера, а также с развитием 

метаболического стресса, обусловленного лактацией. В настоя-

щее время ухудшение воспроизводительных качеств все чаще 
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связывают с увеличением генетического груза в популяции 

крупного рогатого скота. 

Накопление различного рода мутаций в популяциях круп-

ного рогатого скота связано с интенсивным использованием в 

искусственном осеменении быков - скрытых носителей и воз-

можной ассоциацией мутантных генов с показателями молочной 

продуктивности. Искусственное осеменение приводит к тому, 

что бык-носитель мутации в скрытом состоянии может передать 

ее тысячам или даже десяткам тысяч дочерей и сыновей [1, 4]. 

Наиболее полную информацию обо всех генетических де-

фектах КРС содержит база данных OMIA Университета Сиднея 

(http://omia.angis.org.au/home/). Согласно информации, которая 

была доступна на 13.03.18 г., у КРС выявлено 519 различных 

аномалий, для 145 из которых установлена локализация в геноме 

(то есть, возможно выявление животных носителей с использо-

ванием ДНК анализа).  

Нами проведен анализ этой базы данных и определены 

наиболее часто встречающиеся мутации крупного рогатого ско-

та голштинской и айрширской пород, приводящие к эмбрио-

нальной и постэмбриональной смертности [1, 2, 3, 4, 5]. 

Большинство аномалий не проявляются в гетерозиготном 

состоянии, то есть их носители ничем фенотипически не отли-

чаются от здоровых животных, однако, четверть потомства, по-

лученного от таких родителей, гибнет еще на эмбриональной 

стадии или рождается с несовместимыми с жизнью дефектами, 

приводя к значительному ухудшению показателей воспроизвод-

ства.  Причем речь идет не только о прямых потерях, связанных 

с гибелью эмбрионов или новорожденных телят, негативное 

влияние гибель эмбрионов в достаточно поздние сроки оказыва-

ет на репродуктивное здоровье, приводя к развитию патологий 

репродуктивной системы. 

Методика. Исследования были проведены на базе лабора-

тории биотехнологии ФГБНУ КНЦЗВ. Объектом исследования 

являлись образцы спермы от 60 быков-производителей гол-

штинской и айрширской пород (образцы спермы предоставлены 

ООО НПО «Юг-Плем») и образцы крови от 135 высокопродук-

тивных коров голштинской и айрширской пород, принадлежа-

http://omia.angis.org.au/var/www/
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щих АО «Агрообъединение «Кубань», ОАО «Нива Кубани», 

ООО «Лидер-Р», ОАО «ПЗ «Воля», ООО «Племзавод «Дружба», 

ОАО АФП «Нива». Для выделения ДНК из образцов использо-

вали наборы реагентов Diatom™ DNA Prep 100 (ООО «Лабора-

тория Изоген», г. Москва).  

С использованием данных базы OMIA и возможностей 

Gene Bank нами разработаны тест - системы на основе AC-ПЦР 

(аллель – специфической ПЦР), позволяющие выявлять носите-

лей гаплотипов (носителей  мутаций): АН1 – айрширского, НН1 

и НН3 - голштинского скота. Анализ литературных источников с 

последующей адаптацией описанных в них тест-систем позво-

лил выявлять гетерозиготных носителей аномалий/гаплотипов 

HH0 (BY), HH5, HHB (BLAD), HHC (CVM) и HHD (DUMPS), 

HCD (дефицита холестерина), ВС (Цитруллинемии), FXID (де-

фицита фактора XI свертывания крови). 

Для постановки реакций использовали наборы реагентов 

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

В зависимости от размеров ПЦР-продуктов или фрагмен-

тов рестрикции визуализацию результатов анализов проводили в 

2 % агарозном или 12  % полиакриламидном гелях. 

Результаты исследований и выводы. Все мутации, при-

водящие к образованию  гаплотипов АН1 – айрширского, НН1 и 

НН3 - голштинского скота относятся к точечным, поэтому об-

щим принципом при конструировании тест – систем для их вы-

явления было то, что один из праймеров подбирался для консер-

вативной области, не затронутой мутацией, а два  других имели 

идентичную последовательность и различались лишь последним 

нуклеотидом на 3' – конце. Один из этих двух праймеров содер-

жал нуклеотид идентичный нормальному аллелю, а другой 

праймер - нуклеотид идентичный мутантному аллелю. Геноти-

пирование одного животного, по каждой аномалии, проводили в 

двух пробирках. Последовательность праймеров была подобрана 

с использованием программы Primer Premier.  

Условия остальных реакций подбирали эмпирически, в 

основном варьируя температурами отжига праймеров  (рис.1).  
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Рисунок 1. Электрофореграмма ПЦР-продуктов при выяв-

лении носителей гаплотипа HH5 
Дорожки 1, 3-11, 13-17 – ПЦР-продукты от животных, свободных от 

носительства гаплотипа HH5; 

Дорожка 2 – ПЦР-продукт, от гетерозиготного носителя гаплотипа 

HH5; 

Дорожка 12 – отрицательный контроль; 

Дорожка 18 – молекулярный маркер весов (шаг 50 пн). 

 

Таблица 1 - Частоты встречаемости гетерозиготных носителей 

аномалий в группах животных голштинской и айрширской по-

род 
Аномалия 

/Гаплотип 

Частота встречаемости у 

быков, % 

Частота встречаемости у 

коров, % 

айрширской 

породы 

(n=30) 

голштинской 

породы 

(n=30) 

айрширской 

породы 

(n=55) 

голштин-

ской поро-

ды 

(n=80) 

AH1 17  7  

HH1  3   

HH3  20   

HH5  1  3 

HCD     

BY    3 

FXID  1 1  

CVM    3 

BLAD     

BC     

 

Проведенные исследования показывают, что проблема на-

личия генетических аномалий актуальна для молочного ското-

водства края, поэтому следует проводить постоянную работу, 

направленную  на выявление и  ограничение использования бы-

ков – производителей несущих потенциально опасные аллели. 

Профильным специалистам, в связи с этим, необходимо учиты-
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вать информацию о статусе по наличию генетических аномалий 

при подборе быков – производителей к маточному поголовью. 
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Аннотация: представлены результаты исследований, на-

правленные на повышение продуктивности  молодняка казах-

ской белоголовой породы и помесей с 1/4 кровности по гере-

фордам в период от отъема до 15 мес. возраста.   Установлено 

превосходство помесного молодняка над чистопородными свер-

стниками.   
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си; мясная продуктивность; абсолютный; относительный; сред-

несуточный  прирост; живая масса. 

Abstract: the paper presents the results of studies aimed at in-

creasing the productivity of young Kazakh White-headed breed and 

crosses with 1/4 blooded Herefords from the weaning to 15 months 

age. The superiority of crossbreed young animals over the purebred 

peers is established. 

Key words: Kazakh White-headed breed; cross-breeding; 
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  Казахская белоголовая порода мясного скота, характери-

зуется хорошими продуктивными и племенными качествами, 

обладает крепкой конституцией, скороспелостью и адаптиро-

ванностью к климатическим и кормовым условиям регионов 

России. Однако, среди них встречаются животные  с недоста-

точной  выраженностью мясных  качеств и невысокой живой 

массой [1].      

Повышение мясной продуктивности породы без потери ее 

наследственных качеств возможно при «прилитии крови» гере-

фордов канадской селекции для получения животных с повы-

шенной интенсивностью роста и высокими мясными качествами 

[2, 4, 5].   
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Методика. Научно-производственный опыт  по изучению  

динамики роста молодняка и продуктивности казахской белого-

ловой породы различной кровности проведен в СПК «Новоузен-

ский» Алгайского района Саратовской области. 

Материалом для проведения опыта  был  молодняк чисто-

породных и 1/4 кровных по герефордам канадской селекции 

бычков. Животные-аналоги находились в одинаковых условиях 

содержания и кормления соответствующее нормам [3]. 

Динамика живой массы  бычков  определялась путем ин-

дивидуальных взвешиваний  в 6,8 (при отъеме), в 12; и 15 мес.,  

по результатам которых были определены: абсолютный, относи-

тельный и среднесуточный  приросты живой массы по каждому 

животному.    

Результаты  исследований и их обсуждение. После отъ-

ема бычки опытной группы  имели  более высокую живую массу  

и лучшую скороспелость во все возрастные периоды (6,8; 12 и 

15 мес.) в сравнении с чистопородными аналогами (табл.1).  

 

Таблица 1- Возрастная динамика  живой массы и приростов 

подопытного молодняка 
 

Возраст, 

мес. 

Группы 

контрольная (бычки ч/п 

каз. белогол. породы) 

опытная (бычки помесные с 

1/4 крови герефордов) 

Живая масса, кг 

6,8 207,8±1,02 220,4±1,23* * * 

12 321,2±1,28 349,3±1,18* * * 

15 405,2±1,07 435,4±1,07* * * 

Абсолютный прирост, кг 

6,8-12 113,4±1,19 129,5±0,27* * * 

12-15 84,0±1,56 85,5±1,91 

6,8-15 197,4±1,32 215,0±1,97* * * 

Среднесуточный прирост, г 

6,8-12 708,8±7,41 809,4±1,68* * * 

12-15 923,1±17,12 939,6±21,01 

6,8-15 786,5±5,26 856,6±7,84* * * 

* * *  - Р> 0,999 
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Преимущество  живой массы бычков  2 группы в возрасте  

12 мес. составило 28,1 кг (8,7 %),  в 15 мес. – 30,2 кг (7,5 %).  

Показатели  роста и развития от отъема до 15 месячного возрас-

та у молодняка  опытной группы были на более высоком уровне 

в сравнении с контролем. Абсолютный и среднесуточный при-

рост у помесных  бычков составил 215,0 кг, и 856,6 г, что на    

8,9 % выше в сравнении с контрольной группой. Относительная 

скорость роста у животных обеих групп была достаточно высо-

кой и  составила соответственно 97,6 и 95,0 %.  

Комиссионная оценка подопытного молодняка в 15  ме-

сячном  возрасте свидетельствует, что лучшие мясные формы 

присуще  помесным бычкам,  которые имели более круглое и 

широкое туловище, лучше развитую мускулатуру, бóльшую ве-

личину промеров и индексов телосложения характеризующих их 

мясные качества. За экстерьер и конституцию 90%  животных 

опытной группы получили  оценку до уровня требований класса 

элита и элита-рекорд (11-20 бал.). 

Выводы. Анализ данных динамики роста молодняка и 

продуктивности казахской белоголовой породы и помесей с 1/4 

кровности по герефордам свидетельствуют, что помесные бычки  

имеют гармоничное телосложение, мясные формы и мускулату-

ра у них  развиты лучше, чем у сверстников казахской белоголо-

вой породы.  Они более растянуты, с хорошо развитой задней 

третью туловища. Чистопородные бычки  в возрасте 12 мес.  ус-

тупали помесным сверстникам: по индексу растянутости – на 

1,63 %, массивности – на 0,27 %, грудному – на 4,72 %, сбитости 

– на 2,1 % и  костистости – на 0,61 %. Использование  герефорд-

ской  породы, в качестве улучшающей – является актуальным на 

пути решения  проблемы интенсификации современного живот-

новодства, а дополнительно полученная прибыль   за счет при-

роста живой массы на одну голову – 4675 рублей в пользу ее 

использования. 
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Аннотация: рассмотрены живая масса и интенсивность 

роста потомства второго поколения полукровных помесей от 

прямого и реципрокного вариантов подбора романовской поро-

ды с мериносами кавказской породы при их воспроизводитель-

ном  скрещивании третьей повторности в сравнении с чистопо-

родными овцами исходной породы с целью создания нового ге-

нотипа многоплодных овец. 

Ключевые слова: овцы; мериносы; романовская порода; 

полукровные помеси; воспроизводительное скрещивание; живая 

масса и показатели роста потомства; новый многоплодный гено-

тип. 

Abstract:  the paper considers the live weight and the growth 

rate of the offspring of the second generation of half-blooded crosses 

from the direct and reciprocal variants of selection of the Romanov 

breed with merino sheep of the Caucasian breed with their reproduc-

tive crossing of the third replication in comparison with the purebred 

sheep of the original breed with the purpose of creating a new geno-

type of multiparous sheep. 

Key words: sheep; merino sheep; Romanov breed; half-

blooded crosses; reproductive crossing; live weight and growth rates 

of the offspring; new multiparous genotype. 

  

При сравнительной оценке уровня производства баранины 

в зависимости от скороспелости и многоплодия побеждает по-

следний фактор [1], альтернативы которому нет [2, 3]. Однако 

немаловажную роль играют показатели среднесуточных прирос-

тов молодняка овец на доращивании, нагуле и откорме для уве-

личения производства баранины. А  они в сельхозпредприятиях 

РФ (36 г) до смешного малы [4]. 

В третьей повторности опытов по определению наиболее 

эффективных схем подбора родительских пар в последующих 
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поколениях , оценивались продуктивные достоинства  потомства 

второго поколения от разведения в «себе» помесей мериносов с 

романовской породой. 

Методика. Продуктивные особенности помесного потом-

ства устанавливались на основе оценки показателей его весового 

роста, которые сравнивались с чистопородными сверстниками 

кавказской породы и находились с ними в одинаковых парати-

пических условиях. 

Результаты исследований и их обсуждение. В данном 

опыте потомство многоплодных овец рождалось с меньшей жи-

вой массой от: романовских маток при подборе к ним кавказ-

ских баранов – на 31,3 %; романовская х кавказских помесей 

воспроизводительного – на 22,7-26,5 % и кавказская х романов-

ских помесей  воспроизводительного скрещивания – на 17,7 % 

воспроизводительного скрещивания (таблица 1). Однако благо-

даря лучшей интенсивности  роста помесных ягнят (таблица 4). 

 

Таблица 1 - Живая масса ягнят при рождении, кг 

Группа Порода и  

породность 

n M±m В % к КА 

I КА 22 4,19±0,17 100,0 

II 
1
/2Ро+

1
/2КА F1 49 3.87±0.18 92,4 

III 
1
/
2
КА+

1
/2Ро F1 116 2,88±0,10 68,7*** 

IV 
3
/8Ро+

5
/8КА F2 

в «себе» 

39 3,08±0,14 73,5*** 

V 
1
/2Ро+

1
/2КА F2 

в «себе» 

165 3,24±0.15 77,3*** 

VI 
1
/2КА+

1
/2Ро F2  

в «себе» 

106 3,45±0,21 82,3** 

Здесь и далее: * - Р<0,05, **- Р<0,01, ***- Р<0,001 

  

Наиболее крупной живой массой в 4-месячном возрасте 

отличались полукровные романовская х кавказские помеси от 

прямого (19,27±0,74 кг) и воспроизводительного (20,56±0,69 кг) 

скрещиваний. Их преимущество над мериносами, соответствен-

но, составляло 11,3 (P<0.05) -9.8 (P<0.05) % (таблица 2). 
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Таблица 2 - Живая масса ягнят в 4-месячном возрасте, кг  

Группа Порода и породность n M±m в % к КА 

I КА 17 17,32±0,66 100,0 

II 
1
/2Ро+

1
/2КА F1 39 19,27±0.74 111,3* 

III 
1
/2КА+

1
/2Ро F1 86 17,47±0,29 100,9 

IV 
3
/8Ро+

5
/8КА F2 в «себе» 24 19,02±0,99 109,8 

V 
1
/2Ро+

1
/2КА F2 в «себе» 139 19,02±0.28 109,8* 

VI 
1
/2КА+

1
/2Ро F2  в «себе» 71 18,85±0,42 108,8* 

 

Кавказская х романовские помеси (F2) от воспроизводи-

тельного скрещивания в этом опыте превосходили мериносовых 

сверстников на 8,8 %, а помеси F1 не отличались от чистопород-

ных сверстников. Романовская х кавказские помеси (
3
/8Ро+      

5
/8КА) от ¼ - кровных маток  превосходили мериносов всего 

лишь на 9,8 %. 

 

Таблица 3-   Живая масса ягнят в 8-месячном возрасте, кг 

Группа Порода и породность n M±m в % к КА 

I КА 25 30,14±0,83 100,0 

II 
1
/2Ро+

1
/2КА F1 49 34,92±0.79 115,9*** 

III 
1
/2КА+

1
/2Ро F1 98 32,12±0,53 106,6* 

IV 
3
/8Ро+

5
/8КА F2 в «себе» 20 33,45±1,38 111,0* 

V 
1
/2Ро+

1
/2КА F2 в «себе» 111 32,68±0.49 108,4** 

VI 
1
/2КА+

1
/2Ро F2  в «себе» 76 34,65±0,73 115,0** 

 

В 8-месячном возрасте романовская х кавказские помеси 

от прямого и воспроизводительного скрещиваний характеризо-

вались наиболее крупной живой массой  и превосходили мери-

носовых животных на 15,9 % (Р<0,001); 11,0*(Р<0,05); 

8,4(Р<0,01) % (таблица 3). 
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Таблица 4 – Абсолютный и среднесуточный прирост живой мас-

сы потомства второго поколения от воспроизводительного  

скрещивания в сравнении с помесями первого поколения и ме-

риносовыми сверстниками 

Гру

ппа 

 

Порода и породность 

Прирост живой массы 

кг г в % к КА 

От рождения до 4 месяцев 

I КА 13,13 109 100,0 

II 1
/2Ро+

1
/2КА F1 15,40 128 117,4 

III 1
/2КА+

1
/2Ро  F1 14,59 120 110,1 

IV 3
/8Ро+

5
/8КА F2 в «себе» 15,94 133 122,0 

V 1
/2Ро+

1
/2КА F2 в «себе» 15,78 131 120,2 

VI 1
/2КА+

1
/2Ро F2 в «себе» 15,40 128 117,4 

От четырех до 8 месяцев 

I КА 12,82 107 100,0 

II 1
/2Ро+

1
/2КА F1 15,65 120 112,1 

III 1
/2КА+

1
/2Ро  F1 14,65 122 114,0 

IV 3
/8Ро+

5
/8КА F2 в «себе» 14,43 120 112,1 

V 1
/2Ро+

1
/2КА F2 в «себе» 13,66 114 106,5 

VI 1
/2КА+

1
/2Ро F2 в «себе» 15,80 132 123,4 

От рождения до 8 месяцев 

I КА 25,95 108 100,0 

II 1
/2Ро+

1
/2КА F1 31,05 125 119,0 

III 1
/2КА+

1
/2Ро  F1 29,24 122 113,0 

IV 3
/8Ро+

5
/8КА F2 в «себе» 30,37 127 117,6 

V 1
/2Ро+

1
/2КА F2 в «себе» 29,44 123 113,9 

VI 1
/2КА+

1
/2Ро F2 в «себе» 31,20 130 120,4 

 

Животные кавказская х романовской породности от пря-

мого (1/2КА+1/2Ро) и воспроизводительного (1/2КА+1/2Ро в 

«себе») скрещиваний были крупнее, соответственно, на 6,6 

(Р<0,05) -15,0 (P<0.05) % в сравнении с контролем. 

В результате указанных различий между группами под-

опытных животных по  живой массе за период их выращивания 

от рождения до 8-месячного возраста среднесуточные приросты 
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всех помесных групп оказались выше чистопородных мериносо-

вых сверстников от 13,0 до 20,4 %, что снимает всякие опасения 

о влиянии повышенного  многоплодия у создаваемого нового 

генотипа овец и рождения многоплодных пометов с меньшей 

живой массой на снижение этого показателя в более старшем 

возрасте – он даже опережает значительно исходную мериносо-

вую породу. 

Выводы. Повышенное многоплодие овец связано с 

уменьшением живой массы ягнят при рождении. Однако из-за 

значительно большей энергии роста ягнят создаваемого много-

плодного генотипа при дальнейшем их выращивании по живой 

массе они превосходят мериносовых сверстников. 

 

Список литературы 

1. Кравченко, Н.И. Уровень производства баранины в за-

висимости от мясной скороспелости и многоплодия // Овцы. Ко-

зы. Шерстяное дело. – 2017. - № 1. – С. 36-38. 

2. Кравченко, Н.И. Заниматься овцеводством выгодно. Ос-

нова рентабельности – многоплодие овцематок и интенсивное 

выращивание ягнят // Животноводство России. - 2014. - № 1. –   

С. 7-9. 

3. Ерохин, А.И., Карасев, Е.А. Интенсификация воспроиз-

водства овец [Под ред. Проф. А.И. Ерохин]. М., 2012. – 255 с. 

4. Кравченко, Н.И. Как вывести отрасль из затянувшегося 

кризиса // Овцы. Козы. Шерстяное дело. - 2014. - № 1. – С. 4-7. 

 

 

УДК 636.2.082.21:06 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СВОДНОЙ БАЗЫ ПО  

ЭКСПОРТНЫМ СЕРТИФИКАТАМ РАЗНЫХ СТРАН  

ПУТЕМ СЛИЯНИЯ (КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ) 

POSSIBILITIES FOR DEVELOPING A COLLECTIVE  

DATABASE OF EXPORT CERTIFICATES FROM  

DIFFERENT COUNTRIES BY THE MERGER (CATTLE) 

 

Кузнецов Андрей Васильевич, канд. с.-х. наук 

Союз «Некоммерческое партнерство животноводов  



42 

Краснодарского края» 

Kuznetsov Andrey Vasilievich, Ph.D. in Agriculture  

Union «Non-profit partnership of livestock breeders of Krasnodar 

region»  

 

Аннотация: приведены краткие результаты проверки 

сведений из экспортных сертификатов на животных, купленных 

в США, Австрии, Германии, Австралии. Показано, что в 

документах присутствуют разночтения в идентификационных 

записях. Доказано, что путем простого слияния даже 

проверенных баз данных невозможно исключить мультиформы 

записей: в сводной базе содержалось до 7,4 % клонов кличек и 

до 7,8 % мультиформ записей индивидуальных номеров 

предков. 

Ключевые слова: племучет; экспортный сертификат; 

родословная; ошибки; верификация. 

Abstract: The article presents a brief review of data from 

export certificates for cattle bought in the USA, Austria, Germany 

and Australia. The study has revealed textual discrepancies in 

identification records of the documents. It was evidenced that it is 

impossible to avoid record multiforms by merely merging even 

proven databases: the collective database included up to 7.4 % name 

clones and up to 7.8 % record multiforms of ancestral ID numbers. 

Key words: pedigree records; export certificate; pedigree 

book; errors; verification. 

 

Верификация идентификационных и зоотехнических 

сведений о животных, поступающих из-за рубежа, должна быть 

неотъемлемым элементом работы при их документировании в 

отечественных племенных ресурсах. Однако бытует мнение, что 

в зарубежных экспортных сертификатах, равно как и в 

зарубежных официальных базах данных племенных животных 

«и так всѐ верно». Отсюда подавляющее большинство 

операторов баз данных племенных животных считает, что 

правомочно простое слияние сведений, полученных из разных 

зарубежных источников, в одну базу данных без потери ее 

функциональности. Автор с таким «доверием» зарубежным 
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партнерам не согласен и считает актуальным вопрос оценки 

частоты встречаемости ошибок в идентификационной 

информации, поступающей из-за рубежа. Как показал патентный 

и литературный поиск, такая работа ни в России, ни за рубежом 

системно не проводится. 

Поскольку из-за рубежа завозят потенциально 

высокоценный генетический материал, работать с такими 

животными целесообразно по производственной модели для 

племрепродукторов, которая регламентируется приказом МСХ 

РФ № 431 по единой с племзаводами программе (п. 13 ч. III), 

требующей наличие известной до 4 ряда предков родословной, 

установление линейной принадлежности, объективной оценки 

породности животных по заявленной породе (п. 7, п. 10 ч. II). 

Настоящие исследования нацелены в том числе и на 

обеспечение данных требований. 

Методика. В ряде предыдущих сообщений и статей 

охарактеризованы типы и виды учетных ошибок в племзаписях, 

дана их классификация, взаимосвязь и генезис [1, 2, 3]. На 

основании классификации разработана методология, методика и 

программное обеспечение для верификации сведений 

экспортных сертификатов, автоматизированного учета 

коррекционных случаев. Зарегистрированы в Роспатенте 

программы ЭВМ (св-во о рег. № 2017619661, № 2017619666). 

 

Таблица 1. – Материалы исследований 
Хозяйство, район, регион Страна 

рождения 
животных 

Кол-во 

документ
ов 

Источник данных Порода Год 

выполн
ения  

ЗАО «Путиловец-Юг», 

Павловский р-н, 
Краснодарский край 

Германия 555 Экспортные 

сертификаты, офиц. 
родословные 

голштинс

кая 

2007 

Австралия 793 Экспортные 

сертификаты 

голштинс

кая 

2009 

ЗАО «Россия», Каневской 

р-н, Краснодарский край 

США 245 Экспортные 

сертификаты, офиц. 

родословные 

голштинс

кая 

2014 

ЗАО «Кировский конный 
завод», Целинский р-н, 

Ростовская обл. 

Австрия 590 Экспортные 
сертификаты 

симмента
лы 

2009 

ЗАО «Кубанский бекон», 

Павловский р-н, 
Краснодарский край 

Австрия 1166 Экспортные 

сертификаты 

симмента

лы 

2014 
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В работе использовано 5 подконтрольных стад (табл. 1). 

Из Австрии завезены 2 стада симментальского скота, имеющего 

в родословных голштинских предков согласно программе 

разведения симменталов в Австрии. Из Австралии завезли телок, 

в экспортных сертификатах которых значится лишь отцовская 

часть родословных. Официальные родословные быков-

осеменителей также учитывались при верификации сведений. 

Результаты исследований и их обсуждение. Даже в 

пределах пакетов документов существуют разночтения в 

идентификационной информации предков (табл. 2). На первый 

взгляд они невелики, за исключением пакета из Германии, где 

существенное влияние на количество клонов записей оказали 

официальные родословные быков-осеменителей. Но прецедент 

наличия ошибок и разночтений установлен в записях каждого 

поставщика. Кроме этого показана значимая для племенного 

учета возможность восстановления родословных путем их 

сопоставления. 

 

Таблица 2. – Результаты верификации идентификационных 

сведений и родословных в пределах пакетов документов, % 
Статья учета изменений ЗАО  

«Путиловец-Юг» 

ЗАО 

«Рос-

сия» 

ЗАО 

«Кировский 

конный 

завод» 

ЗАО 

«Кубански

й бекон» 

Страна, откуда завезены Германия Австралия США Австрия Австрия 

Учтено записей в родословных 9999 7036 3920 7079 13992 

Скорректировано кличек 2,3 0,06 0,2 0,9 0,6 

Скорректировано инд. № 7,2 0,03 0,1 0,03 0,02 

Восстановлено инд. № 12,4 - - - - 

Учтено записей отцов 6801 4250 2072 4734 10335 

Восстановлено кличек отцов 34,7 26,2 20,2 25,2 32,3 

Восстановлено инд. № отцов 53,0 26,2 17,2 25,2 32,3 

Учтено записей матерей 6163 4166 2072 2887 6288 

Восстановлено кличек матерей 36,8 26,4 18,0 18,3 25,8 

Восстановлено инд. № матерей 36,8 26,4 17,2 18,3 25,8 

Скорректировано дат рожд. 22,3 - 0,0 4,9 7,2 

Восстановлено дат рожд. 15,4 - - - - 

 

Казалось бы - проверка произведена, сведения 

однозначны. Вместе с тем результаты верификации сводной 
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базы после простого слияния уже проверенных данных (табл. 3) 

свидетельствуют, что верификация сведений внутри баз данных 

не устраняет разночтения между базами. А значит проблема 

клонов при слиянии баз данных продолжает быть актуальной. 

 

Таблица 3. – Результаты верификации идентификационных 

сведений и родословных в сводной базе данных (эмуляция 

простого слияния), % 
Статья учета изменений ЗАО 

«Путилове
ц-Юг» 

ЗАО 

«Росси
я» 

ЗАО 

«Кировски
й конный 

завод» 

ЗАО 

«Кубан
ский 

бекон» 

Сводная база 

Страна завоза DEU AUS USA AUT AUT DEU+AUS+ 
+AUT+USA 

Учтено записей в родословных 9999 7036 3920 7079 13992 42026 

Скорректировано кличек 21,2 7,3 1,1 3,9 1,1 7,4 

Скорректиров. инд. № 24,4 11,2 0,3 0,2 - 7,8 

Скорректировано кличек отцов 45,5 13,4 1,7 5,8 0,2 14,1 

Восстановлено кличек отцов 8,4 1,6 17,3 8 8,1 8 

Скорректир. инд. № отцов 51 19,7 0,2 0,2 - 15,2 

Восстановл. инд. № отцов 8,6 1,6 17,1 8 8,1 8 

Скорректировано кличек матерей 17,9 0,9 1 0,9 0,9 5,9 

Восстановлено кличек матерей 9,1 0,1 16,2 1,8 9,5 7,4 

Скорректир. инд. № матерей 18,6 1,7 1   5,8 

Восстановл. инд. № матерей 9,1 0,1 16,1 1,8 9,5 7,4 

Скорректировано дат 4  0,3 0,9 5,2 3,2 

Восстановлено дат  71,3 - - - 5,2 

 

В сводной базе записей о завозных животных, полученной 

путем простого слияния, содержалось до 7,4 % клонов кличек и 

до 7,8 % мультизаписей индивидуальных номеров предков. В 

отцовских записях примерно 1/6 часть оказалась неоднозначна, 

то есть не подлежит автоматизированному анализу. В 

материнских записях таких случаев насчитывалось до 5,8-5,9 %. 

Мультиформы (клоны) записей, как правило, принадлежат 

животным, широко используемым в племенных системах разных 

стран. Таким образом, простое слияние баз данных с целями: 

создания федеральной базы данных о племенных животных, 

базы завозных животных, референтных баз и т.п. непригодно как 

метод. 

В качестве альтернативы разработана система 

верификации данных, позволяющая исключить работу с 
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высокотребовательными к компьютерным ресурсам сводными 

базами данных, а также гарантировать, что в любой прошедшей 

базе данных нет альтернативных записей (заявка на патент РФ 

№ 2017119520). Кроме этого, методология и программа 

позволяют восстановить родословные животных до четвертого 

ряда предков и на их основе оценить породность и линейную 

принадлежность животных. 

Выводы.  
1. Прецедент наличия ошибок и разночтений установлен в 

записях о животных у каждого подконтрольного поставщика. 

2. Использование технологии верификации позволяет 

исключить идентификационные ошибки, при этом получить 

аутентичные друг другу сведения в пределах одного пакета 

документов. При этом технология принципиально элиминирует 

мультиформы (клоны) идентификационных записей о 

завезенных животных и их предках во всех позициях 

родословных. 

3. Простое слияние сведений, полученных от разных 

поставщиков, не позволяет решить проблему мультиформ 

(клонов) записей, следовательно, непригодно для создания 

федеральной базы данных племенных животных как метод 

работы. При простом слиянии 5 верифицированных баз данных 

выявлено до 7,4 % записей-клонов в кличках и до 7,8 % записей-

клонов в индивидуальных номерах даже после внутренней 

верификации данных баз.  
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Аннотация: в статье представлены данные молочной про-

дуктивности коров первотелок айрширской породы разной ли-

нейной принадлежности. Исследования показали, что коровы 

первотелки айрширской породы,  разводимые в Краснодарском 

крае, имеют высокую молочную продуктивность. Показатели 

среднего  удоя за первую лактацию составили 6545 кг  у коров 

линии Тоосилан Брахма, и 6705 кг молока у коров первотелок 

линии быка О.Р.Лихтинг.  Показатели среднего удоя были выше 

на 160 кг у коров линии быка О.Р.Лихтинг.  У животных  линии 

Тоосилан Брахма была выявлена положительная связь между 

удоем и жирномолочностью. Установлено также влияние на 

уровень молочной  продуктивности живой массы коров первоте-

лок. 
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Ключевые слова: айрширская порода; молочная продук-

тивность; молочный жир; молочный белок; коэффициент мо-

лочности. 

Abstract:  the paper presents data on milk productivity of 

first-calf Ayrshire cows of different lines. The studies have shown 

that the first-calf Ayrshire cows bred in the Krasnodar Territory have 

high milk productivity. The average milk yield for the first lactation 

was 6,545 kg for the cows of Toosilan Brahma line, and 6.705 kg of 

milk for the first-calf cows of the OR Lychting bull line. The average 

milk yield was 160 kg higher for cows of the OR Lychting bull line. 

The Toosilan Brahma line of animals showed a positive correlation 

between milk yield and butterfat content. The influence of live 

weight of cows on the level of milk productivity of first-calf cows 

was also established. 

Key words: Ayrshire breed; milk productivity; milk fat; milk 

protein; coefficient of milk producing ability. 

 

Рентабельность молочной отрасли зависит от количества и 

качества произведенного молока. Молочная продуктивность ко-

ров определяется условиями содержания, кормления, зависит от 

породных качеств животных. В настоящее время молочное пле-

менное животноводство края идет по пути инновационного раз-

вития, качественно преобразуются стада молочных коров, что 

позволяет отвечать меняющимся промышленным технологиям 

производства молока. 

Айрширская  порода крупного рогатого скота,  разводимая 

в условиях Краснодарского края,  является одной из пород, от-

личающихся высоким генетическим потенциалом молочной 

продуктивности. Главной  задачей,  при  работе с айрширским 

скотом в условиях  края, является внесение  изменений в генети-

ческую структуру стада, с целью увеличения численности жи-

вотных, сохранения хозяйственно - полезных признаков [1, 4]. В 

крае функционирует 4 племенных завода, в которых содержится 

скот айрширской породы. По состоянию на 1 января 2018 года 

под племенным контролем находилось 15790 голов скота айр-

ширской породы, в том числе 6170 дойных коров. Количество 

лактирующих животных и  количество ферм в хозяйствах, где 
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содержится айрширский скот, по сравнению с прошлым годом, 

осталось прежним (таблица 1). 

 

Таблица 1.  Продуктивность айрширских коров 2016-2017 г. 

Год Всего 

голов 

Дойное 

поголовье 

Удой, 

кг 

Среднесут. 

удой, кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

2016 15759 6170 6863 22,5 3,89 3,29 

2017 15790 6170 7002 23,0 3,93 3,30 

 

В 2017 году  средний удой айрширских коров  за стандарт-

ную лактацию (305 дней) достиг 7002 кг молока жирностью    

3,93 %,  белковостью 3,30 %. Самые высокие показатели отмече-

ны в хозяйстве ОАО «Племзавод «Дружба» Калининского рай-

она. На ферме с численностью 720 коров за стандартную лакта-

цию в среднем получили 7828 кг молока.  

Методика. С целью изучения реализации генетического 

потенциала молочной продуктивности, в одном из ведущих хо-

зяйств Краснодарского края,  в условиях круглогодового стой-

лового содержания были сформированы две группы коров-

первотелок айрширской породы. Формирование групп осущест-

вляли с учетом происхождения животных, живой массы, с про-

дуктивностью от 4800-8400 кг молока за лактацию, подобранные 

по принципу пар – аналогов. Были отобраны животные двух ли-

ний – линия быка О.Р. Лихтинг 120135- группа 1 и быка  Тооси-

лан Брахма - группа 2, которые являются наиболее многочис-

ленными в стаде. У первотелок на протяжении всей лактации 

проводили  учет молочной продуктивности, а также во время 

контрольных доений определяли качественный состав молока  

по общепринятым методикам.  

Для первотелок обеих групп применяли основной рацион, 

состоящий из грубых, сочных и концентрированных кормов, 

соответствующий основным требованиям норм кормления. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ про-

дуктивных качеств первотелок айрширской породы показал, что 

реализация биологических особенностей у животных разных 

линий находится на достаточно высоком уровне, что говорит о 

хорошем ведении племенной работы в хозяйстве. Показатели 
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среднего  удоя за первую лактацию составили 6545 кг  у коров 

линии Тоосилан Брахма, и 6705 кг молока у коров первотелок 

линии быка О.Р.Лихтинг.  Показатели среднего удоя были выше 

на 160 кг у коров линии быка О.Р.Лихтинг.  У животных  линии 

Тоосилан Брахма была выявлена положительная связь между 

удоем и жирномолочностью. Средний показатель содержания 

массовой доли жира в молоке у этих коров составили 4,04 %, что 

было выше на 0,18 % среднего показателя у коров первотелок 

линии быка О.Р.Лихтинг Связь удоя с живой массой коров-

первотелок является одним из показателей хозяйственно-

биологических качеств животных. Средние показатели живой 

массы первотелок линии Тоосилан Брахма составили 545 кг и 

превосходили таковые у первотелок   линии быка О.Р. Лихтинг 

на 12 кг. Живая масса коров оказывает существенное влияние на 

уровень молочной продуктивности животных [1, 3]. В большин-

стве случаев существует прямая зависимость между уровнем 

молочной продуктивности и живой массой коровы. Более круп-

ная корова лучше использует питательные вещества корма, вы-

годнее оплачивает питательные вещества рациона молоком.  

 

Таблица 2. Показатели продуктивности коров-первотелок айр-

ширской породы разной линейной принадлежности. 
Показатели 

 
Группа №1 Группа №2 

Удой, кг 6705±29,9 6545±41,6 

Cv 1,7 2,5 

МДЖ, % 3,87±0,03 4,05±0,02 

Cv 2,7 2,2 

Молоч. жир, кг 259,6±6,62 265,0±9,61 

Cv 9,9 14,5 

Белок, % 3,31±0,01 3,26±0,02 

Cv 1,3 2,2 

Белок, кг 222,1±6,11 213,3±7,53 

Cv 10,7 14,1 

Коэф. мол. 1258,6±35,85 1200,9±42,60 

Cv 11,0 14,2 

Живая масса, кг 533±3,9 545±4,0 

Cv 2,8 2,9 
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Показатели живой массы коров-первотелок обоих линий 

находятся на высоком уровне. Отлаженная технология кормле-

ния и содержания в хозяйстве позволит нарастить этот показа-

тель в последующие лактации, тем самым будет влиять на уро-

вень молочной продуктивности. Важным показателем продук-

тивности животных является коэффициент молочности, который 

определяется как отношение удоя молока за лактацию к живой 

массе, выраженное в процентах [2, 3]. Коровы в каждой группе 

имели  показатель коэффициента молочной продуктивности бо-

лее 1000, что свидетельствует о хорошо выраженном молочном 

типе у животных (таблица 2). 

Выводы. Исследования, проведенные на поголовье перво-

телок айрширского скота по изучению продуктивных качеств, 

показали, что животные в целом обладают крепкой конституци-

ей, высоким уровнем молочной продуктивности, то есть теми 

селекционными признаками, которые являются основой в пле-

менной работе. В хозяйстве ведется эффективная селекция жи-

вотных айрширской породы, результатом которой будет даль-

нейшее повышение продуктивных показателей животных и, как 

следствие, увеличение доходности молочной отрасли. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возрастные осо-

бенности воспроизводительных, продуктивных качеств и пле-

менная ценность  маток породы  линкольн  и их влияние на со-

хранность молодняка.  

Ключевые слова: овцы; порода; возраст; сохранность; 

плодовитость.  

Abstract: the paper considers age features of reproductive, 

productive characteristics and breeding value of Lincoln ewes and 

their influence on the survival rate of young animals. 

Key words: sheep; breed; age; survival rate; breeding perfor-

mance. 

 

Производство продукции овцеводства в значительной сте-

пени зависит от количества приплода, полученного от одной 

матки, от уровня собственной продуктивности, сроков их хозяй-

ственного использования. Повышение продуктивности пород 

овец интенсивного типа зависит от того насколько эффективно 
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сочетаются их генетический потенциал с технологией содержа-

ния, обеспечивающей сроки хозяйственного использования и 

сохранение репродуктивных качеств. Учитывая приоритетность 

признаков мясной и шерстной продуктивности, где стоимость 

мяса в значительной степени превышает стоимость шерсти, се-

лекция овец должна быть направлена на оптимальное их сочета-

ние при повышении плодовитости и скороспелости. Мясо-

шерстное овцеводство в наибольшей степени отвечает совре-

менным требованиям рынка и наличием племенной базы пород с 

комбинированным уровнем продуктивности. Особое место сре-

ди них занимают овцы с длинной люстровой шерстью породы 

линкольн (кубанский заводской тип) [1, 2, 3]. 

Методика. Продуктивные и воспроизводительные качест-

ва овец кубанского заводского типа породы линкольн изучены в 

генофондном хозяйстве ФГУП «Рассвет-Кубань» на матках раз-

ного возраста при одинаковых условиях кормления и круглого-

довом стационарном содержании. Для характеристики индиви-

дуально учтены: живая масса, настриг, длина и качество шерсти, 

воспроизводительные качества маток, тип  рождения ягнят, их 

сохранность  до  4 –месячного возраста. 

Результаты исследований и их обсуждение. Определе-

ние оптимального срока хозяйственного использования, в пле-

менном отношении овец, имеет важное значение для селекции. 

По многолетним наблюдениям биологическая плодовитость ма-

ток кубанского заводского типа породы линкольн изменяется в 

пределах от 138 до 145 ягнят на 100 маток, при этом 49,5 % яг-

нят рождаются в числе двоен. С возрастом у овец породы лин-

кольн увеличение основных признаков продуктивности сопро-

вождается повышением многоплодия и в 3-х летнем возрасте (II 

ягнение) составляло 147,5 %, из них 44,8 %  двойневых ягнят,  и 

6,7 % рождается в числе троен. В возрасте 5 лет (четвертое ягне-

ние) тройневый тип рождения ягнят составил – 13,3 % и 35,6 % 

двойнями. У маток кубанского заводского типа  породы лин-

кольн в возрасте 6 и 7 лет  (пятое и шестое ягнение) плодови-

тость составляла 143,5 % и 150,0 %, соответственно (таблица 1). 

По результатам выполненных исследований установлено, 

что матки  разного возраста сочетают высокую живую массу, 
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настриг и длину шерсти с высокими стабильными воспроизво-

дительными качествами и в среднем превышают требования к 

классу элита по живой массе на 30,7 %,  настригу мытой шерсти  

в оригинале – на 10,4 %, при стабильной тонине шерсти и длине 

равной 17,3 см. 

 

Таблица 1 – Плодовитость маток  разного возраста  

Возраст 

маток, 

лет 

Порода линкольн 

учте-

но 

маток 

получено живых ягнят В рас-

чете на 

100 

маток 

один-

цы 
двойни тройни всего 

2 65 46 45 - 91 140,0 

3 59 42 39 6 87 147,5 

4 51 43 25 - 68 133,3 

5 31 23 16 6 45 145,2 

6 23 15 18 - 33 143,5 

7 22 13 20 - 3 150,0 

8 14 11 5 - 16 114,3 

9 4 3 2 - 5 125,0 

По стаду 269 196 170 12 378 140,5 

  

 Как видно из приведенных данных,  матки породы лин-

кольн  2-х, 4-х, 5-ти  и 6-летнего возраста с одинцовым припло-

дом превосходили сверстниц, объягнившихся двойнями по жи-

вой массе на 6,5 %, 5,5 %, 6,7 % и 3,4 %, по настригу шерсти 

достоверных различий не наблюдалось. Наибольшим настригом 

отличались матки 4-летнего возраста, они превосходили на      

9,8 % и 11,8 % средний настриг по стаду (таблица 2). 

Важным показателем продуктивности овец является одно-

родность и сохранность приплода к отбивке от маток, которая 

составила 90,3 %, а их живая масса у баранчиков, родившихся 

одинцами (n=68) – 31,9±0,8 (кг), в числе двойневых (n=91) – 

29,9±0,76 (кг), у ярок (n=61) – 28,2±0,8 (кг) и 27,2±0,58 (кг), со-

ответственно.  

Сохранность приплода к отбивке у маток при первом яг-

нении составляла 85 %, а средняя живая масса баранчиков,  ро-
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дившихся одинцами – 30,9 ± 0,8 кг, в числе двойневых – 29,0 ± 

0,7 кг, у ярок – 28,1 ± 0,8 кг и 27,2 ± 0,6 кг соответственно. Наи-

большая сохранность ягнят к отбивке наблюдалась у маток 3-х, 

4-, 5-летнего возраста: 92,0 %, 93,6 % и  91,8 % соответственно 

при достаточно высокой массе к 120-дневному возрасту. 

 

Таблица 2 – Продуктивность маток  разного возраста и плодови-

тости 

Возраст 

маток, 

лет 

Количество 

ягнят в 

приплоде 

n 

 

Живая 

масса, кг 

Настриг 

шерсти, кг 

Длина 

шерсти, см 

M±m M±m M±m 

2 
один 50 67,33±1,19 4,66±0,08 17,45±0,19 

два 22 63,23±1,80 4,82±0,19 18,05±0,33 

3 
один 46 73,23±1,55 4,99±0,10 17,31±0,19 

два 19 72,95±2,17 5,12±0,19 17,00±0,31 

4 
один 23 79,48±1,74 5,39±0,19 17,83±0,28 

два 19 75,32±2,07 5,41±0,22 17,21±0,36 

5 
один 9 80,22±3,06 5,46±0,19 18,44±0,69 

два 13 75,15±3,08 4,70±0,34 17,15±0,37 

6 
один 45 72,36±1,58 4,41±0,09 16,62±0,20 

два 22 69,95±2,29 4,59±0,20 17,36±0,31 

По ста-

ду 

один 173 72,5±0,73 4,82±0,05 17,30±0,11 

два 95 70,78±0,99 4,93±0,10 17,39±0,15 

 

Следует отметить высокую энергию роста ягнят породы 

линкольн в молочный период их выращивания, валовый прирост 

живой массы у баранчиков был равен27,3 кг, а среднесуточный 

прирост составил 227 г, у ярок – 24,4 кг и 203 г, соответственно 

(таблица 3). 

Баранчики в возрасте четырех месяцев  превосходят тре-

бования к показателям продуктивности ягнят породы линкольн 

по живой массе на 18,5 %, ярки – на 15 %. Относительная ско-
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рость роста за период от отъема до семи месяцев у одинцовых 

баранчиков  составляла 39,8 %, двойневых – 45,2 %, у одинцо-

вых ярок – 44,3 %, двойневых – 48,5 %. 

 

Таблица 3 -  Живая масса ягнят породы линкольн (кг) 

Возраст 

в  

месяцах 

Тип ро-

ждения 

Баранчики Ярки 

n M±m 
Cv, 

% 
n M±m 

C

v,

% 

При 

рож 

дении  

 

один 62 3,74±0,11 23,8 56 3,44±0,14 29,6 

два 60 3,33±0,09 20,1 70 3,08±0,08 21,5 

среднее 122 3,54±0,08 25,3 126 3,21±0,08 26,8 

4 

один 68 31,9±0,80 20,8 61 28,2±0,8 22,3 

два 91 29,9±0,76 24,3 81 27,2±0,58 19,1 

среднее 159 30,8±0,55 22,8 141 27,6±0,48 20,6 

  

Преимущество двойневого приплода по  интенсивности 

роста от 4,2 до  5,4 %  повышает возможность их отбора для 

племенных целей и ремонта стада [1, 2, 3]. 

Выводы. Матки породы линкольн разного возраста спо-

собны выдержать тяжелые физиологические нагрузки, связан-

ные с повышенным многоплодием, сохраняя при этом уровень 

продуктивности, превышающий  требования к породе по живой 

массе на 30,7 %  настригу мытой шерсти – на 13 % и обеспечи-

вают высокую сохранность приплода. 
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Аннотация: в статье приводится количественный и по-

родный состав лошадей (чистокровная верховая, арабская, ахал-

текинская, терская, карачаевская) на племенных заводах и ре-
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Племенная база коневодства Ставропольского края пред-

ставлена 4-мя племенными заводами: АО «Терский племенной 

конный завод № 169» Минераловодского, ООО «Ставрополь-

ский конный завод № 170» и ООО ПКЗ «Ставропольский» 

Александровского, ООО «СХП «Свободный труд» Новоселиц-

кого и 2-мя племенными репродукторами: ООО «Восход» Пред-

горного и ФГУП «Рассвет-Ставрополье» Новоселицкого рай-

онов. Общее поголовье племенных лошадей на начало 2018 года 

составляет 940 голов, в том числе 338 конематок [4]. 

Конные заводы и племенные репродукторы являются ос-

новными поставщиками лошадей для конного спорта, туризма,  

проката, а также на экспорт.  

Неотъемлемым звеном племенной работы с верховыми 

породами лошадей является ООО «Пятигорский ипподром», на 

котором проводятся испытания на резвость лошадей верховых 

пород, разводимых на территории края. 

АО «Терский племенной конезавод № 169» располагает 

одним из лучших в Европе поголовьем арабских лошадей. Тер-

ский конный завод является поставщиком жеребцов-

производителей и конематок как для большинства конных заво-

дов и племенных ферм нашей страны, так и для стран дальнего и 

ближнего зарубежья. В настоящее время в племенном заводе 

насчитывается 295 лошадей арабской чистокровной породы, в 

том числе 11 жеребцов-производителей и 88 конематок. Основ-

ное направление деятельности Терского конного завода – выра-

щивание и продажа лошадей арабской породы для шоу, скачек, 

хобби [6]. 

Разведением лошадей ахалтекинской породы занимаются 

в ООО «Ставропольский конный завод № 170». Численность 

лошадей на 1 января 2018 года составила 95 голов, из них 5 же-

ребцов-производителей, 30 племенных конематок.  
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ООО ПКЗ «Ставропольский» является единственным в 

России конным заводом, специализирующимся на выращивании 

лошадей терской породы, и эксклюзивным генофондным хозяй-

ством, где сосредоточено основное племенное ядро (более поло-

вины маточного поголовья и 2/3 общей численности жеребцов-

производителей). Терская лошадь – это бесценный генофонд, 

который мы должны сохранить (единственная порода лошадей, 

выведенная в Ставропольском крае). На начало 2018 года в ООО 

ПКЗ «Ставропольский» имелось всего 148 лошадей терской по-

роды, из них 11 жеребцов-производителей и 68 кобыл. Жереб-

цы-производители, используемые в конном заводе, соответст-

вуют предъявляемым к породе требованиям. Маточный состав 

укомплектован лошадьми собственного воспроизводства [5]. 

Разведением лошадей чистокровной верховой породы за-

нимаются в двух племенных хозяйствах Новоселицкого района: 

ООО «СХП «Свободный труд», ФГУП «Рассвет-Ставрополье».  

В племенном заводе ООО «СХП «Свободный труд» име-

ется всего 157 лошадей, в том числе 4 жеребца-производителя и 

31 племенная конематка. В хозяйстве используются высоко-

классные жеребцы-производители, представляющие линии со-

временного чистокровного коннозаводства: Мастери, Пегаус 

Фэнтази, Поло и Голан. Все жеребцы являются продолжателями 

старой линии Фэлариса через различные ответвления. Состав 

кобыл очень сильный – это рожденные в Ирландии, Великобри-

тании, Германии, США, Франции, Украине и России  победи-

тельницы призов и те, кто потенциально может дать новых звезд 

скаковой дорожки [3]. 

В племенном репродукторе ФГУП «Рассвет-Ставрополье» 

на 1 января 2018 года имелось всего 64 лошади чистокровной 

верховой породы, в том числе 3 жеребца-производителя, 20 ко-

нематок. На конеферме работают с жеребцами трех основных 

линий: Мистер Лемон (линия Нэйтив Дансера), Тамерлан (линия 

Мэн О Уора) и Гуд Кэт (линия Норсерн Дансера). 

Производящий состав кобыл представлен 6 линиями. Ро-

доначальники линий Норсерн Дансера, Нэйтив Дансера, Назрул-

лы и Нэарко являются прямыми потомками Фэлариса, и их доля 

составляет 75 %. Наиболее распространенной и многочисленной 
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является линия Нэйтив Дансера – 7 голов (35 %). На долю пред-

ставителей линии Норсерн Дансера приходится 5 голов (25 %). 

Кобыл, представительниц линии Назруллы, – 2 головы (10 %). 

Племенная конематка Гадира (2004 г.р., Родонит-Горнистка) яв-

ляется единственной представительницей линии Нэарко [2]. 

Перед хозяйствами, занимающимися разведением лоша-

дей чистокровной верховой породы, ставится задача интенсив-

ного воспроизводства поголовья при постоянном селекционном 

совершенствовании рабочих качеств лошадей в гладких скачках. 

Разведением карачаевской породы лошадей занимаются в 

племенном репродукторе ООО «Восход». Количество лошадей 

на начало 2018 года составило 181, из них 6 жеребцов, 101 ко-

нематка. В хозяйстве используется круглогодовая табунная 

форма содержания и выращивания лошадей [1]. 

Конные заводы большое внимание уделяют оценке жереб-

цов-производителей и конематок по работоспособности и каче-

ству потомства. Так, в прошлом году на Пятигорском ипподроме 

было испытано 499 лошадей, в том числе 133, принадлежащих 

племенным заводам. 

Всѐ поголовье лошадей паспортизировано и зарегистриро-

вано в Государственных племенных книгах с учетом породной 

принадлежности.  
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Abstract: the reproductive characteristics of sows of a line of 

Large white breed at line breeding, first crossing and two-way cross-

ing with the producers of Landrace, Duroc, and Pietrain breeds were 

studied. 

Key words: reproductive characteristics; dams; Large White; 

Landrace; Duroc; Pietrain; line breeding; cross breeding. 

 

Для достижения высокой продуктивности животных и 

рентабельного производства свинины используют различные 

схемы скрещивания и гибридизации. Научные исследования и 

практика свиноводства доказали преимущество породно-

линейной гибридизации, основой которой являются материнские 

линии пород крупная белая (КБ), ландрас (Л), йоркшир (Й) и 

производители терминальных пород дюрок (Д), пьетрен (П), а 

также гибридные хряки, полученные от скрещивания пород или 

линий скороспелого, мясного типа. 

V.G. Argañosa et al. исследовали продуктивность 1065 сви-

номаток Л, 1254–Й, 553–Д и 327–П, а также 3413 помесных ма-

ток Л×Й и 487–Д×П. Помесные свиноматки имели более высо-

кие воспроизводительные качества, чем чистопородные. При 

варианте скрещивания (Л×Й)×Д размер гнезда при рождении и 

отъеме был выше на 11,0 % и 20,7 %, чем у родительских пород 

[1]. A. Klimienė, R. Klimas в своем опыте установили, что 

размеры гнезда, полученные от сочетания литовской КБ с 

Л, Д, П, был сходными. Когда в качестве материнской ос-

новы использовали КБ и Й – немного выше, чем при чис-

топородном разведении. Производители Л, Д и П положи-

тельно влияли на жизненность получаемого потомства. 

Вследствие эффекта гетерозиса масса гнезда в 21-дневном 

возрасте, в зависимости от комбинации пород, была на 1,3 

– 14,0 кг больше, чем при чистопородном разведении [2]. 
M.E.E. McCann et al. исследовали репродуктивные качест-

ва свиноматок, большая часть которых помеси Л×КБ, осеменен-

ных 64 чистопородными и помесными хряками. Многоплодие, в 

порядке убывания и в зависимости от происхождения хряков 

составило: КБ×Д=11,5; Д – 11,4; Л×КБ – 11,2; Л – 10,6; Л×КБ×Д 
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– 10,5; КБ – 10,4; Л×КБ×П – 10,2; Л×Д – 10,0 поросенка [3]. 

В исследовании Л.А. Федоренковой и др. не отмечено дос-

товерной разницы между вариантами КБ×КБ и КБ×Л по много-

плодию и молочности свиноматок, соответственно, 10,7; 11,1 

поросенка и 50,2; 50,4 кг, а при скрещивании маток КБ с хряка-

ми дюрок (Д) достоверно снизилось многоплодие до 9,6 поро-

сенка, а также молочность – до 48,6 кг [4]. 

Thiengpimol P. et al. исследовали воспроизводительные ка-

чества 1573 свиноматок КБ (по 6016 опоросам), 2016 маток Л 

(по 7080 опоросам), а также результативность реципрокных 

скрещиваний КБ×Л и Л×КБ. При скрещивании КБ×Л многопло-

дие поднялось с 10,03 до 10,62 поросенка, Л×КБ – с 10,14 до 

10,56 поросенка [3].Данные исследований показали, что уровень 

проявления гетерозиса зависит от выбора пород и продуктивно-

сти используемых при скрещивании животных. 

Методика. В ООО СЖК «Радуга» Лабинского района 

внедрена схема породно-линейной гибридизации. На одном ре-

продукторе путем скрещивания свиноматок линии крупной бе-

лой породы (КБ) с производителями ландрас (Л) получают гиб-

ридных свинок F1 КБ×Л, которые при достижении  массы 35 кг 

поступают на вторую репродукторную ферму. После контроль-

ного выращивания до живой массы 100 кг их оценивают по кон-

ституции и экстерьеру, измеряют толщину шпика ультразвуко-

вым прибором RENCO. В возрасте 8 месяцев при достижении 

живой массы более 120 кг свинок осеменяют спермой хряков 

терминальных пород дюрок и пьетрен для воспроизводства то-

варного молодняка (КБ×Л)×Д и (КБ×Л)×П на откорм. 

В аналогичных условиях кормления и технологии содер-

жания выполнено сравнение показателей репродуктивных ка-

честв 158 свиноматок, которые имели в среднем 4 опороса, ли-

нии КБ, гибридных свиноматок F1 КБ×Л, F2
 

(КБ×Л)×Д и 

(КБ×Л)×П. Данные исследований обработаны методом вариаци-

онной статистики [6].   

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 

исследований показали, что свиноматки контрольной группы  

КБ  имели наиболее высокое многоплодие и превосходили маток 

I группы на 1,02 (P<0,05); II – 0.57; III – 0,27 поросенка (табл). 
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Разница по живой массе гнезда при рождении была не 

достоверной, хотя помесные поросята I – III групп были в сред-

нем на 0,1 кг тяжелее.  
 

Таблица – Оценка репродуктивных качеств маток при линейном 

разведении и скрещивании 
Показатели M ± m ±σ Cv lim 

1 2 3 4 5 

Контрольная. КБ×КБ. n=42 

При  

рож-

дении 

поросят, всего 13,26±0,10 0,67 5,1 8 – 18  

в т.ч. живых 12,31±0,37 2,41 19,6 8 – 17  

масса гнезда, кг 15,00±0,30 2,24 14,9 10 – 20  

сред. масса 1 порос. 1,22  

Кол-во поросят при отъеме 10,79±0,19 1,26 11,7 8 – 13  

Масса гнезда в 30 дней, кг 87,1±2,4 15,5 17,8 64 –142 

Сред. масса 1 поросенка, кг 8,07  

I группа, опытная. КБ×Л. n=52 

При  

рож-

дении 

поросят, всего 12,21***±0,29 2,12 17,3 8 – 18  

в т.ч. живых 11,29*±0,25 1,82 16,1 8 – 15  

масса гнезда, кг 15,02±0,29 2,08 13,9 10 – 20  

сред. масса 1 порос. 1,33    

Кол-во поросят при отъеме 10,75±0,19 1,37 12,8 8 – 13  

Масса гнезда в 30 дней, кг 98,2**±3,1 22,8 23,2 53 – 165  

Сред. масса 1 поросенка, кг 9,13  

II группа, опытная. (КБ×Л)×Д. n=39 

При  

рож-

дении 

поросят, всего 12,49*±0,37 2,33 18,6 7 – 18  

в т.ч. живых 11,74±0,36 2,22 18,9 7 – 18  

масса гнезда, кг 15,54±0,36 2,22 14,3 10 – 22  

сред. масса 1 порос. 1,32  

Кол-во поросят при отъеме 11,05±0,38 2,38 21,6 6 – 20  

Масса гнезда в 30 дней, кг 96,8*±4,3 26,7 27,5 49 – 203  

Сред. масса 1 поросенка, кг 8,76  

III группа, опытная. (КБ×Л)×П. n=25 

При  

рож-

дении 

поросят, всего 12,96±0,47 2,37 18,3 9 – 21  

в т.ч. живых 12,04±0,39 1,97 16,4 9 – 18  

масса гнезда, кг 15,60±0,32 1,61 10,3 12 – 18  

сред. масса 1 порос. 1,30  

Кол-во поросят при отъеме 10,44±0,29 1,23 11,8 8 – 12  

Масса гнезда в 30 дней, кг 95,1***±4,85 24,2 25,5 63 – 158  

Сред. масса 1 поросенка, кг 9,11  

Примечание: 
*
 P<0,05;  

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 
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Разница между группами по количеству поросят при отъ-

еме была не достоверной. Однако, преимущество скрещивания 

выражалось в большей живой массе поросят в 30-дневном воз-

расте во всех опытных группах в сравнении с контрольной – на  

0,69 – 1,06 кг. 

За счет лучшего развития помесных поросят в 30-дневном 

возрасте масса гнезда в опытных группах в сравнении с кон-

трольной оказалась выше: в I группе – на 11,1 кг (P<0,01), II – 

9,7 кг (P<0,05), III – 8,2 кг (P<0,001). Среди опытных групп луч-

ший результат в I группе; по массе гнезда она превосходила II 

группу на 1,4 кг (P<0,001) и III – 3,1 кг (P<0,001). Живая масса 

гнезда во II группе была выше, чем в III, на 1,7 кг (P<0,001).  

Выводы. Формирование материнской линии крупной бе-

лой породы, отличающейся высокими репродуктивными качест-

вами, способствовало успешному внедрению системы гибриди-

зации в товарном хозяйстве. Гибридные свиноматки за счет 

лучшего развития поросят имели массу гнезда в 30 дней на 8,2 – 

11,1 кг выше, чем чистопородные. Это обеспечит высокие при-

росты живой массы поросят в период доращивания и откорма.    
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Аннотация: в статье представлен материал по изучению 

химического состава мышечной и жировой тканях гибридного 

молодняка свиней. Для обвалки полутуш из каждой группы жи-

вотных отбирали по 5 голов, у которых были отобраны образцы 

мяса и сала для определения их химических свойств. В мясе и 

сале определяли содержание влаги, жира, протеина, золы (%). 

Ключевые слова: ткань; молодняк; свиньи; гибрид; влага; 

жир; зола; протеин. 

Abstract: the paper presents the material on the chemical 

composition of muscular and adipose tissues of hybrid young pigs. 

For the boning sides, 5 animals were selected from each group of 

animals, in which samples of meat and fat were taken to evaluate 

their chemical properties. The content of moisture, fat, protein, ash 

(%) was determined in meat and fat. 
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Мышечная ткань – съедобная часть мяса, которая состоит 

из волокон разного диаметра. Волокна влияют на нежность и 

консистенцию мяса. 

Жировая ткань – часть соединительной ткани, которая 

служит местом хранения жира. 

Изучение физико-химических свойств, химического со-

става мышечной и жировой ткани способствует более полной 

характеристике качества свинины, поскольку определение толь-

ко морфологического состава туш животных сопряжено с про-

явлением тенденции к снижению качества получаемого мяса, 

выражающееся в увеличении случаев появления его пороков [1, 

2, 3]. 

Целью исследований является определение химического 

состава мышечной и жировой тканях гибридного молодняка 

свиней. 

Методика. Исследования проводились в РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по животноводству» в лаборатории биохимического 

анализа. Объектом исследования являются образцы мяса и сала 

трех- и четырехпородного гибридного молоднякасочетаний 

(БКБ×БМ)×Д, (БКБ×БМ)×(Д×П), (БКБ×Й)×(Д×П) и 

(Л×Й)×(Д×П). Исследуемое поголовье содержалось в ОАО «Аг-

рокомбинат «Скидельский» филиал «Желудокский агроком-

плекс» Щучинского района Гродненской области. 

Обвалка левых полутуш подопытных животных проводи-

лась в условиях убойного цеха свинокомплекса согласно мето-

дическим указаниям «Изучение качества туш, мяса и подкожно-

го жира убойных свиней» (ВАСХНИЛ, 1978). Для обвалки полу-

туш из каждой группы животных отбирали по 5 голов, у кото-

рых были отобраны образцы мяса и сала для определения их хи-

мических свойств. 

Качество мяса и сала определялось согласно методиче-

ским указаниям ВАСХНИЛ (1978). В мясе и сале определяли 

содержание влаги, жира, протеина, золы (%) по ГОСТ 23041-78. 

Материалы исследований обработаны статистически по 
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стандартным методикам (по П.Ф. Рокицкому (1973) и Е.К. Мер-

курьевой (1970) на персональном компьютере с использованием 

пакета программ MicrosoftOfficeEхсel. Достоверность разницы 

определяли по критерию Стьюдента при трех уровнях значимо-

сти: * Р≤0,05, ** Р≤0,01, *** Р≤0,001 [4]. 

Питательная ценность свинины зависит также и от хими-

ческого состава мышечной ткани, который наиболее полно ха-

рактеризует ее биологическую ценность. Химический состав 

мышечной ткани гибридного молодняка представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав мышечной ткани гибридного 

молодняка, % (n=5) 
Породное со-

четание 
Влага Жир Зола Протеин 

Контрольная группа 

(БКБ×БМ)×Д 71,31±0,34 4,81±0,10 0,75±0,02 23,13±0,24 

Опытная группа 

(БКБ×БМ)×(Д×П) 72,48±0,13 4,39±0,18 0,72±0,02 22,41±0,02 

(БКБ×Й)×(Д×П) 73,25±0,91 4,23±0,46 0,70±0,02 21,82±0,30 

(Л×Й)×(Д×П) 73,36±0,61 4,20±0,30 0,76±0,03 21,68±0,28* 

 

Высокое содержание влаги в мышечной ткани наблюда-

лось у гибридного молодняка генотипа (Л×Й)×(Д×П) – 73,36 %, 

но у них отмечалось самое низкое содержание протеина –    

21,68 % (Р≤0,05). 

Содержание внутримышечного жира в значительной сте-

пени определяет вкусовые качества свинины, ее нежность, аро-

мат и сочность. Самое низкое содержание жира было в мышеч-

ной ткани  гибридного молодняка сочетания (Л×Й)×(Д×П) –   

4,20 %, что на 0,61 п.п. ниже по сравнению с образцами мышеч-

ной ткани животных контрольной группы и на 0,03 и 0,19 п.п. – 

по сравнению со сверстниками генотипов (БКБ×БМ)×(Д×П) и 

(БКБ×Й)×(Д×П). 

Наиболее богатое протеином мясо было у животных кон-

трольной группы (БКБ×БМ)×Д – 23,13 %, что на 0,72-1,45 п.п. 

выше по сравнению с мясом животных всех опытных групп. 

Анализ химического состава жировой ткани молодняка 

свиней (таблица 2) позволил установить, что наименьшее коли-
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чество влаги в жировой ткани выявлено у животных сочетания 

(БКБ×БМ)×(Д×П) – 6,07 %, что на 1,08 п.п. ниже по сравнению с 

животными контрольной группы (Р≤0,01) и на 0,53-1,03 п.п. – по 

сравнению со сверстниками опытных групп.  

Существенной разницы среди животных всех групп по со-

держанию протеина в жировой ткани не наблюдалось: оно нахо-

дилось в пределах 0,082-0,086 %. 

 

Таблица 2 – Химический состав жировой ткани гибридного мо-

лодняка свиней, % (n=5) 
Породное 

сочетание 
Влага Жир Протеин Зола 

Контрольная группа 

(БКБ×БМ)×Д 7,15±0,07 90,95±0,03 0,086±0,02 1,81±0,05 

Опытная группа 

(БКБ×БМ)×(Д×П) 6,07±0,20** 91,97±0,17** 0,084±0,01
 

1,88±0,05 

(БКБ×Й)×(Д×П) 7,10±0,19 91,16±0,25 0,082±0,01
 

1,66±0,02 

(Л×Й)×(Д×П) 6,60±0,50
 

90,65±0,31 0,084±0,02
 

2,02±0,01** 

 

Самое высокое содержание золы в жировой ткани имел 

молодняк генотипа (Л×Й)×(Д×П) – 2,02 %, что на 0,21 п. п. вы-

ше животных контрольной группы (Р≤0,01) и на 0,14 и 0,36 п. п. 

– по сравнению с образцами жировой ткани сверстников других 

опытных групп. 

Выводы. 1. Наиболее богатое протеином мясо было у жи-

вотных контрольной группы (БКБ×БМ)×Д – 23,13 %, что на 

0,72-1,45 п.п. выше по сравнению с мясом животных всех опыт-

ных групп. Высокое содержание влаги в мышечной ткани на-

блюдалось у гибридного молодняка генотипа (Л×Й)×(Д×П) – 

73,36 %, но у них отмечалось самое низкое содержание протеина 

– 21,68 % (Р≤0,05). 

Содержание внутримышечного жира в значительной сте-

пени определяет вкусовые качества свинины, ее нежность, аро-

мат и сочность. Самое низкое содержание жира было в мышеч-

ной ткани  гибридного молодняка сочетания (Л×Й)×(Д×П) –   

4,20 %, что на 0,61 п.п. ниже по сравнению с образцами мышеч-
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ной ткани животных контрольной группы и на 0,03 и 0,19 п.п. – 

по сравнению со сверстниками генотипов (БКБ×БМ)×(Д×П) и 

(БКБ×Й)×(Д×П).  

2. Наименьшее количество влаги в жировой ткани выявле-

но у животных сочетания (БКБ×БМ)×(Д×П) – 6,07 %, что на 1,08 

п.п. ниже по сравнению с животными контрольной группы 

(Р≤0,01) и на 0,53-1,03 п.п. – по сравнению со сверстниками 

опытных групп. Существенной разницы среди животных всех 

групп по содержанию протеина в жировой ткани не наблюда-

лось: оно находилось в пределах 0,082-0,086 %. Самое высокое 

содержание золы в жировой ткани имел молодняк генотипа 

(Л×Й)×(Д×П) – 2,02 %, что на 0,21 п. п. выше животных кон-

трольной группы (Р≤0,01) и на 0,14 и 0,36 п. п. – по сравнению с 

образцами жировой ткани сверстников других опытных групп. 
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Аннотация: в статье рассмотрена целесообразность  им-

портозамещения через завоз маточного поголовья бурой швиц-

кой породы  в условиях Смоленской области. 
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Abstract: the paper considers the feasibility of import substitu-

tion through the importation of breeding stock of Brown Swiss breed 

in the conditions of the Smolensk region. 

Key words: Brown Swiss breed, milk productivity, first-

calved cows, age of first calving. 

 

С вступлением России в ВТО значительно возросли закуп-

ки маточного поголовья пород молочного и молочно-мясного 

направления продуктивности. При этом возникает проблема 

адаптации импортного поголовья. В государственных програм-

мах развития молочного скотоводства ставиться задача по им-

портозамещению [1].  

Совершенствование отечественного молочного скота воз-

можно только при использовании лучших мировых генетиче-

ских ресурсов. При этом в стране должен быть свой генофонд 

скота, обладающий высокой молочной продуктивностью и хо-

рошим здоровьем [3].  

По данным ВНИИплем на современном этапе использова-

ния бурая швицкая порода в Российской Федерации и Смолен-

ской области имеет тенденцию к сокращению поголовья, прак-

тически до критического уровня (всего 2,0 %  и 34 %, соответст-

венно от общего поголовья крупного рогатого скота) [2].  

Импорт скота обусловлен необходимостью привлечения 

животных для сохранения стад и селекционной деятельности.  

Цель исследований - изучить результаты  и целесообраз-

ность использования импортного маточного поголовья бурой 



72 

швицкой породы  в условиях ПСК «Новомихайловский» Смо-

ленской области.  

Методика. Объект исследований - коровы-первотелки бу-

рой швицкой породы 2009-2010 г.г. рождения  импортной се-

лекции, завезенные в 2011 году из Германии и их сверстницы 

отечественной популяции. Условия кормления и содержания для 

всех животных были идентичные.  Характеристика молочной 

продуктивности  изучалась по данным программного продукта 

«СЕЛЭКС» - молочный скот и рассчитана по общепринятым 

методикам математической статистики по Н.А. Плохинскому 

[4]. 

Результаты исследований  и их обсуждение. Изучение 

влияния импорта на молочную продуктивность коров отечест-

венной селекции связано с  американскими быками, которые 

используются в регионе более 30 лет.  

С этой целью  исследуемое маточное поголовье отечест-

венной селекции  было условно распределено  по количеству 

кровности улучшающей породы на 5 групп -  I - отечественные, 

II – 20,5-37,0, III – 37,1-50,0, IV – 50,1-67,0,  V – 67,5 и более, и  

VI – импорт, завезенный из Германии. 

По первой лактации импортные коровы имели значитель-

ное преимущество по удою, выходу молочного жира и белка со-

ответственно -769,6 – 1517; 26,4 - 55,4; 19,8 - 43,2 кг, проявляет-

ся генетическая предрасположенность к максимальной продук-

тивности с первых дней лактации. 

 По наивысшей лактации наблюдается  уравнивание про-

дуктивности с незначительным преимуществом импортных ко-

ров. Все результаты имеют высокую степень достоверности 

(табл. 1). 

Анализ продуктивности дочерей отечественной селекции 

по 1 лактации показал их преимущество над матерями на 31,6-

37,4 %, по наивысшей  разница незначительна.  

Импортные дочери не смогли раскрыть свой генетический 

потенциал в условиях данного хозяйства. Их продуктивность  

ниже материнской по 1 лактации на 22,5-28,3 %, наивысшей – 

24,9-28,8 % (рис. 1).  
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У импортных дочерей значительно удлинены лактации в 

сравнении с матерями на 50,5-53,4 %, отечественными сверст-

ницами на 33,7-34,5 %, что приведет к снижению продуктивно-

сти и их воспроизводительных качеств.  

 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров в зависимости от 

кровности улучшающей породы 

Гру

п-

пы  

n Продуктивность за 305 дней 1 лактации 

Удой, кг ВМЖ, кг ВМБ, кг  Дойных 

дней 

I 3 3767,7±948,0 152,2±37,4 132,2±30,2 309,3±25,4 

II 43 4476,2±149,7 180,9±6,5 154,4±5,6 313,9±8,1 

III 84 4469,6±92,1 180,3±4,0 154,0±3,2 327,5±6,9 

IV 62 4515,1±105,3 181,2±4,2 155,6±3,7 332,2±9,5 

V 3 4337,3±418,0 172,8±13,7 151,7±13,4 294,7±10,6 

VI 55 5284,7±102,7 207,6±3,6 175,4±3,3 434,7±21,0 

Продуктивность за 305 дней наивысшей лактации 

I 3 5536,3±76,1 225,4±2,0 194,3±3,6 312,4±18,5 

II 43 5379,9±139,2 219,5±6,0 186,7±5,1 306,9±6,4 

III 84 5294,6±88,6 214,5±3,8 182,2±0,01 323,1±7,3 

IV 62 5207,4±102,4 212,6±4,4 179,5±3,6 315,9±7,8 

V 3 5484,0±264,1 217,5±13,5 187,6±9,6 289,7±9,6 

VI 55 5564,2±80,8 221,1±3,08 187,6±2,8 425,9±22,7 

 

Уровень раздоя первотелок несет в себе информацию для 

дальнейшего использования коров в стаде. Лучше всего раздои-

лись коровы отечественной и импортной селекции с уровнем 

удоя от 6 до 7 тыс. кг молока за первую лактацию. При этом  

преимущество отечественных коров над импортными составило 

по удою 139,7 кг, по выходу молочного жира 21,9 кг, по выходу 

молочного белка - 13,8 кг (р≥0,999). Животные отечественной 

селекции могут в последствии проявлять хорошую продуктив-

ность, не зависимо от уровня их раздоя (рис. 2).  
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Рисунок 1. Характеристика молочной продуктивности коров-

первотелок  и их матерей 
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Рисунок 2. Влияние уровня раздоя коров-первотелок на их 

наивысшую продуктивность 
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Выводы. Селекционную работу в условиях Смоленской 

области целесообразно вести   используя внутренний ресурс ор-

ганизмов коров отечественной селекции в сочетании с лучшими 

быками-производителями импортной. Завоз импортного маточ-

ного поголовья в сегодняшних условиях   не совсем обусловлен 

экономически.  
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Аннотация: проведен отбор потенциальных матерей бы-

ков нового поколения айрширской породы молочного скота в 

три этапа по разработанному алгоритму, включающему удой, 

содержание жира и белка в молоке в абсолютных показателях и 

по сравнению со сверстницами. В результате достигнут высокий 

уровень эффекта селекции:  по удою в среднем 86 кг, по содер-

жанию жира – 0,07 % и  белка – 0,03 %,  по племенной ценности 

- 24 кг, 0,03 и 0,01 %,  соответственно.  

Ключевые слова: айрширская порода; матери быков; эф-

фект селекции; отбор. 

Abstract: the selection of potential mothers of bulls of a new 

generation of Ayrshire breed of dairy cattle in three stages according 

to the developed algorithm including milk yield, fat and protein con-

tent in milk in absolute terms and in comparison with peers is carried 

out. As a result, the effect of selection at a high level was achieved: 

on average, by milk yield –  86 kg, by fat content – 0.07 % and pro-

tein – 0.03 %, by breeding value - 24 kg, 0.03 and 0.01 %, respec-

tively. 

Key words: Ayrshire breed; mother of bulls; effect of breed-

ing; selection. 

 

Среди основных принципов разработки, моделирования и 

генетико-экономической оптимизации селекционных программ 

в молочном скотоводстве числится определение системы селек-

ции, которая, в том числе, включает  селекцию матерей быков 

(закрытое или открытое племядро; по родословной или по соб-

ственной продуктивности) [1]. 

Методика. Мониторинг потенциальных матерей быков 

нового поколения проведен по данным электронной базы, соз-

данной из баз «Селэкс» 41 племенного хозяйства РФ с помощью 

разработанного алгоритма отбора в программе «СГС - ВНИ-

ИГРЖ» [2]. 
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Результаты исследований и их обсуждение.  В 2017 году 

начата работа по созданию алгоритма отбора матерей быков по 

принципу открытого племядра. Создан модуль отбора коров 1, 2 

и 3 лактаций с уровнем удоя свыше 9000 кг молока по наивыс-

шей лактации. С заданным уровнем продуктивности в племядро 

отобрано 1498 коров из 28 стад разных регионов РФ, среди ко-

торых 15,6 % первотелок, 48,3 %  и 30,6 % с законченной 2-й и 

3-й лактацией соответственно. Внутри  возрастных групп жи-

вотные распределились следующим образом: первотелки с мак-

симальным уровнем удоя  до 11999 кг и средним 9520 кг, 2-й 

лактации – до 12999 и 9767 кг, 3-й лактации – до 12499 и 9791 кг 

молока (таблица).  

Отобранные матери быков будущего поколения относятся 

к популяциям 11 регионов РФ. Большинство животных лакти-

руют в племенных стадах Ленинградской области (35,5 %), Рес-

публики Карелия (20,7 %), Вологодской (20,5 %) и Кировской 

(11,7 %) областей. Достаточно большое поголовье потенциаль-

ных матерей выбрано в хозяйствах Краснодарского края (8,0 %), 

но жирность молока этих животных ниже 4,00 %. 

В среднем жирность молока во всех группах коров пре-

вышает 4,00 %, однако, требуется провести отбор и по качест-

венным признакам молочной продуктивности. Поэтому на вто-

ром этапе был проведен  отбор коров по уровню жирности и 

белковости молока, результаты которого представлены в табли-

це.  

В среднем во II отобранную группу вошли 55,2 % живот-

ных, в том числе по 1-й лактации 63,2 %, 2-й – 58,1 % и 3-й – 

47,8 %. Наблюдается недостоверное снижение удоя с -7 кг по 2-й 

лактации до -41 кг – по первотелкам и высоко достоверное 

(p≥0,999)  увеличение содержания жира и белка от 0,12 и 0,05 % 

по 1-й до 0,19 и 0,08 % соответственно - по 3-й лактации.  

Окончательный отбор матерей по продуктивности прове-

ден с учетом уровня их племенной ценности по удою (± к свер-

стницам). В эту группу вошло 41,2 % первотелок, 51,3 % и     

72,1 % коров 2-й и 3-й лактации, а по сравнению с первоначаль-

ным отбором это составило 11,3; 29,8 и 34,4 %, соответственно 

или в среднем 30,9 %.  
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Таблица  - Результаты 3-х этапов  отбора потенциальных мате-

рей быков нового поколения 

№ 

ла

кт 

По-

го-

ловье 

n 

Законченная лактация ± к сверстницам по: 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 

удою, 

кг 

жи-

ру, % 

бел-

ку, % 

I. В среднем по выборке 

1 234 
9520 

±42 

4,17 

±0,02 

3,33 

±0,01 

+23 

±5 

-0,01 

±0,01 

-0,02 

±0,01 

2 724 
9767 

±35 

4,14 

±0,01 

3,32 

±0,01 

+27 

±9 

-0,01 

±0,01 

0,00 

±0,00 

3 540 
9791 

±45 

4,13 

±0,02 

3,30 

±0,01 

+123 

±11 

0,00 

±0,01 

-0,01 

±0,00 

1-3 1498 
9737 

±24 

4,14 

±0,01 

3,31 

±0,01 

+61 

±6 

-0,01 

±0,00 

-0,01 

±0,00 

II. отбор по содержанию жира более 4,00 % и белка более 3,20 

% 

1 148 
9479 

±50 

4,29 

±0,03 

3,38 

±0,01 

+26 

±19 

+0,04 

±0,01 

-0,01 

±0,01 

2 421 
9760 

±47 

4,29 

±0,02 

3,38 

±0,01 

+26 

±12 

+0,05 

±0,01 

+0,03 

±0,00 

3 258 
9780 

±49 

4,32 

±0,02 

3,38 

±0,01 

+122 

±12 

+0,07 

±0,01 

+0,03 

±0,00 

1-3 827 
9716 

±30 

4,30 

±0,01 

3,38 

±0,01 

+56 

±8 

+0,05 

±0,00 

+0,02 

±0,00 

III. отбор по ± к сверстницам по удою более 0 кг 

1 61 
9873 

±57 

4,34 

±0,04 

3,43 

±0,02 

+171 

±24 

0,04 

±0,02 

0,01 

±0,01 

2 216 
10203 

±57 

4,27 

±0,02 

3,37 

±0,01 

+137 

±14 

0,05 

±0,01 

0,02 

±0,01 

3 186 
10004 

±51 

4,32 

±0,02 

3,37 

±0,01 

+178 

±13 

0,07 

±0,01 

0,02 

±0,01 

1-3 463 
10080 

±35 

4,30 

±0,02 

3,38 

±0,01 

+158 

±9 

0,06 

±0,01 

0,02 

±0,00 
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Согласно ранее разработанной программе селекции айр-

ширского скота, в качестве потенциальных матерей быков дос-

таточно 400 голов [3]. С помощью разработанного  алгоритма 

выбрано 463 коровы, из которых 13,2 % первотелок, 46,6 % ко-

ров 2-й и 40,1 % - 3 -й лактации. На последнем этапе отбора ма-

терей быков в сравнении с первым  наблюдается снижение ва-

риабельности  с 7,1 до 5,9 % по удою, с 6, 8 до 6,1 и с 4,7 до     

4,2 % по содержанию жира и белка соответственно, что указыва-

ет на однородность  животных по указанным признакам. 

Распределение коров по регионам, где они лактировали, в 

первоначальном варианте было следующим: 76,8 % отобрано в 

стадах Северо-Западного ФО, 11,7 % - Приволжского, 8,1 % -  

Южного и меньше всего 3,4 % - Центрального. В окончательном 

варианте увеличилась доля животных только из Приволжского 

ФО до 20,5 % при сокращении числа коров из других регионов. 

В результате проведенных мероприятий достигнуто дос-

товерное (p≥0,999)  увеличение всех селекционных признаков. 

Так, в среднем по группе удой  вырос на 343 кг молока, 0,16 и 

0,07 % жира и белка при увеличении племенной ценности коров 

на 97 кг, 0,07 и 0,03 % соответственно. Большая прибавка 

(p≥0,999)  по молоку отмечена по 2-й лактации (+436 кг), по 

жирности – по 3-й лактации (+0,19 %), по белковости – по пер-

вотелкам (+0,10 %). Селекционный дифференциал по племенной 

ценности также в основном достоверен и по удою  коров 1-й 

лактации составил 148 кг (p≥0,999), второй – 110 кг (p≥0,999)  и 

третьей – 55 кг (p≥0,99)  молока , по содержанию жира и молока 

0,05 (p≥0,95), 0,06 и 0,07 % (p≥0,999)  и 0,03 (p≥0,95), 0,02 

(p≥0,95) и 0,03 % (p≥0,99)  соответственно.  

Выводы. Проведенный отбор потенциальных матерей по 

разработанному алгоритму способствовал достижению эффекта 

селекции за поколение на высоком уровне:  по удою в среднем 

по выборке 86 кг, в том числе по первотелкам 88 кг, коровам 2-й 

лактации – 109 кг и 3-й – 53 кг молока, по содержанию жира – 

0,07 %, в том числе  0,08; 0,06; 0,09 %, белка – 0,03 %, в том чис-

ле 0,05; 0,02; 0,03 %. По племенной ценности эффект составил: в 

среднем 24 кг, 0,03 и 0,01 %, в том числе по возрастным группам 
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– 37 кг, 0,02 и 0,01 %, 28 кг, 0,03 и 0,01 %, 14 кг, 0,03 и 0,01 % 

соответственно.  

*Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО 

(Госзадание № АААА-А18-118021590134-3). 

В исследованиях использованы материалы Селекционного 

центра по айрширской породе (ВНИИГРЖ) 
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Аннотация: в данной статье рассматривается технологи-

ческий прием раннего отъема молодняка крупного рогатого ско-

та с дальнейшим откормом. Полученные результаты свидетель-

ствуют об экономической эффективности изучаемого приема.  

Ключевые слова: ранний отъем; откорм; молодняк; круп-

ный рогатый скот. 

Abstract: in this article we consider the technological method 

of early weaning of the young cattle with further fattening. The re-

ceived results testify to economic efficiency of the studied method. 

Key words: early weaning; fattening; young animals; cattle. 

 

В настоящее время перед животноводами страны стоит за-

дача повышения выхода сельскохозяйственной продукции. Это-

го можно достичь, применив комплекс мероприятий: технологи-
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ческие приемы, позволяющие минимизировать затраты, кормо-

вую базу с включением разработанных новых кормовых доба-

вок, способствующих уменьшению силы влияния стрессовых 

факторов и лучшей переваримости питательных веществ, новые 

генотипы животных [3]. 

Методика. В условиях СПК (колхоза) имени Апанасенко 

Апанасенковского района и ООО имени С.М. Кирова Петров-

ского района Ставропольского края были проведены научно-

хозяйственные опыты на ремонтных бычках казахской белого-

ловой и лимузинской пород по следующей схеме, представлен-

ной в таблице 1. 

Целью исследований явилось изучение технологического 

приѐма раннего отъѐма и откорма молодняка на подсосе под ма-

терями в мясном скотоводстве. 
 

Таблица 1–Общая схема проведения исследований на бычках 

мясных пород лимузинской и казахской белоголовой в количе-

стве 15 голов 

Группа 
Отъѐм в воз-

расте, дней 
Особенности кормления 

Ι-контрольная 205 
Основной рацион (ОР) по 

нормам ВИЖ (2003 г) 

ΙΙ-опытная 150 ОР  по нормам ВИЖ (2003 г) 

ΙΙΙ-опытная 150 
ОР + «Баксин КД» (10,0 мг/кг 

живой массы в сутки) 

 

Скармливание кормовой добавки «Баксин КД» производи-

ли в смеси с подкормкой по схеме: начиная с 2-х недельного 

возраста в течение 45 дней, 30 дней перерыв и в возрасте с 90 до 

150 дней. 

«Баксин КД» - иммунокорректирующая добавка, представ-

ляющая собой: инактивированную биомассу галобактерий 

Halobacterium Halobium 353П (не менее 10 %), разрыхлитель аэ-

росил (не менее 1 %) и наполнитель глауконит (до 100 %). 

Все исследования проводили по общепринятым методикам. 

Учѐт живой массы молодняка проводили ежемесячно с 

точностью индивидуального взвешивания животных до 1,0 кг. 
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Биохимические исследования крови и зоотехнический анализ 

кормов проводили в лаборатории инфекционных, незаразных и 

паразитарных болезней ВНИИОК – филиала ФГБНУ«Северо-

Кавказский ФНАЦ». 

Результаты исследований и их обсуждение. В структуру 

основного рациона, рассчитанного на 1 теленка в сутки казах-

ской белоголовой и лимузинской пород в подсосный период (в 

первые 90 дней) входили корма: отруби – 300 г, молоко – 6,0 и 

7,5 л и минеральные добавки (соль поваренная – 10,0 и мел – 

15,0 г); в пастбищный период (90-150 дней): пастбищная трава – 

5,5 кг, молоко – 6,5 л, отруби – 300 г, соль поваренная – 35 г, мел 

– 50 г; в период отъема в промежуток от 150 до 205 дней: паст-

бищная трава – 18,8 и 19,3 кг, солома ячменная – 2,0 кг, дерть 

(ячмень и пшеница) – 1,0 кг, мел – 30 г, соль поваренная – 25 г, 

соответственно. 

За подсосный период израсходовано кормовой добавки 

«Баксин КД» 16,87 и 18,9 г стоимостью 37,11 и 41,58 руб., в паст-

бищный период – 65,3 и 81,3 г стоимостью 143,66 и 178,86 руб.  

Динамика прироста живой массы бычков казахской бело-

головой и лимузинской пород представлена в таблице 2.      

Ежедневное скармливание кормовой добавки в соответст-

вии с разработанной схемой оказало положительное влияние на 

интенсивность роста бычков. 

В возрасте 150 суток показатель живой массы у бычков 

казахской белоголовой и лимузинской пород в контрольных 

группах увеличился на 109,0 и 117,7 кг и составил 133,5 и      

154,0 кг, а во II-опытных – на 107,3 и 116,4 кг, в III-опытных 

группах – на 120,8 и 137,5 кг. В результате разница по живой 

массе в III-опытных группах превышала на 8,6 и 13,0 % кон-

трольные показатели.  

У бычков контрольных групп, остававшихся с матерями 

до возраста 205 суток, живая масса составила в среднем 185,5 и 

200,9 кг, а у бычков опытных групп после отъѐма от матерей в 

возрасте 150 суток этот показатель к возрасту 205 суток соста-

вил 180,5; 199,3 и 200,6; 225,5 кг, соответственно. Если разница 

во II-опытных группах в сравнении с контрольными была незна-
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чительной, то в III-опытных группах была выше на 8,1 и 12,2 % 

контрольных бычков соответственно. 

 

Таблица 2 – Динамика прироста живой массы  

Возраст,  

сутки. 

Группа 

I-контрольная II-опытная III-опытная 

Бычки казахской белоголовой породы 

Средняя живая масса, кг 

При рождении 
% 

24,5±0,56 
100,0 

24,3±0,36 
99,2 

24,2±0,32 
99,8 

150 суток 
% 

133,5±2,21 
100,0 

131,6±3,32 
98,6 

145,0±4,50* 
108,6 

205 суток 
% 

185,5±4,45 
100,0 

180,5±5,64 
97,3 

200,6±7,65* 
108,1 

Абсолютный прирост за период, кг 

1-150 суток 109,0 107,3 120,8 

за 205 суток 161,0 156,2 176,4 

Среднесуточный прирост за период, г 

1-150 суток 
% 

727 
100,0 

715 
98,3 

805 
110,7 

за 205 суток 
% 

785 
100,0 

762 
97,1 

860 
109,6 

Бычки лимузинской породы 

Средняя живая масса, кг 

При рождении 36,3±0,5 36,2±0,6 36,5±0,56 

150 суток 
% 

154,0±5,1 
100,0 

152,6±4,82 
99,1 

174,0±7,33* 
112,98 

205 суток 
% 

200,9±6,55 
100,0 

199,3±7,32 
99,2 

225,5±8,84* 
112,24 

Абсолютный прирост за период, кг 

1-150 суток 117,7 116,4 137,5 

за 205 суток 164,6 163,1 189,0 

Среднесуточный прирост за период, г 

1-150 суток 
% 

785 
100,0 

775 
98,7 

917 
116,8 

за 205 суток 
% 

803 
100,0 

796 
99,1 

922 
114,8 

Р≤0,05 

 

У бычков всех опытных групп гематологические показа-

тели были в пределах физиологической нормы. У молоднякаIII-
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опытных групп казахской белоголовой и лимузинской пород в 

возрасте 8 месяцев наблюдали тенденцию повышения содержа-

ния количества лейкоцитов на 13,8 %, эритроцитов – на 15,9 и 

21,0 %; гемоглобина – на 10,0 и 15,8 %; общего белка – на 11,1 и 

10,4 % при Р≤0,05. Это обстоятельство свидетельствует о более 

интенсивном обмене веществ.  

Расчет экономической эффективности по двум опытам по-

казал повышение уровня рентабельности в III-опытных группах 

за 150 суток на 10,1 и 30,7 % и за 205 суток – на 11,3 и 16,6 % 

соответственно.  

Выводы. Таким образом, сокращение подсосного периода 

на 2 месяца (55 дней) оказало существенную разницу на про-

должительность сервис периода и в последующем на воспроиз-

водительную функцию коров [1, 2]. При этом коровы опытных 

групп восстанавливались более активно по приросту живой мас-

сы в отличие от контрольных животных и выглядели более упи-

танно. 
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Телятина является ценным диетическим продуктом пита-

ния, она содержит полноценные легкоусвояемые белки. В ското-

водстве применяют несколько видов откорма для получения 

различных видов говяжьего сырья: диетической «белой» теляти-

ны, гастрономической «розовой» телятины, молодой («Беби-

Биф»), и столовой говядины [4]. Особенности «розовой» теляти-

ны, состоит в том, что еѐ получают от телят, выкормленных мо-

локом и с включением небольшого количества объѐмистых и 

зерновых кормов. Известны отечественные и зарубежные техно-

логии получения «белой» и «розовой» телятины: на заменителях 

молока и цельном молоке [2, 3]. В связи с этим требуется разра-

ботка высокорентабельной технологии получении телятины в 

условиях Краснодарского края. 

Целью исследований являлось изучение производства те-

лятины при разном уровне скармливания молочных кормов. 
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Методика. Исследования проводили в условиях хозяйства 

ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. Майстренко Крас-

ноармейского района Краснодарского края. Опыты проведены в 

соответствии с методикой и организацией зоотехнических опы-

тов Викторова П.И. и Менькина В.П. (1991) [1]. 

Для опыта отобраны бычки черно-пестрой породы с 4-

дневного возраста, разделенных на 2 группы по 12 голов в каж-

дой. 

Опыт проведен по схеме, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта (до 150 дней жизни) (n=12 голов)  

Группа 1 (контрольная) 2 (опытная) 

Корма Молоко цельное по  

6-12 кг в сутки 

Молоко цельное по 5-6 кг в 

сутки 

Сено люцерновое с 

20 дня жизни 0,5-1 

кг 

Комбикорм-стартер (КНЦЗВ) с 

7 дня по поедаемости до 2,5 кг 

С 3-го месяца: 

 сено люцерновое 0,5-2 кг 

 

Кормление животных первой (контрольной) группы вы-

полняли в основном молоком первые 5 месяцев 2 раза в сутки с 

повышающейся разовой дозой от 3 до 6 кг (всего 1500 кг). При 

этом животным давали сено с 20 дня жизни (всего 170 кг). На 

каждого теленка затрачено 519 ЭКЕ.  

Телята второй группы получали первые 5 месяцев: 2 раза в 

сутки молоко по 2,5-3 кг (всего 860 кг); комбикорм-стартер, раз-

работанный в КНЦЗВ (содержащий в 1 кг сухого вещества     

13,5 МДж обменной энергии, 240 г сырого протеина, 73,1 г сы-

рого жира и 76,3 г сырой клетчатки) в количестве от 0,1 до 2,5 кг 

(всего 218 кг); сено 160 кг. Всего затрачено 628,7 ЭКЕ/гол. 

Телят содержали первые 3 месяца в индивидуальных клет-

ках-сетках и домиках, разработанных нами, затем беспривязно 

группами до 20 голов. Поение животных проводится при содер-

жании в домиках - из ведра, в клетках – из групповых поилок. 

Результаты исследований и их обсуждение. Ранее уста-

новлено, что при выращивании бычков на мясо, среднесуточные 

приросты в период до 5 месяцев напрямую зависят от количест-
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ва скормленного цельного молока и его заменителей. Этот факт 

диктует максимально увеличить объемы дачи молока в первые 

2-3 месяца жизни для увеличения приростов свыше 1 кг в сутки. 

Постепенное развитие желудочно-кишечного тракта при этом 

следует учитывать. Оно дает возможность частично заменить 

молоко во второй группе. 

Молоко все телята потребляли в полном объеме. По-

едаемость сена и комбикорма-стартера постепенно увеличива-

лась.  

Животные первой контрольной группы имели среднюю 

живую массу при рождении 32,5±1,0 кг, в 1-месячном возрасте 

53,1±1,3 кг, в 2 месяца и последующих соответственно: 

77,7±1,8; 108±2,1; 147,8±3,2 и 186,3±3,3 кг. 

 

Таблица 2 - Динамика живой массы бычков за 5 месяцев, 

M±m, кг 

Возраст I контрольная груп-

па 

II опытная группа 

При рождении 32,5±1,0 30,4±0,7 

1 месяц 53,1±1,3 56,6±1,3 

2 месяца 77,7±1,8 87,1±1,5 

3 месяца 108±2,1 121,7±1,9 

4 месяца 147,8±3,2 160,7±1,9 

5 месяцев 186,3±3,3 199,9±2,3 

 

Среднесуточный прирост с 1 по 5 месяц составил, соот-

ветственно: 686; 819; 1013; 1326; 1285 г. В среднем за первые 5 

месяцев показатель составил 1026 г. 

Валовой прирост живой массы у телят 1 группы составил 

153,8±3,5 кг/гол. при низких затратах кормов на 1 кг прироста 

– 3,40 ЭКЕ. 

Животные второй опытной группы имели среднюю жи-

вую массу при рождении, в 1-, 2- , 3-, 4- и 5-месячном возрас-

те, соответственно: 30,4±0,7; 56,6±1,3; 87,1±1,5; 121,7±1,9; 

160,7±1,9; 199,9±2,3 кг.  

Среднесуточные приросты живой массы по месяцам 

опытного периода составили, соответственно: 872,2±3,4; 
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1016,7±5,4; 1152,8±3,7; 1300,0; 1308,3 г/гол. В среднем за 5 

месяцев телята приращивали 1130 г/гол. живой массы в сутки, 

и расходовали 3,71 ЭКЕ на 1 кг прироста.  

Валовой прирост живой массы у телят второй группы 

составил 169,5 кг, что достоверно выше, чем в 1 группе на   

13,6 кг. 

Стоимость кормов, затраченных на выращивание 

1 теленка, составила в первой группе 26615,5 руб., во второй 

группе 8343,9 руб., а на 1 кг прироста живой массы, в первой 

группе составила 173,06 руб., а во второй группе - 107,79 руб., 

что ниже на 37,7 %. 

Выводы. Бычки, выращенные на молоке и сене, и их свер-

стники при замене 640 кг молока комбикормом – стартером в 5-

месячном возрасте имели соответственно: живую массу 

186,3±3,3 кг и 199,9±2,3 кг; прирост за период 153,8 кг и       

169,5 кг; среднесуточный прирост 1025,6 и 1130 г с затратами 

корма 3,40 и 3,71 ЭКЕ на кг прироста. У бычков второй группы 

снижена стоимость кормов до 107,79 руб./кг или на 37,72 % по 

сравнению со сверстниками в контрольной группе. 
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От состояния  и конкурентоспособности животноводства 

зависит рост  российского АПК. Фактором роста этой отрасли 

являются индустриальные технологии, особенно оборудование 

для содержания, кормления   животных и хранения продукции ( 

молока, мяса, сыров и т.д.). Общеизвестно, что экономический 

рост  невозможен  без модернизации производства. 

В 90-е годы в стране резко сократилось поголовье практи-

чески всех видов животных. Во многом это было обусловлено 

низкой рентабельностью производства вследствие использова-
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ния устаревших малоэффективных  технологий и несовершен-

ной генетики животных в сравнении с мировым уровнем про-

дуктивности. Для обеспечения населения качественными про-

дуктами в РФ  была разработана и утверждена Доктрина продо-

вольственной безопасности, в которой  были определены поро-

говые значения по основным показателям. В частности , удель-

ный вес  производства отечественного молока должен состав-

лять не менее 90 %, а производство мяса  - 85 %. 

 Цель исследования. Анализ состояния животноводства, 

выявление  основных источников загрязнения окружающей сре-

ды в животноводстве и поиск путей снижения их негативного 

воздействия. 

   Методика. В ходе исследований использовались обще-

научные методы (дедукции и индукции, анализа и синтеза) и 

статистические методы (сравнение, анализ абсолютных и отно-

сительных величин), позволяющие обеспечить объективность 

полученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 2016 году 

удельный вес отечественного молока в общем объеме его ресур-

сов оставался ниже порогового  значения и составил 81,5 %. А 

ведь еще в 90-е годы наша страна  была одним из лидеров по 

производству молока в мире. И хотя Россия  остается крупным 

производителем молока, на душу населения его производится 

еще недостаточно.  Молочное скотоводство тесно связано с рас-

тениеводством, поскольку оно основано на собственной кормо-

вой базе. Кроме того, эта отрасль из-за  длительной оборачивае-

мости средств менее привлекательна для инвесторов. Россий-

ским  производителям, у которых максимальная продуктивность 

не превышает 6500 кг в год, сложно конкурировать с другими 

странами, у которых этот показатель превышает 12 000 кг. 

В мясном сегменте целевой показатель превышен и со-

ставляет 89,%. Однако, это достигнуто  в основном за счет суще-

ственного роста производства свинины. Тут, очевидно, уместно  

напомнить слова корифея отечественной зоотехнии 

М.Ф.Иванова, который говорил о том, что  после всех катаклиз-

мов, войн, революций, засухи население всегда обращается к 

свиноводству  как наиболее выгодной и скороспелой отрасли. Да 
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и мировой опыт свидетельствует о том, что даже те  страны, ко-

торые не имеют в достаточном количестве своего фуража, инве-

стируют именно в свиноводство, как наиболее отзывчивую и 

высокорентабельную отрасль. Нельзя также забывать и о том, 

что  именно через « свинью»   можно получить самый дешевый 

животный белок, не говоря уже о высокой питательной ценности 

мяса и жира этих животных.  

Переориентация отрасли на инвестиционно-

инновационный путь развития позволил существенно увеличить 

объемы производства, а применение индустриальных техноло-

гий, совершенствование на их основе организации  производства 

и управления существенно повысили конкурентоспособность 

отечественной продукции. Начиная с 2005 года  значительно 

увеличилась доля интенсивного индустриального производства 

за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых и модерни-

зированных предприятий. В течение последних пяти лет доля 

животных, выращенных  на новых и модернизированных пред-

приятий, выросла с 12 % до 55 %.Только в 2016 году  было вве-

дено 32 новых свиноводческих объекта. Сегодня внутреннее 

производство удовлетворяет спрос на 90 %, при этом появилась 

возможность экспорта отечественной свинины [3].Вместе с рос-

том производства более разборчивыми стали и потребители. Се-

годня возросли требования не только к качеству продукции, но и 

к самому производству с точки зрения его влияния на окружаю-

щую среду и качество жизни населения. Свиноводство принад-

лежит к той отрасли, которая оказывает существенное влияние 

на окружающую среду .При интенсивном выращивании свиней 

на ограниченной площади  накапливаются большие объемы 

жидкого навоза, происходит закисление почвы, загрязнение 

грунтовых вод  и воздуха. Существенные  нагрузки на окру-

жающую среду оказывают повышенные по сравнению с миро-

выми показателями затраты кормов и энергоресурсов. 

 Все это потребовало введения новых экологических стан-

дартов. Не случайно  2017 год  был объявлен в России годом 

экологии. С  участием широкого круга специалистов, ученых и 

практиков был  подготовлен информационно - технический 

справочник по наилучшим доступным технологиям (НДТ)  «Ин-
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тенсивное разведение свиней» [2]. Надо отметить, что концеп-

ция НДТ реализуется в европейских странах с 70-х годов ХХ 

века, для чего было создано Европейское бюро по предотвраще-

нию и контролю загрязнения, в рамках которого  действуют ра-

бочие технические группы. НДТ означает наиболее эффектив-

ную и передовую стадию в развитии производственной деятель-

ности и методов эксплуатации объектов, которая обеспечивает 

практическую пригодность определенных технологий для пре-

дотвращения или, если это практически невозможно, обеспече-

ния общего сокращения выбросов/сбросов и образования отхо-

дов. Учет воздействий на окружающую среду производится на 

основе предельно допустимых выбросов/сбросов, которые осо-

бенно в свиноводстве напрямую зависят от сроков содержания 

животных в помещениях от рождения до сдачи на мясокомби-

нат. 

С индустриализацией  производства возрастает негативное 

воздействие на окружающую среду, особенно в части утилиза-

ции отходов и неприятных запахов, выделяемых из помещений 

для животных.. Большое влияние на окружающую среду оказы-

вают крупные животноводческие комплексы Свиноводческая 

ферма на 100 тыс. голов выбрасывает в атмосферу каждый час 

примерно  160 кг аммиака, 14 кг сероводорода, 25 кг пыли. Га-

зообразные выбросы в атмосферу токсичных соединений, в т.ч. 

обладающих высокой устойчивостью и, как следствие, способ-

ностью к аккумуляции в окружающей среде предприятий про-

мышленного свиноводства, ухудшают экологическую обстанов-

ку. Ежегодно в свиноводстве образуется более 50 млн. т навоза, 

при этом в качестве удобрения ежегодно используется около    

25 % [1]. Самой большой проблемой в свиноводстве с точки 

зрения негативного влияния на окружающую среду крупных 

предприятий, является утилизация больших объемов навоза. Для 

снижения выбросов аммиака целесообразно оборудование  наво-

зохранилища крышкой  или плавающим покрытием, что на 60-

80% сокращает выбросы газов. Следует отметить, что оценка и 

нормирование  эмиссий от свиноводческих объектов является 

относительно новым для российской практики, что не позволяет 

установить достоверный уровень эмиссии на единицу продук-
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ции. В нашей стране взят курс на отказ от использования уста-

ревших и неэффективных технологий и переход на принципы 

наилучших доступных технологий (НДТ).  Наиболее оптималь-

ным при их отборе является экспертно-рейтинговый метод.  

Выводы. Для снижения негативного воздействия свино-

водческих комплексов целесообразно использовать концепцию 

наилучших доступных технологий, успешно апробированную и 

используемую как  в европейских странах, так и в Российской 

Федерации. В стране создана правовая  основа стимулирования 

экологической модернизации свиноводства, энерго-  и ресурсос-

бережения, для предупреждения сверхнормативного загрязнения 

окружающей среды  разработана методика технического норми-

рования  на основе применения НДТ с наименьшими показате-

лями эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду. 
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Аннотация. Одной из важных задач в пчеловодстве явля-

ется  повышение сохранности пчел в период зимовки. В статье 
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Актуальность темы. Россия по количеству пчелиных се-

мей входит в пятерку ведущих стран мира. Вместе с тем, в по-

следнее десятилетие численность пчел в стране сократилась в 2-

2,5 раза, особенно в сельскохозяйственных организациях. Раз-

личные болезни и вредители, широкое использование гербици-

дов и пестицидов привели к уменьшению как числа пчелосемей, 

так объемов полученного меда. Поэтому усилия ученых и пче-

ловодов сейчас направлены на развитие пчеловодства. 

 Одним из самых ответственных периодов в пчеловожде-

нии является зимовка, в течение которой клуб пчел находится  

продолжительное время в улье в состоянии покоя[3].  В зависи-

мости от природно-климатических условий местности она  про-

должается от двух месяцев в южных регионах России  до пяти- 

шести в Сибири, на Дальнем Востоке и в средней полосе Евро-

пейской части. На зимне-весенний период  приходится наиболь-

ший отход  семей.  
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 Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы 

является изучение возможности повышения сохранности пчел в 

зимний период. 

  Методика. Для реализации поставленной цели, нами 

был проведен научно-хозяйственный опыт по использованию  

подкормки канди с включением в его состав минерально-

витаминных и белковых компонентов. 

 Результаты исследований и их обсуждение. Для опыта  

были отобраны  30 пчелиных семей  карпатской породы и разде-

лены на 3 группы по принципу пар аналогов «по силе», возрасту 

маток и пчел, а также по продуктивности.  

 Опытной группе скармливали канди, с добавлением яб-

лочного уксуса, из расчета: мед- 260 г, сахарная пудра-720 г, ки-

пяченая остывшая вода-15 г, яблочный уксус 4 % -5 г.  

 Подкормку давали в течение первых двух зимних меся-

цев, с интервалом 2 недели по 0,5 кг на улей. Канди с добавле-

нием соевого изолята и яблочного уксуса давали  пчелам опыт-

ной группы в последней декаде февраля с интервалом 1 неделя 

по 0.3 кг на улей  из расчета: мед-220 г, сахарная пудра-660 г, 

кипяченая вода-40 г,соевый изолят-78 г, яблочный уксус 4 % -    

2 г. 

  Первой контрольной группе  скармливали подкормку с 

добавлением 6 % уксуса из расчета 6 г на 1 кг канди. 

 Второй контрольной группе давали по 0,5 кг, приготов-

ленного канди, только из меда-0,5 л, сахарной пудры-1,95 кг, и 

кипяченой воды-50 мл. Для подкормки пчелиных семей исполь-

зовали полиэтиленовые пакеты, наполненные канди, укладывали  

на гнездовые рамки в каждый улей, предварительно сделав в них 

небольшие надрезы. 

 Результаты   исследований  показали, что пчелы опытной 

группы были активны, хорошо поедали подкормку, рамки были 

чистыми без пятен поноса, без подмора их сохранность состави-

ла 95 %. 

  В контрольных группах они также активно подкормку 
поедали , однако в ряде ульев обнаруживали жидкие  экскремен-

ты  желтовато-коричневого цвета, что указывает на инвазионное 
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заболевание нозематоз,с  подмором  15,5 %, сохранность соста-

вила 84,5 %. 

 Характеристика подкормки канди и  компонентов, вхо-

дящих в его состав. Согласно ТУ 10 РСФСР 339-80  сахаромедо-

вое тесто содержит 26 % меда,73,8 % сахарной пудры, 0,18 % 

воды питьевой, 0,02 % уксусной кислоты [4]. В него можно до-

бавить различные препараты для лечебно- профилактических 

целей или дополнительные полезные компоненты.  

 В углеводной подкормке, нами использовались следую-

щие компоненты: иммуностимулятор в виде плодово-кислого 

ферментированного продукта с рН равное 4, при следующем % 

соотношении ингридиентов: канди-98-99,8, яблочный уксус-

остальное, полученный на основе натуральных продуктов, путем 

естественного сбраживания[1], представляет собой жидкость 

светло-желтого цвета, со слабым кисло-яблочным запахом.  

 Одно из его объяснений универсальности, способность 

связывать с калием такие минеральные элементы как фосфор, 

хлор, натрий, магний, кальций, сера, железо, фтор, кремний [ 1 ]. 

Такой состав содержит витамины А, В1, В2, В6, С, Е,  является в 

подкормке не только источником минералов и витаминов, но и 

создает кислую среду, что обеспечивает в кишечнике пчел пре-

пятствие для развития возбудителя нозематоза.  

 В качестве белка в канди  применяли  пищевой изо-

лированный соевый белок «ВS-90», в % соотношении: канди-90-

91,5, соевый изолят-7,5-8,0, яблочный уксус остальное. Пищевая 

белковая добавка в виде мелкодисперсного порошка от белого 

до кремового цвета, с нейтральным запахом и  содержанием  

протеина не менее 90 %. 

  Добавление  в подкормку витамино-минерального и 

белкового вещества повышает эффективность кормления пчел в 

зимнем  периоде  и при  его окончании.  

 Выводы. Таким образом, предложенный способ обога-

щения канди позволяет ввести в корм необходимое количество 

минеральных, витаминных, белковых компонентов. Обеспечить 

иммунный статус, компенсировать белковую недостаточность, 

профилактировать развитие нозематоза и желудочно-кишечные 
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заболевания пчел. По результатам  научного опыта сохранность 

пчел в зимний период составила 95 %.  
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Ветеринария является многотраслевой наукой и видом 

экономической деятельности. Вместе с тем учебных заведениях 

готовят ветеринарных врачей (широкого профиля) и ветеринар-
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но-санитарных экспертов. Их дальнейшая работа требует спе-

циализации и адаптации к конкретным производственным усло-

виям. 

Для защиты прав потребителей, в ветеринарии, к наиболее 

часто лицензируемым видам деятельности относят деятельность 

в сфере обращения лекарственных средств и деятельность, свя-

занную с обращением патогенов биологического происхожде-

ния. Первая находится в компетенции Россельхознадзора, вторая 

– Роспотребнадзора.  

Лицензионными требованиями и условиями осуществле-

ния лицензируемых видов деятельности предусмотрено посто-

янное – не реже одного раза в пять лет повышение квалифика-

ции специалистов. Это связано с одной стороны с необходимо-

стью предотвращения рисков для физических лиц, а с другой, 

для соблюдения постоянно меняющегося законодательства в 

указанных сферах деятельности. Производителям сельскохозяй-

ственной продукции, особенно крупным, это надо взять на за-

метку и предусмотреть постоянное дополнительное образование 

специалистов, даже при отсутствии у них законодательной обя-

занности лицензирования этих видов деятельности. 

«Стратегией развития отечественной фармацевтической 

промышленности до 2020 года» [1], направленной на смену де-

прессивного сценария и переходу на инновационную модель 

развития фармацевтической промышленности и ветеринарной 

фармации в частности, предусмотрена расширенная подготовка 

и переподготовка кадров. 

Для дополнительного образования ветеринарных специа-

листов, на внебюджетной основе в 2007 г., был создан Центр 

повышения квалификации ветеринарных специалистов, тогда же 

разработаны механизмы практической реализации повышения 

квалификации и сертификации специалистов по инновационной 

образовательной программе - ветеринарной фармации [2]. Наи-

более востребована 72 часовая очно-заочная форма, когда слу-

шатели получают задания и методические материалы в институ-

те, затем выполняют их и проходят итоговую аттестацию. 

С момента организации Центра в нѐм преподают ведущие 

ветеринарные фармакологи края: доктора ветеринарных наук 
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Кузьминова Е.В., Семененко М.П., Трошин А.Н. Они разработа-

ли первые рабочие программы, подготовили материалы для ау-

диторной и самостоятельной работы слушателей, в том числе 

электронные и мультимедийные лекции, презентации, учебно-

методические задания и видеоуроки [4] в соответствии с про-

граммой «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, 

осуществляемой организациями в сфере обращения лекарствен-

ных средств, предназначенных для животных», утвержденной  

Приказом Минсельхоза РФ от 30 января 2009 г. № 35 «О повы-

шении квалификации специалистов в области ветеринарии». 

Учебные материалы размещены на сайте института www.knivi.ru 

. Использование возможностей Интернета для реализация обра-

зовательных программ Центра, позволило улучшить и ускорить 

обучение, сделать его доступным. Все преподаватели центра по-

вышения квалификации ведут научную работу и используя еѐ 

материалы и результаты в учебном процессе [3]. 

За годы работы ЦПК обучение в нем прошли несколько 

тысяч ветеринарных специалистов с высшим и средним профес-

сиональным образованием из всех регионов страны. Сотрудники 

ветеринарных аптек, предприятий и предприниматели, полу-

чившие наши сертификаты специалиста, представляют их для 

лицензирования фармацевтической деятельности. 

В связи с введением в ветеринарии оформления ветери-

нарных сопроводительных документов в электронном виде       

д-ром. вет. н. А.Х Шантыз совместно со специалистами государ-

ственной ветеринарной службы Краснодарского края подготов-

лена и реализована программа - «Организация оформления вете-

ринарных сопроводительных документов в свете изменений 

Российского законодательства в ФГИС «Меркурий» и при осу-

ществлении ВЭД». Занятия проводятся в государственной ин-

формационной системе в режиме реального времени [5]. 

Обеспечению безопасности обращения с патогенными 

биологическими агентами направлена соответствующая про-

грамма, адресованная прежде всего ветеринарным лабораториям 

и организациям, связанным с мониторингом качества воды и 

других товаров для человека. 

http://base.garant.ru/12165467/
http://base.garant.ru/12165467/
http://www.knivi.ru/
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Дальнейшие задачи сотрудников Центра связаны с разви-

тием дополнительного образования в части экологии, информа-

ционных технологий в научной и образовательной деятельности, 

воспроизводства животных, диагностики и лабораторной прак-

тики. По заявкам учреждений государственных учреждений и 

реального сектора экономики сотрудники ЦПК готовы к разра-

ботке и проведению новых программ в том числе: «Профилак-

тика и терапия болезней молодняка крупного рогатого скота в 

современных условиях», «Ликвидация лейкоза крупного рогато-

го скота в условиях интенсивного ведения скотоводства», 

«Принципы кормления собак и кошек» и других по профилю 

Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. 

Миссией и приоритетным вектором работы Центра повы-

шения квалификации являются совершенствование учебного 

процесса, расширение контингента, углубление знаний слушате-

лей по животноводству и ветеринарии для обеспечения здоровья 

животных и человека. 
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МЯТЛИК ЛУКОВИЧНЫЙ (POABULBOSAL.) - ДАВНО  

ЗАБЫТАЯ ПАСТБИЩНАЯ КУЛЬТУРА  

BULBOUS BLUEGRASS (POABULBOSA L.) AS A NEW 

PASTURE SPECIES AND INDICATOR OFARIDIZATION IN 

THE NORTH CAUCASUS REGION  
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Аннотация: в 2015 – 16 гг. в Краснодарском крае отмече-

но массовое спонтанное внедрение полупустынного пастбищно-

го мятлика луковичного в автохтонные травостои. Высказано 

предположение, что он может быть предвестником усиливающе-

гося потепления климата в Северо-Кавказском регионе. Уста-

новлено, что мятлик луковичный на Кубани является источни-

ком сверхраннего и сверхпозднего питательного пастбищного 

корма для всех видов травоядных животных. 

Ключевые слова: мятлик луковичный; вивипарии; инди-

катор геоэкологических изменений; сверхранний и сверхпозд-

ний пастбищный корм; питательность зеленой массы. 

Abstract: the massive spontaneous introduction of semi-desert 

grazing bulbous bluegrass in autochthonic grass stand of Krasnodar 

region was noted. It is suggested that it may be a precursor of in-

creasing climate warming in the North Caucasus region. It was found 

that in the Kuban region bulbous bluegrass can be a source of very 

early nutritional pasture forage for all kinds of herbivores. 

Key words: bulbousbluegrass; viviparous; indicatorof geo-

environmental changes; very early pasture forage; nutritional value of 

green mass. 
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Мятлик луковичный - эфемероидное растение с высокими 

кормовыми достоинствами, сочетает высокую урожайность в 

сильно засушливых районах с неприхотливостью к почве. Ис-

пользуя небольшие запасы влаги в осенний, зимний и весенний 

период, рано начинает вегетировать и до начала апреля дает па-

стбище пригодную массу.  

Исходя из литературных источников [1, 3, 4, 5] урожай па-

стбищного корма у мятлика составляет 3,5 – 4 ц сухой массы с 1 

га. В благоприятные влажные годы дает 5 – 6, а в посевах до  

12 ц/га сена и более. Хорошо выносит вытаптывание. 

Мятлик луковичный имеет синонимы: живородящий, тон-

коног, месячник – PoabulbosaL. Его многочисленные прикорне-

вые листья образуют дерновинки диаметром 1 – 5 см и высотой 

около 7 см, что весьма удобно для пастьбы всеми видами жи-

вотных, особенно овцами и лошадьми, которые не отрывают, а 

срезают вегетативную массу. 

Наиболее широко распространена живородящая форма 

мятлика луковичного (PoabulbosaL. varviviparaKoeler). В его ко-

лосках нет тычинок и пестика, а цветочные чешуи разрастаются 

и образуют выводковые почки – луковички, которые после со-

зревания осыпаются и с наступлением дождей прорастают. 

Всхожесть выводковых почек – луковичек сохраняется в течение 

восьми – двенадцати лет. В пустынных районах мятлик луко-

вичный размножается только луковичками [1]. 

Мятлик луковичный – растение засухоустойчивое, выно-

сит солонцеватость и щебенчатость почв, морозоустойчиво. 

Трогается в рост рано весной, иногда при благоприятных усло-

виях осенью или зимой; быстро развивается, в течение 30 – 35 

дней заканчивает вегетацию и засыхает. Период покоя тянется 

до 11 месяцев (если не трогается в рост осенью или зимой). 

Считается, что мятлик нецелесообразно возделывать в од-

новидовых травостоях. При коренном улучшении пастбищ его 

используют в травосмеси с житняком, эспарцетом, люцерной 

желтой. В 100 кг травы в фазе кущения содержится 21,8 кормо-

вой единицы, 4,4 кг переваримого протеина, 1,7 г каротина, в 

состоянии сухостоя – 4,4 кормовой единицы и 3,8 кг перевари-
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мого протеина; в 100 кг сена содержится 54,8 кормовой единицы 

и  5,7 кг переваримого протеина [1]. 

Методика. Исследования проводились на эксперимен-

тальной базе отдела кормопроизводства ФГБНУ КНЦЗВ 

(СКНИИЖ), в центральной зоне Краснодарского края. Опреде-

ление вида растения проводилось по «Определителю высших 

растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья» И.С. Ко-

сенко [2].  

Урожайность корма мятлика луковичного в наших иссле-

дованиях мы определяли путем скашивания на уровне почвы и 

взвешивания зеленой массы с 1 м
2
 травостоя с последующим 

пересчетом в ц/га. Полный зоотехнический анализ качества зе-

леной массы изучаемой культуры проведен в лаборатории каче-

ства кормов ФГБНУ КНЦЗВ (СКНИИЖ). 

Результаты исследований и их обсуждение. Наиболее 

широко распространена живородящая форма мятлика лукович-

ного (PoabulbosaL. Varvivipara Koeler). В его колосках нет тычи-

нок и пестика, а цветочные чешуи разрастаются и образуют вы-

водковые почки – луковички, которые после созревания осыпа-

ются и с наступлением дождей прорастают.  

По нашим наблюдениям мятлик луковичный является ти-

пичным эфемером, который на Кубани в 2016 году начал вегета-

цию в конце февраля, а в первой декаде мая уже прекратил свою 

вегетацию, впав в анабиоз до влажной осени. В начале октября 

начал отрастать и к 16 ноября 2016 г. находился в фазе кущения. 

Высота травостоя достигла 7 см, плотность составляла 127 рас-

тений/м
2
, урожайность зеленой массы – 85 ц/га,  или 196 ц/га 

абсолютно-сухой массы. В условиях Краснодарского края он 

размножается образующимися в метелке живородящимися лу-

ковичками. В 2016 г. массовое распространение отмечено в го-

роде Краснодар, Кореновском и других районах Краснодарского 

края. 

Известно, что самопроизвольное внедрение (инвазия) дру-

гих растений в старые сложившиеся травостои не происходит 

само по себе, а обуславливается возникновением определенных 

стабильных геоклиматических условий, способствующих их ус-

пешному выживанию и размножению. Из этого следует, что ес-
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ли такие условия на Кубани ранее не возникали, то уже начали 

формироваться, коль скоро мятлик луковичный успешно завое-

вывает свою нишу в наших естественных фитоценозах.  

С целью получения наиболее раннего пастбищного корма, 

чтобы сократить малокомфортный стойловый период для до-

машнего скота вполне можно вводить данную культуру мятлика 

луковичного для создания травостоев. 

Весной 2016 года уже к 5 марта мятликолуковичные тра-

востои дали пастбищный корм, вполне пригодный для стравли-

вания. При этом валовая урожайность его монодоминантного 

сомкнутого сообщества составила 136 ц/га зеленой массы или  

29 ц/га абсолютно-сухого корма при содержании в нем сырого 

протеина 18,37 %, сырой клетчатки 27,5 %, сырого жира 3,12 %, 

сырой золы 12,77 %, безазотистых экстрактивных веществ 8,11 

%, кальция 1,65 % и фосфора 1,53 %. Отношение фосфора к 

кальцию составляет 0,93, что является даже более высоким по-

казателем, чем требуется по зоотехнической норме (не менее 0,5 

– 0,8). В позднеосеннем корме концентрация сырого протеина 

превышала этот показатель по сравнению с весенним на 5,93 

абсолютных процента, а клетчатки было на 3,9 % ниже. Отмече-

но снижение на 0,82 % содержание жира, но увеличение на    

3,37 % золы, повышение содержание БЭВ на 1,35 %, Са – на  

0,88 мг/кг, но снижение на 0,09 мг/кг фосфора. Отмечено гро-

мадное содержание в зеленой массе каротина – 96,5 мг/кг. 

Мятлик луковичный хотя и низкорослый, но при обиль-

ных весенних осадках или на орошаемых участках может выка-

шиваться на сено. Оно, при заготовке не позже начала образова-

ния вивипарий, прекрасно поедается всеми видами животных. 

Но при уборке уже отмершего сухого травостоя поедаемость 

низкая, так как корм состоит из почти голых неолиственных 

стеблей. При возникновении необходимости создания ультра-

ранних и ультрапоздних пастбищных травостоев их можно за-

кладывать осенью под зиму с нормой высева 24 кг/га, а в смеси с 

другими луговыми растениями 5 – 6 кг/га вивипариев. Глубина 

заделки 1,0 – 1,5 см. 

Выводы. Массовое распространение полупустынного 

мятлика луковичного на территории Краснодарского края пред-
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положительно является индикатором будущего глобального по-

тепления климата в Северо-Кавказском регионе. В качестве ис-

точника весеннего зеленого корма он обеспечивает в степной 

зоне края получение 136 ц/га зеленой или 29 ц/га абсолютно-

сухой массы на месяц раньше, чем другие районированные лу-

говые травы, а глубокой осенью 85 ц/га зеленой или 19,6 ц/га 

абсолютно-сухой массы. Данная культура рекомендуется для 

включения ее в травосмесь при создании культурных пастбищ с 

целью получения ультрараннего и ультрапозднего пастбищного 

корма. 
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Аннотация: повышение оптической плотности у инвази-

рованных эхинококками животных указывало на патологиче-

ский процесс. В процессе своей жизнедеятельности эхинококко-

вые пузыри выделяют токсические белки и способствуют обра-

зованию экстрактов высокой оптической плотности. Выявлен 

первичный распад белков в мышечной ткани при эхинококкозе 

на основании отрицательной реакции на пероксидазу, и положи-

тельной – с сернокислой медью и с нейтральным формалином. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот; свиньи; эхино-

коккоз; пероксидаза; оптическая плотность. 

Abstract: the increase in optical density in animals infested 

with Echinococcus, pointed to the pathological process. In the 

process of their life echinococcal bubbles emit toxic proteins and 

promote the formation of extracts of high optical density. The prima-

ry degradation of proteins in muscle tissue with echinococcosis was 

revealed on the basis of a negative reaction to peroxidase, and posi-

tive – with sulfuric acid copper and neutral formalin. 

Key words: cattle; pigs; echinococcosis; peroxidase; optical 

density. 

 

В настоящее время актуальной является проблема выявле-

ния качества и безопасности продуктов питания, которая под-

вергается глубокому научному изучению и служит предметом 

изыскания новых методов для законодательных и контроли-

рующих органов государства. Достоинство любого пищевого 

продукта определяется комплексом показателей, из которых 

наиболее важными являются его качество и безопасность. Безо-

пасность пищевых продуктов рассматривается как совокупность 

свойств всех компонентов, полностью исключающих вредное 

воздействие на здоровье человека. Ее обеспечивают путем сис-
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тематического контроля, в процессе которого определяют соот-

ветствие качества продуктов установленным требованиям, а 

также наличием вредных компонентов [1, 2, 3]. 

Методика. Для установления качества продуктов убоя 

крупного рогатого скота и свиней при эхинококкозе нами была 

проведена постановка реакций на выявление первичного распада 

белков в органах и тканях. Определение первичного распада 

белков: реакция на пероксидазу, с сернокислой медью, ней-

тральным формалином, концентрация аммиака с использовани-

ем реактива Несслера, оптическая плотность экстракта мышеч-

ной ткани и внутренних органов животных. 

В результате проведенных исследований у крупного рога-

того скота и свиней при эхинококкозенами была выявлена низ-

кая активность фермента пероксидазы в мышечной ткани, в связи 

с тем, что данный фермент был максимально задействован в 

окислении свободных радикалов. У крупного рогатого скота и 

свиней при эхинококкозе реакция на пероксидазу была отрица-

тельной, а с сернокислой медью фильтрат бульона был мутный с 

хлопьями (реакция положительная). При постановке реакции с 

нейтральным формалином у крупного рогатого скота при эхино-

коккозе в фильтрате бульона образовывался плотный сгусток 

или в нем появлялись хлопья. Следовательно, мясо было полу-

чено от больных животных, что свидетельствовало о недоброка-

чественности продуктов убоя. 

Количество аммиака у больных эхинококкозом животных 

составило 30–35 мг из расчета на один килограмм мяса. Данный 

показатель свидетельствовал о сомнительной свежести мяса. 

В результате исследований нами установлено, что при 

слабой степени инвазии крупного рогатого скота эхинококками 

достоверно установлен высокий показатель оптической плотно-

сти, особенно в пораженном гельминтами органе (печень), отно-

сительно клинически здоровых животных. Нами установлено, 

что при слабой степени инвазии крупного рогатого скота эхино-

кокками показатель оптической плотности был выше на 20 % в 

тканях печени, на 18 % – в длиннейшей мышце спины, на 17 % – 

в сердечной мышце, на 6 % – в почечной ткани и селезенке, на   
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4 % – в легочной ткани, чем у клинически здоровых животных в 

одноименных органах и тканях. 

При сильной степени инвазии крупного рогатого скота 

эхинококками достоверно установлен высокий показатель опти-

ческой плотности, особенно в пораженном гельминтами органе 

(печень), относительно клинически здоровых животных. Нами 

установлено, что в продуктах убоя крупного рогатого скота при 

сильной степени инвазии эхинококками показатель оптической 

плотности был выше на 38 % в длиннейшей мышце спины, на 

28 % – в тканях печени, на 24 % – в сердечной мышце, на 16 % – 

в легочной ткани и селезенке, на 12 % – в почечной ткани, чем у 

клинически здоровых животных в одноименных органах и тка-

нях. 

Нами были изучены показатели оптической плотности не 

только у крупного рогатого скота, но и у свиней в зависимости 

от степени инвазии. В результате исследований нами установле-

но, что при слабой степени инвазии свиней эхинококками досто-

верно установлен высокий показатель оптической плотности, 

особенно в пораженном гельминтами органе (печень), относи-

тельно клинически здоровых животных. Нами установлено, что 

при слабой степени инвазии свиней эхинококками показатель 

оптической плотности был выше на 29 % в длиннейшей мышце 

спины, на 25 % – в тканях печени, на 23 % – в сердечной мышце, 

на 19 % – в почечной ткани, на 15 % – в легочной ткани, на 7 % 

– в тканях селезенки, чем у клинически здоровых животных в 

одноименных органах и тканях. 

У свиней при сильной степени инвазии эхинококками по-

казатель оптической плотности в длиннейшей мышце спины 

был ниже на 45 %, чем в тканях печени, на 29 % – в почечной 

ткани, на 13 % – в легочной ткани, на 8 % – в тканях селезенки 

и, напротив, выше на 24 %, чем в сердечной мышце. 

Максимальный показатель оптической плотности при 

сильной степени инвазии свиней эхинококками отмечен в пече-

ни, он был выше на 47 %, чем в сердечной мышце, на 31 % – в 

длиннейшей мышце спины, на 25 % – в тканях селезенки, на 

22 % – в легочной ткани и на 11 % – в почечной ткани. 
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При сильной степени инвазии свиней эхинококками дос-

товерно установлен высокий показатель оптической плотности, 

особенно в пораженном гельминтами органе (печень), относи-

тельно клинически здоровых животных. 

Нами установлено, что у свиней при сильной степени ин-

вазии эхинококками показатель оптической плотности был вы-

ше на 72 % (в 2 раза) в почечной ткани, на 59 % (в 1,6 раза) – в 

тканях печени и легких, на 49% (в 1,5 раза) – в сердечной мыш-

це, на 46 % (в 1,5 раза) – в длиннейшей мышце спины, на 14 % (в 

1,2 раза) – в тканях селезенки, чем у клинически здоровых жи-

вотных в одноименных органах и тканях. 

Анализируя результаты полученных исследований, мы ус-

тановили, что показатель оптической плотности при слабой сте-

пени инвазии эхинококками у крупного рогатого скота был вы-

ше на 24 % в сердечной мышце, на 21 % – в тканях селезенки, на 

18 % – в почечной ткани, на 14 % – в длиннейшей мышце спины 

и в легочной ткани, на 12 % – в тканях печени, чем у свиней при 

слабой степени инвазии эхинококками. 

У крупного рогатого скота при сильной степени инвазии 

эхинококками показатель оптической плотности был выше на 

16 % в длиннейшей мышце спины, на 13 % – в сердечной мыш-

це, на 12 % – в тканях селезенки и, напротив, ниже на 13 %, чем 

в почечной ткани, на 8 % – в легочной ткани и на 5 % – в тканях 

печени, чем у свиней при сильной степени инвазии эхинококка-

ми. 

Выводы. Установлено, что независимо от вида животно-

го, но в зависимости от степени инвазии эхинококками (при 

сильной инвазии) оптическая плотность в вытяжке мышечной 

ткани и органов была выше по сравнению с клинически здоро-

выми животными. В то же время, имеются отличия оптической 

плотности в разных органах и тканях, что, по всей видимости, 

связано с их функциональными особенностями. В процессе сво-

ей жизнедеятельности эхинококковые пузыри выделяют токси-

ческие белки и способствуют образованию экстрактов высокой 

оптической плотности. 

Повышение оптической плотности, а также отрицательная 

реакция на пероксидазу, и положительная – с сернокислой ме-
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дью и с нейтральным формалином свидетельствовало о деструк-

тивных процессах в организме и, особенно в пораженных органах, 

что дает основание рекомендовать использование туш животных 

для промышленной переработки (изготовление вареных и варено-

копченых колбас), а внутренние органы направлять на техниче-

скую утилизацию. 
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Аннотация: в статье представлены результаты по сравне-

нию эффективности действия различных форм пробиотика тет-

ралактобактерина на основе 4-х штаммов лактобацилл на про-

дуктивность и неспецифическую резистентность кроликов. Ус-

тановлена высокая эффективность применения пробиотика в 

кормлении кроликов, что выявилось в повышении продуктивно-

сти и неспецифической резистентности животных. 

Ключевые слова: лактобациллы; кролики; продуктив-

ность; неспецифическая резистентность. 

Abstract: the article presents the results of comparing the ef-

fectiveness of various forms of tetralaktobakterin probiotic on the 

basis of 4 strains of lactobacilli on productivity, non-specific resis-

tance of rabbits. The high efficiency of probiotic application in rabbit 

feeding was established, which was revealed in the increase of prod-

uctivity and non-specific resistance of animals. 

Key words: lactobacilli; rabbits; productivity; non-specific re-

sistance. 

 

В настоящее время пробиотические препараты получили 

широкое распространение в ветеринарии и сельском хозяйстве. 

Их применяютс целью регуляции микробиоценоза и неспецифи-

ческой иммуностимуляции при лечении кишечных инфекций, 

дисбиотических состояний, а так же в качестве альтернативы 

кормовым антибиотикам с целью повышения продуктивности и 

сохранности животных (ВОЛКОВА). 

Известно, что положительное действие на организм жи-

вотных оказывают не только пробиотические микроорганизмы, 

но и их метаболиты, которые обладают противомикробным дей-

ствием в отношении патогенных и условно-патогенных микро-

бов, оказывают выраженное иммуномодулирующее действие 



115 

(Молохова). В 2009 г. в лаборатории биотехнологии микроорга-

низмов ВНИИФБиП была составлена ассоциация из четырѐх 

штаммов лактобацилл, выделенных из пищеварительного тракта 

телят, получившая рабочее название тетралактобактерин. Пре-

парат соответствует требованиям, предьявляемым к пробиотиче-

ским штаммам (ОФС.1.7.2.0012.15), показал высокую эффектив-

ность на различных видах животных. 

Целью данной работы явилось сравнение эффективности 

действия различных форм пробиотика тетралактобактерина на 

продуктивность и неспецифическую резистентность кроликов. 

Методика. Для получения препарата индивидуально вы-

ращивали четыре штамма лактобацилл – LBR 1/90, LBR 5/90, 

LBR 33/90, LBR 44/90. После чего культуры смешивали в соот-

ношении 1:1:1:1 до получения конечного титра препарата тетра-

лактобактерина не менее 1х10
9 

КОЕ/мл. Затем одну часть полу-

чившейся культуры центрифугированием разделили на биомассу 

лактобацилл и надосадочную жидкость, вторую часть оставили 

цельной. 

Эксперимент был проведѐн на кроликах породы калифор-

нийская в виварии института. Из 2,5-месячных животных было 

сформировано четыре группы по шесть голов в каждой. Кон-

трольная группа получала основной рацион (ОР), состоящий из 

80 г разнотравного сена и 200 г полнорационных гранул. Жи-

вотные первой опытной группы дополнительно к  ОР 5 дней в 

неделю получали препарат из цельной культуральной жидкости. 

второй опытной группы -  биомассу, содержащую 2х10
10 

КОЕ. 

Животные третьей опытной группы дополнительно к ОР полу-

чали надосадочную жидкость с остаточным содержанием лакто-

бактерий 1,7х10
7 

КОЕ. Продолжительность опыта составила 1,5 

месяца.  

Результаты исследований и их обсуждение.  Гематоло-

гические исследования выявили значительное повышение со-

держания гемоглобина в опытных группах (в первой группе: 

140,8±4,73, во второй:  141,0±4,81 и в третьей: 141,6±3,49 г/л) по 

сравнению с контрольной группой (126,6±2,98 г/л, р<0,05), что 

свидетельствует о более высоком уровне обмена веществ в орга-

низме (Кван). При этом количество эритроцитов практически не 
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различалось во всех группах. В лейкоцитарной формуле у кро-

ликов опытных и контрольной групп существенных различий не 

наблюдалось.  

Фагоцитарная активность в сыворотке крови у крольчат 

опытных групп была достоверно выше, чем в группе контроля и 

составляла 48,3±2,2 % в первой группе, 47,8±3,1 % во второй и 

48,3±2,1 % в третьей в сравнении с 47,1±1,29 % в группе контро-

ля (р<0,05). Фагоцитарный индекс был также выше в опытных 

группах: 5,11±0,14 в первой группе, 6,96±0,28 (р<0,01) во вто-

рой, 7,12±0,16 (р<0,01) в третьей и 3,93±0,25 в контрольной 

группе. 

Бактерицидная активность составляла 58,7±1,7 % (р<0,01) 

у кроликов второй группы, получавших биомассу лактобакте-

рий, и 56,0±1,6 % (р<0,05) у кроликов третьей группы, получав-

ших надосадочную жидкость, тогда как в группе контроля этот 

показатель был 46,7±1,9 %, а в группе, получавшей цельную 

культуру наблюдалась тенденция к повышению бактерицидной 

активностидо 48,0±2,0 %.  

Содержании лизоцима в сыворотке крови у животных вто-

рой и третьей групп, получавших биомассу и надосадочную 

жидкость, практически на 45 % превышало показатели кон-

трольной группы, у животных первой группы также превышало 

контрольные показатели:48,6±1,6 мкг/мкл в первой группе; 

63,9±2,1 мкг/мкл (р<0,05) во второй группе; 64,2±1,9 мкг/мкл 

(р<0,05) в третьей группе и 44,1±2,0 мкг/мкл в контрольной 

группе. 

Биохимические показатели сыворотки крови не отлича-

лись от контрольных значений и находились в пределах физио-

логической нормы. 

Прирост живой массы в опытных группах по окончании 

эксперимента превышал контрольную группу на 7,4 – 8,9 %. 

Отмечалась тенденция к повышению убойного выхода 

тушек кроликов в опытных группах. Этот показатель составил   

51,2 % в контрольной группе, и 53,4 %, 52,6 %, 53,3 % в первой, 

второй и третьей группах, соответственно. 

Масса жира значительно различалась как между кон-

трольной и опытными группами, так и между группами, полу-
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чавшими различные формы препарата.   

Самая большая общая масса жира была в контрольной 

группе и составляла 111,5±27,60 г, процент жира от массы туш-

ки также был самым высоким в контрольной группе - 6,92 %. У 

животных третьей опытной группы, получавших надосадочную 

жидкость, общее количество жира было наименьшим44,5±8,58 г. 

(р<0,01), а во второй и третьей опытных группах, которые полу-

чали биомассу и культуральную жидкость, общая масса жира 

была 89,8±4,33 г  и 82,5±18,43 г соответственно (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, использование пробиотических 

лактобацилл оказало положительное действие на физиологиче-

ские показатели, неспецифическую резистентность и продук-

тивность кроликов. Достоверно увеличелись показатели фагоци-

тарнойи бактерицидной активности сыворотки крови. Значи-

тельно возросло содержание лизоцима в сыворотке крови – у 

животных, получавших биомассу пробиотических бактерий и 

надосадочную жидкость этот показатель практически на 45 % 

превышал контрольные значения. Прирост живой массы и убой-

ный выход также были выше контрольных значений. Мясо 

опытных кроликов отличалось высокими диетическими качест-

вами – содержание как внутреннего, так и наружного жира в 

тушках кроликов опытных групп было значительно ниже, чем в 

контрольной группе.  

В связи с выше изложенным можно рекомендовать про-

биотик тетралактобактерин в разных формах для введения в ра-

цион кроликов с целью повышения продуктивности, неспеци-

фической резистентности и получения высококачественного 

диетического мяса. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт применения 

антиоксиданта нового поколения – дигидрокверцетина и имму-

ностимулятора – арабиногалактана в кормлении осетровых ви-

дов рыб. Целью исследований являлось проведение исследова-

ний о влиянии дигидрокверцетина и арабиногалактана в стар-

терных кормах для осетровых рыб на показатели сохранности 

молодняка рыб и их продуктивность в сравнении с зарубежными 

кормами. В результате исследований установлено что, добавле-

ние в состав стартерных кормов дигидрокверцетина и арабино-

галактана достоверно улучшило показатели сохранности на   

15,9 % и продуктивность мальков осетровых рыб на 15,6-20 %. 

Проведѐнные исследования позволяют сделать заключение о 
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иммуностимулирующем действии дигидрокверцетина и араби-

ногалактана на организм молодняка осетровых рыб. 

Ключевые слова: мальки осетровых рыб; стартерные 

корма; антиоксидант; дигидрокверцетин; иммуностимулятор; 

арабиногалактан; живая масса; сохранность мальков; затраты 

кормов; коэффициент упитанности. 

Abstract: the paper studies the use of the antioxidant of a new 

generation – dihydroquercetin and immunostimulant - arabinogalac-

tan in sturgeon feeding. The aim of the research was to study the im-

pact of dihydroquercetin and arabinogalactan in the starter feed for 

sturgeon on the survival rate of young fish and their productivity in 

comparison with foreign foods. As a result of the studies it has been 

found that the addition of dihydroquercetin and arabinogalactan into 

the starter feed significantly improved the survival rate by 15.9 % 

and the productivity of sturgeon juvenile by 15.6 – 20 %.  The expe-

riments prove the immunostimulating effect of dihydroquercetin and 

arabinogalactan on the organism of young sturgeon. 

Key words: sturgeon fry; starter feeds; antioxidant; dihydro-

quercetin; immunostimulant; arabinogalactan; live weight; survival 

rate of fry; cost of feeds; condition factor. 

 

В условиях, когда рыба лишена естественной пищи, обмен 

веществ еѐ находится практически полностью под контролем 

использования стартерных и продукционных кормов. Актуально 

определение потребности рыб в различных питательных веще-

ствах (белок, аминокислоты, липиды, жирные кислоты, макро и 

микроэлементы, витамины, биологически активные вещества). 

Именно здесь заложены большие возможности увеличения ско-

рости роста рыб при минимальных затратах корма. Любой орга-

низм на каждом этапе онтогенеза требует определѐнного содер-

жания полноценного белка, жира, углеводов, витаминов и мине-

ральных веществ. [2, 3, 4]. 

Научно-обоснованное применение витаминных, мине-

ральных и ферментных препаратов в сочетании с другими био-

логически активными веществами в составе кормов позволяют 

значительно повысить эффективность кормления за счѐт увели-
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чения доступности и повышения переваримости питательных 

веществ рационов [5, 9, 10]. 

Отличительной особенностью кормов для осетровых рыб 

является высокая потребность в жире корма. 

Между тем, жиры корма быстро окисляются, в результате 

образуются радикалы перекисных соединений, которые резко 

снижают общую переваримость питательных веществ корма. В 

конечном итоге это приводит к снижению продуктивности и со-

хранности молоди рыб. А в более позднем возрасте приводит к 

разрушению печени рыб. Из-за этого до половозрелого возраста 

достигают 8 - 12 % рыб [1, 6, 7, 8]. 

Представляет научный и практический интерес поиск био-

логически активных веществ позволяющий разрушить радикалы 

перекисных соединений жиров корма. На наш взгляд, наиболее 

перспективным в этом направлении является изучение биофла-

ваноидов дигидрокверцетина и иммуностимулятора арабинога-

лактана в составе стартерных кормов для молоди осетровых 

рыб. 

Методика. Целью исследований являлось изучение влия-

ния дигидрокверцетина и арабиногалактана на рост, развитие и 

сохранность молдоди осетровых рыб. 

В ООО «Кубанские биоресурсы» был проведѐн научно-

хозяйственный опыт на 4 группах мальков осетровых рыб по 

2000 штук. Содержание в садках размером 4 х 6 м. продолжи-

тельность опыта 120-140 дней (Методические рекомендации 

ВНИПРХ, 1977). 

Недостаток витаминов, макро- и микроэлементов воспол-

няли за счѐт премикса и минеральных кормов. Опыт проведѐн по 

схеме (таблица 1) 

Мальки 1 группы получали комбикорм фирмы Аква (по-

ложительный контроль), где рацион сбалансирован по всем эле-

ментам питания. 

Вторая группа (отрицательный контроль) получали ком-

бикорм, сбалансированный по всем элементам питания согласно 

физиологических норм потребностей.  
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Третьей группе скармливали рацион 2-ой группы + анти-

оксидант нового поколения дигидрокверцетин в расчѐте 50 мг на 

1 кг корм. 

 

Таблица 1- Схема опыта. 

Груп

пы 

Количество 

рыб в группе 
Особенности кормления 

1 2000 
Р (контроль +) импортные корма фир-

мы Аква (Дания) 

2 2000 ОР (контроль-) 

3 2000 
ОР + дигидрокверцетин (ДГК) в коли-

честве 50 мг/кг корма 

4 2000 
ОР+ДГК 25 мг/кг корма + 50 мг ара-

биногалактана (АГ) на 1 кг корма 

 

Четвѐртая группа - комбикорм 2-ой группы + 25 мг дигид-

рокверцетина + 50 мг иммунностимулятора арабиногалактана в 

расчѐте на 1 кг корма. 

Во время проведения опыта учитывали прирост живой 

массы, учѐт кормового коэффициента, сохранность мальков, ко-

эффициент упитанности. 

Результаты исследований и их обсуждение В опыте ус-

тановлено, что мальки осетровых рыб во всех группах показали 

высокую интенсивность роста. Среднесуточные приросты коле-

бались в интервале 0,204 -0,246 граммов (таблица 2). 

Это вполне объяснимо, так как стартерные корма во всех 

группах были сбалансированы по всем элементам питания. 

Лучшие показатели по приростам и выживаемости маль-

ков в первой группе, на кормах фирмы «Аква» (Дания) по срав-

нению со второй группой, видимо, связаны с добавкой иммуно-

стимулирующих препаратов. 

У мальков третьей группы отмечен достоверный прирост живой 

массы или 0,237 г против 0,205 г на 15,6 % выше, чем у первой 

группы. 

По-видимому, антиоксидант нового поколения – дигидро-

кверцетин разрушает радикалы перекисных соединений жиров 

кормов и увеличивает эффективность использования рациона.  
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Таблица 2 – Показатели интенсивности роста и выживаемости у 

мальков осетровых рыб 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Масса мальков рыб в начале вы-

ращивания, мг 
1200 1150 1230 1200 

в 30 дней, г 3,2 2,7 3,6 4,1 

60 дней, г 11,8 11,5 12,5 13,4 

180 дней, г 38,1 37,8 43,8 45,4 

Среднесуточный прирост за опыт, 

г 
0,205 0,204 0,237 0,246 

% к контролю 100 99,6 115,6 120,0 

Выживаемость, % 73,6 69,1 76,2 89,5 

к контролю, ± % - - 4,5 + 2,6 +15,9 

Кормовые затраты, кг/кг 1,7 1,74 1,51 1,48 

в % контролю 100 102,4 88,91 87,1 

Коэффициент упитанности по 

Фултону, % 
3,7 3,5 4,2 4,6 

 

Корма для рыб отличаются высоким содержанием жиров в 

их составе. Кроме того, в третьей группе увеличилась выживае-

мость мальков на 2,6 %, соответственно. По сравнению со вто-

рой группой выживаемость мальков увеличилась на 7,1 %. 

У мальков четвѐртой группы, где дополнительно ввели 

иммуностимулятор арабиногалактана, увеличились среднесу-

точные приросты на 20 % (0,246 г против 0,205 г в первой груп-

пе). Кроме того, резко повысились показатели по выживаемости 

мальков, 89,5 % против 73,6 % или на 15,9 % выше. 

По сравнению со второй группой аналогичные показатели 

выше на 29,6 % (89,5 % против 69,1 %). 

Расчѐт коэффициента упитанности оказался самый высо-

кий в 4-й группе (4,6). Это вполне объяснимо, что в данной 

группе оказались лучшие показатели интенсивности роста маль-

ков рыб. 

Интенсивность роста мальков осетровых рыб находилась в 

прямой зависимости от потребления корма. Так затраты корма в 

первой группе составили 1,7 кг, а в четвѐртой группе 1,43 кг на 1 

кг прироста живой массы, или на 12,9 % ниже. 
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Таким образом, включение в состав стартерных кормов 

для осетровых рыб дигидрокверцетина и арабиногалактана спо-

собствовало резкому повышению продуктивности мальков. 

Выводы. 1. Оптимизация рационов для мальков осетро-

вых рыб по всем элементам питания способствовало стабильно 

высокой интенсивности роста рыб. 

2. Добавление в состав стартерных кормов для рыб дигид-

рокверцетина позволило достоверному повышению продуктив-

ности мальков рыб на 15.6 %.  

3. Включение дополнительно в состав стартерных кормов 

иммуностимулятора арабиногалактана способствовало резкому 

повышению продуктивности на 20 % и высокой выживаемости 

мальков рыб по сравнению с зарубежными кормами на 15,9 %.  
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Аннотация: в статье рассматривается значение нормиро-

ванного кормления сухостойных коров по фазам лактации для 

получения здорового молодняка и высокой молочной продук-

тивности в дальнейшем. 
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Abstract: the paper considers the value of rationed feeding of 

dry cows according to phases of lactation for the production of 

healthy young animals and high dairy productivity in the future. 
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В молочном животноводстве сбалансированное по пита-

тельным вещества кормление в сухостойный период полноценно 

обеспечивает рост плода, способствует накоплению питатель-

ных веществ в организме. У хорошо подготовленной к отелу ко-

ровы в резерве должен быть не только жир и белок, но и мине-

ральные вещества и витамины. 

Одной из важнейший причин рождения слабых телят яв-

ляются нарушение кормления стельных сухостойных коров, ко-

торые не соответствуют биологическим особенностям роста 

плода. 

Нарушение технологических приемов приводит к очень 

трудным отелам, задержанию последа, различным послеродо-

вым осложнениям, слабости и недоразвитости теленка, часто 

обуславливающего его гибель, и низкому качеству молозива. 

Кормление коров в сухостойный период и его продолжи-

тельность влияет на качество приплода и удои в последующую 

лактацию. В норме продолжительность сухостойного периода 

45-60 дней. При меньшей его продолжительности, молочная 

продуктивность коровы снижается на 15 – 20 %, поскольку в 

организме не успевает завершиться регенерация молочной желе-

зы и накопиться необходимый запас питательных веществ, не-

обходимых для синтеза молозива и молока [1, 2]. Сухостойный 

период делят на две фазы сухостоя (под – периода): [3, 4]. 

- 1 фаза (ранний сухостой) – 60 – 21 день до отела 

- 2 фаза сухостоя – 21-1 день до отела 

Правильное нормированное кормление коров в сухостой-

ный период влияет на химический состав молозива и молока и 

на его кислотность, особенно в первые 15 – 20 дней лактации. 

Сухостойный период – оказывает едва ли не основное 

влияние на последующую молочную продуктивность матери и 

на жизнеспособность полученного потомства. Важность сухо-

стойного периода обусловлена тем, что в начале стельности 

формируется жизнеспособность нового организма, то в послед-

ний еѐ период усиленно увеличиваются масса и размеры тела 

[4]. 

Целью исследований являлось изучение влияния уровня 

кормления сухостойных коров, которые способствуют получе-
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нию здорового потомства и последующей высокой молочной 

продуктивности. 

Методика. Исследования проводились в АО «Путиловец 

Юг» Павловского района на коровах симментальской породы, 

рационы были сбалансированы в соответствии с нормами [3],  на 

основании фактической питательности кормов, живой массы и 

планируемой продуктивности.   

Содержание коров было беспривязное, кормление одно-

типное, полнорационными  кормосмесями. Коровы контрольной 

и опытной групп в первую фазу сухостоя получали полнораци-

онную кормосмесь,  включающую: сено злаково-бобовое, сенаж 

люцерновый, силос кукурузный, патоку кормовую и комбикорм 

в количестве 1,5 кг на голову в сутки. Во вторую фазу сухостоя 

(за 21 день до отела), уменьшаем потребление сухого вещества и 

увеличиваем концентрацию обменной энергии в 1 кг сухого ве-

щества.  

Результаты исследований и их обсуждение. По резуль-

татам проведенных исследований фактическое потребление су-

хого вещества в первую фазу сухостоя в контрольной и опытной 

группах составило 2,18 кг на 100 кг живой массы, энергетиче-

ская ценность рационов 9,12 МДж в 1 кг сухого вещества и сы-

рого протеина 15,4 %. 

Во вторую фазу сухостоя (за 21 день до отѐла) коровы 

контрольной группы продолжали получать низкоэнергетический 

рацион, что и первые 40 дней сухостоя, а животные опытной 

группы высокоэнергетический рацион, с концентрацией энергии 

в 1 кг сухого вещества  11 МДж.   

Потребление сухого вещества на 100 кг живой массы в 

опытной группе во вторую фазу сухостоя  снизилось на 6,3 % в 

сравнении с первой фазой сухостоя и первой контрольной груп-

пой, и  составило 1,95 кг на 100 кг живой массы.  Это связано с 

более высокой концентрацией обменной энергии в 1 кг сухого 

вещества рациона и высоким содержанием сырого протеина  

17,5 %.  Отелы в обеих группах проходили в пределах физиоло-

гической нормы, без осложнений. При рождении живая масса 

телят контрольной группы мыла ниже на 4,5 % в сравнении с 
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опытной группой и составила соответственно в среднем: 33,6 - 

35,2 кг.  

Доение коров трехкратное, первые две недели в родиль-

ном отделении, а с 15 дня в доильном зале. После отела коровы 

контрольной и опытной групп продолжали получать рационы, 

что и до отела.  

В результате на 14 день после отела молочная продуктив-

ность коров опытной группы была выше на 10,3 % в сравнении с 

контрольной группой и составила 20,7 кг. 

 С 15 дня после отела животные контрольной и опытной 

группы получали одинаковый рацион, однако, на 70-80 день 

лактации молочная продуктивность  коров опытной группы бы-

ла выше на 9,9 %, и составила 2400,5 кг с жирностью молока 

3,82 %  и белковостью 3,3 %, а в контрольной за этот же период 

соответственно:   2162,8 кг,  3,75 % и 3,26 %. 

Выводы. Таким образом, использование низкоэнергетиче-

ских рационов в период раннего сухостоя (1 фаза сухостоя) и 

высокоэнергетических в период позднего сухостоя (2 фаза сухо-

стоя) коров способствует получению телят с более высокой жи-

вой массой и в дальнейшем получить высокую молочную про-

дуктивность. 
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В современных условиях критического состояния рыбных 

запасов, которые поддерживаются, в основном, за счет искусст-

венного воспроизводства, надежным источником увеличения 

объемов пищевой рыбопродукции является сельскохозяйствен-

ное рыбоводство 4 .  

В Республике Таджикистан имеются огромные возможно-

сти для увеличения уловов рыбы во внутренних водоемах (озе-

рах, реках, водохранилищах и оросительных каналах). Проблеме 

интенсификации рыбоводства, в первую очередь, системам и 

способам кормления рыб уделяется большое внимание ученых и 

практиков. Разработаны и продолжают совершенствоваться ре-

цепты комбикормов и методы кормления в прудовых условиях 

4, 5 . 

Кормление является одним из основных факторов интен-

сификации, от уровня, которого зависят экономические показа-

тели прудовой рыбы 1, 2 . 

Привезенцев Ю.А. 3  указывает, что основное внимание 

при разработке рационов для кормления рыб обращают на пол-

ноценность кормосмесей, сбалансированных по основным эле-

ментам питания. Комбикорма, предназначенные для прудового 

выращивания рыб, могут быть менее полноценными, чем ком-

бикорма, используемые при индустриальных методах рыбовод-

ства. Это связано с тем, что в прудах есть естественный корм, 

обеспечивающий рыб питательными веществами. 

Методика. Цель исследований заключалась в изучении 

эффективности использования гранулированных комбикормов 

при выращивании растительноядных рыб в поликультуре с кар-

пом. 

Исследования были проведены в рыбоводных прудах 

учебно-опытного хозяйства Таджикского аграрного университе-

та имени Ш. Шотемур. В эксперименте изучали особенности 

выращивания растительноядных рыб (белый толстолобик и бе-

лый амур) в поликультуре с карпом. В апреле 2015 г. пруды бы-

ли зарыблены годовиками карпа (2000 шт.), белого толстолобика 

(2000 шт.) и белого амура (1000 шт.), со средней навеской 15-25 

граммов. 
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Взвешивание рыбы, химический анализ кормов и тушек 

рыб проводили по общепринятым методикам [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сеголетков 

кормили гранулированными кормами, в состав которых входили 

(%): кукуруза - 12; пшеница - 10; ячмень - 17; горох - 15; шрот 

хлопчатниковый - 20; отруби пшеничные - 16; рыбная мука - 5; 

дрожжи кормовые - 4; мел - 1. Двухлеток кормили комбикорма-

ми следующего состава (%): кукуруза - 11; пшеница - 8; ячмень - 

12; горох - 21; шрот хлопчатниковый - 28; отруби пшеничные - 

12; рыбная мука - 4; дрожжи кормовые - 3; мел - 1. 

Нормы кормления комбикормом устанавливались по по-

едаемости. Также вносились минеральные удобрения (5 кг ам-

миачная селитра + 5 кг суперфосфат) в смоченном виде до изме-

нения цвета воды в течение 7 дней. В качестве органического 

удобрения использовали навоза. 

В вегетационный период биомасса фитопланктона значи-

тельно колебалась: в мае она составила 5,6 г/м
3
; в июне - 4,9 г/м

3
; 

в июле - 8,1 г/м
3
; в августе - 9,7 г/м

3
; в сентябре - 6,8 г/м

3
. Био-

масса зоопланктона в мае составила 12,9 г/м
3
; в июне - 17,4 г/м

3
; 

в июле - 15,6 г/м
3
; в августе и сентябре снижалась и соответст-

вовала 8,2 и 4,3 г/м
3
. В составе зоопланктона прудов встречалась 

большое количество веслоногих, ветвистоусых рачков и личи-

нок хирономид. 

С сентября месяца наблюдалось снижение темпа роста 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 - Изменение массы рыб в течение летнего сезона 

Месяцы об-

лова 
Карп Белый амур 

Белый тол-

столобик 

Апрель 19,7+1,21 24,2+2,06 17,4+0,96 

Май 119,1+6,04 415,9+17,68 182,7+13,42 

Июнь 258,2+19,02 964,2+64,01 414,1+21,28 

Июль 429,8+28,74 1640,7+112,35 699,7+38,92 

Август 589,3+41,31 2269,5+159,06 965,2+50,85 

Сентябрь 711,2+54,80 2749,9+173,84 1167,9+69,44 

Октябрь 818,6+72,24 3173,8+211,26 1347,0+98,58 

Ноябрь 908,4+87,46 3527,6+223,04 1496,3+122,72 
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В период выращивания рыб (2012 дней) были отмечены 

особенности поликультуры, характерные для рыбоводства в ре-

гионах с жарким климатом. Интенсивный рост всех видов рыб 

отмечен в июне, июле и в августе, что связано, с температурой 

воды, показатели которой были самыми высокими в указанные 

месяцы (27,6-29,1
0
С). Высокие среднесуточные приросты массы 

всех видов рыб отмечены в июне, июле и в августе месяцев. Так, 

самый высокий среднесуточный прирост имел белый амур, а 

самый низкий - карп. Белый толстолобик, по данному показате-

лю, имел промежуточные значения (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания 

рыб в поликультуре 

Показатель Карп 
Белый 

амур 

Белый тол-

столобик 

Начальная масса рыб, г 19,7+1,21 24,2+2,06 17,4+0,96 

Конечная масса рыб, г 
908,4 

+87,4 

3527,6 

+223,0 

1496,3 

+122,7 

Абсолютный прирост, г 888,7 3503,4 1478,9 

Среднесуточный при-

рост, г 
4,19 16,52 6,98 

Выживаемость, % 89 91 87 

Рыбопродуктивность, 

ц/га 
4,52 9,11 7,43 

 

Двухгодовики карпа достигли, в среднем, массы 908 г., бе-

лого толстолобика - 1496 г и белого амура - 3527 г. Выживае-

мость белого амура была высокой и составила 91 %, а у белого 

толстолобика и карпа оказалась ниже и составила, соответствен-

но, 87 и 89 %. Абсолютный и среднесуточный приросты оказа-

лись достаточно высокими у белого амура - 3503 и 16,52 г, соот-

ветственно, что связано с хорошими кормовой базой и гидрохи-

мическим режимом в прудах. На втором месте был белый тол-

столобик. Наименьшие показатели роста были у карпа, соответ-

ственно, 889 и 4,19 г.  

В теле белого амура содержалось, соответственно, на 0,41 

и 0,93% воды, на 0,59 и 1,17% жира больше, по сравнению с те-
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лом белого толстолобика и карпа. Содержание протеина было 

наибольшим в теле карпа, а наименьшим - в тушах белого амура. 

Белый толстолобик имел промежуточные показатели. 

Выращивание растительноядных рыб в поликультуре с 

карпом и использование гранулированных кормов дало возмож-

ность максимально использовать кормовые ресурсы пруда и по-

лучить дополнительную продукцию. При этом, общая рыбопро-

дуктивность прудов повысилась до 21,06 ц/га. От реализации 

рыбы получено 102,4 тыс. рос. руб. Прибыль от реализации рыб 

составила 36,8 тыс. рос. руб., а на одну рыбу - 8,33 рос. руб. Рен-

табельность производства продукции составила 56,1 %. 

Выводы. Применение гранулированных комбикормов при 

выращивании карпа в поликультуре с растительноядными рыба-

ми способствует достижению двухгодовиками белого толстоло-

бика средней массы 1,43-1,50 кг, белого амура - 3,42-3,53 кг и 

карпа - 0,87-0,91 кг. При этом, общая рыбопродуктивность по-

вышается до 21,06 ц/га, а рентабельность производства товарной 

рыбы составила 56,1 %. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследований 

по изучению влияние разного количества льняного жмыха на 

сыропригодность молока коров таджикского типа черно-пестрой 

породы и качество полученного из него сыра. Установлено, что 

включение в рационы коров льняного жмыха оказывает некото-

рое положительное влияние на сыропригодность молока и каче-

ство выработанного сыра.  
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Abstract: the paper presents the results of studies on the effect 

of different amounts of linseed cake on the adequacy of milk of Ta-

jik-type cows of black-and-white breed for cheese and the quality of 

the cheese produced from it. It has been found that the inclusion of 

linseed cake in rations has some positive effect on the adequacy of 

milk for cheese and the quality of the cheese produced. 
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В современных условиях наряду с увеличением продук-

тивности коров, необходимо уделять большое внимание, и по-

вышению пищевой ценности молока. Потому, что многие техно-

логические свойства при его переработке на молочные продукты 

зависят от состава молока, соотношения отдельных элементов, 

его физических и биохимических свойств 5 . 

Среди молочных продуктов сыр по биологической ценно-

сти, вкусовым и питательным качествам занимает особое место. 

Сыр высокобелковый, биологически полноценный пищевой 

продукт, получаемый в результате ферментативного свертыва-

ния молока, выделения сырной массы с последующим ее кон-

центрированием и созреванием. Пищевая и биологическая цен-

ность сыра обусловлено высоким содержанием в нем молочного 

белка и кальция, наличием необходимых человеческому орга-

низму незаменимых аминокислот, жирных и других органиче-

ских кислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов. 

Сыры обладают высокой биологической ценностью, в первую 

очередь за счет содержания  в белках всех незаменимых амино-

кислот в достаточном количестве 4 . 

Для приготовления высококачественного сыра главное 

значение имеет качества молока, то есть его сыропригодность. 

Сыропригодным называется биологически полноценное молоко, 

хорошо свертывающееся сычужным ферментом, содержащее 

определенное количество жира, белков, минеральных веществ, 

ферментов и витаминов. Такое молоко является благоприятной 

средой для нормального развития микроорганизмов, которые, в 

свою очередь, формируют вкусовые и органолептические пока-

затели вырабатываемой продукции 2, 3 . 

Установлено, что сыропригодность молока и качество сы-

ра находится в значительно, большой зависимости от рационов и 

типов кормления коров, чем другие молочные продукты, так как 

производства сыра основано на ферментативных и микробиоло-

гических процессах, связанных с составом и биологическими 

свойствами молока 1 . 

В Республике Таджикистан для получения масла, наряду с 

семенами хлопчатника,  широко используют семена льна. Одна-
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ко, в  научной литературе мало сведений о влиянии применения 

льняного жмыха и шрота в кормлении животных.  

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований 

явилось изучение влияния разного количества льняного жмыха в 

рационе коров на сыропригодность молока и качество вырабо-

танного сыра. 

Методика. Для достижения поставленной цели был про-

веден научно-хозяйственный опыт в племенном хозяйстве имени 

Л. Муродова Гиссарского района Республики Таджикистан на 

коровах таджикского типа черно-пестрой породы с удоем 5000-

6000 кг молока за лактацию с 14 июля по 3 октября 2017 г. Про-

должительность опыта составила 80 дней. 

Для опыта по принципу пар-аналогов были подобраны 3 

группы коров. Согласно схеме опыта, коровы первой контроль-

ной группы получали рацион, принятый в хозяйстве, состоящий 

из зеленой массы люцерны, зеленой массы кукурузы и комби-

корма. В рационах коров 2-й и 3-й опытных групп, за счет 

уменьшения количество зеленой люцерны на 7-10 кг и комби-

корма - на 0,5 кг, вводили, соответственно 1,5 и 2 кг льняного 

жмыха. При изучении всех показателей руководствовались об-

щепринятыми методами.  

Результаты исследований и их обсуждение. Между ра-

ционами подопытных групп коров не было существенной раз-

ницы по уровню энергии. При включении в рационы коров 

опытных групп льняного жмыха снижалось содержание сухого 

вещества на 0,8-1,09 кг, клетчатки – на 315-450 г, крахмала – на 

209-221 г и кальция – на 27,7-38,7 г, а увеличивалось содержание 

сырого протеина на 113-145 г, переваримого протеина – на 110-

140 г и сырого жира – на 53-72 г.   

Органолептическая оценка молока показала, что у коров и 

контрольной, и опытных групп значения показателей вкуса, за-

паха, консистенции были одинаковыми, различий по данным 

признакам не установлено.  

Использование в кормлении коров льняного жмыха спо-

собствовало заметному улучшению химического состава моло-

ка. Так, по жирности молока коровы опытных групп превосхо-

дили контрольную группу на 0,17-0,21 % (Р<0,95). В молоке ко-



136 

ров опытных групп содержалось белка - на 0,09-0,12 % (Р<0,95), 

сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) – на 0,09-  

0,17 % (Р<0,95), сухого вещества – на 0,27-0,38 % (Р<0,95; 

Р<0,99) больше, чем в контроле. 

Количество казеина у животных опытных групп было 2,67 

и 2,70 %, что соответственно на 0,11 и 0,14 % выше, чем в кон-

трольной группе (табл.1). Содержание сывороточных белков в 

молоке подопытных групп составило 0,63-0,65 %.  

Установлена положительная динамика влияния на массу и 

диаметр мицелл казеина молока льняного жмыха, однако разли-

чия были статистически недостоверными  (Р<0,95). 

  

Таблица 1 – Сыропригодность молока коров 
Показатель Группа 

1 2 3 

Казеин, % 2,56+0,03 2,67+0,04 2,70+0,05 

Сывороточные белки, 

% 
0,65+0,01 0,63+0,01 0,63+0,02 

Кальций, мг/% 101,6+9,33 102,7+9,91 102,4+10,1 

Фосфор, мг/% 94,4+7,12 95,0+6,52 95,2+7,64 

Масса мицелл казеина, 

млн. ед. молочной 

массы 

187,41+6,98 190,46+9,72 193,14+10,05 

Диаметр мицелл 

казеина, ºА 
822,27+26,2 831,51+35,0 846,01+41,5 

Продолжительность 

свертывания сычу-

жным ферментом, мин. 

 

30,42+2,14 

 

29,07+3,01 

 

28,53+2,96 

Класс молока по 

сычужно-бродильной 

пробе 

1,95+0,03 1,87+0,05 1,90+0,04 

 

Результаты анализов (табл. 2) показали, что в  сыре, при-

готовленном из молока коров опытных групп, содержалось су-

хого вещества на 0,6-0,9 %, жира на 0,53-0,62 % и общего белка 

на 0,25-0,34 % больше, по сравнению с сыром, приготовленным 

от молока коров контрольной  группы.  
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Таблица 3 - Химический состав сыра, % 

Показатель Группа 

1 2 3 

Содержание воды 42,3 41,7 41,4 

Содержание сухого вещества   57,7 58,3 58,6 

Содержание жира 27,82 28,35 28,44 

Содержание общего белка 25,16 25,41 25,50 

Количество соли 2,17 2,11 2,14 

 

Количество воды в сырах отвечало требованиям государ-

ственного стандарта. Количество поваренной соли во всех об-

разцах сыров составило 2,11-2,17 % и не превышало требования 

стандарта (до 2,5 %).  

Выводы. По результатам исследований установлено по-

ложительное влияние льняного жмыха на химический состав и 

сыропригодность молока коров таджикского типа черно-пестрой 

породы, а также на качество сыра. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты иссле-

дований сорта озимой вики Глинковская (селекции Воронежско-

го ГАУ) в условиях Краснодарского края и озимые бобово-

злаковые смеси в типичных условиях Краснодарского края. 

Ключевые слова: вика Глинковская; горох зимующий; 

озимая пшеница; тритикале; продуктивность смесей; питатель-

ная ценность. 

Abstract: the paper examines experimentally that the winter 

vetch of Glinkovskaya variety (selections of the Voronezh State 

Agrarian University) in the conditions of Krasnodar region and win-

ter legume-grass mixtures in typical conditions of the Krasnodar Ter-

ritory 
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При интенсивном ведении животноводства в содержании 

сельскохозяйственных животных должны присутствовать корма 

с высокой протеиновой и энергетической обеспеченностью. Пе-

ред кормопроизводством стоит задача обеспечить в рационах 

объемистые корма с показателями обменной энергии 10 – 

11 МДж и содержанием сырого протеина 12 – 15 % в сухом ве-

ществе [3]. Свести к минимуму ущерб от засухи можно за счет 

выращивания на силос (сенаж) озимых бобово-злаковых смесей 

– озимая вика стритикале и озимой пшеницей, зимующий горох 

с озимой пшеницей и тритикале. Указанные смеси вегетируют 

на Кубани в благоприятный по условиям увлажнения период – 

март - май.  

В данных исследованиях изучалась вика Глинковская, как 

наиболее морозостойкая культура [2, 4]. 

Методика. Исследования проводились на эксперимен-

тальной базе отдела кормопроизводства ФГБНУ КНЦЗВ 

(СКНИИЖ), в центральной зоне Краснодарского края. Опыты 

проводились по общепринятым методикам полевого опы-

та [1, 5]. 

Предшественник – соя на зерно. Обработка под посев - по-

верхностная с применением тяжелых дисковых орудий и куль-

тиваторов. 

В исследованиях использовались сорта: озимая вика Глин-

ковская (селекция Воронежского ГАУ), озимый горох Спутник, 

озимая пшеница Гром, тритикале Дозор селекции Краснодарско-

го НИИСХ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследова-

ния по продуктивности и питательной ценности озимых бобово-

злаковых смесей проводились в 2011–2015 годы. 

Зимний период 2011–2012 годов отличался нехарактерны-

ми для условий Кубани морозами и их продолжительностью, 

почва промерзала до 50 см. В результате в крае наблюдалось 

массовое вымерзание озимого ячменя. В опытах полностью вы-

мерз зимующий горох, и наблюдалась частичная гибель озимой 
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вики, тритикале и озимой пшеницы. Полученные данные позво-

ляют сделать вывод, что сорт озимой вики Глинковская в усло-

виях Краснодарского края по морозостойкости превосходит 

озимый ячмень и близок по этому показателю к тритикале и 

озимой пшенице. И это дает нам основание утверждать, что зла-

ково-бобовые смеси с участием озимой вики сорта Глинковская 

(селекции Воронежского ГАУ) в условиях Краснодарского края 

вполне жизнеспособны даже в экстремальные по морозам годы. 

Учет урожая вико-пшеничной и вико-тритикальной тра-

восмесей был произведен 14 июня 2012 года. Урожайность се-

нажной массы вико-пшеничной смеси составила 175 ц/га, вико-

тритикальной 182 ц/га. 

Полученная сенажная масса отличалась высоким уровнем 

качества. Содержание в 1 кг сухого вещества составляло: об-

менной энергии 11,0–11,2 МДж, сырого протеина – 13,4-16,9 %. 

В результате с 1 гектара было получено 8,6-10,0 тысяч энергети-

ческих кормовых единиц (ЭКЕ) и 12-13 ц сырого протеина. 

Учет урожая озимых злаково-бобовых смесей был прове-

ден 28 мая 2013 года. Урожайность смесей составила 236 -      

341 ц/га при наличии бобового компонента 20-53 %. Собранная 

масса при влажности 65-70 % содержала на 1 кг сырья 2,8 -      

3,7 МДж обменной энергии и 0,28 - 0,36 энергетических кормо-

вых единиц (ЭКЕ). 

Продуктивность 1 гектара посевов озимой пшеницы с 

озимой викой и зимующим горохом составила 7,1-9,5 тыс. ЭКЕ 

и 8,7-11,0 центнеров сырого протеина, тритикале с викой и горо-

хом обеспечили сбор 8,7-12,3 тыс./га ЭКЕ и 12-13 ц/га сырого 

протеина. 

В 2013 году посев озимых злаково-бобовых смесей был 

произведен 16 октября. Норма высева злаковых компонентов 

(озимая пшеница, тритикале) составляла 2,5-2,8 миллионов 

всхожих семян на гектар. 

Бобовые компоненты высевались из расчета: озимая вика 

– 1,6-2,0 миллиона семян на гектар, зимующий горох – 500 ты-

сяч семян на гектар. 

Учет урожая озимых злаково-бобовых смесей был прове-

ден 31 мая 2014 года. По фазам развития у вики продолжалось 
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цветение и шло образование бобов и их налив, горох находился 

в стадии молочно-восковой спелости зерна, у озимой пшеницы и 

тритикале отмечена молочно-восковая спелость зерна. 

Влажность убираемой массы составляла: у тритикале с ви-

кой и горохом 71-72 %, у озимой пшеницы с бобовыми компо-

нентами 74-76 %. 

Урожайность смеси озимой пшеницы с викой составила 

434 ц/га, в том числе пшеницы 234 ц/га и вики 200 ц/га или 46 % 

от общей массы. Смесь озимой пшеницы с горохом также соста-

вила 434 ц/га, бобового компонента (гороха) получено 194 ц/га 

или 45 %.Урожайность тритикале с викой и горохом была не-

сколько выше и составила 468 и 500 ц/га. 

Анализ питательной ценности собранной массы показал, 

что тритикале и пшеница с компонентом вики в 1 кг натурально-

го вещества обеспечили содержание 0,27-0,28 ЭКЕ, а с компо-

нентом горох – 0,24-0,31 ЭКЕ. 

Учет урожая озимых злаково-бобовых смесей был прове-

ден 20 июня 2015 года. По фазам развития у озимой пшеницы и 

тритикале отмечены молочно-восковая спелость зерна, у вики – 

образование бобов и их налив, горох находился в стадии молоч-

но-восковой спелости зерна. Влажность убираемой массы со-

ставляла: у озимой пшеницы с викой – 71,8 %, с горохом –     

64,9 %, у тритикале с викой и горохом – 64,8 %. 

Урожайность смеси озимой пшеницы с викой составила 

452 ц/га, в том числе пшеницы 296 ц/га, вики 156 ц/га или 34,5 % 

от общей массы. Урожайность смеси с горохом составила       

448 ц/га. Тритикале с озимой викой и горохом зимующим обес-

печили получение соответственно 371 и 412 ц/га. Бобового ком-

понента – вики и гороха было по 32 %. Анализ питательной цен-

ности собранной массы показал, что озимая пшеница с компо-

нентами вика озимая и горох зимующий обеспечили содержание 

в 1 кг натурального вещества 0,28 и 0,38 ЭКЕ, тритикале с викой 

и горохом 0,38 ЭКЕ. 

Следует также отметить хорошую протеиновую обеспе-

ченность массы бобово-злаковых смесей. Так, в массе озимой 

пшеницы с викой и горохом содержалось 173 и 131 г сырого 
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протеина на 1 ЭКЕ. В массе тритикале с бобовыми компонента-

ми на 1 ЭКЕ приходилось 114 г сырого протеина. 

Полученные в 2013-2015 годы, типичные для условий 

Краснодарского края, опытные данные свидетельствуют о ста-

бильной урожайности и высоком сборе белка из озимых бобово-

злаковых смесей. Так, средняя урожайность озимой пшеницы с 

викой и горохом составила 374-380 ц/га, тритикале с викой и 

горохом 383-418 ц/га. Содержание сырого протеина на 1 ЭКЕ 

составило 119-157 г. 

Выводы. В связи с тем, что в условиях Краснодарского 

края в засушливые годы недобор урожая с посевов кукурузы на 

силос доходит до 40 %, мы рекомендуем 35-40 % объемов куку-

рузного силоса заменить силосом (сенажом) из озимых бобово-

злаковых смесей. Преимущества этих смесей заключаются в 

следующем: гарантированно благоприятные условия произра-

стания весной (апрель-май); получение планируемого урожая; 

продуктивность, близкая к кукурузе в обычные годы, а в засуш-

ливые – значительно выше; бобово-злаковые смеси обеспечива-

ют получение 79-106 ц/га кормовых единиц, больший сбор белка 

как с 1 гектара, так и в расчете на кормовую единицу; корма из 

таких смесей обладают хорошей поедаемостью. 

 

Список литературы 
1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / 

Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 416 с. 

2. Игловиков, В.Г. Справочник по кормопроизводству/ 

В.Г. Игловиков, Б.П. Михайличенко.– Москва.- 1993. –Ч. 1. – 

39 с. 

3.Косолапов, В.М. Многофункциональное кормопроизвод-

ство России / В.М. Косолапов, И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, 

Е.П. Яковлева // Кормопроизводство.– 2011. –№ 10. – С. 3- 5. 

4. Медведев, П.Ф. Кормовые растения Европейской части 

СССР/ П.Ф. Медведев, А.И. Сметанникова. – Ленинград: Колос, 

1981. – С. 48 – 49. 

5. Методические указания по проведению полевых опытов 

с кормовыми культурами ВНИИ кормов имени В.Р.Вильямса. – 

Москва. – 1987. – С. 17-25. 



143 

УДК 633.352(470.62):636.22/.28 

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ВИКИ В 

УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАК ЦЕННОГО 

МОЛОКОГОННОГО КОРМА ДЛЯ КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА 

AGRICULTURAL METHODS OF WINTER VETCH IN THE 

CONDITIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY AS A 

VALUABLE LACTIGENIC FEEDS FOR CATTLE 

 

Скамарохова Александра Сергеевна,  

Ригер Александр Николаевич, канд. с.-х. наук, 

Горковенко Леонид Григорьевич, д-р с.-х. наук 

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветери-

нарии», РФ, г.Краснодар 

Skamarokhova Aleksandra Sergeevna,  

Riger Aleksandr Nikolaevich, Cand. Agr. Sci. 

Gorkovenko Leonid Grigorievich, Dr. Agr. Sci. 

Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry and Veterinary 

Medicine, Krasnodar, Russian Federation 

 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые виды и 

сорта бобовой кормовой культуры – озимой вики, еѐ агротехни-

ка возделывания в смеси с озимой пшеницей или тритикале для 

получения высокопитательных кормов для КРС. 

Ключевые слова: вика озимая; вика паннонская; озимая 

пшеница; тритикале; молокогонный корм. 

Abstract: the paper studies some types and grades of legume 

fodder crop - winter vetch, its agricultural methods of cultivation in 

the mixture with winter wheat or triticale for the production of high-

nutritious forages for cattle. 

Key words: winter vetch; Pannonian vetch; winter wheat; tri-

ticale; lactigenic feed. 

 

В последние годы на Кубани во вторую половину лета ре-

гулярно наблюдаются длительные острозасушливые периоды, 

когда урожайность  основной силосной культуры – кукурузы  

резко снижается. Более того, во многих районах края она засы-
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хает на корню ещѐ до формирования полновесных початков. Как 

следствие этого, обеспеченность животноводства кукурузным 

силосом становится проблематичной.  

Исходя из этого, необходимо использовать для заготовки 

силоса не рискованные посевы кукурузы, а вико-пшеничные или 

вико-тритикалевые смеси, продуктивность которых всегда га-

рантирована благодаря наличию позднеосенних, зимних и ве-

сенних атмосферных осадков. В настоящее время в кормопроиз-

водстве Российской Федерации используют два вида вики ози-

мой: вику мохнатую (озимую), относящуюся к виду Viciavilossa 

ор Roth, и вику паннонскую – Viciapannonica Granz [6]. 

 Это ценное кормовое растение, выращиваемое обычно на 

ранний зелѐный корм, сенаж и сено. Вика озимая, является про-

межуточной культурой, поэтому не занимает самостоятельного 

поля севооборота, позволяя интенсивно использовать пашню в 

хозяйствах животноводческого направления и, кроме того, 

улучшает плодородие почвы благодаря симбиотическому усвое-

нию атмосферного азота. Она является поставщиком дефицит-

ных для животных каротина (57-78 мг/кг в зелѐной массе,         

37 мг/кг в сене) и лизина (5 % от общего количества белка) [4]. 

Кроме высокой продуктивности зелѐной массы такие тра-

восмеси дают очень питательный и молокогонный корм. Из-

вестно, что вико-смеси в период их скармливания значительно 

повышают удои молока. Время хорошей поедаемости вико-

пшеничных смесей составляет 30-40 дней (ежедневно корове 

требуется 70 кг зелѐной массы), далее она грубеет и непригодна 

для поедания. Длительные исследования, проведѐнные на Одес-

ской опытной станции в сходных с Кубанью условиях, показали 

стабильность урожайности вико-тритикалиевых смесей по всем 

годам наблюдений и убедили, что нет более продуктивной и в то 

же время высокопитательной смеси озимого клина, чем данная 

смесь. Вика максимально рационально использует осеннее-

зимние и ранневесенние запасы влаги, так как имеет естествен-

ный опережающий рост корня, который максимально приспо-

соблен к характеру убывания влаги от верхнего до нижнего го-

ризонта почвы. Помимо более высокой продуктивности и со-

держания протеина, она в 1,5 раза увеличивает выход сахара с 
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единицы площади, что актуально для южного региона России. 

Экономика выращивания таких смесей свидетельствует о самых 

низких затратах средств на гектар посевов и тонну корма [3]. 

Как правило, наряду с низкорослым тритикале, в качестве 

злакового компонента используют озимую пшеницу. На кормо-

вые цели вико-смеси используют от начала цветения до образо-

вания зелѐных бобиков, а заканчивают перед началом колоше-

ния злаковых компонентов: вначале убирается смесь вики с три-

тикале, а заканчивают вико-пшеничной смесью. 

Из практики известно, что условия перезимовки могут 

корректировать первоначальное обилие вики. Поэтому, если в 

травостое преобладает вика, то уборку на корм начинают во 

время еѐ цветения, а заканчивают – в начале образования боби-

ков. Если же в зелѐной массе приходится на еѐ долю не более    

40 %, то срок уборки лучше согласовывать с учѐтом развития 

злакового компонента, так как после его колошения поедаемость 

корма резко снижается. 

При ранних сроках осеннего посева викосмеси эффектив-

но используются для пастьбы скота. В этом отношении особенно 

ценятся смеси с викой паннонской, которая отрастает и зацвета-

ет раньше, чем другие виды на 1-2 недели, и еѐ можно использо-

вать на выпас уже в середине мая [5]. 

Викосмеси сеют сплошным рядковым способом с нормой 

высева на 1 га 80 кг вики и по 120 кг пшеницы или тритикале на 

глубину заделки 3-6 см. После посева требуется каткование лѐг-

кими или средними катками, в зависимости от механического 

состава почвы. Весной, когда почва подсохнет, еѐ целесообразно 

забороновать, с целью улучшения водного и воздушного режи-

ма. В связи с требовательностью вики к более ранним срокам 

посева, по сравнению со злаковыми компонентами, рекоменду-

ется раздельный посев компонентов: сначала сеют вику, а затем 

по всходам поперѐк направления еѐ рядов подсевают пшеницу 

или тритикале. При таком посеве вика меньше угнетается злака-

ми, лучше зимует и занимает больший удельный вес в урожае 

зелѐной массы смеси, что значительно повышает еѐ кормовую 

ценность. Обработка почв состоит из лущения стерни и внесе-

ния минеральных удобрений. За 2-3 недели до посева проводят 
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основную пахоту и культивацию в 1-2 следа с одновременным 

боронованием. Минеральные удобрения вносят из расчѐта 45-60 

кг/га действующего вещества фосфора и калия [3]. 

После посева почву прикатывают, что обеспечивает появ-

ление более дружных и равномерных всходов. При подсыхани 

почвы и для предупреждения образования корки, посевы жела-

тельно обработать ротационной мотыгой. Расчѐты показывают, 

что для кормления одной коровы в течение 30 дней требуется 

0,25 га посевов вики (в это время еѐ урожайость около 85 ц/га 

зелѐной массы), а для заготовки сенажа (при урожайности       

437 ц/га), еще 0,15 га, итого 0,40 га пашни. 

Для более подробного изучения данной информации о ви-

ке, нами был заложен опыт, в котором планируется изучение 

нижеприведенных сортов и видов вик: 

Вика озимая Луговская 2 – однолетний, влаголюбивый, 

теневыносливый, не требовательный к почвам, короткоопушен-

ный, иногда почти голый сорт озимой вики, ранее в нашем крае 

не изученный, так как выведен во Всероссийском Институте 

Растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

Вика озимая паннонская – вид менее устойчив к замороз-

кам, но более засухоустойчив и требователен к почвам по срав-

нению с викой мохнатой. В отличие от мохнатой, вика паннон-

ская – растение насекомоопыляемое. Является однолетним, мяг-

коопушенным видом высотой до 100 см. 

Вика озимая Глинковская – однолетняя, влаголюбивая, те-

невыносливая, не требовательная к почвам, короткоопушенная, 

иногда почти голая культура. Имеет высоту 55-60 см, а при бла-

гоприятных условиях до 100 и более см. На тяжѐлых, заплы-

вающих, переувлажняемых и кислых почвах резко снижает свою 

продуктивность. Отличается слабой весностойкостью из-за вы-

превания и вымокания, но всходы выдерживают заморозки до -

3
о
С [6].  

Методика. Для достижения поставленной цели, опыт 

проводился по Методике полевого опыта Б.А. Доспехова 

(1985 г.) и Методическим указаниям по проведению полевых 

опытов ВНИИ кормов (1987 г.) [1, 2]. Центральная зона Крас-

нодарского края, где проводились исследования, характеризу-
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ется неустойчивым и недостаточным увлажнением. Почвы – 

чернозѐм выщелоченный тяжелосуглинистый мощный. Обра-

ботка делянок производилась вручную. 

Результаты исследований и их обсуждение. Были вы-

сеяны сорта озимой вики с озимой пшеницей с целью выявить 

наиболее оптимальный сорт вики (урожайность, питательная 

ценность) по отношению к агроэкологическим условиям нашего 

региона.  

Схема опыта: 

1. Вика озимая (Луговская 2)+ Озимая пшеница (Гром) 

2. Вика озимая (паннонская)+ Озимая пшеница (Гром) 

3. Вика озимая (Глинковская)+ Озимая пшеница (Гром). 

Размер опытных делянок 2,3 м х 3,5 м. Размер учѐтных де-

лянок – 1 м
2
. Повторность – 3-х кратная. Опыт № 3 заложен с 9 

по 19 октября 2017 г., на опытном участке лаборатории кормо-

производства в пос. Знаменский. 

Выводы. Скомбинированные таким образом варианты по-

зволят эффективно и наглядно определить наиболее удачные 

варианты по указанным ранее показателям, однако опыт нахо-

дится на начальной стадии разработки и нам необходимо время 

для сбора данных. 
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Abstract: the paper discussesthe level of the provision of the 

cattle with minerals in the "mother-progeny" system in conditions of 

the biogeochemical province of the Azov area of the Rostov region. 

Key words: cattle; mother-progeny system; copper; zinc; co-

balt; manganese. 

 

Современное животноводства в условиях интенсификации 

промышленной технологии производства молока и высокой 

концентрации поголовья приводит к возрастанию числа стресс-

факторов, и все это  наряду с нарушением технологии кормле-

ния и широким применением противомикробных и биологиче-

ских препаратов  вызывает нарушение сложившихся механизмов 

взаимодействия между животными и окружающей средой, при-

водя к развитию различных заболеваний алиментарной этиоло-

гии [1, 2]. 

Проявление микроэлементозов в отдельных биогеохими-

ческих провинциях имеет свои зональные особенности, завися-

щие от различного содержания и сочетания этих элементов в 

почве, воде и кормах [4].   

Поскольку наиболее часто наблюдается хронический не-

достаток не одного, а многих микроэлементов или их непра-

вильное соотношение, что в значительной степени лимитирует 

продуктивность и здоровье животных [3],  поэтому вопросы  

разработки методов метаболически адекватной диагностики 

микроэлементозов у крупного рогатого скота в системе «мать-

потомство» являются актуальным направлением в условиях со-

временной ветеринарной медицины и интенсификации промыш-

ленного скотоводства. 

Поэтому целью настоящих исследований являлось изуче-

ние уровня минерального обмена у  крупного рогатого скота в 

системе «мать-потомство» в условиях биогеохимической про-

винции Азовского района Ростовской области. 

Методика. Для реализации намеченной цели ставилась 

следующие задачи: изучить степень обеспеченности минераль-

ными веществами кормов, заготавливаемых в сельскохозяйст-

венных предприятиях Азовского района; изучить уровень мине-
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ральных веществ в крови у крупного рогатого скота в системе 

«мать-потомство». 

Научные исследования выполняли на кафедре терапии и 

пропедевтики ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет», на базе лаборатории «ГБУ РО Азовская СББЖ» и 

лаборатории НИИ физики Южного Федерального Университета 

(г. Ростов-на-Дону).  

Опыт осуществляли в три этапа. На первом этапе был 

осуществлен отбор проб кормов, заготавливаемых в сельскохо-

зяйственных предприятиях Азовского района Ростовской облас-

ти, и проведены биохимические исследования. 

На втором этапе были подобраны  опытные группы жи-

вотных, по 10 голов в каждой, состоящие  из коров на последнем 

месяце стельности, осуществлен отбор проб крови и проведены 

гематологические и биохимические исследования. 

На третьем этапе были осуществлены исследования крови 

у потомства, полученного от коров исследуемых групп. Отбор 

проб проводили на 2-е сутки после рождения. 

В крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, 

концентрацию гемоглобина, гематокрит на автоматическом ве-

теринарном гематологическом анализаторе РСЕ -90 VET. Кон-

центрацию микроэлементов в крови определяли методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на спектромет-

ре Varian ИСП-810-МС.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те проведенных биохимических исследований кормов, заготав-

ливаемых в сельскохозяйственных предприятиях Азовского 

района Ростовской области, было установлено недостаточное 

содержание основных жизненно важных микроэлементов. 

При этом уровень меди в кормах колебался от     

10,60±0,68 мг/кг сухого вещества до 31,21±0,65 мг/кг, что соот-

ветствовало нижней границе референсных значений (табл. 1). 

Также был выявлен дефицит цинка в кормах, при этом  его 

показатель колебался от 23,39±13,58 мг/кгдо48,27±11,3 мг/кг 

сухого вещества, причем минимальное значение было зарегист-

рировано в ячмене (проба № 6) (табл. 1) 
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Таблица  1 - Уровень микроэлементов в кормах 

Корма Содержание микроэлементов  

Cu, мг/кг Fe, мг/кг Zn, мг/кг Со, мг/кг 

Сено 20,03±0,42 140,71±4,4 35,91±8,83 0,23±0,04 

Суданская 

трава 

27,75±0,59 165,87±5,4 37,31±9,63 0,56±0,14 

Дерть яч-

менная 

10,60±0,68 178,67±5,4 32,57±11,8 1,60±0,38 

Комбикорм 31,21±0,65 113,01±5,5 48,27±11,3 1,81±0,50 

Суданская 

трава 

16,23±1,82 137,55±13,5 29,42±7,64 0,78±0,15 

Ячмень 19,26±1,90 108,47±16,8 23,39±13,58 1,45±0,32 

 

Биохимический анализ рациона крупного рогатого скота 

на количественное содержание в нем железа свидетельствовал о 

дефиците данного микроэлемента (от 108,47±16,8 мг/кг до 

178,67±5,4 мг/кг), уровень кобальта был ниже нормативных по-

казателей и составлял в среднем 1,07±0,19 мг/кг.  

Проведенный нами анализ рационов крупного рогатого 

скота свидетельствовал о дефиците меди на 24 7 %, цинка – на 

82,5 %, железа – на 54,88 % и кобальта – на 66,67 %.  

Уровень минеральной обеспеченности организма стель-

ных животных характеризовался снижением показателей ко-

бальта и цинка в крови, что составляло 325,0±7,6 нмоль/л и 

3,70±0,25 мкмоль/л соответственно (табл. 2).  

 

Таблица 2 -  Динамика уровня микроэлементов в крови у круп-

ного рогатого скота в системе «мать-потомство»  

Показатели Группы животных 

Стельные ко-

ровы 

Полученные от 

них телята 

Норма 

Fe, мкмоль/л 17,80±2,20 23,90±1,85* 17,85-28,57 

Cu, мкмоль/л 13,90±3,22 14,30±1,51 12,50-18,75 

Zn , мкмоль/л 3,70±0,25 2,87±0,19 45,90-76,48 

Co, нмоль/л 325,0±7,6 388,50±6,9* 510,0-850,0 

Примечание: * - Р  0,05; ** - Р  0,01;  *** - Р  0,001 
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Количественные показатели железа (17,8±2,20 мкмоль/л) и 

меди (13,9±3,22 мкмоль/л) крови находились в нижней границе 

референсных значений. У телят, полученных от исследуемых 

коров, минералограмма крови также характеризовалась дефици-

том  кобальта (388,5±6,9 нмоль/л) и цинка (2,87±0,19 мкмоль/л). 

В результате проведенных морфологических исследова-

ний крови крупного рогатого скота было установлено наличие 

незначительного лейкоцитоза (10,2±1,73х10
9
/л) у стельных жи-

вотных, а также развитие гипохромной анемии легкой степени 

тяжести в системе «мать-потомство» (эритроциты - 

6,3±0,2х10
12

/л; гемоглобина - 90,4±4,52 г/л;гемоглобин - 

93,6±5,10 г/л; эритроциты - 6,10±0,70х10
12 

/л) (табл. 3). Показа-

тель гематокрита равнялся 31,3±0,92 % и 28,3±2,63 %, соответ-

ственно. 

 

Таблица 3 - Динамика морфологических показателей крови 

крупного рогатого скота в системе «мать-потомство»  

Показатели Группы животных 

Стельные  

коровы 

Полученные от 

них телята 

Эритроциты, х10
12 

/л 6,3±0,2 6,10±0,70 

Гемоглобин, г/л 90,4±4,52 93,6±5,10 

Лейкоциты, х10
9 
/л 10,2±1,73 8,58±0,87* 

Гематокрит,% 31,3±0,92 28,3±2,63* 

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

 

Выводы. Таким образом, в конечном звене биогеоценоти-

ческой цепи в системе «мать-потомство» регистрировалось раз-

витие микроэлементоза алиментарного происхождения, вследст-

вие дефицита кобальта и цинка в скармливаемых кормах, что 

привело к потере способности организма  регулировать процес-

сы обмена веществ. 
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Товарное осетроводство – выращивание осетровых для 

производства продукции из этих ценных видов рыб, конечно, не 

решит проблему восстановления природных запасов, но, во-

первых, в определенной степени снимет нагрузку с естествен-

ных ресурсов, и, во-вторых, даст возможность легализованной 

реализации осетровой продукции [2]. 

Выращивать товарную ценную рыбу можно не только в 

прудах или садках, но и бассейнах. Бассейны могут быть дере-

вянными, металлическими, из стекловолокна, пластмассы, бе-

тонными и земляными. Они могут иметь различную форму: 

круглую, квадратную, вытянутую прямоугольную [1, 3]. 

К преимуществам бассейнового рыбоводства можно отне-

сти более высокую управляемость условиями содержания рыб. В 

бассейнах можно изменять проточность, создавать благоприят-

ный температурный и гидрохимический режим, можно выращи-

вать рыбу круглогодично [4]. 

Товарное выращивание осетровых может стать альтерна-

тивным направлением для сохранения и увеличения масштабов 

получения ценной рыбной продукции при снижении финансо-

вых затрат на ведение отрасли [5, 6]. 

Методика. Целью исследований являлось проведение 

сравнительного анализа гидрохимического режима и интенсив-

ности роста и экономической эффективности применения бас-

сейнов «ИЦА-2», «INTEX» и заглубленного бассейнов для вы-

ращивания молоди осетровых рыб. 

Для выполнения поставленной цели проведен опыт в ус-

ловиях ООО «Албаши» Ленинградского района Краснодарского 

края. Сравнительная оценка традиционных и разработанных ры-

боводческих емкостей проводилась на годовиках бестера.  

Опыт проведен по схеме, представленной в таблице 1. 

Бассейны ИЦА-2 для выращивания рыбы производятся из 

стеклопластика и являются цельной конструкцией без швов, об-

ладают свойством самоочистки даже при небольшой циркуля-

ции воды. Дно квадратных композитных бассейнов для разведе-
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ния рыбы ИЦА-2 имеет уклон к центральной части, что способ-

ствует полному и скорейшему спуску воды и высушиванию. Все 

стеклопластиковые бассейны ИЦА-2 могут быть применены как 

в замкнутых, так и в проточных системах для выращивания ры-

бы.  

 

Таблица 1 - Схема опыта 

Группы Рыбоводные емкости 

1 (контроль) бассейн «ИЦА-2» 

2 (опыт) каркасный бассейн «INTEX» 

3 (опыт) заглубленный бассейн 

 

Каркасные бассейны INTEX. Последнее время все боль-

шую популярность приобретают сборные каркасные бассейны 

INTEX, которые являются реальной доступной альтернативой 

установке стационарных дорогих бассейнов. Преимущества: 

очень низкая стоимость, простота установки. Недостатки: недол-

гий срок использования (до 6 лет), отсутствие самоочищения. 

Заглубленные бассейны. Представляют собой выкопанные 

в земле бассейны прямоугольной формы, разделенные насыпью. 

Является разработкой сотрудников ФГБНУ КНЦЗВ. 

Для исследований были созданы одинаковые условия вы-

ращивания молоди рыбы. Комплектация инсталляционным обо-

рудованием изучаемых бассейнов была идентична – кранами, 

системами аэрации, набора, слива и перелива воды, а также обо-

рудованием жизнеобеспечения - компрессорами производитель-

ностью 120 л/мин. Водоподача осуществлялась с разбрызгива-

нием по флейте. Водосброс – через уровневое отверстие. Кроме 

того, бассейны были снабжены аварийными водосбросными от-

верстиями, расположенными ниже их верхнего края. 

Количество осетровых (бестера) в каждой группе – 150 шт. 

Рыба для исследований отбиралась методом пар-аналогов из мо-

лоди одного вывода, с одинаковой живой массой. Опыт продол-

жался 60 дней. 

Корма для осетровых рыб закупались в ООО «Перспекти-

ва» Краснодарского края Северского района, п. Ильский. Ком-

бикорма содержат сырого протеина 54,5 %, сырого жира –          
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10,9 %, сырой клетчатки – 1,0 % и имеют 3560 ккал в 1 кг корма 

энергетической ценности. 

Взвешивание молоди проводили индивидуально в начале 

опыта и в конце. Длину рыбы измеряли от вершины рыла до 

вертикали конца наиболее длинной лопасти хвостового плавни-

ка при горизонтальном положении рыбы. Затраты корма на 1 кг 

прироста были рассчитаны по отношению к произведенному 

валовому приросту. Коэффициент упитанности рассчитывали, 

как отношение массы к длине тела в кубе. Сохранность опреде-

лялась в процентном соотношении выжившей рыбы к погибшей. 

Гидрохимические показатели в период выращивания мо-

лоди осетровых рыб контролировались в пределах норм, допус-

тимых при выращивании осетровых в соответствии требованиям 

ОСТ 155.372.87 «Охрана природы, гидросфера, вода для рыбо-

водных хозяйств, общие требования и нормы».  

Результаты исследований и их обсуждение. Основные 

рыбоводно-биологические показатели выращивания годовиков 

бестера представлены в таблице 2. Начальная масса рыб при по-

садке их в бассейны была одинаковой.  

 

Таблица 2 – Средняя масса и сохранность молоди рыб (учетный 

период – 90 дней) 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Средняя масса 

рыб: начальная, г 

 

385,02±5,81 

 

384,86±6,12 

 

383,86±6,88 

конечная масса, г 520,12±7,10 519,65±8,55 528,36±9,12 

Валовой прирост, г 135,10 134,79 144,50 

Среднесуточный 

прирост, г 
2,25 2,25 2,41 

Длина рыбы, см 25,1±0,88 25,3±0,90 25,2±1,05 

Упитанность по 

Фультону 
3,29 3,21 3,30 

Затраты кормов на 

1 кг прироста, кг 
1,80 1,80 1,68 

Сохранность, % 99,3 98,7 99,3 

Примечание: ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 
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В итоге выращивания рыбы в разных бассейнах установ-

лено, что при использовании емкостей «ИЦА-2» и «INTEX» 

практически не наблюдалось различий. Рыбоводные показатели 

были немного выше в первой группе. При сравнении примене-

ния «ИЦА-2» и заглубленного бассейна установлено, что масса 

рыбы была выше в третьей опытной группе, при сравнении с 

контрольным показателем, на 1,6 %, среднесуточный прирост – 

на 7,1 %, длина рыбы – на 0,4 %, коэффициент упитанности – на 

0,3 %. Это можно объяснить тем, что в заглубленных бассейнах 

среда обитания рыбы максимально приближена к естественным 

и снижается стрессовая нагрузка на организм молоди. Каркас-

ные круглые бассейны для разведения рыбы «INTEX» идеальное 

решение для начинающих рыбоводов, однако срок их использо-

вания намного ниже, по сравнению с «ИЦА-2» и заглубленными 

бассейнами. Потребление корма во всех группах было одинако-

вым, так как кормление проводили нормировано.  

Выводы. Таким образом, на основании проведенных ис-

следований можно сделать вывод, что молодь осетровых рыб, 

выращенная в сравниваемых рыбоводных емкостях, в том числе, 

разработанных сотрудниками ФГБНУ КНЦЗВ, физиологически 

полноценна, имеет при этом высокие темпы роста. 
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Интенсификация производственных  процессов на живот-

новодческих предприятиях нашей страны принесла множество 

новых обменных патологий сельскохозяйственных животных. 

Одна из наиболее распространенных и опасных – проблема на-

рушений работы печени. Так как гепатопатологии имеют муль-

тифакторную природу, они достаточно широко распространены 
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на современных промышленных комплексах, нанося колоссаль-

ный экономический ущерб вследствие падежа животных, сни-

жения продуктивности, воспроизводительной способности, ре-

зистентности, развития на этом фоне многих инфекционных и 

незаразных болезней [3]. 

Печень является центральным органом химического го-

меостаза организма, в котором происходит огромное количество 

биохимических реакций, выполняются жизненно важные функ-

ции: участие в метаболизме белков, углеводов, липидов, пиг-

ментов, витаминов и других веществ, экскреция желчи, обез-

вреживание токсинов, депонирование ряда микроэлементов и 

многое другое [4].  

Различных факторов, способствующих возникновению ге-

патопатий у животных очень много, однако, механизмы возник-

новения и развития в органе патологических процессов обычно 

схожи и ведут к изменениям морфофункциональных свойств 

клеток печени и снижению, вплоть до полного прекращения в 

ней, процессов биологического синтеза [5].   

В промышленном животноводстве при высокой нагрузке 

на организм скота, даже незначительные нарушения обменных 

процессов, приводят к стойким, порой необратимым нарушени-

ям функциональной активности клеток печени. Все это ведет к 

снижению производственных показателей большого числа жи-

вотных и негативно сказывается на доходах предприятий[1]. 

Из этого следует, что нагрузка на печень животного     

должна быть снижена до пределов, не нарушающих функции 

органа. Но так как современные методы откорма, высоко кон-

центратный тип кормления, минеральное голодание, гиподина-

мия, применение гормональных препаратов, длительный белко-

вый перекорм, использование недоброкачественных кормов и 

прочие факторы, существующие на фермах сегодня, не позво-

ляют этого добиться, то печень должна получать дополнитель-

ную медикаментозную защиту с помощью гепатопротекторных 

препаратов.  

Методика. Целью наших исследований явилась оценка 

токсичности нового инъекционного гепатопротекторадля вете-

ринарного применения (бетатиосол-L) в остром опыте. 
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Изучение острой токсичности препарата бетатиосол-L 

проводили на белых нелинейных крысах со средней массой тела 

200-220 г. С этой целью было сформировано четыре группы жи-

вотных(две опытные и две контрольные) по 6 особей в каждой, 

подобранных по принципу парных аналогов (с учетом возраста, 

пола, массы тела и клинического состояния). 

Исследуемый препарат крысам вводили перорально и 

внутримышечно, после чего в течение 14 дней за опытными жи-

вотными вели наблюдения с регистрацией времени наступления 

возможных симптомов токсикоза и гибели. Показателями опре-

деления острой токсичности служили: сохранность, внешний 

вид животных, состояние кожного покрова, поведение (возбуж-

дение или угнетение, подвижность, изменение походки, реакции 

на внешние раздражения, выделения из глаз, рта, мышечные по-

дергивания, тремор, судороги, параличи, парезы и т.д.) [2]. 

При пероральном введении опытной группе крыс одно-

кратно натощак в желудок вводили инъекционную форму пре-

парата бетатиосол-L в максимально допустимом для крыс, 

имеющих массу тела до 240 г, объеме – 4,0 мл на животное.  

При внутримышечном введении препарат вводили в бед-

ренные мышцы подопытных крыс в максимальном объеме для 

крыс массой тела до 240 г – 5,0 мл на животное. Контрольным 

группам животным с учетом способа введения в тех же дозах 

применяли физиологический раствор (Руководство по экспери-

ментальному (доклиническому) изучению новых фармакологи-

ческих средств под общей редакцией проф. Р.У. Хабриева, 

2005).  

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе на-

блюдения за подопытными крысами было установлено, что ни в 

одной из групп гибели животных зарегистрировано не было, 

различий в поведении и состоянии подопытных и контрольных 

крыс не выявлено. Болевых ощущений при пальпации в области 

введения препарата у животных как опытных, так и контроль-

ных групп отмечено не было.  

Некоторая заторможенность и снижение потребления 

корма в первые сутки после введения изучаемого препарата во 

всех группах были связаны не с токсическим действием препа-
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рата, а со стрессовым фактором введения больших объемов. В 

остальном, по всем изучаемым показателям – общему состоя-

нию, внешнему виду, поведенческим реакциям, степени возбу-

димости, уровню двигательной активности, шерстному покрову, 

состоянию слизистых оболочек и величине зрачка, отношению к 

воде и пище, подвижности, ритму и частоте дыхания подопыт-

ные крысы не имели отличий от контрольных аналогов за весь 

период наблюдений. 

Выводы. В результате проведенного опыта полулетальная 

доза LD50 для инъекционной формы препарата бетатиосол-L ус-

тановлена не была, так как его однократное внутрижелудочное и 

внутримышечное введение не вызывало ни клинической карти-

ны токсикоза у лабораторных крыс, ни их гибели. Из этого сле-

дует, что препарат классифицируется как малотоксичный и по 

ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» относится к 4-му классу 

опасности (малоопасные вещества). 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследова-

ний полевых штаммов бактерий рода Aeromonas с помощью 

времяпролетной MALDI–TOF масс–спектрометрии. Программ-

ное обеспечение СlinProTools позволило идентифицировать  

микроорганизмы до вида. 

Ключевые слова: бактерии Aeromonas; возбудитель забо-

левания; идентификация; рыба. 

Abstract:  the paper presents the results of studies of the field 

strains of bacteria of the Aeromonas genus using time-of-flight 
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MALDI-TOF mass-spectrometry. The software СlinProTools al-

lowed to identify microorganisms up to the species/ 

Key words: bacterium Aeromonas; infestant; identification; 

fish. 

 

Септическое заболевание рыб, вызываемое бактериями 

рода Aeromonas, по-прежнему остается одной из основных про-

блем рыбоводства. Оно проявляется серозно-геморрагическим 

воспалением кожного покрова, асцитом, некротическим распа-

дом кожной и мышечной тканей, поражением внутренних орга-

нов. Диагностика данного заболевания является весьма сложной, 

поскольку к болезням рыб, вызываемым грамотрицательными, 

оксидазоположительными бактериями из семейства Aeromona-

daceae относят целый ряд заболеваний: фурункулез лососевых 

рыб, эритродерматит карпов, аэромоноз (краснуха) карпов.  

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования 

явилось изучение видового состава и биологических свойств 

(факторов патогенности и способности к биопленкообразова-

нию) бактерий рода Aeromonas, выделенных из рыб как тради-

ционных (карп, белый амур, толстолобик), так и ценных (осетр) 

пород.  

Методика. Материалом для исследования послужили бак-

терии семейства Aeromonadaceae, выделенные из рыб регионов 

Северного Кавказа.  

Культуры микроорганизмов, выращенные на питательных 

средах (МПА, кровяной МПА), с целью изучения культурально-

биохимических свойств, пересевали на ряд простых, специаль-

ных и дифференциально-диагностических сред. Биохимические 

свойства бактерий рода Aeromonas оценивали по определению 

протеолитической активности, наличию сахаролитических, ре-

дуцирующих и окислительно-восстановительных ферментов, а 

также  гемолитических свойств. Патогенные свойства определя-

ли постановкой биопробы на белых мышах и карпах, вводя 

внутрибрюшинно чистую 48 часовую бульонную культуру аэ-

ромонад.  Для изучения биохимических и биологических 

свойств были отобраны штаммы, прошедшие предварительную 

идентификацию  с помощью MALDI – TOF масс – спектромет-
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рии. 

Результаты исследований и их обсуждение. Этиологи-

ческим агентом заболеваний является неподвижная бактерия 

Aeromonas salmonicida, различающаяся только подвидом 

Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida [3]; Aeromonas salmo-

nicida subsp. achromogenes [5], а в третьем –  подвижная бактерия 

из того же рода Aeromonas hydrophila [6]. 

Кроме этого в последние годы известно, что возбудителями 

заболевания являются и другие подвижные виды аэромонад, от-

носящиеся к условно-патогенным бактериям, вызывая при небла-

гоприятных условиях септическое заболевание рыб [4]. Внутри-

видовая идентификация бактерий данного рода  из-за незначи-

тельных различий между видами затруднена и является причиной 

ложных результатов анализов (таблица 1). 

В настоящее время разработано большое количество уско-

ренных фенотипических методов обнаружения микроорганизмов 

с помощью тест систем API 20 NE (bioMerieux); НЕФЕРМтест 24 

(ERBA Lachema, Чехия) и MALDI – TOF масс – спектрометрии.  

При этом традиционное выделение бактерий при росте на 

питательных средах с последующим определением их биологи-

ческих свойств остается основой идентификации патогенов рыб. 

Это позволяет точно определить вид бактерии и тестировать ан-

тимикробную восприимчивость, что имеет решающее значение 

в борьбе с болезнями. 

В организмах рыб, контаминированных аэромонами, по-

следние могут присутствовать в нескольких количествах, обыч-

но распределяясь неравномерно. Клетки микроорганизмов могут 

быть повреждены в ходе уже использованного лечения, и, кроме 

того, аэромонозам обычно сопутствуют разнообразные близко-

родственные бактерии, контаминирующие с ними за питатель-

ные вещества. Все это затрудняет выделение бактерий рода 

Aeromonas. 

Свойство формировать биопленки у бактерий рода 

Aeromonas было выявлено у подавляющего большинства протес-

тированных изолятов. Проведенные исследования показали за-

висимость биопленкообразования от температурных условий.  
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Таблица 1 – Описательная характеристика видов рода Aeromonas 
 
 
 
Основные признаки 
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Гемолиз + + + - d d 

Оксидаза + + + + + + 

Образование индола - + + + + + 

Образование Н2S + + + d d - 

Гидролиз мочевины - - - - - - 

Лизиндекарбоксилаза - - - - - - 

Аргининдигидролаза + + + + + + 

Орнитиндекарбоксилаза - - - - - - 

Подвижность  - + + + + + 

Гидролиз желатин + + + + + + 

Образование газа из глюкозы + + + - - + 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

к
и

с
л
о

ты
 и

з:
 

глюкозы + + + + + + 

мальтозы + + + + + + 

арабинозы + + d + - + 

раффинозы - - d d - - 

ксилозы - - - d - + 

галактозы + + + + + + 

лактозы - - - - - - 

маннозы + + + + + + 

сахарозы + + + + + + 

рамнозы - - - - - - 

салицина + + d d d - 

сорбитола - - - - - - 

маннитола + + + + + + 

дульцитола - - - - - - 

Гидролиз эскулина + + + + - + 

ДНКаза + + + + d d 

Восстановление нитрата + + + + + + 

Реакция Фогеса - Проскауэра - + + - - - 

 

Так микроорганизмы, культивируемые при температуре 

37
о
С, чаще образовывали биопленки, чем при более низкой тем-

пературе культиврования 24
о
С.  
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Способность  к образованию биопленки предоставляет 

бактериям большую устойчивость к неблагоприятным факторам   

внешней среды и организма  рыб, по сравнению со свободно 

плавающими клетками, так как биопленка является специализи-

рованной экосистемой, обеспечивающей бактериям жизнеспо-

собность и сохранение составляющих ее видов микроорганиз-

мов, а также увеличение их общей популяции [1]. 

Обладание ДНКазной активности является характерным 

признаком для аэромонад при определении патогенных свойств. 

Тем не менее, примерно 1 % аэромонад, способных продуциро-

вать ДНКазную активность в 5 мм, не способны вызывать ги-

бель лабораторных животных. Чтобы не пропустить патогенные 

штаммы рекомендуют определять патогенные свойства биопро-

бой на рыбе или белых мышах [2].  

Таким образом, можно считать, что по биохимическим 

свойствам бактерии имеют очень сложную внутривидовую 

идентификацию, а патогенными свойствами  обладают штаммы 

с бета-гемолитической активностью и  ДНКазной  с выше 5 мм.  

Выводы. Полученные нами результаты подтверждают 

выводы, что возбудителем заболевания у рыб могут быть и дру-

гие виды бактерий рода Aeromonas, обладающие биопленкооб-

разованием, гемолитической и  ДНКазной активностью. 
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Аннотация: установлен характер изменений клеточного 

состава крови новорожденных телят в зависимости от постэм-

брионального периода. Пролиферация иммунокомпетентных 

клеток (Т- и В-лимфоциты) в ранний постнатальный период бы-

ла минимальной, в то время как количество NK-лимфоцитов бы-

ло высоким. К месячному возрасту Т- и В- лимфоциты посте-

пенно повышались, при этом количество NK-лимфоцитов сни-

жалось до минимума в пределах физиологической нормы. 

Ключевые слова: телята; фагоцитоз; лимфоциты; рези-

стентность; иммунокомпетентные клетки. 

Abstract: the character of changes in the cellular composition 

of the blood of newborn calves depending on the post-embryonic pe-

riod is established. The proliferation of immunocompetent cells (T- 

and  

B-lymphocytes) in the early postnatal period was minimal, while the 

number of NK-lymphocytes was high. By the month age the T - and 

B-lymphocytes gradually increased, while the number of NK-

lymphocytes decreased to a minimum within the physiological norm. 

Key words: calves; phagocytosis; lymphocytes; resistance; 

immunocompetent cells. 

 

После рождения, в процессе роста и развития, животные 

живут, как правило, в неблагоприятных условиях воздействия 

экологического и антропогенного факторов, которые вызывают 

в организме изменения приспособительного характера. Усилен-

ная мобилизация важнейших систем организма с трудом обеспе-

чивает поддержание гомеостаза в сложившихся условиях. Это 

нередко приводит к нарушению функций жизненно важных сис-

тем и, как следствие, к различным функциональным нарушени-

ям органов, снижению общей резистентности организма и появ-

лению болезней, к повышению отхода новорожденных живот-

ных [1, 2, 3]. 

Методика. Изучены особенности формирования неспеци-

фической резистентности организма новорожденных телят, в 

возрастном аспекте в течение периода постэмбрионального раз-

вития телят (1-е, 3-и, 14-е и 30-е сутки). 
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Для определения факторов неспецифической резистентно-

сти использовали тест бактериального фагоцитоза нейтрофилов 

с учетом степени его завершенности по отношению к бактериям 

Staphylococcusaureus – № 209 Р (по И. В. Нестеровой и соавт., 

1996). Спонтанный и стимулированный NBT-тест 

(И. В. Нестеровой и соавт., 1980). Количество Т-, В-, NK-

лимфоцитов крови определяли по методу Пирса (1962) в моди-

фикации Н. Н. Гугушвили и соавт. (2000). 

Результаты исследований и их обсуждение. У телят в 

различные возрастные периоды изменялось не только количество 

лейкоцитов, но и их популяционный состав. Так, в первые дни 

жизни телят был сильно выражен нейтрофилез. К третьим суткам 

наблюдалось снижение сегментоядерных нейтрофилов (на 12 %) 

за счет увеличения количества лимфоцитов (на 7 %), к 14-м сут-

кам количество сегментоядерных нейтрофилов снижалось на 

21 %, количество лимфоцитов повышалось на 22 %. К 30-м сут-

кам количество сегментоядерных нейтрофилов снизилось в 

1,5 раза, лимфоциты повышались в 1,6 раза относительно первых 

суток. Кроме того, наблюдалось снижение количества эозинофи-

лов к третьим суткам в 1,4 раза, к 14-м суткам – в 6 раз. 

К месячному возрасту количество эозинофилов повышалось в 

4 раза относительно 14-х суток, однако было ниже первых суток в 

1,6 раза. 

Анализ морфологических показателей крови телят пока-

зал, что количество эритроцитов, гемоглобина достоверно воз-

растало в возрастном аспекте. Данные изменения вполне оправ-

даны, так как с развитием организма увеличивалась потребность 

в кислороде, отвечающего за функцию доставки его в органы и 

ткани. Количество лейкоцитов было подвержено периодическим 

колебаниям в период роста и развития телят, однако к месячно-

му возрасту оно достоверно повышалось. У телят в ранний по-

стнатальный период отмечалась общая закономерность увеличе-

ния количества клеток крови, которые могут осуществлять фа-

гоцитоз. В более поздние сроки увеличивалось количество лим-

фоцитов – клеток, регулирующих иммунный ответ и продуци-

рующих гуморальные факторы защиты. Полученные данные 

свидетельствуют о пластичности внутренней среды телят, раз-
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личных приспособительных и компенсаторных механизмах, по-

зволяющих обеспечивать жизнеспособность в постнатальный 

период развития. 

В постнатальный период с развитием организма постепен-

но активизируются процессы фагоцитоза, что указывает на фор-

мирование естественной резистентности организма новорож-

денных телят. Так, на третьи сутки постнатального периода на-

блюдалось достоверное увеличение активно-фагоцитирущих 

нейтрофилов на 11 %, поглотительной способности нейтро-

фильных гранулоцитов – на 2 %, переваривающей способности – 

на 5 %. Спустя две недели после рождения телят достоверно по-

вышался процент фагоцитарной активности нейтрофилов на 

17 %, поглотительная способность нейтрофильных гранулоци-

тов – на 8 %, переваривающая способность – на 14 % относи-

тельно первых суток постнатального периода. К месячному воз-

расту достоверно повышался процент фагоцитарной активности 

нейтрофилов на 29 %, поглотительной способности нейтро-

фильных гранулоцитов – на 15 %, переваривающей способности 

– на 20 %, коэффициент мобилизации фармазанпозитивных кле-

ток повышался с возрастом телят, относительно первых суток 

постнатального периода.  

Проведенные исследования позволили установить дина-

мику изменений фагоцитарной активности нейтрофильных гра-

нулоцитов в зависимости от сроков постнатального периода у 

телят. Активизация фагоцитоза наблюдалась на протяжении все-

го исследуемого периода (с момента рождения до месячного 

возраста). Однако необходимо отметить недостоверное повыше-

ние этого процесса после прекращения приема молозива к 14-м 

суткам. Данный период можно характеризовать временем покоя, 

затем к 30-м суткам был период дальнейшей активизации фаго-

цитоза, следовательно, и коэффициент мобилизации фармазан-

позитивных клеток увеличивался. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о формировании иммунитета телят в зависимости от 

возраста. 

Изучение состояния неспецифического звена у новорож-

денных телят в период становления естественной резистентно-

сти представляется нам крайне важным, поскольку в процессе 
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роста и развития формируется сложная биологическая система в 

выработке иммунобиологической защиты организма. В соотно-

шении иммунокомпетентных клеток (Т-, В-, NK-лимфоциты) в 

зависимости от возраста телят отмечаются закономерные изме-

нения. У новорожденных телят в крови в первые сутки постна-

тального периода преобладают Т-лимфоциты над В-

лимфоцитами, созревание которых происходит позже. В первые 

сутки после рождения также наблюдалось более высокое содер-

жание NK-лимфоцитов, что свидетельствовало о высокой реак-

тивности организма телят. 

Нами установлено, что на 3-е сутки постнатального пе-

риода, в сравнении с первыми сутками, в контрольной группе 

уровень Т- и NK-лимфоцитов снижался на 2 % и 3 % соответст-

венно, и напротив, уровень В-лимфоцитов увеличивался на 6 %. 

На 14-е сутки, в сравнении с первыми сутками, в контрольной 

группе было отмечено незначительное снижение уровня Т-

лимфоцитов, а NK-лимфоцитов – на 12 %, и напротив, повыше-

ние В-лимфоцитов на 9 %. К двухнедельному возрасту отмеча-

лось повышение Т- и В-лимфоцитов на 2 % и, напротив, сниже-

ние NK-лимфоцитов на 10 % относительно первых суток пост-

натального периода. Данные изменения объясняют повышение 

естественной резистентности, развитие защитных механизмов 

организма телят. К месячному возрасту у телят уровень Т- и В- 

лимфоцитов увеличивался на 2 % и 12 % соответственно, и на-

против, снижалось количество NK- лимфоцитов на 20 % по 

сравнению с первыми сутками. 

Выводы. Пролиферация иммунокомпетентных клеток (Т- 

и В-лимфоциты) в ранний постнатальный период была мини-

мальной, в то время как количество NK-лимфоцитов было высо-

ким. С увеличением данного периода содержание Т- и В- лим-

фоцитов постепенно повышалось до месячного возраста, при 

этом количество NK-лимфоцитов снижалось до минимума в 

пределах физиологической нормы. 
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Аннотация: Модифицированный вариант коммерческой 

дифференциально-диагностической среды лактозного агара 

Дригальского позволяет уменьшить время, необходимое для вы-

деления и дифференциации кишечных изолятов энтеробактерий, 

выделенных от различных видов животных. В результате со-

кращается время, необходимое для идентификации энтеробакте-

рий в ходе диагностики кишечных инфекций или при проведе-
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нии санитарно-бактериологического исследования различных 

объектов окружающей среды.  

Ключевые слова: дифференциально-диагностические пи-

тательные среды; энтеробактерии. 

Abstract: The modified variant of the commercial differential 

diagnostic medium of Drigalsky lactose agar allows to reduce the 

time necessary for isolation and differentiation of intestinal isolates 

of enterobacteria isolated from various animal species. As a result, 

the time needed to identify entero-bacteria during the diagnosis of 

intestinal infections or when conducting sanitary-bacteriological stu-

dies of various environmental objects is shortened. 

Key words: differential-diagnostic nutrient media; enterobac-

teria. 

 

Энтеробактерии устойчивы к стресс факторам как естест-

венного, так и антропогенного происхождения. В следствие это-

го, они быстро адаптируются к постоянно изменяющимся усло-

виям окружающей среды. При этом в микробиотопах окружаю-

щей среды находится свыше сотни условно-патогенных и пато-

генных энтеробактерий. Энтеробактерии являются этиологиче-

ским фактором развития незаразной и инфекционной патологии 

желудочно-кишечного тракта [1, 2, 3]. В результате снижается 

продуктивность животного, качество сырья и продукции, жи-

вотноводство несѐт огромные экономические потери. Развитию 

инфекций способствует наличие у изолятов энтеробактерий фак-

торов вирулентности, персистенции и антибиотикорезистентно-

сти. Патогенные и условно-патогенные энтеробактерии, пред-

ставители резидентной и транзиторной микрофлоры макроорга-

низма, оказывали болезнетворное воздействие на организм, изу-

ченных нами хорьков, кошек и собак [4, 5].  

В связи с этим совершенствование средств выявления и 

дифференциации энтеробактерий, в частности модификация пи-

тательных сред для выделения патогенных и условно-

патогенных изолятов энтеробактерий и изучение комплекса их 

биологических свойств является крайне актуальным и практиче-

ски значимым. В связи с этим мы провели исследование по мо-

дификации рецептуры коммерческой питательной среды для 
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выделения и дифференциации энтеробактерий, выделенных от 

различных видов животных. 

Цель исследования − повышение эффективности диффе-

ренциально-диагностической питательной среды лактозного 

агара Дригальского, предназначенной для выделения и диффе-

ренциации энтеробактерий. Исходя из цели исследования, были 

поставлены следующие задачи − модифицировать рецептуру 

коммерческой питательной среды для выделения и дифферен-

циации энтеробактерий; выделить от различных видов живот-

ных и идентифицировать изоляты энтеробактерий; изучить мор-

фологических, тинкториальных, культуральных, биохимиче-

ских, серологических свойств микроорганизмов; выявление фак-

торов патогенности и персистенции микроорганизмов.  

Методика. Объектом для исследования была модифици-

рованная нами дифференциально-диагностическая коммерче-

ская питательная среда, предназначенная для выделения и диф-

ференциации патогенных и условно-патогенных энтеробакте-

рий, а также для проведения санитарно-бактериологического 

исследования. Материалом для исследования являлись 253 изо-

лятов бактерий, выделенных из кишечного микробиотопа раз-

личных видов животных. Сельскохозяйственные животные: ко-

ровы, овцы, козы, свиньи, лошади, птица (куры и гуси). Дикие 

животные: кабаны, лоси, лисы. Зоопарковые животные: пони, 

верблюд. Домашние животные: кошки и коты, собаки, хорьки, 

шиншиллы. Исследование проводили в период с 2010 по 2017 гг. 

Суспензию биоматериала для получения роста культур 

бактерий высевали на дифференциально-диагностические и се-

лективно-элективные питательные среды. Суспензию материала 

распределяли одноразовым стерильным микробиологическим г-

образным шпателем по поверхности среды в чашке Петри и ин-

кубировали в термостате при 25-30
0
С, 37

0
С  48-72 ч [6].  

Определение факторов патогенности, биохимические и се-

рологические свойства, факторов персистенции, способность к 

образованию биоплѐнок энтеробактерий проводили по обще-

принятым методам. Результаты исследований обрабатывали ста-

тистически по общепринятой методике с использованием ком-

пьютерной программе Microsoft Excel. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Время появ-

ления колоний кишечных изолятов энтеробактерий (эшерихий, 

сальмонелл, иерсиний, цитробактера, клебсиелл, сераций, энте-

рококков, энтеробактера, шигелл) и возможность их идентифи-

кации зависит от рецептуры и селективного индикаторного ком-

понента, содержащегося в питательной среде. Мы изменили ре-

цептуру и заменили селективный компонент в коммерческой 

дифференциально-диагностической питательной среде, предна-

значенной для выделения и дифференциации патогенных и ус-

ловно-патогенных энтеробактерий, а также для проведения са-

нитарно-бактериологического исследования. Среда может быть 

использована также для проведения ONPG-теста (теста для вы-

явления бактерий со скрытой способностью ферментировать 

лактозу, что является дифференциальным признаком представи-

телей семейства Enterobacteriaceae. Среда может разливаться в 

чашки Петри, столбиком в пробирки и использоваться для при-

готовления скошенного агара.  

В ходе исследования были выделены 130 кишечных изо-

лятов энтеробактерий от сельскохозяйственных животных − ко-

ровы, овцы, козы, свиньи, лошади, птица (куры и гуси). У диких 

животных (кабаны, лоси, лисы) было выделено 35 кишечных 

изолятов, а от зоопарковых животных (пони, верблюд) − 23 ки-

шечных изолятов энтеробактерий. Среди энтеробактерий, выде-

ленных из кишечного микробиотопа домашних животных (кош-

ки и коты, собаки, хорьки, шиншиллы), было получено 65 ки-

шечных изолятов. 

В ходе культивирования кишечных изолятов микроорга-

низмов на питательных средах были получены чистые культура 

энтеробактерий, характеризующиеся определѐнными биологи-

ческими свойствами. Среди резидентных энтеробактерий от 

сельскохозяйственных и домашних животных были выделены 

представители рода Escherichia coli 5,43х104±0,82, Serratia 

marcescens 3,55х105±0,13. Среди транзиторных энтеробактерий 

выделены Citrobacter freundii 2,37х104±0,53, Kluyvera 

cryocrescens 2,75х104±0,15, Providencia alcallifaciens 

3,74х104±0,13, Proteus vulgaris 3,59х103±0,61, Morganella 

morganii 4,72х103±0,23, Hafnia alvei 4,78х104±0,47, Erwinia 
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amylovora 3,28х104±0,16, Enterobacter cloacae 4,54х104±0,26, 

Klebsiella oxytoca 3,47х104±0,68, Yersinia enterocolitica 

1,36х103±0,12, Salmonella enteritidis 2,54х103±0,26.  

У зоопарковых и диких животных были выделены Escheri-

chia coli 4,77х10
4
±0,38, Serratia marcescens 4,06х10

5
±0,16. Среди 

энтерококков (Enterococcus spp. 5,35х10
8
±0,73) было дифферен-

цировано несколько видов: Среди транзиторных энтеробактерий 

выделены Citrobacter freundii 3,16х10
4
±0,42, Kluyvera cryocres-

cens 3,12х10
4
±0,36, Providencia alcallifaciens 3,82х10

4
±0,35, Pro-

teus vulgaris 4,37х10
3
±0,53, Morganella morganii 4,62х10

3
±0,24, 

Hafnia alvei 4,19х10
4
±0,67,  Erwinia amylovora  3,66х10

4
±0,64, 

Enterobacter cloacae 5,12х10
4
±0,32, Klebsiella oxytoca  

2,84х10
4
±0,37, Yersinia enterocolitica 1,28х10

3
±0,32, Salmonella 

enteritidis 2,83х10
3
±0,33.  

Выводы. Модифицированный вариант коммерческой 

дифференциально-диагностической среды лактозного агара 

Дригальского позволяет уменьшить время, необходимое для вы-

деления и дифференциации кишечных изолятов энтеробактерий, 

выделенных от различных видов животных. В результате со-

кращается время, необходимое для идентификации энтеробакте-

рий в ходе диагностики кишечных инфекций или при проведе-

нии санитарно-бактериологического исследования различных 

объектов окружающей среды.  
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Аннотация: видовой состав микробиоценоза желудочно-

кишечного тракта породистых и помесных F1 коров состоял из 

резидентных Enterococcus faecalis, Bifidobacterium bifidum, Lac-

tobacillus delbrueckii, Escherichia coli, Serratia marcescensи тран-

зиторных Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Yersinia ente-

rocolitica, Salmonella enteritidis микроорганизмов. Все выделен-

ные нами культуры микроорганизмов обладали специфическими 
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биологическими свойствами, проявляли чувствительность к 

препаратам цефепим, цефозопран, цефквином и метронидазол 

(трихопол). При этом наибольший эффект в отношении условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов показали препараты 

цефепим и метронидазол (трихопол).  

Ключевые слова: крупный рогатый скот; энтеробактерии. 

Abstract: species composition of the microbiocenosis of the 

gastrointestinal tract of purebred and hybrid F1 cows consisted of 

resident Enterococcus faecalis, Bifidobacterium bifidum, Lac-

tobacillus delbrueckii, Escherichia coli, Serratia marcescens and tran-

sient Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Yersinia en-

terocolitica, Salmonella enteritidis microorganisms. All the isolated 

microorganism cultures had specific biological properties, showed 

sensitivity to cefepime, cefozopran, cefquin and metro-nidazole (tri-

chopol). At the same time, the drugs with cefepime and metronida-

zole (trichopolum) showed the greatest effect on conditionally patho-

genic and pathogenic microorganisms. 

Key words: cattle; enterobacteria. 

 

В состав кишечной микрофлоры различных животных 

входит ряд видов бактерий, способных разрушать целлюлозу, 

гемицеллюлозы, пектины. R. albus и R. flavefaciens, активно раз-

рушающие клетчатку, обитают в кишечнике коров. К сбражи-

вающим клетчатку кишечным бактериям относятся также 

Butyrivibriofibrisolvens и Eubacterium cellulosolvens. Роды 

Bacteroides и Eubacterium представлены в кишечнике рядом ви-

дов, некоторые из которых разрушают также белковые субстра-

ты [1, 2, 5]. Микрофлора желудочно-кишечного тракта сельско-

хозяйственных животных влияет на здоровье (особенно − на 

иммунитет), на продуктивность (конверсию компонентов корма, 

особенно − растительных полимеров), и, соответственно – на 

срок продуктивного использования [3, 4].  

В связи с выше изложенным, целью настоящих исследова-

ний явилось изучение видового состава и биологических свойств 

микроорганизмов, выделенных из желудочно-кишечного тракта 

коров. Для реализации этой цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 
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1. Изучить видовой состав микроорганизмов, выделенных 

из фекалий здоровых коров.  

2. Изучить биологические свойства, выделенных микроор-

ганизмов: морфологические, тинкториальные, культуральные, 

биохимические и серологические свойства.  

Методика. Работа проводилась в условиях Самарской об-

ласти на 40 животных 20 из которых принадлежат черно-

пестрой породе и 20 помесных животных  Лабораторные иссле-

дования проводились на базе ФГБОУ ВО «Самарская государст-

венная сельскохозяйственная академия», факультета биотехно-

логии и ветеринарной медицины, кафедры «Эпизоотология, па-

тология и фармакология» в 2015-2016 г.  

 Объектом исследований являлись коровы черно-пестрой 

породы, в том числе помесь пород. Из них было сформировано 

две группы. Первую группу отобраны коровы  черно-пестрой 

породы в количестве 20 голов. Вторую группу сформировали из 

помесных F1 коров в количестве 20 голов (помеси чѐрно-пѐстрой 

породы и калмыцкой породы, абердин-ангусской породы и чѐр-

но-пѐстрой породы, калмыцкой и абердин-ангусской породы). 

Условия кормления, содержания и эксплуатации животных были 

одинаковыми. 

Материалом для исследования являлись пробы фекалий 

коров. Методика исследования заключалась в проведении сле-

дующих манипуляций: отбор проб фекалий; посев баксуспензии 

фекалий на селективно-элективные питательные  среды; иден-

тификация, выросших культур микроорганизмов, по морфоло-

гическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим и 

серологическим свойствам; выявление антибиотикочувстви-

тельности чистых культур палочковидных энтеробактерий. 

С помощью программ «Биостатистика» и Microsoft Office 

Excel 2007 осуществлялась статистическая обработка получен-

ных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе ис-

следований было выявлено, что общее число микроорганизмов в 

1 г фекалий у породистых коров (порода чѐрно-пѐстрая, кал-

мыцкая, абердин-ангусская) составляло 10,25х10
12

±0,26. Видо-

вой состав микробиоценоза желудочно-кишечного тракта коров 
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состоял из резидентных и транзиторных видов микроорганизмов 

(табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1 - Резидентные культуры микробов в видовом составе 

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породистых ко-

ров 

Культура  

микроорганизмов 

Количество микро-

организмов, 10
n 

Соотношение с об-

щим числом микро-

организмов, % 

Резидентные культуры микроорганизмов 

Enterococcus fae-

calis  

4,29х10
8
±0,54 0,39 

Bifidobacterium  

bifidum 

6,29х10
10

±0,48 58,19 

Lactobacillus  

delbrueckii  

3,92х10
10

±0,89 35,45 

Escherichia coli   5,37х10
4
±0,82 0,00004 

Serratia marces-

cens 

3,58х10
5
±0,12 0,00036 

 

Таблица 2 - Транзиторные культуры микробов в видовом соста-

ве микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породистых 

коров 

Культура  

микроорганизмов 

Количество микро-

организмов, 10
n
 

Соотношение с 

общим числом 

микробов, % 

Транзиторные культуры микроорганизмов 

Citrobacter freundii  2,49х10
4
±0,51 0,000022 

Enterobacter  

cloacae         

4,54х10
4
±0,26 0,000042 

Yersinia  

enterocolitica 

1,36х10
3
±0,12 0,0000012 

Salmonella  

enteritidis         

2,54х10
3
±0,26 0,0000023 

 

Общее число микроорганизмов в 1 г фекалий у помесных 

F1 коров составляло 16,65х10
10

±0,53. Видовой состав микробио-
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ценоза желудочно-кишечного тракта помесных F1 коров состоял 

из резидентных и транзиторных видов микроорганизмов. 

Доля патогенных транзиторных микроорганизмов Yersinia 

enterocolitica и Salmonella enteritidis не превышает 0,0000035 % 

от общей численности микроорганизмов в 1 г фекалий чистопо-

родных коров и 0,0000033 % у помесных коров. 

Резидентные и транзиторные представители микробиоце-

ноза желудочно-кишечного тракта породистых, помесных F1 

коров обладали свойственными для них культуральными, гемо-

литическими, морфологическими, тинкториальными, биохими-

ческими и серологическими свойствами. Выделенные культуры 

микроорганизмов в специфических биохимических тестах и в 

пластинах ПБДЭ были дифференцированы на уровне вида и 

биохемоваров. Каждая культура микроорганизмов проявила 

свои специфические биохимические свойства. 

Наиболее минимальной концентрацией подавляющей рост 

условно-патогенных Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Serra-

tia marcescens, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae  и пато-

генных микробов Yersinia enterocolitica и Salmonella enteritidis 

обладает препараты цефепим и  метронидазол (трихопол). 

Выводы. Видовой состав микробиоценоза желудочно-

кишечного тракта породистых и помесных F1 коров состоял из 

резидентных Enterococcus faecalis, Bifidobacterium bifidum, Lac-

tobacillus delbrueckii, Escherichia coli, Serratia marcescens и тран-

зиторных Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Yersinia ente-

rocolitica, Salmonella enteritidis микроорганизмов. Все выделен-

ные нами культуры микроорганизмов обладали специфическими 

биологическими свойствами. При этом наибольший эффект в 

отношении условно-патогенных и патогенных микробов показа-

ли препараты цефепим и метронидазол (трихопол).  
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Аннотация: методами биоинформатики изучена молеку-

лярная кластеризация основного белка капсида бактериофагов 

родственных сальмонеллезному бактериофагу SE40. Установле-

ны основные кластеры-группы бактериофагов данного типа, ха-

рактеризующиеся наиболее выраженными различиями в после-

довательности этого белка. На основе множественного сравне-

ния последовательностей изучены подходы к молекулярному 

анализу фагов, выделяемых в лаборатории микробиологии 

СКНИИЖ из фекалий молодняка сельскохозяйственной птицы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 16-44-230855-р_а. 

Ключевые слова: гусята; цыплята; основной белок кап-

сида бактериофагов; бактериофаги, родственные сальмонеллез-

ному фагу SE40; сальмонеллезы птицы. 

Abstract: bioinformatics methods were used to study the mo-

lecular clusterization of the basic capsid protein of bacteriophages 

related to salmonella bacteriophage SE40. The main clusters-groups 

of bacteriophages of this type, characterized by the most pronounced 

differences in the sequence of this protein were established. On the 

basis of multiple sequence comparison, approaches to the molecular 

analysis of phages isolated in the microbiology laboratory of SCNIJ 

from feces of young poultry have been studied. 
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Одной из основных альтернатив антибиотикам в терапии 

птиц являются литические бактериофаги. Одними из основных 

бактериальных патогенов для производственной птицы являют-

ся сальмонеллы. Применение бактериофагов против этих бакте-

рий может быть эффективным средством терапии. Решая дан-

ную задачу, для борьбы с сальмонеллами авторы патента 

RU2518303 использовали бактериофаг SE40 [1]. Мы выбрали 

основной белок капсида этого бактериофага для поиска родст-

венных бактериофагов в базе данных полных геномов NCBI 

(США) и анализа их родства с целью выбора бактериофагов для 

их применения в качестве терапевтических средств для борьбы с 

сальмонеллезом у молодняка кур.  

Методика. Кладистический анализ проведен с помощью 

метода максимального правдоподобия. Расчѐт эволюционных 

расстояний и построение дерева были проведены с помощью 

пакета программ MEGA6 [3]. Последующий молекулярно-

филогенетический анализ проводили методом максимального 

правдоподобия, основанного на матричной модели JTT [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. С помо-

щью программы BLASTp [2] был проведен сравнительный 

анализ белка основного белка капсида бактериофага SE40 с 

базой данных Genbank (даты обращения 03 – 29 03.2018). Из 

результата работы данного программного средства была сделана 

выборка аминокислотных последовательностей, имевших по 

результату экспект ниже – 100 и покрытие 100 %. Последова-

тельности, имеющие высокое сходство были делетированы из 

файла, предназначавшегося для дальнейшего анализа. Данная 

выборка была использована для последующего множественного 

выравнивания и построения на его основе эволюционного дере-

ва с помощью пакета программ Mega 6. Было получено  дерево с 
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наивысшим логарифмическим правдоподобием (-992.3586). 

Процент ветвей дерева, в которых ассоциированные таксоны 

группируются вместе, отображался рядом с ветвями. Исходное 

дерево было получено для эвристического поиска автоматиче-

ски, с применением метода максимальной парсимонии. Дерево 

было нарисовано в масштабе, длина ветвей которого измерялась 

числом замен на сайт. Анализ включал 22 аминокислотные по-

следовательности. Все позиции, содержащие пробелы и отсутст-

вующие данные, были устранены. В окончательном наборе дан-

ных было 165 позиций. Эволюционные анализы были проведены 

в MEGA6 [2]. 

Выводы. В результате исследования получена картина ес-

тественной кластеризации белков капсида этой группы бакте-

риофагов. Было найдено, что сальмонеллезные бактериофаги 

Salmonella phage FSL SP-101 и Salmonella phage SETP3 близко 

кластеризуются с бактериофагом Salmonella phage SE40. Данная 

подветвь включена в большую ветвь, содержащую белки фагов 

сальмонелл vB_SenS_PVP-SE2, Ent1, wksl3, vB_SenS_AG11, 

SETP13 и SETP7. Их можно рассматривать как близко родствен-

ные SE40 и потенциальные кандидаты для включения в препара-

ты для фаговой терапии кур. Фаги SS3e, L13, MA12 и SE2, обра-

зующие две соседние ветви на филогенетическом дереве, также 

могут рассматриваться дополнительными претендентами для 

фаговой терапии молоди кур. Ген HTH_XRE cd00093 бактерио-

фага SE40 аннотирован как ген репрессора; три гена, кодирую-

щие белки длиной 222, 189 и 52 аминокислоты, аннотированы 

авторами патента RU2518303 [1] как потенциальные регулятор-

ные белки профага. Для последующего включения бактериофа-

гов этой группы в препараты для терапии молодняка кур необ-

ходимо дальнейшее исследование геномов конкретных фагов на 

наличие генов, связанных с лизогенией, а также микробиологи-

ческое исследование экологии взаимоотношений этих фагов и 

клетки бактерии-хозяина.  

Это новые данные, полезные для общего понимания эво-

люции геномов данной группы фагов и имеющие прикладное 

значение для конструирования терапевтических ветеринарных 

препаратов. Применѐнные в данном исследовании подходы к 
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поиску бактериофагов против патогенной кишечной микрофло-

ры цыплят-бройлеров и гусят могут быть применены для других 

видов птиц. 

Список литературы 

1. Алѐшкин А.В., Алѐшкин В.А., Афанасьев С.С., Рубаль-

ский М.О., Воложанцев Н.В., Васильев Д.А., Дятлов И.А., Золо-

тухин С.Н., Амерханова А.М., Верѐвкин В.В., Баннов В.А., Ки-

селѐва И.А., Красильникова В. М., Светоч Э.А., Мякинина В. П. 

Композиция антибактериальная, штамм бактериофага escherichia 

coli, используемый для получения такой композиции. Патент 

RU2518303 

2. Altschul, S.F., Madden, T.L., Schäffer, A.A., Zhang, J., 

Zhang, Z., Miller, W. & Lipman, D.J. (1997) "Gapped BLAST and 

PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs." 

Nucleic Acids Res. 25:3389-3402. 

3. Jones, D.T., Taylo,r W.R., and Thornton, J.M. (1992). The 

rapid generation of mutation data matrices from protein sequences. 

Computer Applications in the Biosciences 8: 275-282. 

4. Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., and Ku-

mar, S. (2013). MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis 

version 6.0. Molecular Biology and Evolution30: 2725-2729. 

 

 

УДК 619:616.981.42(574) 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ  

ЖИВОТНЫХ В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2014-2017 гг. 

EPIZOOTIC SITUATION ON THE BRUCELLOSIS OF  

ANIMALS IN THE WESTERN KAZAKHSTAN REGION FOR 

2014-2017 

 

Канатбаев Серик Ганиевич, д-р биол. наук, 

Туяшев Есен Курмашевич, канд. вет. наук 

Западно-Казахстанская научно-исследовательская станция – фи-

лиал ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный 

институт», Республика Казахстан, г. Уральск 

Абуталип Аспен, д-р ветеринар. наук 



189 

ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный ин-

ститут» Республика Казахстан, г. Алматы 

Kanatbayev Serik Ganievich, Dr. Biol. Sci. 

Tuyashev Esen Kurmashevich, PhD (Vet.) 

West Kazakhstan Scientific-Research Veterinary Station – branch 

of LLP «Kazakh Scientific-Research Veterinary Institute» Republic 

of Kazakhstan, Uralsk 

Abutalip Aspen, Dr. Vet. Sci. 

LLP «Kazakh Scientific-Research Veterinary Institute» Republic of 

Kazakhstan, Almaty 

 

Аннотация: Анализ эпизоотической ситуации по бруцел-

лезу животных свидетельствуют о главенствующей роли в эпи-

зоотологии бруцеллеза в Западно-Казахстанской области (ЗКО)  

крупного и мелкого рогатого скота. В результате изучения  эпи-

зоотической  ситуации  установлены наиболее значимые причи-

ны, способствующие сохранению неблагополучия  по бруцелле-

зу животных. Территория области разделена по степени зара-

женности животных бруцеллезом на различные категории, в ко-

торых будут проведены соответствующие дифференцированные 

противоэпизоотические мероприятия.     

Ключевые слова: бруцеллез; эпизоотология; диагностика. 

Abstract:  The analysis of an epizootic situation on brucellosis 

of animals for these years confirms the predominating role of brucel-

losis of cattle and small cattle in epizootologyof the West Kazakhstan 

region. As a result of studying of an epizootic situationthe most sig-

nificant causes are found that contribute to the unfavorable situation 

with brucellosis of animals.The territory of the region is divided by 

the degree of infection of animals with brucellosis into various cate-

gories in which the corresponding differentiated antiepizootic meas-

ures will be carried out. 

Key words: brucellosis; epizootology; diagnostics. 

 

В Республике Казахстан (РК) одним из экономически и 

социально значимых заболеваний, широко распространѐнных на 

территории страны, является бруцеллѐз, который занимает гла-
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венствующее место в общей инфекционной патологии животных 

[1,2]. 

Результаты многолетних мониторинговых исследований, 

позволяющие оценить состояние эпизоотической ситуации рай-

онов и областей по бруцеллезу животных и определить степень 

риска этой болезни, являются фундаментальными сведениями 

при разработке систем  эпизоотологического надзора и контроля 

над этой болезнью [3]. 

Методика. Изучение эпизоотической и эпидемиологиче-

ской ситуации по бруцеллезу с/х животных ЗКО проводили пу-

тем сбора и анализа данных областной инспекций КВКиН МСХ 

РК за 2014-2017 гг., областного центра по защите прав потреби-

телей в разрезе административных районов. Серологические и 

бактериологические исследования проводили по общепринятой 

методике [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью со-

вершенствования системы эпизоотологического надзора и кон-

троля над бруцеллезом животных была изучена эпизоотическая 

ситуация по бруцеллезу животных в разрезе районов ЗКО за 

2014-2017 годы. 

Установлено, что в ЗКО по степени заболеваемости бру-

целлезом в среднем за последние 4 года лидируют плотоядные 

(1,95 %), затем – КРС (1,4 %), верблюды (1,1 %), МРС (0,2 %), 

лошади (0,05 %) и свиньи (0,0 %). Большую степень заболевае-

мости бруцеллезом плотоядных (1,95 %) по сравнению с други-

ми видами животных можно объяснить тем, что исследованию 

подвергались ограниченные количества животных, в основном, 

приотарные собаки в неблагополучных по бруцеллезу хозяйст-

вах в период проведения в них оздоровительных противобру-

целлезных мероприятий. 

По абсолютному количеству выявленных больных бру-

целлезом животных в среднем за 4 года на первом месте были 

КРС и МРС (33191 и 8232 голов, соответственно), что и предо-

пределило главную роль этих видов животных в эпизоотологии 

бруцеллеза. 

Немаловажную роль в эпизоотологии бруцеллеза живот-

ных в ЗКО играют верблюды и собаки.Средний показатель забо-
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леваемости верблюдов бруцеллезом за 2014-2017 годы составил 

1,1 % (ежегодно в среднем выявлено 28 голов больных); от чис-

ла исследованных собак – 1,95 % (ежегодно в среднем выявлено 

10 собак). Средний показатель заболеваемости лошадей за 3 года 

составил 0,05 %, свиней – 0,0 %,что указывают на отсутствие 

роли этих видов животных в эпизоотологии бруцеллеза в ЗКО. 

По данным Департамента по охране общественного 

здоровья за 2015-2017 годы по области заболело бруцеллезом, 

соответственно 62,25 и 77 человек. Анализ территориального 

распределения заболеваемости бруцеллезом людей и поражен-

ности мелкого рогатого скота (в большей степени) и крупного 

рогатого скота показывает совпадение, что еще раз подтвержда-

ет роль сельскохозяйственных животных в заражении людей. 

Эта тенденция должна настораживать ветеринарную и медицин-

скую службу области и служить сигналом для организации дей-

ственных противобруцеллезных мероприятий. Высокая степень 

заболеваемости бруцеллезом КРС зарегистрирована в 5 районах 

(41,7 %), а остальные 7 районов (58,3 %) относятся к статусу 

средней степени заболеваемости, благополучные районы отсут-

ствуют. По бруцеллезу МРС 6 районов (50,0 %) имеют высокую 

степеньзаболеваемости бруцеллезом,4района (33,3 %) – сред-

нюю степень, 1 район(8,33 %) – низкую степень заболеваемости 

бруцеллезоми 1 районявляется благополучным (8,33 %). Высо-

кая степень заболеваемости бруцеллезом верблюдов зарегистри-

ровано на территории 3 районов (25,0 %), средняя степень – в 2 

районах (16,6 %) и низкая степень – в 1 районе (8,33 %). Терри-

тории остальных 6районов (50,0 %) считаются свободным от 

бруцеллеза. По бруцеллезу собак к высокой степени заболевае-

мости относятся 41,6 % территории (5 районов), территории ос-

тальных 7 районов являются благополучными. 

Сравнительным анализом полученных данных установле-

но, что высокая и средняя степень распространения бруцеллеза 

всех видов животных по территории области в основном 

совпадают, что указывает на взаимосвязь эпизоотического 

процесса между видами животных, потому что во многих 

хозяйствах разные виды животных содержатся вместе. 
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В результате изучения эпизоотической ситуации по бру-

целлезу животных нами установлены наиболее значимые при-

чины, способствующие сохранению неблагополучия по бруцел-

лезу животных, а именно: несоблюдение инструктивных сроков 

сдача больных на убой; неполный охват диагностическими ис-

следованиями всего имеющегося в наличии поголовья 

животных; совместное содержание в одном дворе разных видов 

животных; отсутствие иммунизации скота противобруцеллез-

ными вакцинными препаратами; не везде накладываются огра-

ничительные мероприятия, несмотря на выявление положитель-

но реагирующих животных; неполное проведение организаци-

онно-хозяйственных мероприятий и т.д. 

Таким образом, результаты борьбы с бруцеллезной ин-

фекцией в настоящее время, основанные только лишь на диагно-

стических исследованиях животных с удалением больного скота 

показали, что оздоровление неблагополучных хозяйств от бру-

целлеза крупного рогатого скота без применения средств специ-

фической профилактики недостаточно эффективно. 

Выводы. Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллезу 

животных за последние 4 года свидетельствует о главенствую-

щей роли в эпизоотологии бруцеллеза в ЗКО крупного и мелкого 

рогатого скота. В результате проведенного мониторинга, терри-

тория области разделена по степени заболеваемости животных 

бруцеллезом на различные категории, в которых будут проведе-

ны соответствующие дифференцированные противоэпизоотиче-

ские мероприятия. Установлены наиболее значимые причины, 

способствующие сохранению неблагополучия по бруцеллезу 

животных. Можно заключить, что полученные данные позволя-

ют методически правильно планировать проведение оздорови-

тельных и профилактических мероприятий при бруцеллезе жи-

вотных. 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность 

применения комплексной схемы лечения вирусного гастроэнте-

рита телят. 

Ключевые слова: телята; вирусный гастроэнтерит; лече-

ние. 

Abstract: the paper shows the efficiency of the complex 

treatment regimen of viral gastroenteritis in calves. 

Key words: calves; viral gastroenteritis; treatment. 
 

В последние годы среди заболеваний молодняка сельско-

хозяйственных животных ведущее место занимают острые же-

лудочно-кишечные расстройства. Современные интенсивные 

методы разведения и выращивания животных сопряжены с ко-

лоссальным стрессом. Новорожденных телят отлучают от мате-

ри сразу после рождения, переводят на искусственное кормле-

ние заменителями цельного молока с целью достичь быстрого 

увеличения производства продукции за максимально короткий 

срок [3]. 

Экономический ущерб от падежа молодняка доходит до 

30–40 % из-за затрат на их лечение и дополнительное обслужи-

вание, отставания в росте и развитии, а в дальнейшем – сниже-

ния продуктивности на 15–20 % и непригодности для пополне-

ния основного стада. Летальность при острых желудочно-

кишечных заболеваниях, возникающих в первые дни жизни у 

телят, достигает 50–70 % и более [2]. 

Заболеваемость в ранний постнатальный период объясня-

ется рождением молодняка с пониженной резистентностью, от-

сутствием развитой системы регуляции физиологических и био-

химических функций организма, которая у новорожденного те-

ленка частично компенсируется скармливанием молозива, одна-

ко иммунный статус остается невысоким и сопровождается не-

большой концентрацией собственных иммуноглобулинов [1]. 

Вирусные инфекции в настоящее время являются главной 

причиной неонатальных энтеритов и диареи у телят. Лаборатор-

ная диагностика обычно основана на обнаружении вируса или 

вирусных антигенов в фекалиях прямым электронным микро-

скопированием, а также полимеразной цепной реакцией (ПЦР) и 

серологическими реакциями [4]. 
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При диагностике вирусного гастроэнтерита необходимо 

обследовать животных на наличие нескольких патогенных аген-

тов. Исследованиями доказано, что в 93 % случаев причиной 

диареи были рота- и коронавирусы, в 25 % – только ротавирусы; 

в 24 % – только коронавирусы; в 13 % – одновременно рота- и 

коронавирусы, а в 38 % – одновременно бактерии, рота- и коро-

навирусы [2]. 

Вирусы устойчивы к инактивации и обычно присутствуют 

в большом количестве в фекалиях, так что окружающая среда 

обсеменяется постоянно. Инфекция передается в основном али-

ментарным путем. Телята защищены от заболевания колост-

ральными антителами обычно первые несколько дней жизни. 

Когда они исчезают из кишечника, теленок становится полно-

стью восприимчивым к инфекции и максимальное выделение 

вируса обычно происходит к концу первой недели жизни [4]. 

Болезнь проявляется клинически умеренно или в средней 

тяжелой форме, а также субклинически. При проникновении 

вируса в организм происходит разрушение зрелых ворсинок 

эпителиальных клеток в тонком отделе кишечника, в результате 

чего ворсинки атрофируются и зрелые эпителиальные клетки 

замещаются на недифференцированные молодые клетки. За счет 

диареи происходит потеря воды, что ведет к обезвоживанию и 

гибели животного [5]. 

Методика. Изучение лечебной эффективности комплекс-

ной схемы лечения проводили в 2017 г. в хозяйстве «Заветы 

Ильича» в Ленинградском районе Краснодарского края. Иссле-

дования проводили на телятах голштино-фризской породы 7–10-

дневного возраста с симптомами развития вирусного гастроэн-

терита. 

Диагноз устанавливали на основании эпизоотических дан-

ных, клинической картины и лабораторных исследований мето-

дами полимеразной цепной реакции и реакцией диффузной пре-

ципитации. 

Для вирусологических исследований готовили 10 %-ную 

суспензию фекалий на растворе Хенкса, гомогенизировали, цен-

трифугировали в течение одного часа при 3000 об/мин, надоса-

дочную жидкость обрабатывали антибиотиками, выдерживали в 
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течение 10–16 ч при температуре 4 °С, затем исследовали. Для 

ПЦР-исследования пробы фекалий от больных телят использо-

вали в тест-системе «ПАРАТУБ». 

Экспериментальные исследования проводилина больных 

вирусным гастроэнтеритом телятахголштино-фризской породы в 

количестве 30 голов. 

Нами была разработана схема комплексной терапии, со-

гласно которой телятам опытной группы вводили внутримы-

шечно дексавет в дозе 3 мл однократно; дорин-300 вводили 

внутримышечно по 450 мг один раз в сутки в течение 5 дней; 

цианкобаламин – внутримышечно по 1,5 мл один раз в сутки в 

течение семи дней; нифурокс-форте применяли перорально по 

10 г один раз в сутки в течение 5 дней; внутривенно вводили 50 

мл глюкэтина с раствором натрия хлорида 0,9 % в дозе 200 мл 

один раз в сутки в течение 5 дней; подкожно применяли интер-

ферон бычий рекомбинированный по 8 мл один раз в сутки в 

течение 5 дней. Также в схему лечения входила сыворотка им-

муносерум для лечения и профилактики вирусных пневмоэнте-

ритов телят. Ее вводили внутримышечно в дозе 25 см
3
 один раз в 

сутки в течение трех дней. 

Для оценки факторов естественной резистентности при-

меняли тест бактериального фагоцитоза нейтрофилов с учетом 

степени его завершенности по отношению к бактериям Staphylo-

coccusaureus (№ 209 Р) по И. В. Нестеровой и соавт. (1996). 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ дан-

ных ветеринарной отчетности хозяйства показал, что доля ин-

фекционных заболеваний молодняка составляет 10–15 %,а среди 

желудочно-кишечных патологий заболеваемость молодняка за 

год составляет 40,6 %. В сравнении с предыдущим годом забо-

леваемость телят снизилась на 5 %, однако продолжает оста-

ваться на высоком уровне. Заболевшие новорожденные телята в 

течение первых десяти дней погибают до 50,0 %, от 10 до 30 

дней – 22,0 %, от 1 до 3 месячного возраста – 28,0 %. 

Телята чаще заражаются ротавирусом после первой неде-

ли жизни с проявлениями типичных клинических признаков. 

Инфицированные телята угнетены только в первые дни болезни, 

фекалии жидкие желто-белого цвета и обильное содержание 
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слизи, иногда с примесями крови, фекалии могут иметь полу-

твердую консистенцию. Болезнь может протекать в субклиниче-

ской форме. Нами установлено, что из 30 телят инфекция прояв-

лялась диареей у 6 (20 %), а полутвердые фекалии были у 

12 телят (40 %). Фекалии остальных 12 (40 %) инфицированных 

телят оставались естественной консистенции. 

У телят опытной группы отмечали положительную дина-

мику выздоровления, после трехдневного применения препарата 

у животных восстанавливался аппетит, отмечалось улучшение 

общего состояния. У животных на четвертые сутки исчезали ос-

новные клинические симптомы гастроэнтерита – диарея, кало-

вые массы приобретали оформленную консистенцию, отсутст-

вовали примеси слизи и непереваренные остатки корма. На 

седьмые сутки у телят отмечали улучшение аппетита, гематоло-

гических показателей, сохранность животных составила 100 %. 

Применение комплексной терапии способствовало быст-

рому восстановлению нарушенного лимфоцитарного звена им-

мунной системы, повышению количества Т- и В-лимфоцитов(на 

27 % и 22 % соответственно) и, напротив, снижение  

NK-лимфоцитов (в 1,5 раза), происходила активация процессов 

фагоцитоза, поглотительной и переваривающей способности 

нейтрофилов (в 1,6 раза в 2,5 раза соответственно), по сравне-

нию с показателями до лечения. 

Выводы. В результате проведенных исследований уста-

новлена высокая терапевтическая эффективность использования 

разработанной нами комплексной схемы лечения вирусного га-

строэнтерита телят по сравнению с традиционными методами 

лечения, принятыми в хозяйстве. 
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Аннотация: изучена частота выделения бактерии 

Mannheimia haemolytica на молочных фермах в  период с 2006 по 

2016 годы, а также охарактеризованы 54 изолята бактерии по 

фенотипическим, биохимическим признакам, антибиотикорези-

стентности и наличию гена лейкотоксина (lkta). Все тестирован-

ные изоляты были устойчивы хотя бы к одному из антибиоти-

ков. Самая высокая устойчивость (33,3 %) установлена к препа-

рату бензилпенициллин, а низкая (1,9 %) – тулатромицин и 

сульфаниламидам. Выявлена различная степень устойчивости 

изолятов  М. haemolytica к антибиотикам старого и нового поко-

ления, что указывает на необходимость проведения  мониторин-

га для контроля циркуляции и выявления  резистентных вариан-

тов бактерии и повышения эффективности антибактериальной 

терапии. 

Ключевые слова: mannheimia haemolytica, крупный рога-

тый скот, антибиотики, устойчивость. 

Abstract: the frequency of isolation of the bacterium Mann-

heimia haemolytica on dairy farms in the period from 2006 to 2016 

was studied, and also 54 bacterial isolates were characterized by phe-

notypic, biochemical features, antibiotic resistance and the presence 

of the leukotoxin gene (lkta). All tested isolates were resistant to at 

least one of the antibiotics.The highest resistance of the bacterium 

(33.3 %) was found tobenzylpenicillin, and lowest (1.9 %) - totula-

tromycin and sulphanylamides. A different degree of resistance of 

M.haemolytica isolates to antibiotics of the old and new generations 

has been revealed, which indicates the need for monitoring to control 

of circulation and to identify resistant variants of the bacterium and to 

increase the effectiveness of antibiotic therapy. 

Key words: mannheimia haemolytica, cattle, antimicrobial re-

sistance. 

 

Респираторные болезни крупного рогатого скота (КРС) 

широко распространены в молочном животноводстве и являются 

наиболее важной причиной экономического ущерба [1, 2, 3].Из 

всех бактериальных возбудителей, связанных с респираторными 

болезнями, Mannheimia haemolytica является более важным [4]. 
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Антимикробные препараты до сих пор остаются эффек-

тивным инструментом лечения животных с респираторной пато-

логией. Однако в последние годы многие авторы сообщают о 

выделении от животных с респираторной патологией полирези-

стентных штаммов бактерии, что снижает эффективность анти-

бактериальной терапии [5]. 

Целью данного исследования было изучение частоты вы-

деления бактерии M. haemolytica из проб биоматериала от телят 

разного возраста с респираторной патологией, идентификация 

выделенных изолятов по биохимическим показателям, типиро-

вание по гену lkta и определение их устойчивости к антибиоти-

кам. 

Методика. Для достижения поставленной цели исследо-

вали пробы легких от 732 телят разного возраста с респиратор-

ными болезнями. Для выделения M. haemolyticaпроводили посе-

вы на  кровяной агар с добавлением 5 % крови, которые культи-

вировали в атмосфере 5 % СО2 при 37
0
С в течение 18-24 часов. 

Далее колонии бактерий с характерными морфологическими 

признаками  и наличием гемолиза пересевали с целью получения 

чистой бактериальной культуры, у которой определяли биохи-

мические свойства, устойчивость к антибиотикам методом диф-

фузии в агар в соответствии с рекомендациями  CLSI  [6]. Каж-

дый изолят был испытан с 24 препаратами на среде Мюллера-

Хитона с добавлением 5 % крови овец.  

Для тестирования изолятов по гену lktaиспользовали 

праймеры TGTGGATGCGTTTGAAGAAGG и 

ACTTGCTTTGAGGTGAT-CCG. Реакцию проводили по стан-

дартной методике. По результатам реакции все изоляты разде-

лили на 2 группы: lkta+ и  lkta-. 

Результаты исследований и их обсуждение. На момент 

проведения исследований из 55 молочных хозяйств, располо-

женных в восьми регионах Сибири,  наиболее тяжелая ситуация 

по респираторным заболеваниям была отмечена в 11 крупных 

молочных комплексах среди телят, рожденных от завезенных из-

за рубежа нетелей. Самая высокая заболеваемость респиратор-

ными болезнями была у телят первого поколения. В молочных 

хозяйствах без завоза животных из-за рубежа максимальная за-
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болеваемость респираторными болезнями была  отмечена у те-

лят в возрасте 1-3 месяца. 

Из исследованных 738 проб легких, культуры бактерии 

выделили из 235, что составило 31,8 %. Частота выделения бак-

терии в крупных хозяйствах с завозом или без завоза животных 

не различалась и составляла от 34,2% до 35,3 % соответственно. 

В средних и мелких хозяйствах бактерию выделили из 26,3 % 

исследованных проб.  

Всего выделили 54 культуры бактерии M. haemolytica. 

Они представляли грамотрицательные, неподвижные коккобак-

терии с выраженной гемолитической активностью, ферментиро-

вали маннит,  глюкозу, мальтозу, сорбит и сахарозу с образова-

нием газа, не ферментировали трехалозу, глюкозидазу и араби-

нозу, не продуцировали индол и уреазу. 

По результатам ПЦР их разделили на 2 группы – lkta+ (по-

ложительные) и  lkta- (отрицательные). Из 54 изолятов у 45   

(83,3 %) присутствовал ген lkta, а у 9 (16,7 %) – нет. 

При изучении устойчивости к антимикробным препаратам 

было установлено, что каждый исследованный изолятов был ус-

тойчив как минимум к одному из них. При этом количество изо-

лятов, устойчивых к широко и длительное время используемым 

антибиотикам (пенициллин, тетрациклин, хлорамфеникол, ген-

тамицин и канамицин), варьировало от 16,7 % для гентамицина 

до 33,3 % для бензинпенициллина. Из препаратов группы ами-

ногликозидовчувствительность  была достоверно (р<0.01)  выше 

к спектиномицину и канамицину, из β-лактамных антибиотиков 

-  к комбинации А/КК  (амоксициллин/клавулоновая кислота) и 

цефалоспоринам, а из макролидов – к тулатромицину(р<0.05). 

Изоляты бактерии M. haemolytica, выделенные от живот-

ных из хозяйств разных категорий, обладали различной устой-

чивостью к антибиотикам. В среднем каждый из них был устой-

чив к 4 препаратам. От животных из крупных молочных ком-

плексов получили 27,2 % изолятов, устойчивых к 11 и более 

препаратам,  средних хозяйств – 14,3 %, а из мелких – 4,5 %. Ко-

личество культур бактерии  M. haemolytica от животных средних 

хозяйств, устойчивых к 6-10 антибиотикам, составило 54,5 %.  
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Анализ полученных данных позволяет предположить, что 

при завозе высокопродуктивных импортных животных может 

происходить занос полирезистентных к антибиотикам штаммов 

бактерии M. haemolytica, способных вызывать высокую заболе-

ваемость и летальность у животных. Не исключена циркуляция 

таких штаммов среди поголовья КРС на крупных животноводче-

ских комплексах. Об этом свидетельствует резистентность изо-

лятов бактерии M. haemolytica к новым антибиотикам широкого 

спектра действия (спектиномицин и тулатромицин), ранее не 

применявшимся на территории Сибири. Кроме этого, беспоря-

дочное применение антибактериальных препаратов может при-

вести к появлению полирезистентных клонов бактерии  

M. haemolytica и на молочных комплексах без завоза импортных 

животных. Их циркуляция, особенно на фоне возбудителей ви-

русной природы, может приводить к повышению заболеваемо-

сти и падежа телят в первые месяцы жизни.  

Выводы.  Респираторным патогенном для молодняка 

крупного рогатого скота в молочных хозяйствах Сибири  явля-

ется  бактерия  M. haemolytica, имеющая разную устойчивость 

как к длительно использующимся, так  и к новым антибиотикам, 

что свидетельствует о необходимости мониторинга циркуляции 

резистентных вариантов бактерии для повышения  эффективно-

сти антибактериальной терапии.  

Метод типирования и дифференциации выделенных изо-

лятов бактерии по гену лейкотоксина может быть полезным ин-

струментом в изучении биологических свойств возбудителя. 
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В настоящее время острые послеродовые эндометриты за-

нимают первое место среди акушерской патологии крупного 

рогатого скота и наносят большие экономические убытки, свя-

занные с недополучением телят, потерей молока во время лече-

ния и потерями, связанными с затратами на лечение [4, 6].  

Острое воспаление эндометрия у коров в основном прояв-

ляется как осложнение послеродового периода вследствие эндо 

– или экзогенного инфицирования слизистой оболочки матки 

условно-патогенной микрофлорой. Часто встречается эндомет-

рит бактериально-микозной этиологии, о чем свидетельствует 

данные ряда авторов, утверждающие, что при микробиологиче-

ском исследовании цервикальной слизи больных коров отмеча-

ется ее высокая контаминация патогенными и условно-

патогенными  микроорганизмами, а также грибами [1, 2, 3]. 
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Профилактика и лечение родовой и послеродовой патоло-

гии у коров представляет одну из важных проблем современной 

ветеринарной науки и практики.  

Выбор средств фармакокоррекции на сегодняшний день 

представлен достаточно широкой линейкой препаратов различ-

ного состава и механизма действия, однако далеко не все из них 

использовать при лечении эндометритов бактериально-микозной 

этиологии, так как они не обладают антимикозным действи-

ем[5]. 

В лаборатории акушерства и гинекологии разработан но-

вый препарат флориназол, который обладает высокой антибак-

териальной и фунгицидной активностью в отношении полевых 

штаммов микроорганизмов, выделенных от больных острыми и 

хроническими эндометритами коров.  

Анализ основных фармакокинетических параметров пока-

зал, что лекарственный препарат быстро поступает в системный 

кровоток после внутриматочного введения и не обнаруживается в 

крови уже через 48 часов. Разработанное средство по степени 

воздействия на организм теплокровных животных относится к 

веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-

76). 

Методика. Определение сенсибилизирующего и раздра-

жающего действия препарата  проводили в двух сериях опыта. В 

первой серии опыта раздражающее действие определяли мето-

дом конъюнктивальных проб на трех морских свинках согласно 

ГОСТ Р ИСО 10993.10-99.  

Во второй серии опыта определяли раздражающее дейст-

вие методом накожных аппликаций. Изучение сенсибилизи-

рующего действия препарата проводили методом максимально-

го сенсибилизирующего воздействия на морских свинках. За 

животными вели наблюдение, отмечая наличие на коже в облас-

ти аппликаций препаратом отека, эритемы и др. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те исследования сенсибилизирующего и раздражающего дейст-

вия были получены следующие результаты:  инсоляция препара-

та в нижний отдел конъюнктивального мешка вызывает  покрас-

нение конъюнктивы сразу после введения, которое исчезает че-
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рез 10 мин. В продолжение дальнейшего наблюдения за живот-

ными помутнения роговицы глазане отмечалось, радужная обо-

лочка была без видимых изменений, отсутствовал хематоз (отек 

конъюнктивы) и выделения из глаз.  

Исследование раздражающего действия методом накож-

ных аппликаций показало, что у подопытных животных не от-

мечалось образование эритемы и отека кожи, в результате чего 

индекс первичного раздражения оказался равен нулю. 

В результате исследований по изучению сенсибилизи-

рующего действия препарата нами было отмечено, что спустя 

24, 48 и 72 часа после провокационной пробы и снятия повязки 

положительных реакций кожи (отек, эритема, пузырь) не выяв-

лено. 

Выводы. Таким образом, препарат флориназол не облада-

ет раздражающим и сенсибилизирующим воздействием на ткани 

в зоне его применения. 
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Причины и формы бесплодия коров многообразны, их со-

отношение в хозяйствах и регионах в различные годы очень 

варьируется. Однако отмечено значительное преобладание сим-

птоматического бесплодия у коров на почве гинекологических 

заболеваний [1, 2].  

Из-за бесплодия и яловости крупного рогатого скота хо-

зяйства Краснодарского края ежегодно недополучают 110-120 

тыс. телят, т.е. минимум 20-22 тыс. тонн мяса, 130-150 тыс. тонн 



209 

молока[4, 5]. Необходимо отметить, что каждый день бесплодия 

одной коровы ведет к недополучению 0,003 теленка (себестои-

мость новорожденного теленка равна 3,61 ц молока) и 3-5 кг мо-

лока [3].  

Послеродовые эндометриты занимают первое место среди 

акушерско-гинекологической патологии, приводящей к беспло-

дию крупного рогатого скота.  

Бесплодие после перенесенного  послеродового эндомет-

рита, наносит экономический ущерб, превышающий потери, на-

носимые животноводству заразными и незаразными болезнями, 

поэтому разработка новых средств для  профилактики и терапии 

послеродовых эндометритов у коров и телок является необходи-

мым условием решения общей проблемы бесплодия крупного 

рогатого скота, интенсификации отрасли скотоводства и увели-

чения производства продуктов молочного и мясного скотоводст-

ва [6]. 

В лаборатории акушерства и гинекологии разработан но-

вый препарат флориназол антибактериального и фунгицидного 

действия, который обладает высокой антибактериальной и фун-

гицидной активностью в отношении полевых штаммов микроор-

ганизмов, выделенных от больных острыми и хроническими эн-

дометритами коров.  

Анализ основных фармакокинетических параметров пре-

парата показал, что лекарственный препарат быстро поступает в 

системный кровоток после внутриматочного введения и не об-

наруживается в крови уже через 48часов. 

Методика. Исследования токсикологических свойств пре-

парата проводили в лаборатории акушерства и гинекологии 

сельскохозяйственных животных Краснодарского НИВИ, а так-

же в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории. 

Поставлены опыты на лабораторных животных согласно ГОСТа 

Р ИСО 10993-11-2009.  

В опыте использовали 24 половозрелых беспородных бе-

лых крысы (12 самок и 12 самцов) массой 150-200г (возраст 2,5-

3,0 мес.). Препарат вводили подопытным животным перорально 

путем однократного внутрижелудочного введения с помощью  

шприца  и  иглы с наплавленной  оливой. Концентрация  дейст-
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вующих веществ в 1мл была согласно прописи. О токсическом 

действии препарата судили по картине физиологического со-

стояния, поведению животных, поедаемости корма в течение 14 

дней. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результата-

ми исследований токсических явлений и гибели у лабораторных 

животных за весь период наблюдения отмечено не было. У 

опытных животных после введения  препарата (в  течение  1-4  

часов)  отмечали краткосрочное  и слабо проявленное угнетение 

(возможно, связанное с насильственным введением значитель-

ного количества препарата), которое характеризовалось пони-

жением подвижности, а также вялостью. В последующем актив-

ность животных восстановилась. Введение контрольным живот-

ным такого же объема физраствора вызывало аналогичную кар-

тину.  

Хроническую  токсичность изучали на крысах. В течение 

всего периода наблюдения за подопытными крысами каких-либо 

изменений в поведении, общем состоянии и аппетите не наблю-

далось. Животные вели себя, так же как и животные контроль-

ной группы. На протяжении всего срока эксперимента гибели 

животных не наблюдалось.  

При изучении внутренних органов крыс опытной  группы 

патологических изменений  в  их  структуре  не  наблюдалось. 

Расположение  внутренних  органов  было  правильным. Просвет  

трахеи  и бронхов свободен. Ткань легких розового цвета. Сли-

зистая оболочка желудка и кишечника серо-розового цвета без 

изъявлений и кровоизлияний. Капсула почки легко снималась, 

мозговое и корковое вещество хорошо различимы на разрезе. 

Выводы. Разработанное средство по степени воздействия 

на организм теплокровных животных относится к веществам 

малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 
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Аннотация: в статье представлены данные мониторинга 

развития эпизоотической ситуации по бруцеллезу в Краснодар-

ском крае с 2001 по 2017 гг.  

Получены новые знания о динамике эпизоотического про-

явления, что позволило осуществить прогноз предупреждения, 

возникновения, распространения, профилактики и минимизации 

рисков ликвидации данной инфекции.  

Ключевые слова: бруцеллез; мониторинг; эпизоотическая 

ситуация; прогноз. 

Abstract: the article presents the monitoring  of the develop-

ment of the epizootic situation on brucellosis in the Krasnodar region 

from 2001 to 2017. The new knowledge about the dynamics of epi-

zootic manifestations was obtained, which made it possible to predict 

the prevention, occurrence, spread, prevent and minimize the risks of 

this infection. 

Key words: brucellosis; monitoring; epizootic situation; prog-

nosis 

 

По географическому расположению и природно-

климатическим условиям Краснодарский край является погра-

ничным субъектом Российской Федерации, курортной зоной 

страны, где ежегодно отдыхают до 12-14 млн. человек, а также 
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располагающим 5-ю международными морскими портами, через 

которые осуществляется экспорт и импорт подконтрольных гос-

ветнадзору грузов.  

В связи с этим особо важное значение для края приобрета-

ет эпизоотическое благополучие территории  по особо опасным 

инфекциям животных и зоонозам, таким как бешенство, лептос-

пироз, туберкулез, бруцеллез, трихинеллез, грипп птиц, класси-

ческая и африканская чума свиней, которые могут представлять 

угрозу здоровью животных и людей, а также вероятность рас-

пространения возбудителей данных инфекций с продуктами жи-

вотного происхождения, транспортом в другие регионы страны 

[4, 5]. 

Поэтому, проведение постоянного эпизоотического мони-

торинга и анализа его результатов и прогноза особо опасных за-

болеваний животных,  и зоонозов на территории Краснодарского 

края актуально и своевременно. 

Методика. Поставленные задачи выполнялись с исполь-

зованием методов эпизоотологического анализа, микробиологи-

ческих, серологических исследований, данных ветеринарной 

отчетности Государственного управления ветеринарии по Крас-

нодарскому краю, территориального управления федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Крас-

нодарскому краю и республики Адыгея, ветеринарных лабора-

торий, отчетов Краснодарского НИВИ. 

Мониторинговые исследования и анализ зоонозных ин-

фекций проведен на базе отделов: особо опасных инфекций и 

молекулярной диагностики ГБУ «Кропоткинская краевая вете-

ринарная лаборатория», ФГБУ «Краснодарская межобластная 

ветеринарная лаборатория», отдела противоэпизоотических ме-

роприятий ГКУ «Краевая станция по борьбе с болезнями живот-

ных».  

При проведении исследований использовались методики 

«Рекомендации по методике эпизоотического анализа» [3, 4], 

«Количественная эпизоотология: основы прикладной эпидемио-

логии и биостатистики» [1],  «Эпизоотологический метод иссле-

дования» [2].  

Результаты исследованийи их обсуждение. Краснодар-
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ский край продолжает оставаться неблагополучной территорией 

по бруцеллезу. Это заболевание зарегистрировано в 11 неблаго-

получных пунктах в Мостовском, Отрадненском, Кущевском 

районах и городе Горячий Ключ где заболело 49 животных. 

В 2017 году серологическому исследованию на бруцеллез 

подвергнуто 857,4 тыс. проб, выявлено 85 положительных проб, 

против бруцеллеза вакцинировано 19,9 тыс. голов крупного ро-

гатого скота.  

Болезнь регистрировалась в 17 районах края в период с 

2011 по 2017 г. Всего неблагополучными по бруцеллѐзу объяв-

лено 138 пунктов, при этом максимальное количество неблаго-

получных пунктов установлено в Отрадненском 35,0 %, Лабин-

ском 15,0 %, Мостовском 14,0 % и Успенском 5,0 % районах.  

В видовой структура болезни подавляющее количество 

неблагополучных пунктов и случаев связано с заболеванием 

крупного рогатого скота, в меньшей степени мелкого рогатого 

скота и в единичных случаях с лошадей, верблюдов и собак. 

Эпизоотическая ситуация по бруцеллѐзу сложная, харак-

теризуется выраженной тенденцией расширения болезни. Про-

гноз на ближайшие годы неблагоприятный, следует ожидать 

увеличения количества неблагополучных пунктов, и количества 

заболевших в них животных, что свидетельствует о развитии 

эпизоотического процесса. 

Болезнь регистрировалась в течение всех месяцев года, но 

наиболее интенсивно с марта по июнь, эпизоотический процесс 

бруцеллѐза в Краснодарском крае характеризуется выраженной 

весенней сезонностью. 

Учитывая, что подавляющее количество вспышек болезни 

зарегистрировано в Отрадненском, Лабинском, Мостовском и 

Успенском районах, которые граничат с Карачаево-Черкесской 

республикой и Ставропольским краем, являющимися стацио-

нарно неблагополучными по бруцеллѐзу, основные меры преду-

преждения связаны с повышенным контроля за перемещением 

животных, своевременной лабораторной диагностикой и немед-

ленным убоем больных животных.  

Выводы. В Краснодарском крае эпизоотическая ситуация 

по бруцеллезу сложная, продолжает оставаться тенденция к рас-



215 

ширению болезни. Заболевание зарегистрировано в 11 неблаго-

получных пунктах – в Мостовском, Отрадненском, Кущевском 

районах и городе Горячий Ключ, где заболело 49 животных. Бо-

лезнь регистрировалась в течение года, но наиболее интенсивно 

с марта по июнь, в связи с чем, характеризуется выраженной ве-

сенней сезонностью.  

Прогноз развития болезни неблагоприятный, риск распро-

странения значительный, из-за перемещения животных из не-

благополучных регионов страны. 
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Аннотация: проведена оценка эффективности применения 

иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M новорожден-

ным поросятам с целью реализации биоресурсного потенциала 

продуктивности. Установлено, что PigStim-Cи PigStim-Mне ока-

зывают негативное влияние на клинико-физиологическое состоя-

ние организма, способствуют реализации потенциала мясной 

продуктивности. 

Ключевые слова: свиньи; иммунотропные препараты 

PigStim-C и PigStim-M; мясная продуктивность. 

Abstract:  assessment of the efficiency of the immunotropic 

preparations of PigStim-C and PigStim-M for newborn pigs for the 

purpose of realization of bioresource potential of the performance is 

carried out. It is established that PigStim-C and PigStim-M donot 

have negative impact on a clinical and physiological state of the or-

ganism, stimulate realization of potential of meat productivity. 

Key words: pigs; immunotropicpreparationsPigStim-C and 

PigStim-M; meat productivity. 

 

Переход свиноводства на промышленную основу вместе с 

несомненными достоинствами, способствующими увеличению 

рентабельности отрасли, спровоцировал обострение и возникно-

вение ряда новых проблем, основной из которых является несо-

ответствие условий среды обитания биологическим потребно-

стям организма свиней. Технологические приемы современных 

крупных свиноводческих комплексов, недостаточность моциона, 

нерациональное использование антибактериальных препаратов 

вызывают нарушение метаболизма, снижение резистентности 

организма свиней, что, в конечном итоге, приводит к высокой 

заболеваемости и низкой продуктивности свинопоголовья. В 

свете вышесказанного применение иммунотропных препаратов 

свиньям, с целью направленного воздействия на процесс форми-



217 

рования защитно-приспособительных механизмов их организма, 

является перспективным приемом интенсификации отрасли сви-

новодства. 

Методика. Научно-исследовательская работа проведена в 

условиях свиноводческого комплекса закрытого акционерного 

общества «Прогресс» Чебоксарского района Чувашской Респуб-

лики. Объектами исследований были поросята-сосуны, отъемы-

ши и молодняк на откорме до убоя на мясо. Были подобраны три 

группы новорожденных поросят (контрольная, 1-я опытная и 2-я 

опытная) по принципу пар-аналогов с учетом клинико-

физиологического состояния и живой массы по 50 животных в 

каждой группе.  

 

Таблица 1 – Динамика роста свиней 

Возраст 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Живая масса, кг 

1 1,00 1,00 1,00 

30 6,59 7,02 7,09 

60 15,23 16,23 16,46 

90 26,84 28,65 29,02 

120 41,81 44,61 45,22 

150 59,32 63,42 64,20 

180 79,94 85,50 86,58 

210 103,79 110,92 112,34 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

1-30 186 201 203 

30-60 288 307 312 

60-90 387 414 419 

90-120 499 532 540 

120-150 584 627 633 

150-180 687 736 745 

180-210 795 847 859 

1-210 489 523 530 

 

Для определения характера воздействия на рости продук-
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тивные качества молодняка свиней, новорожденным поросятам 

опытных групп внутримышечно вводили иммунотропные пре-

параты PigStim-C и PigStim-M в дозе 0,3 мл на голову, трехкрат-

но на 1-, 4- и 7-е сутки жизни. Животным контрольных групп 

препараты не вводили.За период опыта регулярно в возрасте 30, 

60, 90, 120, 150, 180 и 210 суток производили взвешивание 

свиней всех трех групп (табл. 1). 

Результаты исследований и их обсуждение. Условия со-

держания и кормления животных всех групп были идентичны-

ми, соответствовали нормам и обеспечивали потребности орга-

низма. 

Как видно из таблицы 1, живая масса свиней всех трех 

групп, имея одинаковые значения при рождении, планомерно 

увеличивалась до конца опытного периода.  

Так, живая масса свиней контрольной группы в возрасте 

210 суток оказалась равной в среднем по группе 103,79 кг. 

Живая масса свиней 1-й опытной группы к концу периода 

откорма оказалась равной в среднем по группе 110,92 кг, что на 

7,13 кг или 6,87 % больше контрольного показателя.  

Живая масса свиней 2-й опытной группы, также оказалась 

больше контрольного показателя на 8,55 кг или 8,24 %, и 

составила в среднем по группе 112,34 кг. 

Среднесуточные приросты живой массы свиней 1-й и 2-й 

опытных групп оказались выше контрольных показателей. Так, 

указанный показатель свиней 1-й опытной группы за 1-й,  2-й, 3-

й,  4-й,  5-й,  6-й  и  7-й месяцы выращивания был выше кон-

трольного на 15 г, 19,  27,  33,  43,  49  и  52 г, а у свиней 2-й 

опытной группы в те же сроки – на 17 г,  24,  32,  41,  49,  58  и  

64 г соответственно.  

Среднесуточные приросты свиней 1-й и 2-й опытной 

групп в среднем за все периоды подсоса, отъема и откорма ока-

зались выше контрольного показателя на 34 и 41 г. 

Следовательно, применение поросятам в раннем периоде 

постнатального онтогенеза иммунотропных препаратов PigStim-

C и PigStim-M способствует более интенсивному их росту в пе-

риоды подсоса, отъема и откорма. 
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Таблица 2 – Мясная продуктивность свиней  

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Предубойная масса, кг 103,79 110,92 112,34 

Абсолютный прирост, кг 102,79 109,92 111,34 

Среднесуточный при-

рост, г/сутки 
489 523 530 

Убойная масса, кг 70,4±0,28 76,62±0,48 77,48±0,62 

Убойный выход, % 67,83 69,08 68,97 

 

В возрасте 210 суток был произведен контрольный убой 

пяти свиней из каждой группы. По результатам контрольного 

убоя свиней (табл. 2) выявлено, что убойный выход у свиней 

контрольной группы составил 67,83 %, при средней массе туши 

70,4 кг. Убойная масса свиней 1-й и 2-й опытных групп в сред-

нем имела значения 76,62 и 77,48 кг, что на 6,22 и 7,08 кг боль-

ше контрольного показателя. Кроме того, на фоне применения 

иммунотропных препаратов на 1,14 - 1,25 % увеличился убой-

ный выход. Обвалка и жиловка полутуш (табл. 3) не выявила 

достоверного увеличения доли выхода отдельных компонентов, 

однако вместе с тем существенно увеличилось количество жи-

лованной свинины. 

 

Таблица 3 – Обвалка и жиловка свиных полутуш 

Показатели 

 

Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Масса охлажденной 

полутуши, кг 

34,74±0,13 37,78±0,24 38,22±0,31 

Свинина жилованная, кг 21,65 23,53 23,81 

Шпик, кг 4,93 5,36 5,43 

Шкурка, кг 2,36 2,57 2,60 

Ребра для копчения, кг 3,13 3,40 3,44 

Сухожилия, хрящи, кг 0,66 0,72 0,73 

Технические зачистки 

и потери, кг 

0,07 0,08 0,08 

Кость, кг 1,95 2,12 2,14 
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Так, масса охлажденных полутуш в шкуре, с вырезкой, без 

баков и без ножек свиней 1-й и 2-й опытных групп оказалась 

больше массы контрольных полутуш на 3,04 и 3,48 кг. В этой 

связи вполне объяснимо то, что количество жилованной свини-

ны, полученной от свиней 1-й и 2-й опытных групп, увеличилось 

на 1,88 и 2,16 кг, количество шпика – на 0,43 и 0,50 кг, а ребер 

для копчения – на 0,27 и 0,31 кг соответственно. В связи с уве-

личением живой массы и соответственно массы полутуш свиней 

опытных групп, также увеличилось количество полученной 

шкурки, сухожилий и хрящей, кости и технических потерь. 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что на фоне 

внутримышечного инъецированияиммунотропных препаратов 

PigStim-C и PigStim-M поросятам трехкратно, с интервалом трое 

суток на 1-е, 4-е и 7-е сутки жизни в дозе 0,3 мл на голову на-

блюдается достоверное увеличение показателей ростаи увеличи-

вается количество получаемой свинины, что подтверждает 

целесообразность их применения с целью реализации 

биоресурсного потенциала продуктивности. 
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Аннотация: изучена подробная динамика коли-титра ки-

шечного микробиоценоза цыплят раннего возраста. Установле-

ны возрастные периоды, характеризующиеся наиболее выра-

женными изменениями коли-титра, а также значения измеряе-

мых параметров в эти периоды. Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского 

края в рамках научного проекта № 16-44-230855-р_а. 
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Abstract: the detailed dynamics of coli-titer of earliest age 

chickens was investigated. The age periods with the most expressed 

changes of the coli-titer was established. The reported research was 

funded by Russian Foundation for Basic Research and the govern-
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Изучение динамики кишечных микробиоценозов живот-

ных является актуальным направлением микробиологии. Работы 

в этой области немногочисленны и проведены ранее на порося-

тах [1] и гусятах [2, 3]; работы по динамике кол-титра у цыплят 

отсутствуют. Данная работа посвящена описанию количествен-

ной и качественной динамики коли-титра (титра E.coli) с высо-

кой частотой детализации (6-8 дней) в кишечном микробиоцено-

зе цыплят раннего возраста. 

Методика. Исследованы колебания содержания штаммов 

E.coli (коли-титра) нормофлоры 15 цыплят в возрасте от 4 до 38 

дней.  

Пробы отбирались индивидуально у каждой птицы, 6-

кратно с интервалом 6-8 дней. Всего было отобрано и исследо-

вано 90 проб. 

После отбора пробы взвешивались, ресуспендировались в 

буферном растворе, аликвотировались на две части, к одной из 

которых добавлялись ингибиторы бактериального роста (хлоро-

форм), после чего центрифугировались.  

Из супернатанта делали серию 10-кратных разведений, из 

которых производили высевы на селективную среду Эндо, после 

чего посевы инкубировались 24 ч при 37°C. После подсчѐта об-

разовавшихся колоний коли-титр в образце рассчитывали в 

lg КОЕ/мл. 

Результаты исследований и их обсуждение. Отмеча-

лось снижение высеваемости E.coli в доступном для детекции 

титре на среде Эндо в возрастном  диапазоне 17-38 дней: так, в 

возрасте 17 дней штаммы E.coli выделялись лишь у 4 из 15 птиц, 
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в возрасте 24 дней – у 7 из 15 птиц, в возрасте 31 дня – у 6 из 15 

птиц, а в возрасте 38 дней – у 9 птиц.  

Показатели титра E.coli у цыплят демонстрировали опре-

делѐнную динамику, колеблясь в возрасте 4 дней в пределах от 

3,0 до 4,2 lg КОЕ/г; в возрасте 17 дней – от 2,0 до 3,9 lg КОЕ/г; в 

возрасте 31 дня – от 1,7 до 2,6 lg КОЕ/г. Таким образом, отмеча-

лось снижение коли-титра у цыплят в возрасте 4 – 31 дня. 

Выводы. В результате исследования получена картина ес-

тественной возрастной динамики содержания E. coli у цыплят 

первых 38 дней жизни, что представляет собой новые данные, 

полезные для общего понимания становления кишечной нормо-

форы птиц в онтогенезе, еѐ биоразнообразия и для определения 

критических периодов развития при применении ветеринарных 

препаратов, в т.ч. – фаговых [4, 5] и кормовых добавок [6]. 
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Аннотация: изучен ряд иммунобиологических показате-

лей поросят при острых кишечных инфекциях, обусловленных 

инфицированием энтеробактериями, энтерококками, стафило-

кокками и псевдомонадами. Установлено подавление функцио-

нальной активности клеточного, фагоцитарного звеньев имму-

нитета  и ингибирование гуморальных показателей при острых 

кишечных инфекциях, спад и подъем системного и местного 

иммунитета на 3 и 10 дни жизни. 

Ключевые слова: иммунобиологические показатели; по-

росята; энтеробактерии; стрептококки; энтерококки; стафило-

кокки. 

Abstract: a number of immunobiological parameters were 

studied in pigs with acute intestinal infections caused by infection 

with enterobacteria, enterococci, staphylococci and pseudomonas. 

The suppression of the functional activity of the cellular, phagocytic 

links of immunity and the inhibition of humoral parameters when 

acute intestinal infections, the decline and recovery of systemic and 

local immunity on the 3
rd

 and 10
th
 days of life are established. 

Key words: immunobiological indicators; piglets; enterobacte-

ria; streptococci; enterococci; staphylococci. 

 

В современных условиях интенсивного ведения свиновод-

ства развитие острых кишечных инфекций и форм их проявле-

ния зависит от функционального состояния иммунной системы 

макроорганизма, в том числе новорожденных поросят [2, 3]. 

До конца не известны возможности иммунной системы в 

защите новорожденных животных от антенатальных диарей, вы-

зываемых условно патогенными бактериями, а также роль мате-

рей в передаче возбудителей и симбионтной микрофлоры, со-

ставляющей основу колонизационной резистентности. В тоже 
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время с появлением на рынке ветеринарных препаратов различ-

ных иммуномодуляторов и пробиотиков возникает необходи-

мость в обоснованном их применении новорожденным живот-

ным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта [1]. 

Методика. Исследования были проведены на базе свино-

водческих хозяйств Динского, Брюховецкого и Ленинградского 

районов Краснодарского края. 

Для общеклинических исследований и оценки фагоцитар-

ной активности нейтрофилов кровь стабилизировали 2,7 %-м 

раствором цитрата натрия. Для оценки факторов естественной 

резистентности применяли тест бактериального фагоцитоза ней-

трофилов с учетом степени его завершенности по отношению к 

бактериям Staphylococcus aureus (№ 209 Р) по И.В. Нестеровой и 

соавт. (1996). Количество Т-, В- и NK-лимфоцитов крови уста-

навливали по Пирсу (1962), в модификации Н.Н. Гугушвили и 

соавт. (2000). Концентрацию основных классов иммуноглобули-

нов в сыворотке крови осуществляли по Манчини и соавт. 

(1965), в модификации NazayananSh. (1982) по общепринятым 

методикам [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе ис-

следований, проведенных на свиноматках было установлено, что 

у глубокосупоросных маток отмечалось увеличение палочкоя-

дерных нейтрофилов (6,7 %) при нормальном содержании дру-

гих клеток белой крови. Состояние иммунной системы характе-

ризовалось пониженным содержанием (на 14,8 %) Т-

лимфоцитов, но при этом их активная часть была в пределах и 

даже на высшей границе физиологической нормы.  

Концентрация В-клеток не изменена, но их функциональ-

ное состояние повышено, о чем свидетельствует содержание 

IgM и IgG, количество которых соответственно было 2.1 и     

21,5 г/л. Поглотительная и переваривающая способность ней-

трофилов была в пределах физиологических показателей (64 % и 

59 %). Картина крови у поросят, полученных от этих свинома-

ток, в первый день жизни характеризовалась эритроцитопенией, 

лейкоцитозом, лимфопенией, протеинемией, гипогликемией и 

гиповитаминозом А. Количество Т-клеток находилось в объеме 
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27 %, а В-клеток –      20,3 %. Количество активных фагоцитов 

составляло 61 %. Уровень IgM – 0,068 г/л, а IgG – 4,78 г/л.  

На второй день жизни установлен ярко выраженный лейко-

цитоз за счет увеличения сегментоядерных нейтрофилов и лим-

фоцитов, а повышение последних, в свою очередь, произошло за 

счет В-клеточной популяции.  

На второй день было отмечено также повышение захваты-

вающей способности нейтрофильных гранулоцитов и концентра-

ции в сыворотке крови IgG до 5,41 г/л. Показатели последующих 

двух дней свидетельствовали о становлении гемопоэтической и 

иммунной систем поросят. 

Пятый день отмечен повышением количества лейкоцитов (до 

8,98 х 10
9
/л), причем соотношение сегментноядерных нейтрофилов 

и лимфоцитов составило 1:1 и было в пределах 40,7 %.  

Относительное количество Т-лимфоцитов снизилось, а В-

лимфоцитов повысилось. Уровень активных фагоцитов в этот пе-

риод составлял   63 %, концентрация IgM - 0,84 г/л, а IgG – 3,27 г/л. 

На 10 день у поросят в крови установили повышение ко-

личества эритроцитов до 6,07
.
10

12
, лейкоцитов до 15,68

.
10

9
, цве-

товой показатель снизился (с 0,82 в первый день) до 0,53.  

Отмечено повышение относительного количества лимфо-

цитов и снижение нейтрофилов. Если увеличение лимфоидной 

фракции лейкоцитов на 5 день происходила за счет В-клеток, то 

на 10 день за счет Т-клеток. В этот возрастной период Т-

лимфоцитов было 38,67 %, а В-лимфоцитов – 25,0 %.  

Уровень продуцируемых или иммуноглобулинов соста-

вил: IgM – 0,55 и IgG – 3 г/л. Если фагоцитарная активность ней-

трофилов была стабильной – 63 % их активно захватывало тест-

бактерии, то их перевариваемая способность повысилась и со-

ставила 66,3 %. 

При диареях у новорожденных поросят показатели систем-

ного иммунитета характеризовались следующими данными: на 

фоне общего увеличения количества лейкоцитов, происходит 

снижение количества Т- и В-лимфоцитов и функциональной ак-

тивности гранулоцитов.  

В последующем лейкоцитоз сменялся лейкопенией, коли-

чество иммунокомпетентных клеток по-прежнему снижалось, но 
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при этом четко обозначалась диспропорция в популяционном со-

ставе Т-лимфоцитов за счет увеличения Т-хелперных клеток. Од-

новременно с этим функциональная активность В-лимфоцитов 

повышалась. Фагоцитарное звено иммунитета также претерпева-

ло существенные изменения – увеличивалась поглотительная ак-

тивность (до 5-6 бактериальных клеток), но снижалась перевари-

вающая активность (38-42 %). 

Выводы. Уровень морфологических и иммунологических 

показателей крови свиноматок перед опоросом свидетельствует 

о благоприятном протекании супоросности. Становление им-

мунной системы поросят происходит в течение 10-15 дней и ха-

рактеризуется выраженными колебаниями системного и местно-

го иммунитета на 3 и 10 день жизни.  

У поросят при диареях, обусловленных условно патоген-

ными бактериями, происходит подавление функциональной ак-

тивности клеточного и фагоцитарного звеньев иммунитета и ин-

гибирование гуморальных факторов защиты. 
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Аннотация: в статье приведены данные по применению 

гепатопротекторов при лекарственно-индуцированном пораже-

нии печени у животных. Доказана эффективность использования 

препарата эсвелар при профилактике гепатоза, вызванного при-

менением глюкокортикостероидной терапии (преднизолона) у 

собак с аутоиммунным артритом.  

Ключевые слова: животные; гепатоз; гепатопротекторы; 

преднизалон; терапия; профилактика. 

Abstract:  the paper presents data on the use of hepatoprotec-

tors for animals with drug-induced liver affection. The effectiveness 

of the administration of the Eswelar preparation for the prevention of 

hepatosis caused by the use of glucocorticosteroid therapy (predniso-

lone) in dogs with autoimmune arthritis has been proved. 

Key words: animals; hepatosis; hepatoprotectors; prednisone; 

therapy; prevention. 

 

Лекарственные поражения печени – это разнородная груп-

па клинико-морфологических вариантов повреждения печени, в 

основе которого лежит прием некоторых лекарственных препа-

ратов. 
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Печень является основным органом, в котором лекарства 

подвергаются структурным изменениям и превращаются в мета-

болиты. Некоторые из них биологически неактивны, другие про-

являют фармакологическую активность, а третьи токсичны для 

организма. Печень подвергается воздействию лекарственных 

веществ в значительно более высоких концентрациях, чем дру-

гие органы, так как после приема внутрь препараты всасываются 

в желудочно-кишечном тракте и, прежде чем попасть в крово-

ток, поступают в печень. Медикаментозные поражения печени 

составляют 9,5 % от всех побочных лекарственных реакций, а 

характер гепатотоксичности лекарства определяется не только 

его основным действием, но и принятой дозой, характером рас-

пределения, первичным метаболизмом, путями экскреции и его 

взаимодействием с другими лекарствами [1, 3, 5]. 

В настоящее время в медицине известно более тысячи ге-

патотоксичных лекарств – чаще всего поражение печени у жи-

вотных вызывают антибиотики, противопаразитарные средства, 

нестероидные противовоспалительные препараты и др [2]. 

В ветеринарной медицине, все более популярными 

становятся глюкокортикостероидные препараты (ГКС). Эти 

вещества проявляют двойственное действие на функции 

организма животных. ГКС остаются наиболее действенными 

противовоспалительными препаратами, поскольку активно 

подавляют очаги воспаления, блокируя выработку медиаторов 

воспаления, снимают отеки, притупляют чувство боли, обладают 

иммуномодулирующим действием. При этом они отрицательным 

образом воздействуют на углеводный, водно-электролитный, 

белковый и жировой обмены. Данный фактор обусловливает то, 

что терапия с использованием ГКС приводит к различным 

нежелательным побочным эффектам, со стороны многих органов 

и систем организма [4, 6]. 

Целью исследований явилось изучение эффективности 

применения гепатопротектора эсвелар для профилактики гепа-

тоза, вызванного применением глюкокортикостероидной тера-

пии (преднизолона) у собак с аутоиммунным артритом.  

Методика. Исследования проводилась на базе ветеринар-

ного центра «Томас» г. Анапа. Для экспериментов было сфор-
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мировано две группы собак в возрасте 5-7 лет (1 – опытная и 2 – 

контрольная) по 10 в каждой. Диагноз – аутоиммунный артрит 

был поставлен на основании клинических признаков, лабора-

торной диагностики и рентгенограммы суставов. 

Клиническими методами оценивали состояние и поведе-

ние животного, проводили пальпацию и измерение окружности 

и объема движений сустава. Локальные воспалительно-

дегенеративные процессы в суставе исследовали по уровню об-

щего цитоза и качественному клеточному составу содержимого 

суставной полости.  

У всех животных в динамике проводилась ультразвуковая 

диагностика брюшной полости, в том числе печени, а также 

биохимический анализ крови на содержание гепатоиндикатор-

ных ферментов: аланинаминотрансферазу (АлАТ), аспартатами-

нотрансферазу (АсАТ) и щелочную фосфатазу (ЩФ).  

УЗИ-диагностику проводили при помощи ветеринарного 

ультразвукового сканера PS-380V. Биохимические исследования 

проводились на автоматизированном анализаторе Vitalab 

Selectra Junior с использование реактивов фирмы ELITech 

Clinical Systems. 

В контрольной группе применялась стандартная схема 

лечения аутоиммунного артрита у собак – с применением ГКС 

терапии (преднизолон). Животным весом 29-33 кг преднизолон 

применяли в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки, длительность лечения 

составила в среднем 60 дней. Дополнительно были назначены 

базисные для артрита препараты – хондропротекторы, а также 

физиотерапия.  

В опытной группе при лечении собак, дополнительно к ба-

зовому лечению применяли гепатопротектор эсвелар, включаю-

щий эссенциальные фосфолипиды, метионин и силимарин. Пре-

парат применяли индивидуально 2 раза в день (с общей суточ-

ной дозой 0,3 мл на 1 кг массы тела) месячными курсами с пере-

рывом в 2 недели. 

Статистическая обработка полученных результатов прово-

дилась с использованием пакетов статистических программ AR-

CADA, Microsoft Excel ХР и Statistical for Windows. Исследова-

ние количественных признаков оценивалось методом сравнения 
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средних значений двух выборочных совокупностей с определе-

нием критерия Стьюдента и уровня значимости (p).  

Результаты исследований и их обсуждение. По резуль-

татам проведенных исследований установлено, что у всех жи-

вотных после длительного применения преднизолона отмечены 

положительные изменения при лечении артрита. Зафиксировано 

значительное уменьшение воспалительного процесса в суставах, 

подтвержденное рентгенограммами, при пальпации суставов 

животное не испытывает боли, отсутствие отечности.  

При УЗИ-диагностике у 6-ти животных контрольной 

группы (60 %) была зарегистрирована картина характерная для 

дистрофии печени – гепатоз (увеличение размеров печени, за-

кругленность краев, нечеткость контура, неоднородность эхост-

руктуры, повышенная эхогенность). 

У собак опытной группы, где с целью профилактики гепа-

топатологии использовали эсвелар, у одного животного    (10 %) 

инструментальное исследование зафиксировало незначительные 

изменения в структуре печени без клинических проявлений па-

тологии. 

При биохимическом исследовании в крови у собак без ге-

патотропной терапии и имевших признаки дистрофических про-

цессов в печени, наблюдались изменения, указывающие на гепа-

тоцаллюлярную утечку и холестаз.  

Количественное содержание АлАТ превышало уровень в 

первой опытной группе на 38,4 % (69,5 3,8 Ед/л против 42,8  

4,5 Ед/л), разница по АсАТ составила 26,5 % (39,6 2,7 Ед/л про-

тив 50,1 3,1 Ед/л). Зарегистрированная гиперфосфатаземия у 

собак контрольной группы свидетельствует об умеренном холе-

стазе у животных (ее содержание выявлялось на уровне 

114,9 5,1 Ед/л, что незначительно превышает норму).  

Выводы. Таким образом, на основе проведенного клини-

ческого исследования установлено, что применение ГКС (в ча-

стности преднизолона) при длительном использовании может 

привести к ухудшению состояния печени. В связи с чем, рацио-

нально дополнительно применять препараты гепатопротектор-

ного действия, которые повышают функциональную способ-

ность клеток печени к синтезу, дезинтоксикации и выведению 



233 

различных ксенобиотических веществ, а также стимулируют 

регенерацию гепатоцитов. 
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Аннотация: в статье рассматривается характер изменений 

показателей крови у кроликов при экспериментальном эшери-

хиозе. Установлены следующие гематологические и биохимиче-

ские изменения относительно контроля: повышение содержания 

лейкоцитов на 51,6 %; повышение палочкоядерных и сегментоя-

дерных нейтрофилов; увеличение скорости оседания эритроци-

тов до 2-4 раз; повышение ферментов AST и ALT; общего били-

рубина; креатинина; щелочной фосфатазы. 

Ключевые слова: эшерихиоз; кролики; кровь; гематоло-

гия; биохимия. 

Abstract:  the paper examines the character of changes in 

blood values in rabbits under experimental escherichiosis. The fol-

lowing hematologic and biochemical changes in the control were 

found: an increase in the content of leukocytes by 51.6 %; increased 
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stab and segmented neutrophils; an increase in the sedimentation rate 

of erythrocytes up to 2-4 times; increase of AST and ALT enzymes; 

total bilirubin; creatinine; alkaline phosphatase. 

Key words: escherichiosis; rabbits; blood; hematology; bio-

chemistry. 

 

Пищевые токсикоинфекции являются основной социаль-

но-экономической проблемой современного мира.  

Проблема разработки и совершенствования методов и 

средств ветеринарно-санитарной экспертизы сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольственных товаров с целью 

предупреждения пищевых отравлений и токсикоинфекций в ре-

зультате употребления в пищу людьми контаминированных 

биотоксикантами пищевых продуктов приобретает в настоящее 

время еще большую актуальность [1-3]. 

В этой связи, изучение морфо-биологических изменений 

тканей и органов при различных бактериальных токсикоинфек-

циях и возможности использования биологических тест-

объектов для оценки безопасности сырья, содержащего бактери-

альные токсикоинфекции, является актуальной задачей [4].  

Методика. Работа выполнена на базе отдела эпизоотоло-

гии, микологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Красно-

дарского научно-исследовательского ветеринарного института – 

обособленного структурного подразделения ФГБНУ КНЦЗВ. 

Выполненные исследования явились одной из задач по ус-

тановлению комплекса морфо-биологических изменений в орга-

нах и тканях лабораторных животных при эндогенной бактери-

альной интоксикации. Объектом исследований стали «полевые» 

штаммы микроорганизмов Escherichiacoli К88 и К987Р из кол-

лекции отдела эпизоотологии, микологии и ВСЭ Краснодарско-

го НИВИ, выделенных от больных животных животноводческих 

хозяйств Краснодарского края. 

Для экспериментального воспроизведения эшерихиоза ис-

пользовали 15 половозрелых беспородных кроликов в возрасте 6 

месяцев, которые подбирались по принципу пар-аналогов по 5 

голов в группе. Животные были разделены на группы: контроль 

– внутрибрюшинное введение 5,0 мл 0,9 % раствора NaCl, 
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опыт 1 – внутрибрюшинное введение E. coli К987Р в дозе 5,0 мл 

в концентрации 1 млрд./см
3
; опыт 2 – внутрибрюшинное введе-

ние E. coli К88 в аналогичной дозе. 

Анализ гематологических показателей крови лаборатор-

ных животных проводился на автоматическом гематологиче-

ском анализаторе Mythic 18 с набором реагентов производства 

С2 Diagnostics.  

Биохимические исследования сыворотки крови проводи-

лись на автоматическом биохимическом анализаторе Vitalab 

Flexor Junior с набором реагентов «Elitech Clinical Systems».  

Для определения динамики изменений гематологических и 

биохимических показателей крови и сыворотки крови у кроли-

ков кровь брали интрасердечно общепринятой методикой. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те проведенных исследований, в течение 72 ч часов после зара-

жения в опытных группах регистрировали сходные клинические 

признаки: увеличение температуры тела до 41-42
0
С, частоты 

дыхания – до 95 в мин., пульса – до 350 уд./мин; отсутствие ап-

петита и жажды; цианоз слизистых оболочек; общее угнетение. 

На четвертые сутки животных выводили из эксперимента для 

последующего взятия крови для морфологических и биохимиче-

ских исследований, а также оценки картины патологоанатомиче-

ских изменений. 

В опытных группах установлены следующие изменения 

относительно контроля: повышение содержания лейкоцитов в 

первой опытной группе на 51,6 %; повышение палочкоядерных 

и сегментоядерных нейтрофилов в опытных группах, наряду с 

увеличением абсолютного количества нейтрофилов, в 2 раза; 

отмечена тенденция снижения тромбоцитов до нижних пределов 

физиологических границ; увеличение скорости оседания эрит-

роцитов в 2-4 раза.  

Следует отметить, что зарегистрированные изменения ха-

рактерные при бактериальных инфекциях. Снижение лимфоци-

тов в опытных группах в 2 и 3 раза относительно контроля мо-

жет быть признаком почечной недостаточности.   

Биохимические изменения показателей сыворотки крови 

опытных групп животных характеризовались следующей дина-
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микой относительно контроля: повышение ферментов в опыт-

ных группах (AсАТ–на 17 и 23 %, AлАТ на 29 и 16 %); общего 

билирубина –на 37 и 33 %; креатинина–на 32 и 24 %; щелочной 

фосфатазы –на 19 и 42 %. Данные изменения характерны при 

нарушениях работы печени и почечной недостаточности. 

Выводы. При экспериментальном эшерихиозе у лабора-

торных животных зарегистрированы следующие клинические 

признаки: увеличение температуры тела; частоты дыхания; 

пульса; отсутствие аппетита и жажды; цианоз слизистых оболо-

чек; общее угнетение.  

При изучении динамики гематологических и биохимиче-

ских показателей крови установлены изменения, характерные 

при бактериальных инфекциях: нарушение работы печени и по-

чечная недостаточность. 
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Аннотация: работа посвящена изучению влияния новой 

кормовой добавки на антитоксическую функцию печени высоко-

продуктивных коров при сочетанных микотоксикозах. Определе-

на высокая эффективность препарата тетра-п при хроническом 

воздействии микотоксинов в организме крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: микотоксины; патогенные грибы; ток-

сичные корма; гепатопротекторы. 

Abstract: the work is devoted to the study of the effect of a 

new feed additive on the antitoxic function of liver in high-producing 

cows with combined mycotoxicoses. High efficiency of the Tetra-p 

preparation has been found at chronic exposure to mycotoxins in cat-

tle. 

Key words: mycotoxins; pathogenic fungi; toxic fodder; hepa-

toprotectors. 
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Проблема поражения кормов микотоксинами, а в даль-

нейшем – отравление животных и человека остается актуальной. 

Потери от ассоциативных микотоксикозов значительны, что от-

рицательно влияет на здоровье животных и безопасность про-

дуктов питания человека [1].  

Полностью оградить сырье для производства кормов от 

присутствия микотоксинов невозможно из-за повсеместного 

распространения в природе микроскопических грибов – проду-

центов токсинов. 

Положение значительно ухудшается тем, что не уделяется 

должного внимания микотоксической угрозе, а также тем, что 

для борьбы с микотоксикозами необходим системный подход, 

включающий организацию правильной уборки, хранения зерна и 

продуктов его переработки, профилактику заражения сельскохо-

зяйственных культур.  

Важным для решения данной проблемы является не толь-

ко предотвращение роста и развития грибов и нейтрализацию 

ядов, но и уменьшение вреда, наносимого сельскохозяйствен-

ным животным, путем применения комплексных препаратов, 

которые позволяют не только адсорбировать токсины, но и спо-

собствуют восстановлению нарушенного обмена веществ, по-

вышению антитоксической функции печени и повышению им-

мунитета и как следствие повышения продуктивности [2, 3]. 

В этой связи разработка гепатопротекторных средств и 

изучение их эффективности при выращивании высокопродук-

тивных коров является актуальной задачей. 

Методика. Объектом исследования является комплекс-

наякормовая добавка тетра-п, включающая: диацетофенолселе-

нид, бета-каротин, витамин Е, витамин С и растительные фос-

фолипиды, растворенные в растительном масле, пробиотический 

микроорганизм Bacillus Subtilis, а в качестве носителя – пше-

ничные отруби и шрот.  

Исследования проводили на коровах черно-пестрой поро-

ды. Было отобрано 2 группы животных по принципу пар-

аналогов, разделенные на опытную и контрольную группы по 10 

голов в каждой, продолжительность опыта составила 45 суток. 

Животные всех групп получали корма естественно контамини-
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рованные микотоксинами (AB1 – 0,03 мг/кг, Т2 – 0,06 мг/кг, ЗЕН 

– 1,0 мг/кг). Опытная группа дополнительно в составе рациона 

получала кормовую добавку тетра-п в дозе 90 г/гол. В течение 

всего опытного периода велись клинические наблюдения.  

Биохимические исследования показателей крови проводи-

лись на биохимическом анализаторе Vitalab Flexor Junior с по-

мощью наборов «Elitech Clinical Systems», анализ гематологиче-

ских показателей крови животных проводился на автоматиче-

ском гематологическом анализаторе Mythic 18 с набором реа-

гентов производства Diagnostics.  

Антитоксическая функция печени определена на основа-

нии выделения гиппуровой кислоты в моче по методу 

М.А. Мехтиева [4].  

Результаты исследований и их обсуждение. Научно-

производственные опыты по оценке эффективности разработан-

ного препарата тетра-п проводились на базе фермерского хозяй-

ства ИП Ремесник И.В. Динского района Краснодарского края.  

Основной целью первого этапа исследований являлось ус-

тановление гепатопротекторных свойств тетра-п на фоне хрони-

ческого поступления микотоксинов в концентрациях не превы-

шающих МДУ. За опытный период (45 суток) в контрольной 

группе при хроническом поступлении микотоксинов наблюда-

лось снижение поедаемости кормов, бледность слизистых обо-

лочек ротовой полости и носа, а так же снижение молочной про-

дуктивности в контрольной группе.  

При исследовании морфологических показателей крови 

опытных групп животных установлено повышение уровня лей-

коцитов в контрольной группе в сравнении с опытной на 7,3 %, 

что может быть следствием ответа иммунных клеток осуществ-

ляющих клеточную и гуморальную защиту организма на воздей-

ствие токсических компонентов содержащихся в корме мико-

токсинов. 

В контрольной группе установлено повышение уровня 

лимфоцитов на 15-е (на 9,4 %) и 45-е сутки (на 6,7 %), что явля-

ется следствием реакции иммунной системы на действие токси-

генных и аллергизирующих агентов. 
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Наблюдалось снижение показателя MCV (средний объем 

эритроцита) в контрольной группе на 4,2 % к 45 дню по отноше-

нию к опытной группе. Основной причиной такого состояния 

крови является нарушение синтеза гемоглобина при отравлении 

животного микотоксинами. 

К концу опыта в контрольной группе снижался показатель 

MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) на 11,7 %. 

Установлено снижение цветного показателя крови в контроль-

ной группе на 15 сутки (11,1 %) и 45 сутки (8,0 %). Снижение 

цветного показателя крови говорит о снижении гемоглобина в 

эритроците; нарушении работы печени, и неполноценном ра-

ционе кормления. 

Регистрировалось повышение показателя RDW (анизоци-

тоз эритроцитов) в контроле относительно опытной группы на 

10,9 % в конце опыта. Снижение показателя СОЭ в 2-3 раза. 

При биохимических исследованиях сыворотки крови уста-

новлено низкое содержание белка в контроле к концу опыта с 

разницей по отношению к опытной группе в 14 %, что свидетель-

ствует о нарушении протеин-синтетической функции печени. При 

анализе глобулиновых фракций сыворотки крови установлено 

низкое содержание уровня β-глобулина во всех группах.  

В контрольной группе наблюдалось повышение уровня 

мочевины, и к 45-м суткам разница с опытной группой состави-

ла 9,8 %. Мочевинообразование протекает почти исключительно 

в печени и является одним из проявлений ее детоксикационной 

функции, снижение ее уровня в сыворотке крови говорит о на-

рушении функции печени. 

Установлено снижение уровня холестерина в сыворотке 

крови в контрольной группе на 15-е и 45-е сутки, с разницей по 

отношению  к опытной группе в 16,6 и 17,8 %. Низкий уровень 

холестерина в контрольной группе говорит о дистрофических 

изменениях в печени. 

Аспартатаминотрансфераза была повышена в сравнении с 

контрольной группой, разница составила на 15-е сутки 8,6 %, на 

45-е сутки – 17,2 %. Аланинаминотрансферазана 15-й день уве-

личилась на 8,25 % и к 45-му дню – на 7,0 % в сравнении с 
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опытной группой. Показатели опытной группы были в пределах 

физиологической нормы (6,9-35 Ед/л).  

Установлено повышение щелочной фосфатазы в сравне-

нии с опытной группой в конце исследования – на 27,3 %. По-

вышение уровня щелочной фосфатазы в крови отмечается при 

различных патологических процессах, происходящих в клетках 

печени.  

Следующая часть эксперимента состояла в определении 

антитоксической функции печени бензоатной пробой. Исследо-

вания проводились на 45-й день опыта. Для этого животным 

вводили внутривенно по 300 мл 5 % раствора бензоата натрия. 

Отбор мочи у коров обеих групп проводили через 6 часов, так 

как раствор бензоата натрия обезвреживается в печени и выде-

ляется гиппуровая кислота. За 6 часов у здоровых животных вы-

деляется с мочой 14-21 ггиппуровой кислоты, то есть обеззара-

живается 80-100 % введенного препарата. 

 Результаты полученных нами исследований свидетельст-

вуют о нарушении антитоксической функции печени в кон-

трольной группе, выделение гуппуровой кислоты составило в 

среднем 8,5 г, в опытной группе 15 г.  

Выводы. Проведенные исследования свидетельствует о 

нормализации антитоксической функции печени у высокопро-

дуктивных коровна фоне смешанных микотоксикозовпри введе-

нии в рацион кормовой добавки тетра-п, обладающейгепатопро-

текторными свойствами. 
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Аннотация: в статье представлены данные, полученные в 

результате применения активной угольной кормовой добавки 

(АУКД) в составе корма для цыплят-бройлеров кросса Кобб-

500.Данное кормовое средство повышает приросты живой массы 

на 9,0 % и сохранность поголовья на 2,8 %, при этом снижая за-

траты кормов на 6,8 %. Внутренние органы птицы развивались в 

пределах нормы. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; сорбент; живая 

масса; сохранность; затраты кормов. 

Abstract: the paper presents the data obtained as a result of 

the use of the active coal feed additive in the composition of the feed 

for broiler chickens of Cobb-500 cross. This food means increases 
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the live weight gain by 9.0 % and the survival rate of the poultry by 

2.8 %, while reducing feed costs by 6.8 %. The internal organs of the 

bird developed within normal limits. 

Key words: broiler chickens; sorbent; live weight; survival 

rate; feed costs. 

 

В последнее время в животноводстве ведется поиск новых 

кормовых средств, которые позволяют повысить продуктив-

ность и сохранность поголовья. Одними из таких кормовых до-

бавок являются сорбенты. Они способны поглощать токсины, 

попадающие в организм извне или образующиеся в результате 

жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. [1, 4]. 

Активная угольная кормовая добавка (АУКД) – это кор-

мовое средство с ярко выраженной сорбционной активностью. 

Производитель – ООО Научно-технический Центр «Химин-

вест», г. Нижний Новгород. Данная добавка разработана для по-

глощения токсинов различной природы. АУКД на 70-90 % со-

стоит из активированного угля с частицами 0,1-2 мм, который 

получают из мягколиственных пород древесины, и на 10-30 % из 

водного растворабиоактивного хвойного экстракта [3]. 

Проведение испытаний активной угольной кормовой до-

бавки с сорбционными свойствами весьма актуально в связи с 

требовательностью мясной гибридной птицы к качеству потреб-

ляемого корма. Также данная добавка разработана на основе 

природных материалов, поэтому она безопасна для птицы и для 

человека, потребляющего готовую продукцию. 

Целью проведенных исследований стало изучение воздей-

ствия активной угольной кормовой добавки (АУКД) в комби-

кормах на сохранность поголовья, приросты живой массы, за-

траты корма на 1 кг прироста и убойные показатели птицы.  

Методика. Для достижения поставленной цели был про-

веден научно-хозяйственный опыт в условиях 

ЗАО ППФ «Кавказ», расположенной в Динском районе Красно-

дарского края. Испытания проводились в соответствие с мето-

дикой проведения научных и производственных исследований 

по кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИИТИП (г. Сер-

гиев Посад, 2005 г) [2]. 
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Схема проведенного научно-хозяйственного опыта пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Характеристика кормления 

1 - контроль-

ная 
Полнорационный комбикорм (ПК) 

2 – опытная 
ПК + 0,1 % по массе корма активной угольной 

кормовой добавки (АУКД) 

 

Для проведения испытаний методом пар-аналогов были 

сформированы две группы цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 

одного вывода и приблизительно одинаковой массы по 35 голов 

в каждой группе. Первая группа являлась контролем и получала 

полнорационный комбикорм (ПК). Вторая (опытная) группа по-

лучала 0,1 % активной угольной кормовой добавки (АУКД) по 

массе корма. 

Содержание птицы осуществлялось в клеточных батареях 

КБУ-3. Условия содержания соответствовали зоотехническим 

нормативам. Продолжительность опыта составила 42 дня.  

Результаты исследований и их обсуждение. В конце 

проведенных исследований у цыплят опытной группы, полу-

чавших АУКД в составе корма, было отмечено достоверное по-

вышение живой массы на 6,5 % по сравнению с контролем 

(Р<0,01). Среднесуточный прирост живой массы в контрольной 

группе составил 56,3 г, во второй – 60,0 г (выше на 6,6 %).  

При внесении АУКД в комбикорма удалось снизить затра-

ты корма на 1 кг прироста живой массы на 5,3 %. Сохранность 

достигла 97,1 %, что на 2,8 % превысило контроль.  

В результате проведенного опыта контрольного убоя в 

опытной группе повысился выход непотрошеной тушки на 3,6 % 

(Р<0,001), убойный выход – на 1,5 % (Р<0,05), выход мышц – 

на 3,4 %. Масса грудных мышц, увеличилась в опытной группе 

на 1,2 %, бедренных – на 2,3 % (расчет проводили относительно 

массы потрошеной тушки).  

Развитие внутренних органов происходило в пределах 

нормы, но следует отметить достоверное увеличение массы ки-
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шечника на 0,42 % (Р<0,05) (расчет осуществлялся относительно 

массы непотрошеной тушки). Просматривалась тенденция к 

снижению массы печени на 0,12 % и содержанию внутреннего 

жира в опытной группе на 0,37 %. Достоверно повысилась длина 

слепых отростков кишечника на 28,6 % (Р<0,05), что объясняет-

ся тем, что скармливание сорбента повысило скорость прохож-

дения химуса птицы по пищеварительному тракту.  

Выводы. На основании полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что скармливание АУКД положительно 

влияет на продуктивность цыплят-бройлеров кросса Кобб-500, 

так как достоверно повысились живая масса птицы опытной 

группы на 6,5 % (Р<0,01), выход непотрошеной тушки на 3,6 % 

(Р<0,001), убойный выход – на 1,5 % (Р<0,05).  

Сохранность достигла 97,1 %, что на 2,8 % превысило 

контроль. Внутренние органы птицы развивались в пределах 

нормы.  
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Аннотация: в статье приведены данные по изучению па-

раметров острой токсичности кормовой добавки из вторичных 

растительных ресурсов на лабораторных животных. Исследова-

ниями установлено, что внутрижелудочное введение лаборатор-

ным крысам исследуемого образца кормовой добавки дозах 8900 

мг/кг массы тела переносится животными без видимых послед-

ствий, поэтому она классифицируется как малотоксичная и по 

ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» относится к малоопас-

ным веществам (4-ый класс опасности).  

Ключевые слова: кормовая добавка; острая токсичность; 

лабораторные животные. 

Abstract: the paper studies the parameters of acute toxicity of 

fodder additive from secondary plant resources on laboratory ani-

mals. Studies have shown that intragastric administration of feed ad-

ditive in doses of 8900 mg / kg of body weight to laboratory rats is 

tolerated by animals with no apparent consequences, therefore it is 

classified as low-toxic and according to the State Standard 12.1.007-

76 "Harmful substances" refers to low-risk substances (4
th
 class of 

danger). 
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Актуальной проблемой в агропромышленном комплексе 

Российской Федерации является увеличение объемов производ-

ства продукции птицеводства и улучшение еѐ качества. С этой 

целью ветеринарной наукой разрабатываются новые направле-

ния, внедрение которых позволит обеспечить здоровье птицы, ее 

высокую продуктивность, а в конечном итоге безопасность, ка-

чество и технологические свойства мяса и яиц [5]. 

В связи с чем, поиск новых источников для производства 

безопасных и эффективных кормовых добавок для птицеводства 

является актуальным. 

Основными компонентами разработанной кормовой до-

бавки являются отходы переработки растительного сырья – 

свеклы и рапса. 

Фосфолипиды рапсового лецитина проявляют ряд медико-

биологических свойств, характеризующих их высокую физиоло-

гическую активность. Лецитин является основным компонентом 

биологических мембран организма и служит строительным ма-

териалом клеток. В исследуемой кормовой добавке используется 

рапсовый лецитин, который получают путем рафинации расти-

тельных масел [1]. 

Значительное количество вторичных ресурсов образуется 

при производстве сахара из сахарной свеклы. Используемый на-

ми свекловичный жом представляет собой обессахаренную 

свекловичную стружку, высушенную до содержания в ней влаги 

10-12%. С биологической точки зрения он имеет ряд достоинств: 

содержит пектин, который по своему составу идентичный пек-

тину яблок и цитрусовых; клетчатка жома состоит из целлюлозы 

с содержанием лигнина 2,2 % и поэтому она хорошо перевари-

вается животными; пищевые волокна жома обладают выражен-

ной сорбционной активностью [3]. 

 При использовании инновационных биологических доба-

вок в кормлении животных важным показателем является не 

только увеличение привесов, но и санитарное благополучие, а 

также доброкачественность получаемого продукта. Поэтому ка-

ждый ветеринарный препарат или кормовая добавка требуют 
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тщательного изучения, в том числе, на предмет его токсичности 

по отношению к животному организму [2]. 

Целью исследований явилось изучение параметров острой 

токсичности кормовой добавки из вторичных растительных ре-

сурсов на лабораторных животных. 

Методика. Объект исследований – кормовая добавка для 

птицы, состоящая из продуктов переработки растительного сы-

рья – свеклы и рапса.  

Оценку токсичности кормовой добавки проводили в ост-

ром опыте на белых беспородных крысах в соответствии с «Ме-

тодическими рекомендациями по токсико-экологической оценке 

лекарственных средств, применяемых в ветеринарии», одобрен-

ных секцией отделения ветеринарной медицины РАСХН (1998) 

и согласно «Руководству по экспериментальному (доклиническо-

му) изучению новых фармакологических веществ», под общей 

редакцией проф. Р.У. Хабриева (2005) [4]. 

С этой целью было использовано 16 белых крыс со сред-

ней массой тела 235,8±2,4 г. В опыт отбирали клинически здоро-

вых животных, которых формировали в группы по принципу 

парных аналогов (различия по средней массе тела не превышали 

10 %). Крыс разделили на две группы опытную и контрольную, 

по 8 особей в каждой. Животных поместили в специальные от-

дельные клетки за четверо суток до начала эксперимента для 

адаптации. 

Эксперимент проводили в условиях вивария отдела фар-

макологии Краснодарского НИВИ. Крысы содержались в клет-

ках на подстилке из древесных опилок, температура воздуха 

поддерживалась в пределах 20-25°С, относительная влажность – 

45-60 %. В подготовительный период подопытным животным 

было обеспечено полноценное двухразовое питание, включаю-

щее в себя зерносмесь, состоящую из пшеницы, кукурузы, ячме-

ня, семян подсолнечника, белый и ржаной хлеб, морковь, листья 

салата, яблоки и неограниченный доступ к воде. Кормление жи-

вотных было прекращено за 12 часов до введения кормовой до-

бавки, поение – за 4 часа до начала эксперимента. 

Наблюдение за крысами проводили непрерывно на протя-

жении первого дня после скармливания препарата. В дальней-
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шем наблюдали за состоянием животных 2 раза в день в течение 

14 дней. 

Критериями оценки острой токсичности на лабораторных 

крысах явилось: возможное число павших животных, сроки их 

гибели, клиническая картина интоксикации. 

В ходе эксперимента регулярно учитывали общее состоя-

ние животных, особенности их поведения, интерес к пище и во-

де, интенсивность и характер двигательной активности, коорди-

нацию движений, реакцию на тактильные, болевые и световые 

раздражители, частоту и глубину дыхательных движений, со-

стояние волосяного и кожного покрова, цвет слизистых оболо-

чек, характер дефекации и акта мочеиспускания, изменение мас-

сы тела.  

Образец кормовой добавки задавали животным индивиду-

ально внутрижелудочно в виде водной взвеси, с помощью поли-

этиленового зонда и шприца. Для возможности принудительного 

введения peros навеску образца разводили дистиллированной 

водой до объема 5,0 мл (из расчета на одну крысу 2,8 мл воды на 

2,1 г кормовой добавки), контрольным животным в том же объ-

еме вводили дистиллированную воду. 

Результаты исследований и их обсуждение. Токсико-

метрической оценкой кормовой добавки установлено отсутствие 

гибели и острой интоксикации лабораторных животных при ее 

однократном введении. Максимально возможное внутрижелу-

дочное введение добавки составило 2,1 г/голову (что эквива-

лентно 8900 мг/кг массы тела). Большего количества задать не 

предоставлялось возможным, ввиду повышенной гидрофильно-

сти свекловичного жома и невозможности получения необходи-

мой консистенции для прохождения через пищеводный зонд. 

Повышение дозировки с помощью дробного введения было не-

целесообразно, так как так как стандартом классификации по 

степени воздействия веществ на организм животных при прове-

дении токсикологических исследований объемы свыше 5000 г/кг 

массы тела относятся к 4-му классу опасности – малоопасные 

вещества. 

В течение 30-ти минут после введения зарегистрировано 

незначительное угнетение животных, как в опытной, так и кон-
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трольной группах. Подобная реакция обусловлена проведением 

манипуляций и значительным объемом принудительно вводи-

мых веществ. 

В дальнейшем по всем изучаемым показателям (общее со-

стояние, внешний вид, шерстный покров, видимые слизистые 

оболочки, отношение к воде и пище, подвижность, ритм и час-

тота дыхания) подопытные белые крысы не имели отличий от 

контрольных за весь период наблюдений – 14 дней. 

Выводы. Таким образом, внутрижелудочное введение ла-

бораторным крысам исследуемого образца кормовой добавки 

дозах 8900 мг/кг массы тела переносится животными без види-

мых последствий, поэтому она классифицируется как малоток-

сичная и по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» относится к 

малоопасным веществам (4-ый класс опасности).  
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Аннотация: в научно-хозяйственном опыте на свиньях с 

целью изучения эффективности пробиотической кормовой до-

бавки «Альбит-БИО» и пробиотической молочнокислой заква-

ски (МКЗ-Т) на основе Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

paracasei и Lactobacillus johnsonii установлено, что включение 

этих пробиотиков даѐт возможность скорректировать кишечный 

микробиоценоз в сторону увеличения молочнокислых бактерий. 

Включение в рацион молодняка свиней МКЗ-Т и «Альбит-БИО» 

даѐт возможность скорректировать кишечный микробиоценоз в 

сторону увеличения на 2-3 порядка количества полезной микро-

флоры в содержимом микробиоты по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: поросята; пробиотики; кишечный мик-

робиоценоз; молочнокислые бактерии. 

Abstract:  in scientific and economic experience in pigs to 

study the effectiveness of probiotic feed additive "Albit-BIO" and 

probiotic lactic acid starter culture (LASC-T) based on Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus paracasei and Lactobacillus johnsonii it was 

found that the inclusion of these probiotics makes it possible to cor-
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rect intestinal microbiocenosis. Inclusion in the diet of young pigs 

LASC-T and "Albit-BIO" makes it possible to adjust the intestinal 

microbiocenosis in the direction of increasing by 2-3 orders of mag-

nitude the amount of beneficial microflora in the contents of micro-

biota compared to control.  

Key words: piglets; probiotics; intestinal microbiota; lactic 

bacterium. 

 

В последнее время в связи с актуальным развитием био-

технологии, повысился интерес исследователей и специалистов 

животноводческих хозяйств-поставщиков органического мясно-

го сырья к использованию пробиотиков как наиболее перспек-

тивных заменителей антибиотиков (Забашта и др., 2011, 2013). В 

стартовый период выращивания в практике свиноводства акту-

альны различные пробиотические кормовые добавки, которые 

способствуют угнетению роста болезнетворных микроорганиз-

мов и активируют иммунные возможности молодняка свиней, 

улучшают всасываемость и усвоение основных питательных ве-

ществ корма. Основой большинства современных пробиотиков 

являются молочнокислые микроорганизмы, выделенные из про-

светной микрофлоры теплокровных животных. Это бактерии 

родов Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus и 

др. Желательно, чтобы микроорганизмы, предлагаемые в каче-

стве основы пробиотических препаратов, не только обладали 

полезными свойствами по отношению к макроорганизму, под-

тверждѐнными лабораторными испытаниями и клиническими 

наблюдениями, но и были изолированы из нормофлоры тех ви-

дов животных, для которых создаѐтся пробиотик (Москаленко и 

др., 2016). Применение экологически безопасных молочнокис-

лых пробиотиков при выращивании и откорме свиней на орга-

ническую свинину оказывает благоприятное воздействие и кор-

ректирует микрофлору пищеварительного тракта животных в 

сторону увеличения полезной микрофлоры (Денисенко и др., 

2011, 2014). 

Методика. С целью установить влияние пробиотических 

кормовых добавок МКЗ-Т и «Альбит-БИО» на состояние ки-

шечного микробиоценоза свиней проведен научно-
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хозяйственный опыт на поросятах крупной белой породы фран-

цузской селекции от отъема до конца откорма в ОАО «ОПХ ПЗ 

«Ленинский путь» Новокубанского района Краснодарского края. 

Опыт длительностью 147 дней от отъема до убойных кондиций 

проведен на шести группах 33-дневных поросят с живой массой 

9,5±1,1 кг (по 50 голов аналогов от 15-ти гнѐзд) таблица 1. Со-

держание микроэлементов в рационе ОР не достаточно и состав-

ляет по периодам выращивания: йода - 0,14 мг/кг; селена – 

0,015-0,03 мг/кг.  

 

Таблица 1 - Схема опыта, n=50 

Группа Особенности кормления* 

1 контроль ОР 

2 ОР+0,4 мл /кг «Альбит-БИО» 

3 ОР+1,0 мл/кг МКЗ-Т 

4 ОР+1,0 мл/кг МКЗ-Т+0,4 мл «Альбит-БИО» 

5 ОР+1,0 мл/кг МКЗ-Т +Se 0,2 мг/кг (Na2SeO3 0,438 

мг/кг) +J 0,35 мг/кг (KJ 0,457 мг/кг)  

6 ОР+ Se 0,2 мг/кг (Na2SeO3 0,438 мг/кг) +J 0,35 г/кг 

(KJ 0,457 мг/кг) 
Примечание: * в первые 10 дней опытным группам пробиотические 

добавки вводили в питьевую воду – «Альбит-Био» (2, 4 группы) - 1,0 

мл/л; МКЗ-Т (3, 5 группы) - 10 мл/л; в дальнейшем до трех мес. возрас-

та добавки вводили в соответствии со схемой опыта, после 90 дней 

опыта свиньи всех групп получали ОР до конца откорма без добавок. 

 

В 1 л автолизата биомассы непатогенного почвенного гри-

ба Cephaliophora tropica D3, выращенного в среде, обогащенной 

микроэлементами («Альбит-БИО») содержится микроэлементов: 

селен – 8,0; йод – 2,9; кальций не менее 730; магний – не менее 

40 мг. Молочнокислая закваска МКЗ-Т обогащена селеном и йо-

дом (Se 0,2 мг/кг (Na2SeO3 0,438 мг/кг); J 0,35 мг/кг (KJ 0,457 

мг/кг). 

Результаты исследований и их обсуждение. Установле-

но, что у поросят в десять дней количество микроорганизмов в 

содержимом кишечника поросят было на несколько порядков 

меньше по сравнению с последующими периодами. Их количе-
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ство существенно увеличилось к двум мес. В дальнейшем изме-

нения незначительны. При введении в рацион МКЗ и «Альбит-

БИО» произошло существенное изменение показателей кишеч-

ного микробиоценоза в сторону оптимизации полезной микро-

флоры (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Состав микробиоценоза кишечника (lg КОЕ/г) у 

свиней опытных групп в 60 дней (n=50) 

п/

п 
Микрофлора 

lg КОЕ/г 

Группа 
1 2 3 4 5 6 

1 Кишечная палочка 5,4 5,6 6,0 6,3 6,0 5,0 
2 Гемолитическая кишечная палочка 2,0 1,0 1,4 1,3 1,0 1,7 

3 Энтерококки 9,2 6,3 7,0 7,8 7,0 9,0 
4 Стафилококки 5,6 3,3 3,7 3,8 3,0 5,0 

5 Лактобактерии 7,0 10,7 10,9 9,5 11,0 8,0 

6 Лактококки 7,3 9,7 10,0 9,8 10,0 8,3 
7 Бифидобактерии 7,0 9,0 9,0 9,3 9,0 7,5 

8 Клостридии 7,2 4,3 3,3 3,5 4,0 6,0 
9 Грибы кандида (споры) 1,7 0,5 1,7 1,8 1,0 2,0 

10 Плесневые грибы (споры) 2,0 - - - - 1,0 

 

Динамика содержания молочнокислых пробиотических 

микроорганизмов (Lactobaсillus spp., Bifidobacterium spp.) была 

положительной по сравнению с контролем.  

Выводы. Оптимизированная схема применения МКЗ-Т и 

«Альбит-БИО» в рационах свиней (вводить в первые 10 дней в 

питьевую воду – «Альбит-Био» - 1,0 мл/л и МКЗ-Т - 10 мл/л; в 

дальнейшем до трех мес. возраста вводить в рацион (ОР) +       

0,4 мл /кг «Альбит-БИО» + 1,0 мл/кг (МКЗ-Т + Se 0,2 мг/кг 

(Na2SeO3 0,438 мг/кг) +J 0,35 мг/кг (KJ 0,457 мг/кг), после 90 

дней кормить ОР до конца откорма без добавок) оказала поло-

жительный эффект на микробиоценоз кишечника. При введении 

в рацион МКЗ и «Альбит-БИО» произошло существенное изме-

нение показателей кишечного микробиоценоза. Установлено 

существенное увеличение количества симбионтных форм мик-

роорганизмов и снижение условно патогенных. Содержание мо-

лочнокислых микроорганизмов составило, соответственно, во    

2 группе – 9,0 –10,7 lg КОЕ/г, в 3 группе – 9,0 – 10,9 lg КОЕ/г, в 
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4 группе – 9,3 – 9,8 lg КОЕ/г, в 5 группе – 9,0 – 11 lg КОЕ/г, а в 

контрольной – 7 – 7,3 lg КОЕ/г. включение в рацион молодняка 

свиней МКЗ-Т и «Альбит-БИО» даѐт возможность скорректиро-

вать кишечный микробиоценоз в сторону увеличения на 2-3 по-

рядка количества полезной микрофлоры в содержимом микро-

биоты по сравнению с контролем. 

 

Список литературы 

1. Денисенко, Е.А. Пробиотики для свиней. / Е.А. Дени-

сенко, Т.К. Кузнецова, Н.Н. Забашта, Н.Э. Скобликов, Е.Н. Го-

ловко и др. // Труды Кубанского ГАУ. - 2011. - № 4 (31). -          

С. 224-228.  

2. Забашта, Н.Н. Улучшение качества свинины для детско-

го питания / Н.Н. Забашта, Е.А. Москаленко, Н.Э. Скобликов, 

Е.Н. Головко // Сборник научных трудов Северо - Кавказского 

научно-исследовательского института животноводства. - Крас-

нодар, 2011. - Ч. 2. - С. 56-58.  

3. Москаленко, Е. А. Применение закваски на основе лак-

то- и пропионовокислых бактерий в свиноводстве / Е.А. Моска-

ленко, Н.Н. Забашта Л.В. Кононова: Сборник научных трудов 

Всероссийского научно-исследовательского института овцевод-

ства и козоводства ВНИИОК. – Ставрополь, 2016. - Т.2. - №9. -. 

С. 186-190. 

4. Денисенко, Е.А. Производство органической свинины 

для продуктов детского и функционального питания с примене-

нием пробиотиков / Е.А.Денисенко, Н.Н. Забашта, Е.Н. Головко, 

С.В. Патиева // Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственного аграрного универси-

тета. - 2014. - № 103. - С. 1229-1244. 

5. Забашта, Н. Н. Качество и безопасность мяса свиней 

мясных продуктов для детского питания / Н. Н. Забашта, Н. В. 

Соколов, Е. Н. Головко, А. В. Устинова, С. В. Патиева // Мясная 

индустрия. – 2013. - № 6. – С. 16-19.  

 

 

 

УДК 636.4.087.7 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27385409
http://elibrary.ru/item.asp?id=27385409
http://elibrary.ru/item.asp?id=22830921
http://elibrary.ru/item.asp?id=22830921
http://elibrary.ru/item.asp?id=22830921
http://elibrary.ru/item.asp?id=22830921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361831
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361831
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361831
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361831&selid=22830921


259 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ 

THE EFFECT OF PROBIOTIC AGENTS  

THE IMPACT OF PROBIOTIC AGENTS ON THE  

PRODUCTIVITY OF PIGS 

 

Забашта Николай Николаевич, д-р с.-х. наук, 

Головко Елена Николаевна, д-р биол. наук, 

Синельщикова Ирина Алексеевна, канд. с.-х. наук  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», 

Россия, Краснодар 

Zabashta Nikolay Nikolaevich, doctor of agricultural Sciences, 

Golovko Elena Nikolaevna, Dr. of Biol. sciences',  

Sinel'shchikova Irina Alekseevna, Cand. of agricultural Sciences 

Federal state budgetary scientific institution "Krasnodar research cen-

ter for animal husbandry and veterinary science", Russia, Krasnodar 

 

Аннотация: в ОАО «ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новоку-

банского района Краснодарского края проведен научно-

хозяйственный опыт на поросятах с целью изучения воздействия 

пробиотической кормовой добавки «Альбит-БИО» и пробиоти-

ческой молочнокислой закваски МКЗ-Т на основе Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus paracasei и Lactobacillus johnsonii на мяс-

ную продуктивность. Установлено, что животные в опытных 

группах с добавками МКЗ-Т и «Альбит-БИО» отличались луч-

шими откормочными качествами, которые за 147 дней опыта 

достигли живой массы более 100 кг. За весь период опыта во 2, 

3, 4, 5 опытных группах с добавками МКЗ-Т и «Альбит-БИО» по 

сравнению с контролем среднесуточный прирост живой массы 

был выше, соответственно, на 17,0; 16,0; 13,0; 20,8 %. 

Ключевые слова: поросята; пробиотики; прирост живой 

массы. 

Abstract:  in Novokubansk district of Krasnodar region con-

ducted a scientific-economic experiment on pigs to study, the effects 

of probiotic feed additive "Albit-BIO" and probiotic lactic starter cul-

ture MKZ-T on the basis of Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
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paracasei and Lactobacillus johnsonii on the meat productivity. It is 

established that animals in the experimental groups with supplemen-

tation of LASC-T and "Albit-BIO" had the best fattening qualities in 

147 days experience reached a live weight of over 100 kg For the 

entire period experience in the 2, 3, 4, 5 experimental groups with 

additives LASC-T and "Albit-BIO" in comparison with the control 

average daily gain in live weight was higher, respectively, 17.0; 16,0; 

13,0; 20.8 percent. 

Key words: piglets; probiotics; intestinal microbiota; body 

weight. 

 

В стартовый период выращивания в практике свиноводст-

ва актуальны различные пробиотические кормовые добавки в 

качестве альтернативы антибиотикам, которые улучшают вса-

сываемость и усвоение основных питательных веществ корма, 

мясную продуктивность [1, 2]. Основой большинства современ-

ных пробиотиков являются молочнокислые микроорганизмы, 

выделенные из просветной микрофлоры теплокровных живот-

ных. Это бактерии родов Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Lactococcus, Streptococcus и др. Желательно, чтобы микроорга-

низмы, предлагаемые в качестве основы пробиотических препа-

ратов, не только обладали полезными свойствами по отношению 

к макроорганизму, подтверждѐнными лабораторными испыта-

ниями и клиническими наблюдениями, но и были изолированы 

из нормофлоры тех видов животных, для которых создаѐтся 

пробиотик [3]. Применение экологически безопасных молочно-

кислых пробиотиков при выращивании и откорме свиней на ор-

ганическую свинину оказывает благоприятное воздействие и 

корректирует микрофлору пищеварительного тракта животных в 

сторону увеличения полезной микрофлоры/  

Методика. С целью установить влияние пробиотических 

кормовых добавок МКЗ-Т и «Альбит-БИО» на продуктивность 

свиней, выращиваемых от отъема до убойных кондиций с целью 

получения органической свинины, проведен научно-

хозяйственный опыт на поросятах крупной белой породы фран-

цузской селекции от отъема до конца откорма в ОАО «ОПХ ПЗ 

«Ленинский путь» Новокубанского района Краснодарского края.  
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Опыт длительностью 147 дней от отъема до убойных кон-

диций проведен на шести группах 33-дневных поросят с живой 

массой 9,5±1,1 кг (по 50 голов аналогов от 15-ти гнѐзд) таблица 

1. Содержание микроэлементов в рационе ОР не достаточно и 

составляет по периодам выращивания: йода - 0,14 мг/кг; селена – 

0,015-0,03 мг/кг.  

 

Таблица 1 - Схема опыта, n=50 

Группа Особенности кормления* 

1 контроль ОР 

2 ОР+0,4 мл /кг «Альбит-БИО» 

3 ОР+1,0 мл/кг МКЗ-Т 

4 ОР+1,0 мл/кг МКЗ-Т+0,4 мл «Альбит-БИО» 

5 ОР+1,0 мл/кг МКЗ-Т +Se 0,2 мг/кг (Na2SeO3 0,438 

мг/кг) +J 0,35 мг/кг (KJ 0,457 мг/кг)  

6 ОР+ Se 0,2 мг/кг (Na2SeO3 0,438 мг/кг) +J 0,35 г/кг 

(KJ 0,457 мг/кг) 
Примечание: * в первые 10 дней опытным группам пробиотические 

добавки вводили в питьевую воду – «Альбит-Био» (2, 4 группы) - 1,0 

мл/л; МКЗ-Т (3, 5 группы) - 10 мл/л; в дальнейшем до трех мес. возрас-

та добавки вводили в соответствии со схемой опыта, после 90 дней 

опыта свиньи всех групп получали ОР до конца откорма без добавок. 

 

В 1 л автолизата биомассы непатогенного почвенного гри-

ба Cephaliophora tropica D3, выращенного в среде, обогащенной 

микроэлементами («Альбит-БИО») содержится микроэлементов: 

селен – 8,0; йод – 2,9; кальций не менее 730; магний – не менее 

40 мг. Молочнокислая закваска МКЗ-Т обогащена селеном и йо-

дом (Se 0,2 мг/кг (Na2SeO3 0,438 мг/кг); J 0,35 мг/кг (KJ 0,457 

мг/кг). Содержание микроэлементов в рационе ОР не достаточно 

и составляет по периодам выращивания: йода - 0,14 мг/кг; селе-

на – 0,015-0,03 мг/кг. Добавки водили в рацион свиней в сле-

дующих дозах: в первые 10 дней доращивания второй и четвер-

той опытным группам вводили «Альбит-БИО» - 1,0 мл/л; треть-

ей и пятой опытным группам вводили МКЗ-Т - 10 мл/л питьевой 

воды. Затем, до 90 дней опыта, пробиотики вводили в составе 
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комбикорма: «Альбит-БИО» - 0,4 мл/кг и МКЗ-Т - 1,0 мл/кг ком-

бикорма.  

После 90 дней опыта свиньи всех групп получали ОР до 

конца откорма без добавок. Опыт начали с подсосного периода. 

Животные контрольной и опытных групп получали в составе 

основного рациона (ОР) стандартные комбикорма: «старт» (0-2), 

«рост» (2-4), «финиш» (4-6). Йод и селен в группах с МКЗ-Т 

вводили в соответствии со схемой опыта (см. табл. 1). Влаж-

ность сухих комбикормов 9,8 - 13,4 %.  

Результаты исследований и их обсуждение. Установле-

но, что улучшились показатели роста свиней в опытных группах 

с пробиотическими добавками (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Показатели роста опытных свиней (n=50)  

Группа 

Живая масса, кг Общий 
прирост 
ж. м., кг 

Среднесуточный 
прирост ж. м., г при поста-

новке 
при снятии 

1 9,5 ±1,3 101,5 ± 3,1 92,0 625,0 ± 13,5 

2 9,4 ± 1,3 116,9 ± 1,0 107,5 *731,0 ± 12,1 

3 9,4± 1,1 116,4 ± 1,0 107,0 *728,0 ± 11,8 

4 9,5 ± 1,1 113,7 ± 2,1 104,2 *709,0 ± 10,7 

5 9,5 ± 0,9 120,5 ± 2,7 111,0 *755,0 ± 13,9 

6 9,4 ± 0,9 102,0 ± 1,0 92,6 629,6 ± 13,2 

Примечание: * - p <0,001 (достоверность различий между 

опытными группами и контролем)  

 

Валовой прирост живой массы животных в опытных груп-

пах был выше, чем в контрольной группе (92,0 кг) на: 15,5 кг во 

2 группе; на 15,0 кг в 3 группе; на 12,2 кг в 4 группе; на 19,0 кг в 

5 группе.  

Результаты наблюдения за ростом свиней показали, что 

введение в их рацион МКЗ-Т и «Альбит-БИО» оказало позитив-

ное влияние на среднесуточный прирост живой массы за весь 

период доращивания и откорма.  

Среднесуточный прирост живой массы опытных групп 

превосходил контрольную группу (625,0 кг) на: 106,0 г во 2 
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группе; 103,0 г в 3 группе; 84,0 г в 4 группе; 130,0 г в 5 группе; 

4,5 г в 6 группе.  

За весь период опыта во 2, 3, 4, 5 опытных группах с до-

бавками МКЗ-Т и «Альбит-БИО» по сравнению с контролем 

среднесуточный прирост живой массы был выше, соответствен-

но, на 17,0; 16,0; 13,0; 20,8 %. 

Выводы. Установлены оптимальные дозы внесения заква-

ски в различные возрастные периоды выращивания свиней: вво-

дить в первые 10 дней в питьевую воду – «Альбит-Био» -         

1,0 мл/л и МКЗ-Т - 10 мл/л; в дальнейшем до трех мес. возраста 

вводить в рацион (ОР)+0,4 мл /кг «Альбит-БИО» + 1,0 мл/кг 

(МКЗ-Т + Se 0,2 мг/кг (Na2SeO3 0,438 мг/кг) +J 0,35 мг/кг (KJ 

0,457 мг/кг), после 90 дней кормить ОР до конца откорма без 

добавок.  

Оценка откормочной продуктивности свиней показала, что 

животные в опытных группах с добавками МКЗ-Т и «Альбит-

БИО» отличались лучшими откормочными качествами, которые 

за 147 дней опыта достигли живой массы более 100 кг.  

Пробиотическая закваска на основе молочнокислых мик-

роорганизмов МКЗ-Т и добавка «Альбит-БИО» в составе рацио-

на свиней способствует достижению ожидаемой продуктивности 

при повышении среднесуточного прироста живой массы на 13,0 

– 20,8 %.  
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Аннотация: в статье дается характеристика пробиотиков 

на основе микроорганизмов рода Bacillus. Данные пробиотиче-

ские препараты безвредны, активны по отношению к  патоген-

ным и условно-патогенным микроорганизмам, устойчивы к ли-

тическим ферментам, стабильны при хранении, экологически 

безопасны. 

Проведенные исследования на телятах черно-пестрой по-

роды показали, что выпаивание с молоком Родафена в дозе    
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0,20 г на 30 кг живой массы один раз в сутки способствует нор-

мализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта.  

Пробиотическая кормовая добавка Родафен способствует 

оптимизации микробного баланса в кишечнике за счет 

восстановления нормофлоры и может быть рекомендована для 

профилактики и лечения диспептических явлений у телят, 

связанных с ферментной недостаточностью новорожденных. 

Ключевые слова: пробиотик; родафен; телята; диарея; 

молоко. 

Abstract: the article describes the characteristics of probiotics 

based on microorganisms of the genus Bacillus. These probiotic 

preparations are harmless, active to a wide range of pathogenic and 

conditionally pathogenic microorganisms, resistant to lithium en-

zymes, stable during storage, environmentally safe. 

Conducted research on the calves of Black-and-White breed 

showed that the watering of Rodafen with milk at the rate of 0.20 g 

per 30 kg of live weight once a day provides normalization of the 

microflora of the gastrointestinal tract.  

Probiotic feed additive of Rodafen helps to optimize the mi-

crobial balance in the intestine due to restoration of the normal flora 

and can be recommended for the prevention and treatment of dyspep-

sia in calves associated with enzyme deficiency in the newborn. 

Key words: probiotic of Rodafen; calves; diarrhea; milk. 

 

Важнейшей задачей агропромышленного комплекса явля-

ется обеспечение населения страны качественными и экологиче-

ски частыми продуктами питания. Поэтому в кормлении живот-

ных не должны использоваться средства, которые накапливают-

ся в органах и тканях животных, вызывать аллергические забо-

левания. 

В последнее время в животноводстве, ветеринарии и ме-

дицине большое внимание уделяется разработке и использова-

нию пробиотиков. В современных условиях промышленной тех-

нологии выращивания животных пробиотики являются одним из 

надѐжных средств защиты организма животных от колонизации 

условно-патогенными микроорганизмами.  
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Основными показаниями к применению пробиотиков яв-

ляются: профилактика желудочно-кишечных заболеваний у мо-

лодняка животных, лечение расстройств пищеварительного 

тракта, возникающих вследствие смены корма, нарушения 

кормления, отъема, восстановление процессов пищеварения в 

целях стимуляции роста и повышения привесов. Данные препа-

раты являются природными регуляторами обмена веществ у жи-

вотных, поэтому их считают стимуляторами роста будущего [1, 

2]. 

На отечественном рынке широко представлены пробиоти-

ческие препараты, что свидетельствует о том, что проблеме их 

разработки уделяется достаточно пристальное внимание[3]. 

Группа пробиотиков на основе микроорганизмов рода Ba-

cillus сформировалась недавно и насчитывает около 20 препара-

тов. Это – ветом, субалин, бациллоспорин, биоспорин, бактис-

порин, споролакт, бактоцеллолактин, ветбактерин, эндобакте-

рин, споробактерин и т.д. Часть из указанных препаратов уже 

зарегистрированы и применяются в качестве лечебно-

профилактических в ветеринарной и медицинской практике, 

часть еще находится на стадии испытаний опытно-

промышленных серий [4, 5]. 

Попадая в желудок, споры микроорганизмов рода Bacillus 

превращаются в вегетативные формы, способные размножаться 

и оставаться в организме хозяина. Продолжительность их пре-

бывания в желудочно-кишечном тракте определяется генетиче-

скими особенностями микроорганизма и стадией патологическо-

го процесса в организме хозяина. После прекращения приема 

бактерии выводятся естественным путем в течение 2-5 дней [1, 

2]. 

Преимущества использования бактерий рода Bacillus пе-

ред другими представителями экзогенной микрофлоры: без-

вредность даже в высоких концентрациях; способность повы-

шать неспецифическую резистентность организма хозяина; ан-

тагонистическая активность к широкому спектру патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов; ферментативная актив-

ность; устойчивость к литическим ферментам, стабильность при 

хранении; экологическая безопасность [4, 5]. 
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Преобладающими препаративными формами являются су-

хие, расфасованные в пакеты, ампулы или капсулы. 

Методика. Опыты по испытанию пробиотика Родафен 

проведены на базе предприятия ООО «РУСМОЛОКО» в отделе-

нии молочно-товарной фермы «Вешние воды». Опытные образ-

цы пробиотической кормовой добавки Родафен произведены в 

ООО «Базис» (Россия, г. Уфа) под руководством доктора техни-

ческих наук Струнина Б.П. 

Пробиотическая кормовая добавка Родафен» содержит 

живые спорообразующих микроорганизмы рода Bacillus -  Bacil-

lus subtilis и Bacillus licheniformis в равном соотношении. В 1г 

Родафена содержится не менее 1 х 10
12

 КОЭ живых спорообра-

зующих бактерий.  

Родафен представляет собой порошок кремового цвета, 

расфасованный по 1г в стеклянных флаконах, герметично уку-

поренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми 

колпачкаит.  

Препарат выпаивали телятам черно-пестрой породы с при-

знаками диареи с первых дней жизни в течение 10 дней с моло-

ком или молозивом в дозе 0,20г на 30кг живой массы один раз в 

сутки.  

Результаты исследований и их обсуждение. В начале 

эксперимента были проведены бактериологические исследова-

ния фекалий на дисбактериоз. Количество Escherichia coli и бак-

терий семейства Staphylococcus норму в несколько раз.  

Испытания пробиотической кормовой добавки Родафен 

показали положительное действие данного препарата. У телят в 

течении суток пропадали клинические признаки диареи, они 

становились подвижными, активными, охотно поедали престар-

терный комбикорм и пили воду.  

Выпаивание пробитика Родафена способствовало норма-

лизации микрофлоры желудочно-кишечного тракта у телят. Во 

время и после выпаивания препарата отмечалась нормализация 

пищеварения, кишечных расстройств не наблюдалось. Побоч-

ных явлений и осложнений не выявлено. 
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Выводы. Таким образом, пробиотическая кормовая 

добавка Родафен способствует оптимизации микробного баланса 

в кишечнике за счет восстановления нормофлоры.  

Пробиотик Родафен может быть рекомендован для 

профилактики и лечения диспептических явлений у телят, 

связанных с ферментной недостаточностью новорожденных. 
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Индустриальное животноводство невозможно представить 

без применения кормовых добавок Их грамотное применение 

способствует ускоренному росту животных, повышению их 

продуктивности и резистентности, улучшению обмена веществ и 

качества готовой продукции. 

Экологизация животноводства предъявляет повышенные 

требования к используемым добавкам. В связи с этим большое 

распространение получают природные вещества. В рационах 

сельскохозяйственных животных успешно используется бенто-

нит, содержащий более 30 макро- и микроэлементов, в том чис-

ле жизненно важные для организма — кальций, фосфор, магний, 

натрий, калий, железо, марганец, цинк, медь, кобальт и др. [2]. 

Введение бентонита в корм для животных нормализует обмен-

ные процессы, повышает продуктивность. У коров повышается 

молочная продуктивность, в овцеводстве - качество меха, в пти-

цеводстве- яичная продуктивность. Наряду с этим бентонит об-

ладает высокой адсорбционной активностью. Это качество дела-

ет его незаменимым в свиноводстве для деконтаминации кор-

мов.  
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В высокопродуктивном свиноводстве к качеству кормов 

предъявляются особые требования как по питательности, так и 

по отсутствию или минимизации вредных и токсических ве-

ществ. Особенно это касается микотоксинов, которые, как пра-

вило, часто образуются при нарушениях условий хранения зер-

новых кормов. При этом чем более высокая интенсивность роста 

у животных, тем они более чувствительны к наличию микоток-

синов [1]. Попав вместе с кормом в организм свиньи, они могут 

накапливаться в мясе.  

Микотоксины угнетают иммунную систему животных, на-

рушают воспроизводство, приводят к абортам и мертворожден-

ному приплоду. При этом они устойчивы к действию физиче-

ских и химических факторов. 

Микотоксины в кормах появляются вследствие их хране-

ния при положительных температурах и влажности выше 60 %. 

При потреблении таких кормов у животных развиваются мико-

токсикозы, что вызывает снижение продуктивности, ухудшение 

воспроизводительных качеств особенно чувствительных моло-

дых животных, что часто вызывает их гибель, а свинки порой 

становятся бесплодными.  

Строительство свиноферм мощностью 15-50 тыс. свиней 

предусматривает заготовку десятков тысяч тонн зерна, которое 

достаточно затратно хранить, предупреждая развитие грибков и 

плесени. При этом часто проявляется синергизм из-за смешива-

ния различных микотоксинов, что усиливает их губительное 

действие на организм животных. 

Основной путь профилактики микотоксикозов - это кон-

сервирование зерна органическими кислотами или использова-

ние адсорбирующих веществ при скармливании кормов живот-

ным. Следует отметить ежегодное увеличение производства 

сорбентов на основе бентонитовых глин и цеолитов как в стра-

нах ЕС, так и в Российской Федерации. 

Методика. В ходе исследований использовались общена-

учные методы и методы зоотехнии, позволяющие обеспечить 

объективность полученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведены 

исследования по контаминации корма посредством природных 
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бентонитовых глин, залежи которых имеются в 

пос. Каменномостском Краснодарского края и в Ростовской об-

ласти. При использовании сорбента на учебно-опытном ком-

плексе «Пятачок» КубГАУ имени И.Т. Трубилина и агроком-

плексе «Кубань» установлено, что рацион с бентонитом повы-

шает продуктивность свиней. Среднесуточные приросты поро-

сят-сосунов к отъему в 30 дней повысились с 230 г до 268 г, по-

росят на доращивании - с 417 до 460 г, молодняка на откорме с 

850 до 968 г. При этом достигнуто повышение продуктивности 

на 15-17 %, увеличение сохранности на 13-18 %, улучшение 

конверсии корма на 8-12%. 

Выводы. Введение бентонита в количестве от 1,5 до 2,0 % 

рациона оказывает стимулирующее действие на рост и развитие 

поросят в подсосный и в послеотъемный периоды при снижении 

затрат кормов до 8-12 %. 
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Введение. В наши дни отчетливо видно, что развитие эко-

номики, которое удалось достигнуть за счет нерационального 

использования природных ресурсов, представляет собой опас-

ность для человека, грозя его физическому и психическому здо-

ровью. В сложившихся условиях есть один верный путь – дос-

тигнуть благополучного экономического развития не нанося 

урон природе [2, 4].  
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Технология производства молока должна быть основана 

на всех современных достижениях научно-технического про-

гресса в области кормления, разведения и содержания крупного 

рогатого скота. Еѐ варианты должны разрабатываться и апроби-

роваться не только для снижения затрат в расчете на единицу 

продукции, повышения молочной продуктивности качества, 

рентабельности и конкурентоспособности, но и для поддержа-

ния продуктивного долголетия коров, особенно в период раздоя. 

Завезенные в нашу страну коровы голштинской породы более 

подвержены негативному воздействию многих стресс-факторов, 

которые зачастую становятся причиной снижения молочной 

продуктивности.  

Вследствие этого необходимо учитывать все потребности 

организма животного и грамотно составлять рацион питания и 

режим дня животного [1]. 

На Юге России перепады температуры воздуха в течение 

года колеблются в широких пределах от -30,0 до +45,0 ºС. Оп-

тимальная температура воздуха для коров 10,0-14,0 º С. Малей-

шее отклонение от этих показателей может стать серьезным раз-

дражителем [6]. 

Следует отметить, что кормление высокопродуктивных 

коров значительно отличается от кормления средне- и низкопро-

дуктивных. Это объясняется тем, что высокопродуктивные жи-

вотные в процессе сухостоя и лактации находятся в более на-

пряженном состоянии.  

Вследствие с этим необходимость питательных веществ 

для обеспечения функциональной деятельности организма более 

высока и требует внедрения высокоэнергетических рационов. 

Мобилизация жира собственного тела у новотельных коров яв-

ляется критическим фактором для обеспечения их высокой мо-

лочной продуктивности, потребления корма, воспроизводства и 

здоровья. Применение энергетических добавок - очевидная не-

обходимость, их применение позволяет не только получить до-

полнительно 2-3 кг молока, но и является вынужденной платой 

за продуктивное здоровье и долголетие животных в условиях их 

интенсивной эксплуатации [3]. 
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Таким образом, содержание животных с учетом всех фи-

зиологических потребностей, постоянным анализом состояния 

организма и применение энергетических кормовых добавок, 

созданных из органического и экологически безопасного сырья 

является неотъемлемой частью сохранения здоровья коров и по-

лучения максимальной молочной продуктивности. 

Методика. Целью исследований являлось изучение воз-

действия хвойной энергетической добавки (ХЭД) (ООО НТЦ 

«Химинвест», г. Нижний Новгород) на основные физиолого-

биологические показатели глубокостельных и лактирующих ко-

ров в условиях экстремально высокой температуры воздуха.  

Опыт был выполнен в СПК «Лиманский» Щербиновского 

района Краснодарского края в условиях экстремально высокой 

температуры воздуха (в июле-августе до 42° С в тени, в среднем 

32,7±0,6°С) на глубокостельных и лактирующих коровах гол-

штинизированного типа по 10 голов в каждой группе, аналогич-

ные по молочной продуктивности за 305 дней предыдущей лак-

тации, величине среднесуточного удоя и жира в молоке, возрас-

ту, живой массе, количеству отелов, а также даты плодотворного 

осеменения.  

Подопытных животных содержали в одинаковых услови-

ях. Опыт продолжался до достижения 90 дней лактации. Первая 

группа животных получала основной рацион (ОР), вторая - ОР + 

ХЭД 150 г/гол. за 15 дней до отела и месяц после, третья - ОР + 

ХЭД 200 г/гол. за 15 дней до отела и месяц после. и четвертая - 

ОР + ХЭД 300 г/гол. за 15 дней до отела и месяц после. 

Хвойно-энергетическая добавка (ХЭД) включает в свой 

состав глицерин и натуральный хвойный экстракт, который по-

ложительно влияет на обмен веществ, поэтому его применение в 

первую фазу лактации у высокопродуктивных коров способст-

вует профилактике заболеваний, улучшению работы желудочно-

кишечного тракта, а также функции печени, обеспечивая повы-

шение долголетия животных [2]. Внесение энергетической кор-

мовой добавки способствовало некоторому повышению содер-

жания обменной энергии в рационе коров. 
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Рационы кормления животных были разработаны в соот-

ветствии с требованиями современных детализированных норм 

кормления коров. 

Результаты исследования и их обсуждение. В первый 

месяц лактации, в самый критический период недостаточности 

потребления энергии корма, наблюдалась экстремально повы-

шенная температура воздуха. Коровы, итак получившие стресс 

после отела, подвергались дополнительно климатическому 

стресс-фактору. Также коровы были подвержены нагрузкам за 

счѐт повышенной влажности воздуха. 

Среднесуточный удой за весь период опыта оказался выше 

во второй группе на 2,5 %, в третьей – на 7,1 % (Р<0,01), в чет-

вертой – на 9,8 % (Р<0,001), по сравнению с контролем.  

Показатели по содержанию белка в молоке коров практи-

чески не отличались между группами, однако наблюдалась тен-

денция к его увеличению на 0,01-0,04 %. Так как хвоя, содержа-

щаяся в изучаемой энергетической добавке, обладает высокими 

бактерицидными свойствами, обосновано произошло снижение 

содержания соматических клеток в молоке во второй группе ко-

ров на 1,9 %, в третьей – на 6,8 % (Р<0,01), в четвертой – на     

8,0 % (Р<0,001).  

Выявлено, что затраты питательных веществ кормосмеси 

на 1 кг молока снизились, по сравнению с контролем, во второй 

группе животных на 2,5 %, в третьей – на 7,4 %, в четвертой 

группе – на 9,9 %. Важным моментом при кормлении коров в 

первую фазу лактации является снижение потерь живой массы 

коров, которые были ниже в опытных группах на 8,7-13,2 % 

(Р<0,001). 

Физиолого-биохимический статус коров, получавших до-

полнительно к рациону ХЭД, был несколько лучше, что прояви-

лось в повышении содержания общего белка в сыворотке крови 

коров на 1,4-3,3 % (Р<0,05), глюкозы на 5,9-19,8 % (Р<0,05). 

Хвоя богата каротином и содержит его около 300 мг/кг. Скарм-

ливание ХЭД повысило содержание каротина в сыворотке крови 

коров на 13,2-31,6 % (Р<0,001).  

На основании данных мониторинга за клиническими пока-

зателями данных можно сделать заключение, что скармливание 
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ХЭД подопытным коровам способствовало снижению их чувст-

вительности к негативному воздействию теплового и после-

отельного стресса, что позволило сохранить высокие показатели 

продуктивности. Последнее вполне согласуется с системой био-

хакинга. 

Выявлено, что при скармливании коровам ХЭД в период 

раздоя, сократился сервис-период на 5,2-11,8 % (Р<0,05). Уро-

вень рентабельности производства молока во второй группе ко-

ров повысился на 2,0 %, в третьей группе – на 8,0 %. Увеличение 

дозировки ХЭД коровам до 300 г на голову способствовало воз-

растанию этого показателя на 12,3 %.  

Выводы. Применение хвойной энергетической кормовой 

добавки способствует не только оздоровлению животных, но и 

получению более высокой молочной продуктивности и прибы-

ли. 
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Аннотация: в статье установлено, что до 80,5 % заболева-

ний у свиней в Краснодарском крае протекают в ассоциации 

различных комбинаций патогенов, причем в структуре заболе-

ваний наибольший удельный вес занимают ассоциации между 

бактериальными и вирусными возбудителями (76,1 %). Затем 

идут ассоциации бактериальные (15,4 %) и меньше всего регист-

рируются моноинфекции (8,5 %). В ассоциациях обычно участ-

вуют 2, 3, 4 и реже больше четырех возбудителей. 

Ключевые слова: ассоциативные заболевания; моноин-

фекции; болезни свиней; клинические признаки; желудочно-

кишечные; респираторные заболевания.  

Abstract: up to 80.5 % of swine diseases in Krasnodar region 

occur in associations of various pathogenic combinations, with the 

largest number of associations between bacterial and viral pathogens 

(76.1 %). Then there are bacterial associations (15.4 %) and is mo-

noinfection was the least recorded (8.5 %). Associations usually in-

volve 2, 3, 4 and less often - more than four agents.  
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В Краснодарском крае существующие природно-

климатические условия позволяют выживать многим микроор-

ганизмам и вирусам в зимний период [1]. Это приводит к воз-

никновению энзоотических вспышек заболеваний свиней, про-

текающих в смешанной или ассоциированной форме. Причем 

ассоциации нескольких видов патогенов регистрируются чаще, 

чем моноинфекции: ассоциации вирусных заболеваний (2-х и 

более возбудителей), ассоциации только бактериальных инфек-

ций, и самые распространенные ассоциации вирусных и бакте-

риальных инфекций [2, 4]. 

Методика. Использовались методы эпизоотологического 

анализа согласно «Методическим указаниям по эпизоотологиче-

скому исследованию». 

Диагностику ассоциативных инфекций свиней проводили 

согласно «Методическим рекомендациям по бактериологиче-

ской диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка 

животных, вызываемой патогенными энтеробактериями». 

В работе были использованы данные отчетности и стати-

стических обзоров Управления ветеринарии Краснодарского 

края, а также бактериологических, серологических и вирусоло-

гических исследований Краснодарской межобластной, Кропот-

кинской краевой ветбаклабораторий.  

Результаты исследований и их обсуждение. Наиболее 

часто в крае регистрируются ассоциативные желудочно-

кишечные и респираторные заболевания свиней, особенно в 

зимне-весенний период. На период с ноября по апрель прихо-

дится 60-62 % заболеваний молодняка и взрослого поголовья. 

Оставшиеся 38-40 % регистрируются в мае-октябре.  

На имеющуюся сезонность значительное влияние оказы-

вает, прежде всего, природно-климатические факторы: более 

низкие температуры окружающей среды, повышенная влаж-

ность, пониженная инсоляция, уменьшение доли витаминных 

кормов, низкое санитарное состояние на ферме и т.д.  
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Подавляющее количество желудочно-кишечных и респи-

раторных заболеваний свиней (до 80,5 %) протекает в ассоциа-

ции. Эти данные приводятся без учета первичной или вторичной 

роли возбудителей.  

Наиболее часто регистрировали ассоциации заболеваний с 

вирусными и бактериальными возбудителями – 76,1 %. Причем 

в большинстве случаев (52,8 %) в ассоциации участвовали три  

возбудителя и в 14,7 % случаев четыре и более. При таких ассо-

циациях складываются очень удачные условия для развития за-

болевания. Ослабляя организм животного, вирус выступает как 

пусковой механизм, способствуя развитию возбудителей бакте-

риальных инфекций и условно-патогенной микрофлоры. Полу-

чается как бы симбиоз патогенных вирусов и бактерий [2, 3, 4]. 

Бактериальные ассоциации составляют 15,4 %. В данных случа-

ях чаще патогенов в ассоциации два (55,5 %), три встречается 

реже – 27,8 %. Заболеваний, которые стали причиной инфициро-

вания животных бактериальной монокультурой нами зарегист-

рировано всего 8,5 %, что не удивительно при существующей 

интенсификации животноводства, импорте высокопродуктив-

ных животных, кормов для них, оборудования, различных доба-

вок и т.д. 

Ассоциативные бактериальные желудочно-кишечные и 

респираторные заболевания свиней чаще поражают молодняк 

различных половозрастных групп. Инкубационный период бо-

лезни длится от нескольких часов до двух-пяти суток, а симпто-

матика заболевания размыта и зависит от реактивности организ-

ма, условий содержания, состава и патогенности инфекционных 

агентов, формы заболевания. Изучение клинических признаков у 

свиней не выявило четких особенностей, ясной патологоанато-

мической картины, характерных для какой-то одной инфекции. 

При исследовании патматериала свиней, больных желу-

дочно-кишечной формой заболеваний, выделено 9 видов микро-

организмов. Наиболее часто выделялась кишечная палочка E.coli 

– 35%. На втором месте – Streptococcus spp. – 15%. Затем идут 

Salmonella enteritidis – 9%, P.aeruginosa – 8%, Staphilococcus au-

reus – 6%, Pasterella multocida – 5%, Haemophylus parasuis, Clo-

stridium perfringens тип С и Proteus vulgaris по 2%. Также выде-
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лены: Citrobacter diversus, Enterobacter aerogenes, Citrobacter fre-

nudi. Из патматериала свиней, больных респираторными заболе-

ваниями, на первом месте по частоте выделения находилась 

P.multocida – 33 %, на втором месте – M.hyopneumoniae – 31 %, 

далее идут Salmonella spp. – 12 %, H.parasuis – 10 %, 

A.pleuropneumoniae – 8 % и  по 3 % Streptococcus spp. и 

B.bronhiseptica. 

Выводы. Установлено, что до 80,5 % инфекционных забо-

леваний у свиней в Краснодарском крае протекают в ассоциации 

различных комбинаций, причем наибольшее количество ассо-

циаций установлены между бактериальными и вирусными воз-

будителями (76,1 %). Бактериальные ассоциации составляют 

15,4 % и, меньше всего регистрируются моноинфекции – 8,5 %. 

В ассоциациях обычно участвуют 2, 3, 4 и реже больше четырех 

возбудителей. При смешанных инфекциях отсутствуют специ-

фические клинические признаки, поэтому при постановке диаг-

ноза необходимы лабораторные методы исследований. 
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Аннотация: в статье представлены данные по оценке био-

логической активности кормовой добавки, содержащей соли гу-

миновых кислот с использованием в качестве тест-системы ин-

фузорий Paramecium caudatum. Установлено, что гуматы обеспе-

чивают повышение устойчивости парамеций к действию токси-

кантов и свидетельствуют о наличии у кормовой добавки про-

тективных свойств (антиоксидантных и мембрано-

стабилизирующих). 

Ключевые слова: кормовая добавка; соли гуминовых ки-

слот; фармакология; токсикология; инфузории. 

Abstract: the paper presents data on the evaluation of the bio-

logical activity of a feed additive containing humic acid salts using 

the infusoria Paramecium caudatum as a test system. It has been es-

tablished that humates provide an increase in the resistance of para-

mecia to the toxicants and testify to the presence of protective proper-

ties (antioxidant and membrane stabilizing) in the feed additive. 

Key words: feed additive; humic acid salts; pharmacology; 

toxicology; infusoria.  
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На современном этапе развития животноводства важными 

резервами увеличения продуктивности производства могут яв-

ляться ветеринарные препараты и кормовые добавки природного 

происхождения, например, содержащие гуминовые компоненты и 

продукты их естественной или искусственной модификации. 

Гуминовые вещества сформировались в биосфере в тече-

ние тысячелетий и являются обязательной составляющей, обес-

печивающей существование современных жизненных форм. Од-

нако непосредственно в почвах гуматы находятся в неактивной 

или малоактивной форме. При определенной технологической 

подготовке их функциональные группы становятся биоактивны 

и получают возможность участвовать в разнообразных химиче-

ских и биологических процессах. Основным сырьем для произ-

водства гуминовых препаратов являются торф, некоторые сорта 

бурых углей, вермикомпост, органические отходы и др. Пре-

имуществом этого сырья является его широкая доступность, 

большой объем ресурсной базы, низкая токсичность и себестои-

мость производства [3]. 

В последние годы гуматы привлекают интерес ученых 

различных отраслей, основными предпосылками служит то, что 

данный класс соединений обладает ярко выраженной биологи-

ческой активностью, проявляя антиоксидантные, иммуностиму-

лирующие, адаптогенные, дезинтоксикационные и другие по-

лезные свойства [5].  

В связи с чем, разработка кормовых добавок содержащих 

гуминовые вещества и их применение с целью повышения про-

дуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных 

является перспективным направлением ветеринарной науки.  

Ключевую роль в создании нового лекарственного средст-

ва играют доклинические исследования, проводимые на различ-

ных моделях в условиях in vitro и in vivo. В фармакологии для 

биологической оценки различных веществ как модель in vitro 

используются одноклеточные организмы – инфузории 

Paramecium caudatum, что обусловлено возможностью получе-

ния быстрого и объективного результата при скрининговых док-

линических исследованиях [1, 4]. 
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Целью исследования являлась первичная оценка биологи-

ческой активности кормовой добавки, содержащей соли гумино-

вых кислот, с использованием в качестве тест-системы инфузо-

рий Paramecium caudatum. 

Методика. Исследования проведены в условиях отдела 

фармакологии Краснодарского НИВИ. Изучено влияние раство-

ра солей гуминовых кислот в комбинации с растительным леци-

тином на жизнедеятельность инфузорий, в экстремальных усло-

виях при повреждающем воздействии раствора натрия хлорида. 

Культура Paramecium caudatum находилась в фазе стационарно-

го равновесия, рабочая концентрация взвеси клеток составляла 

100 клеток/мл. В каждой серии опытов эксперименты проводили 

параллельно в контрольных пробах (культура инфузорий с до-

бавлением дистиллированной воды в эквивалентных изучаемым 

веществам объемах) и опытных пробах, которые содержали рас-

твор солей гуминовых кислот и лецитин в различных концен-

трациях.  

Оценку изменения жизнеспособности инфузорий при дей-

ствии образцов проводили визуально при помощи светового 

микроскопа, при этом определяли двигательную активность ин-

фузорий, их продолжительность жизни (по остановке всех видов 

двигательной активности), эффективность оценивали как разни-

цу с контролем в процентах [2].  

Токсическое воздействие моделировали путем внесения в 

среду с парамециями раствора натрия хлорида. Повреждающая 

концентрация и объем раствора натрия хлорида были предвари-

тельно подобраны экспериментальным путем. 

Растворы гуминовой добавки вносили в опытные пробы в 

различных концентрациях, для чего осуществляли серию после-

довательных разведений исходных 0,1 % растворов – 1:100; 

1:1000; 1:10000 и 1:100000. На предметные стекла наносили   

0,05 мл среды, содержащей парамеции (в поле зрения не менее 5 

особей), одна капля служила контролем. Ко всем остальным до-

бавляют тангенциально соответствующие объѐмы исследуемого 

вещества – суспензия кормовой добавки, время экспозиции 10 

минут. Выдержав указанное время, ко всем каплям добавляли 

0,05 мл фармакологического индикатора – перекись водорода и 
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фиксировали функциональные и структурные изменения пара-

меций в сравнении с контролем.  

Увеличение толерантности проявляется способностью 

клеток парамеций не изменять своих функциональных и струк-

турных характеристик при добавлении токсикантов в сравнении 

с контролем (без добавления исследуемых веществ). 

Результаты исследований и их обсуждение. Разработан-

ная кормовая добавка содержит натриевые соли гуминовых ки-

слот, получаемых из органического сырья, к которым добавлен 

рапсовый лецитин. Кормовая добавка представляет собой мел-

кодисперсный порошок коричнево-черного цвета. Содержание 

гуминовых веществ составляет 25-30 % от общей массы, основ-

ные физико-химические параметры кормовой добавки представ-

лены в таблице. 

 

Таблица – Физико-химические свойств кормовой добавки 

Наименование показателя Значение показателя 

Внешний вид 

мелкодисперсный по-

рошок коричнево-

черного цвета 

Количество гуминовых веществ 25-30 % 

рН водного раствора 7,5-8 

Фосфолипиды, г/100 г, в том числе: 6,2 

фосфатидилхолины 1,6 

фосфатидилэтаноламины 1,55 

фосфатидилсерины 0,95 

фосфатидные кислоты 0,95 

фосфатидилинозитолы 0,10 

Макроэлементы, мг/100 в том числе:  

калий 64 

магний 40 

кальций 71 

фосфор 87 
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На основании проведенных исследований, установлено, 

что в контрольной пробе средняя продолжительность жизни ин-

фузорий при повреждающем воздействии гипертонического рас-

твора натрия хлорида составила 128,7±3,16 секунды. Комплекс-

ная кормовая добавка обеспечивала достоверное повышение ус-

тойчивости Paramecium caudatum к повреждающему воздейст-

вию раствора натрия хлорида, при этом наиболее выраженная 

эффективность проявилась в концентрациях 0,001 % – на 28,6 % 

(Р<0,05).  

Выводы. Таким образом, в экспериментах на тест-системе 

клеточного уровня – культура инфузорий Paramecium caudatum 

установлено, что комбинация натриевых солей гуминовых ки-

слот и лецитина обеспечивает повышение устойчивости параме-

ций к действию токсикантов и свидетельствует о наличии у кор-

мовой добавки протективных свойств (антиоксидантных и мем-

браностабилизирующих). 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность со-

вместного применения пробиотика и органической формы селе-

на у цыплят-бройлеров. Отмечено влияние на микрофлору пи-

щеварительного тракта, а также достоверное повышение в крови 

уровня йода, что привело к повышению продуктивности под-

опытных цыплят. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; пробиотик; селен; 

продуктивность. 

Abstract: the article shows the effectiveness of the joint appli-

cation of probiotic and organic form of selenium in broiler chickens. 

The effect on the microflora of the digestive tract was noted, as well 

as a significant increase in the level of iodine in the blood, which re-

sulted in the productivity increase of the experimental chickens. 

Key words: broiler chickens; probiotic; selenium; productivi-

ty. 
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В 2009 г. в лаборатории была составлена ассоциация из 

четырѐх штаммов лактобацилл, выделенных из пищеваритель-

ного тракта телят, получившая рабочее название тетралактобак-

терин. Входящие в состав препарата штаммы обладают антаго-

нистической активностью против бактерий родов 

Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Escherichia и 

Salmonella, толерантны к неблагоприятным факторам кишечни-

ка и ферментируют широкий спектр углеводов, в том числе та-

ких, как крахмал и инулин. Эти свойства характеризуют вы-

бранные штаммы перспективными для использования в качестве 

пробиотических при выращивании животных.  

Одним из ключевых факторов в обеспечении нормальной 

функции антиоксидантной системы является селен - биологиче-

ски активный микроэлемент, входящий в состав ряда ферментов 

и гормонов [1, 2]. При использовании препаратов селена в орга-

нической форме селен легко усваивается организмом. Относи-

тельно большая доля селена включается в неспецифические бел-

ки (гемоглобин и глутатионпероксидазу). Со способностью этой 

формы селена депонироваться в тканевых белках связана его 

гораздо меньшая токсичность в сравнении с селенитом и селена-

том. Поэтому, большинство специалистов рекомендуют органи-

ческую форму селена как предпочтительную при снабжении ор-

ганизма селеном в профилактических целях. 

Ранее были проведены эксперименты по совместному ис-

пользованию пробиотика с неорганической формой селена (се-

ленитом натрия) [3, 4]. В этом эксперименте было решено изу-

чить влияние разрабатываемого пробиотика (тетралактобакте-

рина) на микрофлору пищеварительного тракта, гематологиче-

ские показатели и продуктивность цыплят-бройлеров при ком-

плексном использовании с органической формой селена – селе-

нопираном. 

Методика. Экспериментальная часть работы была выпол-

нена на базе ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ. Опыт был прове-

ден в виварии университета на клинически здоровых суточных 

цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308». Для проведения иссле-

дований было сформировано по принципу групп-аналогов 2 

группы (контрольная и опытная), по 35 голов в каждой. Плот-
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ность посадки, фронт кормления и поения, температурный и 

влажностные режимы на протяжении всего опыта соответство-

вали рекомендациям ВНИТИП. Продолжительность опыта со-

ставила 42 дня, что соответствует общепринятым в настоящее 

время технологическим схемам выращивания бройлеров. В те-

чение всего времени эксперимента цыплята контрольной группы 

получали основной рацион, а в рацион опытной группы добав-

ляли селенопиран (0,01 г/кг корма) совместно с пробиотиком 

(рабочее название тетралактобактерин, 1 г/кг корма). 

В крови определяли: количество эритроцитов, лейкоцитов 

и гематокрит, содержание гемоглобина, глюкозы, общего белка, 

а так же устанавливали соотношение белковых фракций, содер-

жание макро- и микроэлементов (йода, фосфора, кальция, меди, 

цинка и железа), холестерина и его фракций, активность ряда 

ферментов (альфаамилазы, ЛДГ, глутатионпероксидазы).  

Для изучения влияния исследуемого пробиотика на состав 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта, изучали ее состав 

путем высева содержимого кишечника на селективные пита-

тельные среды.  

В ходе эксперимента учитывали сохранность поголовья 

(путѐм ежедневного учѐта павшей птицы и выяснения причин 

падежа), живую массу – еженедельно (путѐм индивидуального 

взвешивания всего поголовья). 

Результаты исследований и их обсуждение. Общий ана-

лиз крови цыплят не выявил достоверных различий в течение 

эксперимента. Следует отметить более низкое содержание гемо-

глобина в крови опытной группы цыплят на 14 день экспери-

мента, с одновременно более низким гематокритом, однако 

позднее эти показатели выровнялись и находились у всех групп 

птицы на близком уровне. 

Анализ содержания макро- и микроэлементов в сыворотке 

крови не выявил достоверных различий, однако, следует отме-

тить тенденцию к более высокому содержанию меди у опытных 

цыплят на протяжение всего эксперимента. 

По содержанию в сыворотке крови общего белка каких-

либо значительных изменений не было зафиксировано, при этом 

на 14 сутки было обнаружено достоверно более высокое количе-
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ство альбумина в группе, получавшей пробиотик в комплексе с 

селенопираном, однако, позднее его количество снизилось, став 

более низким, чем в контрольной группе. 

Глутатионпероксидаза является одним из основных звень-

ев антиоксидантной защиты организма. Структурно фермент 

данного семейства представляет собой селеносодержащий тет-

рамерный гликопротеин.  

Однако введение в рацион птицы опытной группы селено-

пирана не отразилось на изменении концентрации этого фермен-

та. Так же не было зафиксировано изменений по лактатдегидро-

геназе и α-амилазе. Была отмечена тенденция к более высокому 

содержанию в крови птицы опытной группы триглицеридов, а 

так же холестерина. 

При анализе содержания йода в крови и тканях птицы бы-

ло установлено, что у птицы, получавшей комплекс пробиотика 

с селенопираном, его количество было значительно выше, начи-

ная уже с 14-го дня эксперимента.  

Вероятно, это может быть обусловлено дополнительным 

поступлением в организм опытной птицы селена, т.к. он входит 

в состав  дейодиназ I типа. Дейодиназа I типа (5' - ДI) - это селе-

ноцистеинсодержащий фермент белковой природы, дейоди-

рующий главным образом наружное кольцо Т4 (5'-

дейодирование) и превращающий при этом Т4 в 3,5,3'- трийод-

тиронин. От 2/3 до 4/5 общего количества тиреоидных гормонов, 

производимых щитовидной железой, поступает в кровь в форме 

тироксина, и лишь 1/3-1/5 — в форме трийодтиронина. 

В связи с тем, что пробиотик состоит из четырех высоко 

антогонистически активных штаммов лактобацилл, представлял 

интерес анализа микрофлоры кишечника. Была отмечена тен-

денция к более высокой концентрации в содержимом кишечника 

бифидобактерий (на 35-й день опыта) и лактобацилл у группы, 

получавшей в дополнение к основному рациону пробиотик в 

комплексе с селенопираном. По остальным изученным группам 

микроорганизмов данные различались в зависимости от периода 

эксперимента.  

Комплексное использование пробиотика в комплексе с ор-

ганической формой селена – селенопираном привело к увеличе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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нию интенсивности роста цыплят.  

Достоверные изменения были зафиксированы уже через 

неделю, после введения в рацион птицы добавок. На момент за-

вершения эксперимента средний живой вес птицы, получавшей 

добавку к основному рациону, был выше на 11 %, чем у кон-

трольной группы. 

Выводы. Результаты опыта показали, что комплексное 

использование пробиотика и селенопирана значительно повы-

шает продуктивность цыплят.  

При этом, не смотря на то, что анализ содержания селена в 

грудной и бедренных мышцах, а так же печени не выявил каких-

либо различий между группами, при анализе содержания йода в 

крови и тканях птицы было установлено, что у птицы, получав-

шей комплекс пробиотика с селенопираном, его количество бы-

ло достоверно выше, начиная уже с 14 дня эксперимента.  
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В современном животноводстве важной проблемой оста-

ется оптимизация кормления молодняка сельскохозяйственных 

животных. Основной задачей современности является получение 

качественной сельскохозяйственной продукции по доступной 

цене, так как сбалансированное питание населения является не-

отъемлемой частью здоровья нации, особенно в современных 

условиях антропогенного загрязнения окружающей среды, и, как 

следствие, пищевых продуктов [1] 

В настоящее время наблюдается увеличение частоты и тя-

жести острых инфекционных заболеваний и воспалительных 

процессов различной этиологии, что в ряде случаев сопряжено с 

микроэкологическими и токсикологическими нарушениями, то 

есть развивающимся дисбактериозом молодняка сельскохозяй-

ственных животных и птицы [2]. 

Имеется достаточно большое количество антитоксических 

препаратов, однако лечение можно опережать профилактикой 

различного рода сорбентами, эффективность которых на фоне 

легких и умеренных токсикозов достаточно высока. Для ускоре-

ния темпов роста и повышения качества мяса птицы в настоящее 

время широко применяются совместные комплексы сорбентов и 

пробиотков, которые одновременно стимулируют перевари-

мость и усвояемость питательных веществ корма [3]. 

Комплексное воздействие пробиотиков с сорбентом бла-

гоприятно отражается на организме животных, проявляя наи-

больший эффект, что способствует увеличению приростов жи-

вой массы, снижению затрат кормов и минимизации случаев 

применения антибиотиков [4]. 

Вышесказанное делает актуальным изучение воздействия 

совестного применения пробиотика и сорбента в кормлении 

сельскохозяйственной птицы. 

Методика. Целью исследований стало проведение произ-

водственного эксперимента по изучению влияния комплексного 

применения сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Споро-

термин» в комбикормах для цыплят-бройлеров. Производствен-

ный эксперимент осуществлялся на птицефабрике ООО «Капи-

тал-М» (г. Майкоп Республики Адыгея) по методике ВНИТИП 

(2005). Схема опыта представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Схема опыта, n=200 

Группа Характеристика кормления 

1 - контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) 

2 - опытная ПК + 0,10 % «Ковелос-Сорб» 

3 - опытная 
ПК + 0,10 % «Ковелос-Сорб» +  

0,10 % «Пролам» 

 

Цыплята-бройлеры высокопродуктивного кросса «Кобб-

500» содержались в клеточных батареях КБУ-3, имели свобод-

ный доступ к воде и корму. Группы формировались по принци-

пу пар-аналогов.  

В ходе эксперимента живая масса цыплят определялась 

путем индивидуального взвешивания в начале и в конце опыта. 

На основании полученный данных о живой массе, были рассчи-

таны валовой и среднесуточный приросты. Затраты корма рас-

считывались на основании учета количества потребленных ком-

бикормов и полученного прироста живой массы цыплят за ис-

следуемый период (42 дня).  

Экономическая эффективность продукции птицеводства 

оценивалась в расчете на одну голову: стоимостью валовой про-

дукции, производственными затратами, чистым доходом, полу-

ченной дополнительной прибылью и уровнем рентабельности. 

Сорбент «Ковелос-Сорб» (ООО «Экокремний», г. Москва) 

представляет собой нанодисперсный кремний (99,00 %) - белый 

гидрофильный рассыпчатый порошок без специфического запа-

ха с удельной поверхностью 380,00±40,00 м
2
/г, плотностью – 

55,00 г/л, рН – 4,00. 

Пробиотик «Пролам» (ООО «Биотехагро», г. Тимашевск 

Краснодарского края) содержит 5 штаммов микроорганизмов 

(два штамма Lactobacillus, два штамма Lactococcus и один 

штамм Bifidobacterium). В 1,0 см
3
 препарата содержится не ме-

нее 1,0*10
8
 КОЕ микроорганизмов.  

По результатам производственного эксперимента отмече-

но повышение зоотехнической и экономической эффективности 

в опытных группах (табл. 2). 
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Установлено достоверное увеличение живой массы птицы 

при проведении производственной проверки во второй группе 

на 6,6 % (Р<0,001), в третьей – на 8,7 % (Р<0,001).  

 

Таблица 2 – Основные зоотехнические и экономические резуль-

таты выращивания цыплят-бройлеров (n=200) 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Живая масса в суточном 

возрасте, г 
40,1±0,2 39,9±0,2 40,0±0,3 

Живая масса в 42-дневном 

возрасте, г 

2293,5 

±12,9 

2444,3 

±12,7*** 

2493,2 

±14,5*** 

Потреблено корма на 1 го-

лову, кг 
4,06 4,21 4,15 

Среднесуточный прирост 

живой массы, г 
53,7 57,2 58,4 

Валовой прирост живой 

массы, кг 
2253,4 2404,4 2453,2 

Затраты кормов на 1 кг 

прироста живой массы, кг 
1,80 1,75 1,69 

Стоимость валовой 

продукции, руб. 
180,27 192,35 196,26 

Производственные затраты 

на 1 голову за период вы-

ращивания, руб. 

131,12 132,47 133,38 

Чистый доход на 

1 голову, руб. 
49,15 59,88 62,88 

Получено дополнительной 

прибыли на 1 голову, руб. 
- 10,73 13,73 

Уровень рентабельности, 

%. 
37,50 45,20 47,10 

Примечание: ***- Р<0,001 

 

Среднесуточный прирост цыплят за весь учетный период 

повысился во второй группе на 6,5 %, в третьей – на 8,8 %. 

Включение в состав комбикормов изучаемых добавок повысило 
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потребление кормов во второй группе птицы на 3,7 %, в третьей 

– на 2,2 %. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы снизи-

лись во второй группе – на 1,1 %, а в третьей – на 6,1 %. 

За счет повышения продуктивности молодняка птицы, 

чистая прибыль при выращивании мясной птицы повысилась во 

второй группе на 21,8 %, в третьей – на 23,9 %.  

Уровень рентабельности возрос в группе, где скармливали 

сорбент «Ковелос-Сорб» – на 7,7 %, а при комплексном скарм-

ливании сорбента и пробиотика «Пролам» - на 9,6 %. При этом 

было получено во второй группе 10,73 рублей дополнительной 

прибыли на одну голову, а в третьей – 13,73 рублей. 

Выводы. Наиболее эффективным является совместное 

скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Про-

лам», так как уровень рентабельности хозяйства в этом случае 

увеличился на 9,6 %.  

Возможно, это происходит за счет того, что сорбент удер-

живает на своей поверхности вредные вещества, в то время как 

пробиотик улучшает состояние микрофлоры кишечника. 
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Аннотация: работа посвящена изучению влияния кормо-

вой добавки абиопептид-плюс на санитарно-микробиологические 

показатели мяса цыплят-бройлеров. По результатам исследования 

установлено, что включение в рацион цыплят кормовой добавки в 

дозе 2 мл на голову не изменяет санитарно-микробиологические 

качества мяса в сравнении с контрольной группой. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; кормовая добавка; 

аминокислоты; микроэлементы; ветеринарно-санитарная экспер-

тиза. 

Abstract: the paper studies of the effect of the Abiopeptide-

plus feed additive on the sanitary-and-microbiological indicators of 

broiler chicken meat. According to the results of the study, it has 

been found that the inclusion of the feed additive at the rate of 2 ml 

per head does not change the sanitary and microbiological quality of 

the meat in comparison with the control group. 

Key words: broiler chickens; feed additive; amino acids; mi-

croelements; veterinary and sanitary examination. 
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В настоящее время важное значение придается макси-

мальному повышению биологически полезных свойств пищево-

го сырья и продуктов из мяса, а также защите их от воздействия 

многообразных вредных биологических, химических и физиче-

ских факторов [4]. 

В практике ветеринарной фармакологии все чаще приме-

няются принципиально новые составы, например, биологически 

активные кормовые добавки с высокой степенью усвояемости, 

которые способны повышать биологическую и пищевую цен-

ность мяса [1, 5]. 

В этой связи были проведены широкие и производствен-

ные испытания по определению эффективности кормовой до-

бавки абиопептид-плюс на цыплятах-бройлерах. В рамках этой 

работы одной из поставленных задач было изучение санитарно-

микробиологических показателей мяса птицы при использова-

нии в рационе новой кормовой добавки  

Методика. Объектом исследования стала кормовая добав-

ка абиопептид-плюс, разработана фирмой «А-БИО», г. Москва, 

которая содержит в составе ферментативный гидролизат соевого 

белка, йод в виде органического соединения и стабилизирован-

ный селен [5]. 

Производственные испытания кормовой добавки абиопеп-

тид-плюс проводились в условиях хозяйства «ООО »ИПС Пер-

вомайская», станица Крыловская Ленинградский район, (Крас-

нодарский край). Лабораторные исследования тушек проводи-

лись в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы Краснодар-

ской межобластной ветеринарной лаборатории (г. Краснодар). 

Для определения эффективности кормовой добавки было 

сформулировано две группы цыплят-бройлеров кросса ROSS 

PM-3. Первая группа (корпус 4, 30200 голов) – контрольная со-

держалась на основном рационе, вторая группа (корпус 5, 30200 

голов) – опытная, птица дополнительно к рациону получала 

кормовую добавку абиопептид-плюс в объеме 2 литра на тонну 

воды в период с 3 по 20 сутки  выращивание цыплят.  

Убой опытной и контрольной группы проводился на 42-е 

сутки откорма, после этого были проведены лабораторные ис-

следования тушек на физико-химические и микробиологические 
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показатели. Для проведения испытаний отбирали по 10 голов с 

каждой группы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Оценку фи-

зико-химических показателей мяса, позволяющих контролиро-

вать изменение его качества, проводили через 24 ч после убоя в 

созревшем мясе. Для анализа каждой тушки составляли объеди-

нѐнную пробу из мышц груди и бедра, согласно ГОСТ 31470-

2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса пти-

цы. Методы органолептических и физико-химических исследо-

ваний» [2].  

По результатам исследований установлено, что значение 

рН мяса цыплят-бройлеров всех групп колебалось в пределах 

6,0, что соответствуют свежему созревшему мясу здоровой пти-

цы. В следующей серии эксперимента мясо цыплят-бройлеров 

опытной и контрольной групп исследовали на соответствие «Ги-

гиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-01) по микробиологи-

ческим показателям [3]. Результаты исследований представлены 

в таблице. 

 

Таблица – Результаты микробиологических исследований об-

разцов мяса у опытных и контрольных групп (n=10) 

Наименование по-

казателей качества 

и безопасности 

Значение 

показателей 

по НД 

Результат 

контрольной 

группы 

Результат 

опытной 

группы 

КМАФАнМ (ГОСТ 

Р 50396.1-2010), 

КОЕ/г 

не более 1*10
5 

менее 1*10
5 

менее 1*10
5 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 

(ГОСТ 31468-2012) 

в 25 г не  

допускаются 

не  

обнаружены 

не  

обнаружены 

L. monocytogenes 

(ГОСТ 32031-2012) 

в 25 г не  

допускается 

не 

обнаружена 

не  

обнаружена 

 

Установлено, что микробиологические показатели мышц 

цыплят-бройлеров контрольных и опытных групп 
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по КМАФАнМ составляет менее 1*10
5
 КОЕ/г что не превышает 

МДУ «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологи-

ческому надзору (контролю)», утверждѐнных решением комис-

сии таможенного союза от 28 мая 2010 года, вступивших в силу 

с 1 июля 2010. Патогенные сальмонеллы и L. monocytogenes в 

исследуемых образцах не обнаружены. 

Выводы. Мясо цыплят-бройлеров опытных и контроль-

ных групп, получавших препарат абиопептид-плюс по физико-

химическим показателям (рН, реакция на пероксидазу) не имеет 

существенных различий, а также по микробиологическим пока-

зателям мышц цыплят-бройлеров опытных и контрольных групп 

не превышает МДУ. Данные проведенных исследований под-

тверждают, что кормовая добавка абиопептид-плюс безопасна 

при применении в промышленном птицеводстве. 
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Аннотация: изучена эффективность применения ком-

плексного ферментного и витаминно-минерального препаратов 

при выращивании цыплят-бройлеров, являющихся одним из дей-

ственных методов повышения мясной продуктивности птицы и 

качества получаемой определения продукции, необходимого для обеспечения 

мает потребностей целях населения продуктами использования питания высокой пищевой 

и биологической ценности органах. 

Ключевые слова: бройлеры; продуктивность птицы; ка-

чество продукции.  

Abstract: the effectiveness of the use of complex enzyme and 

vitamin-mineral preparations in the rearing of broiler chickens was 

studied. It is one of the effective methods for increasing the meat 

productivity of poultry and the quality of the products that   is needed 

to meet the requirements of the population with food products of high 

nutritional and biological value. 

Key words: broilers; poultry productivity; product quality.  

 

Достижения отечественной и мировой науки в вопросах 

птицеводства за последние годы убедительно свидетельствуют о 

том, что потенциальная продуктивность у птицы не может быть 

достигнута только при обеспечении еѐ потребности в протеине и 

энергии. Для этого обязательно требуется сбалансированность 
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комбикормов по комплексу питательных, биологически активных, 

минеральных веществ, ферментов и витаминов. 

В совершенствовании технологии выращивания цыплят-

бройлеров все большее значение приобретает мобилизация 

внутренних резервов организма птицы. Для этого требуется соз-

дать оптимальные условия, способствующие активизации об-

менных процессов. В связи с этим биологические особенности 

сельскохозяйственной птицы, как конвертора растительных по-

лимеров, требуют функциональной поддержки пищеваритель-

ной системы и особенно коррекции микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. 

Методика. Цель исследований - оценка эффективности 

совместного использования комплексного ферментного и вита-

минно-минерального препаратов при выращивании цыплят-

бройлеров. 

Научно-производственные исследования были проведены 

в условиях лаборатории птицеводства УНИЦ «Агротехнопарк» 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. Лаборатория птицеводства 

УНИЦ «Агротехнопарк» включает в себя автоматизированный 

комплекс напольного содержания цыплят-бройлеров, который 

оснащен системой поддержания микроклимата, двумя независи-

мыми линиями поения и кормления, каждая из которых нахо-

дится в отдельной секции, что позволяет создать условия для 

исследований, максимально приближенные к производствен-

ным. При плотности посадки 18-20 голов на 1 м
2
, в птичнике 

выращивается 7 партий цыплят-бройлеров в год. Исследования 

проводили на здоровом поголовье с соблюдением ветеринарно-

санитарных требований. Основные условия содержания птицы: 

(параметры микроклимата, световой режим, плотность посадки, 

фронт кормления и поения) были одинаковыми для всех групп и 

соответствовали рекомендациям ВНИТИП. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе ра-

боты были проведены исследования по использованию в комби-

кормах комплексного ферментного препарата для цыплят-

бройлеров кросса «Hubbard». Комбинация ферментов, входящих 

в состав тестируемого нами препарата, эффективно разрушает 

антипитательные компоненты корма. На протяжении всей рабо-
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ты, в комбикорма с комплексом ферментов мы добавляли вита-

минно-минеральный препарат, способствующий уменьшению 

дефицита биологически активных веществ в организме птицы. В 

конце выращивания был произведен контрольный убой птицы. 

При этом из каждой группы было отобрано по 6 голов со средней 

живой массой, присущей для каждой группы. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

применение эрготропных веществ оказало положительное влия-

ние на клиническое состояние, производственные показатели, 

сохранность и внешний вид птицы. Так, в начале выращивания в 

контрольной группе сохранность составила 92,4 %, а в опытной 

– 98,5 %. Масса цыплят-бройлеров, как в опытной, так и в кон-

трольной группе была практически одинаковой и составила в 

среднем 40,1 г. Однако, с увеличением возраста птицы увеличи-

валась не только их живая масса, но и разница между группами 

по данному показателю и в возрасте 5 суток цыплята опытных 

группы имели массу больше контрольных на 1,88 %. 

Известно, что основу рациона птицы составляет зерновая 

часть, которая содержит мало кальция и плохо усвояемый фос-

фор. Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови цыплят-

бройлеров во всех группах было в пределах нормы, однако со-

отношение кальция к фосфору в опытных группах было выше  

по сравнению с контролем. Процессы обмена кальция и фосфора 

в организме цыплят протекают более энергично, экономно и 

слаженно только в присутствии достаточного количества вита-

минов, которые играют особую роль в питании сельскохозяйст-

венной птицы. Поэтому, как результат положительного воздей-

ствия препаратов следует оценить тот факт, что прирост живой 

массы цыплят-бройлеров происходил за счет мышц, а не утяже-

ления костей. Более интенсивное наращивание мышечной массы 

цыплят-бройлеров под влиянием комплекса препаратов, можно 

объяснить тем, что под их действием значительно повышается 

переваримость корма и это способствует интенсивности обмен-

ных процессов в растущем организме цыплят. Заметно лучше и 

внешне выглядели цыплята опытных группы - оперяемость, 

блеск и чистота оперения значительно отличались в их пользу 

[1-6]. 
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Выводы. Результаты проведенных исследований значи-

тельно расширяют существующие представлениях о влиянии 

комплексного ферментного и витаминно-минерального препара-

тов на морфологические и биохимические показатели крови, пе-

реваримость и усвоение питательных веществ рациона, мясную 

продуктивность бройлеров. Следовательно, в рационах цыплят-

бройлеров рекомендуется использовать комплекс эрготропных 

препаратов, которые при применении их в промышленном пти-

цеводстве, не только положительно влияют на физиологическое 

состояние, повышают продуктивные качества птицы, но и обес-

печивают экологическую безопасность продукции. 
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