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Во время наших исследований изучена возможность прогноза будущих удоев коров, 

на основании определения у телят величины этологических, генотипических и гематологи-

ческих показателей, которые выражаются посредством коэффициент весомости каждо-
го из признаков. На основании полученных в исследованиях результатах, нам представля-

ется возможным прогнозировать молочную продуктивность коров по комплексному пока-

зателю прогнозируемой продуктивности животных, который в комплексе учитывает 
этологические, гематологические и генотипические показатели. Нами установлено, что 

наивысшая молочная продуктивность коров за 305 дней 3 лактации была у животных  

III группы (высокопродуктивные коровы) и составляла 5555,92 кг, что больше, чем у коров 
I и II группы на 962,72 и 470 кг, соответственно. Рекомендуем для повышения рентабель-

ности молочного скотоводства, использовать в качестве одного из критериев отбора, 

комплексный показатель прогнозируемой продуктивности животных с уровнем КПППЖ 
от 76 до 84.  

 

Во время совершенствования как продуктивных, так и племенных 

качеств крупного рогатого скота, встаёт вопрос о наиболее целесообраз-

ном использовании поголовья коров. Чем раньше нами будет сделан про-

гноз продуктивных качеств животных и определено направление выра-

щивания либо откорма, тем в результате больший экономический эффект 

может быть получен [1]. 

В работах, которые проводились В. Артюх, Г. Левина и В. Сидель-

никовой [3], убедительно доказана достаточно высокая корреляционная 

связь типа высшей нервной деятельности нетелей с их продуктивными 

качествами в будущем. Влияние на уровень молочной продуктивность 

коров, удоев их предков исследовалось в работах Н.В. Молчановой, 
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В.И. Сельцова [5]. Доказана наследственная зависимость уровня показа-

тели крови, которые отражают процессы метаболизма, происходящие в 

организме, с молочной продуктивностью животных [1]. Возможность 

применение этологических показателей животных для  прогнозирования 

молочной продуктивности коров изучено в работах А.Г. Кудрина,  

С.А. Гаврилина [2]; В.П. Плотникова, А.В. Попова [4]. 

Целью проведенных нами исследований, стало изучение возможно-

сти прогнозирования молочной продуктивности телят в будущем, за счет 

определения уровня комплексного показателя прогнозируемой продук-

тивности животных (КПППЖ). 

В соответствии с целью нашей работы, на базе племенного репродук-

тора ПЗК «Путь Ленина», Суровикинского района, Волгоградской области 

было проведено исследование на животных симментальской породы. 

Как мы знаем количественные признаки у животных, наследуются 

по промежуточному типу, в том числе и молочная продуктивность коров. 

Исходя из этого, точность нашего прогноза на прямую будет зависеть от 

количества нами учитываемых признаков и уровня их корреляционной 

связи. По нашему мнению при оценке животного по уровню КПППЖ 

необходимо учитывать генетический потенциал, гематологических пока-

зателей и этологические особенности выраженные через коэффициент 

значимости этих признаков. При условии обеспечения полноценного 

нормированного кормления и оптимальных условий содержания живот-

ных.  

В результате наших исследований на первом этапе в зависимости от 

расчета уровней показателей (генотип, этология, гематологические пока-

затели) выраженных через коэффициенты весомости рассчитали КПППЖ 

и условно всех телочек разделили на 3 группы. 

Во время второго этапа, по достижении телочками 1-1,5 лет, изуча-

лась динамика показателей роста и развития. 

На заключительном третьем этапе, мы у условно разделённых жи-

вотных учитывали молочную продуктивность, свойства молока и его хи-

мический состав, воспроизводительные качества коров, технологические 

свойства вымени и гематологические показатели. 

По результатам наших исследований к группе высокопродуктивных 

животных были отнесены телочки с показателем КПППЖ = 85 и более, к 

низкопродуктивным – с КППППЖ =75 и менее, а у среднепродуктивных 

коэффициент КППППЖ составлял 76-84. Результаты проведенных нами 

исследований представлены в таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что наивысшая молочная продуктив-

ность в зависимости от уровня КПППЖ в динамике за 3 лактации была у 

коров 3 группы. По первой лактации III группа превосходила сверстниц 

I и II групп по показателю «Итого за 3 месяца лактации» на 131,04 

(Р<0,05) и 9,36 кг (Р<0,05), соответственно, по 3 же лактации по данному 
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показателю разница уже составляла 335,76 и 215,44 кг. За 305 дней лак-

тации по 1 лактации максимальный удой так же был в 3 группе и превы-

шал сверстниц I и II групп на 374,4 и 36,8 кг, соответственно, по 3 лакта-

ции максимальный удой за 305 дней лактации был так же у животных 3 

группы разница между I и II группами составляла 962,72 и 470 кг, при 

достоверной разнице Р<0,01. 

Таблица 1  

Удой коров за 305 дней и по месяцам лактации, кг (Х ± mх) 

Месяц 

лактации 
Группа животных 

Показатели  

за первые  

3 месяца 

итого 

за 305дней 

удой 

за лактацию 

1 лактация 

I малопродуктивные 

(n=14) 
1588,6±36* 4172,2±55,2*** 4524,8±69,6 

II среднепродуктивные 
(n=19) 

1710,2±62,4* 4509,8±102,4* 4798,4±116,8 

III высокопродуктивные 

(n=25) 
1719,6±42,4 4546,6±84 4980,8±86,4 

2 лактация 

I малопродуктивные 

(n=14) 
1527,4±62,4 4387,4±121,6 4817,6±133,6 

II среднепродуктивные 

(n=17) 
1634,7±60,8 4772,2±122,4 5146,4±132 

III высокопродуктивные 

(n=24) 
2006,9±50,4 5017,7±92 5487,2±93,6 

3 лактация 

I малопродуктивные 
(n=13) 

1680,3±67,2 4593,2±108** 4652±116,8 

II среднепродуктивные 

(n=17) 
1800,6±60 5085,9±107,2** 5231,2±119,2 

III высокопродуктивные 

(n=22) 
2016,1±45,6 5555, ±72,8 5639,2±79,2 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 

Таблица 2 

Промеры вымени подопытных коров (Х±mх) 

Показатель 

Группа животных 

I  

малопродуктивные 

II  

среднепродуктивные 

III  

высокопродуктивные 

Длина передних сосков, см 6,62±0,19 6,8±0,28 7,01±0,25 

Длина задних сосков, см 6,01±0,21 5,90±0,25 6,34±0,26 

Диаметр передних сосков, 

см 
2,65±0,14 2,62±0,16 2,77±0,14 

Диаметр задних сосков, см 2,83±0,13 2,89±0,15 3,12±0,07 

Расстояние между перед-
ними сосками, см 

17,10±0,62 17,7±0,44 18,2±0,31 

Расстояние между задними 

сосками, см 
10,50±0,59 11,10±0,51 11,90±0,34 

Расстояние между задними 
и передними сосками, см 

10,60±0,63 10,90±0,52 13,70±0,73 

Высота вымени над зем-

лёй, см 
56,50±0,84 58,50±0,4 54,20±0,65 

Величина спадаемости 
вымени, % 

24,81±1,19** 24,18±0,75*** 30,35±1,16 
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Показатели промеров молочной железы свидетельствуют о том, что 

расстояние которое было между задними сосками составляло от 10,5 до 

11,9 см, передними от 17,1 до 18,2 см, а между задними и передними от 

10,6 до 13,7 см при достоверной разнице. Высота вымени над землёй у 

животных находилась в пределах от 58,5 до 54,2 см. При этом отмеча-

лось, что ниже всех к земле было расположено вымя у животных                      

III группы и составляло54,2 см, но при этом низкое расположение выме-

ни не создавало трудностей во время подсоединении доильного оборудо-

вания, а также в процессе дойки.  

Наибольший показатель спадаемости вымени так же был у коров              

III группы – 30,35%, которые превосходили сверстниц I и II групп, соот-

ветственно на 5,54 (Р<0,01) и 6,17 (Р<0,001). 

Интенсивность процесса молокоотдачи а так же длительность дое-

ния являясь важными показателями, которые требуют особенного внима-

ния при проведении селекционно-племенной работы со скотом, и оказы-

вают непосредственное влияние на длительность продуктивного исполь-

зования коров и их здоровье. Оценку параметров вымени проводили на 

 2 и 3 лактации, когда молочная железа развита в наибольшей степени. 

Анализируя показатели вымени подопытных коров, отмечали, что 

во всех группах интенсивность процесса молокоотдачи составляла от 

2,12 до 1,94 кг/мин, при высоко достоверной разнице, как по 3 так и по              

2 лактации лидировали коровы относящиеся к III группе с показателем 

2,09 и 2,12 кг/мин., соответственно лактациям, что было больше показа-

телей сверстниц по 2 лактации в I группе на 7,2% (Р<0,01), II на 4,3% 

(Р<0,05) и по 3 лактации в I группе – на 8,5% (Р<0,001), II – 6,1% 

(Р<0,01). 

По результатам проведенных нами исследований считаем возмож-

ным прогнозировать с высокой долей вероятности молочную продуктив-

ность коров по показателю КПППЖ, а учет данного показателя позволяет 

повысить уровень рентабельности молочного скотоводства. Рекомендуем 

использовать в качестве одного из критериев отбора, позволяющего про-

гнозировать продуктивность телят в будущем, показатель КПППЖ от  

76 и выше. 
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Изучена патоморфология экспериментального гепатита у кроликов после интрапе-

ритонеального воздействия четыреххлористого углерода до и после применения препарата 
«Янтовет». Структура печени у экспериментальных и контрольных кроликов показала, 

что токсическое вещество действует с меньшим уровнем повреждающего действия, если 

влияние осуществляется после применения испытуемых препаратов. 
 

Болезни печени широко распространены в животноводстве, профи-

лактика и коррекция нарушений её функций у животных остается одной из 

острых проблем. В настоящее время ведётся активный поиск безопасных и 

экономически обоснованных средств, повышающих устойчивость печени к 

патологическим воздействиям, усиливающих её обезвреживающие функ-

ции путём повышения активности её ферментных систем, а также способ-

ствующих восстановлению функций при различной патологии. 

Целью настоящих исследований явилось изучение патоморфоло-

гии печени у кроликов после интраперитонеального воздействия четы-

реххлористого углерода до и после применения средства «Янтовет». Ак-

тивным веществом препарата является янтарная кислота, обладающая 

прямым модифицирующим воздействием на клеточный метаболизм, при 

котором  происходит активирование аэробного гликолиза в условиях ги-

поксии и бутофасфан, потенциально способствующее  усилению синтеза 

макроэргических молекул [3, 7, 8]. Задачей данной работы явилось изу-

чение гепатопротективного эффекта средства «Янтовет» при остром ток-

сическом гепатите. 

Экспериментальные исследования проводились на 20 кроликах в 

возрасте 3 месяцев породы Белый великан. Модель острого поражения 

печени вызывали путем внутрибрюшинного введения 50% раствора 
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четыреххлористого углерода на оливковом масле из расчета 1 мл на кг 

массы тела два раза в неделю. 

Проведен опыт по исследованию гепатопротективного эффекта изу-

чаемого средства «Янтовет» при остром токсическом гепатите [7, 8]. Для 

этого животных разделили на 4 группы: первой группе вводили тетрах-

лорэтан (контроль), второй – на фоне отравления, начиная с 5 дня экспе-

римента, трехкратно каждые 3 дня внутримышечно применяли исследуе-

мый препарат в дозе 1мл/животное. Животные третьей группы препарат 

получали за час до токсического воздействия, а также по аналогичной 

схеме во второй группе, четвертая группа была интактной (здоровые жи-

вотные). Все животные находились в одинаковых условиях содержания, 

на одинаковом кормовом рационе. 

В конце исследования животных подвергали эвтаназии в                      

СО2-камере. Патоморфологическое исследование включало некропсию и 

гистологические методики. Оценку гистологического строения печени 

проводили у контрольных и подопытных животных в каждой группе. 

Кусочки печени фиксировали в нейтральном 10% формалине. Обезвожи-

вание патологического материала проводили в этаноле возрастающей 

крепости. Уплотнение кусочков органа осуществляли путем заливки в 

парафин. Срезы толщиной 8 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, 

азуром II эозином [2].  

У животных первой группы, которым вводили четыреххлористый 

углерод, радиальное направление печеночных балок в дольках органа 

было слабо выражено (рис. 1). Часть гепатоцитов имела признаки ваку-

ольной дистрофии. Центрально расположенные ядра клеток богаты гете-

рохроматином и не имеют ядрышка. Структура цитоплазмы и ядра со-

храняла свое строение только у гепатоцитов, расположенных в непосред-

ственной близости от кровеносных сосудов. Но биосинтетическая актив-

ность клеток паренхимы органа у этих животных была ослабленной, до-

казательством этого являлось расположение мелких ядрышек на перифе-

рии ядра.  

 
 

Рис. 1. Печень животных первой группы: 
Скопления клеток лимфоидного ряда в области триад. Окраска азуром II и эозином Х 500 
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Процессы дистрофии и некробиоза в клетках паренхимы происхо-

дили одновременно с нарушениями внутриорганного кровообращения. 

Просветы синусоидных капилляров в местах с наиболее выраженными 

деструктивными изменениями не просматривались. Вследствие общего 

венозного застоя хорошо просматривались просветы сосудов в области 

триад, собирательных вен. Эндотелиоциты, выстилающие стенку крове-

носных сосудов, имели уплощенную форму. 

Процесс желчеобразования был нарушен. Доказательством этого яв-

лялись невыявляемые билиарные полюса гепатоцитов, а желчные прото-

ки при этом имели суженные просветы.  

Токсическое действие затронуло не только клетки паренхимы, но и 

структуры органа мезенхимального происхождения. В области триад вы-

являли скопления клеток лимфоидного ряда. 

У животных второй группы (рис. 2) также наблюдалось нарушение 

балочного строения. Большинство гепатоцитов имели признаки выражен-

ного белкового гепатоза, в результате которого клетки теряли структуры 

цитоплазмы и ядра. Цитоплазма сохранившихся гепатоцитов содержала 

мелкую белковую зернистость, а их деформированные, пикноморфные 

ядра содержали гетерохроматин. Участки органа с вакуолизированными 

гепатоцитами плавно переходили в область некробиоза паренхимы. 
 

 
 

Рис. 2. Печень животных второй группы: 
Переход участка органа с вакуолизированными гепатоцитамив  

область некробиоза паренхимы. Окраска азуром II и эозином Х 320 
 

В таких участках полностью отсутствовало балочное и клеточное 
строение долек. Синусоидные гемокапилдляры были наполнены нерав-
номерно, в их стенках слабо обозначались клетки эндотелия. В отдель-
ных участках органа наблюдали малочисленные и разреженные скопле-
ния макрофагов и клеток лимфоидного ряда. Крупные венозные сосуды 
были  более полнокровными. 

Морфологическое строение печени у животных третьей группы бы-
ло умеренно выраженным. Клетки паренхимы отличались различной  
величиной и структурой. Большинство гепатоцитов имели признаки  
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выраженной зернистой дистрофии, и характеризовались увеличенным 
объемом, наличие моксифильно окрашенной мелкой зернистости цито-
плазмы и  иногда плохо обозначенными клеточными границами. Ядра 
гепатоцитов были небольшого объёма округло-овальной формы с марги-
нально расположенным гетерохроматином. Пикноморфное ядрышко из-
за ослабления биосинтетических процессов смещено к кариолемме. Од-
новременно у животных этой группы в печени рядом со стенками сосу-
дов воротной системы отмечали присутствие гепатоцитов с темной окси-
фильно окрашенной цитоплазмой. Эпителиоциты характеризовались 
овальным ядром с хорошо обозначенным ядрышком, расположенным на 
периферии. Среди клеток встречались единичные гепатоциты, имеющие 
признаки гипертрофии. Они выделялись умеренной полигональностью, 
ядром округло-овальной формы с центральным расположением крупного 
ядрышка,  слабой оксифильной окраской цитоплазмы с мелкоячеистой 
структурой, благодаря расширенным каналам эндоплазматической сети. 
Одновременно можно было обнаружить двуядерные клетки паренхимы. 
Различные виды гепатоцитов (клетки со светлой и темной цитоплазмой, 
двуядерные клетки) явились морфологическим эквивалентом начавшихся 
регенераторных процессов. 

Слабое обозначение профилей синусоидных капилляров и относи-
тельно малое количество клеток, формирующих их стенки, явилось след-
ствием сохранения патологического воздействия. По сравнению с пече-
нью кроликов предыдущей группы, в перибилиарных областях было 
уменьшено содержание клеток лимфоидного ряда. 

В печени животных четвертой группы гистологическая структура 
органа сохранялась полностью. Печеночные балки состояли из одинако-
вых по величине и форме гепатоцитов. Их плазмолемма была хорошо 
обозначена, а цитоплазма представляла собой гомогенную структуру, в 
которой отсутствовали признаки белковой дистрофии. Насыщенная ок-
сифильная окраска цитоплазмы гепатоцитов, преобладание эухроматина 
и центральное расположение ядрышка в кариоплазме указывала на со-
хранение умеренной выраженности биосинтетической активности орга-
на. Синусоидные капилляры имели обозначенные профили просветов. 
Ретикулоэндотелиоциты в них определялись по достаточно крупным, 
богатым гетерохроматином вытянутым ядрам. Уменьшение профилей 
просвета собирательных сосудов характеризовали слабый уровень обще-
го венозного застоя. У животных данной группы в строме органа не об-
наруживали периваскулярные, перибилиарные лимфоидные инфильтра-
ты, что являлось подтверждением отсутствия признаков раздражения 
мезенхимальных структур. 

Таким образом, структура печени у подопытных и контрольных 
кроликов показала, что токсическое вещество воздействует с меньшим 
уровнем повреждающего действия, если действие осуществляется после 
применения испытуемым препаратом. 
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При гистологическом исследовании органов желудочно-кишечного тракта кур при 

вирусном гепатите Е обнаружены некротические изменения поверхностного эпителия, 

деструкция желез и плазматизация стенки железистого и мышечного желудков и слепой 

кишки. В мышечной оболочке происходит очаговое жировое перерождение мышечной 

ткани и некроз миоцитов. Во всех органах имеет место глубокая васкулопатия. 
 

В последнее время птицеводческое хозяйство стало все более под-

вержено инфекциям, заносимым из стран дальнего и ближнего зарубе-

жья, которые ранее не регистрировались на территории Российской Фе-

дерации и, тем самым, вызывают затруднения в диагностике. Серьезной 

проблемой птицеводческих хозяйств становится вирусный гепатит Е кур 

[1]. Гепатит Е кур – это инфекционное заболевание, с характерными 

симптомами – увеличение печени селезенки, характеризуется понижени-

ем яйценоскости, большой летальностью [2]. 

Целью наших исследований явилось изучение гистологической кар-

тины органов пищеварения кур, больных вирусным гепатитом Е. 

Для гистологических исследований были взяты кусочки органов 

пищеварения, которые фиксировали в 10% нейтральном формалине и 

после обезвоживания в спиртах восходящей концентрации заливали в 

парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 

При гистологическом исследовании у кур, больных вирусным гепа-

титом Е, в железистом желудке отмечается гиперемия и инфильтрация 
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собственной пластинки, подслизистой основы и межмышечной соедини-

тельной ткани круглоклеточными лейкоцитами, выявляются в значитель-

ном количестве плазмоциты. В слизистой оболочке имеет место появле-

ние значительного количества плазматических клеток. Наблюдается де-

сквамация эпителия стенки поверхностных желёз от базальной мембра-

ны. В глубоких железах подслизистой основы выявляется очаговое рас-

ширение трубчатых желёз. В апикальной части желёз происходит де-

сквамация эпителия. Встречаются глубокие железы, в полости которых 

находится значительное скопление круглоклеточного инфильтрата, плаз-

матических клеток.  

В мышечной оболочке наблюдается расслоение мышечных слоев, 

лизис миоцитов, очаговое перерождение мышечной ткани в жировую. 

Наблюдается инфильтрация лимфоцитами межмышечных слоёв.  

Соединительная ткань серозной оболочки инфильтрирована лимфо-

цитами, плазмоцитами.  

В слизистой оболочке мышечного желудка наблюдается десквама-

ция и некроз покровного эпителия. Шипы слизистой оболочки деформи-

рованы. Между трубчатыми железами отмечается отек и инфильтрация 

соединительной ткани круглоклеточными элементами, плазмоцитами. 

Эпителий стенок желёз атрофирован, − клетки эпителия стенки желёз 

плоской формы. На дне желёз клетки сохраняют свою структуру, их ядра 

круглой формы, имеют четкие границы. Железы расширены, наблюдает-

ся бесструктурная гомогенизированная масса с вакуолями по периферии 

ядра. Отмечается отслоение эпителия желёз от базальной мембраны. 

В мышечной оболочке мышцы волнообразные, выявляется лизис кле-

ток, очаговый некроз, отек. Иногда между мышцами накапливается жир.  

Отмечается глубокая патология со стороны сосудистого русла. В 

подслизистой основе имеет место периваскулярный отек, а также некроз 

стенки сосуда. Наряду с отеком вокруг сосудов выявляется круглокле-

точный инфильтрат и скопление жира. Наблюдается гомогенизация 

медии, набухание эндотелия. Встречаются белые тромбы.  

В слепой кишке обнаружена инфильтрация слизистой оболочки 

круглоклеточными элементами, некроз поверхностного эпителия слизи-

стой оболочки, инфильтрация межмышечной соединительной ткани, 

некроз миоцитов. Имеется васкулопатия, некроз эндотелия и очаговый 

лизис медии сосуда.  

Печень была значительно (в 4-6 раз) увеличена в объеме, тестоватой 

консистенции с очагами уплотнений, на фоне темно-красного цвета за-

метно выделялись обширные светло-желтые очаги. У некоторых кур об-

наружены подкапсульные точечные, пятнистые и полосчатые  

кровоизлияния. Иногда кровоизлияния достигали значительного размера. 
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У некоторых кур паренхима печени была размозжена и отслаивалась от 

капсулы.  

Выводы:  

1) при вирусном гепатите Е наблюдается плазматизация и жировое 

перерождение стенки железистого желудка;  

2) некроз поверхностного эпителия и желез слизистой оболочки, 

жировая дистрофия и некроз мышечной оболочки стенки мышечного 

желудка;  

3) в слепой кишке обнаружен некроз поверхностного эпителия сли-

зистой оболочки и мышечной оболочки; 

4) в печени обнаружено жировое перерождение, кровоизлияния. 

Таким образом, вирус гепатита Е кур вызывает глубокие изменения 

органах пищеварения кур. 
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Исследовали морфологию яичников коров черно-пестрой породы 3-5-летнего возрас-

та на разных сроках беременности, на протяжении нормального полового цикла, при пер-

систентном желтом теле, лютеиновых кистах и гипофункции яичника. Разработали 

морфологические маркеры диагностики морфофункционального состояния ЖТ. Предложен 
«Способ биопсии желтого тела яичников коров». С помощью этого метода, при экспери-

ментальном введении синтетического аналога простагландина F2α, описаны лютеолити-

ческие процессы в желтом теле полового цикла.  
 

Полноценность половых циклов, возможность оплодотворения, 

нормальное течение беременности и эмбриональное развитие животных 
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обеспечивается прогестероном. Считается, что прогестерон начинает вы-

рабатываться после полового созревания, в основном в желтым телом 

яичника (ЖТ) и, в небольших количествах, надпочечниками, а также 

плацентой во время беременности [4, 6], хотя лютеиновые атретические 

тела описываются уже у поздних плодов [5]. 

На протяжении многих лет, морфология и функция лютеиновых 

структур яичника крупного рогатого скота, остается предметом интен-

сивных исследований и дискуссии [1, 3, 7, 8]. В тоже время работ, по-

священных подробному изучению морфологии желтых тел яичников ко-

ров в норме, при патологии и под влиянием простагландинов, особенно с 

применением биопсии единичны [2].  

Цель нашего исследования – изучить функциональную морфологию 

желтых тел овариальных желез стельных и бесплодных коров в норме и 

при патологии. 

Работа выполнена на молочной ферме Башкирского ГАУ, в убойном 

цехе мясокомбината, а также в лаборатории морфологии Башкирского 

ГАУ. Для исследования использовали коров черно-пестрой породы              

3-5-летнего возраста. На этом основании животных делили их на следую-

щие группы: первая – 27 стельных коров (3 на каждый месяц стельности); 

вторая – 21 циклирующая корова. Дни эстрального цикла дели на семь пе-

риодов, по три дня соответственно. Третья группа – 25 бесплодных коров с 

дисфункциями яичников (задержавшееся на фоне субинволюции матки и 

эндометрита желтое тело (ЖТ) – 10, с гипофункцией яичников – 5, с люте-

иновыми и фоликулярными кистами овариальных желез – 10). 

После убоя тщательно изучали органы размножения коров. Яичники 

разрезали поперечно с помощью пластинчатого аппарата, предложенного 

нами для морфометрического исследования яичников коров. Кусочки 

различных частей яичников фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина, спиртовых безводных фиксаторах, жидком азоте, охлажден-

ном 2,5% глютаральдегиде. Получение и окраску срезов проводили по 

общепринятым методикам.  

Экспериментально изучали влияние синтетического аналога просто-

гландина F2α – Клатирам (Патент РФ RU 2123336 C1). Морфологическое 

проявление лютеолитической активности синтетического аналога про-

стогландина F2α было проведено на 24 коровах. Экспериментальным 

коровам (n=18), на 8-12 сутки полового цикла, на фоне активно функцио-

нирующих желтых тел, внутримышечно однократно вводили Клатирам. 

Дозы: 250, 500 и 1000 мкг. Биопсию овариальной железы проводили дву-

кратно через 48 ч после введения препарата (9 коров) и 96 ч (9 коров). 

Коровам контрольной группы (n=6) внутримышечно вводили                   

физиологический раствор, биопсию ЖТ проводили двукратно: через 48 ч 

(3 коровы) и 96 ч (3 коровы). 
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Для биопсии желтого тела использовали разработанный нами «Спо-

соб биопсии желтого тела у крупного рогатого скота» (Патент РФ RU 

2083165) следующим образом. Корову фиксировали. В области средней 

трети линии, соединяющей наружный бугор подвздошной кости с кож-

ной подхвостовой складкой проводили пункцию. Кожу слегка прокалы-

вали остроконечным скальпелем, правой рукой делали укол иглой с 

мандреном перпендикулярно поверхности крупа. Затем иглу продвигали 

до того момента когда ее конец можно было обнаружить пальцем не по-

вреждая стенку прямой кишки. Яичник захватывали левой рукой за связ-

ку, оттягивали его каудально к своду тазовой полости ближе к концу иг-

лы. Глубже вводили иглу, мандрен извлекали, прокалывали ЖТ. В про-

свете иглы при этом остается небольшой кусочек ткани. После извлече-

ния иглы, содержимое выдавливали мандреном в фиксатор или на пред-

метное стекло. Биопсии левого яичника по той же схеме, но пункцию 

проводили левой рукой, а яичник – фиксировали правой через прямую 

кишку. 

Научная новизна представленной работы в том, что мы впервые на 

основании клинико-гинекологического исследования, макроскопическо-

го, морфометрического, гистологического и гистохимического изучения 

убойного материала, а также биопсии ЖТ яичника провели комплексное 

морфометрическое обследование репродуктивных органов и овариаль-

ных желез стельных и бесплодных коров с дисфункциями овариальных 

желез, развивающихся на фоне патологии матки, и с нормальными поло-

выми циклами (рис. 1). 
 

   
А В С 

 

Рис. 1. Желтые тела стельных и бесплодных коров:  
А – беременность 2 месяца. Крупное желтое тело, выступающее над поверхностью органа с 

хорошо развитыми кровеносными сосудами. В обоих яичниках имеются полостные  
фолликулы и атретические тела; В – беременность 8 месяцев. ЖТ средней величины без 

выраженных кровеносных сосудов на поверхности, атретические тела. В обоих яичниках 

имеются полостные фолликулы. С – яичники коров на разрезе. Слева на право: ЖТ  
в середине полового цикла; ЖТ полового цикла с полостью; персистентное ЖТ 

 

На протяжении беременности в яичниках происходят выраженные 

закономерные изменения массы и величины желтого тела, растут полост-

ные фолликулы. Последние достигают величины более 1 см и их можно 

пальпировать через прямую кишку и видеть с помощью УЗИ. Затем они 
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подвергаются атрезии по облитерационному типу, формируют белые со-

единительнотканные атретические тельца. Наличие или отсутствие жел-

того тела в яичнике вносит свои коррективы в развитие этих процессов. 

Желтое тело полового цикла увеличивается десять суток после ову-

ляции за счет формирования паренхимы и стромы, сосудистой системы 

(стадия формирования). На десятые-двенадцатые сутки полового цикла 

ЖТ достигает наибольшей величины (стадия максимального формирова-

ния), а в дальнейшем,  оно уменьшается. На фоне венозной гиперемии и 

атрофических изменений паренхимы, исчезает его дольчатость, сосуды 

склерозируются (стадия инволюции). Это критерии для послеубойного 

определения стадии полового цикла после убоя или при ректальном уль-

тразвуковом исследовании овариальных желез. 

На основании изучения структуры ЖТ, их гормональной активности 

(концентрация прогестерона в сыворотке крови) мы дифференцировали 

две разновидности задержавшихся на фоне патологии матки ЖТ, приво-

дящих к анэструсу: активно секретирующие прогестерон и гипофункци-

ональные. Последние, также тормозят рост овариальных фолликулов и их 

овуляцию. При гипофункции яичников обнаруживали значительное ко-

личество атретических лютеинизированных структур, которые снижают 

эндокринную и генеративную активность овариальных желез.  

Дана характеристика паренхиматозных лютеиновых клеток и стро-

мы, межклеточных взаимодействий, сосудов микроциркуляторного русла 

активно функционирующих ЖТ беременности, полового цикла, а также 

задержавшихся ЖТ у молочных коров черно-пестрой породы. Доказано 

ведущее значение нарушений микроциркуляторного русла при дегенера-

ции ЖТ, а также показана ведущая роль макрофагов в лютеолитических 

процессах, в норме и при патологии, а также  при экспериментальном 

введении аналога простагландина F2α (Клатирам). 

Подробная количественная оценка морфологии яичников коров в 

норме и при дисфункциях яичников, установленные макро- и микроско-

пические критерии структуры ЖТ яичников крупного рогатого скота в 

разные сроки стельности, полового цикла и его персистенции необходи-

мо использовать с целью установления состояния репродуктивной функ-

ции в норме и при патологии, при  послеубойном осмотре гениталий, при 

ультрасонографии этих органов. 

Биопсию ЖТ целесообразно проводить не только при диагностике 

состояния овариальных желез, но и при экспериментальном изучении 

влияния лютеолитических и других препаратов на структуры овариаль-

ных желез. Разработанный нами способ биопсии ЖТ (Патент РФ 

№2083165, МКИ А61В10,00) позволяет быстро, без сложных оператив-

ных вмешательств получить кусочек желтого тела или другой ткани яич-

ника, достаточный для морфологического и биохимического исследова-

ния. Это не оказывается отрицательного влияния на репродуктивную 
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функцию животного, не требует значительных материальных затрат. 

Кроме того, данную пункцию можно использовать для интраовариальных 

инъекций, а также при лечении кист. 
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Изучили влияние препарата Диронакс (диизопропиламмоний дихлорацетат) на рост 

и развитие массы тела перепелов, морфологию печени птицы. Подтверждена высокая 

биологическая активность кормовой добавки при использовании её уже в первые недели 

после вылупления. 
 

Диизопропиламмоний дихлорацетат повышает устойчивость орга-

низма к действию токсинов экзо- и эндогенного происхождения, кисло-

родной недостаточности, принимает участие в окислительно-восстанови-

тельных процессах, улучшает кровообращение, предупреждает и ограни-

чивает развитие жировой инфильтрации печени, профилактирует 
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расстройства и нормализует функциональное состояние печени, стиму-

лирует рост животных [4]. Но препарат, используемый в медицине (Ди-

промоний) довольно дорогой, что не позволяет применять его в животно-

водстве. В Республике Башкортостан (ООО «Базис») разработан способ 

получения диизопропиламмония дихлорацетат (патент РФ RU 2 480 212 

C1), позволяющий получить достаточно дешевый диизопропиламмоний 

дихлорацетат (Диронакс) с качеством медицинского уровня. Это позволяет 

использовать его в животноводстве не только в качестве гепатопротектора, 

но и как кормовую добавку. Действие этого препарата изучалось на кры-

сах, кроликах и собаках [2], установлены выраженные гепатопротекторные 

свойства Диронакса при откорме гусей [1, 3, 5]. Данных о применении 

препарата Диронакс в перепеловодстве изучено недостаточно [3, 5]. 

Исходя из вышеизложенного, цель настоящего исследования изу-

чить влияние препарата Диронакс на рост и развитие перепелов, морфо-

логию печени птицы. 

Объектом исследований являлись перепела породы фараон в опреде-

ленные этапы постэмбрионального онтогенеза: неонатальный (суточные), 

ювенальный (15- и 30-суточные), полового созревания (60-суточные), мор-

фофункциональной зрелости (90-суточные). С целью повышения объек-

тивности результатов исследования материал для морфологического ис-

следования брали в количестве 3-5 экземпляров каждой возрастной груп-

пы. С первого дня постэмбрионального развития по 60-суточный возраст 

перепелятам опытной группы с водой давали диизопропиламмоний дихло-

рацетат (Диронакс), синтезированный в ООО «Базис» (г. Уфа) в дозе 

5 мг/кг массы тела. Птицы контрольной группы получали воду без добав-

ки. Проводили взвешивание птиц, изучали динамику роста печени, прово-

дили гистологические и электронно-микроскопические исследования гепа-

тоцитов по общепринятой методике. 

Максимальное увеличение массы тела перепелов было в опытной 

группе, а минимальное – в контрольной. Уже за первые 15 суток, когда 

наиболее интенсивно идет формирование внутренних органов и адапта-

ция организма к внешней среде, применение кормовой добавки дало су-

щественный эффект с достоверной разницей. Сохранность в опытных 

группах за весь период эксперимента составила 98%, а в контрольной 

группе 88%. 

В связи с этим дальней задачей нашей работы было изучение осо-

бенностей роста, и развития печени перепелов при использовании кормо-

вой добавки, поскольку доказаны гепатопротекторные свойства препара-

та. Диронакс стимулирует рост массы тела перепелов. Но это влияние 

направлено непосредственно не только на рост скелета, мышц и внутрен-

них органов птиц, что отражает интегрированный показатель роста  
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организма – масса тела. Диронакс, прежде всего, оптимизирует обмен 

веществ и иммунную систему, дифференциацию тканей и органов птицы, 

что как следствие стимулирует прирост массы тела в опытной группе. 

Эффективность применения кормовой добавки выражается большей ско-

ростью роста и высокой живой массой утят уже в первые две недели по-

стэмбрионального онтогенеза. Это свидетельствует об успешном преодо-

лении первого критического этапа развития. Второй критический этап 

развития наблюдается на 22…25 сутки постэмбрионального онтогенеза, 

когда замедляется интенсивный роста массы тела и начинается диффе-

ренциация клеток и тканей органов перепелов.  

Перепелки характеризуются интенсивным ростом. Это показатель 

после вылупления до периода функциональной зрелости увеличивается в 

22-24 раза. Это обеспечивается интенсивным обменом веществ, что от-

ражает рост массы печени (коэффициент корреляции роста массы тела и 

массы печени достигает 0,99) и небольшое снижение такого показателя 

как масса печени относительно массы тела. Масса этого органа увеличи-

вается асинхронно: наиболее быстро в первый месяц после вылупления, 

особенно в первые две недели. Затем темп роста массы печени значи-

тельно снижается. В тоже время линейные показатели печени перепелок 

увеличиваются с возрастом в несколько раз относительно равномерно. 

При сравнении закономерностей роста перепелов контрольной группы и 

птицы, получавших кормовую добавку Диронакс, необходимо отметить 

следующее. В первые 15 суток масса печени перепелов контрольной 

группы выше, чем в опытной группе. В дальнейшем, печень птиц опыт-

ной группы тяжелее, по сравнению с контролем, но достоверную разницу 

наблюдали в двух- и трех месячном возрасте. Для объяснения этих фак-

тов мы провели гистологическое и электронно-микроскопическое иссле-

дование печени. 

Микроскопическая анатомия, гистохимия и ультраструктура печени 

перепелов, уже в первые 15 суток характеризуются признаками незавер-

шенной дифференциации гепатоцитов и в тоже время высокой синтети-

ческой активности, осуществляемой за счет эндогенных запасов фосфо-

липидов и липопротеидов, а также экзогенных веществ. Нарушение 

внутриклеточных механизмов трофики и транспорта продуктов обмена 

ведет к обратимой белково-жировой дистрофии гепатоцитов и мукоид-

ному набуханию стромы органа (рис. 1, А). В последующие сроки пост-

эмбрионального онтогенеза на фоне прогрессирующей декомпозиции 

ультраструктур и развития липофанероза, развиваются нарушения гемо-

динамики и стромально-сосудистая дистрофия органа. Диронакс оптими-

зирует структурную организацию печени и предотвращает жировую дис-

трофию гепатоцитов (рис. 1, В). 
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Рис. 1. Гепатоциты перепелов, 60 суток постэмбрионального онтогенеза: 
А – контрольная группа. Жировая дистрофия (липофанероз),  

разрушение крист, митохондрий; В – опытная группа. 

Структура ядра и ядрышка, митохондрий и эндоплазматической сети свидетельствует 

о высокой синтетической активности клетки. Электронная микроскопия. Ув. 20000. 
 

Проведенные исследования позволили изучить влияние нового оте-

чественного препарата Диронакс, используемого в качестве кормовой 

добавки, на рост и развитие перепелов породы фараон, оценить морфо-

функциональное состояние печени перепелов после вылупления до  

90-суточного возраста постэмбрионального онтогенеза, а также его гепа-

топротекторную эффективность. Подтверждена высокая биологическая 

активность кормовой добавки при использовании её уже в первые недели 

после вылупления.  

Применение кормовой добавки стимулирует рост и развитие пере-

пелов, оптимизирует структурную организацию печени и предотвращает 

жировую дистрофию гепатоцитов и фиброзную дегенерацию стромы ор-

гана. Наши наблюдения являются морфологическим обоснованием необ-

ходимости применения кормовой добавки в рационе перепелов с первых 

дней после вылупления. 
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Левая венечная артерия у кролика (d=0,8 мм) делится на: параканальную межжелу-
дочковую (d=0,05 мм), межжелудочковую (d=0,5мм), окружающую (d=0,03 мм) и диаго-

нальную (d=0,05мм). По ходу коронарных сосудов имеется три основных нервных сплете-

ния: периадвентициальное, поверхностное и глубокое адвентициальное. 
 

Все процессы, происходящие  в организме животного, зависят от со-

стояния сердечно-сосудистой системы и ее структурных элементов, по-

этому, изучение этой системы является важной проблемой на современ-

ном этапе развития. Решение этой проблемы позволит познать глубже 

законы эволюционного преобразования нервно-сосудистой системы, а 

также иметь полное представление о потенциальных возможностях, ко-

торыми располагает сердце при адаптации животных [1, 2]. 

Объектом для исследования служили тушки кролика (n=3). При ис-

следовании нервно-сосудистого аппарата сердца кролика применяли ме-

тоды: анатомического препарирования, коррозию сосудов, поперечные 

срезы органа, окрашенные пикрофуксином, морфометрию.  

По внешнему виду у кролика выделяют две формы сердца: от 

овальной до округлой. Округлая форма характерна для мясных пород и 

характеризуется массивностью и укороченностью. При исследовании у 

кролика сердце овальной формы с затупленной верхушкой, располагается 

от 1-2 до 6-7 межреберного пространства, верхушка сердца практически 

не выражена, из-за низкого расположения правого желудочка. Крово-

снабжение сердца осуществляется правой и левой венечной артериями, 

идущими от аорты. Левая венечная артерия у кролика (d=0,8 мм) лежит в 

левой венечной борозде и делится на три ветви: параканальную межже-

лудочковая (d=0,5 мм), окружающую (d=0,03 мм) и диаганальную  

(d=0,05 мм). Диаганальная артерия для кроликов является постоянным 

сосудом. Межжелудочковая артерия кровоснабжает желудочки, левое 

предсердие, часть сердечной перегородки. Окружающая артерия питает 
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оба предсердия, левый желудочек, межжелудочковую перегородку. Диа-

гональная артерия кровоснабжает желудочки и предсердия. 

Правая венечная артерия (d=0,6 мм) лежит в правой венечной бо-

розде и отдает развитую субсинуозную межжелудочковую артерию с 

отходящими от нее перегородковыми ветвями.  

Тесно вместе с артериями в одном соединительнотканном тяже лежат 

сердечные нервы. При исследовании иннервации венечных сосудов сердца 

кролика были выявлены хорошо развитые нервные сплетения на протяже-

нии всего правого и левого коронарного сосуда, вплоть до области капил-

ляров. Нервные сплетения венечных сосудов сердца чрезвычайно обильны. 

Вдоль артерий лежат нервы различного строения. Часть нервов идет тран-

зитом к тканям сердца, часть обеспечивает иннервацию сосудистой стенки 

органа. По ходу коронарных сосудов располагается три основных нервных 

сплетения: периадвентициальное, поверхностное и глубокое адвентици-

альное. Периадвентициальное сплетение содержит нервные волокна, пре-

имущественно средние по диаметру (d=1,0±0,2 мкм), нервные волокна и 

пучки со значительным количеством безмякотных и мякотных нервных 

волокон. Поверхностное адвентициальное сплетение содержит транзит-

ные нервные волокна, идущие по ходу сосудов к разным отделам сердца. 

Нередко, нервные волокна напрвляются непосредственно к стенке сосуда 

и вступают в наружное адвентициальное нервное сплетение. Последнее 

содержит достаточное количество разных по диаметру волокон, но в 

меньшем количестве, преимущественно самые крупные нервные волок-

на – (d=5,0±0,1 мкм). В адвентиции содержаться нервные окончания раз-

личных форм, от свободно распространяющихся диффузных – до инкап-

сулированных типов.  

Эти нервные волокна направляются вглубь сосудистой стенки, до 

мышечной оболочки, а терминалии их свободных окончаний заканчива-

ются в мышцах магистральных артерий по ходу кровеносного русла. 

Глубокое адвентициальное нервное сплетение лежит на мышечной 

оболочке магистральных сосудов, погружаясь в нее. Нервы, глубокого 

адвентициального сплетения, неодинакового диаметра, преимуществен-

ного малого диаметра (d=0,05±0,01 мкм) и сообщаются с поверхностным 

одноименным сплетением. 

Таким образом, у исследованных кроликов сердце имеет форму ова-

ла с затупленной верхушкой, располагается от 1-2 до 6-7 межреберного 

пространства. Кровоснабжение сердца осуществляется правой (d=0,6 мм) 

и левой венечной артериями, идущими от аорты. Левая венечная артерия 

у кролика (d=0,8 мм) делится на: параканальную межжелудочковую 

(d=0,05 мм), межжелудочковая (d=0,5 мм), окружающую (d=0,03 мм) и 

диагональную (d=0,05мм). Диагональная артерия для кроликов является 

постоянным сосудом. 
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Рис. 1. Васкуляризайия сердца кролика: 
1 – левая венечная артерия; 2 – параканальная межжелудочковая; 

 3 – межжелудочковая; 4 – диагональная 
 

В одном соединительнотканном тяже вместе с артериями распола-

гаются нервы. По ходу коронарных сосудов имеется три основных нерв-

ных сплетения: периадвентициальное, поверхностное и глубокое адвен-

тициальное. Периадвентициальное сплетение содержит нервные волокна, 

преимущественно средние по диаметру (d=1,0±0,2 мкм). Поверхностное 

адвентициальное сплетение содержит транзитные нервные волокна, пре-

имущественно крупного диаметра (d=5,0±0,1 мкм). Глубокое адвентици-

альное нервное сплетение лежит на мышечной оболочке магистральных 

сосудов, диаметр нервных волокон  преимущественного малого диаметра 

(d=0,05±0,01 мкм). 
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В статье представлены результаты экологического мониторинга, а также приве-

дены данные по микроструктурному анализу мышечной ткани и внутренних органов козли-

ков, которых разводят в экологически неблагополучных зонах Саратовской агломерации. 
 

В современном мире обеспечение человека экологически чистыми 

продуктами питания является важной социально-экономической пробле-

мой. В связи с этим к качеству продуктов питания как растительного, так 

и животного происхождения предъявляются высокие требования. 

Негативное влияние на сохранность и продуктивность коз, как и 

других сельскохозяйственных животных, оказывают условия их содер-

жания, в большей мере определяемые экологическими условиями регио-

на их разведения.  

Следствием хозяйственной деятельности человека, как правило, яв-

ляется изменение естественного состава окружающей среды. Поэтому на 

территории Саратовской агломерации, как и в каждом из промышленных 

регионов России, существуют специфические техногенные факторы за-

грязнения, являющиеся серьезным препятствием для получения безопас-

ного животноводческого сырья [1]. 

Козлятина, как вид мяса не имеет широкого распространения в 

структурном балансе мясного производства страны. При этом необходи-

мо отметить, что этот вид мяса имеет хорошо сбалансированный амино-

кислотный состав белков, витаминов, минеральных веществ, что позво-

ляет считать его высококалорийным диетическим продуктом [2, 3].  

Гистологические исследования с точки зрения изучения вопросов 

повышения экологичности продукции козоводства в связи с техногенным 

загрязнением территории выращивания коз на настоящий момент весьма 

актуальны.  

Одна из сложнейших задач при загрязнении окружающей среды со-

лями тяжелых металлов это получение экологически качественных про-

дуктов, что связано с высокой степенью их сходства с физиологически 

важными органическими соединениями. При этом они способны оказы-

вать негативное действие на самые значимые метаболические процессы в 

организме животных, останавливать их рост и развитие, а в конечном 

итоге ведет к снижению продуктивности и качеству получаемой от них 

продукции. 

Эколого-гистологические опыты были проведены в поселках приго-

родной зоны города Саратова, причиной выбора этих поселков послужи-

ло экологическое неблагополучие окружающей среды, связанное с ток-

сическими выбросами предприятий повышенной опасности. Был прове-

ден мониторинг почвы, воды и кормов на содержание тяжелых металлов 

в соответствии с ПДК. Пробы почв были взяты после снятия верхнего 

слоя дерна, где процентное содержание токсикантов самое высокое.  

В почвенном покрове лесного массива превышение по никелю составляет 

15,4; по цинку – 3,5; по кадмию – 1,96; свинцу – 1,5 раза.  
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В почвах пастбищных участков превышение предельно допустимых 

концентраций составило по никелю в 14,8; по цинку – 3,2; кадмию – 2,04; 

свинцу – 1,5 раза.  

В корма тяжелые металлы также поступают из окружающей среды. 

Содержание тяжелых металлов в кормах растительного происхождения 

превышало ПДК по никелю в пастбищной траве на 0,66 мг; по цинку на  

9 мг; в сене по кадмию на 0,09 мг, веточном корме на 0,11 мг; по свинцу 

на 0,003 мг; в зерновой смеси по кадмию на 0,16 мг. Ртуть в кормах не 

превышала предельно допустимой концентрации. 

Анализ выше представленных данных позволяет сделать вывод, что 

в условиях пригородной зоны города Саратова фон тяжелых металлов 

завышен.  

Поение коз осуществлялось круглый год из скважины, а в пастбищ-

ный сезон животные использовали естественный водоем. Анализ воды из 

этих источников не превышал предельно допустимой концентрации, по-

этому водные источники, используемые для поения коз, являются эколо-

гически благополучными.  

Микроструктурный анализ имеет определенное значение, когда воз-

никает необходимость провести определение качественных характери-

стик мяса и субпродуктов. Это можно объяснить тем, что качество мяса 

имеет прямую зависимость от размера диаметра мышечных волокон, а 

также от состояния и структуры соединительной и жировой тканей.  

В этой связи было проведено гистологическое изучение длиннейше-

го мускула спины у козликов русской породы в возрасте 12 месяцев. При 

гистологическом исследовании образцов мышечной ткани 12 месячных 

животных наблюдается выраженная поперечная исчерченность (рис. 1), 

но местами присутствуют фрагментация и распад пучков мышечных во-

локон. На поперечных срезах дистрофически измененных мышечных 

волокон четко прослеживается отложение солей кальция (рис. 2), в ме-

жмышечных пространствах обнаруживаются обильные скопления транс-

судата, которые сдавливаютмежмышечные пучки, вызывая их атрофию и 

обуславливают наличие отеков в межмышечных пространствах.  

Во всех полученных образцах внутренних органов были обнаружены: 

отек стромы, различные дистрофические изменения, очаговая гиперемия, 

выявлена усиливающиеся с возрастом отечность. Также у козликов явно 

выражены в почках пролиферация эндотелия клеток эпителия, клубочко-

вых капилляров и переваскулярные отеки сосудов, в которых наблюдалось 

набухание клеток эндотелия, что является прямым доказательством дей-

ствия токсинов на организм. В гистологических препаратах почек  

12-месячных козликов выявлены участки с диапедезными кровоизлияния-

ми в клубочках и канальцах (рис. 3). В селезенке животных 12-месячного 

возраста на ряду с отеками наблюдается разряжение белой пульпы в лим-

фофолликулах (рис. 5), связанная с нарушением кровообращения, что  
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особенно было заметно в центральной их части. В легких 12-месячных 

козликов обнаружены гиперемия и разрыв стенок некоторых альвеол 

(рис. 6), что привело к образованию эмфизематозных участков. 

 

 
 

Рис. 1. Мышечная ткань 12 месячных козликов.  
Поперечная исчерченность сохранена. ГЭ×300 

 

 
 

Рис. 2. Мышечная ткань 12 месячных козликов.  
Отложение солей кальция (петрификация) в поперечном срезе  

дистрофически измененных мышечных волокон. ГЭ×300 
 

В исследуемых образцах печени 12-месячных козликов имеются 

участки зернистой дистрофии, местами замещаемые жировой дистрофи-

ей. Четко видны переваскулярные лимфоидно-гистиоцитарные скопле-

ния, отеки и очажковая гиперемия, носящая периферический характер 

(рис. 4).  
 

 
 

Рис. 3. Почки 12 месячных козликов.  
Диапедезные кровоизлияния в клубочках и канальцах. ГЭ×150 
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Рис. 4. Печень 12 месячных козликов.  
Зернистая дистрофия, периваскулярные отеки, очажковая гиперемия. ГЭ×300 

 

 
 

Рис 5. Селезенка 12 месячных козликов.  
Разряжение белой пульпы. ГЭ×150 

 

 
 

Рис. 6. Легкие 12 месячных козликов.  
Гиперемия, разрыв стенок некоторых альвеол. ГЭ×150 

 

Исходя из проведенных нами микроструктурных исследований, 
можно объективно дать оценку структурного состава мышц и органов и 
охарактеризовать их качество в связи экологическим неблагополучием 
зон разведения коз. 
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В статье приведены результаты исследований гематологических показателей поро-

сят крупной белой породы 5 суточного возраста в состоянии гипотрофии и ее пренаталь-

ной коррекции. Применение свиноматкам комплексного препарата «Седимин®» оказало 
положительное влияние на физиологический и биохимический состав крови поросят – по-

вышение численности эритроцитов и общих лейкоцитов уровня гемоглобина, концентра-

ции общего белка и альбуминов, что способствует регуляции обменных процессов и оказы-
вает профилактическое действие при антенатальной гипотрофии поросят. 

 

Одной из приоритетных отраслей животноводства является свино-

водство, которая обеспечивает потребности населения в продуктах пита-

ния. Развитие свиноводческой отрасли сдерживается различными небла-

гоприятными факторами, приводящими к низкой сохранности и качеству 

получаемого приплода, во многих случаях способствующими развитию 

врожденной гипотрофией поросят [1].  

Основные причины антенатальной гипотрофии поросят – использо-

вании некачественных кормов свиноматкам непосредственно в период 

супоросности. Собственно неполноценное кормление приводит к нару-

шению обмена веществ у супоросных свиноматок и часто проявляется 

как токсикоз беременности, способствующий развитию гипоксии плода, 

что вызывает морфофункциональные изменения его тканей и органов, 

нарушение гематологических показателей и как следствие рождению 

слабого и нередко нежизнеспособного потомства [2, 3].  

Вследствие этого для предупреждение врожденной гипотрофии ак-

туальным является поиск и применение препаратов, активизирующих 

обменные процессы и естественную резистентность супоросных свино-

маток, за счет повышения защитно-приспособительных механизмов 

адаптации на этапах постнатального онтогенеза и способствующих по-

вышению сохранности и физиологической зрелости поросят при про-

мышленном выращивании.  
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Цель исследований – изучить динамику гематологических показа-

телей поросят в состоянии гипотрофии и её коррекции препаратом «Се-

димин®». 

Объектом исследования служили поросята крупной белой породы 

(n=9) в возрасте 5 суток из которых сформировали три группы: кон-

трольную (Ι) и две опытные (ΙΙ, ΙΙΙ). Формирование опытных групп поро-

сят проводилось от супоросных свиноматок с учетом прошедших опоро-

сов, живой массы животных и гематологических показателей. Контроль-

ная группа поросята-нормотрофы (n=3), первая опытная группа – порося-

та в состоянии гипотрофии (n=3), вторая опытная группа – поросята (n=3) 

от свиноматок получавших комплексный препарат «Седимин®» (прена-

тальная профилактика). Препарат «Седимин®» использовали согласно 

наставлениям, он представляет собой водную смесь соединений йода и 

селена на стабилизирующей основе железодекстранового комплекса, 

сбалансированной по микроэлементам.  

Исследования проводили на базе СПК «Покровский», Оренбургско-

го района, Оренбургской области и биохимической лаборатории испыта-

тельного центра при Федеральном научном центре биологических систем 

и агротехнологий Российской Академии Наук, г. Оренбург. 

Животные содержались в одинаковых условиях, кормление осу-

ществлялось по нормам принятым в хозяйстве.  

Взятие крови осуществляли из наружной полой вены с помощью ва-

куумной пробирки, с целью получения сыворотки крови применяли про-

бирки с активатором свертывания. Количество эритроцитов, общих лей-

коцитов, уровень гемоглобина определяли на автоматическом гематоло-

гическом анализаторе «URIT-2900 Vet Plus», биохимические показатели 

– на автоматическом анализаторе DIRUI CS-T240. Статистическую обра-

ботку данных полученных в результате исследований, проводили с по-

мощью программы Microsoft Excel. 

Анализируя гематологические показатели поросят в возрасте 5 суток 

выявлено у животных первой опытной группы (состояние гипотрофии) 

достоверное (р≤0,01) понижение численности эритроцитов на 28,7%, 

уровня гемоглобина на 20,3%, количества общих лейкоцитов на 48,8% 

(р≤0,05), соответственно по сравнению с контрольной группой. Сниже-

ние уровня общего белка в сыворотке крови поросят-гипотрофиков по 

отношению к контрольным животным на 18,8% (р≤0,01), концентрации 

альбуминов на 51,0% (р≤0,05). 

При сравнении динамики гематологических показателей животных 
второй опытной группы (пренатальная профилактика гипотрофии препа-
ратом «Седимин») с первой (поросята-гипотрофики) выявлено достовер-
ное (р≤0,05) увеличение количества эритроцитов на 35,2%, уровня гемо-
глобина – на 17,9%, численности общих лейкоцитов – на 56,7%. Уровень 
общего белка в сыворотке крови поросят второй группы повышался на 
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12,1%, концентрация альбуминов – на 60,3% (р≤0,05), по сравнению с 
показателями животных первой опытной группы. Все исследуемые в экс-
перименте гематологические показатели поросят второй опытной группы 
не имели существенных отличий от значений крови животных контроль-
ной группы. 

Изменение картины крови является основным звеном в формирова-
нии метаболического статуса организма и у пятисуточных поросят в со-
стоянии гипотрофии установленное достоверное понижение количества 
эритроцитов и уровня гемоглобина по сравнению с поросятами кон-
трольной группы может свидетельствовать о развитии железодефицит-
ной анемии, которая у таких поросят протекает в более тяжелой форме. 
Кровь является транспортной средой для лейкоцитов между органами 
гемопоэза (костный мозг тимус, селезёнка, лимфоузлы) и местами их 
функционирования в тканях, понижение количества лейкоцитов в крови 
поросят-гипотрофиков указывает на нарушение иммунного статуса орга-
низма, что может привести к различным заболеваниям животных и ле-
тальному исходу. Полученные данные (понижение численности эритро-
цитов, общего количества лейкоцитов) подтверждают предположение о 
недоразвитии кроветворной системы плодов у супоросных свиноматок с 
нарушением обмена веществ, что непосредственно влияет на жизнеспо-
собность потомства. У поросят, родившихся в состоянии гипотрофии, 
отмечалось гипопротеинемия, что возможно связано с более интенсивно 
протекающими процессами катаболизма белка. Понижение концентрации 
альбуминов в сыворотке крови поросят-гипотрофиков также предопреде-
ляет снижение их жизнеспособности. 

Использование комплексного препарата «Седимин®» свиноматкам 
оказывало корригирующее влияние на гематологические показатели 
потомства и способствовало повышению численности эритроцитов и со-
ответственно уровня гемоглобина в крови поросят, а также повышению 
численности лейкоцитов до контрольных значений. В то же время были 
обнаружены достоверные отличия в содержании общего белка и альбу-
мина в сыворотке крови поросят от свиноматок, получавших препарат 
«Седимин®» (данные показатели крови приближались к контрольным 
значениям), по сравнению с поросятами-гипотрофиками.  

Таким образом, применение свиноматкам в период супоросности 
комплексного препарата «Седимин®» способствует регуляции их обмен-
ных процессов и оказывает положительное влияние на рост и развитие 
поросят в онтогенезе, тем самым, проявляя выраженное профилактиче-
ское воздействие при антенатальной гипотрофии животных. Для преду-
преждения рождения поросят-гипотрофиков, специалистам свиноводче-
ских хозяйств рекомендуется систематически контролировать состояние 
обменных процессов в организме супоросных свиноматок и проводить 
коррекцию выявленных нарушений посредством комплексного препарата 
«Седимин®». 
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Исследование рыбохозяйственных данных по выращиванию двухлетка карпа на есте-

ственной кормовой базе пруда проводилось с использованием методов моделирования про-
цессов массонакопления и питания рыбы в течение всего вегетационного периода, что 

позволило определить эффективность затрат естественного корма на прирост рыбы, 

затраты на обмен веществ и потери  
 

Исследования эффективности использования, как естественных 

кормов, так и искусственных, всегда актуальны. Выращивание рыбы на 

естественной кормовой базе пруда без использования искусственных 

кормов это вынужденная мера, но при изучении эффективности исполь-

зования энергии естественных кормов на прирост массы рыбы, обмен 

веществ и потери данная ситуация представляла несомненный научный 

интерес. 

Целью работы является изучение затрат энергии естественного кор-

ма при выращивании двухлетков карпа Cyprinus carpio L.  

В 2020 г проводились исследования по выращиванию двухлетка 

карпа на базе участка «Дубое», ОАО «Рыбхоз «Полесье», Брестская об-

ласть, Республика Беларусь, которое расположено в климатических усло-

виях среды соответствующей III зоне рыбоводства. Выростной пруд В-1, 

площадью 11 га, имел среднюю глубину 0,9 м, был недостаточно запол-

нен водой, зарастаемость пруда высшей водной растительностью превы-

шала 30% площади ложа.  
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На летнее выращивание 03.06.2020 г. был посажен годовик карпа 

средней штучной массой 25 г в количестве 34 тыс. экз. Кормление карпа не 

предусматривалось, расчет был только на потребление рыбой ресурсов 

естественной кормовой базы. Осенний полный облов выростного пруда  

В-1 проходил 02.11.2020 г. Контрольные обловы проводились раз в месяц с 

целью получения промежуточных материалов по росту и питанию рыбы. 

Количество пищи, проходящее через пищеварительный тракт, а сле-

довательно, и интенсивность потребления корма определяются у карпа 

температурой окружающей среды [1]. 

Естественная пища, в частности зоопланктон и зообентос, как ис-

точник минерального питания карпов, содержит все необходимые эле-

менты в физиологически сбалансированных соотношениях в соответ-

ствии с солевым составом воды и поэтому является важным дополнением 

к рационам, нивелирующим недостатки минеральной части корма [2]. 

Полноценное и сбалансированное питание карпа обеспечивает ра-

циональное использование ресурсов предприятия, повышает эффектив-

ность рыбохозяйственной деятельности [3, 4]. 

Потребление естественных кормов являлось основным показателем, 

отражающим накопление необходимых питательных веществ, поступа-

ющих в организм рыбы. Накопление живой массы рыбы отражало эф-

фективность использования естественных кормов на прирост. 

Температурный режим пруда В-1 соответствовал естественному хо-

ду климатических изменений в окружающей среде. Подача свежей воды 

не осуществлялась, минимальный уровень поддерживался за счет филь-

трации из пруда В-1А, где было организовано предоставление платных 

услуг по любительскому лову рыбы, он регулярно пополнялся для под-

держания комфортного уровня. Фиксируемый кислородный режим в лет-

ние месяцы явно отличался малыми значениями около 2-3 мг/л, подыма-

ясь в осенние месяцы до 4-5 мг/л. Активная реакция среды опытного 

пруда В-1 соответствовала рыбоводным требованиям. Рыбохозяйствен-

ные показатели представлены в таблице 1.  

Учитывали естественную рыбопродуктивность пруда В-1 по норма-

тивным показателям для III зоны рыбоводства в сумме 1650 кг, т. е. по 

150 кг/га. Было отмечено, что она реализована лишь на 40%, рыбопро-

дуктивность не достигнута почти на 90 кг/га.  

Используя данные исследований и методические подходы по моде-

лированию роста рыбы с учетом разработанных ранее показателей коэф-

фициентов массонакопления для двухлетка карпа [5], детализировали 

процессы выживаемости, накопления живой массы одного экземпляра, 

прироста всей живой части посадочного материала и потребления есте-

ственных кормов. 
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Таблица 1  

Рыбохозяйственные показатели выращивания двухлетка карпа 

на естественных кормах пруд В-1, участок «Дубое»,  

ОАО «Рыбхоз Полесье», Брестская область, 2020 г 

Среднештуч 

ная масса, г 

Количество, 

шт/пруд 

Общая 

масса, кг 

Выход, 

% 

Среднештуч 

ная масса, г 

Общая 

масса 
рыбы, кг 

Чистая  

рыбопродуктивность, 
кг/га 

Зарыбление Облов 

25,0 34000 850,0 50,6 88,0 1514,0 60,4 
 

Принимали переваримость естественных кормов около 80 %, следо-

вательно, потери составляли 20% их массы в процессе выращивания. 

Индивидуальный рост рыбы отражал эффективность использования 

естественных кормов на прирост, обмен веществ и потери энергии. Уточ-

няли динамику потребления естественных кормов интерпретируя данные 

контрольных обловов и рассчитывали затраты корма на прирост всего 

живого поголовья, обмен веществ и потери поголовья. Применение ма-

тематических методов в изучении обмена веществ при выращивании ры-

бы предоставило возможности детализации и моделирования процессов. 

По собранным данным исследования питания карпа отмечали сни-

жение индексов наполнения кишечника с 32-400/000 в летний период до               

8-120/000 в конце периода выращивания. В первые месяцы периода выра-

щивания доля зоопланктона в пищевом комке составляла до 36%, снижа-

лась до 2% октябре 2020 г. Зоопланктон был представлен крупными 

формами ветвистосых рачков сиды, босмины и дафнии. Остальная часть 

пищевого комка была представлена различными видами олигохет и ли-

чинок хирономид. Учитывая переваримость естественной пищи, рассчи-

тывали на двухкратный объем наполнения кишечного тракта в течение 

суток. Все данные после обработки собраны в таблице 2 для последую-

щего изучения. 

Отмечено, что интенсивность обмена в зависимости от температуры 

воды падает от 100% при комфортных значениях, близких к оптималь-

ным, до 26,9% при среднемесячной 9,30С. Интенсивность обмена рассчи-

тывали с использованием разработанных ранее подходов [5].  

Можно отметить самые высокие значения эффективности использо-

вания питательных веществ корма на прирост организма карпа, которые 

достигали 18% энергии потребленного рациона в летний период, июне-

июле. Далее эффективность расхода энергии на прирост значительно па-

дала, и в октябре составляла менее 1%. Очевидно, что другие, недоста-

точно комфортные условия, например, содержание растворенного в воде 

кислорода в пределах 2-3 мг/л, оказывают негативное влияние на рост и 

потребление пищи даже при температурах воды близких к оптимальной. 

В августе проявилось смещение акцента в питании в сторону потребле-

ния зообентоса. 
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Таблица 2  

Показатели роста и эффективности использования питательных веществ 

естественных кормов моделируемые по датам контрольных обловов,  

участок «Дубое», ОАО «Рыбхоз Полесье», Брестская область, 2020 г 
Даты 03.06.20 04.07.20 03.08.20 02.09.20 02.10.20 03.11.20 

Количество, шт 34000 27500 23000 19700 17500 17200 

Среднештучная масса, г 25,0 40,9 59,1 73,1 86,2 88,0 

Общая масса рыбы, кг 850,0 1125,0 1359,3 1440,2 1508,5 1514,0 

Прирост массы рыбы, кг - 275,0 234,5 80,9 68,3 5,5 

Индексы наполнения кишечника, 0/000 - 36,8 34,2 23,6 12,2 10,3 

Масса зоопланктона в корме, кг - 631,2 545,2 188,6 46,6 16,6 

Доля зоопланктона в корме, % - 35,6 24,3 11,0 4,8 1,8 

Масса зообентоса в корме, кг - 1141,8 1698,4 1526,0 924,2 905,6 

Доля зообентоса в корме, % - 64,4 75,7 89,0 94,8 98,2 

Среднемесячная температура воды, 0С 17,6 18,8 21,6 19,2 14,6 9,3 

Интенсивность обмена, % - 84,7 100 87,6 55,1 26,9 

Энергия прироста, % - 18,4 14,4 6,2 8,9 0,7 

Энергия обмена веществ, % - 61,6 65,6 73,8 71,1 79,3 

Потери энергии, % - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
 

Реализация потенциальных возможностей роста рыбы была невоз-

можна по причинам неудовлетворительных условий выращивания. Ма-

лая средняя глубина 0,9 м, при значительной зарастаемости ложа (около 

30%), не позволяла рыбе полностью использовать ресурсы естественной 

кормовой базы, а также, вела к тому, что посаженная рыба являлась лег-

кой добычей птиц и диких животных.  

Большие затраты энергии на обмен веществ, при больших отходах, 

указывают на сложные условия питания, выращивания и реализации воз-

можностей роста посадочного материала карпа. Для реализации потенци-

ала естественной рыбопродуктивности по III зоне рыбоводства необхо-

димо было провести расчистку ложа и удаление растительности, а также, 

обеспечить средний уровень воды в пруду не менее 1,2 м. 
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В статье представлены результаты исследований влияния экзополисахаридамолоч-

нокислых бактерий Streptococcus thermophilus на физиологические показатели ленского 
осетра при выращивании в экспериментальной аквариумной установке. Установлено, что 

экзополисахарид при введении в рацион ленского осетра, положительно влияет на росто-

вые процессы рыб, выживаемость и не оказывает отрицательного воздействия на биохи-
мические показатели крови. 

 

Выращивание рыбы по интенсивным технологиям связано с воздей-

ствием разнообразных стрессовых факторов, такие как: физические, хими-

ческие, кормовые, травматические и технологические. Любые изменения, 

происходящие в среде обитания, отражаются на физиологическом состоя-

нии и общей резистентности рыбы, нарушение и снижение которых  
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приводят не только к снижению общей продуктивности, но и к массовой 

ее гибели [2]. 

В связи с чем возникает необходимость поиска способов повышения 

эффективности выращивания рыб за счет использования различных био-

логически активных веществ [1], в том числе имикробиологического син-

теза. 

Попадая в организм бактерии, продуцируют в кишечнике рыб био-

логически активные вещества, способствующие активации синтеза пи-

щеварительных ферментов и аминокислот. Нормализуется пищеварение, 

улучшается усвоение кормов, повышается иммунный статус и устойчи-

вость организма к заболеваниям, а такжеувеличивается темп роста [3]. 

В последние годы большое внимание уделяется экзополисахаридам 

(ЭПС) микробного происхождения в связи с их физиологической значи-

мостью в организме животных и возможностью применения при воспро-

изводстве сельскохозяйственной продукции. Продуцентами ЭПС явля-

ются бактерии различных родов и видов. Среди них менее изученными 

являются молочнокислые бактерии. 

В этой связи, целью настоящей работы явилось изучение влияния 

экзополисахаридамолочнокислых бактерий Streptococcus thermophilus на 

физиологические показатели ленского осетра. В задачи исследований 

входило: 

- изучить влияние экзополисахарида на ростовые процессы и выжи-

ваемость ленского осетра; 

- определить влияние экзополисахарида на биохимические парамет-

ры крови ленского осетра. 

Исследования по изучению влияния экзополисахарида Streptococcus 

thermophilus на выращивание ленского осетра проводили в аквариумной 

установке на базе научно-исследовательской лаборатории «Технологии 

кормления и выращивания рыбы» Саратовского государственного аграр-

ного университета им. Н.И. Вавилова.  

Объектом исследования являлись годовики ленского осетра, кото-

рым вводили в рацион экзополисахарид S. thermophilus, полученный по 

методу [5]. Выращивание рыб проводили в аквариумах вместимостью 

250 л. Продолжительность эксперимента составила 15 недель. Для экспе-

римента были отобраны 15 особей ленского осетра средней массой около 

630 г. Сформировали контрольную и 2 опытных группы по 5 особей в 

каждой. Контрольная группа получала полнорационный гранулирован-

ный комбикорм (ОР). Особи опытных групп получали тот же комбикорм 

с экзополисахаридом, из расчета 0,02 г (1 опытная) и 0,04 г (2 опытная) 

на 1 кг массы рыбы соответственно. Количество кормлений рыбы состав-

ляло 3 раза в сутки. 

Влияние экзополисахарида на ростовые процессы и выживаемость 

представлены в таблице 1 
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Таблица 1  

Основные показатели роста, развития и выживаемости ленского осетра 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Ихтиомасса в начале эксперимента,г 3200 3160 3140 

Ихтиомасса в конце эксперимента, г 5140 5160 5240 

Абсолютный прирост 1 особи за опыт, г 388 400 420 

Относительный прирост, % 46,35 48,06 50,09 

Выживаемость, % 100 100 100 
 

Использование ЭПС S. thermophilus в рационе опытных групп со-

провождалось увеличением интенсивности роста рыбы. В результате  

15-недельного испытания максимальная скорость роста была установлена 

во 2 опытной группе, где прирост живой массы был выше на 8,2% по от-

ношению к контрольной группе. Выживаемость во всех группах состави-

ла 100%. Динамика биохимических показателей крови может определять 

состояние организма рыб, характеризовать качество и количество пита-

ния, плотность заселения, адаптивные способности рыб и ее стрессо-

устойчивость [4].  

У рыб гематологические показатели очень мобильны, и их состоя-

ние зависит от изменений факторов внешней среды, влияющих на них, в 

том числе и от биологически активных веществ, вводимых в рационы. 

Пробы крови у рыб брали из сердца в конце эксперимента; биохимиче-

ский анализ проводили на биохимическом анализаторе CHEM WELL. 

Таблица 2  

Биохимические показатели крови ленского осетра  

при введении в рацион экзополисахарида 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2опытная 

Билирубин общий 6,5±0,6 7,0±1,2 8,5±0,8 

Билирубин прямой 3,0±0,5 2,4±0,4 2,5±0,5 

АсТ 73,5±2,3 66,1±7,8 62,0±3,2* 

АлТ 35,0±4,3 33,6±2,6 53,6±5,3 

Белок общий 65,7±2,6 64,3±2,6 60,6±6,2 

Креатинин 93,0±2,8 96,0±6,0 103,5±11,6 

Глюкоза 16,2±4,4 3,7±0,5 7,7±0,9 

Щелочная фосфатаза 56,8±9,2 37,0±2,3 66,5±3,0 

Холестерин 1,8±0,3 1,6±0,4 1,5±0,5 
*Р ≤ 0,05 

Было определено содержание прямого и общего билирубина, фер-

ментов печени аспартат трансферазы (АсТ) и аланин трансферазы (АлТ), 

общего белка, глюкозы, щелочной фосфатазы и холестерина (табл. 2). 

По результатам анализа биохимических параметров крови достовер-

ных отличий у рыб опытных групп от контроля не наблюдалось. Разница 

была обнаружена только в отношении АсТ второй опытной группы, ак-

тивность которого была достоверно ниже значений этого фермента у рыб 
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контрольной группы. Но коэффициент де Ритисабыл в пределах нор-

мальных значений 1,3-1,75.  

Таким образом, использование экзополисахарида в рационе рыб 

опытных групп в количестве 0,02 г и 0,04 г на 1 кг массы рыбы, при вы-

ращивании в аквариумной установке, способствует увеличению массы 

рыб и не оказывают негативного влияния на биохимические показатели 

крови. 
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Представлена сравнительная морфологическая характеристика верхнечелюстного 
кармана у собак заводского разведения по данным магниторезонансной томографии. 
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Изучение структурной организации околоносовых пазух и их анато-
мической организации у представителей семейства Canidae является од-
ной из актуальных проблем клинической морфологии животных [4, 5]. 
Несмотря на имеющиеся обстоятельные сведения в данной области, мно-
гие аспекты данной проблемы не получили окончательного решения. 
Так, не в полном объеме в доступной литературе освещены вопросы 
строения и топических особенностей околоносовых пазух в зависимости 
от морфотипа головы у представителей семейства Canidae.Более того 
требуют более углубленного изучения особенностей их структуры по 
данным магнито-резонансной томографии [3, 4, 5]. Все выше обозначен-
ное, не может гарантировать качественного лечебного вмешательства и 
профессиональной дифференциальной диагностики патологий органов 
головы. 

Цель настоящего исследования – представить сравнительную 
морфологическую характеристику верхнечелюстного кармана у собак на 
основании данных магнитно-резонансной томографии. 

Объектом для исследования являлись особи собак с различным ти-
пом головы в возрасте 2-5 лет, без выраженных признаков патологии в 
количестве 30 особей.  

Материалом для исследования служили обзорные томограммы голо-
вы (n=30) предоставленные центром ветеринарной МРТ-диагностики. 
Магниторезонансную томографию выполняли на аппарате Siemens 
Impact (Expert) с последующей дешифровкой полученной информации. 
Морфометрию верхнечелюстного кармана (длина и ширина) осуществля-
ли в сертифицированной программе «RadiAnt» Полученный цифровой 
материал подвергали статистической обработке по общепринятым мето-
дикам [2]. 

Верхнечелюстной карман (рецессус) у представителей семейства 
собачьих, (рис. 1) является аналогом гайморовой пазухи, образован верх-
нечелюстной, слезной, небной и решетчатой костями. Его функциональ-
ное назначение - уменьшение массы головы, а также участие в терморе-
гуляции и ионизации воздуха. 

При изучении морфометрических показателей верхнечелюстного 
кармана (табл. 1) установлено, что максимальными они являются у со-
бак-мезоцефалов, в то время как минимальные цифровые выражения от-
мечены у брахицефалов. Собаки с долихоцефалическим морфотипом го-
ловы занимали промежуточное положение.  

Таблица 1 
Средние линейные показатели верхнечелюстного кармана  

у молодых половозрелых (2-4 года) собак, (по данным томографии)  
Показатели  Брахицефалы Мезоцефалы Долихоцефалы 

Длина, (мм) 12,4±1,0 22,0±1,5 17,2±1,1 

Ширина, (мм) 5,6±0,2 7,8±0,2 6,3±0,3 

Различия между сравниваемыми величинами у различных морфотипов относительно 
мезоцефалов достоверны (Р≤0,05) 
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Линейные морфометрические параметры (длина и ширина), уста-

новленные на основании данных компьютерной морфометрии верхнече-

люстного кармана служили базой для определения его площади (табл. 2).  

 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 1. Макроморфология верхнечелюстного кармана  

у молодых половозрелых (2-4 года) представителей семейства Canidae 

в сагиттальной и фронтальной плоскостях по данным магнито-резонансной 

томографии: а – собака-мезоцефал; б – собака-брахицефал; в – долихоцефал 
 

Таблица 2 

Средние планиметрические показатели верхнечелюстного кармана  

у молодых половозрелых (2-4 года) собак, (по данным томографии)  
Показатель  Брахицефалы Мезоцефалы Долихоцефалы 

Площадь, (мм²) 73,5±5,5 161,1±6,3 110,0±4,5 

Различия между сравниваемыми величинами у различных морфотипов относительно 

мезоцефалов достоверны (Р≤0,05) 
 

Сравнительный анализ планиметрических показателей верхнече-

люстного кармана выявил, достоверное превосходство (Р≤0,05) мезоце-

фалов над другими морфологическими типами. 
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Структурное оформлениеверхнечелюстного кармана определяет его 
породной и типологической принадлежностью изучаемых представите-
лей собачьих. Линейные и планиметрические показатели были макси-
мальные у мезоцефалов, минимальными у собак-брахицефалов, а доли-
хоцефалы по вышеуказанным параметрам верхнечелюстного кармана 
занимали промежуточное положение, что подтверждает данные, полу-
ченные нами на краниологическом материале [1, 3]. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в дифференциальной диагностике сину-
ситов и онкопатологий в ветеринарной медицине. 
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В статье представлены морфологические данные возрастных перестроек скелетных 
тканей. Показано, что комплекс возрастных преобразований затрагивает все структуры 
позвоночного двигательного сегмента, сустава, компактную и трабекулярную кость и 
проявляется на всех уровнях их структурной организации – от тканевого до органного.  

 

Одним из реактивных проявлений кости как органа на изменения 
внешней нагрузки является остеопенический синдром, характеризующийся 
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уменьшением косной массы. За последние годы представления о нем 
претерпели существенные изменения. Теория о нарушении косного ба-
ланса, как основы развития дефицита массы скелета сменилась              
представлением о кости, как мобильной динамической системе. В этой 
связи изучение закономерностей постнатального морфогенеза скелета с 
целью выявления структурных эквивалентов нарушений костного гомео-
стаза остается одной из актуальных проблем клинической морфологии. 
Особую значимость ее решение приобретает в связи с прогрессирующей 
патологией позвоночника, трубчатых костей и суставов конечностей, 
сопровождающихся тяжелой неврологической и травматоло-ортопеди-
ческой симптоматикой, как правило, во второй половине жизненного 
цикла животного. 

Цель настоящего исследования – установить адаптационные осо-
бенности морфогенеза кости и на этом основании выявить структурные 
эквиваленты нарушения костного гомеостаза у представителей семейства 
псовых (собака, лисица) в постнатальном онтогенезе. 

Объектом исследования были избраны собаки городского содержа-
ния (n=37) и серебристо-черная лисица клеточного режима содержания 
(n=9) в возрасте от новорождённости до 14 лет. Материалом для исследо-
вания явились длинные трубчатые и смешанные (позвонки) кости. Ис-
пользовали комплекс морфологических методов исследования, включа-
ющий макроскопическую морфометрию, обзорную рентгенографию, 
рентгеноденситометрию, классическую гистологию, электронную раст-
ровую микроскопию, статистическую обработку полученных цифровых 
данных. 

На основании проведенных исследований нами установлено, что у 
исследованных животных в рентгеновской семиотике и морфологической 
картине возрастных деструктивных изменений скелетных тканей находят 
подтверждение общебиологические закономерности направленности он-
тогенеза. Дебютирование структурных признаков возрастной деструкции 
совпадает с началом второй четверти жизненного цикла особи, мани-
фестирует к середине жизни (5-7 лет) у собак и (3-5 лет) у лисицы, что 
соответствует критическому периоду онтогенеза. Это сопровождается 
доминированием в морфогенезе кости прироста массы при затухании 
адаптивного ремоделированиямикроархитектоники костной ткани, 
уменьшением толщины суставного хряща, межпозвонковых дисков, с 
нарушением в фиброзном кольце структурной композиции концентриче-
ских соединительнотканных пластин и уменьшением представительства 
пульпозного ядра при одновременном обеднении его клетками. 

Выявленные морфологические изменения хорошо ассоциируются с 
возникновением именно в этом возрасте неврологических нарушений  
с вовлечением соматических и вегетативных структур. Комплекс возраст-
ных преобразований затрагивает все структуры позвоночного двигательно-
го сегмента, сустава, компактную и трабекулярную кость и проявляется  
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на всех уровнях их структурной организации – от тканевого до органно-
го. Возрастные преобразования скелета сопровождаются остеопенией 
различного генеза, которая проявляется системным трабекулярным осте-
опорозом тел позвонков, метаэпифизарных отделов длинных трубчатых 
костей, уменьшением суммарной толщины компакты в середине их диа-
физа, а также усилением рентгеновской тени в области контуров иссле-
дуемыхкостей (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Обзорная рентгенограмма проксимального метаэпифиза  

бедренной кости у лисицы в постнатальном онтогенезе: 
а – двухлетняя лисица; б – возрастные изменения у четырехлетнего животного; 

в – картина остеопороза у пятилетней лисицы. 
 

Степень выраженности остеопении при дебютировании возрастной 

инволюции детерминирует характер и направленность деструктивного 

процесса. Так, при первичной остеопении развивается фиброз межпо-

звонковых дисков, субхондральный остеосклероз, а также локальное ске-

розированиеспонгиозы в длинных трубчатых костях, тогда как ее                 

отсутствие компенсаторно приводит к остеофитозным проявлениям воз-

растной инволюции, кальцинозу межпозвонковых дисков с явлениями 

вторичного остеопороза (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма грудного отдела позвоночника  

у семилетней собаки. Сондилез грудного отдела позвоночника 
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Рис. 3. Картина остеохондроза позвоночника 

с формированием блока из позвонков у собаки 9 лет 
 

Таким образом, проведённые исследования позволили выявить ор-

ганоспецифическую морфологическую картину возрастных перестроек 

скелетных тканей. Её топоспецифичность следует рассматривать в рам-

ках концепции функциональной адаптации кости к условиям физиологи-

ческого нагружения. Полученные результаты о характере, масштабах и 

направленности пато- и саногенетических реакций тканей скелета и вы-

явленные морфологические критерии, являются базовыми в вопросах 

дифференциальной диагностики возрастных инволютивных перестроек и 

патологических процессов, провоцирующих неврологическую симптома-

тику. 
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Изучена морфология печени и уровень иммуноглобулинов основных классов в сыво-

ротке крови крыс после введения димефосфона в разных дозах. Установлено, что введение 
крысам малых доз димефосфона не оказывает отрицательного влияния на структурно-

функциональное состояние печени, а наоборот, позволяет его нормализовать, при этом 

изменения в сыворотке крови IgМ и G коррелируют с изменениями в печени. 
 

В ветеринарной медицине проведен ряд исследований с положи-

тельными результатами в оказываемом действии на организм животных 

малых доз биологически активных веществ. Поиск и создание новых со-

временных препаратов, а также способов их применения с каждым годом 

растет не только за рубежом, но и в нашей стране, а сами исследования в 

этом направлении являются актуальными. Общеизвестно значение пече-

ни в поддержании гoмеoстаза в организме. Этот орган регулируется раз-

личными нейрoгумoральными механизмами и представляет сoбoй слож-

ную морфофункциональную систему, выполняя при этом разнообразные 

функции. Кроме того, следует отметить, что печень занимает также одно 

из центральных мест и в развитии патолoгии, причем oтнoсится это как к 

первичным поражениям печени, так и к другим забoлеваниям, при кото-

рых орган втoричнo вoвлекается в патoлoгический прoцесс. Oдними из 

важнейших элементoв гумoральнoй защиты oрганизма являются им-

мунoглoбулины, среди которых IgG занимает 70-80 %. Мoлекулы IgМ 

спoсoбны встраиваться в плазматическую мембрану клеток в прoцессе 

превращения предшественникoв В-клетoк в В-лимфoциты, являясь анти-

ген специфическими рецептoрами. Oсoбую эффективность IgМ проявля-

ет при втoржении в организм микрooрганизмoв, так как oн спoсoбствует 

перевариванию антигенoв макрoфагами [2].  
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Целью работы являлось изучение особенностей морфофункцио-

нального состояния печени крыс после введения димефосфона. Исходя из 

поставленной цели, для решения были поставлены следующие задачи: 

- изучить микроструктуру печени крыс после введения различных 

доз димефосфона; 

- определить уровень иммуноглобулинов М и G в сыворотке крови 

крыс после введения димефосфона в различных дозах во взаимосвязи с 

изменениями в печени. 

Экспериментальные исследования проводились на самцах беспо-

родных белых крыс массой 180-200 г в соответствии с требованием 

«Правил проведения работ с использованием экспериментальных живот-

ных (1977)». По принципу аналогов было сформировано 3 группы жи-

вотных по 5 особей в каждой из них. Первая группа была контрольной,  

2-3 группы – подопытные, им вводили внутримышечно димефосфон в 

различных дозах. Контрольным животным вводили 1 мл бидистиллиро-

ванной воды. Во 2 группе количество вводимого препарата определяли 

согласно рекомендуемой дозы, отраженной в инструкции по применению 

димефосфона (терапевтическая доза), а далее проводили ее перерасчет на 

крысу средней массой 200 г (кг/5). В 3 подопытной группе крыс препарат 

вводили в виде водного раствора в концентрации 2х10-2 мг/мл. Продол-

жительность опыта составляла 25 суток и включала 5 серий инъекций 

препарата и бидистиллированной воды последовательно через каждые             

5 суток. Крыс из опыта выводили в соответствии с требованиями Евро-

пейской конвенции по защите экспериментальных животных 86/609/ЕЕС 

путем обескровливания под эфирным наркозом. В сывoрoтке крoви крыс 

определяли уровень сывoрoтoчных иммунoглoбулинoв классoв М и G 

турбидиметрическим метoдoм с испoльзoванием тест-системы 

«Turbiquant» (Behring, Германия). Учет результатoв прoвoдили на анали-

затoре «Turbitimer» (Behring) при длине вoлны 340 нм. Материал для ги-

стоисследования фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального форма-

лина по Беккеру. Уплотнение материла, заливку в парафин и изготовле-

ние срезов проводили по общепринятой методике [1]. Парафиновые сре-

зы готовили на санном микротоме толщиной 5-8 мкм, которые окраши-

вали гематоксилином и эозином. Мoрфoметрические исследoвания 

гистoструктур прoвoдили при пoмoщи oкуляр-микрoметра МOВ-1-1,5х в 

10 участках гистопрепарата. Анализ гистопрепаратов и их микрофото-

графирование проводили с помощью комплекса визуализации изображе-

ния, состоящего из биологического микроскопа Альтами БИО 1 и цифро-

вой USB камеры USMOS08000KPB с программным обеспечением Altami 

Studio. Статистическую oбрабoтку данных проводили с пoмoщью 

прoграммнoгo oбеспечения «Microsoft Excel-2003» (р<0,05).  

У подопытных животных 2 группы происходит возрастание уровня 

IgМ в сыворотке крови, по сравнению с контролем (0,56±0,07 г/л) почти 
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в 3 раза (1,50±0,14 г/л). У животных 3 группы, наоборот, показатель уровня  

IgМ снижался, по сравнению с контролем на 19,6% (0,45±0,13 г/л). Дина-

мика изменений уровня IgG характеризовалась значительным его подъ-

емом у животных обеих подопытных групп. Так, во 2 группе уровень IgG 

в сыворотке крови крыс возрастал в 3,4 раза, по сравнению с контролем 

(3,78±0,21 против 12,91±0,17 г/л), в 3-й группы – в 2,8 раза (3,78±0,21 

против 10,45±0,46 г/л). При сравнении полученных результатов между 

собой у крыс 2 и 3 групп отмечаем, что более высокое значение соответ-

ствовало 2-й группе, крысам которой вводили терапевтическую дозу 

препарата, при этом уровень IgG у них был больше на 23,5%, по                   

сравнению с крысами 3-й группы. Таким образом, при введении терапев-

тической и малой доз димефосфона в сыворотке крови крыс в конце опы-

та отмечается уменьшение его значения относительно IgМ в 3 группе и 

возрастание – во 2 группе. Что касается IgG, то его уровень в сыворотке 

крови возрастает у крыс обеих подопытных групп, по сравнению с кон-

тролем (р<0,05). 

Видовой особенностью у крыс является плохо выраженный рисунок 

дольчатого строения печени. У контрольных крыс балочный рисунок 

гепатоцитов в дольке был сохранен. Центральные вены в просвете со-

держали форменные элементы крови. В некоторых дольках отмечалось 

утолщение базальной мембраны вен и плазматическое пропитывание их 

стенки. Слегка расширенные синусоиды содержали форменные элементы 

крови. Между эндотелиоцитами выявлялись немногочисленные звездча-

тые макрофаги (клетки Купфера), часть из них наблюдалась и в просвете 

синусоидов. В гепатоцитах отмечалась зернистая дистрофия, характери-

зуемая накоплением в цитоплазме мелкой ацидофильной зернистости. В 

таких клетках  очертания ядра и границы клеток различались с трудом. 

Среди гепатоцитов выявлялись и дегенерирующие формы с ядром в со-

стоянии кариолизиса и кариорексиса. В центролобулярных участках па-

ренхимы, особенно вблизи центральных вен, нами выявлялись незначи-

тельные лимфоцитарно-макрофагальные инфильтраты. В триаде печени 

просвет междольковой артерии был запустевшим, в вене наблюдали в 

небольшом количестве форменные элементы крови с наличием лимфоци-

тов, а также клеточный детрит и макрофаги. В стенках кровеносных со-

судов отмечалось плазматическое пропитывание. Желчный проток со-

держал секрет с примесью слущенных клеток.  

У крыс 2 группы структура печени характеризoвалась хoрoшo вы-

раженнoй балoчнoй структурoй в дoльках. Прoсвет некoтoрых централь-

ных вен был крoвенапoлнен с незначительным плазматическим прoпиты-

ванием стенки сoсуда. Синусoиды были умереннo расширены в разных 

участках дoлек. В артерии и вене триады печени сoхранялoсь плазмати-

ческoе прoпитывание стенки сoсудoв. В прoсвете вены выявлялoсь 
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незначительнoе кoличествo фoрменных элементoв крови, а в прoсвете 

желчнoгo прoтoка наблюдали секрет без наличия слущенных клетoк. В 

oтдельных гепатoцитах границы клетoк различались нечеткo, а в их 

цитoплазме выявлялась мелкая ацидoфильная зернистoсть. Наибoльший 

диаметр гепатoцита сoставлял 17,95±0,47 мкм, а наименьший – 

12,15±0,65 мкм, при этoм диаметр ядра был равен 8,00±0,06 мкм. Чтo 

касается прoцентнoгo сooтнoшения гепатoцитoв с различными морфо-

функциoнальным сoстoянием, тo у крыс 2 группы вoзрастала числен-

нoсть двуядерных (3,38±0,24%) при сoкращении кoличества oднoядерных 

клетoк (83,07±0,32%). Численнoсть делящихся клетoк увеличивалась 

(4,79±0,39%) при уменьшении кoличества дегенерирующих клетoк 

(8,76±0,73). Триады печени каких-либo видимых изменений в сoсудах и 

прoтoке не имели. 

У крыс 3 группы балoчное стрoение дoлек печени было выражен-

ным. Прoсвет центральнoй вены был запустевшим, синусoиды в 

центрoлoбулярных участках были слегка расширены. Кoличествo ге-

патoцитoв с ацидoфильной зернистoстью значительно снижалoсь, а гра-

ницы клетoк были четкo oчерчены. Наибoльший диаметр гепатoцита 

сoставлял 17,84±0,32 мкм, а наименьший – 12,03±0,74 мкм, при этoм 

диаметр ядра был равен 8,12±0,03 мкм. В дoльках пoвышалась числен-

ность функциoнальнo активных гепатoцитoв при снижении дегенери-

рoвавших клетoк. В триаде печени при запустевших прoсветах сoсудов 

плазматическoе прoпитывание стенoк артерии и вены в незначительнoй 

степени сoхранялoсь. Прoсвет желчнoгo прoтoка не сoдержал секрета 

сoслущенными клетками.  

Введение малой дозы димефосфона не оказывает отрицательного 

влияния на структурно-функциональное состояние печени, позволяя его, 

наоборот, нормализовать. В печени происходит угнетение проявления 

лимфоидно-макрофагальной реакции и активизация митоза за счет появ-

ления большего количества двуядерных гепатоцитов, отмечается норма-

лизация кровотока и подавление процесса плазматического пропитыва-

ния стенок кровеносных сосудов. После введения крысам димефосфона в 

малой дозе уровень IgG в сыворотке крови значительно превышает его 

значение у контрольных животных, а динамика изменений уровня IgМ и 

G в сыворотке крови крыс подопытных групп коррелирует с изменения-

ми морфофункционального состояния печени. 
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Экспериментально доказано иммунофизиологическая целесообразность длительно-
сти содержания растущих поросят в условиях биоиндустриализации свиноводства не 
более 210-230 дней жизни. Это будет способствовать повышению рентабельности произ-
водимой свиноводческой продукции. 

 

Как ученые-аграрии, так и сельхозтоваропроизводители стратегиче-
ским направлением дальнейшей биоэкологизации отраслей животновод-
ства справедливо считают внедрение новых технологий кормопроизвод-
ства с инновационными элементами (обогащение кормовых рационов, по 
мере надобности, преимущественно, биоактивными веществами есте-
ственного происхождения с учетом региональной геохимической специ-
фичности, мониторинг микрофлоры желудочно-кишечного тракта и диа-
гностика патогенных микробов на разных стадиях технологических цик-
лов с последующим использованием про- и фитобиотиков, заменяющих 
противобактериальные средства). В целом это направлено на обеспече-
ние надежной охраны здоровья сельскохозяйственных животных и по-
вышение рентабельности производимой животноводческой продукции, 
что является одной из актуальных проблем современной ветеринарии и 
агробиологии [2, 4, 5]. 

Цель исследования – научно обосновать продолжительность содер-
жания откармливаемых поросят в условиях биоиндустриализации свино-
водства. Задачи исследования:  

- выявить закономерности динамики интенсивности иммунофизио-
логических параметров у подопытных свиней в разные фазы постнаталь-
ного развития; 
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- обосновать длительность циклов выращивания (подсосный), дора-

щивания и откорма поросят применительно к биоиндустриальной техно-

логии содержания.  

Проведена серия моделируемых опытов на свинотоварной ферме 

ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» Чебоксарского района (Приволжье) 

Чувашской Республики (ЧР) с использованием 150 свиней крупной белой 

породы. Из них для постановки научно-хозяйственных опытов подобрано 

30 новорожденных хряков, разделенных на 2 группы с учетом клинико-

физиологического состояния, габитуса, массы тела – МТ, возраста, пола. 

Исследуемых поросят с 2 до 60 дней жизнедеятельности содержали сов-

местно с подсосными свиноматками, а затем после кастрации (боровки) 

на основном рационе (ОР) в соответствии с нормами кормления РАСХН 

[1] до 300-дневного возраста (длительность экспериментов). Животные           

1 группы были контрольными; боровкам 2 группы скармливали с учетом 

геохимических особенностей Приволжья ЧР трепел ежедневно в количе-

стве 1,25 г/кг МТ с 61 дня жизни до завершения исследований в комплек-

се с суваром в дозе 25,0 – 50,0 мг/кг МТ сеансами в течение каждых               

20 дней с 10-дневными интервалами до 240-дневного возраста. В ходе 

опытов подсосных хрячков и боровков-отъемышей содержали в типовых 

свинарнике-маточнике и свинарнике-откормочнике соответственно со-

гласно существующим ветеринарно-санитарным требованиям, в которых 

оценивали качество микроклимата ежемесячно по стандартным в зооги-

гиенических исследованиях методам. 

У 5 свиней сравниваемых групп исследовали клинико-

физиологическое состояние (температура тела, частота сердечных со-

кращений – ЧСС и дыхательных движений – ЧДД), ростовые (МТ и ее 

среднесуточный прирост – ССП), гематологические (содержание лейко-

цитов, эритроцитов, гемоглобина, аутобляшкообразующих клеток – 

АБОК), биохимические (активности перекисной оксидации липидов – 

ПОЛ и антиоксидантной системы – АОС, уровень глюкозы, общего каль-

ция, неорганического фосфора, пероксидазы, щелочной фосфатазы, кис-

лотной емкости) и иммунологические (концентрация иммуноглобулинов 

классов IgG, IgA, IgM) показатели с использованием современных мето-

дик и сертифицированного научного оборудования. Полученные в моде-

лируемых экспериментах цифровые данные подвергнуты биометриче-

ской обработке с применением программного материала статистического 

анализа (Statistica for Windows и Microsoft Excel, 2016). 

Установлено, что в свинарнике-маточнике, где находились порося-

та-сосуны совместно со свиноматками, усреднено температура воздуха 

была 25,0±0,25ºС, относительная влажность – 64,0±2,20%, скорость дви-

жения воздуха – 0,35±0,05 м/с, световой коэффициент (СК) 1:10±0,00, 

концентрация диоксида углерода – 0,13±0,06%, аммиака – 8,7±0,20 мг/м³ 
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и сероводорода – 5,0±0,15 мг/м³; в свинарнике-откормочнике, в котором 

содержались боровки-отъемыши, эти параметры микроклимата состави-

ли 16,2±0,25ºС, 70,0±0,79%, 0,23±0,11 м/с, 1:14±0,00, 0,14±0,06%, 

14,3±0,14 мг/м³, 5,8±0,12 мг/м³, соответственно.  

Отсюда видно, что исследованные микроклиматические факторы 

соответствовали принятым в зоогигиене нормативам.  

Показано, что температура тела животных групп контроля и опыта 

по мере взросления волнообразно снижалась от 39,4±0,30–39,5±0,42 до 

39,2±0,38–39,2±0,40ºС. В то же время ЧСС и ЧДД у них неуклонно 

уменьшалась (127,0±1,20-128,0±1,18 против 65,0±0,83-67,0±0,79) и 

(24,0±0,60-25,0±0,70 против 15,0±0,67-16,0±0,73 в 1 мин), соответствен-

но, которые не превышали интервалы изменчивости физиологической 

нормы (Р>0,05). Оценку возрастной динамики интенсивности факторов 

иммунофизиологического статуса у свиней сравниваемых групп прово-

дили в следующие фазы постнатального развития: новорожденности –             

1-15; молочного типа кормления – 16-60; половой(-го) зрелости (созрева-

ния) – 61-240 и физиологической(-го) зрелости (созревания) –                        

241-300 дней жизни. Территория Приволжья ЧР преимущественно пред-

ставлена светло-серыми, типично-серыми лесными почвами и в меньшей 

степени – дерново-карбонатными, в которых имеют место недостаток I, 

B, Co, Mo и средний уровень содержания K, Cu, Mn, Zn, что в совокупно-

сти определяет пониженную концентрацию этих микро-, макроэлементов 

и в растениях, и в кормах.  

Изучение динамики ростовых процессов у свиней сравниваемых 

групп показало (табл. 1), что пик интенсивности нарастания МТ установ-

лен к концу фазы половой зрелости (на 83,5-86,5%; Р<0,001), а мини-

мальная интенсивность – фазы физиологической зрелости (на 25,5-26,0%; 

Р<0,01). Несколько иначе происходила возрастная динамика интенсивно-

сти ССП МТ, которая у них наибольшей была в конце фазы половой зре-

лости и наименьшей – молочного типа кормления. 

Из анализа возрастной изменчивости гематологического профиля 

видно, что интенсивность числа лейкоцитов у животных групп контроля 

и опыта снижалась неодинаково: от начала к концу фаз новорожденно-

сти, молочного типа кормления, половой и физиологической зрелости 

соответственно на 0,6 и 1,2% (Р>0,05); 4,4 и 8,1; 29,6 и 20,4  

(Р<0,05-0,005); 4,7 и 2,6% (Р>0,05). Одновременно интенсивность коли-

чества эритроцитов у них, в исследованные фазы постнатального онтоге-

неза, наоборот, увеличивалась на 12,0-13,3, 14,6-23,4 (Р<0,05-0,005) и 3,9 

(Р>0,05) – 5,0% (Р<0,05) соответственно. Аналогичной закономерностью 

характеризовалась постнатальная вариативность интенсивности содер-

жания гемоглобина и активности АБОК. 
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Таблица 1 

Постнатальная динамика интенсивности факторов  

иммунофизиологического статуса у растущих поросят  

№  

п/п 
Параметры 

КФ 

Н 

КФ 

МТК 

КФ 

ПЗ 

КФ 

ФЗ 

КФ 

Н 

КФ 

МТК 

КФ 

ПЗ 

КФ 

ФЗ 

интенсивность (контроль), % интенсивность (опыт), % 

1 МТ 62,0< 68,9< ↑83,5< ↓25,5< 61,5< 67,5< ↑86,5< ↓26,0< 

2 ССП - ↓9,3< ↑45,6< 18,9< - ↓6,6< ↑57,6< 18,0< 

3 Лейкоциты ↓-0,6> -4,4> ↑-29,6< -4,7> ↓-1,2> -8,1< ↑-20,4< -2,6> 

4 Эритроциты ↓-3,4> 12,0< ↑14,6< 3,9> ↓0,6> 13,3< ↑23,4< 5,0< 

5 Гемоглобин ↑14,6< 4,8> 2,9> ↓1,0> ↑17,5< 2,1> 13,2< ↓1,7> 

6 АБОК 33,3< ↑48,6< 5,4< ↓2,6> 31,6< ↑47,2< 10,0< ↓2,4> 

7 ПОЛ 28,1< 37,1< ↑37,4< ↓9,7< 28,9< 35,2< ↑36,0< ↓8,4< 

8 АОС 8,4< 7,9< ↑8,6< ↓1,1> 6,4< 7,2< ↑13,2< ↓4,7> 

9 Глюкоза ↑30,0< 9,3< 9,8< ↓1,2> ↑30,4< 14,0< 12,5< ↓1,6> 

10 Общий Ca 24,5< ↑30,4< 3,6> ↓3,4> 24,5< ↑33,6< 17,1< ↓5,4< 

11 Неорганич. P 23,6< ↑35,7< 4,2> ↓0,0> 29,0< ↑34,3< 7,8< ↓5,2< 

12 Пероксидаза 6,0< 4,0> ↑15,7< ↓1,5> 6,5< 7,0< ↑20,4< ↓1,0> 

13 Щел. фосфатаза ↓-6,4< ↑37,3< -14,2< -10,0< ↓-6,9< ↑35,2< -21,7< -16,7< 

14 Кисл. емкость 9,5< ↑16,0< 6,3< ↓0,8> 8,3< ↑17,6< 15,0< ↓2,1> 

15 IgG 6,0< ↑27,0< 18,0< ↓2,3> 5,2< ↑31,9< 25,8< ↓4,5> 

16 IgA 14,5< ↑17,7< 5,1< ↓0,8> 15,0< ↑18,6< 6,0< ↓2,2> 

17 IgM 2,4> 3,8> ↑3,9> ↓0,0> 4,3> 3,6> ↑9,1< ↓0,8> 

Примечание: КФ Н – конец фазы новорожденности; КФ МТК – конец фазы 

молочного типа кормления; КФ ПЗ – конец фазы половой зрелости; КФ ФЗ – 

конец фазы физиологической зрелости; ↓↑ – знаки понижения или повышения 

интенсивности изученных факторов 

 

Из анализа постнатальной изменчивости биохимического профиля 

следует, что активность ПОЛ у подопытных животных в исследованные 

фазы их жизнедеятельности усиливалась с разной интенсивностью и со-

ставило соответственно 28,1 и 28,9; 37,1 и 35,2; 37,4 и 36,0; 9,7 и 8,4% 

(Р<0,05-0,005). Сравнительно иначе происходило повышение интенсив-

ности активности АОС. 

В возрастном аспекте установлено, что повышение интенсивности 

уровня глюкозы в крови интактных свиней наблюдалось от начала к кон-

цу фазы новорожденности на 30,0, молочного типа кормления на 9,3, по-

ловой зрелости на 9,8% (Р<0,05-0,005), а физиологической зрелости на 

1,2% (Р>0,05). Линейная динамика интенсивности этого фактора выявле-

на также у опытных сверстниц, однако, на более высоком метаболиче-

ском уровне. 

Следует отметить, что интенсивность концентрации общего Ca у 

животных сравниваемых групп по мере взросления происходила нели-

нейно. В соответствии с возрастной динамикой интенсивности содержа-

ния общего Ca происходила таковая концентрации неорганического P.  
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Если интенсивность активности пероксидазы у свиней 1 и 2 групп 

существенно усиливалась от конца фазы молочного типа кормления к 

завершению фазы половой зрелости (на 15,7 и 20,4% соответственно), то 

таковая концентрации щелочной фосфатазы – к концу фазы молочного 

типа кормления (соответственно на 37,3и 35,2%; Р<0,005). 

Выявлено, что интенсивность повышения уровня кислотной емкости 

у животных обеих групп к концу фаз постнатального развития соответ-

ственно составила: 9,5 и 8,3; 16,0 и 17,6; 6,3 и 15,0 (Р<0,05-0,01); 0,8% и 

2,1% (Р>0,05). 

При анализе динамики интенсивности иммунокомпетентных факто-

ров установлено, что если концентрация IgG у свиней контрольной и 

опытной групп к концу фаз новорожденности и молочного типа кормле-

ния уменьшалась равнозначно (соответственно на 6,0-27,0 и 5,2-31,9%; 

Р<0,05-0,001), то к концу фаз половой зрелости и физиологической зре-

лости нарастала с разной интенсивностью (на 18,0 и 25,8%; Р<0,01-0,001, 

2,3 и 4,5%; Р>0,05 соответственно). 

Линейный характер возрастной изменчивости отмечен в динамике 

уровня IgA, который у животных как контрольной, так и опытной групп 

повышался с одинаковой интенсивностью к концу фаз новорожденности, 

молочного типа кормления, половой зрелости, физиологической зрелости 

соответственно на 14,5 и 15,0; 17,7 и 18,6; 5,1 и 6,0% (Р>0,05-0,01); 0,8 и 

2,2% (Р>0,05). 

Соизмеримо с посленатальной вариативностью интенсивности кон-

центрации IgA происходила также таковая содержания IgM, но на более 

низком обменном уровне. 

Итак, в условиях скармливания свиньям на фоне ОР трепела с сува-

ром с учетом геохимической специфичности Приволжья ЧР выявлена 

закономерность о том, что у животных групп контроля и опыта постна-

тальная динамика интенсивности значительного большинства изученных 

факторов иммунофизиологического статуса организма проявлялась ли-

нейно с высоким уровнем достоверности в фазы новорожденности, мо-

лочного типа кормления, половой зрелости и физиологической зрелости.  

Установлена также закономерность, подтверждающая факт того, что 

у свиней как интактной, так и опытной групп максимальное нарастание 

интенсивности содержания лейкоцитов, гемоглобина, глюкозы происхо-

дило к концу фазы новорожденности (15-дней жизни); уровня АБОК, 

общего Ca, неорганического P, щелочной фосфатазы, кислотной емкости, 

IgG, IgA иммуноглобулинов – молочного типа кормления (60 дней жиз-

ни); МТ и ее ССП, количества эритроцитов, активности ПОЛ, АОС, пе-

роксидазы, концентрации IgM – половой зрелости (240 дней жизни). При 

этом из 17 указанных выше факторов 13 показателей (76,5 %) имели ми-

нимальное значение интенсивности к концу фазы физиологической зре-

лости (завершение цикла откорма свиней – 300 дней жизни). 
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Важно обозначить, что аналогичные закономерности возрастной ди-
намики интенсивности ростового, гематологического, биохимического, 
иммунологического профилей у свиней на откорме нами ранее выявлены 
в биоиндустриальных условиях их содержания с применением разных 
биоактивных веществ естественного происхождения с учетом геохимиче-
ской специфичности локальных агроэкосистем Чувашской (Центр – тре-
пел + полистим; Юго-Восток – трепел; Алатырское Засурье – трепел) и 
Татарской (Юго-Восточное Закамье – шатрашанит) республик [3]. 

На основании установленных закономерностей формирования им-
мунофизиологического состояния откармливаемых поросят в разные фа-
зы посленатального онтогенеза следует резюмировать об иммунофизио-
логической целесообразности содержания применительно к биоинду-
стриальной технологии не старше 210- – 230-дневного возраста длитель-
ностью циклов выращивания (подсосный), доращивания и откорма в 
диапазоне от 2 до 30-45 дней, от 31 до 46 до 180-200 дней и от 181-201 до             
210-230 дней жизни соответственно. 
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Изучены гематологические показатели и энергия роста откармливаемых бычков при 

введении в рационы селенорганического препарата ДАФС-25 отдельно и вместе с кормовой 
добавкой – бенутом. Установлено, чтоиспользование испытуемых кормовых добавок по-

ложительно повлияло на гематологические показатели и весовой рост животных, с луч-

шим результатом при совместном их применении. 
 

Положительному влиянию на физиологическое состояние и продук-

тивные показатели сельскохозяйственных животных способствуетскарм-

ливание сбалансированных по энергии и питательных веществамрацио-

нов [2, 4] при использовании высокого качества кормов [3, 5]. 

В настоящее время снаучной и практической точек зрения представ-

ляет интерес включение в рационы мясного скота добавок, содержащих 

микроэлемент – селен, так как важна его биологическая роль в организме 

животных. Например, с учетом недостаткаселена в используемых кор-

мах, в птицеводстве добавки этогомикроэлемента вводятся вполнораци-

онныйкомбикорм гарантированно (0,2 мг чистого селена на 1 кг). Высо-

кое содержание селена отмечается в зернобобовой культуре – нуте, кото-

рый к тому же является высокобелковым кормом. Кормовая добавка – 

бенут, изготовленная на основе нута, также отличается высоким содер-

жанием селена. Однако требуется проведение контроля физиологическо-

го состояния животныхпутем определения гематологических показателей 

[1]. Поэтому исследование гематологических показателей и весового ро-

ста молодняка мясного скота при откорме является важным и актуаль-

ным.  

Цель исследований – повышениевесового ростаоткармливаемых 

бычков. Задачи исследований: 

- изучить гематологические показатели и энергию роста бычкова-

бердин-ангусской породы при использовании в составе рациона селенор-

ганического препарата ДАФС-25 отдельно и в комплексе с кормовой до-

бавкой – бенутом. 
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Для проведения научно-хозяйственного опыта в АО КХК «Красно-

донское» Иловлинского района Волгоградской области были сформиро-

ваны по принципу аналогов три группы бычков в возрасте 9 месяцев по 

15 голов в каждой. Опыт продолжался 172 дня и включал следующие 

периоды: предварительный – 15, переходный – 7 и учетный (главный) – 

150 дней. 

В главном периоде опыта животные I контрольной группы получали 

основной рацион (ОР); II опытной – ОР, с дополнительным введением 

селенсодержащего препарата ДАФС-25; III опытной – ОР, с введением 

0,5 кг кормовой добавки – бенут взамен эквивалентного количества кон-

центратов и дополнительно ДАФС-25 для обеспечения содержания селе-

на как в рационе животных II группы. 

Препарат ДАФС-25 включали в рационы животных II опытной 

группы согласно рекомендации по его применению (1,6 мг на 1 кг кон-

центратов). 

Рационы для молодняка мясного скота разработалив соответствии с 

возрастом, живой массой, среднесуточным приростом, согласно детали-

зированным нормам ВИЖа, ВНИИМСа, с учетом получения среднесуто-

чного прироста 900-1000 г на голову в сутки. Во время опыта суточный 

рацион бычка во всех группах включал следующие корма: бобовое сено 

от 2,0 до 2,7 кг, пшеничную солому от 1,5 до 2,0 кг, кукурузный силос от 

11,1 до 15,1 кг, концентраты от 2,2 до 3,0 кг. С целью обеспечения по-

требностей молодняка мясного скота в макро- и микроэлементах, вита-

минах в рационах использовались также необходимые кормовые добав-

ки. Результаты взвешивания подопытного молодняка абердин-ангусского 

скота, выращиваемого на мясо, представлены в таблице 1. 

В исследованиях установлено, что подопытные бычки сравнивае-

мых групп во все периоды выращивания имели высокую энергию роста. 

Скармливание в составе рационов селенсодержащих кормовых добавок 

оказало положительное влияние надинамику живой массы молодняка 

опытных групп. 

Таблица 1  

Динамика живой массы подопытных бычков (n=15), кг 

Возраст, мес. 
Группа животных 

I контрольная II опытная III опытная 

10 274,6±2,94 275,2±3,16 274,4±2,87 

11 302,0±3,19 304,1±3,25 303,7±3,22 

12 330,9±3,52 333,6±3,08 333,5±3,71 

13 358,8±3,14 362,0±3,52 366,6±3,60 

14 386,3±3,87 390,6±4,31 400,4±4,24 

15 413,4±4,27 420,2±4,15 433,0±4,53 
 

Причем, в начале главного периода опыта в возрасте 10 месяцев 

подопытные бычки сравниваемых групп по живой массе практически не 
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различались. Однако в дальнейшем во все периоды роста молодняк 

опытных групп превышал по живой массе своих контрольных аналогов. 

При снятии с опыта, в возрасте 15 месяцев наибольшую живую мас-

су имели бычки III опытной группы, в состав рациона которым включали 

кормовую добавку – бенут и препарат ДАФС-25. Они превосходили ана-

логов I контрольного варианта по данному показателю на 19,6 кг (4,7%; 

Р<0,01) и II опытного – на 12,8 кг (3,0%; Р=0,05). Животные I контроль-

ной группы уступали своим аналогам из II опытной по живой массе на 

6,8 кг, или 1,6%. 

За главный период опыта среднесуточный прирост живой массы у 

животных I контрольной группы составил 926,0 г, II и III опытных 

групп – соответственно, 967,0 и 1057,5 г. Согласно полученным результа-

там, морфологические и биохимические показатели крови у подопытного 

молодняка в сравниваемых группах соответствовали физиологической 

норме. Однако на гематологические показатели молодняка мясного скота 

определенное влияние оказало скармливание селенсодержащих добавок 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Гематологические показатели у бычков(М±m), (n=5) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Эритроциты, 10 12/л 7,05±0,18 7,18±0,13 7,20±0,15 

Лейкоциты, 10 9/л 8,19±0,33 8,27±0,26 8,12±0,24 

Гемоглобин, г/л 120,1±0,92 121,4±0,51 123,7±0,71 

Общий белок, г/л 81,3±0,29 82,5±0,22 83,2±0,19 
 

По завершенииэкспериментав возрасте 15 месяцев бычки I кон-

трольной группы уступали аналогамиз II опытной группы по концентра-

ции в крови эритроцитов на 0,13·1012/л (1,8%) и гемоглобина на 1,3 г/л 

(1,1%), а из III опытной – соответственно, на 0,15·1012/л (2,1%) и 3,6 г/л 

(3,0%; Р<0,05). Важной составной частью крови служат белки, играющие 

значительную роль в физиологических процессах в организме животных. 
По окончании опыта наиболее высокими показателями общего бел-

ка отличались от контрольных животные опытных групп. Так, по сравне-

нию с I контрольной, у молодняка II опытной группы содержание в крови 

общего белка было достоверно выше на 1,2 г/л (1,5%; Р<0,05) и III опыт-

ной – на 1,9 г/л (2,3%; Р<0,001). 

Таким образом, использование в составе рационов молодняка мяс-

ного скота селенсодержащих кормовых добавок повышает обмен ве-

ществ в их организме, а это положительно влияет на гематологические 

показатели, которые характеризуют лучший рост и развитие животных. 

При этом наиболее эффективным является введение в рацион кормовой 

добавки – бенут в сочетании с препаратом ДАФС-25. 
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Реализации генетически обусловленного потенциала продуктивно-

сти животных, снижению себестоимости получаемой продукции, повы-

шению рентабельности ее производстваспособствует компенсация недо-

статка протеина в рационах за счетиспользования высокобелковых кор-

мов, в частности жмыхов [2]. Например, высокую ценность в кормовом 

отношении представляет рыжиковый жмых [3]. При этом восполнение 

минеральных веществ в рационахживотных, в частности откармливаемых 

овец также оказывает положительное влияние на их продуктивные каче-

ства, приводит к снижению расхода кормов на продукцию [4]. 
Кормовые добавки микроэлемента селена в животноводстве приме-

няют в виде неорганических и органических препаратов. Наряду с дру-

гими препаратами, значительный интерес для науки и практики пред-

ставляет использование селенорганического препарата ДАФС-25 в                

овцеводстве. Следует отметить, что, учитывая недостаток в кормах селе-

на, в рационы птицы селенсодержащие добавки вводятся гарантирован-

но – чистого селена 0,2 мг/кг полнорационного комбикорма. 

При производстве молодой баранины весьмаэффективна технология 

проведения нагула и откорма баранчиков [5]. Вместе с этим, требуется 

контролировать физиологическое состояние животных путем определе-

ния гематологических показателей [1]. Поэтому исследование гематоло-

гических показателей и весового роста молодняка овец при нагуле и от-

корме является важным и актуальным.  

Цель исследований – повышение весового роста откармливаемых 

баранчиков. Задачи исследований:  

- изучить гематологические показатели и энергию роста баранчиков 

при использовании в рационах жмыха рыжикового низкоглюкозинолат-

ных сортов, взамен жмыха подсолнечного, отдельно и вместе с препара-

том ДАФС-25. 

Согласно данным химического состава, в рыжиковом (нетрадицион-

ном) жмыхе содержание сухого вещества было выше на 3,1%, сырого 

жира – на 0,5, сырой клетчатки – на 0,1 и БЭВ – на 3,1%, чем в подсол-

нечном – соответственно, 90,2; 7,8; 12,9 и 22,3%, а сырого протеина со-

ставило 40,6 и 40,5%. 

Для научно-хозяйственного опыта в ООО «Николаевское» Волго-

градской области из баранчиковволгоградской породы в возрасте 3,5 ме-

сяцев сформировали 3 группы. Опыт на овцах был проведен в течение 

135 дней и включал периоды: предварительный – 10, переходный – 5, 

главный – 120 дней. 

В главном периоде опыта баранчикам I группы скармливали основ-

ной рацион с использованием жмыха подсолнечного, II группы – основ-

ной рацион, в котором вместо жмыха подсолнечного использовали ры-

жиковый низкоглюкозинолатных сортов, III группы – основной рацион,  
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в котором вместо жмыха подсолнечного использовали данный рыжико-

вый жмых совместно с препаратом ДАФС-25.  

Препарат ДАФС-25 вводили в рационы животных III опытной группы 

согласно рекомендации по его применению (1,6 мг на 1 кг концентратов). 

Откорм подопытных овец проводили в условиях естественных паст-

бищ (июль-ноябрь). Их основной рацион от 4- до 6-месячного возраста во 

всех группах включал пастбищную траву (злаково-разнотравную) –              

2,9 кг, ячменную дерть – 0,10 кг, поваренную соль – 6 г, кормовой дина-

трийфосфат – 0,55 г, элементарную серу – 1,07 г. В рацион молодняку                  

I контрольной группы включали подсолнечный жмых – 0,08 кг, II опыт-

ной – в таком же количестве рыжиковый жмых, III опытной – данный 

рыжиковый жмых вместе с ДАФС-25. 

Рацион овец от 6- до 8-месячного возраста включал пастбищную 

траву (злаково-разнотравную) – 3,7 кг, ячменную дерть – 0,14 кг, пова-

ренную соль – 8 г, элементарную серу – 0,97 г. Баранчикам I контрольной 

группы в рацион включали подсолнечный жмых – 0,07 кг, II опытной – в 

таком же количестве рыжиковый жмых, III опытной – данный рыжико-

вый жмых вместе с препаратом ДАФС-25. 

В исследованиях было установлено, что использование в рацио-

нахиспытуемых нетрадиционных кормовых средств позволило повысить 

энергию роста овец опытных групп (табл. 1). 

В начале главного периода опыта между баранчиками сравниваемых 

групп по живой массе не было выявлено значительных различий. Однако 

по мере роста овец различия по этому показателю между группами уве-

личивались. По окончании опыта, в сравнении с I контрольной, средняя 

живая масса животных II опытной группы в 8-месячном возрасте была 

больше на 0,64 кг (1,43%) и III опытной – на 1,44 кг (3,23%; P<0,01). У 

молодняка II и III опытных групп среднесуточный прирост повысился, 

соответственно, на 7,0 (5,47%) и 12,6 г (9,84%), чем в контроле. Отсюда, 

овцы опытных групп имели выше энергию роста, с лучшим результатом 

в III группе. 

Таблица 1  

Живая масса и ее приросты у овец (М±m), (n=25) 

Группа 

Живая масса, кг Прирост живой массы 

в начале 
главного 

периода 

опыта 

в конце 
главного 

периода 

опыта 

абсолютный, 

кг 

среднесуточный 

г 
% к кон-
тролю 

I контрольная 29,24±0,27 44,60±0,32 15,36 128,0 100,0 

II опытная 29,04±0,25 45,24±0,28 16,20 135,0 105,47 

III опытная 29,17±0,22 46,04±0,29 16,87 140,6 109,84 
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Согласно полученным результатам, морфологические и биохимиче-

ские показатели крови у подопытныхбаранчиков в сравниваемых группах 

соответствовали физиологической норме (табл. 2). 

Таблица 2 

Гематологические показатели овец в 8-месячном возрасте, (n=3) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Эритроциты, 1012/л 9,05±0,06 9,08±0,04 9,22±0,05 

Лейкоциты, 109/л 8,60±0,03 8,65±0,06 8,67±0,08 

Гемоглобин, г/л 94,74±0,50 94,80±0,53 97,90±0,41 

Общий белок, г/л 67,28±0,21 67,69±0,19 69,0±0,25 
 

При этом, в сравнении с I контрольной, молодняк II и III опытных 

групп имел преимущество по содержанию в крови эритроцитов, соответ-

ственно, на 0,03 (0,33%) и 0,17×1012/л (1,88%); лейкоцитов – на                     

0,05 (0,58%) и 0,07×109/л (0,81%); гемоглобина – на 0,06 (0,06%) и                  

3,16 г/л (3,34%; P<0,01). 

Важной составной частью крови являются белки, которые играют 

значительную роль в физиологических процессах в организме животных. 

По содержанию общего белка в сыворотке крови баранчики II и III опыт-

ной групп превосходили I контрольную, соответственно, на 0,41 (0,61%) 

и 1,72 г/л (2,56%; P<0,01). 

Таким образом, более высокое содержание эритроцитов, лейкоци-

тов, гемоглобина в крови и общего белка в сыворотке кровибаранчиков 

опытных групп свидетельствует о повышении уровня окислительно-

восстановительных процессов в организме, что является также подтвер-

ждением полученных данных по увеличению их продуктивности, а 

именно интенсивности роста. Использование в рационе рыжикового 

жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и вместе с препаратом 

ДАФС-25, повышает обмен веществ у овец, а это положительно влияет 

на гематологические показатели, которые характеризуют лучший рост и 

развитие животных. 
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В статье приведены данные динамики живой массы и показатели воспроизводи-
тельной функции телок-дочерей полученных от коров-матерей с разным уровнем молочной 
продуктивности. Установлено, что уровень молочной продуктивности коров 10 000 кг 
снижает интенсивность роста живой массы их дочерей и градиенты воспроизводитель-
ной функции по сравнению с телками, полученными от коров-матерей с уровнем молочной 
продуктивности 8000 кг. 

 

Интенсивная технология производства молока в настоящее время 
является наиболее рентабельной и облегченной системой получения про-
дукции за счет автоматизации технологических процессов. Однако с уве-
личением уровня молочной продуктивности коров животноводы столк-
нулись с проблемой снижения воспроизводительной функции у коров, 
что вызвано по данным ряда исследователей с несоответствием адапта-
ционных возможностей с технологическими параметрами кормления, 
содержания и возрастающей продуктивностью. Известно, что одним из 
основных факторов сдерживающих эффективность производства молока 
является недостаточность поголовья ремонтного молодняка. Нехватка 
ремонтного молодняка вызвана в молочном скотоводстве не только не-
дополучением телят, но и сокращением срока хозяйственного использо-
вания коров, их преждевременной выбраковкой и вводом в стадо до          
30-35% нетелей ежегодно. В связи с чем поиск приемов обеспечивающих 
оптимальное соотношение уровня молочной продуктивности с количе-
ственными и качественными показателями ремонтного молодняка акту-
ально [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
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Цель исследований – оптимизирование параметров молочной про-

дуктивности коров для повышения воспроизводительной способности и 

продуктивности их дочерей. В связи с чем была поставлена задача: 

- определить влияние уровня молочной продуктивности коров-

матерей на интенсивность роста и показатели воспроизводительной 

функции их дочерей. 

Материалом для исследований служили высокопродуктивные коро-

вы голштинской породы молочного комплекса ГУП СО «Купинское» 

Безенчукского района Самарской области. На основании распределения 

коров по уровню молочной продуктивности с учетом лактации было 

установлено самое большое поголовье животных после первого отела в 

количестве 183 голов. Остальные животные были разной линии. Всего в 

хозяйстве 750 коров. В связи с чем для проведения эксперимента были 

отобраны 80 коров по завершенной первой лактации. Средняя продук-

тивность коров в хозяйстве составляет 10 950 кг молока на одну голову. 

При формировании групп учитывали средний показатель по первотелкам. 

Сигма составила ±1210 кг молока от среднего показателя по стаду. Пер-

вая группа (-1,0ϭ) – уровень молочной продуктивности 8000-8500 кг. 

Вторая группа (+1,0ϭ) – молочная продуктивность 10 200 кг. В каждой 

группе было по 40 голов животных аналогов по лактации, продуктивно-

сти в пределах ошибки ±115,0 кг молока, живой массе, происхождению 

(линия Вейсбек Айдиал), сроку беременности. Продолжительность сухо-

стойного периода у коров была в пределах 58-65 дней. В процессе иссле-

дований животные находились в одинаковых условиях кормления и со-

держания. Запуск коров проводили одномоментным методом. Перед за-

пуском проводили клинический осмотр молочной железы и исследование 

на субклинический мастит.  

После родов из числа полученных телят-телок было сформировано 

2 группы по 20 голов в каждой. Первая группа – телочки, полученные от 

коров-матерей с уровнем молочной продуктивности 8 000 кг. Вторая 

группа – телочки, полученные от коров-матерей с уровнем молочной 

продуктивности 10 000 кг. У экспериментальных групп животных были 

изучены следующие показатели: рост, развитие (путем ежемесячного 

взвешивания), воспроизводительную способность телок определяли по 

показателям возраста и живой массы при первом осеменении, оплодотво-

ряемость, возраст первого отела. 

Цифровой материал экспериментальных данных обработан методом 

вариационной статистики на достоверность различия сравниваемых по-

казателей с использованием критерия Стьюдента принятым в биологии и 

зоотехнии при помощи программного комплекса Microsoft Excel 10. 

Проведенными исследованиям установлено, что телята, полученные 

от коров, имеющих разные продуктивные показатели отличаются как 

энергией роста, так и развитием статей тела. Изменения живой массы 
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экспериментальных групп животных в различные периоды онтогенеза 

представлены в таблице 1.  

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 

животные второй группы по интенсивности прироста уступали живот-

ным первой группы, особенно это проявилось после 3-месячного возрас-

та. Телочки второй группы в 3-месячном возрасте имели живую массу 

95,8 кг, что на 13,7 кг меньше, чем в первой группе. В 12-месячном воз-

расте живая масса у животных второй группы составила 320,4 кг, что 

достоверно меньше, чем в первой группе на 27,4 кг. 

Таблица 1 

Динамика живой массы телок исследуемых групп (M±m) 

Возраст 
Группа животных 

первая вторая 

Новорожденные  38,5±0,74 34,6±0,38 

1 месяц 58,4±0,85 50,2±1,12 

3 месяца 106,5±1,42 92,8±2,14 

6 месяцев 190,2±3,32 173,4±4,05 

12 месяцев 347,8±4,18 320,4±5,24 

14 месяцев 404,6±7,12 372,4±4,26 

Абсолютный прирост, кг 366,1 337,8 
 

Разница в живой массе между животными первой и второй группы с 

возрастом увеличивается. Живая масса телок первой группы в                       

14-месячном возрасте составила 404,6 кг, а у животных второй группы – 

372,4 кг, что 32,2 кг меньше. Абсолютный прирост составил в первой 

группе – 366,1 кг, а во второй группе – 337,8 кг, что на 28,3 кг меньше, 

чем у животных первой группы.  

Возраст первого осеменения телок по группам был разным. Более 

активно проявляли половую цикличность животные первой группы. Так 

в возрасте 10 месяцев животные второй группы проявляли половую цик-

личность на 20% меньше, чем телки первой группы, у которых она со-

ставляла 80%. 

Таблица 2 

Воспроизводительная способность телок исследуемых групп 

Показатели  
Группа животных 

первая вторая 

Количество голов 20 20 

Возраст первого плодотворного осеменения, месяцев 14,2 15,6 

Живая масса при первом осеменении, кг 412,5±6,02 416,4±9,20 

Оплодотворяемость по половым охотам, %:   

в первую 80,0 60,0 

во вторую 10,0 20,0 

в третью 10,0 10,0 

Продолжительность беременности, дней 278,31±5,07 284,5±4,80 

Возраст первого отела, месяцев 28,2 25,1 
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Возраст первого плодотворного осеменения телок первой группы 

составил 14,2 месяца, второй группы – 15,6 месяца. Разница первого пло-

дотворного осеменения видимо зависит от живой массы животных, а 

также от процесса течения органогенеза в плодный период беременности. 

Известно, что у высокопродуктивных коров плод испытывает, особенно 

во второй половине беременности недостаток питательных веществ. 

Стадия полового возбуждения у телок второй группы проявлялась 

слабым проявлением течки и укороченной половой охоты.  

Показатели воспроизводительной способности телок представлен-

ной в таблице 2 указывают на то, что оплодотворяемость телок в первую 

половую охоту составила: в первой группе – 80%, а во второй на 20% 

меньше. Возраст первого отела у животных второй группы на 1,9 месяца 

больше, чем у телок второй группы. 

На основании проведенных исследований установлено, что оптими-

зация молочной продуктивности коров в условиях интенсивной техноло-

гии производства молока улучшает показатели интенсивности роста ре-

монтного молодняка и их воспроизводительную способность, а также 

будет способствовать повышению эффективности производства молока. 
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Проведенные нами исследования направлены на оценку эффективности применения 
муравьиной кислоты в качестве противопаразитарного препарата и определить возмож-

ность ее использования при ведении органического пчеловодства. В ходе эксперимента 

установлено, что лечебные мероприятия, проводимые в опытных группах дали положи-
тельный эффект. На всех пасеках в тех группах, где использовали муравьиную кислоту, 

количество клеща снизилось на 14,3-28,2% и не превышало 3,8%, в то же самое время в 

контрольных группах количество клеща увеличилось. Лечебные мероприятия положитель-
но повлияли на зимовку пчел, отход в опытных группах не превышал 8,3% пчел, при этом в 

контрольных семьях, отход пчел был не ниже 18,8%, кроме того отмечаем, что на              

2-х пасеках погибло по 1 семье в контрольных группах. Медовая продуктивность в конеч-
ном итоге также была выше в опытных группах, так по показатель  «Получено всего 

меда» в опытных группах был не ниже 27,42 кг, а в контрольных группах он не превышал 

17,9 кг с семьи.  
 

Острая проблема в пчеловодстве на протяжении десятка лет это эф-

фективность противоварроатозных мероприятий. С принятием ГОСТ              

Р 57022-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации о порядке 

проведения добровольной сертификации органического производства» а 

так же ГОСТ 33980-2016 «Межгосударственный стандарт продукция ор-

ганического производства правила производства, переработки, марки-

ровки и реализации» для повышения конкурентоспособности меда и дру-

гой пчеловодческой продукции необходимо соответствовать требованиям 

ведения органического животноводства. Перечень лекарственных и про-

филактических средств, которое могут использоваться при ведении про-

изводства, относящегося к органическому достаточно ограничено. Стан-

дартом ГОСТ 33980-2016 допускается использование при производстве 

органической продукции муравьиной кислоты (Е 236) в качестве консер-

ванта при силосовании кормов, а так же как вещество, которое можно 

примять для  дезинфекции и очистки помещений, оборудования в живот-

новодческом органическом производстве [1, 2].  
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Цель наших исследований – оценить эффективность применения му-

равьиной кислоты в качестве противопаразитарного препарата, воздей-

ствующего на клеща варроа, и оценить возможность ее использования 

при ведении органического пчеловодства.  

Для выявления влияния муравьиной кислоты в качестве препарата 

используемого при лечении варроатоза в органическом животноводстве, 

нами были проведены исследования на кочевых пасеках города Волго-

града (пасека 1), Ольховского (пасека 2) и Дубовского (пасека 3) районов 

Волгоградской области. Нами после главного взятка (конец июля, начало 

августа) перед началом подготовки пчелиных семей к зимовке при со-

кращении гнезда были сформированы методом пар аналогов по                     

5 опытных и контрольных семей на каждой из пасек. В опытных группах 

двукратно с интервалом в две недели были проведены  противопарази-

тарные мероприятия с применением геля содержащим 85% муравьиной 

кислоты. Гель находился в пакетиках массой 30 г и из расчета 1 пакетик 

на семью раскладывался по верх рамок под холстик. 

Перед проведением наших исследований и через неделю после по-

вторного применения препарата, из семей отобранных по принципу пар - 

аналогов, из центра гнезда отбирались пробы состоящая из нескольких 

десятков живых пчел с целью определения степени заклещёванности. По-

сле чего выборку заливали растворителем, а за тем после тщательного пе-

ремешивания и отстаивания отделяли от мертвых пчёл, мёртвых клещей, а 

за тем производили количественный подсчет тех и других, и находили 

процентное соотношение, определяя при этом, на сколько семи заклещё-

ванны. Схема проводимых нами исследовании представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Схема опыта 
№ пасеки Группа Препарат Количество семей 

1 
опытная муравьиная кислота 5 

контрольная - 5 

2 
опытная муравьиная кислота 5 

контрольная - 5 

3 
опытная муравьиная кислота 5 

контрольная - 5 
 

В соответствии с представленной выше схемой наших исследова-

ний, опытные семьи обрабатывались двукратно, посредством внесения в 

гнездо 85% муравьиной кислоты, которая была в форме геля заключен-

ного в 30 граммовые пакетики. Результаты проведенных нами исследова-

ний представлены в таблице 2.  

Обследуя пасеки после главного взятка, на поражение их клещом 

Варроа-Якобсони установили, что наивысшее количество клеща было на 

пасеке №2 в контрольной группе и составило 32,7%, а наименьшее на 

пасеке №1 с показателем 20,4% в контрольной группе. 
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Таблица 2  

Сравнительная оценка заклещёванности семей при использовании  

муравьиной кислоты (n=5) 

№ пасеки 

До обработки препаратами 

(в опытных группах) 

После обработки препаратами 

(в опытных группах) 

кол-во пчел 

в пробе 

кол-во осы-

павшегося 

клеща 

% заклещёван-

ности 

кол-во 

пчел в 

пробе 

кол-во осы-

павшегося 

клеща 

% заклещёван-

ности 

Пасека 1 

Опытная группа 

85,4±4,33 18,8±2,05 21,9 95,6±3,06 3,6±0,4 3,8 

Контрольная группа 

91±1,24 18,6±0,55 20,4 93,6±0,94 23,2±0,74 24,2 

Пасека 2 

Опытная группа 

83,6±3,46 24±1,92 28,8 85,8±3,77 3,2±0,2 3,7 

Контрольная группа 

97,8±1,07 31,8±0,48 32,7 98,4±0,79 38,8±0,49 39,5 

Пасека 3 

Опытная группа 

91,2±4,63 27,8±1,36 30,7 95,2±4,59 2,4±0,24 2,5 

Контрольная группа 

92,2±0,57 25,2±0,38 27,3 91,6±1,19 29,8±0,32 32,5 
 

Проводя оценку по степени заклещёванности семей пчел после при-

менения нами муравьиной кислоты и без ее применения в контрольных 

ульях, отмечаем, что, в тех семьях, в которых двукратно применяли му-

равьиную кислоту удалось снизить количества клеща на пасеках 1, 2, 3 на 

14,3, 25,1 и 28,2%, соответственно. При этом уровень заклещёванности в 

этих семьях составил от 2,5 на пасеке под №3 до 3,8 на пасеке под №1. В 

то же время в контрольных группах пчелиных семей наблюдалось тен-

денция роста количества клеща. 

После лечения в конце августа и сентябре пчелы закармливались в 

зиму 50% сахарным сиропом до 16 л на семью. В ноябре месяце были 

удалены крайние рамки не занятые пчелами, и гнездо с обеих сторон бы-

ло сжато диафрагмами, сверху, кроме холстика никакого утепления гнез-

да не производили. Зимовка пчел осуществлялась в деревянных ульях 

Дадана-Блата на улице при этом клуб пчел в семьях располагался на            

6-8 дадановских рамках. Показатели зимовки пчел представлены в таб-

лице 3. 

Оценивая показатели подготовки пчел к зимовки отмечали, что в 

зиму на всех пасеках пчелы сформировали достаточно хорошие клубы, 

которые размещались на 6-8 рамках. При оценке результатов зимовки, 

нами отмечалось, что контрольные семьи, в которых не производили ка-

кие либо противоварроатозные обработки, перезимовали гораздо хуже 

тех семей, в которых применялось в качестве противоварроатозного 

средства муравьиная кислота. Количество осыпавшихся пчел в контроль-

ных группах составило от 18,8% на пасеке №3 до 22,3% на пассике №1. 
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Таблица 3  

Оценка зимовки пчел  

№  

пасеки 
Группа 

Количество рамок с 
пчелами пошедшими на 

зимовку 

Количество рамок с 
пчелами вышедшими с 

зимовки 

%  

отхода 

1 
опытная 7,6±0,24 7±0,32 7,9 

контрольная 7,4±0,24 5,75±0,19 22,3 

2 
опытная 7,2±0,12 6,6±0,4 8,3 

контрольная 7±0,1 5,6±0,24 20 

3 
опытная 8,2±0,37 7,6±0,08 7,3 

контрольная 8±0,32 6,5±0,06 18,8 
 

В то время как в опытных группах потери пчел составили в среднем 

от 7,3 до 8,3%. В конце сезона после главного взятка, была проведена 

сравнительная оценка медовой продуктивности семей подвергнутых осе-

нью предыдущего года лечебным мероприятиям с семьями, в которых 

противоварроатозные мероприятия не проводили. Данные о продуктив-

ности семей представлены в таблице 4. 

Таблице 4  

Оценка медовой продуктивности пчел 

№ пасеки Группа 
Количество соторамок  

с медом, шт. 
Получено 

всего меда, кг 
В том числе  

товарного меда, кг 

1 
опытная 11,4±0,6 34,88±2,04 23,58±1,091 

контрольная 4,5±0,22 13,7±0,72 5,98±0,59 

2 
опытная 8,6±0,68 27,42±2,07 15,42±1,85 

контрольная 5±0,31 14,2±0,86 6,46±0,67 

3 
опытная 11,6±1,08 36,68±0,97 24,26±0,9 

контрольная 6,25±0,16 17,9±0,55 8,33±0,34 
 

Изучив показатели медовой продуктивности семей, отмечали, что 

разница по полученному валовому меду между контрольными и опыт-

ными группами составляла 21,18 кг, 13,22 кг и 18,78 кг соответственно 

пасекам №1, №2, и №3. Наибольшее количество товарного меда было 

получено в опытных группах, количество меда в которых колебалось в 

среднем от 15,42 кг на пасеке №2, до 24,26 кг на пасеке №3. В то время 

как в контрольных группах товарного меда удалось собрать в среднем 

только от 5,98 кг на пасеке №1 до 8,33 кг на пасеке №3.  

Рекомендуем приведение органического пчеловодства в качестве 

противоварроатозного средства применять муравьиную кислоту в виде 

85% геля. 
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В наших исследованиях против паразита использовали препараты бипин (амитраз 
содержащий препарат) и тимол, в условиях кочевых пасек Волгоградской области. При 

обследовании пасек по степени заклещованности паразитом Варроапосле главного медо-

сбора было выявлено, что количество клеща на пасеках составляла от 44,01 до 17,42%. По 
результатам проведения лечебных мероприятий, удалось снизить заклещованность пчели-

ных семей в опытных группах в среднем до 0,9-2,29%, что соответствует минимально 

безопасному уровню, в сравнении с контрольными группами, где процентное содержания 
клеща практически не изменилось.  

 

Варроатоз медоносной пчелы это инвазионная болезнь, которая вы-

зывается посредством паразитирования клещом рода Варроа на теле ме-

доносной пчелы. Данное заболевание является карантинным. Первые 

данные о паразитировании данного клеща на медоносной пчеле реги-

стрировались в 1958 г, на пчелах обитающей на юге Китая. А уже в 1964 

г клещ Варроа был обнаружен в нашей стране, на медоносных пчелах, 

разводимых в Приморском крае. Впоследствии свое распространение 

болезнь получила через Азию в Европу и по всему Земному шару, нанося 

при этом огромный ущерб пчеловодству. С 90-х годов прошлого века 

практически каждую пасеку Российской Федерации можно условно счи-

тать заражённой клещом Варроа.  

По данным исследований в этом направлении любые проведённые 

лечебные мероприятия не приводит к окончательной победе над данным 

заболеванием вследствие перекрёстного заражения клещами, особенно-

стями биологии самого клеща Варроа, а кроме того условий которые 

сформировались на конкретной пасеке, а только лишь позволяют сокра-

тить уровень заклещованности отдельно взятых семей до некоторого 

условно-безопасного уровня. 

На сегодняшний день практически все ветеринарные противоварро-

атозные препараты производятся на базе акарицидов системного              

                                                 
© Чугунов В.А., Радзиевский Е.Б., Коноблей Т.В. 

mailto:chuchunov.78@mail.ru
https://doroshenkoaa.ru/istoriya/
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действия таких как амитраз и флувалинат [4, 5]. При этом если препараты 

с одним из перечисленных выше, действующем веществом непрерывно 

используются в течение от 2 до 3 лет то у клеща вырабатывается стойкая 

устойчивость к действующему веществу. Кроме того, не рекомендуется 

работать препаратами в состав которых входят амитраз и флувалинатво 

время главного взятка [1, 2]. 

Применяемые химические методы лечения предусматривают обра-

ботку пчелосемьи, химическим препаратом которые вызывают гибель 

клещей либо их осыпание. Из применяемых классических методов борьбы 

наиболее эффективными методами обработки семей парами щавелевой и 

муравьиной кислот, а также тимолом при этом поражаются только те кле-

щи, которые в момент обработки находились на пчеле. Кроме тог суще-

ствуют данные о том, что применяемые химические методы борьбы с вар-

роатозом приводят к поражению у маток репродуктивных органов [3, 6, 7]. 

Для определения влияния химических и ветеринарных препаратов 

на клеща рода Варроа-Якобсонипри обработке пчелиных семей в услови-

ях Волгоградской области, нами были проведены исследования на коче-

вых пасеках г. Волгограда (пасека 1), Ольховского (пасека 2) и Дубовско-

го (пасека 3) районов, когда после главного взятка при подготовке пче-

линых семей к зимовке нами были сформированы на каждой пасеке кон-

трольные и опытные группы по 5 ульев в каждой, при этом в опытных 

ульях проводились лечебные мероприятия с применением бипина (амит-

раз содержащий препарат) и тимола. 

Перед и после применения препаратов степень заклещованности 

пчелиных семей определяли по средством отбора проб из этих семей, 

несколько десятков живых пчёл (отбор проводился из центра гнезда). За 

тем отобранная партия пчел заливалась растворителем смешанным с мо-

ющим средством и после перемешивания иотстаивания отделяли от 

мёртвых пчёл, мёртвых клещей, после чего количество тех и других ре-

гистрировалось, и вычислялся процент заклещованности. Допустимым 

процентом заклещованности по результатам многих наблюдений и ис-

следований являются 4%. Схема проводимых нами исследовании пред-

ставлена в таблице 1.  

При проведении исследований в соответствии со схемой опыта и 

инструкцией по применению препарата, бипин разводился в соотноше-

нии 1 мл препарата в 2 л теплой питьевой кипяченой воде. Обработку 

проводили путем мелкокапельного поливания рабочей водной эмульсии 

препарата на пчел в меж рамочных пространствах, первая обработка сра-

зу после окончания главного медосбора и откачки товарного меда; вторая 

в период формирования клуба при отсутствии или же минимальном ко-

личестве расплода, при этом температура наружного воздуха была                

положительной. Норма расхода рабочей жидкости при обработке состав-

ляет 10 мл на 1 улочку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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Таблица 1  

Схема опыта 
№ пасеки Группа Препарат Количество семей 

1 
опытная бипин 5 

контрольная - 5 

2 
опытная тимол + бипин 5 

контрольная - 5 

3 
опытная тимол 5 

контрольная - 5 
 

Препарат Тимол-Вподготавливали к скармливанию следующим об-

разом: 1 г предварительно растворенного в небольшом количестве горя-

чей воды препарата, смешивали с 8 л 50% сахарного сиропа, и скармли-

вали посредством ульевых кормушек семьям в количестве 100-150 мл на 

семью трехкратно с интервалом 7 дней. Схема проводимых нами иссле-

довании представлена в таблице 1.  

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить что, при обследо-

вании пасек по степени заклещованности паразитом Варроа-Якобсони, 

после главного медосбора, наибольшее количество клеща 37,8 шт. (в 

среднем по опытным семьям) было выявлено на пасеке №1, а наимень-

шее 17,4 шт. на пасеке №3 (в среднем по контрольной группе). Средняя 

заклещованность по пасекам до проведения лечения в опытных семьях 

составляла 44,01, 38,62 и 22,62%, соответственно. 

Таблица 2  

Результаты опыта 

№ Пасеки 

До обработки препаратами После обработки препаратами 

кол-во пчел 

в пробе 

кол-во осы-

павшегося 

клеща 

% заклещован-

ности 

кол-во пчел 

в пробе 

кол-во осы-

павшегося 

клеща 

% заклещован-

ности 

Пасека 1 

Опытная группа 

86±3,18 37,8±1,8 44,01 90,4±4,2 1,6±0,24 1,8 

Контрольная группа 

85,6±2,02 37,4±1,12 43,65 84,4±0,87 40,2±1,46 44,66 

Пасека 2 

Опытная группа 

91,2±4,3 35,2±2,50 38,62 83,8±3,0 0,8±0,37 0,91 

Контрольная группа 

92,6±1,5 34,69±0,87 34,69 88,6±0,9 35±0,76 39,35 

Пасека 3 

Опытная группа 

82,8±5,27 18,8±1,85 22,63 84,4±5,25 2±0,54 2,29 

Контрольная группа 

87,4±1,73 15,2±0,38 17,42 77,6±1,56 16,6±0,59 21,27 
 

После проведения лечебных мероприятий в соответствии со схемой 

опыта и после подготовительных мероприятий к зимовке была проведена 

контрольная оценка семей по степени заклещованности. В результате 

которой оказалось, что меньше всего клеща регистрировалосьна пасеке 

№ 2, где степень заклещованностив опытных группах составила 0,91%, а 

наибольшая степень заклещованности оказалась на пасеке под №3 в 

опытных группах с показателем 2,29%. В целом следует отметить, что 
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проводимые лечебные мероприятия принесли положительный эффект и 

на всех пасеках количество паразитов не превышало 4%.  

Проведя комплексные исследования по применению препаратов для 

лечения варроатоза, мы рекомендуем в качестве достаточно эффективных 

средств борьбы с клещами при подготовке пчелиных семей к зимовке 

использовать амитраз содержащие препараты в сочетании с тимолом. 

Обработку амитраз содержащими препаратами следует проводить путем 

мелкокапельного поливания рабочей водной эмульсии препарата на пчел 

в межрамочных пространствах при отсутствии или минимальном количе-

стве расплода, а Тимол-В скармливать с небольшим количеством 50% 

сахарного сиропа, посредством ульевых кормушек. Данные мероприятия 

позволяют снизить заклещованность пчелиных семей до 0,91%, что соот-

ветствует минимально – безопасному уровню. 
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Изучена степень распространения кетоза и связанных с ним производственных бо-

лезней высокопродуктивных коров двух пород в хозяйствах республики Казахстан. Средний 

процент заболеваемости коров кетозом составил 27,7%; распространённость кетоза у 
коров гольштейнской породы была на 13,2% больше, чем у симментальских коров. Различия 

заболеваемости по возрасту и фазам лактации больше выражены у коров гольштейнской 

породы. Наибольший пик выявления кетоза наблюдали в 1 фазу лактации (у коров гольш-
тейнской породы в 69,6% случаев, у симменталов – в 40,5%), и в возрасте старше                 

4,5 лет. У коров симментальской породы значительных возрастных различий проявления 

кетоза в пределах 2,5-3,5 лет не наблюдалось. 64,25% коров с симптомами субклинического 
и клинического кетоза, имели сопутствующие заболевания. У коров гольштейнской породы 

чаще диагностировали маститы (в 29,6% случаев), у коров симментальской породы болез-

ни конечностей (27,3%). Средний процент выбраковки коров по причине кетоза и сопут-
ствующих болезней коров составил 36,3%. 

 

Научные исследования в сфере молочного животноводства последних 

20 лет доказали, что содержание высокопродуктивных животных для хо-

зяйств более выгодно, ввиду того, что на производство молока затрачивает 

гораздо меньше кормов, труда, материальных ресурсов связанных с об-

служиванием машин и механизмов, энергоресурсов, уменьшается и вред-

ное воздействие на окружающую среду. Современное молочное производ-

ство может быть рентабельным лишь при использовании высокотехноло-

гических приемов и сбалансированных концентратных рационов [1]. 

В то же время, для высокопродуктивных коров и телок с интенсив-

ным обменом веществ, существует много факторов риска развития суб-

клинического кетоза (СКК) и клинического кетоза (КК), основными из 

которых являются более высокий Body Condition Scoring (BCS) на второй 

неделе после родов и увеличивающийся объем первого молозива [4].  

Большинство научных статей, посвященных распространенности 

СКК у дойных коров отмечают, что производственные болезни (болезни, 

связанные с нарушениями технологий кормления и содержания) часто 

встречаются у молочных коров [2], с большей вероятностью связаны с 

кетозом и продолжают приносить значительные экономические потери.  

Целью исследований было провести анализ распространения кетоза, 

его субклинической формы и связанных с ним производственных заболе-

ваний у продуктивных коров гольштейнской и симментальской пород. 

Исследования проведены на молочных фермах в период с января по 

декабрь 2019 г в центральном регионе Казахстана (Акмолинская об-

ласть), наблюдения за коровами продолжались до декабря 2020 г.  

Объектом исследования служили 280 молочных коров в возрасте от 

2,5 до 5,5 лет с удоем 3200-6500 кг молока. В хозяйства в течение              

2016-2018 гг были завезены из Германии 175 коров симментальской по-

роды (62,5%), из Канады 105 коров голштино-фризской породы (37,5%). 

Молочную продуктивность определяли ежедневно, используя данные 

программы Dairy Plan (программа менеджмента стада). Диагнозы на за-

болевания поставлены на основании клинических симптомов (клинический 

кетоз, мастит, эндометрит, ламинит, задержание последа), ректальном  
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исследовании и УЗИ (гипофункция яичника). Для подтверждения диагно-

за и назначения лечения проводили гематологические и биохимические 

исследования крови. Субклиническая форма мастита определялась Кали-

форнийским экспресс мастит-тестом (производитель DeLaval, Швеция). 

Субклинический кетоз определяли при помощи прибора Free Style 

Optium (фирма Abbot Diabetes Care, США) путем оценки уровня              

β-гидроксибутирата (Beta-Hydroxy Butyrate, BHB) в капле перифериче-

ской крови из хвостовой артерии (порог для CКK: 1,2 ммоль/л). Стати-

стический анализ между показателями крови коров в разных группах 

проводили с использованием критерия Стьюдента и непараметрических 

методов математического анализа. В качестве контроля использовались 

данные клинически здоровых коров в сухостойном периоде. Коровы дан-

ной группы были отобраны по принципу аналогов, после предваритель-

ного клинического обследования и исследований крови на морфологиче-

ские и биохимические показатели. 

Результаты исследований показали наличие кетоза в среднем у 

27,7% исследованных коров, при этом общая распространенность СКК 

при использовании порога ≥ 1,2 ммоль/л BHB крови составила 23,3%. 

Клинический кетоз диагностировали у 11 коров, что составило 3,9%. Ха-

рактерными признаками кетоза были снижение аппетита и веса, повы-

шенная возбудимость, симптомы патологии печени и ацидоза. Распро-

страненность кетоза была больше у коров гольштейнской породы, чем у 

симменталов на 13,2% (КК на 4,3% и СКК на 8,7%, соответственно) 

(табл. 1). 

У коров в возрасте старше 4,5 лет кетоз встречается чаще, чем у ко-

ров в возрасте 2,5-3,5 года в среднем на 4-8%. У коров симментальской 

породы возрастных различий в пределах 2,5-3,5 лет не наблюдалось и, 

только после 3-го отела частота появления кетоза резко возрастала.  

Наибольший пик выявления кетоза наблюдали в 1 фазу лактации, 

особенно у коров гольштейнской породы (69,6%). У коров симменталь-

ской породы частота встречаемости также выше в 1 фазе лактации 

(40,5%), однако разница со 2 фазой составила лишь 2,7% (табл. 1).  

Результаты исследований заболеваний связанных с кетозом выяви-

ли, что в среднем 64,25% коров с диагнозом субклиничексий кетоз (диа-

гноз поставлен  на основании данных электронного прибора Free Style) 

имели такие заболевания как эндометрит, мастит, ламинит, случаи за-

держания последа и гипофункции яичников (табл. 2).  

У коров гольштейнской породы общий процент сочетанных заболе-

ваний при субклиническом кетозе был меньше (66,7% против 69,7%), 

однако количество случаев мастита и эндометрита было больше на 19,5% 

(52,8 и 33,3%, соответственно). Наиболее высокий процент заболеваний 

конечностей был обнаружен в группе коров симментальской породы 

(27,3%). 
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Таблица 1 

Распространенность кетоза  

в зависимости от возраста, породы и стадии лактации (n=280). 

Параметры 

Возраст (годы) 
Количество 

кетозных коров 

Тип кетоза Стадии лактации 

2,5-

3,5 

3,5-

4,5 

4,5-

5,5 
КК СКК I II III 

КГП 
10 

(31) 

15 

(44) 

11 

(30) 
36 7 29 25 6 5 

процент 32,3 34,1 36,7 34,28 6,6 27,6 69,4 16,7 13,9 

КСП 
12 

(65) 
10 

(54) 
15 

(56) 
37 4 33 15 14 8 

процент 18,5 18,5 26,8 21,1 2,3 18,9 40,5 37,8 21,6 

В скобках указано количество обследованных коров. 

КГП – коровы голштинской породы, КСП – коровы симментальской породы 

КК – клинический кетоз; СКК – субклинический кетоз 
Стадия лактации: I стадия (через 3-4 недели после отела); II стадия (4-6 месяцев 

после отела); III стадия (8-9 месяцев после отела) 

Таблица 2 

Распространенность болезней, связанных с кетозом  

и процент выбраковки 

Показатель  
КГП КСП 

Контроль СКК КK Контроль СКК КК 

Здоровые 84 (69%) 12 (33,3%) 3 (42,9%) 88 (88%) 10 (30,3%) 2 (50%) 

Метриты 8 (8%) 8 (22,2%) 1 (14,3%) 5 (5%) 5 (15,1%) 1 (25%) 

Маститы 6 (10%) 11 (30,6%)* 2 (28,5%)* 2 (2%) 6 (18,2%) - 

Ламиниты 1(7%) 2 (5,6%) - 4 (4%) 9 (27,3%)* 1 (25%) 

Др. болезни 1 (6%) 3 (8,3%) 1 (14,3%) 1 (1%) 3 (9,1%) - 

Процент выбраковки, % 

Нет 84 (84%) 36 (78,2%) 7 (58,3%) 88 (88%) 33 (73,3%) 4 (57,1%) 

Да 16 (16%) 10 (27,8%) 5 (41,6%) 12 (12%) 12 (26,7%) 3 (42,9%) 
* - p≤0,05 КГП – коровы голштинской породы, КСП – коровы симментальской породы,              
КК – клинический кетоз, СКК – субклинический кетоз. 
 

Частота выбраковки коров вследствие заболеваний клиническим ке-

тозом была значительно выше, по сравнению с субклинической формой и 

составляла 41,6% у коров гольштейнской породы и 42,9% у симменталов; 

межпородные различия процента выбраковки незначительны (2,4%).  

Полученные результаты согласуются с данными Suthar V. S. и др. 

(2013) при анализе распространенности кетоза среди дойных коров мо-

лочных пород в 10 европейских странах [3]. По данным исследований, 

общая распространенность субклинического кетоза составила 21,8%, с 

вариациями от 11,2 до 36,6%. Кроме того, выявлено, что коровы с высо-

ким уровнем кетоновых тел в крови (свыше 1,2 ммоль/л) имели в среднем 

в 1,5-5,0 раз больше шансов развития у них эндометрита и смещения сы-

чуга. 
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Таким образом, породный скот, проявляющий высокую молочную 
продуктивность, отличается относительно низкой физиолого-биохими-
ческой устойчивостью организма, что вызывает снижение иммунитета и 
появление воспалительных поражений того или иного органа. Оптималь-
ные условия кормления и содержания не могут гарантировать отсутствия 
кетоза, а следовательно, важным фактором эффективного менеджмента в 
условиях интенсивной технологии производства молока является свое-
временное выявление таких животных и принятие соответствующих те-
рапевтических мер. 
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Животноводство России занимает важнейшее место в АПК, так как, 
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продукции напрямую зависит от повышения количества продуктивного 
скота. В комплекс факторов, влияющих на продуктивность животных, в 
том числе и на качество молока, входят 3 составляющих: па первом ме-
сте – уровень и полноценность кормления (50%), на втором – генотип 
животного (30%), на третьем - условия содержания (20%) [1].  

Однако, определяющим условием, в получении высокопродуктив-

ных коров, выступает организация физиологически полноценного корм-

ления животных, в основе которого лежат новейшие достижения науки. 

Энергетический дефицит в рационах крупного рогатого скота всегда за-

нимал одно из важнейших мест в отрасли животноводства на территории 

Республики. Оптимизировать кормление сельскохозяйственных живот-

ных без использования биологически активных кормовых добавок не 

представляется возможным.  

Биологически активные добавки используются не только, как сти-

муляторы роста животных, а также как антибактериальные средства, 

снижающие риск заболевания желудочно-кишечного тракта, стимулиру-

ют потребление корма, благодаря активной секреции слюны и пищевари-

тельных ферментов, повышающих перевариваемость [4].  

Совместное использования прочной кормовой базы и новых высоко-

эффективных недорогостоящих энергетических добавок помогут активи-

зировать физиологические процессы организма, повысить качественные 

показатели и количество молока. Решить такую задачу можно за счет 

применения кормовой энергетической добавки «Румипауэр», содержа-

щей пропиленгликоль и глицерин в комплексе с витаминами и минера-

лами.  

Цель исследования заключается в повышении продуктивности, 

устойчивости к заболеваниям и качества продукции молочного крупного 

рогатого скота с применением кормовой энергетической добавки в усло-

виях Удмуртской Республики.  

Предметом исследований является установление влияния и динами-

ки, впервые используемой в хозяйстве, кормовой добавки «Румипауэр» 

на физиологическое состояния животных, продуктивность и качество 

получаемой продукции.  

Объекты исследований нетели и дойные коровы в разные периоды 

лактации (новотельные, период раздоя первый и второй периоды лакта-

ции); жидкая кормовая витаминно-минеральная добавка на основе глице-

рина и пропиленгликоля.  

Задачи исследований:  

- установить влияние изучаемой кормовой добавки на молочную 

продуктивность;  

- определить качественные показатели молока;  

- изучить биохимический статус контрольных и опытных групп ко-

ров.  
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У коров с высоким потенциалом продуктивности метаболизм проте-

кает более интенсивно, поэтому они чувствительнее к его разбалансиров-

ке, чем низко продуктивные животные. Особенно уязвимым становится 

организм коровы сразу после отела. В этот период резко увеличивается 

молокοοтдача, но животное еще не в состоянии поедать и усваивать не-

обходимое количество качественного корма. С целью компенсации энер-

гетических затрат и удовлетворения потребности в питательных веще-

ствах коровы используют собственный жир, накопленный в сухостойный 

период [2]. 

Однако, повышенное расходование резервных запасов организма 

может спровоцировать метаболические нарушения, приводящие к быст-

рому снижению живой массы, ухудшению общего физиологического 

состояния и, как следствие, уменьшению удоя.  

При современных системах ведения животноводства одной из ос-

новных проблем в кормлении коров является недостаточное получение 

энергии с кормом, для решения которой в рационы включают различные 

источники жира, как растительного, так и животного происхождения. 

Кормовые липиды, используемые в качестве источников энергетического 

потенциала, не являются незаменимым питательным компонентом и мо-

гут быть заменены углеводами [4].  

Недостаточное содержание сырого жира в рационе (менее 3% сухо-

го вещества) негативно влияет на энергетический обмен и трансформа-

цию жирных кислот в организме. У коров может понизиться не только 

удой, но и уменьшится концентрация белка в молоке. Поэтому, следует 

особенно тщательно нормировать компоненты рационов животных при 

использовании нетрадиционных, не имеющих широкого распространения 

кормов. Основным действующим веществом добавки выступает глице-

рин (49,25%) и пропиленгликоль (25,00%). Вспомогательные вещества: 

протеин, клетчатка, зола, сахароза, фруктоза, витаминно-минеральный 

комплекс в хелатной форме. Экспериментальная часть исследования про-

водилась на базе СПК «Держава» Можгинского района Удмуртской Рес-

публики на поголовье коров по разработанной схеме, представленной в 

таблице 1. Общая длительность опыта составила 170 дней. Действие пре-

парата изучалось на протяжении 100 дней после последнего дня его при-

менения. Условия содержания и ухода за животными контрольной и 

опытных групп являлись одинаковыми. Путем проведения ежемесячных 

контрольных доек велся учет молочной продуктивности с количествен-

ным определением содержания жира и белка в молоке на базе кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы и радиобиологии ФГБОУ ВО Ижев-

ская ГСХА.  
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Таблица 1 
Схема опыта 

Группа  
животных 

Количество 
голов 

Период  
выпаивания, дней 

Дозировка, 
мл/гол 

Условия  
выпаивания 

Контрольная 10 - - 
Основной  

рацион (ОР) 

1 опытная  10 
10 дней до отела,  

60 дней после отела 
300 

ОР+300 мл Руми-
пауэр 

2 опытная  10 60 дней после отела 300 
ОР+300 мл Руми-

пауэр 

 

С целью изучения динамики биохимического статуса и направлен-
ностью обменных процессов в организме коров опытных и контрольной 
групп проводились биохимические исследования проб крови от 3 живот-
ных из каждой группы. Кровь брали из яремной вены через 4 ч после 
начала утреннего кормления. Наблюдения за подопытными животными 
(учет кормления, молочной продуктивности, возникновение гинекологи-
ческих осложнений после отела, выбраковка) продолжались до конца 
лактации. При проведении ежемесячных контрольных доек установлено 
влияние кормовой энергетической добавки на молочную продуктивность 
животных опытных групп. Так, средняя продуктивность 1 опытной  
группы увеличилась на 40%, что составило среднесуточный удой 
32 л/гол; во 2 опытной группе среднесуточный удой составил 28 л/гол.  

По результатам биохимического исследования проб сыворотки кро-
ви от коров в Можгинской межрайонной ветеринарной лаборатории по-
лучены следующие результаты: содержание каротина у опытных групп 
животных немного превышает результаты контрольной группы, но нахо-
дятся в пределах нормы, что свидетельствует о влиянии кормовой добав-
ки на интенсивность обменных процессов.  

У животных контрольной группы прослеживается гипокальциемия, 
содержание кальция в сыворотке составляет 9,1 мг%. С целью повыше-
ния концентрации кальция, использовалась кормовая добавка, которая 
дала результаты у опытных групп животных – 11,2 мг%, при норме со-
держания 10,0-12,5 мг%. Усвояемость фосфора опытных групп значи-
тельно выше контрольной группы, и составляет 5,7 мг%, что и свиде-
тельствуют показатели резервной щелочности (44,5 об.% СО2). Отража-
ется применение энергетической добавки и на содержании глюкозы в 
сыворотке крови опытных групп животных, составляет 53,4 мг%, что 
находится в пределах нормы. Содержание общего белка у всех 3 групп на 
уровне 8-8,4 г%, что в пределах нормы.  

Использование кормовой энергетической добавки «Румипауэр» в 
СПК «Держава» Можгинского района Удмуртской Республики продол-
жается и по сей день, с целью установления влияния на качественные 
показатели молочного сырья и расчета экономической эффективности 
применения данной добавки за текущий год. 
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Изучена доза и кратность введения препарата Фитофлокс и его терапевтической 

эффективности. Установлено, что наиболее эффективна доза препарата для лечения 
острых эндометритов у коров 100 мл с интервалом введения 48 ч не более 5 раз. Терапев-

тическая эффективность применения препарата Фитофлокс – 85%, при длительности 

лечения 7,65 дней и процент оплодотворяемости коров после первой синхронизации, соста-
вил 95%. 

 

Острые послеродовые эндометриты являются если не основной про-

блемой в снижении воспроизводительной способности крупного рогатого 

скота, то основополагающей. Причины данной патологии полиэтиологич-

ны, они очень подробно описаны различными исследователями, как Рос-

сийскими, так и зарубежными, и продолжают изучаться на современном 
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этапе. Одним из основных факторов заболеваемости коров острым по-

слеродовым эндометритом является патогенная и условно-патогенная 

микрофлора [1, 2, 3, 4].  

Современная ветеринарная фармакологическая промышленность 

выпускает большой арсенал ветеринарных антимикробных средств, 

направленных на подавление и уничтожение бактериального агента в 

очаге воспаления. Но бессистемное применение данных средств ветери-

нарными специалистами приводит к увеличению количества устойчивых 

к резервным антибиотикам штаммов, например, количество сообщений о 

появлении штаммов S. aureus, резистентных к ванкомицину, увеличилось 

с 2 в 2002 до 12 в 2010 г [5]. 

Таким образом, очевидно, что в настоящее время, имеется острая 

необходимость в новых антибактериальных препаратах, причем данные 

препараты должны быть комплексными и используемые лекарственные 

субстанции должны потенцировать действие друг друга, при этом не вы-

зывая отрицательных побочных явлений, а их терапевтические эффекты 

можно увеличивать за счет введения в их состав лекарственных растений. 

На кафедре терапии и фармакологии Кубанского ГАУ, был разрабо-

тан препарат Фитафлокс в состав, которого входит ципрофлоксацин и 

корень солодки. 

Целью данного исследования являлось определение дозы икратности 

введения препарата Фитофлокс и его терапевтической эффективности. 

Для проведения исследований нами отбирались животные по прин-

ципу пар-аналогов. В опыте использовали 4 группы коров 2-3 отела по 

6 голов в каждой группе с диагнозом острый послеродовой эндометрит, 

установленным ректальными и ультразвуковыми исследованиями. 

Первой группе животных применяли препарат в дозе 100 мл внут-

риматочно с интервалом 24 ч, второй группе – в той же дозе с интерва-

лом 48 ч, третьей группе препарат вводили в дозе 50 мл, каждые 24 ч, 

четвертой группе – по 50 мл каждые 48 ч. 

За животными вели клиническое наблюдение, отмечая количество 

дней лечения, терапевтический эффект. После выздоровления животных 

на 48 день применяли схему синхронизации охоты Double Ovsynch. 

У коров первой группы количество дней лечения в среднем состави-

ло 6 дней, что соответствовало данному показателю во второй группе – 

6,6. Однако следует отметить, что количество введений препарата в пер-

вой группе было равно 6, а расход препарата 600 мл на животное, в то 

время как во второй группе количество введений препарата составляло               

3-4 введения – 350 мл (табл. 1). 

В ходе проведения терапевтических процедур нами регистрирова-

лись следующие клинические признаки. На 4 день лечения у животных 

второй группы отмечались наиболее обильные выделения из матки, но 

эти выделения были серозными (слизистыми). 
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Таблица 1 
Отработка дозы и кратности применения препарата Фитафлокс  

(n=6, M±m) 

Группы 
животных 

Доза  
препарата, 

мл 

Интервал 
введения, 

ч 

Количество 
дней  

лечения 

Терапевтический 
эффект, % 

Количество животных 
плодотворно осеме-

ненных после первой 
синхронизации, голов 

Группа 1 100 24 6,0±0,514 83,3 5 

Группа 2 100 48 6,66±0,615 83,3 5 

Группа 3 50 24 7,33±0,333 83,3 3 

Группа 4 50 48 7,66±0,422 66,6 2 
 

Такие же выделения отмечали у коров, находившихся в первой группе 
на 2-3 день лечения. Подобные истечения мы связываем с тем, что в состав 
препарата Фитафлокс входит корень солодки, который в своем составе 
содержит сапонин, который усиливает секрецию железистого аппарата, в 
связи, с чем усиливался процесс выделения слизи из полости матки. У жи-
вотных 1 группы клиническое выздоровление регистрировали к 6 дню ле-
чения, а во 2 группе к 6-7 дню лечения. Но, стоит отметить, что не у всех 
животных в этих группах отмечали полную ригидность матки.  

В 3 и 4 группах коров вышеописанные выделения регистрировали к 
4-5 дню лечения и длительность лечения коров в этих группах была на 
одни сутки длиннее по сравнению с первыми двумя группами. Также мы 
отмечали более низкую ригидность матки при проведении ректальных 
исследований. Матка оставалась более длительный период в расслаблен-
ном состоянии и выделение из ее полости гнойно-катарального экссудата 
отмечали так же более длительно. И даже к 7-8 дню лечения при отсут-
ствии видимых клинических признаков при проведении УЗИ-диагнос-
тики мы отмечали патологические процессы в матке. Так же не следует 
упускать из виду тот факт, что терапевтическая эффективность препарата 
в четвертой группе составила 66,6%, что на 17% ниже по сравнению в 
1-3 группами. 

Изучение терапевтической эффективности препарата проводили на 
коровах 2-3 отела. Было сформировано 2 группы коров. В опытной груп-
пе животным применяли препарат Фитафлокс в дозе 100 мл внутрима-
точно, с интервалом 48 ч. Во второй контрольной группе применяли пре-
парат энроцид, согласно инструкции по применению. После проведенной 
схемы лечения на 48 день после отела применяли схему синхронизации 
охоты Double Ovsynch (табл. 2). 

В результате нами было отмечено, что схемы лечения с использова-
нием опытного препарата составила 85%, что на 5% больше относитель-
но препарата аналога. Мы установили, что после повторного курса лече-
ния в опытной группе выздоровело 100% коров, в то время как во второй 
группе только 50% и в дальнейшем 2 животным была изменена схема 
лечения. 
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Таблица 2  

Терапевтическая эффективность препарата Фитафлокс  

при остром послеродовом гнойно-катаральном эндометрите 

Показатель 
Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Количество животных 20 20 

Выздоровело коров после курса лечения (гол/%) 17 (85%) 16 (80%) 

Выздоровело коров после второго курса лечения (гол/%) 3 (100%) 2 (50%) 

Затрачено препарата в среднем на 1 корову (мл) 425 495 

Количество введений препарата 4,25±0,331 4,95±0,4 

Длительность лечения (дней) 7,65±0,737 8,55±0,671 

Оплодотворилось после первой синхронизации, коров (%) 
(DoubleOvsynch) 

19 (95%) 10 (55,5%) 

Оплодотворилось после второй синхронизации, коров (%) 

(Ovsynch) 
1 (100%) 5 (62,5%) 

Период от отела до стельности в среднем (дней) 77 103 
 

Нашими исследованиями доказано, что с применением схемы лече-

ния с использованием Фитафлокса сокращает длительность лечения жи-

вотных в среднем на 1 день. И при дальнейшей синхронизации живот-

ные, первой группы оплодотворились с первого осеменения в 95%, что на 

39,5% больше по сравнению с группой контроля.  

Не маловажным показателем является период от отела до стельно-

сти, который в опытной группе был меньше на 22 дня. Во второй группе 

(контрольной) после 1 и 2 схемы синхронизации оплодотворилось 

15 коров, а у 3 коров сервис период составил от 155 дней и выше. 

Новый препарат Фитафлокс показан при острых послеродовых эн-

дометритах в дозе 100 мл с интервалом 48 ч. При этом терапевтическая 

эффективность составила 85%, количество введений препарата 4,25, ко-

личество дней лечения – 7,65, оплодотворение после первого осеменения 

наступило у 95% коров. 
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Разработан новый способ терапии коров при катаральном мастите на основе ин-

трацистернального введения раствора наносеребра с трипсином. Доказано, что монолече-
ние, обуславливает исчезновение клинических признаков болезни у 61,5% коров и в 64,7% 

долей вымени. 
 

В решении дефицита молока и молочных продуктов ведущая роль 

принадлежит молочному скотоводству [1]. Это возможно на фоне интен-

сивного использования генетического потенциала животных, что порож-

дает высокую распространенность незаразных болезней, среди которых 

главенствующее место принадлежит маститу [2, 3, 4]. Данная проблема 

осложняется использованием все новых противомаститных средств на 

основе антибиотиков и гормонов, которые, создают опасность их оста-

точного количества в произведенной продукции. Поэтому разработка и 

апробация новых подходов в решении проблемы мастита, исключающих 

использование антибиотиков, относится к числу приоритетных задач ве-

теринарного акушерства [5]. 

Цель исследований – разработать новый способ терапии коров при 

катаральном мастите в лактацию на основе раствора наносеребра с трип-

сином. На основании чего были поставлены следующие задачи 

- изучить антимикробные свойства Ag-раствор на полевые штаммы 

E. coli и S. aureus;  

- определить величину раздражения раствора наносеребра с трипси-

ном на паренхиму молочной железы;  
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- оценить терапевтическую эффективность Ag-раствора с трипсином 

при остром и хроническом мастите у коров в период в лактации;  

- определить динамику СК и иммуноглобулинов в секрете вымени у 

коров при терапии раствором наносеребра и трипсина. 

Доказали, что исходный Ag-раствор уже через 30 мин снижает чис-

ленность E. coli до единичных клеток, а бактериостатический эффект 

возникает через 4 ч, бактерицидные свойства раствора проявляются через 

24 ч. Раствор наносеребра в разведении 1:10 через 4 ч снижает концен-

трацию микроорганизма на 8 порядков. Полную гибель E. coli в этом 

случае отмечали через 24 ч, а бактерицидные свойства раствора прояви-

лись через 48 ч. Раствор Ag в разведении 1:100 в первые 24 ч снижает на 

8 порядков численность E. coli, бактерицидные свойства при этом прояв-

ляются у данного раствора через 48 ч инкубации E. coli. Исходный Ag-

раствор уже через 30 мин снижает численность S. aureus до единичных 

клеток, а бактериостатический эффект он проявляет спустя 4 ч. Раствор 

Ag в разведении 1:10 снижает исходную численность S. aureus на 8 по-

рядков уже через 4 ч совместного инкубирования. Раствор Ag (1:100) 

подобные свойства проявляет через 24 ч. Добавление к раствору с нано-

серебром трипсина усиливает его антимикробный эффект. Интрацистер-

нальноеназначение раствора наносеребра через 24 ч обусловливает уве-

личение СК в 1,5 раза, а через 48 ч их количество в 1,2 раза превышает 

исходное значение. Нормализация процессов происходит через 72 ч по-

сле введения испытуемого средства.  

Как показали результаты клинического испытанияAg+ трипсин он-

после 3 интрацистернальных введений обуславливал исчезновение кли-

нических признаков болезни у 61,5% коров и в 64,7% долей вымени. В 

секрете больных четвертей активно проявлялась локальная клеточная 

реакция (5000±714,2 тыс./мл), на фоне терапии через 2 дня отмечали 

уменьшение количества СК до 3000 тыс./мл, в день выздоровления про-

исходило заметное снижение их числа (450±51,8 тыс./мл) и через 15 дней 

после выздоровления их становилось 400±33,8 тыс./мл.  

Эксперимент на животных с хроническим катаральным маститом 

показал, что применение раствора наносеребра с трипсином оказалось 

эффективным в 54,5…60%, а использование Ag-Маст в 40…41,6%. Со-

держание общих иммуноглобулинов в сыворотке секрета из пораженной 

четверти вымени в начальной стадии воспаления находится на уровне – 

34,9±9,1 мг/%. К дню выздоровления отмечается повышение исследуемо-

го показателя до 139,2±0,3 мг/% (на 25,1%), а затем снижение  

до 37,6±3,9 мг/% еще через 15 дней на 7,2%. Количество общих Ig досто-

верно выше в день клинического выздоровления, в сравнении с уровнем 

их содержания через 15 дней после затухания воспаления (на 25,1%), 
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и, чем у здоровых коров (на 22,1%). Исследуемый показатель максималь-

но приближается к таковому, выявленному у клинически здоровых жи-

вотных (30,8±0,8) на 15 день выздоровления. 

Выводы:  

1) Раствор наночастиц серебра (2000 ррm) и его разведение                    

1:10 проявляет бактерицидные свойства в отношении полевых штаммов 

микроорганизмов, вызывающих воспаление вымени у коров через 30 ми-

нут…48 ч при совместной инкубации и результат зависит от КОЕ/мл.  

2) Интрацистернальное введение 10,0 мл раствора наносеребра через 

24 ч обусловливает увеличение СК в 1,5 раза, нормализация клеточного 

состава происходит через 72 ч. 

3) При остром катаральном мастите Ag + трипсин при 3 интраци-

стернальных введениях обуславливает исчезновение клинических при-

знаков болезни у 61,5% коров и в 64,7% долей вымени. При 3-кратном 

назначенииAg + трипсин при хроническом катаральном мастите на 20% 

повышает эффективность лечебных процедур в сравнении аналогом.  

4) Процесс клинического выздоровления при катаральном мастите 

сопровождается вначале подъемом (на 25,1%) иммуноглобулинов в сек-

рете пораженной четверти, а через 10-15 дней после выздоровления их 

падением на 32,3%. 
 

Библиографический список 

1. Баймишев, М.Х.Продолжительность сухостойного периода и молочная продуктив-

ность коров / М.Х. Баймишев, Х.Б. Баймишев // Инновационные достижения науки и техни-

ки АПК : Материалы Международной научно-практической конференции. – Кинель, 2020. – 

С. 242-244. 

2. Климов, Н.Т. Мастит коров. Симптомы, профилактика и лечение // Био. – 2020. – 

№4(235). – С. 16-19. 

3. Оценка эффективности кремний цинк борорганических соединений для профилак-

тики заболеваний вымени у молочных коров / А.С. Баркова, М.М. Сибиряков, Е.И. Шурма-

нова [и др.]. // От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение АПК : Матери-

алы Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 32-34. 

4. Патент RU 154881 Российская Федерация, МПКА 01J5/00. Доильный аппарат / 

А.А. Рылов, В.Н. Шулятьв, И.Г. Конопельцев. Заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

Вятская ГСХА. № 201513650/13. Завл. 13.04.2015. Опубл. Бюл. №25. – 10.09.2015. – 2 с. 

5. Nikolaev, S. Influence of ozonated flaxseed oil on microorganisms, endometrium and 

mammary gland in cows / S. Nikolaev, I. Konopeltsev / /BIO Web of Conferences. – 2020. – 

Vol.17. – P. 5. https://doi.org/10.1051/bioconf/20201700217.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44623044
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44623044
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43358376
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43358376
https://doi.org/10.1051/bioconf/20201700217


88 

УДК636.2.034:618.19-002 

НОВЫЙ СПОСОБ УДЛИНЕНИЯ РЕМИССИИ В СУХОСТОЙ  

У КОРОВ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ МАСТИТОМ В ЛАКТАЦИЮ 
 

Конопельцев Игорь Геннадьевич©, д-р ветеринар. наук, профессор кафедры «Тера-

пия, хирургия, акушерство и заразные болезни», ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

610017 г. Киров, Октябрьский пр. 133. 
Е-mail: konopeltsev60@mail.ru 

Суслов Сергей Андреевич, факультет ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ. 
610017 г. Киров, Октябрьский пр. 133. 

Сапожников Александр Федорович, канд. ветеринар. наук, доцент кафедры «Тера-

пия, хирургия, акушерство и заразные болезни», ФГБОУ ВОВятский ГАТУ. 
610017 г. Киров, Октябрьский пр. 133. 

Николаев Семен Викторович, канд. ветеринар. наук, доцент, кафедры «Терапия, 

хирургия, акушерство и заразные болезни», ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
610017 г. Киров, Октябрьский пр. 133. 

 

Ключевые слова: коровы, сухостой, мастит, ремиссия. 
 

Разработан новый способ профилактики воспаления вымени у коров в период сухо-
стоя и вначале лактации, переболевших маститом в лактацию, на основе двукратного 

сочетанного применения препарата с пенетрирующими свойствами и крема зорька. Дока-

зано, что новый метод способствует ремиссии у 90% коров и в 97,5% долях молочной же-
лезы. 

 

Наибольшее распространение среди коров молочных пород получил 

мастит, на долю которого приходится 49% от общего числа заболеваний 

[1, 2, 3]. Воспаление вымени чаще возникает в период лактации живот-

ных [4], а его обострение в 71% случаях происходит в первые 15 дней 

сухостоя и за 15 дней до его окончания [5]. Рекомендуемые способы его 

профилактики влекут за собой целую вереницу проблем. Поэтому разра-

ботка новых способов профилактики мастита у коров в сухостойный пе-

риод, которые им переболели в лактацию является актуальной проблемой 

для науки и практики. 

Цель исследований – разработать способ удлинения ремиссии у ко-

ров в сухостое, которые переболели маститом в лактацию. На соновании 

чего были поставлены следующие задачи: 

- изучить пики заболеваемости коров маститом в течение года;  

- установить профилактическую эффективность двукратного приме-

нения (10 день запуска и за 15 дней до отела) препарата с пенетрирую-

щими свойствами и крема зорька в период сухостоя у коров, переболев-

ших маститом в лактацию;  

- оценить показатели их сыворотки крови и число СК в молоке на 

10-15 день после отела. 
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Результаты анализа заболеваемости коров маститом в течение 2019 

и 2020 гг. показали, что чаще заболевание возникало в сентябре (11%), 

феврале (11,6%) и марте (10,9%). У животных с патологией вымени от-

мечали в крови дефицит общего белка, глюкозы, кальция, каротина, диа-

гностировали функциональное нарушение печени. 

Результаты экспериментальной работы по определению профилак-

тической эффективности препарата с пенетрирующими свойствами и 

крема зорька в условиях сельскохозяйственного предприятия на коровах 

с удоем 8-10 тыс. кг приведены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что после обработки препаратом с пе-

нетрирующими свойствами и кремом зорька животные не заболевали 

маститом в сухостойный период, в отличие от животных контрольной 

группы, где заболело 4 (40%) коровы и 6 (15%) долей вымени. Диагно-

стические исследования в начале лактации указали на наличие признаков 

воспаления молочной железы у одной (10%) коровы в 1 (2,5%) четверти 

молочной железы при двукратной обработке этих животных в начале и 

перед окончанием сухостоя рекомендуемым способом. При этом в кон-

троле заболели в этот период 4 (40%) коровы с 7 (17,5%) четвертями мо-

лочной железы.  

Таблица 1 

Оценка профилактической эффективности сочетанного применения  

препарата с пенетрирующими свойствами и крема зорька 

Показатель 

Препарат с пенетрирующими 
свойствами + крем зорька 

Без обработки 

коров, % долей вымени, % коров, % долей вымени, % 

10 40 10 40 

Переболело в сухостой 0 0 4 (40) 6 (15) 

Заболели в начале лактации 1 (10) 1 (2,5) 4 (40) 7 (17,5) 

Всего больных 1 (10) 1 (2,5) 8 (80) 13 (32,5) 

Не заболело маститом 90% 97,5% 20% 67,5% 
 

Следовательно, двукратное сочетанное применение препарата с пе-
нетрирующими свойствами и крема зорька для фармокопрофилактики 
воспаления молочной железы в период сухостоя у коров, переболевших 
маститом в лактацию, позволяет сократить заболеваемость в период су-
хостоя и в начале лактации на 70% у животных и на 30% в отдельных 
четвертях молочной железы. 

Было доказано, что двукратное нанесение на кожу четвертей вымени 
препарата с пенетрирующими свойствами и крема зорька на соски долей 
у коров, пролонгирует ремиссию. На отсутствие воспалительной реакции 
в вымени указывает достоверное снижение в их крови синтеза 
α-глобулинов с 16,9 до 12,7% и γ-глобулинов с 31,7 до 26,8%, общих им-
муноглобулинов с 344 до 325 мг/%, постоянство концентрации ЦИКов 
малого размера. Повышение активности щелочной фосфатазы (с 56,1 до 
100,2 ед./л) и АЛТ (с 11,8 до 12,8 ед./л) на фоне снижения уровня общего 



90 

билирубина (с 2,6 до 1,6ммоль/л) и активности АСТ (с 66,3 до 57,1 ед./л) 
указывает на отсутствие у нового способа профилактики мастита отрица-
тельного влияния на состояние фетоплацентарного комплекса, функцию 
печени в материнском организме и физиологическое течение гестации. 
Кроме того, у подопытных коров на 10-15 день после отела отмечали бо-
лее низкое содержание СК (180 тыс./мл) в молоке, чем у животных кон-
троля (343 тыс./мл). 

Таким образом разработан новый способ профилактики воспаления 
вымени у коров в период сухостоя и в начале лактации, которые перебо-
лели маститом в лактацию, посредство двукратной обработки кожи вы-
мени препаратом с пенетрирующими свойствами и крема зорька на кожу 
сосков долей вымени. Профилактическая эффективность рекомендуемого 
способа составляет 90% у коров и 97,5% в отношении долей вымени. 
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Проведено изучение гепатопротекторных свойств препарата ливазен и его влияние 

на биохимические показатели крови при моделировании острого токсического гепатита у 

лабораторных крыс. По данным исследования установлено, что препарат уменьшает 
токсическое действие тетрахлорметанана организм животных, приводя к незначитель-

ной потере массы тела 4% относительно контрольной группы. На фоне острого гепати-

та ливазен способствует снижению в крови уровня гепатоиндикаторных ферментов от-
носительно группы с высокой степенью интоксикацией без лечения, что свидетельствует 

о восстановлении функции гепатоцитов и гомеостаза печени. 
 

Печень является центральным органом химического гомеостаза ор-

ганизма, в котором происходит огромное количество биохимических ре-

акций, выполняет жизненные функции: участвует в метаболизме белков, 

углеводов, липидов, пигментов, витаминов и других веществ, экскректи-

рует желчь, обезвреживает токсины, депонирует ионы железа, меди и 

многое другое. Любая обменная функция в организме прямо или косвен-

но связана с печенью [1]. Многообразие выполняемых ею функций, а 

также сложность строения приводят к необходимости поиска различных 

подходов диагностики, методологических обоснований для оценки нор-

мального функционирования при поражениях разной этиологии и поиска 

эффективного лечения и профилактики[2]. В печени происходит основ-

ной обмен веществ и обезвреживание ксенобиотиков. При воздействии 

гепатотоксинов происходит повреждение мембран гепатоцитов, актива-

ция липопероксидации, дисбаланс в антиоксидантной системе организма, 

нарушение метаболизма белков, углеводов, липидов [3]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

12 апреля 2010 г. №61 «Об обращении лекарственных средств», обяза-

тельным этапом разработки лекарственного средства является доклини-

ческое исследование препарата для ветеринарного применения, проводи-

мое с целью получения доказательств безопасности, качества и эффек-

тивности лекарственного средства. В соответствии с этим нормативным 

документом, при проведении доклинического исследования лекарствен-

ного средства должны быть определены показатели, позволяющие оце-

нить его эффективность на соответствующих экспериментальных моде-

лях. Экспериментальные модели позволяют дать комплексную оценку и 

разработать методы адекватной коррекции печеночной патологии, что не 

всегда возможно в клинических исследованиях [4, 5].  

Среди токсических моделей наиболее широко применяется тетрах-

лорметан-индуцированная печеночная недостаточность.  

Гепатотоксическое воздействие на печень четыреххлористым угле-

родом дает возможность прогнозировать нарушения гомеостаза систем 

организма, что является отправной точкой для поиска эффективных пре-

паратов для фармакокорекции патологии. 
Целью исследования явилось изучение влияния нового гепатопро-

текторного препарата ливазен на динамику массы тела и биохимические 
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показатели крови крыс при экспериментальном остром гепатите, вызван-
ном четыреххлористым углеродом. 

Для исследования в динамике экспериментальной патологии были 
отобраны белые беспородные крысы массой 190-220 г, из которых сфор-
мировано три группы:  

1 опытная – внутримышечное введение ливазена за час допримене-
ния гепатоксиканта, затемежедневно в однократной дозе 0,5 мл на крысу 
в течение 21 дня;  

2 опытная – без лечения, с патологией острого отравления; 
3 контрольная – внутримышечное введение 0,5 мл на опытное жи-

вотное 0,9 % раствора натрия хлорида. 
Животным 1 и 2 опытной группы внутрибрюшинно разово вводился 

50% масляный раствор четыреххлористого углерода из расчета 0,4 мл на 
животное. 

Кровь для лабораторных исследований у крыс отбиралась сразу по-
сле проведения эксперимента. Биохимические исследования проводились 
на автоматическом химическом анализаторе – Vitalab Selectra Junior с 
использованием реактивов фирмы ELITech Clinical Systems (Франция) и 
Аnalyticon biotechnologies AG (Германия).  

Сразу после введения токсиканта у крыс наблюдалось угнетенное 
состояние, повышение температуры, отсутствие реакции на внешние раз-
дражители, неестественное положение тела. 

До 5 дня исследования у животных 1 и 2 группы сохранялось угне-
тённое состояние, снижение аппетита, отмечалась динамика снижение 
веса. Начиная с 6 дня эксперимента в группе животных с применением 
гепатопротекторного препарата (1 опытная), признаки токсикоза стали 
ослабевать, улучшилось клиническое состояние, тогда как у животных             
2 опытной группы токсическое воздействие четыреххлористого углерода 
начало уменьшаться только с 8-9 дня эксперимента. 

При определении гравиметрических показателей опытных живот-
ных на 21 день эксперимента установлено, что в 1 группе крыс снижение 
массы тела относительно аналогов интактной группы составило 4%, во           
2 – 10,2%. То есть, ливазен предотвратил резкое снижение ростовых ха-
рактеристик подопытных животных, уменьшая действие ССL4 на орга-
низм крыс. 

Действие гепатотоксина оказало влияние на биохимические показа-
тели крови. Относительно здоровых животных в первой опытной группе 
отмечено снижение уровня общего белка на 6,9%, во второй опытной – 
на 14,6%; мочевины– на 6,4 и 16,5%, соответственно.  

Концентрация одного из показателей липидного обмена – холесте-
рина, в первой опытной группе крыс находилась в границах физиологи-
ческой нормы, в то время как во второй опытной группе произошло его 
увеличение в 3,1 раза относительно интактной группы и 1,38 раза  
от верхних значений границвидовой нормы. В группе с применением 
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ливазена отмечено уменьшение цитолитического синдрома, обусловлен-
ное снижением гепатоиндикаторных ферментов крови относительно 
группы крыс, не подвергнутых фармакотерапии: аспартатаминотрансфе-
разы – на 15,7%, аланинаминотрансферазы – на 14,8%. Уровень щелоч-
ной фосфатазы в крови крыс первой опытной группы соответствовал 
значениям показателя интактной группы, тогда как во второй опытной 
группе было выявлено его увеличение на 23,3% относительно контроля. 
Тетрахлорметановый гепатит обусловил увеличение в крови животных 
2 группы повышение общего билирубина относительно контрольных 
аналогов на 44,6%, тогда как у опытных крыс первой группы развитие 
гипербилирубинемии установлено не было. 

Проведенные исследования показали, что на фоне токсического по-
ражения печени ливазен улучшает клиническое состояние и гравиметри-
ческие показатели животных, а также восстанавливает функциональную 
активность гепатоцитов, способствуя восстановлению печени. 
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Изучено влияние препарата фитоглинол, обладающего стресс-протекторным дей-
ствием, на организм беременных самок лабораторных белых крыс и рожденного от них 
потомства. В результате исследований установлено, что препарат не оказывает патоло-
гического влияния на беременных самок, развитие плодов и новорожденных крысят. 
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К немаловажному фактору в ветеринарии относится коррекция 

окислительного стресса у стельных и послеотельных коров. Физиологи-

ческие причины, такие как стельность и роды, могут нанести окисли-

тельную клеточную травму с рядом дисфункций клеточных мембран, 

метаболизма клетки в целом, а в тяжелой форме – привести к некрозу и 

ее гибели.  

Препарат фитоглинол нацелен на нивелирование процессов проокси-

дации в организме животного в стрессовый для них период. На этапе до-

клинических исследований целью и задачами являются токсикологические 

исследования, позволяющие определить его репродуктивную токсичность, 

эмбриотоксическое действие на плоды лабораторных животных. 

Эксперимент проводился на базе вивария КНЦЗВ, где для опыта 

были отобраны самки белых нелинейных крыс со средней массой тела 

180-196 г. Для установления стадии эструса у половозрелых самок были 

взяты вагинальные мазки. Животных разделили на три группы по 10 осо-

бей в каждой группе – 2 опытные и одну контрольную. Спаривание про-

ходило во всех группах из расчета 1 самец на 2 самки, беременность 

устанавливали исследованием влагалищных мазков на 4-5 и 10-11 сутки 

после оплодотворения.  

В эксперименте использовались 2 дозировки препарата фитоглинол: 

в первой опытной группе – 0,25 мл, во второй – 0,5 мл, которые вводи-

лись крысам внутримышечно с соблюдением правил асептики и антисеп-

тики в 1 и 6 день (доимплантационный период), на 10 день (период орга-

ногенеза), на 16 день (период фетогенеза) беременности. Третьей опыт-

ной группе в дозе 0,25 мл/животное в эти же дни внутримышечно вво-

дился физиологический раствор [2]. 

Для оценки возможных токсических свойств препарата, в период 

плодоношения, проводились гравиметрические исследования в 1, 6, 10 и 

16 дни. По данным показателям средней массы исследуемых групп жи-

вотных отмечается пропорциональное нарастание массы лабораторных 

животных в связи с развитием плодов беременных самок в зависимости 

от дня беременности. При наблюдении за общим состоянием, поведени-

ем, аппетитом изменений выявлено не было. 

На 18-20 день плодоношения для оценки эмбриотоксического дей-

ствия, по пять беременных крыс с каждой группы подвергались эвтана-

зии с последующим вскрытием, проходившим по всем принципам              

биоэтики. При патологоанатомическом исследовании оценивалось состо-

яние матки, плаценты, плодов, количество желтых тел в яичниках, непо-

средственно количество живых и мертвых плодов. У плодов определяли 

краниокаудальный размер и вес, учитывали вес плаценты. [1] 

Параметрами оценки фето- и эмбриотоксического действия служили 

показатели предимплантационной смертности, что интерпретируется как 

разность между количеством желтых тел яичников и количеством мест 
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имплантации (%), постимплантационная гибель представляет разницу 

между количеством живых эмбрионов и количеством мест имплантации 

(%), эмбриональная смертность выражается разницей между числом жел-

тых тел беременности и живыми плодами от числа желтых тел в яични-

ках (%). При обработке данных единицу измерения принимали помет, 

полученный от одной самки, результаты представлены в таблице 1 [1, 3]. 

Таблица 1 

Результаты исследования эмбриотоксического  

и тератогенного действия фитоглинола (n=10) 

Параметры 
Группы 

1 опыт 2 опыт контроль 

Эмбриотоксическое действие 

Количество беременных самок 10 10 10 

Количество желтых тел на одну самку 10,4±0,4 10,5±0,8 10,5±0,5 

Количество мест имплантации на одну самку 10,2±0,4 10,3±0,4 10,4±0,6 

Количество живых эмбрионов на одну самку 9,5±0,8 9,7±0,7 9,5±0,4 

Число мертвых эмбрионов на одну самку 0,5±0,2 0,6±0,2 0,7±0,3 

Эмбриональная смертность, % 8,8±0,8 7,7±0,9 7,7 ±0,7 

Постимплантационная гибель, % 4,9±0,7 5,8±0,5 6,7±0,6 

Доимплантационная гибель. % 1,9±0,2 1,9±0,3 0,95±0,03 

Средняя масса эмбриона, мг 868,4±17,5 870,4±18,6 869,7±16,3 

Средний размер туловища эмбриона, мм 24,8±0,4 25,4±0,4 25,3±0,8 

Тератогенное действие 

Число новорожденных крысят на самку 9,4±0,8 9,8±0,5 9,5±0,8 

Средний вес крысенка, мг 6074,2±124,3 6058,3±127,3 6062,4±132,4 

Средняя длина туловища крысенка, мм 45,4±0,4 45,7±0,3 45,1±0,8 

Аномалии развития внутренних органов и 
скелета, врожденные уродства 

- - - 

 

В результате исследований эмбриотоксического действия препарата 

стресс-корректора видимых различий в группах контроля и опытных вы-

явлено не было.  

Фетотоксическое действие препарата выражалось в оценке ново-

рожденных особей, их средней массы, длины и аномалий развития, изме-

нений в структуре внутренних органов, развитии плодов, где в опытных и 

контрольной группах патологий не отмечалось. 

Роды у остальных крыс проходили естественным образом на                

22-24 день плодоношения, у них учитывалась продолжительность бере-

менности, количество особей в помете, вес, длина тела новорожденных, 

наличие уродств, аномалий развития, выживаемость крысят и соотноше-

ние самцов и самок в помете. Наблюдения за молодняком проводились в 

течение 21 суток, после родов оценивалось увеличение длины и прибавка 

в весе крысят за данный промежуток, раскрытие глаз, степень физическо-

го развития, где статистически значимых различий между опытными и 

контрольными группами не наблюдалось. 
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Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что Фи-

тоглинол не оказывает влияния на эмбриональное развитие и ранний 

постнатальный период новорожденных лабораторных животных. 
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Изучены токсикометрические характеристики нового комплексного препарата се-
лефлан на моделях острой и хронической токсичности у белых лабораторных крыс. Уста-

новлено, что селефлан как при однократном введении в желудок крысам, так и при его 

длительном скармливании не вызывает гибели и острой интоксикации животных и отно-
сится к группе малоопасных лекарственных средств. При этом препарат проявляет сти-

мулирующее действие на ряд биохимических показателей и весовые характеристики рас-

тущих животных. 
 

Включение в последнее время в клиническую ветеринарную прак-

тику все большего количества новых лекарственных средств для профи-

лактики и терапии животных требует от разработчиков и производителей 

фармакологических средств, доказанных данных о высокой степени их 

эффективности и безопасности. Для этого обязательным условием являет-

ся проведение научных исследований по доклинической оценке разрабо-

танного средства на основе определенных алгоритмов и этапов их изуче-

ния. При этом, основной целью проведения доклинических исследований 

                                                 
© Гринь В.А., Семененко М.П. 

mailto:sever291@mail.ru


97 

является оценка возможных неблагоприятных эффектов, возникающих у 

лабораторных животных в ходе эксперимента для получения информа-

ции о токсичности средства, его эффективности, фармакологических 

свойствах, кинетике, метаболизме и влиянии на органы-мишени. Кроме 

того, подобные исследования необходимы для определения начальной 

безопасной дозы и терапевтического диапазона доз фармакологического 

средства в последующих исследованиях, а также установления клиниче-

ского мониторинга потенциальных нежелательных явлений и определе-

ния возможных рисков развития патологических изменений в организме 

животных при их применении [1].  

В рамках доклинических исследований выделяют несколько этапов, 

первым из которых является определение токсикометрических показате-

лей на основе острых и хронических экспериментов. Исследования 

острой токсичности направлены на определение величин возможных ле-

тальных и/или токсических доз для лабораторных животных при одно-

кратном введении лекарственного средства в течение короткого проме-

жутка времени (в течение 24 ч). Тогда как целью исследования хрониче-

ской токсичности является описание токсикологического профиля иссле-

дуемого фармакологического средства при его многократном введении, 

при котором выявляются наиболее чувствительные к токсическому дей-

ствию органы и системы живого организма, а также исследование степе-

ни обратимости вызываемых им повреждений [2]. В связи с чем, настоя-

щая работа посвящена интегральной оценке результатов токсичности 

нового селеносодержащего средства селефлан, с целью определения диа-

пазона его токсического и терапевтического действия. 

Исследования выполнены на 60 половозрелых нелинейных лабора-

торных белых крысах с массой тела 125-220 г.  

Объектом исследования служил препарат селефлан, содержащий в 

своем составе органическую форму селена, комплекс растительных фла-

ваноидов, детоксицирующее средство и природный алюмосиликатный 

минерал.  

Экспериментальная часть работы проведена поэтапно. На первом эта-

пе изучалась острая токсичность препарата при его однократном внутри-

желудочном введении максимально возможных объемов для крыс (5 мл) 

(n=10). Контрольным животным внутрижелудочно вводился физиологиче-

ский раствор в дозе 5 мл (n=10).  

Наблюдение за крысами проводилось непрерывно на протяжении 

первого дня после введения препарата в желудок. В последующем                

состояние животных отмечалось дважды в сутки в течение 14 дней, при 

котором оценивалось клиническое состояние грызунов, потребление корма 

и воды, поведенческие реакции, а также возможная картина интоксикации, 

число павших животных и сроки их гибели.  
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При оценке параметров хронической токсичности образцы селефлана 
задавали крысам (n=40) в течение 60 дней один раз в сутки индивидуально 
в форме болюсов, которые готовили, смешивая навеску добавки с неболь-
шим количеством воды и хлебным мякишем. Контрольная группа получа-
ла болюсы без исследуемого образца в эквиобъеме и в том же режиме до-
зирования.  

В ходе эксперимента учитывалось общее состояние, аппетит, пока-
затели дыхания, температуры тела, функции органов пищеварения и мо-
чеотделения, динамика прироста массы тела. Взвешивание животных 
проводилось трехкратно – на 1, 30 и 60 дни исследований. Кровь для ла-
бораторных исследований у крыс отбиралась на 30 и 60 сутки экспери-
ментального периода.   

Биохимические исследования крови проводились на автоматическом 
химическом анализаторе – Vitalab Selectra Junior с использованием реак-
тивов фирмы ELITech Clinical Systems (Франция) и Аnalyticon 
biotechnologies AG (Германия). Комплексный гематологический анализ – 
на автоматизированном анализаторе «Mythic 18 vet» (Швейцария). Ста-
тистическая обработка результатов осуществлялась с использованием 
пакетов статистических программ ARCADA, Microsoft Excel ХР и 
Statistical for Windows. Исследование количественных признаков оцени-
валось методом сравнения средних значений двух выборочных совокуп-
ностей с определением критерия Стьюдента и уровня значимости (p).   

Результатами проведенных исследований в остром опыте установ-
лено отсутствие гибели и интоксикации лабораторных животных при 
однократном введении селефлана в разовой дозе 5,0 мл 20% водной взве-
си на животное. По всем изучаемым показателям – общему состоянию, 
внешнему виду, поведенческим реакциям, степени возбудимости, уровню 
двигательной активности, шерстному покрову, состоянию слизистых 
оболочек и величине зрачка, отношению к воде и пище, подвижности, 
ритму и частоте дыхания подопытные белые крысы не имели отличий от 
контрольных аналогов за весь период наблюдений.  

На основании результатов исследования летального эффекта в 
опытной группе грызунов установить не удалось, в связи с чем, средне-
смертельная доза (LD50) для селефлана установлена не была. Данные ток-
сикометрии, а также наблюдения за лабораторными крысами на протя-
жении 14 суток в постинтоксикационном периоде острого отравления, 
позволили отнести препарат селефлан к 4-му классу опасности – веще-
ства малоопасные (ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества»).  

Исследования хронической токсичности селефлана проведены на            
40 нелинейных белых крысах, разделенных по принципу пар-аналогов на 
4 группы по 10 в каждой (три группы – опытные, одна – контрольная). 
Поскольку в остром опыте среднесмертельная доза установлена не была, 
в хроническом эксперименте при скармливании препарата нами исполь-
зовались следующие дозы: 1 группа – 1/10 от максимально введенной  
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в остром эксперименте – 140,0 мг на животное; 2 группа – 1/20 от макси-
мально введенной в остром эксперименте – 70,0 мг на животное; 3 груп-
па – 1/50 от максимально введенной в остром эксперименте – 28,0 мг на 
животное; 4 группа (контроль) – только корма основного рациона. 

В результате постоянных наблюдений установлено, что длительное 

применение селефлана в изучаемых дозах не приводит к гибели животных, 

а также не вызывает изменений в поведенческих реакциях крыс, наруше-

ний двигательной активности и нервно-мышечной возбудимости. 

При оценке гравиметрических показателей крыс установлено, что при-

росты массы тела животных, получавших селефлан в максимальной субток-

сической дозе, на 30 день экспериментального периода, соответствовали 

аналогичным значениям контрольной группы крыс, тогда как введение в 

кормовые рационы меньших доз (1/20 и 1/50 от максимально введенной в 

остром опыте) способствовало проявлению ростостимулирующего эффекта 

(повышение составило 2,7 и 3,6% в пользу опытных крыс). Данная тенден-

ция сохранялась и в последующие дни исследования.  

Исследование морфологического состава крови лабораторных крыс 

по завершению эксперимента не выявило существенных различий в 

определяемых показателях периферической крови опытных и контроль-

ных животных. Все установленные колебания регистрировались в грани-

цах референсных пределов. Межгрупповые значения в уровне лейкоцитов 

составляли 1-2,7%, эритроцитов – 3,2-4,0%, гемоглобина – 2,8-4,1%, соот-

ветственно.  

При биохимическом анализе сыворотки крови животных опытных 

групп относительно группы контроля через 30 дней применения селе-

флана выявлено увеличение общего белка на 12,7; 15,8 (р≤0,01) и 13,5%, 

соответственно. На 60 день исследований концентрация общего белка в 

этих группах возросла на 18,4; 19,2 и 10,5%, мочевины – на 19,7; 33,6 

(р≤0,05) и 28,5%, соответственно. Отмечалась стабилизация липидного 

обмена. В первой опытной группе уровень аланинаминотрансферазы        

после 30 дней применения препарата снизился на 14,8%, во второй – на 

19,6% и третьей – на 7,4%. К концу исследований снижение к группе 

контроля составило 17,1 (р≤0,01); 18,4 и 8,0%, соответственно. Уровень 

АсАТ по всем опытным группам был ниже значений контроля на 2,4; 

28,3 и 13,4%. Уровень щелочной фосфатазы в опытных группах крыс на 

конец исследования превышал аналогичные показатели интактных жи-

вотных на 27,9 (р≤0,01); 18,6 (р≤0,05) и 9,4%, соответственно. 

Таким образом, длительное введение в кормовые рационы селефла-

на в субтоксических дозах, не только не оказало угнетающего действия 

на функциональную активность клеток печени, но и активизировало в 

ней ряд синтезобразующих процессов. 

Из представленных данных видно, что селефлан при однократном 
введении в желудок лабораторным крысам не проявляет токсического 
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действия и относится к группе малоопасных лекарственных средств. В 
длительном периоде скармливания в различных дозах препарат не оказы-
вает негативного влияния на гомеостаз крови, проявляя стимулирующее 
действие на ряд биохимических показателей и весовые характеристики 
растущих животных, то есть, как при кратковременном, так и при дли-
тельном применении селефлан безвреден для теплокровных животных. 
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Проведено исследование комплексной кормовой добавки на основе органических био-
логически активных веществ при функциональных нарушениях печени у молодняка свиней в 
период доращивания. Установлено, что добавка при групповом использовании в дозе 1 мл 
на 1 л воды способствует восстановлению клинического статуса животных в течение 
девяти дней и повышению массы тела. Установлено антианемическое действие добавки, у 
животных происходило повышение уровня гемоглобина и эритроцитов.  

 

Технологические стрессы, высокий уровень обменных процессов, 
инфекционные заболевания, несбалансированные рационы, содержащие-
ся в кормах для свиней токсины неизбежно приводят к поражению внут-
ренних органов животных, среди которых центральное место занимает 
печень, поэтому на ее заболевания приходится 10-20% всех незаразных 
патологий [8, 7]. 

Печень является одним из органов-мишеней, реагирующих на воздей-
ствие стрессоров. Печень после неправильного кормления и несоблюдения 
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условий содержания животных часто не выдерживает функциональные 
нагрузки, что сопровождается развитием дистрофических процессов [12].  

Решение проблемы оптимизации обменных процессов с помощью 

применения кормовых добавок целевого назначения на функции печени, 

является важным и не до конца использованным резервом повышения 

эффективности и сохранности  ведения свиноводства [1, 3]. По этой при-

чине разработка средств нацеленных на устранение структурно-

функциональных нарушений печени у свиней, способствующих норма-

лизации обменных процессов, а, следовательно, увеличению продуктив-

ности и сохранности поголовья свиней является актуальным направлени-

ем современной ветеринарной науки. 

Цель исследования – изучение гепатопротекторных свойств ком-

плексной кормовой добавки при гепатопатиях у молодняка свиней. Ис-

ходя из цели была определена следующая задача:  

- изучить действие кормовой добавки на клинические и гематологи-

ческие показатели поросят периода доращивания при токсической дис-

трофии печени. 

Клинические исследования проводили на поросятах группы дора-

щивания, принадлежащих ООО «Мясоагропром» Красноярского района 

Самарской области. Наличие патологии и оценку эффективности ком-

плексной кормовой добавки проводили по характерным клиническим 

признакам, которые подтверждали данными гематологического исследо-

вания.   

По внешнему виду кормовая добавка представляет собой прозрач-

ный раствор для орального применения коричнево-оранжевого цвета со 

специфическим запахом. Биологические свойства кормовой добавки обу-

словлены входящими в ее состав компонентами: L-карнитина гидрохло-

рид, бетаин, DL-метионин, инозитол.  

В начале исследования поросята были ранжированы на 3 группы по 

12 голов в каждой. Возраст поросят составлял – 40-45 суток; масса тела: – 

13-19 кг. Кормовую добавку применяли поросятам 1 группы групповым 

методом с водой в дозе 2,0 мл на 1 л воды, а поросятам 2 группы группо-

вым методом с водой в дозе 1,0 мл на 1 л воды в течение 14 дней. Живот-

ным контрольной группы (группа 3) применяли воду для поения без до-

бавления кормовой добавки. Все опытные и контрольные животные были 

подобраны по методу сбалансированных групп-аналогов. В период           

проведения опыта животные каждой группы находились в одинаковых 

условиях в отдельных клетках. Рацион кормления у поросят всех групп 

был одинаковый и соответствовал нормам для данного вида и возраста 

животных. Проведение опыта производилось на фоне замены кормов с 

признаками токсического поражения на полноценную, с точки зрения 

пищевой пригодности кормосмесь.  
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У опытных и контрольной групп животных до начала использования 

кормовой добавки были отобраны пробы крови, проведены гематологи-

ческие исследования. На протяжении всего исследования ежедневно ве-

лось документирование течения заболевания, оценивалось общее состоя-

ние животных. Через 7 и 14 дней после начала дачи кормовой добавки у 

животных всех групп была повторно взята кровь для гематологического 

исследования. При исследовании крови на гематологические показатели 

учитывали количество эритроцитов, лейкоцитов, эозинофилов, базофи-

лов, лимфоцитов, моноцитов, тромбоцитов, гемоглобина, скорость осе-

дания эритроцитов (СОЭ). Гематологический анализ осуществляли на 

гематологическом анализаторе Mindray Вс-5300 (КНР).  

Значения эффективности исследований были рассчитаны в соответ-

ствии с методами, вариационной статистики с использованием критерия 

Стьюдента с помощью программы Excel Microsoft Office 2010 for 

Windows 7.  

У животных в первый день учета наблюдалось угнетение аппетита и 

снижение двигательной активности, слизистые оболочки и кожа имели 

выраженный желтушный оттенок.   

Патологоанатомические исследования павших животных позволили 

установить наличие желтушности слизистых и серозных оболочек, дряб-

лость и разрыхленность печени, увеличение ее размеров, изменение цвета 

до глинистого оттенка. Печень ломкая, на поверхности имеются трещины 

различной длины. На разрезе ткань легко соскабливается тупым краем 

ножа. Рисунок поверхности печени на разрезе не выраженный. Наблюда-

емая картина в совокупности с анамнестическими сведениями позволяет 

сделать вывод о наличии у животных токсической дистрофии печени.  

На 3 день после начала применения кормовой добавки, во 2 группе 

поросят не было установлено изначальных негативных клинических про-

явлений, в 1 группе эти проявления отмечались в единичных случаях. 

Полное исчезновение желтушности кожных покровов и слизистых обо-

лочек отмечалось на 9 день во 2 группе поросят, на 10 день также в                   

1 группе поросят. В контрольной группе наличие характерных клиниче-

ских признаков на конец опыта превышало отметку в 50%. В конце опы-

та установлено увеличение интенсивности прироста массы тела у опыт-

ных животных в группах 1 и 2 по отношению к контрольным значениям 

на 15,1% (1,7 кг) и 15,4% (2,2 кг) соответственно. В контрольной группе 

отмечалось снижение массы по отношению к среднетехнологическому 

для этого возраста на 74 г, в опытной 1 группе показатели были больше 

среднетехнологических на 53 г, а группе 2 – на 87 г. 

В результате гематологических исследований было установлено, что 

в динамике опыта количество лейкоцитов, тромбоцитов, уровня СОЭ, 

соотношения лейкоцитарных форм в лейкограмме по всем группам соот-

ветствовало референсным значениям.  
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Количество эритроцитов в течение всего опыта у всех групп живот-

ных находилась в рамках нормативных границ. Устойчивая тенденция к 

повышению показателя была отмечена только в опытной 2 группе поро-

сят. К 14 дню произошло увеличение количества эритроцитов на 9,4% 

(Р≤0,05) в отношении исходных значений, на 5,4% (Р≤0,05) относительно 

контрольной группы. 

При исследовании уровня гемоглобина в крови в опытных группах 

была установлена устойчивая тенденция, связанная с повышением пока-

зателя в течение всего опыта. В первой группе поросят показатель гемо-

глобина вырос по сравнению с исходными значениями на 7 день на 

20,7% (Р≤0,05), а в конце опыта разница составила 23,7% (Р≤0,05). По 

отношению к контрольным значениям выраженных изменений не выяв-

лено. Во 2 группе поросят уровень гемоглобина по отношению к исход-

ным значениям повышается на 7 день на 21,4% (Р≤0,05), а на 14 день на 

39,0%. По отношению к контрольным значениям показатели опытной 

группы на 14 день больше на 1,4%. Следует отметить, что уровень гемо-

глобина в контрольной 3 группе изначально был больше, чем в опытной 

2 группе, а к концу опыта имел тенденцию к снижению.  

В результате проведенной работы было установлено, что кормовая 

добавка на основе комплекса биологически активных веществ при функ-

циональных нарушениях печени у поросят на доращивании сокращает 

сроки выздоровления и способствует повышению интенсивности приро-

ста массы тела животных на 15,4%. При гематологической оценке было 

установлено антианемическое действие средства, в 1 и 2 группах живот-

ных происходило интенсивное повышение уровня гемоглобина на 20,7% 

(Р≤0,05) и 23,7% (Р≤0,05) соответственно, и увеличение количества эрит-

роцитов на 5,4% (Р≤0,05) во второй группе относительно значений кон-

трольной группы. 

Исходя из полученных сведений, рекомендуем использовать кормо-

вую добавку для молодняка свиней в дозе 1 мл кормовой добавки на 1 л 

воды в течение 14 суток, поскольку в этой дозировке на животных дан-

ной возрастной группы достигаются максимальные улучшения клиниче-

ских, гомеостатических и производственных показателей.  
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Материалы проведенных эхографических исследований показали, что наличие экссу-

дата в полости матки, инволюция матки и рогов матки у коров фактически наступает в 

более поздние сроки по сравнению с результатами клинических методов исследования. 
Результаты экспериментальных исследований имеют важное значение не только для бо-

лее объективной оценки терапевтической эффективности различных препаратов при 

эндометрите, но и могут служить критерием оценки инволюционных процессов репро-
дуктивных органов,  могут позволить прогнозировать проявление стадии возбуждения 

полового цикла у коров. 
 

Серьезной проблемой для отечественного и зарубежного скотовод-

ства является бесплодие коров. Одной из основных причин длительного и 

стойкого бесплодия многие исследователи считают эндометриты [1, 3]. 

Долгое время диагноз на многие формы эндометритов у коров и ин-

волюцию половых органов при различных методах лечения животных 

ставили на основании клинических методов исследования [2]. 

Однако в настоящее время в ветеринарной практике для более объ-

ективной оценки состояния репродуктивных органов все чаще стали ис-

пользовать метод эхографического сканирования, который является до-

статочно информативным и позволяет получать дополнительный науч-

ный материал по морфофункциональному и морфометрическому состоя-

нию внутренних половых органов коров [4].  

Особенно важное значение данный метод может представлять при 

изучении терапевтической эффективности новых лекарственных препа-

ратов для терапии коров, больных клиническими формами эндометритов.  
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Актуальность данного направления исследований стала целью для 

проведения нами научных изысканий по изучению терапевтической эф-

фективности нового отечественного препарата Митрек, разработанного 

фирмой Нита-Фарм (г. Саратов) с установлением динамики инволюцион-

ных процессов в матке коров (n=14) при остром послеродовом гнойно-

катаральном эндометрите.  

Для проведения эхографических исследований использовали порта-

тивный ветеринарный УЗИ-сканер AcuVista 880i с цветным допплером и 

батареей. Данный прибор очень удобен для работы  не только в ветери-

нарных клиниках, но и в условиях животноводческих помещений с раз-

личными технологиями содержания сельскохозяйственных животных, 

обеспечивающий непрерывный фокус по всей глубине изображения, а 

современное программное обеспечение позволяет получать изображение 

высокого качества. Клинические методы исследования выполняли по 

общепринятым методикам. 

Эхографические исследования показали, что после возникновения  

острой гнойно-катаральной формы эндометрита у коров полость тела  и 

рогов матки значительно увеличены. Особенно увеличен диаметр рога, 

который был плодовместилищем. Полость матки заполнена большим 

количеством экссудата с разной степенью эхогенности. Различная сте-

пень эхогенности содержимого обусловлена наличием в полости матки 

как катарального, так и гнойного экссудата. Из-за различной плотности 

сгустков гноя и катарального экссудата создается  различная степень эхо-

генности. 

Через 3-4 дня после лечения коров  препаратом Митрек рога матки 

коровы увеличены. Один рог больше другого в 1,5-2 раза. На эхограммах 

полость рогов заполнена эхогенным содержимым. Просветы рогов матки 

едва заметны. У некоторых коров цервикальный закрывался на 4 день 

после применения Митрека. 

Через 5 дней после лечения животных рога матки имели у многих 

коров почти одинаковый диаметр или их просвет отличался один от дру-

гого в 1,5 раза. Эндометрий рогов матки был равномерно утолщен, высо-

коэхогенный. Причем, рыхлое эхогенное содержимое концентрировалось 

преимущественно в просвете рогов матки. Кроме того, эхогенность со-

держимого была более однородной. 

Через 6 дней лечения рога матки коровы несколько увеличены и 

один рог несколько больше другого. Эхогенное содержимое в небольшом 

количестве, рыхлое и сконцентрировано чаще всего в просвете рогов 

матки.  

На 7 день эхографическое сканирование показало, что просвет рогов 
матки также имел заметные различия в диаметре. Эндометрий равномерно 
утолщен с ярко выраженной эхогенностью. У некоторых коров только про-
свет рога бывшего плодовместилищем заполнен эхогенным содержимым, 
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который являлся катаральным экссудатом. У других коров экссудат име-
ется в просвете рогов, но в незначительном количестве. Эхогенность  
экссудата выражена. Однако при ректальном исследовании, исходя из 
размеров рогов матки и их консистенции, можно было судить о полном 
клиническом выздоровлении животных. 

Через 9 дней лечения диаметр одного рога был несколько больше 
другого. Эхогенное содержимое сконцентрировано было как правило, в 
области эндометрия рогов. В просвете рогов матки экссудата почти нет. 
Такие эхографические показатели рогов матки свидетельствовали о вы-
здоровлении коров, больных острой гнойно-катаральной формой эндо-
метрита. 

Результаты экспериментальных исследований имеют важное значе-
ние не только для более объективной оценки терапевтической эффектив-
ности различных препаратов при эндометрите, но и могут служить кри-
терием оценки инволюционных процессов репродуктивных органов, мо-
гут позволить прогнозировать проявление стадии возбуждения полового 
цикла у коров. 
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Из материалов экспериментальных исследований, проведенных в 4-х основных хозяй-
ствах по производству молока Саратовской области установлено, что чаще всего у коров 
регистрировали задержание последа (41,98-62,68%) и эндометриты: 36,64-53,52%. При-
чем, острые послеродовые установлены у 11,45-25,35%; хронические – 5,63-9,16%; субкли-
нические – 16,03-22,53%. Из функциональных нарушений отмечали гипофункцию яичников 
(10,87-19,72%), фолликулярную кисту (1,53-6,52%), персистентное желтое тело  
(3,05-8,69%), субинволюцию матки (10,61-24,65%). 

 

Общеизвестно, что акушерско-гинекологические заболевания суще-
ственно снижают сроки продуктивного использования коров молочного 
направления из-за их преждевременной выбраковки. Значительное место 
среди акушерско-гинекологических заболеваний у коров занимают эндо-
метриты, которые неизбежно приводят к длительному бесплодию, при-
чиняя хозяйствам значительный экономический ущерб. 

На основании многолетних исследований проведенных [2] установле-
но, что послеродовой эндометрит является преобладающей послеродовой 
патологией у коров, распространенность которого в хозяйствах Краснодар-
ского края составляет от 31,6 до 67,3%. По сведению авторов, катаральный 
эндометрит регистрируется в среднем у 20,9% животных, гнойно-
катаральный – 60%, фибринозный – 12,1%, некротический – 6,9%. 

В Мордовии при проведении акушерско-гинекологической диспан-
серизации на сельскохозяйственных предприятиях эндометриты установ-
лены у 46,7% коров, имевших различную патологию половых орга-
нов [4]. По материалам [3] в Кировской области послеродовой эндомет-
рит у коров возникает после отела только у 14-16,8%, но при стойловом 
содержании животных данную патологию регистрировали у 40,2-42,9%, 
что в 2,5-2,8 раз выше. 

Воспаление слизистой матки коров в зоне Дальнего востока реги-
стрируется в среднем у 62,8% коров [1]. 

В хозяйствах Бурятии послеродовые эндометриты диагностируется 
у 50% новотельных коров [1]. 

Сведения о распространении эндометритов и другой акушерско-
гинекологической патологии у коров в России очень важны, но к сожале-
нию, они отсутствуют по многим регионам. Поэтому мы и поставили 
целью своих научных исследований изучение распространения эндомет-
ритов, другой патологии родового и послеродового периодов у коров 
Саратовской области.  

Проведенные нами клинические наблюдения и исследования коров 
показали широкое распространение акушерско-гинекологических заболе-
ваний у самок (табл. 1). 

Из материалов представленных исследований видно, что чаще всего 
регистрировали задержание последа и заболевания матки воспалительно-
го характера. Так задержание последа наблюдали у 41,98% коров в            
АО Учхоз «Муммовское» МСХ имени К.А.Тимирязева» у 44,56%, в            
АО «ПЗ «Мелиоратор»; у 48,48% в СПК «Колхоз Красавский» и 62,68% в 
АО «Ульяновское» от всего поголовья животных. 
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Таблица 1 

Распространение акушерско-гинекологической патологии  

у коров в хозяйствах Саратовской области( n= 985) 

Заболевание 

АО  

«Ульяновское» 
(n=142) 

СПК 
«Колхоз  

Красавский» 

(n=528) 

АО Учхоз 

«Муммовское» 
МСХ  

им. К.А. Ти-

мирязева» 
(n=131) 

АО «ПЗ 

«Мелиоратор» 
(n=184) 

гол % гол % гол % гол % 

Задержание последа 89 62,68 256 48,48 55 41,98 82 44,56 

Эндометриты: 76 53,52 243 46,02 48 36,64 72 39,13 

острые послеродовые 36 25,35 91 17,23 15 11,45 24 13,04 

хронические 8 5,63 48 9,09 12 9,16 13 7,06 

субклинические 32 22,53 104 19,69 21 16,03 35 19,02 

Гипофункция яичников 28 19,72 78 14,77 18 13,74 20 10,87 

Фолликулярная киста 7 4,93 9 1,70 2 1,53 12 6,52 

Персистентное желтое тело 9 6,34 39 7,39 4 3,05 16 8,69 

Субинволюция матки, % 35 24,65 56 10,61 18 13,74 23 12,50 
 

Эндометриты возникали у многих коров после отела: от 36,64% 
(АО Учхоз «Муммовское» МСХ имени К.А. Тимирязева») до 53,52%  
(АО «Ульяновское»). Видна закономерная связь между задержанием по-
следа и возникновением эндометритов у коров. Такую степень распро-
странения эндометритов у коров можно считать существенной. Домини-
рующими были острые послеродовые (от 11,45 до 25,35%) и субклиниче-
ские (от 16,03 до 22,53%). На долю хронической формы эндометритов 
приходилось не более 9,16% случаев. 

Субинволюция матки установлена у 10,61% коров СПК «Колхоз 
Красавский»; АО «ПЗ «Мелиоратор» 12,50%; АО Учхоз «Муммовское» 
МСХ имени К.А. Тимирязева» – 13,74%. В АО «Ульяновское» данную 
патологию регистрировали почти в 2 раза чаще по сравнению с живот-
ными других хозяйств. 

Из функциональных нарушений гонад чаще обнаруживали гипо-
функцию гонад: у 10,87% коров в АО «ПЗ «Мелиоратор»; 13,74% в  
АО Учхоз «Муммовское» МСХ имени К.А. Тимирязева»; 14,77% в  
СПК «Колхоз Красавский» и 19,72% в АО «Ульяновское». 

Значительно реже регистрировали у коров персистентное желтое те-
ло (3,05-8,69%), а фолликулярные кисты яичников возникали не чаще 
6,52% случаев и, как правило, были одиночными. Следует отметить, что 
от общего числа коров, больных острыми эндометритами наиболее часто 
регистрировали гнойно-катаральную форму. Причем, в АО «ПЗ «Мелио-
ратор» данная форма эндометрита установлена у 62,5% коров, в  
СПК «Колхоз Красавский» она достигала 72,53%. В АО «Ульяновское» и 
АО Учхоз «Муммовское» МСХ имени К.А. Тимирязева». Этиология воз-
никновения акушерско-гинекологических заболеваний укоров различных 
хозяйств имела специфические особенности. Так в АО «Ульяновское» 
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животные в течение всего года находятся в животноводческих помеще-
ниях и не пользуются не только активным, но и пассивным моционом. Не 
случайно в этом хозяйстве задержание последа, субинволюция матки, 
гипофункция яичников возникали значительно чаще,  чем в других хо-
зяйствах.  

Современные технологии кормления, содержания животных, экс-
плуатации и воспроизводства стада в АО «ПЗ «Мелиоратор» предусмат-
ривают очень широкое применение гормональных препаратов коровам с 
первых дней после родов с целью ускорения инволюции половых орга-
нов, ускорения проявления полового цикла, повышения оплодотворяемо-
сти самок после искусственного осеменения, но нередко становятся при-
чиной возникновения фолликулярных кист яичников.  
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В работе представлена морфология пищевода лысухи – водоплавающей птицы се-
мейства пастушковых. Наиболее выраженными оболочками этого органа являются слизи-
стая и мышечная, а наименее – адвентициальная (серозная). Особенностью слизистой 
оболочки есть наличие в ней небольших пищеводных желез удлиненно-овальной формы и 
тяжей диффузной лимфоидной ткани. Мышечная оболочка двухслоистая. Внешне от ее 
циркулярного слоя местами расположены пучки гладких мышечных клеток, имеющие про-
дольную ориентацию. 
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Лысуха (Fulicaatra) – это небольшая водоплавающая птица семей-

ства пастушковых, основу рациона которой составляет растительная пи-

ща [1]. Как известно, пищевод птиц представляет собой длинную трубку, 

расположенную между глоткой и железистой частью желудка. В нем вы-

деляют шейную (краниальную) и грудобрюшную (каудальную) части [2]. 

Стенка пищевода образована слизистой, мышечной и адвентициальной 

(серозной) оболочками. В толще слизистой оболочки находятся секре-

торные отделы и выводные протоки пищеводных желез, продуцирующие 

слизь. Возле них расположены скопления лимфоидной ткани, формиру-

ющие иммунные образования. Данные о строении пищевода у диких 

птиц единичны, а у лысухи отсутствуют [3, 4].  

Материал для исследований (пищевод, за исключением участка рас-

положения пищеводной миндалины) отобрали от 3 взрослых лысух 

(Fulicaatra). При выполнении и работы использовали классические мето-

ды морфологических исследований [5]. 

Пищевод лысухи довольно растяжим, имеет вид трубки, отходящей 

от глотки и лежащей дорсально от трахеи. Перед входом в грудобрюш-

ную полость он опускается на правую сторону и находится справа от 

трахеи. Каудальная часть пищевода проходит между бронхами, легкими, 

над сердцем и, слегка сужаясь, переходит в железистую часть желудка. 

На своем пути пищевод окружен шейными, межключичным и краниаль-

ными грудными воздухоносными мешками. 

Среди оболочек пищевода хорошо развиты слизистая и мышечная, а 

наименее – адвентициальная (в шейной части) или серозная (в гру-

добрюшной части). Слизистая оболочка образует 8-10 продольных скла-

док, в формировании которых принимают участие все ее слои: эпителий, 

собственная пластинка, мышечная пластинка и подслизистая основа. Вы-

сота складок составляет 1,02±0,01 мм, а их ширина 0,86±0,02 мм. Эпите-

лий слизистой оболочки многослойный плоский неороговевающий (рис. 

1). В нем заметны выводные протоки пищеводных желез. В эпителии 

четко выделяются базальный, остистый и поверхностный слои. Клетки 

базального слоя расположены в один ряд, имеют цилиндрическую форму 

и овальное ядро. Они достаточно активно размножаются, о чем свиде-

тельствует наличие в этом слое фигур митоза. Остистый слой представ-

лен клетками полигональной формы с выростами, расположенные в не-

сколько рядов. Поверхностный слой образован двумя – тремя рядами 

клеток плоской формы с палочковидным ядром. 
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Рис. 1. Шейная часть пищевода лысухи: 
1 – поверхностный эпителий: 1а – базальный шар, 1б – остистый шар и  

1в – поверхностный шар; 2– пищеводнаяжелеза; 3– мышечнаяоболочка.  

Окраска гематоксилином и эозином, х 90. 

 

Собственная пластинка слизистой оболочки в виде сосочков различ-

ной высоты вдается между эпителиальными гребешками толстого эпите-

лиального слоя. Она состоит из рыхлой волокнистой соединительной 

ткани с тонкими эластичными, коллагеновыми волокнами, содержит 

многочисленные мелкие кровеносные сосуды и небольшие отделы секре-

торных желез удлиненно-овальной формы, выводные протоки которых 

открываются на поверхность слизистой оболочки. Железы расположены 

по всей длине пищевода и продуцируют слизь. Их площадь в слизистой 

оболочке составляет 34,20±0,42%. Подэпителиально и вблизи кровенос-

ных сосудов расположено незначительное количество лимфоидных эле-

ментов в виде тяжей диффузной лимфоидной ткани (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Грудобрюшная часть пищевода лысухи:  
1 – поверхностный эпителий; 2 – собственная пластинка слизистой оболочки;  

3 – тяжи диффузной лимфоидной ткани; 4 – мышечная оболочка.  

Окраска гематоксилином и эозином, х 90. 
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В местах их расположения эпителиальный слой дифузно инфиль-

трирован лимфоцитами. Отдельные, преимущественно малые лимфоци-

ты, выявляются между гландулоцитами секреторных отделов пищевод-

ных желез и в их просвете. Мышечная пластинка слизистой оболочки 

слабо выражена и представлена единичными продольно ориентирован-

ными пучками гладких мышечных клеток. Местами она прерывистая. 

Между мышечной пластинкой и мышечной оболочкой пищевода имеется 

слабо развитая подслизистая основа, состоящая из рыхлой волокнистой 

соединительной ткани с эластичными, коллагеновыми волокнами и ве-

нозными сплетениями. Она незначительно утолщена в области складок.  

Мышечная оболочка пищевода хорошо выражена. Она представлена 

двумя слоями: внутренним продольным и внешним циркулярным. 

Внешне от циркулярного слоя местами выявляются пучки гладких мы-

шечных клеток, имеющие продольную ориентацию. Между слоями мы-

шечной оболочки находятся прослойки рыхлой волокнистой соедини-

тельной ткани, кровеносные сосуды и нервные сплетения. Внешняя обо-

лочка пищевода образована рыхлой волокнистой соединительной тка-

нью, а в его грудобрюшной части покрыта простым плоским эпителием. 

Наиболее выраженными оболочками пищевода лысухи являются 

слизистая и мышечная, а наименее – адвентициальная (серозная). Осо-

бенностью слизистой оболочки есть наличие в ней небольших пищевод-

ных желез удлиненно-овальной формы и тяжей диффузной лимфоидной 

ткани. Мышечная оболочка двухслоистая. Внешне от ее циркулярного 

слоя выявляются пучки гладких мышечных клеток, имеющие продоль-

ную ориентацию. 
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Проведенными исследованиями установлено, что среди клеток лимфоидной ткани 
пейеровой бляшки подвздошной кишки выявляются иммунобласты, лимфоциты, проплаз-
моциты и плазмоциты, моноциты и макрофаги. Лимфоцитов в препаратах-отпечатках 
насчитывается наибольшьее количество. Они представлены малыми, средними и больши-
ми формами, среди которых больше всего выявляется малых лимфоцитов, а меньше все-
го – больших. Общее содержание лимфоцитов уменьшается с возрастом уток на 6,36%. 
При этом содержание малых и средних лимфоцитов уменьшается соответственно на 1,55 
и 7,16%, а больших – увеличивается на 48,36%. Содержание иммунобластов в лимфоидной 
ткани пейеровой бляшки подвздошной кишки с возрастом уток уменьшается на 78,05%, а 
макрофагов и моноцитов – увеличивается почти в 3 раза (на 277,27%). Проплазмоциты и 
плазмоциты в лимфоидной ткани пейеровой бляшки подвздошной кишки выявляются с              
15-суточного возраста уток. Содержание их с возрастом птицы увеличивается на более 
чем в 3 раза (на 195,48%).  

 

Лимфоидная ткань (ЛТ), ассоциированная со слизистой оболочкой 
пищеварительного тракта, представлена диффузной и узелковой форма-
ми. Лимфоидные узелки расположены поодиночке или агрегатами. По-
следние формируют иммунные образования, которые у птицы имеют 
специфические названия: миндалины и пейеровы бляшки (ПБ). Первые 
расположены в пищеводе и слепых кишках, а вторые – в остальных киш-
ках, за исключением слепых. Указанные образования относят к перифери-
ческим органам иммуногенеза. Они являются одним из первых звеньев 
иммунной защиты, которые постоянно подвергаются воздействию антиге-
нов, поступающих в организм животных с кормом и водой [1]. В ответ на 
их влияние, в иммунных образованиях развиваются реакции направленные 
на нейтрализацию антигенов и освобождение организма от них [2]. 

Все функции лимфоидной ткани обеспечивают ее клеточные эле-
менты – от полипотентной стволовой клетки до эффекторных клеток 
(лимфоциты, плазмоциты, макрофаги), которые находятся в процессах 
пролиферации, дифференциации, миграции, кооперации и апоптоза. Оп-
тимальный баланс иммунокомпетентных клеток обеспечивает ее основ-
ную функцию – иммунитет. Информации о клеточным состав лимфоид-
ной ткани пейеровой бляшки подвздошной кишки уток в специальной 
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литературе мы не нашли. Поэтому изучение этого вопроса является акту-
альным. 

Материал для исследования отобрали от бройлерных уток Благо-
варський кросса в возрасте 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 
210, 240, 330 и 420 суток (по 4-6 голов каждого возраста). Все вмеша-
тельства и убой птицы проводились с соблюдением требований «Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и научных целей» (Страсбург, 1986), постановления 
Первого национального конгресса по биоэтике (Киев, 2001) и Закона 
Украины № 692 «О защите животных от жестокого обращения»  
(3447-IV) от 21.02.2006 г. 

Цитологические исследования проводили на препаратах-отпечатках, 
которые окрашивали по Райту коммерческими красками ЛейкоДиф 200 
(Erba Lachema, Чехия) и по Папенгейму красками Hemocolor (Merck, 
Германия) [3]. Их изучали с помощью микроскопа «Olympus» (ок. × 10 
об. × 100). В препаратах-отпечатках дифференцировали клетки и подсчи-
тывали их количество в 5 полях зрения микроскопа (в одном препарате). 
В одном поле микроскопа подсчитывали 50-70 клеток. 

Проведенными исследованиями препаратов-отпечатков в ЛТ ПБ 
подвздошной кишки уток в возрастном аспекте нами выявлены имму-
нобласты, лимфоциты, проплазмоциты и плазмоциты, моноциты и мак-
рофаги, эпителиальные клетки, ретикулярные клетки, эритроциты, гра-
нулоциты, фибробласты и М-клетки. О наличии этих клеток в иммунных 
образованиях кишечника птиц сообщали и другие исследователи [4, 5]. 
Содержание популяций этих клеток неодинаково (табл. 1, 2).    

При этом содержание ретикулярных клеток подсчитать невозможно, 
поскольку они прикрыты лимфоидными клетками, а фибробласты, эрит-
роциты, гранулоциты и М-клетки встречаются в препаратах-отпечатках в 
незначительном количестве, которое статистически обработать невоз-
можно. Среди клеток больше всего насчитывается лимфоцитов (табл. 1).  

Таблица 1 
Содержание клеток в лимфоидной ткани пейеровой бляшки  

подвздошной кишки уток, М±m, % 

Возраст Иммунобласты Лымфоциты 
Проплазмоциты 

и плазмоциты 

Макрофаги  

и моноциты 
1 2 3 4 5 

1 33,12±0,44 65,12±0,43 - 1,76±0,08 

5 32,62±0,23 65,28±0,28 - 2,09±0,09 

10 32,79±0,15 64,77±0,08 - 2,43±0,11 

15 30,72±0,23 64,24±0,17 2,22±0,18 2,83±,16 

20 31,82±0,46 62,07±0,16* 2,45±0,22 3,66±0,18 

25 30,38±0,19 61,46±0,17 3,61±0,09 4,55±0,24 

30 29,59±0,28 60,43±0,31 5,87±0,01*** 4,11±0,08 

60 29,71±1,6 60,55±1,72 5,68±0,3 4,06±0,39 

90 30,52±1,26 60,09±1,54 5,49±0,22 3,88±0,19 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

120 28,46±0,72 61,42±0,69 5,89±0,29 4,22±0,33 

150 29,55±0,35 58,91±0,25 6,57±0,26 4,97±0,09 

180 28,41±0,26 60,07±0,37 6,53±0,34 4,99±0,08 

210 30,51±0,41 61,41±0,32 4,07±0,14 4,02±0,1 

240 27,45±0,08 62,12±0,13 5,18±0,19 5,25±0,11 

330 26,9±0,14 61,43±0,25 5,67±0,15 6,0±0,07 

420 25,85±0,04 60,98±0,24 6,53±0,25 6,64±0,26 

Примечание: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 по сравнению с показателем в предыдущей 

возрастной группе. 
 

Таблица 2 

Содержание различных групп лимфоцитов в лимфоидной ткани  

пейеровой бляшки подвздошной кишки уток, М±m, % 

Возраст 
Лимфоциты 

Малые Средние Большие 

1 52,26±0,51 40,55±0,92 7,63±0,67 

5 51,77±0,48 40,99±1,03 8,19±0,72 

10 51,09±0,44 40,59±0,79 8,32±0,41 

15 52,66±0,28 39,96±0,39 7,38±0,31 

20 52,93±0,23 38,35±0,22 8,72±0,45 

25 53,98±0,94 38,16±0,68 7,86±0,41 

30 53,33±0,59 38,95±0,82 7,72±0,37 

60 51,55±0,67 41,09±1,3 7,36±0,9 

90 54,89±0,74 37,35±0,68 7,76±0,63 

120 50,55±1,82 38,76±2,43 10,69±0,61 

150 50,81±0,62 38,63±0,69 10,56±0,3 

180 53,64±0,1 36,47±0,16 9,88±0,18 

210 53,11±0,36 36,02±0,34 10,87±0,16 

240 53,17±0,1 36,29±0,14 10,53±0,04 

330 53,12±0,15 36,07±0,08 10,81±0,1 

420 51,45±0,42 37,23±0,51 11,32±0,47 
 

Их содержание у уток исследуемых возрастных групп незначитель-

но и неравномерно уменьшается на 6,36% от 65,12±0,43% у суточных до 

60,98±0,24% у 420-суточных уток. За указанный период этот показатель 

колеблется в пределах 65,29±0,28% (5 суток) – 58,91±0,25% (150 суток). 

Наиболее интенсивное уменьшение содержания лимфоцитов регистриру-

ется от 120 до 150 суток (на 4,09%). Среди лимфоцитов различают малые, 

средние и большие, содержание которых также неодинаково (табл. 2). У 

уток всех возрастных групп больше всего насчитывается малых лимфо-

цитов. Их содержание незначительно уменьшается (на 1,55 %) от суточ-

ного (52,26±0,51%) до 420-суточного (51,45±0,42%) возраста. При этом 

минимальное значение этого показателя регистрируется у 120-суточных 

уток (50,55±1,82%), а максимальное – у 90-суточных (54,89±0,74%). 

Содержание средних лимфоцитов в ЛТ ПБ подвздошной кишки уток 

исследованных возрастных групп неравномерно уменьшается на 7,16% 
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от суточного (40,10±0,82%) до 420-суточного (37,23±0,51%) возраста 

птицы (табл. 2). Наиболее интенсивно этот показатель уменьшается от 60 

до 90 суток (на 9,10%). Содержание больших лимфоцитов также незна-

чительное. Этот показатель у уток исследованных возрастных групп не-

равномерно увеличивается на 48,36% (табл. 2). У суточной птицы их со-

держание составляет 7,63±0,67%, а у 420-суточных – 11,32±0,47%. 

Наиболее интенсивный рост содержания этих клеток отмечается у уток в 

возрасте от 90 до 120 суток (на 37,76%). Содержание иммунобластов в 

ПБ подвздошной кишки уток всех исследованных возрастных групп 

меньше, чем таковой лимфоцитов. С возрастом птицы содержание этих 

клеток неравномерно уменьшается на 78,05% от суточного (33,12±0,44%) 

до 420-суточного возраста (25,85±0,04%) (табл. 1). Наиболее интенсивно 

содержание иммунобластов уменьшается у уток в возрасте от 210 до 240 

суток (на 10,03%). Проплазмоциты и плазмоциты в ЛТ ПБ подвздошной 

кишки уток регистрируются с 15-суточного возраста в незначительном 

количестве (2,21±0,18%) (табл. 1). С возрастом птицы содержание этих 

клеток возрастает почти в три раза (на 195,48%) и у 420-суточных особей 

составляет 6,53±0,25%. У уток в возрасте от 25 до 30 суток регистрирует-

ся наиболее интенсивное (на 62,6%) увеличение содержания проплазмо-

цитив и плазмоцитов. Содержание моноцитов и макрофагов в ЛТ ПБ 

подвздошной кишки уток исследованных возрастных групп наименьшее 

(табл. 1). Этот показатель неравномерно увеличивается от суточного 

(1,76±0,08%) до 420-суточного (6,64±0,26%) возраста на 277,27%. Наибо-

лее интенсивное увеличение количества моноцитов и макрофагов в ЛТ 

ПБ подвздошной кишки уток регистрируется от 210 до 240 суток (на 

30,92%). 

Таким образом, среди клеток лимфоидной ткани пейеровой бляшки 

подвздошной кишки уток регистрируются иммунобласты, лимфоциты, 

проплазмоциты и плазмоциты, моноциты и макрофаги. Содержание по-

пуляций этих клеток неодинаково и с возрастом птицы изменяется. 
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Изучены обменные процессы здоровых коров в течение полового цикла. Установлено, 

что белково-минерально-витаминный обмен в течение полового цикла подвержен измене-
ниям. Особенно существенные изменения зарегистрированы в отношении белка и его 

фракций, СБЙ и неорганического йода, фосфора, магния, холестерина, липопротеидов, 

каротина, витаминов А, Е, С. 
 

Широкое распространение воспалительных заболеваний половых 

органов коров в послеродовый период приводит к снижению эффектив-

ности ведения скотоводства [3, 4]. В свою очередь это обуславливает 

необходимость в проведении профилактических мероприятий, эффек-

тивность которых в т.ч. оценивается по влиянию их на обменные процес-

сы в организме. Обменные процессы, в разные периоды жизнедеятельно-

сти животных, могут претерпевать изменения [1, 2, 5]. 

Поэтому целью настоящего исследования является определение ди-

намики белкового, минерального, углеводного, витаминного, липидного 

обменов, организма коров в течение полового цикла 

Установлено, что биохимические показатели крови коров изменя-

лись в течение полового цикла. В частности, наибольшее содержание 

общего белка определено в первый день полового цикла (8,72±0,38 г%), а 

затем его уровень постепенно снижался к 15 дню до 7,35±0,13 г% и вновь 

повышался во время овуляции до 7,86±0,38 г%. Что касается его фрак-

ций, то установлено, что наиболее высокое содержание глобулинов заре-

гистрировано в первый день полового цикла, о чем свидетельствует и 

низкий показатель альбуминно-глобулинового коэффициента (0,74) про-

тив 0,91 во время овуляции. 

Высокое содержание СБЙ зарегистрировано при овуляции и на              

11 день полового цикла (соответственно 5,36±0,07 и 5,24±0,38 мкг%). 

Достоверное снижение его уровня установлено в первый день полового 

цикла на 1,93 мкг% (Р<0,001) в сравнении с овуляцией. 
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Что касается неорганического йода, то выявлено значимое снижение 

его уровня (Р<0,02-0,01) к 4 и 7-8 дню полового цикла до 3,12±0,17 и 

3,20±0,09 мкг% в сравнении с моментом овуляции (4,46±0,34 мкг%). До-

статочно высокое содержание неорганического йода установлено и на 18 

день полового цикла (4,13±0,30 мкг%). 

Содержание кальция в течение полового цикла заметно не изменя-

лось. Однако высокий его уровень регистрировался на 15 день 

(12,25±0,38 мг%) и во время овуляции (12,00±0,10 мг%) против 

10,60±0,76 мг% (7-8 день полового цикла). 

Вместе с тем содержание фосфора достоверно снижалось в первый 

день полового цикла с 5,12±0,38 мг% (овуляция) до 3,88±0,38 мг% 

(Р<0,05) и вновь возрастало к 15 дню полового цикла до 5,18±0,38 мкг%. 

Высокий уровень магния регистрировался в первый, четвертый и 

пятнадцатый день полового цикла (2,9±8+0,38; 2,88±0,19; 2,78±0,09 мг%) 

в сравнении с моментом овуляции (2,44±0,13 мг%). К 11 дню полового 

цикла содержание его падало до 1,82±0,097 мг% или на 0,62 мг% (Р<0,01) 

по отношению к овуляции. 

Наиболее высокий уровень глюкозы регистрировался в первый день 

полового цикла (36,89±2,10 мг%) и во время овуляции (35,34±1,91 мг%) и 

низкий – на 18 день (31,29±1,21 мг%). 

Проведенными исследованиями установили, что наиболее высокий 

уровень холестерина установлен в момент овуляции (186,66±6,32 мг%) и 

на 18 день полового цикла (156,38±15,29 мг%). Тогда как на 4 

(133,33±4,60 мг%; Р<0,01) и на 7-8 день полового цикла отмечалось сни-

жение В первый и четвертый день полового цикла отмечено самое высо-

кое содержание β- липопротеидов (637,44±80,45; 606,44±65,13 мг%), а 

затем к 15 дню установлено снижение их уровня до 524,96±63,21 мг% с 

выраженным подъемом к 18 дню до 569,77±92,23 мг%. 

Во время овуляции и на 18 день полового цикла регистрировался 

высокий уровень в крови каротина (соответственно 1363,248±189,65 и 

1344,600±213,59 мкг%). В сравнении с моментом овуляции в первый день 

полового цикла установлено достоверное снижение каротина до 

1152,86±109,20 мкг% или на 210,388 мкг% (Р<0,05). В период с 4 по 

15 день уровень каротина находился в пределах 1200,384±120,08 и 

1267,920±200,7 мкг%, т.е. заметно не изменялся. 

Высокий уровень витамина А зарегистрирован на 4 (78,923±10,919 мкг%) 

и на 7-8 день полового цикла (80,642±8,045 мкг%), что выше в сравнении 

с моментом овуляции на 36, 1179 мкг% (Р<0,05), а затем наблюдалось 

постепенное снижение до 18 дня (41,564±4,854 мкг%). 

В динамике содержание витамина Е выявлены два подъема. В пер-
вый день полового цикла в сравнении с овуляцией количество витамина 
Е возрастало с 0,1359±0,04126 до 0,5955±0,4125 мкг%, а на 15 день  
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до 0,3520±0,04406 мкг% (Р<0,01). Самое низкое его содержание отмечено 
на 4 день полового цикла (0,0810±0,0205 мкг%). 

Подъем уровня витамина С с 2,28±0,274 мкг% при овуляции до 
3,70±0,593 мкг% зарегистрирован в первый день полового цикла. Затем 
на 7-8 день выявлялось снижение его уровня до 1,53±0,287 мг%, тогда 
как на 15 день вновь отмечался подъем соответственно до 2,37±0,268 и 
2,43±0,345 мг% при некотором снижении на 18 день полового цикла до 
2,01±0, 383 мг%. 

Существенной разницы в динамике уровня дегидроаскорбиновой 
кислоты в течение полового цикла не установлено. Уровень его в первый 
день полового цикла несколько снижался с 3,71±0,890 мг% (овуляция) до 
3,56±0,938 мг%, затем к 4 дню возрастал до 3,92±0,824 мг%, а к 7-8 дню 
падал до 3,13±0,421 мг%. Низкий его уровень установлен и на 18 день 
полового цикла (3,15±0,383 мг%). 

В итоге следует отметить, что белково-минерально-витаминный об-
мен в течение полового цикла подвержен определенным изменениям. 
Особенно существенные изменения зарегистрированы в отношении бел-
ка и его фракций, СБЙ и неорганического йода, фосфора, магния, холе-
стерина, липопротеидов, каротина, витаминов А, Е, С. 
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В данном исследовании изучали возможность применения иммуномодулирующего 

средства в животноводческих хозяйствах молочного направления для лечения цервицита. 
Данная фармакопрофилактика более чем в 70% случаев предотвращает возникновение 

послеродовых эндометритов у молочных коров. Своевременная адресная доставка имму-

номодулирующего средства имеет очаговую направленность, тем самым, исключая воз-
действие на весь организм. Препарат является средством биологического происхождения, 

что говорит о возможности его применения в органическом животноводстве. 
 

Обеспечение население России экологически качественной продук-

цией является первостепенной проблемой современного животноводства. 

Основное место в этой нише отводится производству молочной продук-

ции. В последние годы развитие молочного скотоводства ограничивается 

целым рядом факторов, к числу которых относятся широкое распростра-

нение не специфических воспалительных заболеваний половых органов, 

которые наиболее часто регистрируются у высокопродуктивных молоч-

ных коров. Данные патологии препятствуют повышению продуктивно-

сти, а также приводящие к бесплодию маточного поголовья и большим 

экономическим издержкам [2]. 

Цервицит – тотальное воспаление шейки матки, с преимущественным 

поражением внутреннего, мышечного и внешнего слоев цервикального 

канала. Современное молочное скотоводство требует разработки методов 

дифференциальной диагностики, обоснования диагноза и лечения высоко-

продуктивных животных, больных цервицитом. Данные методики смогут 

обеспечить рост эффективности молочного скотоводства, а также преду-

предить возможные осложнения репродуктивных органов [1, 3]. 

Цель исследования – провести оценку эффективности применения 

иммуномодулирующего средства для лечения цервицита у коров в про-

филактике эндометритов в животноводческих хозяйствах молочного 

направления. Для решения поставленной цели выведены следующие за-

дачи:  
- постановка диагноза на цервицит;  

- осуществление возможности применения иммуномодулирующего 

средства больным животным; 

- оценка возникновения эндометритов после проведенной фармако-

профилактики.  

Работа выполнена в период 2018-2021 гг. на кафедре «Акушерство и 

терапия» Волгоградского ГАУ факультета биотехнологий и ветеринарной 

медицины. Опытная часть исследования проведена в ООО «СП «Донское» 
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Калачевского района и АО «им. Кирова» Старополтавского района Вол-

гоградской области. Объектом исследования являлись высокопродуктив-

ные коровы больные цервицитом различного генеза. Предмет исследова-

ния цервицит у коров в профилактике возникновения эндометрита. Экс-

периментальные и клинические исследования выполнены с использова-

нием традиционной методологии планирования опытов формированием 

групп по принципу пар-аналогов – подопытных и контрольных групп 

высокопродуктивных коров с диагнозом цервицит. 

Диагноз на цервицит определяли клиническими методами, которые 

делятся на наружные, вагинальные и ректальные исследования. Наруж-

ным исследованием определяли наличие или отсутствие выделений из 

половых органов их цвет, запах и консистенцию. При использовании вла-

галищного зеркала оценивали состояние слизистой оболочки влагалища, 

шейки матки на степень раскрытия и целостность, также определяли по-

ложение шейки матки, характер и объем маточных выделений. Ректаль-

ным исследованием устанавливали консистенцию и диаметр шейки мат-

ки, величину, форму матки и рогов, наличие в них содержимого, тонус 

маточной стенки.  

По результатам диагностики формировали группы по принципу пар-

аналогов подопытных и контрольных групп высокопродуктивных коров с 

диагнозом цервицит. Первой опытной группе применяли для фармако-

профилактики традиционно применяемый в хозяйстве препарат – Йод-

опен в полость цервикального канала. Вторая опытная группа получала 

иммуномодулирующий препарат – биоконтейнер, заполненный препара-

тами биологического происхождения. Предлагаемый нами препарат ре-

комендуется вводить в дозе 0,10-0,30 мл/кг внутрицервикально за попе-

речную складку при послеродовых заболеваниях шейки матки трехкрат-

но с промежутком 72 ч, до клинического выздоровления. 

Предлагаемый биоконтейнер относится к резервуарным препаратам. 

Конструкция транспортера состоит из двух функциональных модулей: 

носителя (резервуара) и содержимого – средства животного происхожде-

ния в необходимых концентрациях. Носителем является полая желатино-

вая трубка, которая попадая в половые органы, прикрепляется к тканям и 

высвобождает содержимое. Источником для приготовления данных пре-

паратов являются ткани животного происхождения, полученные в ре-

зультате родового процесса от коров. Суспензия – это натуральный ле-

чебный, общеукрепляющий, стимулирующий и профилактический пре-

парат, в которой содержатся биологически активные вещества: амино-

кислоты (в т.ч. незаменимые), протеины, липиды, цитокины (в т.ч. интер-

лейкины), альфа-фетопротеин, а также природный комплекс витаминов. 

Постановку диагноза на цервицит проводили после ряда клиниче-

ских методик, которые заключались в функциональной оценки половых 

органов в ранний послеродовый период. При оценке состояния шейки 
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матки обращали внимание на состояние слизистой оболочки влагалища и 

влагалищной части шейки матки, их целостность, положение шейки мат-

ки и степень раскрытия ее канала, а также характер и объем маточных 

выделений. При клиническом исследовании больных коров проявления 

миоцервицита выражались в изменении формы, уплотнении и увеличе-

нии шейки матки, слизистая оболочка при пальпации болезненна. Также 

обнаруживали сужение цервикального канала, который приоткрыт и 

пропускает 1-2 пальца, заполнен гнойно-катаральным экссудатом с при-

месью крови. Предлагаемое нами средство уникально и имеет ряд пре-

имуществ перед используемыми препаратами. При применении предла-

гаемого средства не требуется специального оборудования. С данной ма-

нипуляцией может справиться младший ветеринарный персонал, что со-

кращает экономические затраты на лечение животного. Препарат воздей-

ствует на очаг воспаления, т.е. имеет адресность доставки. Таким обра-

зом, действующее вещество направлено в место развития патологии, а не 

на весь организм. Еще одним преимуществом средства, является отсут-

ствие воздействия на производимую продукцию, так как данный препа-

рат является производным животного организма.  

В результате проведенного опыта было установлено, что терапевти-

ческий результат применяемого препарата при традиционной терапии 

цервицита эффективен лишь в 48% случаев, в то время как предлагаемое 

нами средство имеет 70% эффективность. В результате проведенной 

нами терапии цервицита биоконтейнером число животных с признаками 

эндометритов составляло 4% (1 голова), тогда как после применении Йо-

допена число заболевших эндометритом животных равнялось 5 головам 

и составило 20% от общего числа опытных животных.  

Таблица 1 

Эффективность биоконтейнера при лечении цервицита  

у высокопродуктивных коров 
Показатели Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Количество голов с цервицитом 10 10 10 

Выздоровело животных, гол/% 2 12 17 

Терапевтическая эффективность препарата, % - 48% 70% 

Переход цервицита в хроническую форму, гол/% 22/88% 7/28% 3/12% 

Количество животных с появлением признаков 
эндометрита, гол/% 

20/80% 5/20% 1/4% 

Профилактическая эффективность, гол/% - 80% 96% 

 

Адресной доставкой биологического вещества, путем введения био-

контейнера в канал шейки матки за поперечную складку, обеспечивается 

фармакотерапия цервицита. В результате ранней диагностики и лечения 

цервицита существенно снижается возникновение послеродовых заболева-

ний раннего пуэрперального периода. Жидкости фетоплацентарного 
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комплекса, заполняющие биоконтейнер, являются препаратом биологиче-

ского происхождения. В них выявляют высокий уровень лизоцима, ком-

плимента, пропердина; они обладают высокой бактерицидной активно-

стью. Направленный транспорт препаратов в очаг развития патологиче-

ского процесса позволяет добиться повышения эффективности уже суще-

ствующей профилактики. Такая адресная доставка обеспечивает более 

эффективное действие препаратов и сохраняет окружающие ткани. В 

случае введения биоконтейнера в шейку матки, сначала происходит рас-

творение (высвобождение) из твердой желатиновой капсулы жидкостей 

фетоплацентарного комплекса, а затем молекулы биологического веще-

ства проникают в системный кровоток, чаще всего путем простой диффу-

зии из места введения. 72-часовой интервал обеспечивает пролонгиро-

ванное, медленное и контролируемое поступление лекарственного веще-

ства в организм. Трехкратное введение биоконтейнера способствует до-

статочному накоплению биологических веществ, находящихся в препа-

рате, которые положительно влияют на воспалительный процесс, разви-

вающийся в шейке матки во время цервицита, и оказывают профилакти-

ческое действие при послеродовых осложнениях. 

После постановки диагноза на цервицит установили, что клиниче-

ская картина цервицита по различным критериям сходна с симптомами 

других заболеваний половых органов, что, в свою очередь, существенно 

затрудняет дифференциацию цервицита, как отдельного заболевания. 

Адресность доставки препарата говорит о широкой возможности приме-

нения иммуномодулирующего средства больным животным. Оценка воз-

никновения эндометритов после проведенной фармакопрофилактики 

симптомов цервицита, говорит о высокой терапевтической способности 

биоконтейнера. 
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Нами было установлено, что течение жвачных периодов во время родов не наруша-
ется. При нормальном течении родов во время подготовительной и последовой стадии 

жвачные периоды осуществляются с некоторым учащением. Учащение жвачных периодов 

в день родов очевидно связано с повышением внутрибрюшинного давления, что приводит к 
сдавливанию преджелудков, особенно рубца, раздражению рефлексогенных зон  жвачного 

процесса. Раздражение передается рефлекторно в центральную нервную систему, воз-

буждает жвачный центр и как ответная реакция возникает жвачный период.   
 

Многочисленные исследования метаболических процессов в систе-

ме мать-плацента-плод, продолжают оставаться малоизученными. Еще не 

решены вопросы ранней донозологической диагностики и коррекции 

функциональной недостаточности фетоплацентарной системы у коров и 

других сельскохозяйственных животных [2, 3]. 

Поэтому изучение физиологических и патогенетических механизмов 

развития фетоплацентарной недостаточности при беременности и разра-

ботка методов прогнозирования и профилактики акушерской патологии 

возможны только на основе сравнения этих процессов в условиях разных 

природно-климатических зон и изменений в биологической системе 

мать-плацента-плод в зависимости от действия экстремальных факторов 

внешней и внутренней среды организма. 

Цель и задачи исследований – изучить репродуктивные расстрой-

ства, морфофункциональное состояние организма и органов репродукции 

у крупного рогатого скота, находящегося в хозяйствах различных природ-

но-климатических зон Северного Зауралья с резко-континентальным кли-

матом. Разработать инновационную экологически безопасную систему 

профилактики репродуктивных расстройств и коррекции репродуктивной 
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функции коров в условиях резко-континентального климата, обеспечи-

вающую нормализацию функционального состояния организма и органов 

репродукции. 

Функциональное состояние организма, органов репродукции и ре-

продуктивные расстройства у крупного рогатого скота изучали в услови-

ях крупных ферм и фермерских хозяйств (СПК Ембаевский, ОПХ Топо-

ля, ОАО Каскаринский, ООО Каменский, АФ Луговская, ООО Перегре-

бенский, учхоз ГАУ Северного Зауралья, ОАО Северный, ОАО Игрим-

ский ХМАО, МСП Мужевское, ООО Горьковский ЯНАО и других хо-

зяйствах Тюменской области). 

Полученный цифровой материал обрабатывали по Ойвину на ком-

пьютере с использованием стандартных программ. Нами проведены              

2 серии научных опытов на юге и севере области на коровах начиная с 

наступления беременности и заканчивая родами.  

Гематологические и биохимические показатели крови у коров на 

разных сроках беременности, как на севере, так и юге области свидетель-

ствуют, что с нарастанием сроков беременности отмечается постепенное 

снижение количества эритроцитов с 6,50±0,10 х1012/л до 5,00±0,18 х1012/л 

или на 11% (Р<0,001). Выявленная динамика очевидно связана с увели-

чением объема циркулирующей крови в организме матери, тогда как об-

щее количество лейкоцитов увеличивается к 140 дню на 12% (Р<0,001), и 

понижается к концу беременности до 7,86±0,30 х109/л. 

Общий белок к 30 дню беременности составляет 78,35±2,06 г/л, к 

140 и 280 дню беременности его количество существенно не изменяется 

и составляет 80,10±1,54; 80,53±1,43 г/л. 

Анализируя биохимические показатели можно констатировать, что 

у коров на юге области в период оплодотворения, во время беременно-

сти, родов и послеродовый период установлены более высокие показате-

ли содержания гемоглобина 106,5±1,42 г/л, эритроцитов, лейкоцитов [1]. 

Активное становление биологической системы мать-плод протекает на 

фоне некоторого увеличения количества лейкоцитов, а завершение орга-

ногенеза у плода и интеграция функциональных систем матери и плода 

влечет за собой снижение количества лейкоцитов и повышение содержа-

ния общего белка. Завершение беременности характеризуется снижением 

уровня гемоглобина, количества эритроцитов и содержания общего белка.  

Сопоставляя показатели крови у беременных коров, содержащихся 

на юге и севере области, следует отметить, что у них не всегда нормально 

протекает беременность и последовая стадия родов. В условиях севера  

беременные коровы значительно больше предрасположены к развитию 

родовой и послеродовой патологии, поэтому у них более высокие показа-

тели лейкоцитов на протяжении всей беременности [3]. Начало беремен-

ности и начало формирования фетоплацентарного комплекса у этих  
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животных протекает на фоне низких показателей иммунных комплексов, 

но с последующим увеличением их к концу беременности. 

Беременные коровы, содержащиеся в экстремальных условиях рез-

ко-континентального климата, предрасположены к акушерской и гинеко-

логической патологии, к патологии беременности, особенно у коров, со-

держащихся на севере области. У них беременность протекает на фоне 

гипоксии и в дальнейшем сменяется угнетением клеточных и гумораль-

ных реакция, что не может не сказаться на развивающемся плоде и на 

нормальном функционировании репродуктивной системы коров-матерей. 

Экологические условия Севера Тюменской области (ЯНАО, ХМАО) 

отличаются значительной экстремальностью. Это резкие перепады тем-

пературы окружающей среды не только в течение года, но и в течение 

суток, пронизывающий ветер, сухость зимнего холодного воздуха, зим-

няя пурга, низкое качество кормов, гнус в летний период,  высокие тем-

пературы в июле и ряд других факторов [2, 4]. 

Важная роль во взаимосвязи организма беременной коровы с внеш-

ними условиями среды и адаптивными реакциями в организме принад-

лежит вегетативной нервной системе, являющейся древнейшей частью 

нервного аппарата. Ее симпатический и парасимпатический отделы по-

стоянно взаимодействуют и осуществляют адаптацию организма к внеш-

ним условиям. 

Нашими исследованиями установлено, что у коров-первотелок обе-

их групп предвестники родов развиваются за 15-20 дней до родов. Так, у 

коров на юге области начало выделения слизи из влагалища наблюдается 

за 15,2 сут, набухание вульвы за 6,8 сут, расслабление тазовых связок за 

15,0 ч, тогда как у коров на севере соответственно – за 16,8; 7,6; 16,8 [1]. 

Выявлены определенные различия в развитии предвестников родов, ко-

торые можно объяснить экстремальными условиями резко-континенталь-

ного климата северных регионов и другими ранее отмеченными факто-

рами. 

Таблица 1 

Характеристика стадии родов у коров в условиях резко-

континентального климата на юге и севере области 
Группа  

животных  

и регион 

Количество  

животных, голов 

Стадии родов, ч. мин. 

подготовительная родовая последовая 

Коровы  

(юг области) 
50 5,50±0,20 0,52±0,02 8,2±0,10 

Коровы  

(север области) 
50 6,42±0,10 0,92±0,04 10,4±0,20 

 

У жвачных животных эволюцией определены биологически целесо-

образные нейроэндокринные и иммунно-регуляторные реакции взаимо-

связь беременности, родов, послеродового периода и жвачного процесса. 
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В конце беременности и с началом родового процесса в крови по-

вышается концентрации кортикостероидов 16,8±0,40 и эстрогенов 

76,4±2,50, снижается уровень прогестерона до 2,50±0,06. При этих усло-

виях включается гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система 

плода, если к этому времени она достигает физиологической зрелости. 

Перед родами снижается возбудимость коры больших полушарий 

головного мозга, тем самым устраняется ее тормозящее влияние на гипо-

таламус, проводимость спинного мозга улучшается, и нервные импульсы 

легко достигают коры больших полушарий и вызывают ответные реак-

ции, направленные на индукцию родовой деятельности [2]. 

При подготовке коров к родам повышается рефлекторная возбуди-

мость матки и возрастает внутриматочное давление. Возрастание потока 

импульсов при раздражении интерорецепторов матки приводит к усиле-

нию их действия, и как результат возникают периодические сокращения 

матки, что обеспечивает выведение плода. Однако нас интересовал во-

прос не только течения родов, послеродового периода, но и жвачного 

процесса. Наши наблюдения показали, что после окончания приема кор-

ма у большинства беременных коров возникает жвачный период спустя 

25-30 минут. Следует отметить, что у беременных коров время суток 

влияет на течение жвачных периодов. В дневное время суток жвачный 

период наступает спустя 20-25 мин после приема корм, в ночное время – 

через 30 минут.  

На течение жвачного процесса у беременных коров оказывает влия-

ние сезон года, как на севере, так и юге области. Так, количество жвачных 

периодов достигает максимума в летний период и понижается в переход-

ный период (осень, весна). В зимний период у коров наблюдается в сред-

нем за сутки 14 жвачных периодов, в переходный – 13, в летний – 17 [2, 3]. 

Мы располагаем сравнительным материалом о течении жвачного 

процесса у коров, содержащихся в условиях юга и севера области. Нами 

выполнены исследования на коровах, подобранных с учетом типологиче-

ских особенностей (тип высшей нервной деятельности). У коров на юге 

области, находящихся на беспривязном содержании суточная продолжи-

тельность жвачных периодов достигала 8 ч 00 мин, а у коров на севере 

области только 7 ч 10 мин. Это позволило беременным коровам, содер-

жащимся на юге области переработать за сутки до 152 кг корма, тогда как 

у коров на севере этот показатель составил 114 кг корма.  

В условиях севера происходит нарушение режима отдыха животных 

вследствие резко-континентального климата и перепадов температур, а, 

следовательно, и течение жвачного процесса. Установлено снижение 

продуктивности и нарушается нормальное развитие плода. Подобное мы 

наблюдали и на юге области в учхозе ГАУ Северного Зауралья, где коро-

вы по сравнению с СПК «Ембаевский» содержатся и отдыхают на бетон-

ном ледяном полу. Коровы при резком понижении температуры, мало 
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отдыхают и подолгу стоят, что приводит к стрессу. При этом уменьшает-

ся число жвачных периодов с 17 до 10 в сутки и их общая суточная про-

должительность с 8 ч 10 мин до 6 ч 20 мин. В результате снижается про-

дуктивность коров вместо 20-22 кг до 18-19 кг в сутки на корову. 

Сопоставляя данные, полученные на беременных коровах юга и се-

вера области, следует отметить, что нами выявлена взаимосвязь между 

течением беременности, родами, жвачным процессом, репродукцией и 

продуктивностью крупного рогатого скота, которую необходимо учиты-

вать не только ветеринарным врачам, зооинженерам, но и другим специ-

алистам, работающим в животноводстве и принимать соответствующие 

меры, обеспечивающие раннюю профилактику. 

Согласно полученных нами данных установлено, что среднесуточ-

ная продолжительность одного жвачного цикла у глубоко стельных ко-

ров перед родами в жвачный период составила у сильного неуравнове-

шенного типа коров 38 с, у слабого типа – 47 с, у сильного уравновешен-

ного инертного – 45 с и у сильного уравновешенного подвижного – 41 с. 

За сутки корова пережевывает до 178 кг содержимого рубца. 

Нами было установлено, что течение жвачных периодов во время 

родов не нарушается. При нормальном течении родов во время подгото-

вительной и последовой стадии жвачные периоды осуществляются с не-

которым учащением. Так, если у коров в течение суток в период запуска 

было зарегистрировано 14-16 жвачных периодов, то в день родов до 20. 

Жвачные периоды наблюдались и в последовую стадию, спустя                  

12-15 минут число их составляет до 10. Учащение жвачных периодов в 

день родов очевидно связано с повышением внутрибрюшинного давле-

ния, что приводит к сдавливанию преджелудков, особенно рубца, раз-

дражению рефлексогенных зон  жвачного процесса. Раздражение переда-

ется рефлекторно в центральную нервную систему, возбуждает жвачный 

центр и как ответная реакция возникает жвачный период.   

Таким образом, жвачный процесс оказывает значительное влияние 

не только на функцию желудочно-кишечного тракта коров, усиливая или 

учащая сокращения преджелудков, но и повышает двигательную функ-

цию матки, что определенным образом сказывается на течении не только 

подготовительной, родовой, но и последовой стадии родов. Это обеспе-

чивает своевременное отделение последа и нормальное течение последо-

вой стадии родов и последового периода. 
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Общее число микроорганизмов в 1 г фекалий у породистых коров (порода чёрно-
пёстрая, калмыцкая, абердин-ангусская) составляло 10,25×1012±0,26, а у помесных F1 коров 
было в пределах 16,65×1010±0,53. Видовой состав микробиоценоза желудочно-кишечного 
тракта породистых и помесных F1 коров состоял из резидентных Enterococcus faecalis, 
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus delbrueckii, Escherichia coli, Serratia marcescens и 
транзиторных Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Yersinia enterocolitica, Salmonella 
enteritidis микроорганизмов. Все выделенные нами культуры микроорганизмов обладали 
специфическими биологическими свойствами. 

 

Микрофлора желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных 
животных влияет на здоровье (особенно − на иммунитет), на продуктив-
ность (конверсию компонентов корма, особенно − растительных полиме-
ров), и, соответственно – на срок продуктивного использования. Совре-
менные методы оценки микрофлоры, которые используют контролиру-
ющие организации (ветлаборатории и т.п.) основаны на применении 
классических методов микробиологии (селективные питательные среды), 
они могут выявить не более 5-10% видов микроорганизмов, или на при-
менении методов ПЦР для выявления конкретных микробов-
возбудителей заболеваний. Недостатком существующих методов являет-
ся отсутствие возможности выявить полный профиль микробного сооб-
щества кишечника: определить 100% видов микроорганизмов, и, соответ-
ственно, выявить полную структуру микробного сообщества, что являет-
ся необходимым критерием для максимально точной оценки действия 
кормовых добавок, тактики лечения заболевания и его профилактики в 
дальнейшем [1, 2]. 

Характер взаимоотношений микроорганизмов с хозяином может 
быть различным. В первую очередь зависит от особенностей его рациона. 
Большое количество клетчатки попадает в кишечник травоядных.  
В большинстве случаев переваривание клетчатки происходит путем  
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разрушения ее бактериями, а животное, в свою очередь, потребляет в 
качестве пищи продукты ее деградации и сами клетки микроорганизмов – 
яркий пример кооперации у жвачных животных, достигший наибольшего 
совершенства относительно других видов животных [4, 5].  

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение биологиче-
ских свойств представителей микробного сообщества кишечника у круп-
ного рогатого скота. Исходя из цели, поставлены следующие задачи: вы-
деление в чистой культуре представителей микрофлоры кишечника 
крупного рогатого скота; изучение их морфологических, тинкториаль-
ных, культуральных, биохимических и серологических свойств; опреде-
ление факторов персистенции.  

Работа проводилась в условиях Алексеевского района Самарской 
области на 40 животных. Объектом исследований являлись коровы раз-
ных пород. Из крупного рогатого скота были сформированы две группы. 
Первую группу сформировали из коров черно-пестрой породы. Вторую 
группу сформировали из помесных F1 коров. Материалом для исследова-
ния являлись пробы фекалий крупного рогатого скота. Баксуспензию 
проб сеяли на селективно-элективные питательные среды для выделения 
чистых культур микроорганизмов. Суспензию материала распределяли 
одноразовым стерильным микробиологическим г-образным шпателем по 
поверхности среды в чашке Петри и инкубировали в термостате в тече-
ние 10 дней [3]. Колониеобразующие единицы (КОЕ) подсчитывали на 
приборе ПСБ. Культуры микроорганизмов идентифицировали на уровне 
рода и вида по морфологическим, тинкториальным, культуральным, био-
химическим и серологическим свойствам, определяли факторы перси-
стенции (антилизоцимную и антикарнозиновую активность, способность 
к биоплёнкообразованию). Статистическая обработка полученных ре-
зультатов осуществлялась с помощью программ «Биостатистика» и Mi-
crosoft Office Excel. 

В ходе исследований было выявлено, что общее число микроорга-
низмов в 1 г фекалий у породистых коров (порода чёрно-пёстрая, кал-
мыцкая, абердин-ангусская) составляло 10,25×1012±0,26. Видовой состав 
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта коров состоял из рези-
дентных и транзиторных видов микроорганизмов (табл. 1, 2). 

Таблица 1  
Резидентные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породистых коров 
Культура 

микроорганизмов 
Количество 

микроорганизмов, 10n 

Соотношение с общим чис-
лом микроорганизмов, % 

Резидентные культуры микроорганизмов 

Enterococcus faecalis  4,29×108±0,54 0,39 

Bifidobacterium bifidum   6,29×1010±0,48 58,19 

Lactobacillus delbrueckii  3,92×1010±0,89 35,45 

Escherichia coli   5,37×104±0,82 0,00004 

Serratia marcescens   3,58×105±0,12 0,00036 
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Таблица 2 

Транзиторные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породистых коров 
Культура  

микроорганизмов 

Количество  

микроорганизмов, 10n 

Соотношение с общим 

числом микробов, % 

Транзиторные культуры микроорганизмов 

Citrobacter freundii  2,49×104±0,51 0,000022 

Enterobacter cloacae           4,54×104±0,26 0,000042 

Yersinia enterocolitica  1,36×103±0,12 0,0000012 

Salmonella enteritidis         2,54×103±0,26 0,0000023 
 

Таблица 3  

Резидентные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта  помесных F1 коров 

Культура 

микроорганизмов 

Количество 

микроорганизмов, 10n 

Соотношение  
с общим числом  

микроорганизмов, % 

Резидентные культуры микроорганизмов 

Enterococcus faecalis  5,43×108±0,72 0,45 

Bacteroides fragilis  3,28×106±0,54 0,0027 

Bifidobacterium bifidum   7,22×1010±0,76 61,29 

Lactobacillus delbrueckii  4,00×1010±0,77 33,52  

Escherichia coli   4,95×104±0,39 0,000041 

Serratia marcescens   4,6х×105±0,27 0,00037 
 

Общее число микроорганизмов в 1 г фекалий у помесных F1 коров 

составляло 16,65×1010±0,53. Видовой состав микробиоценоза желудочно-

кишечного тракта помесных F1 коров состоял из резидентных и транзи-

торных видов микроорганизмов (табл. 3, 4). 

Таблица 4 

Транзиторные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта  помесных F1 коров 
Культура  

микроорганизмов 

Количество  

микроорганизмов, 10n 

Соотношение с общим 

числом микробов, % 

Транзиторные культуры микроорганизмов 

Citrobacter freundii  3,26×104±0,43 0,000027 

Enterobacter cloacae           5,28×104±0,31 0,000024 

Yersinia enterocolitica  1,28×103±0,35 0,0000011 

Salmonella enteritidis         2,73×103±0,30 0,0000022 
 

Общее число микроорганизмов в 1 г фекалий у породистых коров 

(порода чёрно-пёстрая, калмыцкая, абердин-ангусская) составляло 

10,25×1012±0,26, а у помесных F1 коров было в пределах 16,65×1010±0,53. 

Видовой состав микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породи-

стых и помесных F1 коров состоял из резидентных Enterococcus faecalis, 

Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus delbrueckii, Escherichia coli, Serratia 

marcescens и транзиторных Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Yer-

sinia enterocolitica, Salmonella enteritidis микроорганизмов.  
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Все выделенные нами культуры микроорганизмов обладали специ-

фическими биологическими свойствами. 
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В аэротенке выявлено наибольшее количество микроорганизмов, что обусловлено це-

лым комплексом биологических объектов, принимающих участие в очистке воды. Стабиль-
ность работы видового состава микроорганизмов по очистке воды более высокая и эф-

фективная в случае более разнообразного видового состава микробной биомассы. Количе-

ство микроорганизмов в активном иле, по сравнению с аэротенком, ниже. Это обусловлено 
меньшей активностью биодеструкторв-микроорганизмов. Во вторичном отстойнике, в 

следствие, незначительного попадания активного ила с микроорганизмами и снижения их 

ферментативной активности, количество микроорганизмов становится минимальным в 
цепочке очистки воды. Наиболее высокие показатели факторов персистенции выявлены 

нами у микроорганизмов активного ила, что обусловлено стойкой и замкнутой экосисте-
мой микроорганизмов и простейших в иле.  
 

С проблемой очистки сточных вод сталкиваются представители раз-

личных отраслей сельского хозяйства. Актуальность данной проблемы 

для транспортной отрасли также подтверждается рядом публикаций. Со-

временные предприятия ориентируются в своей деятельности на внедре-

ние наилучших технологий. Это не только позволяет получать выгодные 

условия государственной поддержки природоохранных мероприятий, но 

и повышает экологический имидж компании [1].  
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Биологическая очистка сточных вод получила широкое распростра-

нение в мировой практике. Это объясняется невысокой стоимостью 

очистки по сравнению с другими способами и её достаточно высокой 

эффективностью. Принцип метода биологической очистки состоит в кон-

тактировании воды с микроорганизмами активного ила в анаэробных и 

аэробных условиях. Процесс биологической очистки воды в аэротенке 

состоит из следующих стадий: сорбция загрязнений активным илом, 

внутриклеточное окисление сорбированных загрязнений, разделение ак-

тивного ила и очищенной воды. Стадии сорбции и окисления имеют био-

химическую основу и подчиняются закономерностям ферментативных 

реакций. В связи с этим актуальным является изучение микробного со-

става активного ила, что позволяет сделать заключение о качестве очист-

ки воды. Одним из основных биодеструкторов являются представители 

бактерий рода Pseudomonas [1, 2].  

В настоящее время интенсивно разрабатываются и применяются ме-

тоды микробиологической очистки природных сред от различных загряз-

нений, основанные на использовании чистых или смешанных культур 

микроорганизмов в сочетании с различными веществами, стимулирую-

щими их активность. Эффективность этих методов может быть значи-

тельно повышена путем изменения соответствующих физико-химических 

условий среды и внесением ассоциации специально подобранных штам-

мов микроорганизмов, обладающих выраженными биологическими свой-

ствами. Одним из важных условий микробиологической очистки являет-

ся способность различных групп микроорганизмов (бактерий, актино-

мицетов, дрожжевых грибов и миксомицетов) совместно «бороться» с 

загрязнением, а также обладать высокой иннокулятивной жизнеспособ-

ностью [3, 4]. Осадки сточных вод могут быть использованы в качестве 

удобрений (при соответствующем контроле содержания загрязнителей, 

например, тяжелых металлов). Активный ил может быть использован в 

качестве мелиоратора песчаных почв, как белково-витаминный корм, в 

химической промышленности, для получения газа в метантенках и т.п. [2]. 

Научная новизна исследований состоит в исследовании недостаточ-

но изученной роли микроорганизмов в биотрансформации токсических 

веществ в воде. Практическая значимость работы характеризуется изуче-

нием естественной биотрансформации токсичных веществ посредством 

представителей микробного сообщества активного ила.  

В связи с этим целью наших исследований является изучение мик-

робного сообщества активного ила. Исходя из цели, поставлены следую-

щие задачи: выделение в чистой культуре представителей микрофлоры 

активного ила; изучение их морфологических, тинкториальных, культу-

ральных, биохимических и серологических свойств; определение факто-

ров персистенции.  
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Пробы воды и активного ила отбирали по общепринятой методике. 

Баксуспензию проб сеяли на селективно-элективные питательные среды 

для выделения чистых культур микроорганизмов. Суспензию материала 

распределяли одноразовым стерильным микробиологическим г-образным 

шпателем по поверхности среды в чашке Петри и инкубировали в термо-

стате в течение 10 дней [5]. Колониеобразующие единицы (КОЕ) подсчи-

тывали на приборе ПСБ. Культуры микроорганизмов идентифицировали 

на уровне рода и вида по морфологическим, тинкториальным, культу-

ральным, биохимическим и серологическим свойствам, определяли фак-

торы персистенции (антилизоцимную и антикарнозиновую активность, 

способность к биоплёнкообразованию). Полученные данные обрабатыва-

ли биометрически.  

В видовом составе микроорганизмов активного ила, используемого 

для очистки воды на очистных сооружениях п. Лебедь, среди идентифи-

цированных нами микроорганизмов, выявлены Zoogloea ramigera. Pseu-

domonas flavescens, Bacillus mycoides. Bacillus subtillis, Alcaligenes faecal-

is. Escherichia coli. Enterobacter liguefaciens. Sphaerotilus natans. Corinebac-

terium striatum. Aeromonas liguefaciens. Achromobacter agile. Micrococcus 

cremoris, Enterococcus flavescens, E. faecalis, E. faecium, Peptostreptococcus 

anaerobius, Bacteroides probates. Clostridium pasteurianum. Clostridium pu-

trificum (табл. 1).  

Таблица 1  

Видовой состав микроорганизмов активного ила 

Микроорганизмы 

Процесс очистки 

аэротенк иловая камера 
вторичный 

отстойник 

Enterococcus flavescens 2,72×105 ±0,07  2,27×105 ±0,02  3,73×102 ±0,03 

Enterococcus faecalis 2,43×105 ±0,03  2,32×105 ±0,06  2,55×102 ±0,005 

Enterococcus faecium 2,76×105 ±0,03  2,35×105 ±0,03 2,33×102 ±0,008 

Peptostreptococcus anaerobius 4,58×106 ±0,07  5,62×104 ±0,04   3,12×102 ±0,02 

Zoogloea ramigera 8,86×107 ±0,16  8,44×107 ±0,15  3,08×103 ±0,05 

Pseudomonas flavescens 9,42×108 ±0,32  7,08×106 ±0,62  3,62×102 ±0,02 

Escherichia coli. 2,36×103 ±0,08  2,14×102 ±0,07  2,17×102 ±0,005 

Bacillus mycoides 3,38×104 ±0,10  3,62×104 ±0,03  2,67×102 ±0,006 

Bacillus subtillis 3,73×104 ±0,05  3,42×104 ±0,04  2,18×102 ±0,009 

Alcaligenes faecalis 5,42×105 ±0,04  4,58×106 ±0,05  2,09×102 ±0,005 

Enterobacter liguefaciens 3,66×105 ±0,02  4,82×106 ±0,03  2,56×102 ±0,004 

Corinebacterium striatum 2,28×103 ±0,04  3,44×103 ±0,02  1,23×102 ±0,007 

Sphaerotilus natans 3,75×103 ±0,01  3,92×104 ±0,03  1,55×102 ±0,008 

Aeromonas liguefaciens 4,28×106 ±0,03  2,14×103 ±0,05  1,87×102 ±0,004 

Achromobacter agile 3,52×105 ±0,04  4,18×104 ±0,07  3,69×102 ±0,08 

Micrococcus cremoris 3,15×104 ±0,06  3,14×103 ±0,06  3,52×102 ±0,02 

Bacteroides probates 2,15×103 ±0,02  1,43×103 ±0,008  2,17×102 ±0,03 

Clostridium pasteurianum 2,58×102 ±0,03  2,02×103 ±0,02  2,08×102 ±0,008 

Clostridium putrificum 2,38×102 ±0,04  1,84×103 ±0,06  1,13×102 ±0,002 
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Микроорганизмы в аэротенке, иловой камере и вторичном отстой-

нике обладали факторами персистенции, определяющими их биологиче-

ские свойства и способность выживаемости в окружающей среде 

(табл. 2).  

Таблица 2  

Факторы персистенции у микроорганизмов активного ила 

Микроорганизмы 

Факторы персистенции 

Антилизоцимная 

активность мкг/мл 

Антикарнозиновая 

активность мг/мл 

Способность к 

биоплёнкообразованию, % 

Enterococcus flavescens 3,78±0,05  3,55±0,02  74,8±7,2 

Enterococcus faecalis 2,54±0,008  3,12±0,008  75,8±3,4 

Enterococcus faecium 3,32±0,08  3,62±0,05  72,5±2,6 

Peptostreptococcus anaerobius 4,82±0,03  3,49±0,02  58,4±5,2 

Zoogloea ramigera 4,23±0,05  4,08±0,06  63,8±4,8 

Pseudomonas flavescens 5,18±0,08  4,54±0,05  73,7±3,6 

Escherichia coli 3,24±0,03 3,39±0,04  62,8±4,2 

Bacillus mycoides 4,12±0,08  4,02±0,02  82,5±5,3 

Bacillus subtillis 4,62±0,02  4,42±0,03  73,4±4,8 

Alcaligenes faecalis 3,74±0,008  3,77±0,07  72,2±2,6 

Enterobacter liguefaciens 4,53±0,07  3,09±0,02  62,7±3,5 

Corinebacterium striatum 2,52±0,008  3,74±0,05  71,5±4,4 

Sphaerotilus natans 4,12±0,09  4,16±0,06  61,9±2,7 

Aeromonas liguefaciens 3,72±0,07  3,55±0,08  55,2±5,3 

Achromobacter agile 4,18±0,08  4,69±0,02  73,6±3,2 

Micrococcus cremoris 4,45±0,06  4,72±0,04  66,4±4,7 

Bacteroides probates 3,87±0,03  3,28±0,02  68,5±3,9 

Clostridium pasteurianum 3,22±0,04  3,84±0,004  72,6±4,5 

Clostridium putrificum 57,9±3,7 2,78±0,008  57,9±3,7 
 

В аэротенке выявлено наибольшее количество, идентифицирован-

ных нами, микроорганизмов, что обусловлено целым комплексом биоло-

гических объектов, принимающих участие в очистке воды. 

Очистка воды в аэротенках происходит по такому же сценарию, что 

и в естественном водоёме. Стабильность работы видового состава микро-

организмов по очистке воды более высокая и эффективная в случае более 

разнообразного видового состава микробной биомассы. Количество мик-

роорганизмов в активном иле, по сравнению с аэротенком, ниже. Это 

обусловлено меньшей активностью биодеструкторв-микроорганизмов. 

Во вторичном отстойнике, в следствие, незначительного попадания ак-

тивного ила с микроорганизмами и снижения их ферментативной актив-

ности, количество микроорганизмов становится минимальным в цепочке 

очистки воды.Наиболее высокие показатели факторов персистенции вы-

явлены нами у микроорганизмов активного ила, что обусловлено стойкой 

и замкнутой экосистемой микроорганизмов и простейших в иле. 
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Общее число микроорганизмов в 1 г фекалий у породистых лошадей (порода амери-

канская верховая, будёновская, калмыцкая, русская верховая, русский тяжеловоз, казах-
ская) составляло 10,80×1010±0,28, а у помесных F1 лошадей и пони было в пределах 

11,94×1010±0,53. Видовой состав микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породи-

стых и помесных F1 лошадей, в том числе пони, состоял из резидентных и транзиторных 
микроорганизмов. Все выделенные нами культуры микроорганизмов обладали специфиче-

скими биологическими свойствами. 
 

В настоящее время развитию коневодства в России уделяется мень-

шее внимания, чем скотоводству, свиноводству, птицеводству или любо-

му другому направлению животноводства. Коневодству также недоста-

точно уделяется внимание и со стороны науки. Слабо исследованными 

остаются вопросы изучения видового разнообразия транзиторных и рези-

дентных представителей микробного сообщества организма лошадей, 

влияния микроорганизмов на потенциал естественной резистентности и 

иммунной системы, на продуктивные качества лошадей. Лошади, как и 

другие животные, обитают в сложной экологической системе, состоящей 

из огромного количества видов микроорганизмов (прионы, вирусы, бак-

терии, микрогрибы). Все они обладают индивидуально выраженным           
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потенциалом биологических свойств, позволяющим им адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней среды [1, 2].  

Видовой состав и складывающиеся между микроорганизмами сим-

бионтные отношения в микробиоценозе непосредственно зависят от био-

геохимических и физических факторов окружающей среды в условиях 

которого существует организм животного. При снижении колонизацион-

ной резистентности, характеризующейся видовым и количественным 

составом сапрофитных и условно-патогенных микроорганизмов, в желу-

дочно-кишечном тракте животного патогенные транзиторные микроор-

ганизмы получают возможность занять освободившееся место в биотопе 

и проявить свои вирулентные свойства. Это приводит к дисфункции же-

лудочно-кишечного тракта и развитию инфекции, что повлечёт за собой 

нарушение гомеостаза организма животного. Наряду с этим остаются 

слабо изученными вопросы влияния микробных ассоциаций на состояние 

иммунной системы, видовой состав микробиоценоза кишечника, продук-

тивных качеств лошадей, на развитие устойчивости условно-патогенных 

и патогенных микроорганизмов к медикаментозным препаратам [3, 5].  

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение биологиче-

ских свойств представителей микробного сообщества кишечника у лоша-

дей. Исходя из цели, поставлены следующие задачи: выделение в чистой 

культуре представителей микрофлоры активного ила; изучение их мор-

фологических, тинкториальных, культуральных, биохимических и серо-

логических свойств; определение факторов персистенции.  

Работа проводилась в условиях Ставропольского района Самарской 

области на 34 животных. Объектом исследований являлись лошади раз-

ных пород, в том числе пони. Из лошадей были сформированы две груп-

пы. Первую группу сформировали из лошадей породы американская вер-

ховая, будёновская, калмыцкая, русская верховая, русский тяжеловоз, 

казахская. Всего в группе было 14 лошадей. Вторую группу сформирова-

ли из помесных F1 лошадей и пони, всего было 20 животных. Материа-

лом для исследования являлись пробы фекалий лошадей. Баксуспензию 

проб сеяли на селективно-элективные питательные среды для выделения 

чистых культур микроорганизмов. Суспензию материала распределяли 

одноразовым стерильным микробиологическим г-образным шпателем по 

поверхности среды в чашке Петри и инкубировали в термостате в тече-

ние 10 дней [4]. Колониеобразующие единицы (КОЕ) подсчитывали на 

приборе ПСБ. Культуры микроорганизмов идентифицировали на уровне 

рода и вида по морфологическим, тинкториальным, культуральным, био-

химическим и серологическим свойствам, определяли факторы перси-

стенции (антилизоцимную и антикарнозиновую активность, способность 

к биоплёнкообразованию). Статистическая обработка полученных ре-

зультатов осуществлялась с помощью программ «Биостатистика» и Mi-

crosoft Office Excel 2007. 
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В ходе исследований было выявлено, что общее число микроорга-

низмов в 1 г фекалий у породистых лошадей (порода американская вер-

ховая, будёновская, калмыцкая, русская верховая, русский тяжеловоз, 

казахская) составляло 10,80×1010±0,28. Видовой состав микробиоценоза 

желудочно-кишечного тракта лошадей состоял из резидентных и транзи-

торных видов микроорганизмов (табл. 1, 2). 

Общее число микроорганизмов в 1 г фекалий у помесных F1 лоша-

дей и пони составляло 11,94×1010±0,53. Видовой состав микробиоценоза 

желудочно-кишечного тракта помесных F1 лошадей и пони состоял из 

резидентных и транзиторных видов микроорганизмов (табл. 3, 4). 

Таблица 1  

Резидентные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породистых лошадей 

Культура микроорганизмов 
Количество  

микроорганизмов, 10n 

Соотношение с общим чис-

лом микроорганизмов, % 

Резидентные культуры микроорганизмов 

Бактрии рода Enterococcus  4,25×108±0,53 0,39 

Enterococcus faecium 2,46×108±0,12 0,2262 

Enterococcus hirae 0,97×108±0,08 0,0897 

Enterococcus flavescens 0,63×108±0,06 0,0585 

Enterococcus casseliflavus 0,17×108±0,02 0,0156 

Bacteroides fragilis  3,19×106±0,23 0,0029 

Bifidobacterium bifidum   6,26×1010±0,52 57,92 

Lactobacillus delbrueckii  3,87×1010±0,87 35,00 

Peptococcus niger 5,68×106±0,75 0,0052 

Peptostreptococcus anaerobius 7,24×109±0,87 6,69 

Escherichia coli   5,43×104±0,82 0,00005 

Serratia marcescens   3,55×105±0,13 0,00032 
 

Таблица 2  

Транзиторные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта породистых лошадей 

Культура микроорганизмов 
Количество  

микроорганизмов, 10n 
Соотношение с общим  

числом микроорганизмов, % 

Транзиторные культуры микроорганизмов 

Citrobacter freundii  2,37×104±0,53 0,000021 

Kluyvera cryocrescens  2,75×104±0,15 0,000025 

Providencia alcallifaciens 3,74×104±0,13 0,000034 

Proteus vulgaris  3,59×103±0,61 0,0000037 

Morganella morganii  4,72×103±0,23 0,0000043 

Hafnia alvei                        4,78×104±0,47 0,000044 

Erwinia amylovora            3,28×104±0,16 0,000030 

Enterobacter cloacae           4,54×104±0,26 0,000042 

Klebsiella oxytoca               3,47×104±0,68 0,000032 

Yersinia enterocolitica  1,36×103±0,12 0,0000012 

Salmonella enteritidis         2,54×103±0,26 0,0000023 
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Таблица 3 

Резидентные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта помесных F1  

лошадей и пони 

Культура микроорганизмов 
Количество 

микроорганизмов, 10n 

Соотношение с общим  

числом микроорганизмов, % 

Резидентные культуры микроорганизмов 

Бактерии рода Enterococcus  5,35×108±0,73 0,44 

Enterococcus faecium 2,99×108±0,14 0,2464 

Enterococcus hirae 1,33×108±0,06 0,1100 

Enterococcus flavescens 0,69×108±0,04 0,0572 

Enterococcus casseliflavus 0,32×108±0,04 0,0264 

Bacteroides fragilis  3,37×106±0,54 0,0028 

Bifidobacterium bifidum   7,28×1010±0,77 60,96 

Lactobacillus delbrueckii  3,92×1010±0,87 32,85  

Peptococcus niger 5,24×106±0,32 0,0043 

Peptostreptococcus anaerobius 6,87×109±0,75 5,75 

Escherichia coli   4,77×104±0,38 0,00003 

Serratia marcescens   4,06×105±0,16 0,00033 
 

Таблица 4 

Транзиторные культуры микроорганизмов в видовом составе  

микробиоценоза желудочно-кишечного тракта помесных F1  

лошадей и пони 

Культура микроорганизмов 
Количество  

микроорганизмов, 10n 

Соотношение с общим  

числом микроорганизмов, % 

Транзиторные культуры микроорганизмов 

Citrobacter freundii  3,16×104±0,42 0,000026 

Kluyvera cryocrescens  3,12×104±0,36 0,000026 

Providencia alcallifaciens   3,82×104±0,35 0,000031 

Proteus vulgaris  4,37×103±0,53 0,0000036 

Morganella morganii  4,62×103±0,24 0,0000038 

Hafnia alvei                        4,19×104±0,67 0,000035 

Erwinia amylovora            3,66×104±0,64 0,000030 

Enterobacter cloacae           5,12×104±0,32 0,000042 

Klebsiella oxytoca               2,84×104±0,37 0,000023 

Yersinia enterocolitica  1,28×103±0,32 0,0000010 

Salmonella enteritidis         2,83×103±0,33 0,0000023 
 

Общее число микроорганизмов в 1 г фекалий у породистых лошадей 

(порода американская верховая, будёновская, калмыцкая, русская верхо-

вая, русский тяжеловоз, казахская) составляло 10,80×1010±0,28, а у по-

месных F1 лошадей и пони было в пределах 11,94×1010±0,53. 

Видовой состав микробиоценоза желудочно-кишечного тракта по-

родистых и помесных F1 лошадей, в том числе пони, состоял из рези-

дентных и транзиторных микроорганизмов. Все выделенные нами куль-

туры микроорганизмов обладали специфическими биологическими свой-

ствами. 
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В статье приведены данные о влияние нестероидных противовоспалительных 
средств на биохимических состав крови лошадей с воспалительными заболеваниями сухо-
жилий в процессе проведения лечения. Приведенные данные указывают на то, при 
применении препаратов ,Кетопрофен (ketoprofen) и Дексафорт (Dexafort) в терапевтиче-
ских дозах увеличивается содержание мочевины и креатинина, незначительно повышается 
содержание печеночных ферментов АлАТ и АсАТ, щелочной фостатазы. А также при 
применении Дексафорта снижается содержания кальция и фосфора в крови лошадей. 
 

Опорно-двигательный аппарат лошади – это система скелета, сухо-
жилий, связок, суставов и мышц, выполняющая в основном локомоторную 
функцию, а также защищает внутренние органы от ударов и сотрясений. 
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Нарушение в функционировании того или иного звена опорно-
двигательной системы сопровождается болью и хромотой [1].  

Причины хромоты: травмы [2], чрезмерная физическая нагрузка [3], 

плохой или твердый грунт [4] и т.д. Патологии конечности, особенно па-

тологии сухожилий, распространены у всех половозрастных и породных 

групп. Предрасполагающими причинами являются – неправильная или 

несвоевременная расчистка и ковка копыт, чрезмерная нагрузка, лишний 

вес животного и наездника и т.д. При острых воспалениях сухожилий 

чаще всего применяются противовоспалительные нестероидные препара-

ты, такие как Дексафорт и Кетапрофен, которые могут вызвать сбои в 

работе внутренних органов.  

В соответствии с вышеуказанным целью данной работы явилось ис-

следование биохимического состава крови лошадей при применении не-

стероидных противовоспалительных средств.  

Для проведения исследования, нами были отобраны 9 лошадей с 

острыми воспалениями сухожилий сгибателей дистального отдела груд-

ной конечности. Дистальный отдел конечностей лошадей травмируется 

особенно часто и характеризуется повреждением и воспалением сухожи-

лий сгибателей пальца. Лошади были разделены на 2 группы. Лошадям 

первой группы, в количестве 5 голов вводили Кетапрофен внутривенно в 

дозе 2,2 мл на 100 кг живой массы (2,2 мг на 1 кг) ежедневно 1 раз в сут-

ки, 5 дней подряд. Второй группе, в количестве 4 голов, вводили внутри-

мышечно Дексафорт в дозе 2 мл на 100 кг живой массы двукратно с пе-

риодичностью 7-10 дней. 

После проведения клинических исследований у всех животных с 

выявленными, тендинитамии тендовагинитами, проводили забор крови. 

Исследования крови проводили в лаборатории Экви-Лаб на биохимиче-

ском анализаторе «Bio Chem FC-120».  

Данные полученные при проведении исследования биохимического 

анализа крови приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Динамика биохимического анализа крови лошадей  

при применении Кетапрофена 

Показатели Норма 
Дни исследований 

1 5 10 

Общий белок 47-75 г/л 68,88±8,41 68,30±1,80 69,85±1,15 

Мочевина 3,5-8,8 ммоль/л 7,73±0,69 9,97±0,54 8,63±0,47 

Креатинин 80-180мкмоль/л 86,78±12,84 98,38±3,12 108,92±2,65 

Щелочная фосфатаза 70-250 МЕ/л 239,75±46,53 344,65±7,04 277,08±8,80 

Кальций 2,6-4,0ммоль/л 2,85±0,41 2,93±0,02 2,88±0,02 

Фосфор 0,7-1,9ммоль/л 1,03±0,64 1,07±0,05 1,07±0,02 
 

Как видно из таблицы 1 при применении Кетапрофена достоверных 

изменений в содержании общего белка, кальция и фосфора не наблюдается. 
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При исследовании содержания мочевины мы видим увеличение 28,9% на 

5 сутки исследования, затем снижение до 8,63±0,47 ммоль/л, что нахо-

дится в пределах нормы, но выше первоначальных показателей 11,64%. 

Схожая динамика наблюдается и в отношении щелочной фостатазы, на 

5 сутки увеличение составило 43,75%, затем снижение до 277,08 МЕ/л 

(15,57% выше первоначальных показателей). При исследовании содер-

жания креатинина мы наблюдали постепенное увеличение до 10 суток, с 

86,78±12,84 до 108,98±2,65 мкмоль/л, что оставалось в пределах нормы. 

Но было выше первоначальных показателей на 13,36 и 25,51%, соответ-

ственно. Как видно из таблицы 2 при применении Дексафорта достовер-

ных изменений в содержании общего белка не наблюдается. При иссле-

довании содержания мочевины и креатинина мы видим постепенное уве-

личение до конца эксперимента, на 5 сутки – 12,17 и 8,75%, и на 10 сутки 

13,16 и 31,73%, соответственно. 

Таблица 2 

Динамика биохимического анализа крови лошадей  

при применении Дексафорта 

Показатели Норма 
Дни исследований 

1 5 10 

Общий белок 47-75 г/л 65,75±7,69 67,33±2,1 66,87±1,94 

Мочевина 3,5-8,8 ммоль/л 8,13±0,93 9,12±0,43 9,2±0,78 

Креатинин 80-180 мкмоль/л 91,28±9,84 99,27±4,3 120,25±4,33 

Щелочная фосфатаза 70-250 МЕ/л 255,60±3,69 348,28±4,25 307,15±4,2 

Кальций 2,6-4,0ммоль/л 3,01±0,21 2,93±0,3 2,81±0,22 

Фосфор 0,7-1,9ммоль/л 1,08±0,48 1,02±0,04 0,97±0,03 
 

Несколько другая динамика наблюдается и в отношении щелочной 

фостатазы, на 5 сутки увеличение составило 36,25%, и на 10 сутки 

наблюдается небольшое снижение до 307,15 МЕ/л (20,16% выше перво-

начальных показателей). При исследовании содержания кальция и фос-

фора мы наблюдаем постепенное снижение кальция с 3,01±0,21 до 

2,93±0,3 на 5 сутки и до 2,81±0,22 ммоль/л на 10 сутки (2,7 и 6,7%), 

уменьшение содержания фосфора на 5,6 и 10,2%, соответственно. 

При проведении анализа использования нестероидных противовос-

палительных средств Кетапрофен и Дексафорт при лечении воспалений 

сухожилий можно сделать следующие выводы: 1) При применении Кета-

профена основные изменения наблюдаются в отношении мочевины и 

креатинина, а также щелочной фостфатазы, Данные показатели посте-

пенно повышались до конца эксперимента, при этом содержание щелоч-

ной фосфатазы были выше нормы. 2) При использовании Дексафорта 

наблюдаются схожие изменения, но вместе с этим идет понижение со-

держания кальция (2,7-6,7%) и фосфора (5,6 и 10,2%).  
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В статье приведены данные о распространении спонтанных ран у коров в условиях 
пасбищного содержания. Приведенные данные свидетельствуют о том, что чаще всего 
раны возникают в осенний период – раны в области венчика и межпальцевой щели, в 
зимнее время в основном ушибленные и резаные раны в осласти конечностей и летний 
период осложненные раны связанные с вольфартиозомпосле травм нанесенными другими 
животными (ушибленные и укушенные раны) и птицами (сороки). В возрастном аспекте 
раны чаще всего возникают у молодняка крс и молочных коров, у быков и откормочных 
животных раны регистрируются намного реже. 

 

На сегодняшний день хирургические болезни занимают второе ме-
сто среди незаразных болезней. Наиболее часто встречаемыми хирурги-
ческими болезнями животных являются гнойные воспалительные про-
цессы и случайные инфицированные раны [1]. 

Рана (vulnus) – открытое механическое повреждение кожи, мягких 
тканей и слизистой оболочки. Раны проявляются сильной болью, зиянием 
и кровотечением, в дальнейшем развивается патологическая реакция, а 
также общие функциональные нарушения и токсико-инфекционные яв-
ления. На течение раневой болезни и ее исход влияет обширность повре-
ждения, характер раневой инфекции, величина кровопотери, состояние 
организма и его реактивность [2]. 
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Зачастую травмы носят характер открытых повреждений и в боль-

шинстве случаев они осложняются раневой инфекцией. Основной причи-

ной возникновения травм у животных являются нарушения зоогигиени-

ческих норм и требований к условиям содержания животных, эксплуата-

ции, а также агрессивный контакт животных. В условиях летнего содер-

жания мясного скота на пастбище чаще всего выявлялись травма меж-

пальцевой щели, с осложнениями в виде флегмон мягких тканей пальцев 

(панариций) [3].  

И в связи с этим актуальна тема по исследованию травм и ранений 

животных частных подворий и крестьянских хозяйств. 

Целью настоящей работы явилось – проведение мониторинга рас-

пространения открытых механических повреждений и язв у крупного 

рогатого скота при пастбищном содержании в крестьянских хозяйствах. 

Работа выполнялась в крестьянских хозяйствах Караойского сель-

ского округа Илийского района Алматинской области. Для проведения 

исследования были обследовано все поголовье крупного рогатого скота. 

Учет больных животных проводили в течение 2020-2021 гг. Изучены со-

путствующие факторы заболеваемости: времена года, возраст животного, 

направление эксплуатации, сроки стельности, послеродовой период. Об-

следование ран и язвенных поражений проводили общепринятыми мето-

дами, такими как осмотр, пальпация, зондирование после проведение 

хирургической обработки и т.д. 

При выявлении животных с ранами и язвенными поражениями, 

определяли локализацию и степень поражения, а также учитывали воз-

раст животных. Как видно из таблицы 1 наибольшее количество ран вы-

явлено летом – у молодняка до 6 месяцев и осенью – у дойных и сухо-

стойных коров, наиболее реже выявлены раны у быков, это связано, во-

первых, с малым количеством животных, и во-вторых содержанием бы-

ков в стойлах. У молодняка – телят, в летний период, в основном поража-

ется область поясницы и крестца – расклев сороками, а у взрослых коров 

раны чаще появляются в области венчика и межпальцевой щели с июля – 

августа по октябрь месяцы.  

При проведении клинических исследований определяли причину, 

характеристику и локализации ран. Данные приведены в таблице 2. 

Как видно из данных приведенных в таблице 2 в весенний и зимний 

период чаще всего раны выявлены в области головы, груди и вымени – 

это связано по нашему мнению с содержанием коров в тесных загонах, 

летом наиболее чаще поражения были выявлены у телят в области пояс-

ницы и крестца. Раны по локализации в основном были равномерно рас-

пределены. В осенний период основное количество ран выявлены в обла-

сти дистального отдела конечностей (24,48%) и в области головы (об-

ласть губ и ротовой полости) – 6,12% и вымени – 4,08%. 
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Таблица 1  

Данные распространенности ран по возрастам животных и временам года 

Показатели 
Времена года 

весна лето осень зима 

Выявлено ран, всего  

% 

8 12 21 8 

16,32 24,48 42,86 16,32 

Молодняк до 6 мес 1 6 2 2 

Молодняк от 6 до 18 мес, в том числе на откорме 1 1 4 3 

Коровы дойные 5 4 14 1 

Коровы сухостойные 1 1 6 1 

Быки   1 1 
 

Таблица 2  

Характер и локализация патологических очагов 

Показатели 
Весна Лето Осень Зима 

гол. % гол. % гол. % гол. % 

Выявлено (гол/%) 8 16,32 12 24,48 21 42,86 8 16,32 

Раны венчика и межпальцевой щели 1 2,04 1 2,04 12 24,48 2 4,08 

Раны в области поясницы и крестца   5 10,2 1 2,04   

Язвы подошвы 1 2,04   1 2,04   

Раны в области головы и шеи 2 4,08 2 4,08 3 6,12 1 2,04 

Раны в области груди и живота 2 4,08   1 2,04 3 6,12 

Раны в области крупа   2 2,04 1 2,04 1 2,04 

Раны вымени 2 4,08 2 6,12 2 4,08 1 2,04 
 

Необходимо отметить, что с июня-июля месяцев трава на полях и 

пастбищах практически выгорает, высыхает и обламывается и соответ-

ственно в этот период чаще поражаются дистальный отдел конечностей, 

а также выявляются керато-конъюнктивиты которые связаны с травма-

тизмом глаз и развитием микрофлоры.  

Раны вымени не имели определенной сезонности, молочные железы 

поражались летом – сухой травой (царапины и занозы), так и зимой – при 

травматизме рогами и копытами, при содержании в тесных загонах.   

Заключение: 1) Наибольшее количество ран выявлено летом и осе-

нью, 24,48 и 42,86%, соответственно. В летний период поражения чаще 

выявляются у телят в области поясницы и крестца. 

2) Поражения в области копыт и межпальцевой щели регистрирует-

ся чаще всего в конце лета и осенью.  

3) В возрастном аспекте раны чаще всего выявлены у дойных и сухо-

стойных коров, 33 голов, и у телят 11 голов из 49 обследованных животных. 
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В статье рассматриваются вопросы разработки и внедрения в учебный процесс            

3D-атласа по ветеринарии с целью повышения качества подготовки студентов сельскохо-
зяйственных ВУЗов и студентов биологического направления. Были смоделированы и опи-

саны все системы и органы тела крупного рогатого скота (коровы). В качестве первичного 

материала использовался скелет животного и материал, полученный при забое. Получив 
трехмерные полигональные модели, проводилась тщательная работа по правильному рас-

положению и взаимоотношению органов и сосудисто-нервных пучков между собой. Каж-

дый объект имеет название соответственно международной ветеринарной номенклатуре 
и описание. В результате работы получен цифровой продукт для преподавания анатомии 

животных, позволяющий вывести обучение на новый уровень и готовить высококвалифи-

цированных специалистов. 
 

Анатомия животных в системе высшего ветеринарного образования 

является одной из важнейших и труднейших фундаментальных дисциплин, 

на знании которой осуществляется вся последующая подготовка будущих 

специалистов. Наряду с зоологией, гистологией, эмбриологией, физиоло-

гией, биохимией и другими теоретическими дисциплинами ветеринарно-

биологического цикла, анатомия создает необходимую основу для пред-

клинических и специальных кафедр, а также формирует у студентов вра-

чебное мышление и профессиональные навыки. Множество деталей в 

строении органов, их взаимосвязи и местоположение в функциональных 

системах организма с учетом их породных особенностей, зачастую вызы-

вает у студентов большие затруднения. Особенно большие трудности  
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возникают при использовании различной, не очень многочисленной и ино-

гда разноречивой учебной и учебно-методической литературы. Современ-

ные условия диктуют необходимость поиска новых методов преподавания 

анатомии животных, которые дадут возможность не только ознакомить 

студентов с огромным объемным материалом дисциплины, но и помогут 

усвоить и надежно укрепить полученные знания для последующего 

успешного решения проблем животноводства и ветеринарии. 

В рамках междисциплинарного сотрудничества между Самарским 

государственным медицинским университетом (СамГМУ) и Самарским 

государственным аграрным университетом (Самарским ГАУ) была нача-

та работа над созданием интерактивного анатомического 3D-атласа по 

ветеринарии и в качестве первого анатомического объекта была выбрана 

корова. Был использован опыт Центра прорывных исследований «Ин-

формационные технологии в медицине» (ЦПИ «IT в медицине»), при 

участии сотрудников кафедры оперативной хирургии, клинической ана-

томии и инновационных технологий СамГМУ в создании похожего циф-

рового продукта, посвященного классической и клинической анатомии 

человека [1]. 3D-атлас человека интегрирован в учебный процесс не 

только в высших медицинских учебных заведениях для студентов меди-

цинских специальностей, но и успешно внедрен в медицинских колле-

джах и даже средних школах с углубленным изучением гуманитарных 

наук (биология) в системе непрерывного медицинского образования 

г. Самары и г. Москвы. 

Цель работы – создать и внедрить новый цифровой продукт для 

преподавания анатомии животных. 

Из числа крупных сельскохозяйственных животных была выбрана 

корова. Процесс достижения цели включал в себя, во-первых, создание 

систем опорно-двигательного аппарата животного, для чего использовали 

метод компьютерной томографии черепа коровы и сканирование отдель-

ных костей осевого скелета животного. Череп – препарат музея кафедры 

анатомии человека СамГМУ. Кости туловища и конечностей коровы – 

препараты кафедры анатомии животных, акушерства, хирургии и внут-

ренних незаразных болезней Самарского ГАУ. Компьютерную томогра-

фию выполнили на базе 64-срезового томографа Toshiba Aquilion 64 в 

Клиниках СамГМУ. Полученные данные с помощью системы передачи и 

архивирования DICOM конвертировали далее в полигональную модель. 

Во-вторых, на основе четкой модели скелета были смоделированы си-

стема соединения костей и мышцы. В-третьих, полученные полости поз-

волили перейти к формированию систем внутренних органов коровы.  

С помощью инновационных компьютерных технологий был создан 

совершенно уникальный цифровой продукт – высоко реалистичная низко 

полигональная модель коровы и на ее основе начата разработка интерак-

тивного атласа по ветеринарии коллективами сотрудников кафедры  
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оперативной хирургии, клинической анатомии с курсом инновационных 

технологий СамГМУ, на базе ЦПИ «IT в медицине», и при участии со-

трудников Самарского ГАУ. Анатомические структуры коровы пред-

ставлены в соответствии с международной ветеринарной номенклатурой, 

что позволит детализировать всю базу данных по анатомическим объек-

там и тем самым учесть требования, предъявляемые к дисциплине «Ана-

томия животных». 

Интерактивный анатомический атлас существенно дополняет тра-

диционный аналитический способ изучения анатомии коровы методом 

3D-визуализации анатомо-топографических особенностей отдельных 

органов и систем организма, а также и изолированных областей тела жи-

вотного. Колоссальный фундаментальный материал, на котором базиру-

ется вся практическая и теоретическая ветеринарная медицина, благодаря 

цифровым технологиям, приобретает логическое и целостное восприятие 

организма животного в своем возникновении, развитии и функциониро-

вании, что позволит эффективно и быстро решать профессиональные 

задачи, стоящие перед ветеринарным врачом. 

В ходе работы над созданием трехмерной модели различных систем 

внутренних органов коровы (пищеварительной, дыхательной, мочевыде-

лительной и половой) учитывали не только сложность каждой отдельной 

системы, включающей в себя органы трубчатого и паренхиматозного 

типа строения, но и их топографическое положение относительно друг 

друга, скелета и стенок полостей (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Взаиморасположение органов и систем коровы в 3D атласе 
 

Особенно яркие анатомические и топографические отличия прояви-

лись в отделах желудка коровы (рис. 2).  

Если у человека выделяют 3 части (кардиальную, тело и пилориче-

скую), то у коровы настоящим желудком в полном понимании этого слова 
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является сычуг (последний отдел), потому что только в нем есть железы, 

вырабатывающих желудочный сок. Остальные камеры (рубец, книжка и 

сетка) служат для предварительной обработки пищи путем ферментации, 

сортировки и механической переработки корма, поэтому чаще всего их 

называют преджелудками. 
 

  
 

Рис. 2. Внутреннее строение разных отделов желудка коровы.  

Часть мышц и каудальный отдел правого легкого с бронхами скрыты 
 

Коровы нередко страдают от патологий пищеварительной системы. 

Часто встречаются такие проблемы пищеварения, как вздутие, остановка, 

завал, травма. Некоторые из них, например, вздутие, опасны для жизни 

коровы, так как увеличившийся в объёме рубец сильно сдавливает диа-

фрагму, не давая возможности животному нормально дышать. Если не 

оказать помощь, корова погибнет от недостатка кислорода. Интерактив-

ный атлас позволяет четко представлять будущему ветеринару, в каком 

месте провести перфорацию рубца троакаром в экстренных случаях, или 

с какой стороны сделать массаж. 

Все отделы желудка жвачных выполняют свою функцию. Если хоть 

один из них прекратил работу, страдает вся система пищеварения. Важно 

вовремя диагностировать развитие патологии и начать лечение. 

Использование традиционного метода изучения анатомии живот-

ных – препарирования, для проведения такой манипуляции как выделе-

ние целой анатомической системы, или отдельного органа с учетом под-

ходящих к ним сосудов и нервов, зачастую оказывается не под силу 

большинству студентов, занимает время и требует специальных навыков. 

С помощью же виртуального животного студенты могут анатомировать 

цифровую корову, то есть практиковать препарирование без использова-

ния трупного и боенского материала. При этом цифровой формат «пре-

парирования» позволяет проводить манипуляции в течение нескольких 
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секунд, последовательно удаляя кожный покров, послойно мышцы и ко-

сти, чтобы изучить систему органов или отдельно какой-либо орган, а 

также можно выполнить эти действия и в обратной последовательности. 

Цифровое анатомирование позволяет сделать орган прозрачным, чтобы, 

не вращая модель, заглянуть на заднюю или боковую поверхность органа 

и проследить топографию сосудисто-нервных структур, невидимых при 

двухмерном изображении данной области организма животного. В этом 

состоит уникальность нового цифрового продукта – интерактивного ат-

ласа анатомии, поскольку позволяет дать нестандартный ракурс тела и 

внутренних органов коровы путем удаления или восстановления  

3D-анатомических объектов.  

Таким образом, междисциплинарное взаимодействие с использовани-

ем инновационных цифровых технологий позволила создать интерактив-

ный анатомический атлас 3D-изображений органов и систем главного 

представителя среди крупного рогатого скота в животноводческой отрас-

ли – коровы, что позволит перевести по окончании работ процесс изучения 

анатомии животных на новый, более высокий, цифровой уровень. Этот 

инновационный проект призван помочь студентам аграрных вузов, прохо-

дящих обучение по ветеринарным специальностям. Обучающимся будет 

легче понять анатомо-топографические связи систем органов, благодаря 

визуализации объектов изучения, быстрее структурировать огромный ба-

гаж анатомической информации. Аналогов у данного проекта нет. 

Кроме того, интерактивный атлас позволяет расширять объем дан-

ных по особенностям анатомии коровы с учетом породности и вариатив-

ных изменений строения организма животного. Существует возможность 

добавить и патогистологические образцы измененных тканей органов. 

Моментальный поиск и расширяющаяся база данных позволит не только 

хранение информации и использование ее в учебных целях, но и может 

сделать возможным применение в ветеринарной практике и научно-

исследовательской работе. Интерактивный атлас анатомии животных, в 

основе которого пока лишь анатомия представителя крупного рогатого 

скота – коровы, необходим сельскохозяйственному вузу, так как в учеб-

ной программе уделяется особое внимание мясомолочному производству 

как фактору развития сельскохозяйственной отрасли региона. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Проведена сравнительная оценка эффективности применения нескольких схем лечения 
анаплазмоза у лошадей, которая позволит использовать наиболее эффективное лечение. 

 

Важной задачей животноводства всегда является предотвращение 

падежа и поддержание высокого уровня продуктивности [1]. Кровепара-

зитарные болезни являются одной из причин вызывающих как потерю 

продуктивности, так и достаточно высокую смертность продуктивных 

животных. Одним из таких заболеваний является анаплазмоз [2, 4]. 

Анаплазмоз – широко распространенный гемоспоридиоз, вызывае-

мый простейшими, относящимися к царству Protista, роду Anaplasma 

(Rickettsia). Заболевание регистрируется у крупного и мелкого домашне-

го рогатого скота, лошадей, плотоядных животных на территории Рос-

сийской Федерации. Так же восприимчивы и многие виды диких живот-

ных [3, 4]. Это заболевание представляет большой интерес для науки и 

практики, так как характеризуется своеобразием паразито-хозяинных 

взаимоотношений, иммуно-биохимического и клинического проявления 

и причиняет значительный ущерб животноводству и дикой фауне [4].   

Возбудители анплазмоза – круглые включения в эритроцитах, могут 

быть обнаружены в тромбоцитах и лейкоцитах. В эритроцитах локализу-

ются преимущественно на периферии, иногда ближе к центру. В одном 

эритроците может быть от одного до четырех возбудителей. Паразитемия 

составляет от 3 до 40%, в отдельных случаях может достигать 80% [4]. 

Являются анаплазмы типичными прокариотами, не имеющие «истинно-

го» ядра и других органоидов, свойственных простейшим. От вирусов 

они отличаются клеточной организацией и наличием в своем составе 

обеих нуклеиновых кислот – ДНК и РНК [7]. Продолжительность инку-

бационного периода зависит от способа заражения и степени паразите-

мии и составляет от 10 до 175 суток, в среднем 1-2 месяца. У больных 

наблюдают повышение температуры тела (иногда до 42°С). Животные 

больше лежат. Слизистые оболочки вначале желтушны, анемичны, в 

дальнейшем приобретают белый цвет. Дыхание учащается, увеличивают-

ся поверхностные лимфатические узлы; возникают отеки век, щек, под-

челюстного пространства, области шеи, подгрудка, живота [6]. Животные 
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испытывают жажду, аппетит у них обычно извращен (лижут стены и 

землю). Наступает атония желудочно-кишечного тракта. Больные быстро 

истощаются и слабеют. Молокоотделение резко снижается и иногда не 

восстанавливается до нормы. При тяжелой форме болезни отмечают 

аборты, мышечную дрожь и судороги [6, 7]. 

Актуальностью выбранной темы является подбор оптимальной схе-

мы лечения анаплазмоза у лошадей. 

Цель исследования – выявить наиболее эффективную схему лече-

ния анаплазмоза у лошадей. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Самарского ГАУ и 

КК «Возрождение». По ходу исследований, ежедневно оценивались об-

щие клинические показатели (внешний вид и двигательную активность 

животных, поедаемость корма, показатели температуры, пульса и дыха-

ния). В исследовании участвовали 20 лошадей, заболевших анаплазмозом 

и разделенных на несколько групп. Животные были разделены на 4 груп-

пы по 5 голов в каждой. У всех животных была примерно одинаковая 

масса тела и возрастной период. Все животные имели схожие клиниче-

ские признаки заболевания.  

У животных регистрировались следующие симптомы: повышенная 

температура тела, вялость, повышенная утомляемость, животные не 

набирали массу тела, отмечалась анемичность видимых слизистых обо-

лочек с выраженными капиллярным рисунком. Показатели пульса и ды-

хания оставались в пределах физиологических границ, иногда были чуть 

повышены. В крови регистрировали нейтрофильный лейкоцитоз со сдви-

гом ядра влево, анизоцитоз, уменьшение общего количества эритроцитов 

и гемоглобина. 

Материалом для исследований служила цельная кровь, отобранная у 

животных с клинической картиной анаплазмоза. Кровь у лошадей брали 

в состоянии покоя, в утренние часы, до кормления. Отбор крови для ис-

следований осуществлялся из яремной вены в количестве 10 мл в специ-

альные вакуумные шприцы-контейнеры S-Monovette. 

Мазки крови готовили на предметных стёклах. Ввиду того, что от 

качества предметного стекла зависит качество мазка, необходимо стёкла 

хорошо промывать и обезжиривать. Стёкла сначала промывали проточ-

ной водой с использованием моющего средства, далее кипятили при тем-

пературе 100ºС. Прокипячённые стекла, затем выдерживали в дистилли-

рованной воде, при этом дважды меняли воду. Готовые стекла вытирали 

чистой сухой тряпкой и помещали на хранение в жидкость Никифорова. 

Перед работой стёкла извлекали с помощью пинцета, и насухо вытирали 

чистым полотенцем. Материалы и методы исследования включали в себя 

исследования мазка крови под микроскопом, окраска мазков проводилась 

красителем лейкодиф 200 [5]. 
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Техника приготовления мазков. Предметное стекло фиксировали 

между большим и указательным пальцами левой руки. Отступая на 1 см 

от края стекла, лежащего ближе к указательному пальцу, пипеткой нано-

сили небольшую каплю крови. Затем правой рукой устанавливают вблизи 

от капли крови шлифованное стекло под углом 30-45º и осторожно про-

двигают его до соприкосновения края стекла с каплей крови. После это-

го, плавно и не очень быстро, продвигая, справа, налево шлифованное 

стекло по предметному, делали мазок.  

Мазок фиксировали погружением 5 раз на 1 с в реактив №1. После 

каждого погружения давая возможность стечь раствору и его избыток 

устранить о край сосуда. Фиксированный мазок погружали 3 раза на 1 с в 

реактив №2. После каждого погружения давали возможность стечь рас-

твору и его избыток устраняют о край сосуда. Мазок погружали 6 раз на 

1 с в реактив №3. После каждого погружения давая возможность стечь 

раствору и его избыток устраняют о край сосуда. Стекла обрабатывали 

промывающим раствором и оставляли сушиться на воздухе. 

При исследовании мазка крови, в эритроцитах, по периферии нахо-

дились патологические включения базофильной окраски. В ходе диагно-

стики трактовали обнаруженные включения как анаплазмы. Контрольные 

исследования проводились через сутки после начала лечения, через 

2 недели и через 1 месяц. Для всех групп животных было разработано 

несколько схем лечения, которые включали как специфическую, так и 

симптоматическую терапию. 

Схема лечения №1 включала: в качестве специфической терапии ан-

типротозойный лекарственный препарат Пиро-Стоп в дозе 4 мл на 100 кг 

4-кратно, с интервалом в 72 ч. В качестве симптоматической терапии во 

всех схемах использовали: внутривенно струйно вводили рибоксин 

20 мг/мл в дозе 20 мл на все животное в качестве средства регулирующе-

го нарушения сердечного ритма. В качестве средства, улучшающего ме-

таболические процессы в организме, внутривенно вводили мельдоний 

100 мг/мл в дозе 20 мл. В качестве антигипоксического средства внутри-

мышечно вводили мексидол 50 мг/мл в дозе 10 мл. За 3 дня до введения 

Пиро-Стопа и неозидина и за 3 дня до окончания лечения животные по-

лучали по 8 таблеток аспаркама как источник калия и магния. В качестве 

средства, улучшающего реологические свойства крови внутрь применяли 

препарат пентоксифилин 1000 мг по 10 таблеток 1 раз в день. В ходе ис-

следования установили, что при применении первой схемы через 24 ч 

после начала лечения анаплазмы обнаружены не были. Ни у одной лоша-

ди из 10 голов ни через 2 недели, ни через 1 месяц анаплазмы также не 

были обнаружены. 

Схема лечения №2 включала: противопротозойный препарат Пиро-

Стоп в дозе 4 мл на 100 кг для 3-кратного введения с интервалом в 72 ч. 
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У 5 из 10 лошадей через 2 недели были обнаружены анаплазмы. Через 

1 месяц у нескольких животных также обнаруживали кровепаразитов. 

Схема лечения №3 включала: противопротозойный препарат Пиро-

Стоп 2-кратно с интервалом в 72 ч. Через 24 ч паразиты обнаружены не 

были. У 8 из 10 лошадей через 2 недели повторно находили анаплазмы. 

Через 1 месяц также у нескольких животных обнаружили возбудителей 

анаплазмоза. Схема лечения №4: неозидин 2-кратно согласно инструк-

ции. Так же с использованием симптоматической терапии. При использо-

вании 4 схемы лечения через 24 ч после начала лечения, анаплазмы обна-

ружены не были. Через 1 месяц после начала лечения у 9 из 10 животных 

обнаружили специфические включения. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 

схема лечения №1 дала самый действенный результат, так как после 

применения остальных схем лечения анаплазмы обнаруживались вновь. 
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Использование кормовой добавки с комплексом биологически активных веществ спо-

собствует полному исчезновению клинической картины при функциональных нарушениях 
печени на девятый день использования средства. Оценка микрокартины ткани печени 

поросят через месяц после использования кормовой добавки не позволила установить вы-

раженных нарушений, тогда как у животных контрольной группы отмечаются пролифе-
ративные изменения, зернистая дистрофия и признаки хронического гепатита.   

 

Клинико-патологические гепатозы у молодняка свиней характери-

зуются нарушениями общего состояния и тяжелыми дистрофическим и 

воспалительными поражениями органов пищеварения: печени, желудка и 

кишечника. При микроскопии пораженных участков печени гепатозы 

свиней представляют собой смесь белковых и жировых дистрофий, 

осложненных расстройствами кровообращения и некрозом поврежден-

ных тканей [2]. В системе лечебно-профилактических мероприятий наря-

ду с этиотропной терапией для повышения сохранности молодняка реко-

мендуют применять комплексные препараты, способствующие активиза-

ции обмена веществ, коррекции иммунитета, повышению неспецифиче-

ской сопротивляемости организма и т. п. [1]. 

В настоящее время в животноводстве появились новые препараты – 

гепатопротекторы для нормализации и улучшения работы печени, обмена 

веществ и уменьшения влияния стресса у сельскохозяйственной птицы, 

свиней, крупного рогатого скота и мелких домашних животных. Гепато-

протекторы (от лат. hepar –  печень и protecto – защищать) – собиратель-

ное название лекарственных препаратов, положительно влияющих на 

функцию печени. В том числе к этой группе относят препараты, способ-

ные «защищать» клетки паренхимы печени (гепатоциты) от каких-либо 

повреждений [3]. 

Известно, что препараты, содержащие в своем составе карнитин ак-

тивируют интенсивность обмена веществ и способствуют повышению 

продуктивности животных [4, 5]. Резерв использования данного средства 

до сих пор считается не до конца раскрытым, особенно в сочетании с 

другими биологически активными составляющими. 

Цель исследования – повышение эффективности гепатопротектор-

ной терапии у молодняка свиней. Задача исследования: 

mailto:a_v_sav@mail.ru
mailto:kurlykovaUA1981@mail.ru


156 

- изучить действие комплекса биологически активных веществ на 
клинические характеристики поросят периода доращиванияи микрокар-
тину ткани печени при токсической дистрофии печени. 

Клинические исследования проводили на поросятах группы дора-
щивания, принадлежащих ООО «Мясоагропром» Красноярского района, 
Самарской области. По внешнему виду кормовая добавка представляет 
собой прозрачный раствор для орального применения коричнево-
оранжевого цвета со специфическим запахом, допускается опалесценция 
и осадок. Действующие вещества: L-карнитин гидрохлорид, бетаин гид-
рохлорид, DL-метионин, инозитол.  

В начале исследования в соответствии с функциональными патоло-
гиями печени свиньи были ранжированы на группы по 12 поросят в каж-
дой. Возраст поросят составлял – 40-45 суток, масса тела: – 13-19 кг.  

Наличие патологии и оценку эффективности препарата Карнитин-
комплекс проводили по наличию или отсутствию характерных клиниче-
ских признаков и общего недомогания, которые подтверждали данными 
патологоанатомического исследования павших животных.  

Кормовую добавку Карнитин-комплекс применяли поросятам опыт-
ной группы групповым методом с водой в дозе 1,0 мл на 1 л воды в тече-
ние 14 дней. Животным контрольной группы применяли воду для поения 
без добавления кормовой добавки. Все животные во время проведения 
опыта находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Всех 
свиней взвешивали с целью расчета дозы кормовой добавки. Все опыт-
ные и контрольные животные были подобраны по методу сбалансиро-
ванных групп-аналогов. В период проведения опыта животные каждой 
группы находились в отдельных клетках. Рацион кормления у поросят 
всех групп был одинаковый и соответствовал нормам для данного вида и 
возраста животных. На протяжении всего исследования ежедневно ве-
лось документирование течения заболевания, оценивалось общее состоя-
ние животных (аппетит, состояние кожи и слизистых, характеристики 
массы тела и общего поведения).  

Для оценки гистологической картины провели убой двух поросят из 
опытной и контрольной группы для гистологической оценки ткани пече-
ни. Препараты паренхимы печени фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина. В последствие ткани обезвоживались спиртами 
восходящей плотности и заливались в парафиновые блоки. Срезы гото-
вились на санном микротоме, окрашивались гематоксилином и эозином. 
Микроскопия и фотосъемка производилась посредством микроскопа 
Nikon Alphaphot-2 YS2-H и видеокамеры KCC-31 OPD. При анализе ги-
стокартины пользовались программным обеспечением «Морфология 5.2» 
ООО «Видеотест», Санкт-Петербург, Россия. 

У животных в первый день учета наблюдалось угнетение аппетита и 
снижение двигательной активности, слизистые оболочки и кожа имели 
выраженный желтушный оттенок. Патологоанатомические исследования 
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павших животных позволили установить наличие желтушности слизи-
стых и серозных оболочек, дряблость и разрыхленность печени, увеличе-
ние ее размеров, изменение цвета до глинистого оттенка. Печень ломкая, 
на поверхности имеются трещины различной длины. На разрезе ткань 
легко соскабливается тупым краем ножа. Рисунок поверхности печени на 
разрезе не выраженный. Наблюдаемая картина в совокупности с анам-
нестическими сведениями позволяет сделать вывод о наличии у живот-
ных токсической дистрофии печени. В период проведения опыта падеж 
животных отсутствовал. На 3 день после начала применения кормовой 
добавки, опытной группе поросят полностью восстановился аппетит и 
двигательная активность. Полное исчезновение желтушности кожных 
покровов и слизистых оболочек отмечалось на 9 день в опытной группе 
поросят. В контрольной группе наличие характерных клинических при-
знаков на конец опыта превышало отметку в 50%. 

Исследования по изучению влияния кормовой добавки карнитин-
комплекс на гистологическую картину проводились через месяц после 
окончания эксперимента. Для этого провели убой 2 поросят из опытной и 
контрольной группы для гистологической оценки ткани печени. 

Изучение гистологических препаратов поросят контрольной группы 
показало следующую картину. Дольчатое строение паренхимы было со-
хранено, при этом дольки окружает фиброзная ткань. В стенках сосудах 
триад долек (артерия и вена) имеется разросшаяся фиброзная ткань, за 
счет этого стенки утолщены и уплотнены. В гепатоцитах отмечаются 
признаки зернистой дистрофии. Наличие инфильтративных очагов с еди-
ничными иммунокомпетентыми клетками (в большей массе лимфоцита-
ми) свидетельствует о наличии хронического гепатита низкой активности 
с первичными признаками цирроза.  

При исследовании микрокартины печеночной паренхимы поросят из 
опытной группы, было установлено сохранение дольчатой структуры 
ткани. Венозные сосуды в триадах печени неполнокровны и нерасширен-
ны. Гепатоциты незначительно увеличены в размерах, их ядра имеют 
правильную форму и размере. Цитоплазма имеет зернистость различной 
степени выраженности – от слабой до грубой. На периферии дольки 
фрагментарно наблюдаются очаги скопления эритроцитов вследствие 
венозной капиллярной гиперемии с элементами незначительного отека, 
за счет расширения синусоидов печени. Использование кормовой добав-
ки с комплексом биологически активных веществ способствует полному 
исчезновению клинической картины при функциональных нарушениях 
печени на девятый день использования средства. Оценка микрокартины 
ткани печени поросят через месяц после использования кормовой добав-
ки не позволила установить выраженных нарушений, тогда как у живот-
ных контрольной группы отмечаются пролиферативные изменения, зер-
нистая дистрофия и признаки хронического гепатита. 
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В статье представлена информация о развитии мышечной оболочки яйцевода кур в 

возрастном периоде от 150 до 570 дней. На основании анализа морфометрических показа-
телей мышечного слоя яйцевода половозрелых кур определены периоды развития мышечной 

оболочки яйцевода в каждом из его отделов (воронка, белковый отдел, перешеек, скорлупо-

вый отдел, выводной отдел). В воронке выделяем два периода в рамках, которых проходит 
развитие мышечной оболочки, в белковом отделе – также два периода, в перешейке – пять 

периодов, в скорлуповом отделе – четыре периода, в выводном отделе – три периода.  
 

Птицеводческая отрасль является одним из главных поставщиков 

разнообразной гастрономической продукции. Рентабельность птицевод-

ства зависит от многих факторов. Поэтому, в промышленном птицевод-

стве, для получения максимальной продуктивности необходимо учиты-

вать все обстоятельства, влияющие на яйценоскость кур. Решающее зна-

чение в яичном птицеводстве имеют вопросы функциональной морфоло-

гии яичника и яйцевода, как органов обеспечивающих яичную продук-

тивность кур-несушек [1, 2, 3, 4, 5].  
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Поэтому всестороннее исследование морфологической архитекто-

ники органов размножения сельскохозяйственной птицы остается акту-

альным направлением в современной ветеринарной морфологии. Кроме 

того актуальность указанного научного направления подкрепляется за-

просами практикующего сектора птицеводства.   

Цель исследования – установить периодизацию в развитии мышеч-

ной оболочки яйцевода кур-несушек в возрастном интервале 150-570 су-

ток. 

На основании проведенной морфометрии мышечного слоя всех пяти 

отделов яйцевода кур-несушек мы установили, что развитие мышечной 

оболочки яйцевода половозрелых кур в разных его отделах происходит 

асинхронно. Так, в развитии мышечной оболочки воронки яйцевода мы 

выделяем два периода. Первый период – 150-210 суток. За этот времен-

ной интервал происходит резкое достоверное уменьшение толщины мы-

шечной оболочки воронки. Второй период – 210-570 суток, характеризу-

ется стабильным состоянием изучаемого показателя. В белковом отделе 

яйцевода мы выделяем два периода развития мышечной оболочки. Пер-

вый – 150-210 суток. В течение этого периода мышечная оболочка истон-

чается. Второй период – 210-570 суток. Для него характерны незначи-

тельные флюктуации изучаемого показателя в сторону увеличения и 

уменьшения. В перешейке изменение толщины мышечной оболочки в 

период яйцекладки имеет циклический характер. В соответствии с этим в 

перешейке мы выделяем пять периодов. Первый период – 150-180 суток, 

характеризуется достоверным уменьшением толщины мышечной обо-

лочки. Второй период – 180-210 суток. В течение этого периода отмеча-

ется достоверное увеличение толщины мышечной оболочки.  

Следующий возрастной интервал 210-360 суток соответствует тре-

тьему периоду развития мышечной оболочки в этом отделе и характери-

зуется уменьшением толщины мышечной оболочки. Четвертый период – 

360-540 суток. В этот период происходит резкое достоверное утолщение 

мышечной оболочки. Пятый период – 540-570 суток. Для пятого периода 

характерно достоверное уменьшение толщины мышечной оболочки. В 

скорлуповом отделе целесообразно выделить четыре периода в развития 

мышечной оболочки.  

Первый период – 150-180 суток. Характеризуется уменьшением тол-

щины мышечной оболочки. Второй период – 180-210 суток, отмечается 

резкое увеличение толщины мышечной оболочки скорлупового отдела. 

Третий период – 210-360 суток – происходит повторное уменьшение тол-

щины. Четвертый период – 360-570 суток, характеризуется резким, досто-

верным увеличением мышечной оболочки скорлупового отдела. В вывод-

ном отделе мы выделяем три периода в развитии мышечной оболочки. 

Первый период соответствует возрастному интервалу 150-210 суток. За 

этот отрезок времени с толщиной мышечной оболочки не происходило 
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существенных изменений, и она остается стабильной в течение всего пери-

ода. Второй период – 210-540 суток, характеризуется существенным 

уменьшением толщины мышечной оболочки. Для третьего периода  

540-570 суток характерно увеличение толщины мышечной оболочки. 

Таким образом, в каждом отделе яйцевода мышечная оболочка име-

ет свои закономерности в развития. Кроме того следует отметить, что в 

воронке и белковом отделе совпадает не только количество периодов, но 

и их временные границы. 
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Рост и развитие организма представляет собой совокупность коли-

чественных и качественных изменений его клеток, тканей, органов, со-

вершающихся стадийно. Направление развития определяется наслед-

ственной основой и условиями, в которых оно происходит [1]. 

Рост птицы это сложный биологический процесс, протекающий бла-

годаря взаимодействию генотипа и среды и заканчивающийся формиро-

ванием массы тела, типичной по величине и форме для данного вида, 

породы, линии и кросса. Важным показателем, характеризующим рост 

молодняка, является их масса. Об интенсивности роста бройлеров можно 

судить по динамике живой массы в отдельные возрастные периоды [2]. 

Цель исследований – повышение эффективности выращивания 

бройлеров в условиях интенсивных технологий. Задача исследования:  

- изучить общие закономерности роста и развития бройлеров при 

различных условиях содержания в зависимости от возраста. 

Объектом исследования были клинически здоровые куры по 6 голов 

из каждой возрастной группы, начиная с суточного возраста,30-, 80-,  

120-суточного возраста сформированные в две группы: 1 группа – кле-

точное содержание и 2 группа – напольное содержание. Материалом ис-

следования служила печень, полученная у здоровых особей.  

При подборе возрастных групп птицы кросса «Flex» для выполнения 

научной работы учитывались этапы дефинитивного развития органов 

пищеварения в постнатальном онтогенезе [3, 4]. Кроме того, основываясь 

на данных литературы, определены критические фазы жизни птицы и 

развития печени, в которых она сама подвергается значительным струк-

турно-функциональным перестройкам, так как организм кур подчиняется 

определенным биологическим закономерностям роста и развития [5].  

Кормление осуществлялось полноценными комбикормами, доступ к 

воде свободный.  

В стартовый период, в суточном возрасте масса тела составляет у 

кур 1 группы 55,23±0,24 г, а у кур 2 группы – 55,05±1,53 г. Масса печени 

у соответственно составляет 1,81±0,06 г; и – 1,86±0,05 г. Относительная 

масса печени к массе тела в этом возрасте у кур первой группы составля-

ет 3,26±0,11%, у кур 2 группы – 3,38±0,01%.  

К 30-суточному возрасту показатели массы тела и печени у кур 

увеличиваются. Так масса тела кур составила в этот период 776,67±9,51 г 

(1 группа) и 780,00±10,00 г (2 группа) соответственно.  

Увеличение массы тела цыплят можно рассматривать не как их рост, 

а за счет жироотложения в подкожной клетчатке, полостей тела, брыжей-

ке – адипозное ожирение. Это, по-видимому, связано с влиянием условий 

технологии содержания, приводящего к гиподинамии. 



162 

Масса печени в возрасте 30 суток составила у кур 1 группы – 

19,87±0,38 г; у кур 2 группы – 19,37±1,43 г. 

Наиболее интенсивно масса тела кур растет в стартовый период, до 

30-дневного возраста, КИР в этот период составляет у кур 1 группы  

13,06 и у кур 2 группы – 13,17. КИР печени в этот период составляет 9,98 

и 9,41, соответственно. 

Резкое увеличение роста массы тела цыплят с 30-дневного возраста 

связано с изменением рациона кормление, в котором увеличивается про-

центное соотношение зерновых и кормового жира по сравнению с 

предыдущим периодом. 

К 80-суточному возрасту, масса тела у кур 1 группы увеличилась и 

составила 2966,67±21,82 г; а у кур 2 группы – 1960,00±50,00 г. 

В возрасте 80 суток масса печени у петушков составила –  

45,97±0,94 г и у курочек 42,87±2,67 г.  

В ростовой период наблюдается снижение интенсивности роста 

массы тела, КИР составляет 2,82 и 1,44, соответственно.  

КИР массы печени в этот период составляет у кур 1 группы 1,16, а у 

кур 2 группы – 1,21. 

В 120-дневном возрасте абсолютная масса тела составила 

3083,33±10,91 г и 2733,33±39,34 г, соответственно. 

В 120-дневном возрасте масса печени составила у кур 1 группы 

89,50±1,34 г; у кур 2 группы – 56,73±1,43 г. 

К 120-дневному возрасту интенсивность роста продолжает снижать-

ся и в период развития КИР составляет у кур 1 группы 0,04 и 0,44, соот-

ветственно у кур 2 группы. КИР массы печени в этот период составляет у 

кур 1 группы 1,08, а у кур 2 группы – 0,32. 

Относительная масса печени кур к массе тела отражает интенсив-

ность роста массы тела и массы печени, так в суточном возрасте она со-

ставила у кур 1 группы – 3,3%, у кур 2 группы – 3,4%. Наибольший рост 

относительной массы печени приходится на стартовый период (с 1 до 

30 суток), в ростовой период (с 30 до 80 суток) отмечается снижение дан-

ного показателя и составляет у кур 1 группы 1,45%; у кур 2 группы на 

2,26%. В переходный период мы снова отмечаем рост относительной 

массы печени у кур 1 группы (2,89%). И незначительное снижение отно-

сительной массы печени у кур 2 группы – 2,08%. 

Проведенный эксперимент на птице, с учетом разработанной систе-

мы периодизации и технологии содержания, придает исследованиям эко-

логическую направленность. Он позволяет проследить реакцию организма 

птиц в возрастном аспекте. 
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Рис. 1. Динамика прироста абсолютной массы тела птиц с 1 до 120 дней, г 

 

 
 

Рис. 2. Динамика прироста абсолютной массы печени птиц с 1 до 120 дней, г 

 

 
 

Рис. 3. Динамика роста относительной массы печени птиц с 1 до 120 дней 
 

Установлено, что каждая фаза и этап постнатального дефинитивного 

развития птицы характеризуются определенными присущими им массами, 

линейными промерами и морфологическими особенностями структуры. 
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При этом каждой возрастной группе, фазе и этапу развития присуща мор-

фологическая изменчивость всех изученных параметров. 

Эти приспособительные изменения массы цыплят к условиям внеш-

ней среды, проявляются в виде морфологической адаптации и носят ком-

пенсаторный характер – приспособление по резистентному типу. 

Адаптация напольному и клеточному содержанию – это адекватные 

метаболические и морфофункциональные реакции организма птиц в от-

вет на продолжение изменения этих факторов. 
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Рассмотрены актуальные вопросы микроморфологии печени и приведены данные 

строения клеток паренхимы печени птицы в зависимости от этапов и критических фаз 

развития органа. Установлено, что морфология печени цыплят бройлеров кросса Flex 
мясной породы имеет свои особенности роста и развития, как в возрастном аспекте, так 

и в зависимости от половой принадлежности. 
 

Печень является крупной застенной железой пищеварительной си-

стемы, и выполняет ряд важных для организма функций: вырабатывает 

желчь, участвует в переработке жиров, синтезирует белки плазмы крови, 
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обезвреживает токсичные вещества азотистого обмена, поступающие с 

кровью из органов пищеварения. Все разнообразие функций печени вы-

полняется одним типом клеток печеночной паренхимы – гепатоцитами 

[1]. У птиц печень тесно связана с репродуктивной системой: у молодых 

куриц, начиная с 17-недельного возраста, печень синтезирует вителлоге-

нин – экзогенный желточный материал, поступающий с током крови в 

ооциты фолликулов яичника. 

Цель исследования – характеристика макро- и микроморфологиче-

ского строения печени у цыплят-бройлеров кросса «Flex» в раннем пери-

оде постнатального онтогенеза в зависимости от половой принадлежно-

сти. Задача исследования:  

- изучить общие закономерности особенности строения клеток пече-

ночной паренхимы в зависимости от возраста и половой принадлежности. 

Материалом исследований были клинически здоровые цыплята 

кросса Flex по 6 голов из каждой возрастной группы напольного содер-

жания, начиная с суточного возраста, 30-, 60-, 80-, 120- суточного возрас-

та. Объектом исследования служила печень, полученная у здоровых осо-

бей. Кормление птицы осуществлялось по нормам, предусмотренным для 

конкретного возраста, сбалансированными кормами по питательным ве-

ществам, энергии.  

При изучении строения и развития печени применен комплексный 

метод исследования с использованием анатомических, гистологических, 

морфометрических и статистических методик. 

При подборе возрастных групп птицы кросса «Flex» для выполнения 

научной работы учитывались этапы дефинитивного развития органов 

пищеварения в постнатальном онтогенезе, которые характеризуются 

морфологическими, функциональными и метаболическими изменениями 

в организме [2, 3]. Также, основываясь на данных литературы [4], опре-

делены критические фазы жизни птицы и развития печени.  

Гепатоциты относятся к категории многофункциональных клеток, 

выполняющих эндокринные функции. Из гепатоцитов формируются так 

называемые балки, образующие печеночную дольку. Они имеют непра-

вильную многоугольную форму. Диаметр их достигает 8-9 мкм. Некото-

рые из гепатоцитов содержат два ядра. Количество таких клеток зависит 

от функционального состояния организма: например, беременность, лак-

тация, голодание заметно отражаются на процентном содержании их в 

печени [5].  

У птиц, как правило, гепатоциты одноядерные. Двухъядерных кле-

ток немного. Ядра обычно имеют шарообразную форму, величина их 

колеблется от 3 до 4,5 мкм. Они немного смещены базально. Ядра бедны 

ДНК-протеидами. На светлоокрашенном фоне ядра резко выступает 

крупное и интенсивно окрашенное ядрышко, богатое РНК. 
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Это объясняется наличием в печеночных клетках наряду с обычны-

ми ядрами (диплоидными) более крупных – полиплоидных. Число этих 

ядер с возрастом постепенно увеличивается и к старости достигает 80%. 

Диаметр ядер гепатоцитов в стартовый период с суточного до 

10-суточного возраста у петушков увеличивается на 1,03 мкм, а у куро-

чек – на 0,71 мкм (р<0,05). В последующие периоды изменение этого по-

казателя носит волнообразный характер. Максимальное значение диа-

метра ядер гепатоцитов приходится у петушков и курочек на  

120-дневный возраст (р<0,05). Минимальный – у петушков и курочек в 

суточном возрасте ( у петушков 2,96±0,08 мкм, у курочек 2,82±0,21 мкм 

(р>0,05) Диаметр цитоплазмы гепатоцитов печени цыплят-бройлеров в 

суточном возрасте составляет у петушков 5,82±0,26 мкм, у курочек – 

6,56±0,29 мкм. Между стартовым и ростовым периодом, с суточного до 

30-дневного возраста диаметр цитоплазмы гепатоцитов увеличился у пе-

тушков на 0,6 мкм, у курочек – на 0,46 мкм. Мы также отмечаем, что 

смена рациона кормления оказывает влияние на клеточном уровне.  

Изменение диаметра гепатоцитов с возрастом имеет зависимость от 

половой принадлежности. Так наиболее интенсивный рост диаметра ге-

патоцитов наблюдается у петушков в ростовой, а у курочек – в стартовый 

период. КИР в стартовый период составляет у петушков 0,08 и у курочек 

0,27. в ростовой период, к 80-дневному возрасту КИР диаметра гепатоци-

тов – 0,19 и 0,07, соответственно.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость диаметра ядер и цитоплазмы гепатоцитов от возраста 
 

Между ростовым периодом и периодом развития, с 30 до 80-дневного 

возраста диаметр цитоплазмы гепатоцитов увеличился у петушков на 

1,4 мкм, у курочек – на 0,63 мкм (рис. 1).  
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В 60-дневном возрасте, а также в 120-дневном возрасте диаметр 

ядер и цитоплазмы гепатоцитов у курочек выше, чем у петушков. Что, 

как мы считаем, обусловлено синтезом у курочек вителлогенина – экзо-

генного желточного материала, поступающего с током крови в ооциты 

фолликулов яичника, который начинается в период полового созревания. 

Выявлена тесная функциональная связь печени с яичником [5].  

Если удалить гранулезный слой в фолликуле, то ооциты кур не по-

глощают экзогенные белки, доставляемые с током крови из печени. 

Результаты исследования показали, что у молодняка кур печень 

имеет характерное для птиц строение с незначительными межпородными 

и межлинейными особенностями, в этот период морфологические пока-

затели гепатоцитов свидетельствуют о более выраженной белоксинтези-

рующей и слабо выраженной липогенной их функций. 

С возрастом, особенно в период яйцекладки, липогенная функция 

печени кур усиливается, о чем свидетельствует инфильтрация цитоплаз-

мы гепатоцитов жировыми каплями разного диаметра. 

На внешнее строение печени у цыплят бройлеров кросса Flex оказы-

вает влияние недоразвитие диафрагмы, а, следовательно, единая гру-

добрюшная полость и контакт печени с другими органами расположен-

ными здесь. Индивидуальная изменчивость всех количественных и каче-

ственных показателей печени свидетельствует о лабильности ее морфо-

логии и постоянной адаптации к изменяющимся внешним и внутренним 

факторам. 

Таким образом, морфология печени цыплят бройлеров кросса Flex 

мясной породы имеет свои особенности роста и развития, как в возраст-

ном аспекте, так и в зависимости от половой принадлежности. 
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Проведен сравнительный анализ литературы по применению различных препаратов 
при обработке копытец крупного рогатого скота в случае массовых поражений копыт. 

Отмечено важное значение концентраций растворов антисептиков, интервалов и дли-

тельности их применения. Показана эффективность отечественных препаратов типро-
дез и цинкосол в сравнении с традиционно применяемыми средствами. Проведена оценка 

их экономической эффективности.  
 

Массовые поражение дистальных отделов конечностей крупного ро-

гатого скота в настоящее время являются одной из главных проблем мо-

лочного и мясного скотоводства. Эти заболевание протекает длительно, 

сопровождается серьезным снижением молочной и мясной продуктивно-

сти, и большими экономическими потерями из-за выбраковки и даже ги-

бели животных. Не вдаваясь в этиологические причины такой патологии, 

ножные дезинфицирующие ванны зарекомендовали себя повсеместно в 

нашей стране и за рубежом как наиболее приемлемый и экономичный 

профилактический и лечебный метод группового (массового) примене-

ния. Эффективность ножных ванн зависит не только от используемых 

средств, но также от конструкции и правильного применения самих ванн. 

Для ножных ванн применяются в основном растворы формалина и суль-

фата меди (медного купороса) в различных концентрациях [1, 2, 3, 4, 5 и 

др.]. Однако линейка таких средств, с учетом противоречивых данных о 

результатах их применения нуждается в расширении и дополнении с уче-

том новых данных и разработок, что является актуальной практической 

задачей. 
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Целью данной работы было провести анализ публикаций последних 

лет по применению имеющихся средств, а также представить результаты 

собственных разработок на основе препаратов Цинкосол и Типродез с уче-

том оценки лечебно-профилактической и экономической эффективности. 

Основные вопросы, возникающие при рекомендации ножных ванн 

для контроля поражений копыт у крупного рогатого скота следующие: 

какое средство применять? в каких концентрациях? как часто? В отноше-

нии используемых средств особого разнообразия в литературе не предла-

гается. Традиционно используемыми средствами являются растворы 

сульфата меди, которые применялись в концентрациях от 2 до 10% и 

формалин – в концентрации не более 5%. Что касается схем применения, 

то они отличаются большим разнообразием. 

По мнению Cook [3] в практике использования ножных ванн в усло-

виях хозяйств сульфат меди является наиболее эффективным препара-

том. Другие средства, такие как формалин также пригоден при осторож-

ном применении. При этом автор отмечал, что ножные ванны следует 

использовать как можно реже, чтобы предотвратить хромоту животных. 

Аналогичные препараты рекомендуют также Laven, Hunt (2002), Klaas с 

соавт (2008). Teixeira с соавт. [5], Brennan и Stavisky [2].  

Так Teixeira с соавт. [5] провел сравнительную оценку 10% раствора 

сульфата меди, 5% формалина и коммерческого препарата Dragonhyde™ 

при обработках конечностей в ножных ваннах с 2-недельным интервалом 

и не установили разницы в лечебном действии. Хотя формалин оказался 

несколько более эффективным, различия были не достоверны. Bergsten C. 

с соавт. (2006) применили 7% раствора сульфата меди в ножных матах в 

течение 2-4 месяцев. Метод позволил снизить пораженность в области 

подошвы копытец у молочных коров в 10 раз. Speijers с соавт. (2010) 

провел несколько экспериментов по оценке эффективности ножных ванн 

с различными растворами, в том числе 2 и 5% сульфата меди. Во время 

исследования группы коров проходили через выделенные растворы для 

ножных ванн после доения в течение 5-8 недель. Сульфат меди в концен-

трации 2-5% обеспечивал хорошую профилактическую и лечебную эф-

фективность, но не предохранял от новых случаев инфицирования.  

Установлено, что в случаях высокой степени поражений еженедель-

ное использование 5% раствора сульфата меди более эффективно чем 2% 

концентрация. При низкой пораженности авторы допускают использова-

ние 1 раз в 2 недели 2% раствора сульфата меди. 

Holzhauer M. с соавт. (2008) применили – 4% формалин с интерва-

лом 1 или 2 недели в стандартных ножных ваннах на протяжении 6 мес. 

Еженедельно применение формалиновых ванн дало достоверно более 

лучший результат чем при интервале 2 недели. 

Применение других препаратов и схем обработок при поражениях 

копытец выраженной эффективности не показали. Так M.С. Holzhauer  
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с соавт. (2008) сравнивали применение 3% карбоната и 2% поликомпо-

нентного состава (коммерческий препарат «Feetcare») в сравнении с 

4% формалином при еженедельном использовании в ножных ваннах на 

протяжении 6 мес. и отметили отсутствие видимого лечебного действия 

указанных препаратов в сравнении с формалином. Bergsten C. с соавт. 

(2006) использовали растворы сульфата меди с надруксусной кислотой 

(Делаваль) ежедневно, в течение 4 мес. и надуксусную кислоту с переки-

сью водорода в виде пены  в течение 2-4 мес. Данные препараты, несмот-

ря на столь интенсивные и длительные обработки лечебного эффекта не 

дали. 

Ряд авторов испытывали также растворы гидрохлорита или гипо-

хлорита натрия с различными результатами (Boosman, Nemeth, 1987, da 

Silva с соавт., 2005) , надуксусную кислоту (Laven, Hunt, 2002). Speijers с 

соавт. (2010) сравнивали на достаточно большом поголовье действие 

2% гипохлорита натрия в течение 5 недель и 10% хлорида натрия (пова-

ренной соли) в течение 10 недель, при обработках 1 и 2 раза в неделю. 

Применение раствора гипохлорита показало достоверное различие в 

профилактике начальных форм поражений. Других различий по сравне-

нию с контрольными животными отмечено не было. Применение солево-

го раствора существенного эффекта не дало. На основании данной рабо-

ты авторы не рекомендовали оба указанных метода для лечения и кон-

троля поражений копыт. Проводились также сравнительные испытания 

коммерческих (патентованных) препаратов для ножных ванн. В частно-

сти P.T. Thomsen с соавт. (2008) провел сравнение при использовании 

ножных ванн с 3 коммерческими препаратами: 1,5% «Vircoid» (д.в. глута-

ровый альдегид), 2% «Kickstart» (органические кислоты), 2% «Hoofcare» 

(четвертичное аммониевое соединение) по схеме 2 раза в неделю в течение 

8 недель и не отметили разницы в процентном отношении вылеченных или 

вновь заболевших животных. 

Проведя сравнительный анализ ряда исследований по применению 

ножных ванн опубликованных в период 2005-2010 гг Hoffman [4] отме-

тил, что ножные ванны с раствором сульфата меди в концентрациях 5% и 

выше обладают как профилактическим так и лечебным действием, а в 

концентрации 2% и выше достаточным профилактическим эффектом. 

Формалиновые ванны также обладают эффективностью по сравнению с 

другими методами лечения в зависимости от частоты применения данно-

го метода. Другие химические средства – гидрохлорит натрия, четвер-

тичные аммонийные составы, глутаровый альдегид органические кисло-

ты по мнению автора оказались не достаточно эффективными в условиях 

ферм или условия экспериментов были не достаточно убедительны.  
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Нами в течение ряда лет [цит. по 1] сульфат цинка как перспектив-

ное средство успешно использовался в составе разработанного нами пре-

парата «Цинкосол», для профилактики и лечения копытной гнили овец 

и некробактериоза крупного рогатого скота. Препарат «Цинкосол» на 

основе сульфата цинка применялся в течение более 20 лет в хозяйствах 

неблагополучным по некробактериозу крупного рогатого скота и полу-

чил положительную оценку специалистов. Одним из новых, перспектив-

ных дезинфицирующих средств такого назначения может также быть 

комплексный дезинфектант «Типродез-К», разработанный в ООО «Хи-

мотроника», который хорошо показал себя при некоторых видах дезин-

фекционных работ в медицине.   

На первом этапе проводили лабораторные эксперименты по сравне-

нию бактерицидной активности двух вариантов препарата Типродез-1 (на 

водной) и Типродез-2 (на перекисной) основе. Проведенное исследование 

препаратов «ин витро» на чувствительность аэробных и анаэробных 

культур микроорганизмов показало, что оба препарата активны в отно-

шении тестированных культур в высокой степени разведения – от 1:1000 

(0,1%) до 1:10000 (0,01%). В дальнейшем препарат Типродез-К на водной 

основе (как более стабильный при хранении) был испытан нами в кон-

центрациях 1 и 2% при индивидуальных и групповых обработках конеч-

ностей крупного рогатого скота на МТФ в 2 хозяйствах Московской об-

ласти, неблагополучных по некробактериозу в которых в течение по-

следних лет регистрируются гнойно-некротические поражения копытец 

разной тяжести, на общем поголовье более 1000 коров. 

Проведенные исследования, показали, что препарат «Типродез К» в 

концентрации 1% действующего вещества обладает умеренной профи-

лактической эффективностью при поражениях копыт разной степени тя-

жести у коров при групповом применении в 500-литровых ножных ван-

нах, которые применяли дважды в неделю в течение 6 мес., и умеренным 

лечебным эффектом при использовании индивидуальных обработок ко-

пытец при использовании индивидуальных сапожков для крупного рога-

того скота фирмы Demotec (Германия). 

В другом хозяйстве, при высокой степени поражения конечностей 

дойного стада и неблагоприятном ветеринарно-санитарном состоянии 

помещений фермы при еженедельном 2 кратном применение препаратов 

Цинкосол (10% концентрация) и Типродез-К (2% концентрация) наблю-

дается примерно одинаковый не высокий терапевтический эффект (40 и 

41,7%, соответственно), но более выраженный профилактический эффект 

(77,4 и 63,2%, соответственно). В процессе исследований нами были под-

считаны затраты на использование в ножных ваннах 3 препаратов: суль-

фат меди, цинкосол и типродез (в рыночных ценах на препараты на 
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2020 г). Рассчитывали стоимость заправки промышленной пластиковой 

200-литровой ножной ванны и обработку 1 животного при прогоне 

100 голов. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты заправки 200-литровой ванн 

ы для обработки копытец крупного рогатого скота 

Препарат Стоимость заправки 
Стоимость обработки 

1 животного 

Цинкосол 10% 1803 18,3 руб. 

Медный купорос 10% 2620 26,0 руб. 

Типродез 4% 1112 11,2 руб. 

 

В результате проведенной работы были подготовлены следующие 

методические и нормативные документы: «Инструкция по применению 

средства дезинфицирующего концентрированного для обработки копыт 

«Типродез-К» по ТУ 20.20.14-010-10805207-2019», предназначенная для 

проведения производственных испытаний (2019 г). «Рекомендации по 

применению препарата Типродез-К для профилактики и лечения гнойно-

некротических поражений копытец крупного рогатого скота», утвер-

жденные НМС академии и направленные в Департамент ветеринарии 

МСХ РФ для рассмотрения и утверждения (2021 г). Методические реко-

мендации «Применение ножных ванн при болезнях конечностей крупно-

го и мелкого рогатого скота» (издание МГАВМиБ, 2021). 
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Авторами статьи были сформулированы экспериментльные группы животных из 

числа коров голштинской породы в количестве 599 голов и быков-производителей АО 
«Асыл-Тулик». Исследовательской группой были разработаны новые методы диагностики 

гаплотипов фертильности у коров и оптимизированы существующие методы ПЦР-ПДРФ 

анализа. Для ДНК тестирования быков производителей разных пород впервые был 
использован, новый T-ARMS-PCR метод, который позвояет выявлять, животных 

гетерозиготных носителей синдрома субфертильности у быков.   
 

Согласно информации сайта ONLINEMENDELIANINHERITANCEIN-

ANIMALS (OMIA) у крупного рогатого скота имеются 544 наследствен-

ных аномалии, из которых более 60 генетических аномалии можно иден-

тифицировать c помощью молекулярно-генетических методов диагно-

стики (ПЦР, ПЦР-ПДРФ, Реал Тайм ПЦР). В настоящее время вголштин-

ской породе встречаются следующие гаплотипы фертильности (HBR, 

HCD, HDR, HH0, HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, HH6, HHB, HHC, HHD, 
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HHM, HHP, HHR), вызывающие эмбриональную смертность на разных 

стадиях стельности.  

Так, зарубежные ученые для оценки влияния генотипа на 

фертильность и молочную продуктивность коров используют показатель – 

серия гомозиготности (runs of homozygosity, ROH), которая позволяет 

идентифицировать неблагоприятные генотипы, ассоцированные с 

фертильностью и молочной продуктивностью. Так, у коров айрширской 

породы известны 11 серии гомозиготности, ассоцированные с 

репродуктивной функцией и 10 серии гомозиготности, ассоцированные с 

удоем. Авторы предлагают, использовать показатель ROH для 

управления процессом инбридинга в селекционной работе [1].  

Увеличение молочной продуктивности у коров сопровождается 

ростом летальных рецессивных (loss-of-function – LOF)мутации и по 

результатам исследований зарубежных ученых работа, направленная на 

элиминацию гетерозиготных носителей вредных скрытых мутации 

оказалась малоэффективной. Установлено, что применение метода 100% 

генетического скрининга на носительство генетических дефектов 

племенного поголовья экономически не выгодно, допустимая доля 

протестированных животных не должен превышать 20% от общего поголо-

вья. Таким образом, сегодня необходимо управлять процессом элиминации 

вредных летальных мутации, путем частичного тестирования животных и 

недопущения получения особей гомозиготных носителей мутации [2].  

В качестве причины распространения гаплотипов фертильности мож-

но рассматривать их возможную ассоциацию с продуктивными качества-

ми. Так, анализ 3 млн. записей параметров продуктивности у 1,7 млн. до-

черей быков с известными генотипами по HHC показал, что дочери быков 

- скрытых носителей HHC имели более высокий удой (в среднем на 160 кг) 

и больший выход молочного жира (на 4 кг) и белка (на 5 кг) [3]. 

В Республике Казахстан не уделяется должное внимание вопросам 

идентификации носителей вредных скрытых мутации у племенных быков 

производителей. В настоящее время известны такие наследственные 

аномалии, которые сопровождаются снижением фертильности спермиев, 

нарушением оплодотворяющей способности спермиев (синдром 

субфертильности у быков, нонсенс мутации в кодирующих частей генов 

TMEM95). Исследованиями доказаны, что практически все рецессивные 

летальные мутации у коров голштинской породы имеют положительную 

ассоциативную связь с молочной продуктивностью (удой, содержание 

жира и белка в молоке), поэтому в настоящее время выбраковка 

гетерозиготных носителей скрытых мутации экономически не оправдана. 

Проведение систематического генетического мониторинга на 

носительство генетических аномалии позволяет управлять процессом 

распространения и элиминации летальных мутации.  
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Цель настоящего исследования была разработка новых и 

оптимизация существующих методов диагностики рецессивных 

летальных мутации, выявление быков производителей, носителей 

синдрома субфертильности.  

Кровь для экстракции ДНК взяли из яремной вены в объеме 2 мл в 

ваккумные пробирки с ЭДТА у коров голштинской породы разных 

хозяйств. В качестве материала дляисследования были использованы 

199 образцов крови коров голштинской породы ТОО «Байсерке-Агро», 

200 образцов крови коров голштинской породы ТОО «Амиран» и 

200 образцов крови коров голштинской породы племенного хозяйства 

«Алматы» Талгарского района Алматинской области. Были использованя 

149 образцов замороженной спермы быков производлителей племенного 

предприятия «Асыл-Тулик».Последовательснотипраймеровопределялис 

помощью программы Primer 3 и дляанализапоследовательностей генов 

APAF1, SMC2, GART, TFB1M и APOB, TMEM95 использовалась 

иноформация, имеющеяся на Американском сайте NBCI в форматах 

FASTA и GenBank. Выделение ДНК проводили с использованием 

фенольного метода.  

Таблица 1 

Генетическая природа гаплотипов фертильности  

НН1, НН3, НН4, НН5, НСD у коров и синдрома субфертильности 

TMEM95 у быков-производителей 

Основные 

параметры 

Название скрытых генетических дефектов 

НН1 НН3 НН4 НН5 НСD 
Синдром 

субфертильности 

Название гена APAF1 SMC2 GART TFB1M APOB TMEM95 

Локализация 

гена 
Хромосома 5 

Хромосома 

8 

Хромосома 

1 
Хромосома 9 

Хромосома 

11 
Хромосома 19 

Размер гена 89175 п.н. 49 064 п.н. 26281  п.н. 67 198 п.н. 36 999  п.н. 2 629 п.н. 

Генетический 

дефект 

появился в 

результате 

точечной  

мутации в 

позиции 

63150400С→T 

точечной  

мутации в 

позиции 

F1135S 

T→C 

точечной 

мутации в 

позициях 

(1277227) 

A→C 

(2490314) 

G→A 

Делеция в 

составе гена 

длиной 138 

п.н. 

инсерции в 

5 экзоне 

фрагмента 

размером 

1299 п.н. 

бессмысленной 

мутации 

(rs378652941, 

c.483C> A, 

p.Cys161X) 

Длина 

амплификата 
243 п.н. 

219 п.н., 

155 п.н., 

112 п.н. 

151 п.н. 
442 п.н., 256 

п.н. 

249 п.н., 436 

п.н. 

312 п.н., 196 п.н., 

168 п.н. 

Фрагменты у 

гетерозиготных 

носителей 

243 п.н., 176 

п.н., 55 п.н. 

219 п.н., 

155 п.н. и 

112 п.н 

2 п.н., 63 

п.н, 59 п.н., 

122 п.н. и 

27 п.н. 

442 п.н., 256 

п.н. 

249 п.н., 436 

п.н. 

312 п.н., 196 п.н., 

168 п.н. 

Используемая 

эндонуклеаза и 

сайт рестрикции 

BstC8I 

GCN↑NGC 

SspMI 

C↑TAG 

Tru9I 

T↑TAA 

Не 

используется 

Не 

используется 
Не используется 

В каком году и 

кем был открыт 

данный 

генетический 

дефект 

Adamsetal. 

(2016) 

McClure et 

al. 

(2014) 

Fritzetal. 

(2013) 

Schütz E.et 

al.(2016) 

J.B.Coleet 

al.(2016) 

Pausch, H. K. et al. 

(2014) 
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Детекция аллелей гена APAF (гаплотип HH1) у коров проводилась с 

использованием следующих пар праймеров: APAF - 1 - F-5' -

TATAGACTGTGAGAATTTCCAGG-3' и  APAF-2 - R 5' 

яTTATCGACCTCCTGCTTGTCCTGC-3', гена GART (гаплотип HH4) 

прямого праймера - GART - F-5'-AAGTGAAGTTGCCCAGTCGT-3' и 

обратного праймера - GART - R 5'- AAGTGCAGAGCAAGCCATCT-3',  

гена APOB(гаплотип HCD) - для выявления алелей дикого типа прямой 

праймер - F - 5' - GGTGACCATCCTCTCTCTGC - 3', для носителей 

мутации прямой праймер F -5' - CACCTTCCGCTATTCGAGAG-3' и 

обратный праймер R-5' - AGTGGAACCCAGCTCCATTA-3'. 

Известно, что гаплотип фертильности HCD возник в результате 

инсерции фрагмента ДНК размером 1299 п.н. в 5 экзоне, соответственно 

в результате полимеразной цепной реакции у особей, носителей мутации 

на электрофореграмме появляется амплификат длиной 436 п.н. по 

сравнению с нормальными гомозиготными животными (249 п.н.). Нами, 

для генотипирования коров по локусу гаплотипа HH3 (ген SMC2) в 

настоящее время анализируется последовательность данного гена, 

определяется место локализации точечной мутации (в позиции F1135S, 

T→C) и проводится поиск соответствующей рестриктазы для выявления 

генетических вариантов. Для детекции носителей гаплотипа HH5 у 

исследуемых животных нами будут использоваться следующие 

праймеры: обратный R–5' – TGGTTCTTACCTGAGAATGTGTG- 3', 

прямой F – 5'-TCTTCGCATCAGATGACCAC- 3' и  обратный R – 5'-

TTTGCTGAGAAAGGTCCATACA-3′.  

ДНК тестирование образцов ДНК быков производителей разных 

пород будет проводиться методом T-ARMS-PCR, который является 

разновидностью классической  полимеразной цепной реакции. Для 

амплификации V интронной и VI экзонной частей гена TMEM95 были 

использованы две пары праймеров: одна пара внешних праймеров: 

прямой F(outer): CCTCACCCCCACCCAGATCTCTGAGCTC (1731-1758) 

и обратный R (outer): ACCTGAGGGAAAACAGAGGGTGGGAGGC 

(2015-2042) праймеры, вторая  пара внутренних праймеров: прямой 

F(inner A): CTCGGATCCTGCTCCTCTTTGTGCGC (1847-1872) и 

обратный R(inner C): GGGACACCCAGGAGCAGGGCAGTTTCT (1872-

1898). Условия проведения амплификации были: 1 шаг - первоначальная 

денатурация при 95°С, (5 мин); 2 шаг – количество циклов 17, 

денатурация при 94°С, (30 с); 3 шаг – отжиг праймеров при 68°С, (30 с, с 

снижением температуры на 1°С за каждый цикл, шаг 4 – элонгация при 

72°С, шаг 5 – следующие 30 циклов денатурация при 94°С, (30 с), отжиг 

праймеров при 51°С, (30 с) и элонгация при 72°С, шаг 6 – завершающий 

синтез при 72°С (5 мин). 

Важным этапом настоящего исследования была оптимизация 

существующих и разработка новых способов диагностики скрытых 
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генетических дефектов у корупого рогаого скота голштинской породы. 

Нами, экпериментальным путем были установлены оптимальный состав 

ПЦР буфера и необходимая  концентрация MgCl2в реакционной смеси. 

Успешно амплификация прошла при концентрации 1,5 мМ MgCl2, опти-

мальным был состав буфера: 100 м МTris-HCI (рН 8,8), 500 мМ KCI. При 

повышении концентрации MgCl2 до 3-4 мМ отмечается неспецифическая 

амплификация, а при снижении концентрации MgCl2 наблюдается очень 

низкий сигнал. Температурный режим для проведения ПЦР был: первый 

шаг (первоначальная денатурация) 95°С – 5 мин, второй шаг – денатура-

ция при 94°С – 45 с, отжиг праймеров – от 58 до 62°С 45 с и элонгация 

при температуре 72°С 45 с. Объем реакционной смеси составил 50 мкл, 

имеющий состав: 5 мкл 10 Х буфера для ПЦР, 1,5 мМ MgCl2, 2,5 мкл 

25 мк М прямого и обратного праймеров, 5 мкл 0,2 мМ концентрации 

каждого dNTP, 0,5 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 5u/μl, 

5 мкл ДНК и 26,5 мкл дистиллированной воды.   

Нами дана подробная характеристика генетическим параметрам 

соответствующих генов, места локализации генов, механизм 

возниковения скрытых генетических аномалии, точечная мутация или 

делеция, инсерция. Известно, что все методы диагностики скрытых 

генетических дефектов зависит от природы возникновения этих 

аномалии. Если, причиной дефекта является точечная мутация, тогда 

часто используюся соответствующая рестриктаза, которая позволяет 

идентифицировать мутантный или нормальный типы аллелей. Если 

дефект возник в результате делеции, часто используются две пары 

праймеров: одна пара внешних праймеров и вторая пара праймеров, 

внутренние, которые позволяет идентифицировать мутантные и дикие 

типы аллелей. Разработка и совершенствование технологии 

генотипирования племенных коров по гаплотипам фертильности имеет 

большое практическое значение, так как в последнее время на молочных 

комплексах увлечивается количество эмбриональной смертности в 

результате различных генетических аномалии.  
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Сверхострое течение пироплазмоза со смертельным исходом у молодняка собак 
может возникнуть при минимальных показателях зараженности паразитами. В связи с 

чем были проведены патоморфологические исследования органов и тканей собак, павших 

от сверхострого и острого течения пироплазмоза. 
 

Пироплазмоз собак широко распространенное кровопаразитарное, 

природно-очаговое, трансмиссивная сезонная инфекционная болезнь с 

тяжелыми последствиями для здоровья и жизни собак [1, 2, 3]. Значи-

тельную трудность диагностики этого паразитоза представляет ее сверх-

острое и острое течение в связи со слабой манифестацией характерных 

признаков особенно у молодняка собак. В тоже время характеристику 

патоморфологических изменений в органах и тканях при сверхострой и 

острой формах течения инвазии не имеют четкого разделения. 

Цель и задачи исследований. Выделить характерные для сверх-

острого и острого течения пироплазмоза патоморфологические измене-

нияу молодняка собак. Определить патогенез и механизм смерти собак 

при сверхостром и остром пироплазмозе. 

Практическая часть работы была выполнена на кафедре анатомии, 

патологической анатомии и гистологии ФГБОУ ВО «Казанская академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», в ГБУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан, частной ветеринарной 

клинике «Зоосити». Проводили анализа карт терапевтических приемов 

больных собак клиник сети «Зоосити» за май месяц 2020 г и на основе 
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личных наблюдений за больными и подозреваемыми в заболевании жи-

вотными. Объектом исследования служили бездомные и домашние соба-

ки. При регистрации в клинике у животных определяли массу тела, 

внешние данные, поведение, общую реакцию и другие показатели. 

Исследования мазков крови от 25 собак в лаборатории «Веттест» 

мазков крови от 25 собак показали наличие у 9 животных трофозоитов 

грушевидной форм Piroplasma сanis (рис. 1). Степень поражения эритро-

цитов достигала 2-5%. 

Установлено что у каждого второго принятого животного, имеюще-

го в анамнезе сведения об остром течении пироплазмозом, спустя  

2-6 суток были выявлены признаки почечной недостаточности. В случаях 

летальных исходов в следствиисверхострогои острымтечения пироплаз-

моза с разрешения владельцев было проведено патологоанатомическое 

вскрытие трупов собак в Республиканской ветеринарной лаборатории.  

За период наблюдения с 1 по 30 мая 2020 г было принятыв ветери-

нарной клинике 25 подозреваемых в заражении пироплазмозом беспо-

родных и породных собак. Из них гематологическими исследованиями 

подтверждено наличие паразитов в крови у 9 собак, павших в послед-

ствии от сверхострого (4 собаки) и острого (5 животных) течения. 

Сверхострое течение пироплазмоза обычно отмечали у молодых до одно-

го года собак. При сверхостром течении пироплазмоза патоморфологиче-

ские изменения в органах и тканях молодых собак и исход болезни опре-

делялись в первую очередь несовершенством адаптационных механизмов 

Результаты вскрытия трупов молодых собак (до года) соответствовали 

проявлению картины инфекционно-токсического шока. 

 

 
 

Рис. 1. ТрофозоитыPiroplasmaсanis в эритроцитахкрови больной собаки  

окраска Diff-Quik. Х. 1000 
 

На это указывали многочисленные мелкие кровоизлияния, микро-

тромбозы при плохосвернувшейся крови, застойная венозная гиперемия, 

резкое повышение проницаемости стенокгемокапилляров, обширные 
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отеки периваскулярных участков. Проникновениев гемоциркуляцию 

продуктов распада клеток крови и других тканей способствовали возник-

новениютоксических процессов, приводящих к нарушениям обмена ве-

ществ. Делятация желудочков сердца и связанные с этимявление общего 

венозного застоя крови явились конечным проявлением механизма смер-

ти от остановки сердца. 

Патологоанатомический диагноз. Системный геморрагический ди-

атез. Множественные микротромбы в органах. Плохо свернувшаяся 

кровь. Общий венозный застой крови. Паралич сердца. Обширные отеки 

в органах и тканях. Белковый гепатоз, миокардоз и нефроз. Не увеличен-

ная селезенка. Цитология: в мазках крови обнаружены единичные трофо-

зоиты Piroplasma сanis. 

Заключение: инфекционно-токсический шок на почве сверхострого 

пироплазмоза. 

При остром течении пироплазмоза патоморфологические изменения 

в органах и тканях молодых собак и исход болезниопределялись в боль-

шей степени тропизмом возбудителей инвазии к паразитированию в 

клетках крови и других тканей. В связи с чем на фоне сохранения коагу-

лопатии постоянно обнаруживали усиление признаков гемолитической и 

смешанной желтухи, гемоглобинурии, системного геморрагического диа-

теза, общей анемии, гемосидероза, гиперплазии клеток лимфоидных ор-

ганов, альтеративных процессов в паренхиме компактных и полостных 

органах. Вмазках несвернувшейсягидремичнойкрови собак в ставших 

гипохромными эритроцитахобнаруживали от 3 до 5% клеток, содержа-

щих грушевидные парныетрофозоиты. Часть эритроцитов была гемоли-

зированная. В увеличенных в объеме лимфоидных органах нарастали 

признаки гиперплазии клеток. В результате селезенка резко увеличенная 

в объеме, приобрела на разрезе темно-краснуюбуроватую окраску. Глу-

бокие лимфатические узлы (селезеночный, портальный, мезентерильные 

и другие) выделялись признаками серозно-геморрагического воспаления. 

Печень больных собак с признаками острого альтеративного воспаления. 

Она увеличена в объеме, с геморрагиями, плотноватая, буровато-

охряного цвета с неясным рисунком на разрезе. Сердце резко расширено 

в поперечном направлении полости содержат несвернувшуюся кровь. 

Миокард тусклый, дрябловатый, серо-красноватого цвета. В почках от-

мечали дряблую консистенцию, темно-красную окраску коркового веще-

ства и более светлую окраску медулы. В следствии олигоуриинебольшое 

количество мочи в мочевом пузыре окрашенов насыщенный красно-

бурый цвет.  

Патологоанатомический диагноз. Гемолитическая, смешанная жел-

туха. Общая анемия. Системный геморрагический диатез. Гиперплазия 

селезенки. Системный серозно-геморрагический лимфаденит. Острый 

альтеративный гепатит. Белковый нефроз. Гемоглобинурия. Острый  
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альтеративный миокардит. Паралитический тип сердца. Цитология: в 

мазках крови обнаружены трофозоиты Piroplasma сanis. 

Заключение: смерть от остановки сердца на почве острого пиро-

плазмоза. 

По результатам проведенных исследований установлено, что у мо-

лодых собак в возрасте до года пироплазмоз может проявлятся случаями 

внезапной смерти от остановки сердца в результате развития инфекцион-

но-токсического шока, обусловленного в первую очередь нестойкостью 

адаптационных механизмов молодого организма. Для диагностики этой 

патологии необходимо наряду с лабораторными исследованиями мазков 

крови проводить патологоанатомическое вскрытие трупов с акцентиро-

ванием внимания специалиста на проявления паралитической фазы шо-

ковой реакции. Патологоанатомическая диагностика острого проявления 

пироплазмоза у молодых собак не представляет больших затруднений в 

следствие проявлений патологических изменений в органах и тканях, 

связанных со специфическим патогенным действием возбудителей этой 

инвазии. 
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В публикации представлены результаты диагностических и лечебных мероприятий 
при воспалении пузырьковидной железы у племенного быка. В ходе исследования были 
установлены хлопья в получаемом от быка эякуляте, снижение концентрации спермиев, а 
также некоторые изменения гематологических показателей и мочи. В результате 
трансректальной пальпации и УЗИ-диагностики половой системы было обнаружено 
уплотнение в области правой пузырьковидной железы и наличие спаек с прямой кишкой. В 
результате назначенного лечения наблюдали временное улучшение клинической картины, и 
в последствие бык был выбракован. В ходе вскрытия предположительный диагноз под-
твердился и были сделаны выводы об этиологии, патогенезе данной болезни, а также о 
целесообразности профилактики патологии половых органов у быков и ранней диагности-
ки этих болезней.  

 

В племенных репродукторах и на станциях по содержанию и ис-
пользованию быков-производителей заболевания органов репродуктив-
ной системы являются частой проблемой [1]. Среди патологий у быков 
наиболее часто встречаются ушибы и отеки в области полового члена, 
баланопоститы и воспаления придаточных половых желез. Пузырьковид-
ная железа представляет собой парное образование, расположенное сбоку 
и дорсально от шейки мочевого пузыря. У жвачных она трубчато-
альвеолярного строения, покрыта волокнистой капсулой, содержащей 
гладкие миоциты [2]. При воспалении пузырьковидных желез – везику-
лите – сперма племенных быков становится непригодна дляискусствен-
ного осеменения. 

Цель работы – провести комплексную диагностику везикулита у 
быка и провести его лечение. 

Работу выполняли в одном из племенных предприятий Ленинград-
ской области в 2020 году. Объектом исследования был племенной бык-
производиель голштинской породы 2018 года рождения.  

 

На предприятие животное поступило в 2019 г из Нидерландов. За 
время использования быка пригодной для реализации спермы не получе-
но. Исследование проводили с помощью ректальной пальпации, ультра-
звукового исследования органов, расположенных в тазовой полости и 
лабораторных исследований полученного от быка эякулята. Также у быка 
проводили клиническое и биохимическое исследование крови и мочи. 
Лечение проводили препаратами «Доксициклин» и «Кетовет» согласно 
инструкции. 

Клиническое исследование не выявило каких-либо изменений со 
стороны сердечно-сосудистой идыхательнойсистем, температура тела 
животного находилась в пределах референтных значений и составила 
38,7°С. При исследовании желудочно-кишечного тракта установлено, что 
животное испытывает дискомфорт при дефекации. При ректальном ис-
следовании придаточных половых желез у быка было обнаружено уплот-
нение в тазовой полости, предположительно в области правой пузырько-
видной железы. В ходе ультразвукового исследования придаточных по-
ловых желез обнаружено содержимое в просвете пузырьковидной железы 
с повышенной эхогенностью, предположительно гнойного характера. 
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В ходе исследования спермы было установлено, что концентрация 

сперматозоидов составила 750 млн./мл, что несколько ниже нормальных 

значений. Такжепри оценке спермы были обнаружены хлопья в эякуляте. 

При микроскопическом исследовании окрашенных мазков спермы обна-

ружено повышенное количество лейкоцитов. 

В моче был выявлен плоский эпителий, который может присутство-

вать при воспалительных процессах в мочеполовой системе животного. 

Анализ результатов биохимического исследования сыворотки крови вы-

явил повышенную концентрацию глобулинов (53,8 г/л), что составило 

69% от общего белка крови – диспротеинемия. Также было отмечено 

нарушение отношения кальция и фосфора, значения которых были прак-

тически равными (2,41 и 2,52 ммоль/л, соответственно). В результате 

морфологического исследования крови быка обнаружено снижение кон-

центрации гемоглобина, что может указывать на гипохромную анемию.  

В ходе комплексных диагностических исследований, а также на ос-

новании симптомокомплекса был поставлен предположительный диа-

гноз – воспаление пузырьковидных желез (spermatocystitis). 

В соответствии с поставленным предположительным диагнозом 

нами было рекомендовано лечение противомикробными и противовоспа-

лительными препаратами, с учетом чувствительности микрофлоры. Был 

назначен препарат «Доксициклин» и «Кетовет», а которые вводились 

ветеринарным врачом в соответствии с инструкцией. В ходе проведения 

курса лечения положительной динамики не отмечали. Наблюдали лишь 

временное снижениеколичества хлопьев в эякуляте. После проведения 

курса лечения отмечали увеличение уплотнения в тазовой полости при 

ректальном исследовании и появление спаек данного уплотнения с пря-

мой кишкой. Также у быка стали отмечать вынужденную позу во время 

дефекации. Воспаление пузырьковидной железы может сопровождаться 

распространением воспалительного процесса на другие придаточные по-

ловые железы, ампулы семявыводящих протоков и другие ткани, а также 

может быть осложнено разрастанием рубцовой соединительной ткани в 

очаге воспалительного процесса и даже возникновением абсцессов. Та-

ким образом увеличение уплотненного гиперэхогенного участка может 

вызвать перитонит в ходе разрыва абсцесса или возможное затруднение 

эвакуации каловых масс, нарушения диуреза и эякуляции в ходе значи-

тельного разрастания рубцовой ткани.  

Учитывая симптомокомплекс (наличие уплотнения в тазовой поло-

сти, вынужденную позу во время дефекации), результаты лабораторных 

исследований (повышенную концентрацию глобулинов, гипохромную 

анемию, плоский эпителий в моче), результаты исследования эякулята 

быка (наличие хлопьев и лейкоцитов в эякуляте), а также результаты уль-

тразвукового исследования половой системы быка (гиперэхогенное со-

держимое в просвете пузырьковидной железы и скопление более плотной 



184 

ткани в непосредственной близости от правой пузырьковидной железы) 

нами был поставлен предположительный диагноз – воспаление пузырь-

ковидных желез. Принимая во внимание отсутствие терапевтического 

эффекта при лечении данного животного, совместно с ветеринарным 

врачом предприятия принято решение о том, что дальнейшее содержание 

и эксплуатация данного быка не целесообразна. После убоя быка было 

произведено патологоанатомическое вскрытие, в ходе которого предпо-

ложительный диагноз был подтвержден. В ходе хронического воспаления 

в области правой пузырьковидной железы было обнаружено разрастание 

соединительной ткани в сочетании с выпотом катарально-гнойного экс-

судата. Также обнаружена спайка воспаленного участка пузырьковидной 

железы с участком прямой кишки, что по-видимому, и вызывало болез-

ненность и вынужденную позу при дефекации быка.  

Воспаление пузырьковидной железы у быков не является часто 

встречаемой патологией, но может наносить значительный экономиче-

ский ущерб в виду высокой ценности племенных быков. В результате 

проведенных комплексных диагностических и лечебных мероприятий 

можно сделать вывод, что везикулит трудно поддается лечению и не поз-

воляет использовать данное животное для получения спермы, а исполь-

зование противомикробных и противовоспалительных препаратов при-

водит только к временному улучшению. Возможной причиной данного 

заболевания, по нашему мнению, являлось ослабление неспецифической 

резистентности быка, связанное с транспортным стрессом, а также не-

удовлетворительные условия содержания и кормления, что в комплексе 

могло привести к воспалительным процессам в мочеполовой системе 

быка, возможно циститу, и как следствие распространится урогенным 

путем на пузырьковидную железу. Учитывая высокую стоимость и цен-

ность в генетическом отношении племенных быков, можно сделать вы-

вод, что профилактика и ранняя диагностикаболезней репродуктивной 

системы [3-4] имеет высокое значение в работе племенных станций и 

позволит сохранить возможность их дальнейшего использования и рас-

пространения генетического материала особо ценных особей.  
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Исследования выполнены в условиях племенного предприятия Ленинградской области 

на высокопродуктивных коровах голштинской породы в период с 5 по 33-35 день после 
отела. Цель исследований – изучение влияния субклинического кетоза на результативность 

искусственного осеменения высокопродуктивных молочных коров в постранзитный пери-

од. Животные были разделены на три группы по 6 голов в каждой в зависимости от кон-
центрации β-оксимасляной кислоты в крови: 1 группа – при <1,0 ммоль/л; 2 группа –  

1-1,4 ммоль/л и 3 группа – при ≥1,4 ммоль/л. Животным во второй и третьей подопытной 

группе с субклиническим кетозом скармливали в течение 7-10 дней комплексные кормовые 
добавки, что способствовало снижению концентрации β-оксимасляной кислоты и повыше-

нию содержания глюкозы в сыворотке крови. Произошла нормализация по основным био-

химическим показателям крови в сравнении с коровами без субклинического кетоза. Уста-
новлено, что у коров в 3 подопытной группе (≥1,4 ммоль/л) наблюдали наибольшую поло-

жительную динамику изменений биохимических показателей сыворотки крови в сравнении 

со 2 группой, не смотря на высокую концентрацию β-оксимасляной кислоты. У животных 
с субклиническим кетозом показатели воспроизводства (количество использованных доз; 

индекс осеменения, сервис-период; результат первичного осеменения; количество живот-

ных, осемененных 3 и более раз) существенно снижены.  
 

Высокая молочная продуктивность животных является причиной 

нарушения обмена веществ, приводящих к быстрому снижению массы, 

уменьшению удоя и ухудшению физиологического статуса, связанного с 

воспроизводством [1, 2]. Патологии обмена веществ у животных чаще 

всего фиксируются в периоды наивысшего физиологического напряже-

ния организма (рост, стельность, отел, лактация) [3, 4]. Многие заболева-

ния носят скрытый субклинический характер, с потенциалом перехода в 

клиническую форму. В число подобных заболеваний включают субкли-

нический кетоз (СКК) крупного рогатого скота, который по данным ряда 

авторов снижает репродуктивный статус животных. В этой связи пред-

ставляет интерес поиск возможностей снижения негативного влияния 

СКК на воспроизводительные качества животных.  
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Цель исследований – изучение влияния субклинического кетоза на 

результативность искусственного осеменения высокопродуктивных мо-

лочных коров. 

Исследования проведены в племенном хозяйстве Ленинградской об-

ласти. Объект исследования – коровы-первотелки голштинской породы 

без клинических признаков других заболеваний после отела. Условия 

содержания и кормления коров были одинаковыми для всех групп жи-

вотных.  

Взятие крови осуществляли из хвостовой вены перед утренним 

кормлением. Сыворотка крови получена центрифугированием 

(3000 об/мин) с последующим замораживанием при -20⁰С.  

В зависимости от концентраций β-гидроксимасляной кислоты (на  

5 и 15 день после отела) животные были разделены на три группы по 

6 голов в каждой: 1 группа: при <1,0 ммоль/л; 2 группа 1-1,4 ммоль/л и 

3 группа при ≥1,4 ммоль/л. Всего исследовано 54 проб сыворотки крови 

(на 5, 15 и 33-35 день после отела).  

Для достижения к началу синхронизации (на 33-35 день после отела) 

уровня β-гидроксимасляной кислоты во 2 и 3 группе до <1,0мМ приме-

няли кормовые добавки «Комплекс-М» – 500 г на голову и «Комплекс 

Транзит» – 1000 г на голову в утреннее кормление в течение 7-10 дней. 

«Комплекс-М» – добавка, содержащая комплекс биологически активных 

веществ: пропионат хрома, β-каротин, фосфолипиды, высокомолекуляр-

ные спирты, жиры в мицеллярной форме, олигосахара и органический 

сорбент. «Комплекс Транзит» содержит активаторы различных фермен-

тов, а также метаболические предшественники пропионовой кислоты, 

гепатопротектор и селен органического происхождения.  

Важно уточнить, что две группы (1 и 2) на 5 день после отела имели 

концентрацию β-гидроксимасляной кислоты <1,0 ммоль/л. Это означает, 

что во 2 группе, после появления – на уровне 1-1,4 ммоль/л, животным 

начали давать кормовые добавки только с 15 дня после отела. Соответ-

ственно животные 1 группы не получали кормовые добавки, животные 

2 группы получали кормовые добавки с 15 дня после отела (7-10 дней), 

животные 3 группы получали кормовые добавки с 5 дня после отела  

(7-10 дней) + начали повторно подкармливать с 15 дня после отела  

(7-10 дней). 

Для синхронизации полового цикла выбрана схема с прессинх-

овсинх. Всех подопытных коров осеменяли ректо-цервикальным спосо-

бом. Для сбора зооветеринарной информации, характеризующей воспро-

изводительные качества животных, использованы племенные карточки, 

амбулаторные журналы и журналы искусственного осеменения. Подсчи-

тывали количество использованных доз; индекс осеменения, сервис-

период; результат первичного осеменения; количество животных, осеме-

ненных 3 и более раз. 
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Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа 

с повторными измерениями (Repeated measures (ANOVA)) с помощью 

программы IBM SPSS Statistics V26 (США). Достоверность различия 

оценивали с использованием критерия Тьюки (Tukey’s test).  

В проведенных ранее исследованиях нами было показано, что при-

менение кормовых добавок «Комплекс-М» и «Комплекс Транзит» при 

субклиническом кетозе, диагностируемом с 5 и 15 дня после отела, явля-

ется эффективным и может быть использовано для нормализации мета-

болических процессов в организме высокопродуктивных молочных ко-

ров [5]. Концентрация β-гидроксимасляной кислоты достоверно снижа-

лась (P≤0,001) и повышалось содержание глюкозы в крови (P≤0,05) ко 

времени начала синхронизации во 2 и 3 группах (33-35 день после отела) 

до уровня <1 ммоль/л. Можно также отметить, что к 33-35 дню после 

отела у коров 2 группы наблюдали негативные результаты в динамике 

следующих биохимических показателей: АсАТ (↑), АлАТ (↓), магнию (↓), 

общему белку (↓), глобулинам (↑) и креатинину (↑), что вероятно было 

связано с меньшим курсом скармливания исследуемых кормовых доба-

вок. Данные по влиянию субклинического кетоза на репродуктивные по-

казатели коров представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Влияние субклинического кетоза на репродуктивные показатели коров, M±m 

Показатели 
Группа 1 
(<1,0 мМ) 

Группа 2 
(СКК 1-1,4 мМ) 

Группа 3 
(СКК ≥1,4 мМ) 

Количество доз, шт. 1,33±0,21* 2,83±0,48* 2,17±0,31 

Индекс осеменения 1,33±0,21* 2,67±0,49* 2,17±0,34 

Сервис-период, дней 94,83±12,54 120,00±12,49 113,50±15,03 

Результат первичного осеменения, % 66,67 16,67 16,67 

Количество животных, осеменявшихся 

3 и более раз, % 
0,00 16,67 33,33 

* - P≤0,05 
 

При сравнении изучаемых групп между собой по репродуктивным 

показателям, можно отметить, что высокие показатели продемонстриро-

вали животные 1 группы с уровнем β-гидроксимасляной кислоты  

<1,0 мМ. Самые низкие показатели были в группе животных с СКК с 

уровнем β-гидроксимасляной кислоты 1-1,4 мМ. Дисперсионным анали-

зом установлено достоверное влияние уровня β-гидроксимасляной кис-

лоты, на количество использованных спермодоз и индекс осеменения 

(P≤0,05).  

У животных 3 группы с уровнем β-гидроксимасляной кислоты  

≥1,4 мМ зафиксированы средние показатели в сравнении с 1 и 2 группа-

ми. Это можно связывать с тем, что коровы данной выборки получали по 

продолжительности в два раза больше комплексных кормовых добавок 

(им начали их скармливать, начиная с 5 дня, тогда как животным 2 груп-

пы – только с 15 дня). 
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Выводы: 1) При кетозных заболеваниях, диагностируемых с 5  

и 15 дня после отела высокопродуктивных молочных коров к началу 

гормональной синхронизации (33-35 день) использование пищевых регу-

ляторных добавок «Комплекс-М» и «Комплекс Транзит» нормализует 

метаболические процессы. 2) Отмечено увеличение уровня глюкозы в 

крови подопытных групп, что указывает на глюкогенное действие ис-

пользуемых комплексных кормовых добавок. Как показывают результа-

ты опыта, препараты оказывают влияние на снижение уровня содержания 

β-оксимасляной кислоты с субклинических величин до нормальных.  

3) Гормональная синхронизация животных, перенесших субклинический 

кетоз и у которых произошло к синхронизации снижение концентраций 

β-гидроксимасляной кислоты, не позволяет улучшить репродуктивные 

показатели.  
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Предложены новые аллометрические уравнения, которые на основаниимассы тела 
птиц (Мт, кг) позволяют теоретически рассчитать абсолютную массу сердца (Мс, г) и 
учитывают, от предложенных ранее, возрастной фактор (B, мес). Как показал стати-
стический анализ, предложенные аллометрические уравнения имеют средний процент 
отклонения от реально существующих данных 10-15%, что является допустимым для 
разработок медико-биологического профиля. Следовательно, аллометрические уравнения 
позволяют, с одной стороны, обнаружить и описать оригинальную общую модель строе-
ния и функционирования организма птицы, а с другой — создают основу для оценки количе-
ственных отклонений отдельных видов птиц от этой модели. 

 

Аллометрическое уравнение (allometri cequation) – это уравнение 
связи между скоростями роста двух органов или частей тела [1, 4]. Уста-
новлено, что при использовании аллометрических зависимостей можно 
теоретически рассчитывать морфологические константы представителей 
животных одного класса, выявлять межвидовые различия показателей и 
определять, какие именно биологические параметры не подчиняются ал-
лометрическим соотношениям. Познание морфологических особенностей 
сердечно-сосудистой системы домашних птиц дает возможность целена-
правленного влияния на их развитие, используя разведение и селекцию в 
нужном направлении. 

При сравнении размеров двух частей организма или двух измерений 
размеров какого-то растущего органа, как правило, проявляется постоян-
ство отношения скоростей их роста, несмотря на то, что абсолютные ве-
личины скоростей могут существенно различаться. Постоянство относи-
тельного роста называется аллометрическим законом роста и описывает-
ся аллометрическим уравнением: 

Y = a*Хb
,  

где   Y – величина одной переменной; 
Х – величина другой переменной; 
а – величина Y при значении Х, равном 1,0; 
b – отношение скоростей роста переменных Y и Х. 
Аллометрия предоставляет исследователю и еще одну уникальную 

возможность – выяснить, чем и насколько в разных показателях количе-
ственно отличается человек от животных в ряду млекопитающих [2, 3]. 

Для решения поставленных задач, используя данные массы тела 
(Мт, кг) и абсолютной массы сердца (Мс, г) определенного вида птицы 
(куры, цесарки, перепела), нами при помощи программы Microsoft Office 
Excel 2020 на персональном компьютере в операционной системе 
Windows 10 эмпирическим путем были рассчитаны оригинальные алло-
метрические уравнения, которые в отличие от предложенных раннее, 
учитывают возрастной фактор (B, мес). Аллометрические уравнения, свя-
зывающие в единое целое скорость роста тела и скорость роста сердца, 
имеют следующий вид для:  

- цесарки Мс = (5,5 – 0,88В)х Мт0,65; 
- куры Мс= (5,0 - 0,88В) х Мт0,50; 
- перепела Мс = (4,94 - 0,89В) х Мт0,76 
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В данном случае переменная Y соответствует абсолютной массе 

сердца (Мс), которая вычисляется в граммах. Переменная Х соответству-

ет абсолютной массе тела (Мт) и вычисляется в килограммах. Что же ка-

сается b, которая показывает отношение скоростей роста переменных Y и 

Х, то в данном конкретном случае она указывает на различную скорость 

роста (у кур – 0,50, у цесарок – 0,65, а у перепелов – 0,76) и свидетель-

ствует о том, что перепела быстрее растут. 

Величинааимеет более сложный вид, но учитывает возрастной фак-

тор (В), который исчисляется в месяцах для определенного вида живот-

ного. При вычислении величины авводится понятие константы, которая 

характеризует данный вид птицы (у кур и цесарок это – 0,88, а перепе-

лов – 0,89). Данный параметр, который непосредственно связан с разме-

рами животного [4], как и величина b, имеет определенную тенденцию и 

возрастает при уменьшении размеров тела. 

Как показал статистический анализ, предложенные аллометрические 

уравнения имеют средний процент отклонения от реально существую-

щих данных 10-15%, что является допустимым для разработок медико-

биологического профиля. Аллометрические уравнения, позволяющие 

установить взаимосвязь между размерами тела животных и составляю-

щими его структурами, открывают новые перспективы в биоматематиче-

скиммоделировании различных систем организма.  
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В работе приведены возрастные изменения общих физиологических, ростовых и ко-
личественные изменения ферментов переаминирования у телят, выращенных до                      
120-дневного возраста вне утробной жизни с использованием в поении их коралловой воды. 
Установлено, что коралловая вода в организме телят в дозе 300 мл в профилакторный 
период и 600 мл после профилакторного периодов содержания в крови их повышает кон-
центрацию ферментов: аланинаминотрансферазм (АлАТ) на 8,64%, аспартатамино-
трансферазм (АсАТ) на 12,50%. Телята, выращенные поением коралловой воды, развива-
лись лучше, масса тела их в конце опытного периода составляла 122,64±1,62 кг, т.е. выше 
на 11,18% относительно массы тела телят контрольной группы. 

 

С целью сохранения здоровья и реализации биоресурсного потенци-
ала молодняка крупного рогатого скота используют широкий ассорти-
мент кормовых биологически активных добавок, иммунокорректоров, 
антиоксидантов и биопрепаратов, однако многие из них не проявляют 
желаемый биоэффект [1, 2, 3].  

По данным исследователей [4, 5] включение в рацион животных 
биологически активных кормовых добавок в крови телят молочного пе-
риода повышает количество иммунноглобулинов от 3,09 до 4,09%, сред-
несуточный прирост массы тела на 5,5-6,5% относительно контроля.  

В последние десятилетия с большим успехом используют биологи-
ческие ресурсы Мирового океана для получения новых пищевых и кор-
мовых продуктов [6]. Особое внимание заслуживают многочисленные и 
разнообразные морские гидробиоты-носители биологически активных 
веществ. Это прежде всего беспозвоночные водные животные, в том чис-
ле морские звезды и кораллы, отличающиеся широким распространением 
и значительной биомассой. В тканях морских звезд и кораллов присут-
ствуют различные биологически активные вещества, в том числе глико-
зиды, пигменты, простаноиды и др., многие из которых обладают выра-
женной физиологической активностью.  

В контексте изложенного выше научное обоснование механизма 
действия БАВ на физиологические и биохимические процессы развива-
ющего организма на различных этапах жизнедеятельности является акту-
альной проблемой ветеринарии, зоотехнии и представляет научно-
практический интерес.  

Цель работы – повысить физиологобиохимические показатели и 
биоресурсного потенциала у телят в раннем постнатальном онтогенезе, 
содержащихся в промышленных технологических условиях. Задачи ис-
следований:  

- определить возрастные изменения в крови у телят молочного пе-
риода концентрации ферментов аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и 
аланинаминотрансферазы (АлАТ), массу тела;  

- изучить динамику общефизиологических показателей у телят, вы-
ращенных с использованием в поении коралловой воды. 

Лабораторные исследования проведены на базе кафедры «Эпизо-
отология, патология и фармакология», ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный аграрный университет» с использованием современных  
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физиологических и биологических методик. Материалом для исследова-
ния служили телята молочно- товарной фермы АО «Нива» Ставрополь-
ского района Самарской области. 

Эксперименты по влиянию коралловой воды на клинико-

физиологические показатели и на динамику ферментов переаминирова-

ниякрови телят молочного периода проводили на базе молочно-товарной 

фермы АО «Нива» Ставропольского района Самарской области. Хозяй-

ство благополучно по инфекционным и инвазионным болезням живот-

ных. В течение опытного периода микроклимат в профилактории, где 

содержались телята до 25-дневного возраста соответствовали зоогигие-

ническим нормам. Телят с 1 по 120 день постнатальной жизни кормили 

согласно схеме, нормам и рационам РАСХН. Телят после рождения и до 

15-дневного возраста поили теплой прокипяченной водой, 35-38°С, а в 

последующие возрастные дни доброкачественной сырой водой. Еже-

дневный расход воды до 5-дневного возраста телят составил 0,5л, с 6 до 

25-дневного возраста – 1,5 л, а с месячного возраста они потребляли воду 

неограниченно из сосковых поилок. Коралловую воду поили из сосковых 

поилок-малышей, а из ведра более взрослых телят через 1,5-2 ч после 

выпойки молозива или молока. В нашем опыте, с целью повышения 

морфофизиологических и ростовых показателей новорожденных телят, 

была использована коралловая вода, приготовленная из порошка Coral-

Mine. Телят I (контрольной) группы поили водопроводной водой, а телят 

II (опытной) группы водопроводной водой с добавлением коралловой 

воды. Расход коралловой воды составлял 300 мл в день на одного теленка 

в профилакторный период содержания, и 600 мл до конца опытного пе-

риода. В процессе приготовления коралловой воды из порошка Coral-

Mine пользовались рекомендациями по приготовлению питьевой воды 

для людей. Коммерческий порошок Coral-Mine упакован в пакеты. Один 

набор содержит 3 пакета, в каждом пакете по 10 маленьких пакетиков-

саше, 1пакет-саше (в виде пакетированного чая) погружали в 1,5 л водо-

проводной питьевой воды за 20-30 мин до выпойки телят.  

Из химического анализа воды следует, что порошок Coral-Mine 

улучшает качество питьевой воды путем снижения количества избытка 

одних химических соединений и повышения в воде содержания полезных 

химических элементов, при этом концентрация свободных ионов гидрок-

сила повышается и вода имеет слабощелочную реакцию и снижается ко-

личество микробных тел, т.е. коралловая вода адсорбирует часть вредных 

микробов и обезвреживает их. Влияние коралловой воды на рост и разви-

тие новорожденных телят отмечается на 10 день регулярного использо-

вания её в рационе телят. На 15 день жизни у телят I опытной группы 

среднесуточный прирост массы тела был выше на 7,58%. У 90-дневных 

телят во II группе масса тела составляла 95,36±1,42 кг или выше на 

8,18 кг (11,18%) относительно контроля. Возрастные изменения ростовки 
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показателей тесно связаны с возрастными изменениями общих физиоло-

гических показателей и активности ферментов переаминирования. Уста-

новлено, что наиболее высокая температура тела в день рождения телят 

составляло в I группе 39,64±1,21°С, во II группе – 39,65±1,8°С, концен-

трация АсАТ в I группе – 0,75±0,002 мкмоль/мл, АлАТ – 

0,05±0,004 мкмоль/ мл, во II группе – АсАТ– 0,77±0,58 мкмоль/ мл, 

АлАТ – 0,05±0,004 мкмоль/ мл. На 120 день жизни телят масса тела со-

ставляла от 112,25±1,36 до 129,69±1,29* кг, температура тела – от 

38,50±1,13 до 38,62±0,220С*, частота пульса – от 76,15±1,52 до 

79,04±1,48 ударов/мин*, частота дыхания – от 18,60±1,12 до 25,26±1,14 

дыхательных движений в минуту. 

Из приведенных данных в таблице следует, что в период молозивно-

го питания в крови у телят концентрация АсАТ находилась на одинако-

вом уровне в обеих группах, а у 15-дневных телят снижается, однако в 

крови у телят 2 группы выше на 1,12%, так как они с 5-дневного возраста 

получали коралловую воду в дозе 300 мл за 20-25 мин до кормления два 

раза в день в течение профилакторного периода содержания. 

Таблица 1 

Динамика концентрации аминотрансфераз в крови у телят, мкмоль/мл 

Показатели Группа 
Возраст, дней 

1 15 30 60 120 

АсАТ 
1 0,75±0,002 0,89±0.066* 0,92±0,085 1,01±0,091 1,73±0,089 

2 0,77±0,58 0,90±1,007 0,98±0,075* 1,11±0,98 1,75±0,078* 

АлАТ 
1 0,05±0,003 0,06±0,004* 0,08±0,0007* 0,08±0,07* 0,09±0,007 

2 0,05±0,004 0,06±0,005 0,08±0,005 0,09±0,008 0,10±0,01 

Масса тела, кг 
1 3,156±1,24 3,910±1,05* 51,40±1,44 64,60±2,10 112,25±1,36 

2 31,36±1,32 40,20±1,12* 53,90±1,62 68,40±1,78 122,64±1,26 
 

У 60-120-дневных телят концентрация АсАТ повысилась, однако у                 

120-дневных телят опытной группе концентрация АсАТ выше на 8,64% 

относительно контроля. Концентрация АлАТ в крови у телят в обеих 

группах с возрастом увеличивалась равномерно, однако данный показа-

тель оказалось выше у 120-дневных телят в опытной группе на 12,5% 

относительно контроля. Так как телята после профилакторного периода 

получали 600 мл коралловую воду в два раза в день. 

Необходимо отметить, что коралловая вода в рационе телят оказы-

вала положительное физиологическое действие на организм, что выража-

лось в увеличении концентрации ферментов переаминирования и роста и 

развития телят. На 15 день жизни у телят в опытной группе среднесуточ-

ный прирост массы был выше на 7,58%, 90-дневных телят в опытной 

группе масса тела составляла 95,36±1,42 кг или выше на 8,18 кг (11,18%) 

относительно контроля. Так масса тела у телят в 1 группе на 120 день 

опытного периода составила 112,25±1,36 кг, а во 2 группе –122,64±1,26 кг. 

В заключении необходимо отметить, что коралловая вода, за счет  
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высокой биологической ценности по содержанию органических соедине-

ний, биологически активных веществ и минеральных элементов оказыва-

ет на организм животных положительное влияние: на клинико-физиоло-

гические показатели; на количественный состав ферментов переаминиро-

вания и на их функциональную активность, усвояемость питательных 

веществ корма с более высокими продуктивными показателями относи-

тельно контроля.  
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В работе представлены результаты исследования молока пастеризованного, неко-
торых производителей, приобретенного в магазинах п.г.т. Усть-Кинельский. В ходе иссле-
дований установлено, что по органолептическим показателям все исследуемые образцы 
соответствуют требованиям стандарта. В образцах не обнаружено фальсификатов  
в виде муки или крахмала. При сравнении показателей заявленных производителем на эти-
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кетке продукта с нашими исследованиями, было установлено, что содержание белка фак-
тически ниже, чем заявлено производителем, и не соответствует требованиям ГОСТ 
31450-2013. В то же время содержание жира в продукте фактически чуть выше, чем 
заявлено. 

 

В молоке содержится около 250 компонентов, и некоторые из них не 
встречаются больше ни в каких других продуктах. Благодаря такому раз-
нообразному составу молоко защищает организм от неблагоприятных 
факторов среды, принимает участие в регулировании кислотно-
щелочного равновесия, предотвращает развитие авитаминозов, обеспечи-
вает нормальное существование, рост и развитие организма. Коровье мо-
локо состоит из белка, жиров, углеводов, воды, зольных веществ, органи-
ческих кислот, минеральных элементов и витаминов. Оно содержит 
практически всю линейку витаминов группы В, витамины E, D, Н, аскор-
биновую кислоту, бета-каротин, витамин PP, нуклеиновые кислоты, мо-
ноненасыщенные жирные кислоты, лактозу, незаменимые аминокислоты. 
Наиболее ценным элементом молока является кальций. Человек должен 
ежедневно потреблять молоко и молочные продукты [1, 2, 3]. 

Иногда и сдатчики молока товаропроизводителям, и сами товаро-
производители могут искусственно «улучшать» характеристики молока 
или его фальсифицировать, отходя от государственного стандарта. 
Например, добавление в молоко соды увеличивает срок хранения молока, 
что очень выгодно при реализации молока в магазинах. Причина таких 
действий проста – получение максимальной прибыли. В любом магазине 
мы видим широкий ассортимент молока. Молоко, какого производителя 
выбрать? Этот вопрос актуален в связи с широким потреблением этого 
продукта, особенно часто его приобретают для питания детей. 

Целью данного исследования было провести ветеринарно-
санитарную экспертизу молока пастеризованного некоторых производи-
телей. Задачи для достижения поставленной цели: 

- провести органолептическую оценку молока; 
- провести исследование молока на наличие фальсификатов (муки, 

крахмала); 
- провести лабораторное исследование молока на анализаторе каче-

ства молока «ЛактанТМ»; 
- определить, какие образцы молока соответствуют требованиям 

ГОСТ. 
Работа проводилась на кафедре «Эпизоотология, патология и фар-

макология» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Экспериментальная часть про-
ведена в испытательной научно-исследовательской лаборатории ФГБОУ 
ВО Самарский ГАУ. 

Объект исследования – молоко, пастеризованное некоторых произ-
водителей, приобретенное в магазинах п.г.т. Усть-Кинельский. Органо-
лептические исследования проводились согласно утвержденным методи-
кам. Лабораторные исследования проводились на анализаторе качества 
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молока «ЛактанТМ» согласно инструкции. Провели исследование на 
фальсификацию (наличие муки или крахмала). Для этого к 2 мл молока 
добавляли 2-3 капель раствора Люголя. При появлении серо-синего 
окрашивания разной интенсивности, проба считается положительной. 

При изучении органолептических свойств молока пастеризованного, 

нами было установлено, что внешний вид и консистенция продукта – 

непрозрачная, однородная жидкость, без осадка, нетягучая. Цвет белый, 

равномерный по всей массе. Вкус и запах чистые, характерные для па-

стеризованного молока, без посторонних привкусов и запахов. Таким 

образом, при органолептической оценке установили, что все исследуе-

мые образцы соответствуют требованиям ГОСТ.  

При исследовании молока на фальсификацию (наличие муки, крах-

мала) установили, что все образцы не содержат посторонних примесей. 

При лабораторном исследовании молока на анализаторе качества 

молока «ЛактанТМ», были получены следующие данные (табл. 1).  

При сравнении показателей, заявленных производителем на этикет-

ке с данными нашего лабораторного исследовании, установлено, что со-

держание жира в молоке различных производителей немного больше, 

чем заявлено на этикетке продукта. В то же время, как видно из таблицы 

1, содержания белка у всех производителей меньше, чем изначально за-

явлено.  

Таблица 1 

Сравнительные показатели молока 

№  
образца 

ГОСТ 

Заявленный произво-

дителем показатель 

Установленный 

показатель 
Цена, 
руб. 

Объем, 
масса 

жир, % белок, % жир, % белок, % 

№ 1 31450-2013 3,2 3,2 3,66 2,32 75,99 900 г 

№ 2 31450-2013 3,5 3,0 3,81 2,33 69,99 930 мл 

№ 3 31450-2013 3,2 3,0 3,4 2,41 63,99 930 г. 

№ 4 31450-2013 3,2 3,0 3,43 2,66 49,99 930 мл. 

№ 5 31450-2013 3,2 3,0 3,67 2,64 51,99 900 мл 
 

При сравнении показателей, заявленных производителем на этикет-

ке с данными нашего лабораторного исследовании, установлено, что со-

держание жира в молоке различных производителей немного больше, 

чем заявлено на этикетке продукта. В то же время, как видно из таблицы 

1, содержания белка у всех производителей меньше, чем изначально за-

явлено. Причина такого явления можно объяснить технологией произ-

водства. Для нормализации молока по жиру, к молоку добавляется обез-

жиренное молоко, а в последующем сливки. Таким образом, мы получа-

ем больше молока с хорошим процентным содержанием жира. Но чем 

больше жирность добавленных сливок, тем меньше в них белка. Поэто-

му, при такой технологии производства молока произошло снижение  
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количества белка в продукте. Анализируя данные таблицы 1, установили, 

что цена продукта не влияет на качество самого продукта. 

При изучении органолептических показателей молока, установили, 

что все образцы соответствуют требованиям стандарта. Ни в одном из 

образцов не обнаружено посторонних примесей в виде муки или крахма-

ла. По содержанию жира все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 

31450-2013. Молоко питьевое. По содержанию белка ни один из образцов 

не соответствует требованиям ГОСТ 31450-2013. Ценность молока опре-

деляется не количеством жира, а количеством белка, т.к. белок – это 

строительный материал для всего организма. Таким образом, некоторые 

производители вводят в заблуждение потребителей, информируя их о 

завышенном показателе белка на этикетке, что не соответствует действи-

тельности. 
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При создании федеральной государственной информационной си-

стемы «Меркурий» преследовалась цель – уход от бумажных носителей 

при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Получе-

ние статуса «аттестованный специалист» позволяет самостоятельно осу-

ществлять ветеринарную деятельность в области электронной ветеринар-

ной сертификации и оказывать ветеринарные услуги по выдаче ветери-

нарных сопроводительных документов. В статье проведен анализ данных 

по количеству заявителей, прошедших аттестацию, и получивших отказ в 

получении статуса на территории Приволжского федерального округа. 
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Аттестованный специалист новое понятие в ветеринарии, согласно 

нормам ветеринарного законодательства, он не является уполномочен-

ным лицом органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации (РФ), но может осуществ-

лять оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на 

определенные подконтрольные товары. Ранее оформление ВСД было 

возможно только уполномоченными лицами органов и учреждений, вхо-

дящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ [2, 3, 4]. 

Получить статус аттестованного специалиста могут заявители, имеющие 

высшее или среднее ветеринарное образование, стаж работы в области 

ветеринарии не менее одного года, при отсутствии непогашенной или 

неснятой судимости за умышленное преступление, прошедшие процеду-

ру аттестации в соответствии с правилами. Аттестация проводится в 

форме квалификационного экзамена, по результатам которого аттестаци-

онная комиссия принимает решение о соответствии либо несоответствии 

заявителя установленным требованиям [5]. 

Введенная в нашей стране обязательная электронная сертификация, 

предполагает обязательную проверку всего документооборота, введение 

электронных ветеринарных справок, электронных товарно-транспортных 

накладных, электронных лабораторных исследований на продукцию жи-

вотного и растительного происхождения [1]. Правовой статус аттесто-

ванных специалистов в ветеринарии неразрывно связан с электронной 

ветеринарной сертификацией, а федеральное законодательство наделяет 

их правом оформлять ветеринарные сопроводительные документы в со-

ответствии с утвержденным перечнем. Указанный перечень утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

18 декабря 2015 года № 647 «Об утверждении перечня подконтрольных 

товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных сопро-

водительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы РФ». 

Цель исследований – изучить данные публичного реестра аттесто-

ванных специалистов (ПРАС) и провести анализ данных по количеству 

заявителей, прошедших аттестацию, и получивших отказ вполучении 

статуса на территории Приволжского федерального округа (ПФО) с 2017 

по 2020 гг. 

В качестве материала исследования использовались данные о прове-

дении процедуры аттестации и аттестованных специалистах в области 

ветеринарии получивших статус, опубликованные на официальных сай-

тах Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

в виде Публичного реестра аттестованных специалистов (ПРАС) с 2017 

по 2020 гг. В качестве методов исследования использовался статистиче-

ский анализ.  
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Возможность получить статус аттестованного специалиста появи-

лась в 2017 году, и воспользовались этим правом только 6 субъектов 

Приволжского федерального округа (ПФО) из 14, это Удмуртская рес-

публика, республика Башкортостан, республика Марий Эл, республика 

Мордовия, Нижегородская область и Пензенская область. 

За период с 2017 по 2020 гг общее количество заявителей, претен-

дующих на получение статуса – 468 человек, из них 151 заявитель не 

прошел аттестацию (отказ в аттестации), что составляет 32,26% от обще-

го количества заявителей и фактически является средним показателем 

отказов за четыре года, аттестовано за указанный период 317 человек, из 

них у 2 человек аттестация аннулирована. В зависимости от региона си-

туация существенно отличается и по количеству заявителей, претендую-

щих на статус аттестованного специалиста и по количеству заявителей, 

которым отказано в аттестации (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Сводные данные по проведению аттестации в ПФО с 2017 по 2020 гг. 

 

Все заявители в 2017 г после соответствующей процедуры были ат-

тестованы, отказов в аттестации не выявлено. Первые отказы в аттеста-

ции появились в 2018 г и регистрировались ежегодно до 2020 г включи-

тельно. Все заявители аттестованы в республике Башкортостан и в рес-

публике Мордовия, отказы в аттестации в указанных субъектах за иссле-

дуемый период не зарегистрированы. Отказ в аттестации всех заявителей 

отмечен в республике Татарстан по всем годам, при этом количество за-

явителей, претендующих на получение статуса составило 45 человек за 4 

года. Отмечено нарастание отказов в аттестации и неполучение статуса в 

целом по ПФО в 2018 г – 31,46% заявителями, в 2019 г – 36,49% заявите-

лями, в 2020 г – 44,94% заявителями.  

При проведении ранжирования субъектов по отказу в аттестации 

выделены 4 субъекта, в которых процедуру сдачи квалификационного 

экзамена не прошли более 50% заявителей. На территории республики 

Татарстан отсутствуют специалисты, аттестованные в данном регионе, 

отказ в аттестации составил 100%. В указанный перечень также вошли 

Кировская область, Удмуртская республика и Самарская область, где 

отказ в аттестации составил 70,59, 64,29 и 66,67%, соответственно.  
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По другим регионам ситуация выглядит следующим образом (отказ в 

аттестации): Чувашская республика – 44,44%; Нижегородская область – 

42,85%; Саратовская область – 40%; Пермский край – 37,04%; Ульянов-

ская область – 33,33%; Пензенская область – 26,61%; республика Марий 

Эл – 8,33%. Публичный реестр аттестованных специалистов не содержит 

информацию по количеству заявителей в Оренбургской области. В Са-

марской области в 2017 г претендентов на получение статуса аттестован-

ного специалиста не было, с 2018 по 2020 гг заявления подали 9 человек, 

не сдали квалификационный экзамен 6 человек, что составляет 66,67% от 

числа заявителей в целом по региону. Полученный статус аттестованного 

специалиста может быть аннулирован, но за исследуемый период анну-

лирование отмечено только у двух человек в республике Мордовия, в 

2018 году. 

Таким образом, рассматривая аттестацию в качестве возможного по-

следующего трудоустройства, следует ориентироваться на подход субъек-

тов к процедуре ее проведения, учитывая при этом, что решение об атте-

стации действительно на всей территории РФ и получение статуса не огра-

ничивается субъектом, где предполагается трудоустройство. Новые зако-

нодательные проекты предусматривают увеличение полномочий аттесто-

ванных специалистов, к ним могут быть отнесены проведение маркировки 

животных и осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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Отражены результаты усовершенствования техники выполнения овариоэктомии 

коров при рецидивирующих случаях кистозного поражения яичников, не поддающихся   

медикаментозной коррекции консервативными методами. При выполнении чрезвагинально-

го доступа к половым железам в условиях узости полости вагины, предложено использова-

ние самофиксирующего устройства для формирования лигатурной петли. Данное техниче-

ское решение существенно облегчает труд ветработника, снижает затраты времени на 
операцию, способствует сокращению объёмов операционного травматизма и развития 

послеоперационного осложнения в виде кровотечения. 
 

Борьба с бесплодием коров является первостепенной задачей вете-

ринарной гинекологии. Этому вопросу посвящено много научных иссле-

дований отечественных и зарубежных ученых, однако до сегодняшнего 

дня проблема ликвидации бесплодия далека от своего разрешения [1, 2, 3, 

4, 5]. Среди бесплодных коров в 10-30% случаев встречаются самки с 

функциональными нарушениями яичников [1, 4, 5]. Особый интерес для 

ветеринарной науки и практики представляют кисты яичников различно-

го происхождения (фолликулярные, одно- и многокамерные) [5].  

Методы лечения овариальных кист подразделяются на гормональ-

ные, оперативные, фармакологические и комбинированные. Несмотря на 

высокую стоимость препаратов и частые рецидивы заболевания, наибо-

лее широкое распространение получил гормональный метод. Фармаколо-

гические и комбинированные методы трудоемки для ветспециалистов и 

не исключают повторных случаев заболевания. 

Рецидивы возникают даже после раздавливания или пункции фол-

ликулярных кист. Поэтому радикальным способом лечения овариальных 

кист можно считать одностороннюю овариоэктомию. Однако овариоэк-

томия у коров при кистозных изменениях в яичниках выполняется редко 

не только в производственных условиях, но даже в научных целях. 

Именно поэтому некоторые вопросы этиопатогенеза, особенности мор-

фометрических, гистологических изменений в яичниках при данной па-

тологии изучены недостаточно. 

При выполнении овариоэктомии у коров чаще всего используется 

влагалищный доступ. Он прост в выполнении, не нуждается в проведении 
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общего наркоза животного, болевой синдром минимален, отсутствует 

необходимость в наложении швов на мягкие ткани. Наиболее ответ-

ственным и трудоемким этапом операции является обеспечение гемоста-

тического эффекта сосудов, питающих яичники. В прошлом столетии 

рекомендовалось применять для отделения яичника и профилактики кро-

вотечения экразер, откручивание связки в непосредственной близости от 

яичника с помощью пальцев, изогнутого пинцета или прибора Колина. 

Однако, приведенные способы профилактики кровотечения не гаранти-

ровали полного гемостатического эффекта и обуславливали наличие по-

слеоперационных кровопотерь. 

Полный гемостатический эффект в состоянии гарантировать меха-

нические способы. Так рекомендовалось накладывать на сосуды яичника 

лигатурную петлю или резиновое кольцо, продетое в бусину, применять 

петлю из луженой проволоки. 

Цель исследований состояла в изучении эффективности использо-

вания принципиально нового устройства для обеспечения стойкого гемо-

статического эффекта сосудов мезовария. 

Материалы и методы исследований подразумевали выполнение экс-

периментальной части научной работы на коровах с овариальными ки-

стами яичников намеченных на выбраковку по причинам бесплодия, по-

тери молочной продуктивности и безуспешности консервативной тера-

пии. Для этого сформировали 2 группы животных по 7 коров черно-

пестрой. 

У коров всех групп провели одностороннюю овариоэктомию с уда-

лением кистозно перерождённых яичников. Операции выполнялись в 

положении стоя, в станкепод нейролептанестезией, включавшей внутри-

мышечную инъекцию 2% рометара и выполнение низкой сакральной 

анестезии 2% раствором новокаина. Доступ к яичникам осуществлялся 

через разрез дорсальной стенки свода влагалища в строго сагиттальной 

плоскости. Длина разреза была в пределах 5-7 см. Под ректальной фикса-

цией яичник перемещался в рану и через разрез размещался в полости 

влагалища. На следующем этапе операции выполнялось наложение лига-

туры на мезоварий и отсечение яичника вместе с яичниковой связкой. 

Культя вправлялась в тазовую полость, швы на разрез стенки влагалища 

не накладывались, поскольку зияние раны не было выражено, а её края 

плотно соприкасались друг с другом. Всем животным выполнили одно-

кратную инъекцию антибиотика пролонгированного действия (Нитокс 

200). В первой опытной группе, с целью упрощения методики выполне-

ния овариоэктомии, обеспечения повышения надежности гемостатиче-

ского эффекта, сокращения времени операции, лигатурную петлю на ме-

зоварии фиксировали с помощью разработанного фиксирующего устрой-

ства, состоящего из полистиролового корпуса (1), капронового стержня (2) 

по оси которого имеется сквозное отверстие для лигатурного материала 
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(4). Капроновый стержень имеет резьбовидную поверхность (3). В каче-

стве лигатурного материала лучше использовать шелковую или капроно-

вую нить № 6,7 (рис. 1). Данное устройство размещалось в руке перед её 

введением во влагалище и сразу же послевведения во влагалище и опус-

кания яичника в разрез, накладывалось на мезоварий. Далее рукой, выве-

денной из прямой кишки, натягивался свисающий конец лигатуры, что и 

фиксировало лигатуру. 
 

 
 

Рис.1. Устройство для фиксирования гемостатической лигатуры мезовария 

 

Во второй группе, которую в дальнейшем именовали контрольной, 

лигированиемезовария осуществлялось лигатурной петлёй на хирургиче-

ский узел. Выполнение лигирования требовало обязательного участия 

ассистента, который должен был затянуть узел и сформировать вторую 

петлю узла. Оперирующий в данный момент должен был удерживать 

яичник  в полости влагалища и пальпаторно контролировать место и сте-

пень затяжки узла, что усложняло технику операции.  

На заключительном этапе исследований за животными велись кли-

нические наблюдения в течение 14 дней, которые включали ежедневную 

термометрию в течение 7 дней, контроль деятельности сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и половой системы. 

Результаты исследований свидетельствовали, что устройство для 

фиксации лигатуры обеспечивалостойкий гемостатический эффект. Слу-

чаев ослабления лигатуры, возникновения осложнений в операционный и 

постоперационный периоды не отмечено, о чём свидетельствовали дан-

ные клинических наблюдений. В контрольной группе, где применялся 

общеизвестный подход, на 2-3 дни после операции у двух животных 

наблюдали повышение температуры тела до 39,7ºС. Данный факт свиде-

тельствовал о начале развитиясептического воспаления, что корректиро-

валось назначением антибиотикотерапии широкого спектра. 

Применение устройства фиксации лигатуры в опытной группе спо-

собствовало сокращению затрат труда, поскольку не требовалось участия 

ассистента и хирург мог выполнить операцию один. Лигирование в дан-

ном случае выполнялось в среднем за 1,3±0,3 минуты, тогда как в кон-

трольной группе 4,4±0,5 минуты. Полное заживление ран стенки влага-

лища заканчивалось на 18 сутки, а в случаях инфекционных осложнений 

на протяжении месяца. 
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Таким образом, можно заключить, что использование устройства 

для фиксации гемостатической лигатуры оказалось эффективным в плане 

профилактики кровотечений и снижения частоты послеоперационных 

осложнений в виде септических воспалений. Использование нового тех-

нического решения сокращает затраты труда специалистов и в перспек-

тиве будет способствовать переходу овариоэктомии в разряд не сложных 

операций выполнить которые можно будет повсеместно. Овариоэктомия 

остаётся единственным шансом, дающим возможность восстановления 

репродуктивной функции у коров за счёт второго яичника, если преды-

дущие попытки гормонального лечения не увенчались успехом. 
 

Библиографический список 

1. Баймишев, М.Х. Эффективность использования препарата цимактин для профилак-

тики послеродовых осложнений у коров / Х.А. Сафиуллин, Х.Б. Баймишев, О.Н. Пристяж-

нюк // Известия Самарской ГСХА. – 2017. – № 3. – С. 46-50. 

2. Минюк, Л.А. Лечение хронического гнойно-катарального эндометрита у коров 
препаратом мастометрин / Л.А. Минюк, Д.Ю. Гришина // Известия Самарской ГСХА. – 

2016. – № 4. – С. 83-85. 

3. Ермаков, В.В. Действие условно-патогенных и патогенных микроорганизмов у 
крупного рогатого скота в условиях Самарской области / В.В. Ермаков, Ю.А. Курлыкова // 

Научные основы повышения продуктивности и здоровья сельскохозяйственных животных : 

Материалы Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 179-184. 
4. Ненашев, И.В. Эффективность ультразвука в диагностике заболеваний животных / 

И.В. Ненашев, А.А. Курочкина // Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, 

перспективы : Материалы XIII Международной научно-практической конференции. – 
2017. – С. 114-116. 

5. Konopeltsev, I. New method of gonadorelin application for treatment of cows with fol-

licular cysts / I. Konopeltsev, Kh.B. Baymishev, A. Batrakov, G. Shiryaev, P. Anipchenko, 
S. Nikolaev // Reproduction in Domestic Animals. – 2018. – Т. 53. – № S2. – С.151-152. 

 

УДК 636.39:612.32 

РОСТ СЕРДЦА ОВЕЦ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

В ОНТОГЕНЕЗЕ 
 

Мактагалеев А.Э.©, соискатель ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. 
Сеитов Марат Султанович, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой «Незаразные 

болезни животных», ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. 

Биктеев Шакир Махмутович, канд. биол. наук, доцент кафедры «Морфология, фи-

зиология и патология», ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. 
 

Ключевые слова: сердце, овцы, онтогенез, рост, развитие. 
 

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся роста сердца овец эдильбаевской поро-
ды в постнатальном периоде развития. Выявлены периодичность роста массы тела и 
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Рост и развитие организма животных всегда представляет интерес 

для морфологов и физиологов. На каждом этапе развития интенсивность 

морфологических и физиологических параметров имеет определенные 

закономерности. Особенно актуальным является познание морфологиче-

ских и физиологических параметров в связи с адаптацией животных в 

новых условиях существования. Рост и развитие сердца у домашних жи-

вотных описано многочисленными исследователями. Хорошо освещены 

вопросы роста и развития сердца у крупного рогатого скота, лошадей, 

свиней, коз. 

Что же касается роста и развития сердца овец эдильбаевской породы 

то до настоящего времени сведений имеется ограниченные сведения, что 

и предопределило настоящее исследование. 

Объектом исследования служили сердца овец эдильбаевской породы 

в периодичности роста и развития млекопитающих, предложенной  

Б. П. Шевченко (1999) и Л. П. Тельцовым с соавт. (2003). Массу тела жи-

вотных определяли путем взвешивания на электронных весах, а массу 

сердца определяли сразу же после забоя животных на торсионных весах. 

Нами установлено, что у месячных ягнят масса сердца составляет 

85,4±0,61 г. В трехмесячном возрасте масса сердца увеличивается по 

сравнению с месячными на 29,3%, и составляет 120,8±1,13 г. К шестиме-

сячному постнатальному периоду развития масса сердца достигает 

162,6±2,31 г, что на 47,5% больше по сравнению с месячными ягнятами, 

при этом прирост массы сердца по сравнению с трехмесячными ягнятами 

составляет 41,8 г. К годовалому возрасту масса сердца составляет 

195,4±2,23 г, что в 1,2 раза больше по сравнению с трехмесячными ягня-

тами. В трехлетнем возрасте масса сердца на 9,2% больше по сравнению 

с годовалыми объектами и характеризуется в абсолютных величинах 

215,2±3,18 г. К пятилетнему возрасту, масса сердца достигает макси-

мального развития и составляет 267,2±3,13 г, что на 19,5% выше, по 

сравнению с предыдущим периодом развития. 

Таким образом, мы видим, что рост сердца имеет четко выраженную 

линейную зависимость от возраста ягнят. Наибольшая интенсивность 

роста сердца наблюдается в первые шесть месяцев постнатального онто-

генеза, что на наш взгляд может быть связано с интенсивными процесса-

ми роста и развития организма ягнят. Именно к этому возрасту животные 

достигают половой зрелости, достигают дефенитивности органы и си-

стемы организма и интенсивность анаболических процессов в организме 

начинает снижается. Причем необходимо отметить, что именно в шести-

месячном возрасте происходит отбивка ягнят от овцематок. 

В дальнейшем, с шестимесячного возраста до годовалого возраста 

отмечается наименьшая интенсивность прироста массы сердца у ягнят и 

данная тенденция сохраняется до трехлетнего возраста. 
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Так, прирост массы сердца с годовалого возраста, до трех годовало-

го составляет 9,2%, и с трех годовалого до пятилетнего возраста вновь 

интенсивность роста сердца повышается до 19,5%. 

Рост сердца имеет тесную корреляционную связь с ростом массы 

тела. Так, сердце месячных ягнят составляет 0,43%, от массы тела. В 

трехмесячном возрасте масса сердца от массы тела находилась в преде-

лах 0,42%. К шестимесячному возрасту масса тела составляет 

42,3±6,33 кг, а масса сердца составляет минимальное значение в про-

центном отношении от массы тела – 0,38%. В годовалом возрасте энергия 

роста массы тела понижается, тогда, как масса сердца имеет тенденцию к 

наращиванию и составляет 0,42% от массы тела. В трехлетнем возрасте 

масса сердца в процентном отношении от массы тела снижается до 0,38% 

и к пятилетнему возрасту в процентном отношении от массы тела дости-

гает значений трехмесячных ягнят 0,42%. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о пе-

риодичности ростовых характеристик массы тела и веса сердца. Причем 

имеются периоды активного роста как массы тела и массы сердца, так и 

периоды относительного замедления весовых характеристик.  
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Приоритетной задачей ветеринарной науки и практики остаётся со-

хранение здоровья и долголетия самок крупного рогатого скота [1, 2, 3, 4, 

5]. Проблемой в решении данной задачи остаются патологии матки вос-

палительной природы вызывающие подавляющее число случаев беспло-

дия [1, 2, 4]. Иногда воспалительные заболевания матки регистрируются 

одновременно с функциональными патологиями яичников, что усложня-

ет работу ветеринарного врача [5]. Однако общедоступными методами 

диагностики не всегда удаётся точно установить диагноз, что значитель-

но снижает эффективность терапии. Следовательно, усовершенствование 

методов диагностики заболеваний органов репродукции остаётся акту-

альной задачей. 

В доступных источниках литературы ещё недостаточно ясно осве-

щены сведения об изменениях в ультрасонографической картине матки 

при её патологиях. Существуют исследования отдельных учёных указы-

вающих на важность и ценность ультразвукового исследования половой 

системы коров [4], поэтому дальнейшие научно-исследовательские изыс-

кания расширят кругозор в этом направлении. 

Цель исследований – повысить эффективность выявления патоло-

гий органов репродукции матки ультразвуковым методом. Для реализа-

ции данной цели была поставлена задача – изучить ультразвуковые кар-

тины половой системы коров при её патологиях. 

Материалом для исследования служили 18 коров голштинской по-

роды СХПК Ольгинский ОП «Новокуровское» Самарской области. По 

принципу аналогов сформировали три группы по 6 голов в каждой. В 

первую группу входили не стельные коровы на 30-60 дни после родов с 

признаками завершённой инволюции матки, во вторую – коровы клини-

чески больные гнойно-катаральным эндометритом, а в третью – страда-

ющие анафродизией (отсутствием стадий возбуждения полового цикла на 

протяжении более 60 дней). 

При постановке диагноза применялись общие клинические методы 

исследования. В качестве дополнительного исследования – УЗИ. Диагноз 

считался установленным на основании обнаружения типичных для дан-

ного заболевания клинических проявлений и диагностических критериев. 

Для ультразвукового исследования использовали УЗИ-аппарат KAI 

XIN KX-5200 (Китай) оборудованный ректальным линейным трансдь-

юсером. В момент исследования дополнительно применяли гель для уль-

тразвуковых исследований. Трансдьюсер (датчик) вводили в опорожнён-

ную от фекальных масс прямую кишку, располагали над маткой, скани-

рование выполняли в сагиттальной и сегментарной плоскостях. Далее 

сканировались половые железы. Ультразвуковые картины сохраняли на 

внешние носители информации и ПК. 

Ультразвуковая картина матки коров первой опытной группы характе-
ризовалась наличием чётко выраженных гипоэхогенных слоёв слизистой, 
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мышечной и серозной оболочек. Просвет рогов матки сужен, иногда не-
значительно приоткрыт и содержит анэхогенную слизь. Рога матки лока-
лизованы в тазовой полости и на всём протяжении имеют однородную 
эхоструктуру. В яичниках наблюдались признаки начала фолликулогене-
за (тонкостенные полостные жидкостные образования в диаметре от 0,5 
до 1 см и гипоэхогенные жёлтые тела в диаметре от 0,7 до 1,8 см). 

Результаты ультрасонографии у коров второй группы, страдающих 
гнойно-катаральным эндометритом, характеризовались наличием трудно 
дифференцируемых неоднородных гипоэхогенных слоев оболочек матки. 
Чёткость разграничения слоёв ограничена, начиная от участков чёткого 
разграничения до преобладания визуальной размытости. В полости тела 
и рогов матки неоднородное преимущественно анэхогенное содержимое 
с включением крупных гипоэхогенных очагов - гнойно-катарального  
экссудата. Топография матки характеризовалась локацией в тазовой и 
брюшной полостях. В большинстве случаев один из рогов был более уве-
личен. В половых железах регистрировали преимущественно жёлтые  
тела в диаметре от 1,5 до 2 см, а также не крупные фолликулы в состоя-
нии атрезии диаметром до 1 см (рис. 1, б). 

 

а   б 

 

Рис. 1. Ультразвуковая картина матки  

при патологиях органов репродукции: 
а – при кисте жёлтого тела яичника; б – при сочетании хронического эндометрита  

с задержкой жёлтого тела яичника на фоне атрезии фолликулов 
 

У коров третьей группы страдающих анафродизией достаточно от-
чётливо визуализировались все слои матки, признаки аналогичны тако-
вым у коров первой группы. Полость матки всех обследованных коров 
была заполнена небольшим количеством однородного содержимого, 
имеющего признаки пониженной эхогенности. В половых железах реги-
стрировали преимущественно жёлтые тела в диаметре от 1,5 до 2 см, 
иногда фолликулоподобные образования размером 1х2 см овальной фор-
мы. У двух животных установлено наличие в жёлтом теле тонкостенной 
полости не большого диаметра (0,5-0,7 см) с анэхогенным (жидкостным) 
содержимым, что свидетельствовало о развитии в нём кистозного про-
цесса (рис. 1, а). 

Результаты исследований указывают на преимущества УЗИ в диа-
гностике патологий органов репродукции коров. Ультразвуковое скани-
рование даёт возможность более детально оценить состояние основных 



209 

морфологических единиц матки и яичников, информативно в плане 
определения физической природы структур отдельных элементов поло-
вой системы коров, отражающих её функциональное состояние. Допол-
нительно имеется возможность точно определять размеры, топографию и 
локализацию патологических образований. Существовавшая до внедре-
ния УЗИ в гинекологию сельскохозяйственных животных практика рек-
тального исследования, существенно уступает ультрасонографии. В тех-
нологии интенсивного ведения животноводства использование ультра-
звукового исследования половой системы должно быть основой для при-
нятия врачебных решений. 
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Проведен системный анализ литературных данных о сроках развития опорно-

двигательного аппарата молодой лошади, а также представлен основной способ его 

укрепления. Разобраны процессы оссификации скелета, формирования сухожилий и связок, 
развития мышц. Дана общая характеристика и анализ причин возникновения наиболее 

часто встречаемых патологий позвоночного столба и конечностей, возникающих при ран-

ней заездке и форсированной работе молодой лошади.  
 

В коневодстве и конном спортев последнее времяидёт популяриза-

ция крупных, рослых лошадей и большая часть заводчиков хотят, чтобы 

жеребёнок 3-4 лет был около 170 см в холке. Но продолжительность ро-

ста лошади, в зависимости от породы, пола и конституции продолжается 

примерно до 6-8 лет. Крупные лошади, как правило, позднеспелые и им 

нужно больше времени для полного становления опорно-двигательного 

аппарата. Зачастую, такие лошади в 4-5 лет ещё «сырые» и «рыхлые» и 

не способны нести полноценную спортивную нагрузку [1]. Коневладель-

цы часто идут на поводу общепринятыхстандартов, по которымлошадь 

должна начать выступать в 4 года, не обращая внимания на анатомо-

физиологические особенности своего партнёра. И очень часто это приво-

дит к тому, что перспективная в молодом возрасте лошадь, может закон-

чить свою спортивную карьеру из-за травм к 10, а то и ранее, годам. Хотя 

к этому времени она должна была прийти к пику своих возможностей [2]. 

Процесс оссификации скелета лошади происходит снизу-вверх: ко-

сти пальцев заканчивают формироваться к 8 месяцам 1,5 годам; пясть и 

запястье – к 2,3-3 годам; область стилоподия (плечевая и бедренная ко-

сти) – между 3 и 3,5 годами; скакательный сустав называют «поздним» и 

«слабым местом», так как формируется только к 4,5 годам, несколько 

ранее заканчивает свое формирование и локтевой сустав; лопатка и таз – 

к 3,5-4 годам; последним заканчивает свое становление позвоночник. 

Позвонки заканчивают свое преобразование в тот момент, когда лошадь 

достигает возраста 5,5-8 лет. При этом чем крупнее лошадь, тем позднее 

происходит окостенение: у лошади около 170 см в холке полное форми-

рование скелета заканчивается только когда она достигает возраста около 

8 лет. Становление мышечно-сухожильно-связочного аппарата напрямую 

зависит от нагрузки, приходящийся на данную систему. Так лошадь 

4 лет, несущая регулярные нагрузки, будет иметь больший тонус мышц, 

более крепкие сухожилия и связки, нежели взрослая лошадь никогда не 

находившаяся в тренинге [1]. 

К очень тяжелым последствиям может привести ранняя заездка и 

форсированная работа молодой лошади. В связи с высокой физической 

нагрузкой, не соответствующими условиями эксплуатации, кормления и 

содержания, проблемы локомоторной системы могут сопровождать ло-

шадь в течение всей жизни [3]. Многие тренеры начинают заездку, когда 

перестает расти запястье, считая лошадь вполне зрелой, хотя фактически 

эпифизарные пластины роста исчезли только в области автоподия. При 
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ранней заездке происходит трансформация костей: вещество кости, кото-

рое было бы равномерно распределено вдоль тела кости, перемещается 

от одной стенки к другой, следовательно, качество кости снижается [4]. 

Эластичность костей обеспечивается органическим минерализованным 

матриксом, состоящим из оссеиновых коллагеновых волокон, а проч-

ность – неорганическими минеральными компонентами. Вследствие та-

кого строения кость способна выдерживать определенные нагрузки, при 

превышении которых в кости образуются микротрещины. Данная про-

блема встречается у большинства скаковых лошадей, которых заезжают в 

возрасте 2 лет, что свидетельствует о чрезмерной нагрузке, не соответ-

ствующей возрасту. Когда лошадь начинает нести нагрузки, костная 

ткань изменяется, подстраиваясь под них. Новая костная ткань преиму-

щественно образуется на дорсальной и медиальной поверхностях пяст-

ной кости и имеет рыхлую решетчатую структуру. В случае, если нагруз-

ки превышают возможность молодой костной ткани нести нагрузку – 

образуется трещина. В то время как регулярный сбалансированный сво-

бодный моцион способствует нормальной перестройке костей и их 

уплотнению, обеспечивает адаптацию опорно-двигательного аппарата к 

механическим раздражителям, возникающим при отталкивании и при-

землении конечностей; способствует более раннему закрытию дисталь-

ных эпифизарных пластин костей и подготавливает лошадь к более серь-

езным нагрузкам [2]. 

Говоря о позвоночнике, следует учитывать, что зоны роста позвон-

ков ориентированы вдоль оси нагрузки, в отличие от костей конечностей, 

где она проходит перпендикулярно. Как следствие, повредить зоны роста 

позвонков значительно проще. Волокна межпозвоночных дисков тесно 

срастаются с эпифизарными пластинами позвонков. Краниальная пла-

стина начинает срастаться с телом позвонков примерно в возрасте 3 лет, 

в то время как каудальная пластина - еще через несколько лет. Если ло-

шадь вовлекается в серьезную нагрузку, в то время, когда ее костный 

остов не до конца сформирован, а мышечно-сухожильно-связочный ап-

парат не достаточно развит для полноценного поддержания в вертикаль-

ном положении и в боковых сгибаниях, то позвоночник молодой лошади 

претерпевает микроповреждения тканей и кровеносных сосудов в обла-

сти соединения связок и хрящевых волокон с костью. Так высока вероят-

ность вырастить лошадь с «проваленной» спиной, синдром целующихся 

позвонков, которая никогда не сможет двигаться под всадником в физио-

логически правильном положении: с подведенными под корпус задними 

ногами и округленной, расслабленной спиной. Данная проблема характе-

ризуется сближением остистых отростков и повреждением межостистой 

связки позвонков преимущественно грудного отдела позвоночника 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Синдром Целующихся позвонков (KissingSpinesSindroms – KSS) 

 

Другое серьезное последствие ранней заездки – артроз – поврежде-

ние и износ суставного хряща, следствием которого является образование 

остеофитов, представляющих собой хроническую патологию, выражаю-

щуюся в разрастании костной ткани. Как правило остеофиты локализу-

ются в области максимального изгиба позвоночного столба лошади:  

11-14 грудной позвонок. 

Терминами «сырость» и «рыхлость» молодой лошадив конном мире 

описывают, в первую очередь, слабость сухожильно-связочного аппара-

та, который заканчивает свое развитие позднее других систем. Сила 

мышц в своем развитии опережает возможность сухожилий выдерживать 

напряжение, переходящее с прокаченных мышц. Это связано с явлением 

суперкомпенсации, скорость которой у мышц выше чем у сухожилий 

примерно в 8 раз. Так мышечный тонус лошади 5 лет может уже позво-

лять ей спокойно прыгать барьеры до 140 см конца, в то время каксухо-

жилия и связки еще слабы. Форсированная работа «сырых» лошадей, у 

которых сухожильная ткань еще не зрелая, приводит к воспалению сухо-

жилий, возникающему при чрезмерном напряжении. Наиболее подвер-

жены данному заболеванию сухожилия мышц – сгибателей: межкостный 

мускул (подвешивающая связка), глубокий и поверхностный пальцевые 

сгибатели, а также общий пальцевый разгибатель и длинный разгибатель 

пальца. Разрыв и растяжение сухожилий являются следствием потери 

ими способности растягиваться при сокращении мышцы и возвращаться 

в нормальное состояние после снятия напряжения. Различные причины 

возникновения растяжения и разрыва сухожилий усиливаются устало-

стью. Утомленные мышцы не способны сокращаться с необходимой си-

лой и в необходимый момент движения, в результате чего происходит 

переразгибание сустава, при котором на сухожилие передается чрезмер-

ное напряжение, и оно рвется [4].  

Распространенной патологией, развивающейся при форсированной 
работе молодой лошади, являются сплинты. Грифельные кости молодых 
лошадей прикрепляются к запястной кости при помощи межкостной 
связки, разрыв которой приводит сначала к воспалению и образованию 
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болезненной припухлости в области между пястной и грифельной костя-
ми, а затем замещению связки новой костной тканью, предотвращающей 
дальнейший разрыв. Также следствием неграмотного распределения 
нагрузки являются хронические заболевания суставов.  

Вывод. Для того, чтобы укрепить опорно-двигательную систему, 
необходимо проводить регулярный тренинг, соответственно возрасту и 
физиологическому состоянию лошади. В процессе тренинга происходит 
перестройка костной, сухожильной, связочной и мышечной тканей, кото-
рые являются наиболее уязвимыми, и регулярная, даже с первого взгляда 
незначительная, чрезмерная нагрузка является причиной возникновения 
микроповреждений опорно-двигательного аппарата, которые, в свою 
очередь, приводят к более серьезным травмам. Травмы, полученные в 
молодом возрасте, очень тяжело корректируются в дальнейшем и могут 
стать причиной преждевременного завершения спортивной карьеры. 
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В статье приведены данные молочной продуктивности первотелок выращенных с 

использованием разной технологии их кормления в молочный период. Установлено, что 

первотелки, которым в молочный период выпаивали молозиво от их матерей после первого 
отела по уровню молочной продуктивности на 647,4 кг уступали своим сверстницам, ко-

торые в молочный период получали замороженное молозиво, полученное от коров после 2 и 

3 отела.   
 

Формирование структуры молочной железы происходит в прена-

тальный и ранний постнатальный периоды – онтогенеза животного, а в 

последующие периоды обусловлены ее ростом, особенно во второй поло-

вине беременности [3]. Закономерности роста и развития молочной желе-

зы позволяют осуществлять целенаправленное выращивание ремонтного 

молодняка во все периоды его онтогенеза [2, 4]. В условиях рыночной 

экономики выращивание ремонтного молодняка направлено на сокраще-

ние непродуктивного периода за счет повышения их интенсивности роста 

[5, 6]. В доступной литературе имеются лишь отдельные сведения о вли-

янии выпаивания молозива от половозрастных коров телятам получен-

ных от первотелок в период новорожденности [1, 2].  

В связи с чем определение влияния выпаивания молозива получен-

ного от коров разных возрастов новорожденным телятам на их последу-

ющую молочную продуктивность актуально.  

Цель исследований – сравнительная оценка молочной продуктивно-

сти коров с учетом технологии выпаивания молозива в период новорож-

денности. Исходя из этого, была поставлена следующая задача:  
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- изучить молочную продуктивность первотелок в зависимости от 

физиологических свойств и возрастной принадлежности выпаиваемого 

молозива в период новорожденности. 

Объектом для  исследований служили новорожденные телята 

голштинской породы, полученные от первотелок. Для проведения иссле-

дований из числа новорожденных телят было сформировано 2 группы по  

10 голов в каждой. Телятам исследуемых групп скармливали через сос-

ковую поилку в течение 5 дней молозиво в дозе по 4 день 5,0 л, затем 2 

дня по 4,0 л и 2 дня по 3,0 л и в течение 2 дней телятам выпаивали элек-

тролит (3 выпойки). С 5 дня после рождения телята получали воду и 

стартовый комбикорм в количестве 150-200 г. Телята первой группы по-

лучали молозиво от своих матерей-первотелок, а телятам второй группы 

выпаивали замороженное молозиво, полученное от клинически здоровых 

коров с уровнем молочной продуктивности более 9000 кг. Молозиво пе-

ред выпаиванием размораживали до температуры +35-38°С. После 5-

дневного возраста рацион кормления и технология содержания исследу-

емых групп животных были одинаковыми во все возрастные периоды. 

У экспериментальных животных была изучена молочная продук-

тивность после окончания первой лактации. Молочную продуктивность 

первотелок за лактацию определяли по данным контрольных доек каж-

дые 10 дней с использованием дополнительной измерительной аппарату-

ры от доильного комплекса «SAK UNIKOL-2» с вычислением коэффици-

ента молочности. Исследование качественных показателей молока про-

водили на 2 месяце лактации по следующим показателям: содержание 

белка, жира, СОМО, плотность, кислотность, лактоза, казеин, а также 

определяли содержание сухого вещества. Качественные показатели мо-

лока определяли в «Самарской областной лаборатории по оценке каче-

ства молока».  

Весь полученный цифровой материал был обработан методом вари-

ационной статистики с определением критерия достоверности при помо-

щи программного комплекса Microsoft Excel. 

В результате проведенных исследований было установлено, что по-

казатели молочной продуктивности и качество молока первотелок в зави-

симости от физиологических свойств и возрастной принадлежности вы-

паиваемого молозива имеют не одинаковые градиенты (табл. 1).  

Уровень молочной продуктивности первотелок в первой группе со-

ставил 7582,90 кг, что на 647,4 кг молока меньше, чем у первотелок вто-

рой группы, которые в первые 5 дней жизни получали замороженное мо-

лозиво полученного от коров после 2 и 3 лактации.  

Среднесуточный удой за 305 дней лактации составил во второй 

группе 26,98 кг молока, что на 2,12 кг больше, чем у животных, которые 

в первые 5 дней жизни получали молозиво от своих матерей-первотелок.  
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Таблица 1 

Молочная продуктивность исследуемых групп первотелок 

Показатели 
Группа животных 

первая вторая 

Живая масса, кг 506,70±23,80 528,30±17,40* 

Среднесуточный удой, кг 24,86±1,8 26,98±1,14 

Удой за 305 дней лактации, кг 7582,90±19,68 8230,30±14,92*** 

Содержание жира в молоке, % 3,76±0,02 3,83±0,01 

Выход молочной жира, кг 285,11±12,72 315,22±10,75** 

Количество молока по базисной жирности 3,6%, кг 7919,52±34,20 8756,11±31,17*** 

Коэффициент молочности, кг 1496,58±30,94 1557,88±27,16*** 

Содержание белка в молоке, % 3,18±0,02 3,23±0,01 
 

Содержание жира в молоке первотелок первой группы на 0,07% 
меньше, чем у их сверстниц из второй группы. По выходу молочного 
жира животные второй группы превосходили первотелок из первой груп-
пы на 30,11 кг. В переводе на базисную жирность от первотелок второй 
группе было получено молока на 836,39 кг больше, чем от животных 
первой группы. 

По данным ряда исследователей только количественные показатели 
молока не дают полной достоверной информации о его качестве. В связи 
с чем мы изучили и качественные показатели молока полученного от жи-
вотных сравниваемых групп. По органолептической оценке молока (вкус, 
запах, цвет) разницы не установлено. Во второй группе первотелок плот-
ность молока оказалась на 1,29°А больше, что по-видимому связано с 
большим содержанием сухого вещества – на 0,51% (табл. 2). Содержание 
казеина в молоке первотелок первой группы составило 2,07%, что на 
0,02% меньше, чем его содержание в молоке первотелок второй группы. 
Количество сухого обезжиренного остатка молока во второй группе жи-
вотных на 0,18% больше, чем у их сверстниц из первой группы.  

Таблица 2 
Качественные показатели молока первотелок исследуемых групп 

Показатели  
Группа животных 

первая вторая 

Вкус сладковато-солоноватый сладковато-солоноватый 

Цвет белый белый 

Запах без запаха без запаха 

Плотность, °А 27,16±0,14 28,15±0,09 

Кислотность, °Т 16,5±0,04 16,6±0,07 

Сухое вещество, % 12,13±0,08 12,64±0,02 

Казеин, % 2,07±0,05 2,09±0,04 

СОМО, % 8,31±0,06 8,49±0,05 

Лактоза, % 4,58±0,05 4,72±0,03 

Зола, % 0,67±0,02 0,70±0,01 
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Количество золы и лактозы в молоке первотелок получавших в пер-
вые 5 дней жизни замороженное молозиво полученное от клинически здо-
ровых коров на 0,03 и 0,13% соответственно больше, чем его содержание в 
молоке первотелок получавших молозиво от своих матерей-первотелок. 

На основании проведенных исследований было установлено, что 
выпаивание в первые 5 дней жизни телятам полученных от первотелок 
замороженного молозива полученного от клинически здоровых коров с 
уровнем молочной продуктивности более 9000 кг в последующем оказы-
вает положительное влияние на реализацию генетического потенциала по 
повышению количественных и качественных показателей молока коров. 
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В статье приводятся данные о влиянии выпаивания молозива полученного от коров 
разного возраста в последующем на репродуктивную функцию первотелок. Установлено, 

что у первотелок, которым выпаивали в период новорожденности молозиво от коров по-

сле 2 и 3 отела, продолжительность родов была 1,05 ч, а инволюция матки завершалась на 
4,8 дня раньше, чем у первотелок, которым в период новорожденности выпаивали свежее 

молозиво, полученное от первотелок-матерей.  
 

Правильная организация технологии выращивания ремонтного мо-

лодняка в молочном скотоводстве является одной из основных факторов 

повышения производства молока и репродуктивной функции коров в по-

следующем [1, 2]. В настоящее время, особенно актуальное значение 

приобретают мероприятия направленные на организацию воспроизвод-

ства стада путем целенаправленного выращивания телок, осеменения 

маточного стада в оптимальные сроки с учетом возраста, живой массы и 

физиологического состояния полового аппарата, повышения оплодотво-

ряемости самок и создания оптимальных условий содержания коров во 

время беременности, родов и в послеродовый период [3, 4].  

Многие исследователи отмечают, что все мероприятия с животными 

должны быть направлены на включение механизма регуляции половой 

функции самого организма и именно приемами которыми работает само 

животное. В этом ключ для своевременной нормализации генеративной 

функции, а не в том, чтобы начинать работать с животными, когда про-

цессы изменения в состоянии половых органов и гомеостаза далеко за-

пущены, когда возвращение его к нормальной деятельности представля-

ется весьма трудным долгим многозатратным и не всегда успешным. По 

данным ряда исследователей репродуктивная функция коров формирует-

ся в ранние периоды постнатального онтогенеза [5, 6].  

В связи с чем определение степени влияния выпойки новорожден-

ным телятам молозива полученного от коров разных возрастов в после-

дующем на показатели репродуктивно функции актуально.  

Цель исследований – повышение репродуктивной функции телок и 

первотелок за счет выпойки молозива в период новорожденности полу-

ченного от коров I, II, III отела. На основании выше изложенного была 

поставлена задача: 

- изучить показатели воспроизводительной способности животных 

исследуемых групп.  

Объектом для исследований служили новорожденные телята 

голштинской породы полученные от первотелок. Для проведения иссле-

дований из числа новорожденных телят было сформировано 3 группы по  

10 голов в каждой. Телятам исследуемых групп скармливали молозиво 

через сосковую поилку в течение 5 дней в первый день – 2,5 л двукратно; 

со 2 по 5 день – в дозе 3,0 л двукратно. С 5 дня после рождения телята 

получали воду и стартовый комбикорм в количестве 200,0 г. Телята 
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1 группы получали молозиво от своих матерей-первотелок, а телятам 2 и 

3 группы выпаивали замороженное молозиво, полученное от клинически 

здоровых коров с уровнем молочной продуктивности более 9 000 кг. Моло-

зиво  перед выпаиванием размораживали до температуры +35-38°С. После 

5-дневного возраста рацион кормления и технология содержания исследуе-

мых групп животных были одинаковыми во все возрастные периоды. 

У исследуемых групп животных изучали возраст и живую массу при 

первом плодотворном осеменении, процент оплодотворяемость, индекс 

осеменения, возраст первого отела, течение родов и послеродового периода. 

Весь полученный цифровой материал был обработан методом вари-

ационной статистики с определением критерия достоверности при помо-

щи программного комплекса Microsoft Excel. 

На основании проведенных исследований установлено, что возраст 

первого плодотворного осеменения у телок 3 группы составил 13,20±0,60 

месяца с живой массой 386,60 кг, у телок 2 группы – 13,80±0,40 месяца с 

живой массой 382,44 кг, а у телок 1 группы 14,40±0,80 месяца с живой 

массой 380,54 кг (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели воспроизводительной функции  

исследуемых групп первотелок 

Показатели  
Группа животных 

первая вторая третья 

Возраст плодотворного осеменения, мес. 14,40±0,80 13,80±0,40 13,20±0,60 

Живая масса, кг при I плодотворном осе-
менении  

380,54±5,18 382,44±4,20 386,60±4,72 

Оплодотворяемость, %    

I осеменение 50,0 60,0 60,0 

II осеменение 20,0 20,0 30,0 

III осеменение 30,0 20,0 10,0 

Индекс оплодотворяемости 2,0 1,6 1,5 
 

Живая масса при первом плодотворном осеменении у телок 1 груп-

пы меньше, чем у телок 2 группы на 1,9 кг и 6,1 кг меньше, чем у телок 

3 группы, но при этом необходимо учесть, что они плодотворно осемени-

лись на 1,2 месяца позже, чем телки 3 группы и на 0,6 месяца раньше, 

чем телки 2 группы. 

Беременность у телок исследуемых групп протекала без проявления 

патологий. Продолжительность течения родов по группам была неодина-

ковой. У первотелок 1 группы она составила 11,28 ч, что на 1,46 и 1,83 ч, 

соответственно больше, чем у их сверстниц из 2 и 3 группы. Продолжи-

тельность выведения плода у животных 3 группы составило 1,46 ч, что на 

0,43 и 0,07 ч меньше, чем у первотелок 1 и 2 группы, соответственно 

(табл. 2). Продолжительность отделения последа во всех группах живот-

ных меньше 6 часов, но при этом следует отметить, что у одной перво-

телки из 1 группы было задержание последа, что видимо связано  
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с проявлением патологии (трудные роды, более слабые схватки и поту-

ги). Отделение последа у первотелок 3 и 2 группы произошло быстрее на 

1,25 и 1,01 ч, соответственно, чем у первотелок 1 группы, которым в пе-

риод новорожденности выпаивали молозиво от матерей-первотелок. 

Таблица 2 

Течение родов и послеродового периода у первотелок исследуемых групп 

Показатели  
Группа животных 

первая вторая третья 

Продолжительность родов, ч, в т.ч.: 11,28±2,08 9,82±1,15 9,45±1,18 

Подготовительный период 4,00±0,85 3,91±0,84 3,85±0,42 

Выведение плода 1,89±0,04 1,53±0,07 1,46±0,05 

Отделение последа 5,39±1,27 4,38±0,21 4,14±0,15 

Задержание последа, % 10,0 - - 

Патологические роды, % 10,0 - - 

Инволюция матки, дней 39,26±2,18 35,20±0,72 31,43±0,48 
 

Характер течения родов оказал влияние и на сроки инволюции мат-

ки. У первотелок которым в период новорожденности скармливали моло-

зиво от коров после III отела она завершилась на 31,43 день, что меньше, 

чем в 1 группе на 7,83 дней и на 3,77 дня меньше, чем у животных 

2 группы, что, по-видимому, указывает на повышение нервно-мышечного 

тонуса миометрия. Замедлению инволюционных процессов у первотелок 

из 1 группы способствовали патологические роды и задержание последа, 

что видимо, связано с методом выпойки молозива в период новорожден-

ности. Завершением инволюции половых органов принято считать вос-

становление воспроизводительной способности после отела (табл. 3). 

Таблица 3 

Воспроизводительная способность исследуемых групп первотелок 

Группа 

животных 

Кол-

во 
голов 

Оплодотворяемость после 

Сервис-

период 

Индекс 

осеменения 

I 

осеменения 

II 

осеменения 

последующих 

осеменений 
всего 

n % n % n % % 

Первая 10 4 40,0 2 20,0 2 20,0 80,0 123,80±12,96 2,0 

Вторая 10 6 60,0 2 20,0 2 20,0 100,0 113,74±10,53 1,6 

Третья  10 6 60,0 3 30,0 1 10,0 100,0 111,60±8,85 1,5 
 

Оплодотворяемость у первотелок 1 группы на 20,0% меньше, чем 

показатели у телок 2 и 3 группы. Всего осеменено плодотворно в 1 груп-

пе 80,0% животных, а во 2 и 3 группах – 100,0%. Продолжительность 

плодотворного осеменения у телок 3 группы составила 111,60 дней, что 

на 12,20 дней меньше, чем у первотелок 2 группы, что отразилось и на 

показателе индекса осеменения. 

На основании проведенных исследований установлено, что выпаи-

вание замороженного молозива от коров после II и III отела телятам по-

лученных от первотелок оказывает положительное влияние на их функ-

цию размножения. 
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Протеин животного происхождения считается более полноценным, 

так как в нем лучшее соотношение аминокислот, высокая их доступ-

ность, а так же наличие витаминов. К минусам можно отнести дефицит 

качественного протеина животного происхождения и достаточно высокая 

стоимость по сравнению с протеином растительного происхождения [1]. 

Принято считать, что содержание протеина животного происхожде-

ния в рационах птицы должно составлять 20-25% от общего его числа. 

Так ли это? Вопрос об оптимальном соотношении протеина растительно-

го и животного происхождения недостаточно изучен. Необходимо уста-

новить минимальный уровень включения протеина животного проис-

хождения в рационы цыплят-бройлеров, которое обеспечит высокую 

скорость роста, а также мясную продуктивность не снижая рентабельно-

сти производства мяса птицы [3]. 

Приводятся данные мясной продуктивности цыплят-бройлеров вы-

ращенных на комбикормах с разным соотношением протеина раститель-

ного и животного происхождения. 

Сельскохозяйственная птица, особенно высокопродуктивных линий 

и кроссов, в отличие от других видов животных, характеризуется более 

высокой скороспелостью, что определяет более интенсивный обмен в 

расчете на единицу массы тела. 

Как известно из различных источников литературы, наиболее вы-

годно производить пищевой белок за счет выращивания цыплят-

бройлеров. Они способны в 1,5-2 раза лучше других животных превра-

щают кормовой белок в пищевой. Последнее можно объяснить тем, что 

бройлеры имеют высокую, генетически обусловленную скорость роста и 

хорошее использование питательных веществ комбикормов [2, 4]. 

Целью нашего научно-хозяйственного опыта было изучение эффек-

тивности выращивания цыплят-бройлеров на комбикормах с разным со-

отношением протеина растительного и животного происхождения. 

Для проведения опыта было сформировано по принципу аналогов                

4 группы цыплят-бройлеров кросса Росс-308 (одна – контрольная, три – 

опытные) по 100 голов в каждой группе (табл. 1). 

В течение опыта кормление цыплят-бройлеров производилось по 

трехфазной системе. Первая фаза – стартовая (5-14 дней), вторая – росто-

вая (15-28 дня) и третья – финишная (29-40 дня). Содержание питатель-

ных веществ в комбикормах всех опытных групп отвечало детализиро-

ванным нормам кормления для цыплят-бройлеров. 

Содержание всех питательных веществ рациона было одинаково во 

всех опытных группах. Разница была лишь в соотношении протеина рас-

тительного и животного происхождения. 

При выращивании цыплят-бройлеров особо внимательно следили за 

динамикой живой массы (табл. 2) по различным возрастным периодам, 

также изучали среднесуточный, абсолютный и относительный прирост. 
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Таблица 1  

Схема опыта 

Группа 

Количество 

цыплят-
бройлеров, 

голов 

Продолжи-

тельность 
выращивания, 

дней 

Особенности кормления 
подопытных цыплят-бройлеров 

Контроль-

ная 
100 40 

Полнорационный комбикорм (ПК), протеин 

которого растительного происхождения 

I-опытная 100 40 
ПК, на 92% состоящий из протеина растительно-

го происхождения и на 8% из животного 

II-опытная 100 40 
ПК, на 88% состоящий из протеина растительно-
го происхождения и на 12% из животного 

III-опытная 100 40 
ПК, на 86% состоящий из протеина растительно-

го происхождения и на 14% из животного 
 

Практически на протяжении всего периода выращивания цыплята-
бройлеры опытных групп превосходили по живой массе своих контроль-
ных аналогов. Так к концу выращивания живая масса цыплят-бройлеров 
контрольной группы была самой низкой, из всех подопытных групп, и 
составила 2287,9 г. Цыплята-бройлеры 1 опытной группы, в составе ра-
циона которых протеин животного происхождения был в количестве 8% 
от общего числа протеина, имели живую массу в 6-недельном возрасте 
2330,20 г, что на 42,3 г выше чем цыплята-бройлеры контрольной группы 
(Р<0,05). Цыплята-бройлеры 2 опытной группы, получавшие в составе 
своего комбикорма протеин животного происхождения в количестве 12% 
от общего его числа, имели самую высокую живую массу из всех под-
опытных групп, которая составила 2357,28 г, что на 69,38 г выше чем у 
своих контрольных аналогов (Р<0,001). Представители 3 опытной груп-
пы, комбикорм которых состоял на 14% из протеина животного проис-
хождения и на 86% из растительного протеина, имели живую массу не-
много ниже цыплят-бройлеров 2 опытной группы, но больше других 
подопытных групп, которая составила 2351,4 г, что на 63,5,5 г больше 
живой массы контрольной группы (Р<0,01). На протяжении всего перио-
да выращивания во всех подопытных группах наблюдался высокий сред-
несуточный прирост. Который в контрольной группе составил 58,02 г. 

Таблица 2  
Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г (M±m)  

Группа 

цыплят 

Возраст, недель 

суточные 1 2 3 4 5 6 (40 дней) 

Контрольная 
42,2± 
0,20 

160,1± 
0,40 

388,10± 
1,32 

761,90± 
2,67 

1225,65± 
3,84 

1810,90± 
14,11 

2287,90± 
16,88 

I-опытная  
42,2± 

0,21 

160,8± 

0,55 

390,00± 

1,16 

766,58± 

3,12 

1233,25± 

4,33 

1841,70± 

12,27 

2330,20± 

15,82* 

II-опытная  
42,2± 
0,20 

160,8± 
0,52 

390,90± 
1,03 

768,90± 
2,82 

1238,53± 
3,95* 

1856,78± 
10,41** 

2357,28± 
15,81*** 

III-опытная  
42,2± 

0,21 

160,9± 

0,56 

390,30± 

0,95 

767,75± 

2,60 

1236,28± 

3,81 

1852,90± 

11,49* 

2351,40± 

15,61** 

Примечание: *Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001 
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Во всех опытных группах данный показатель был значительно вы-

ше, о чем свидетельствуют данные таблице 3. 

Таблица 3  

Динамика среднесуточного прироста подопытных цыплят-бройлеров, г 

Группа цыплят 
Возраст недель 

1 2 3 4 5 6 за весь период 

Контрольная 16,9 32,5 53,4 66,3 83,6 95,4 58,02 

I-опытная 16,9 32,7 53,8 66,7 86,9 97,7 59,13 

II-опытная 16,9 32,9 54,0 67,1 88,3 100,1 59,89 

III-опытная 17,0 32,8 53,9 66,9 88,1 99,7 59,72 
 

За первую неделю выращивания увеличение среднесуточного при-
роста в 1 и 2 опытных группах было в пределах 0,57%, в 3 опытной груп-
пе – 0,67%. За вторую неделю выращивания данный показатель преобла-
дал во всех опытных группах и был больше в 1 опытной группе на 0,31%, 
во 2 и 3 опытных группах – на 0,92%, соответственно. 

В течение 3 недели выращивания среднесуточный прирост в кон-
трольной группе был самым низким из всех подопытных групп и соста-
вил 53,4 г. В 1 опытной группе данный показатель составил 53,8 г, что на 
0,75% больше среднесуточного прироста контрольной группы. Во 2 и 
3 опытных группах данный показатель был больше на 1,12 и 0,97%, что 
свидетельствует о положительном влиянии протеина животного проис-
хождения. 

После 4 недели выращивания среднесуточный прирост в контроль-
ной группе был равным 66,3 г, в 1 опытной группе он составил 66,7 г, во 
2 опытной группе – 67,1 г (Р<0,05), в 3 опытной – 66,9 г. Необходимо 
отметить, что с 4 недели выращивания 2 опытная группа превосходила 
своих контрольных аналогов со статистической достоверностью. 

На протяжении 5 недели выращивания были получены следующие 
данные по среднесуточному приросту, так в 1 опытной группе он составил 
86,9 г, во 2 – 88,3 г (Р<0,01), в 3 – 88,1 г (Р<0,01), а в контрольной 83,6 г. 

За 6 неделю выращивания цыплята-бройлеры опытных групп, полу-
чавших в своем рационе протеин животного происхождения, по-
прежнему превосходили своих контрольных аналогов. Так среднесуточ-
ный прирост в контрольной группе составил 95,4 г, в 1 опытной группе – 
97,7 г, что на 2,41% больше, чем в контрольной (Р<0,05), во 2 опытной 
группе этот показатель был самым высоким и составил 100,1 г, что на 
4,93% больше своих контрольных аналогов (Р<0,001). В 3 опытной груп-
пе среднесуточный прирост был немного меньше чем во 2, но больше 
чем в 1 опытной группе, и составил 99,1 г, что на 3,88% больше по срав-
нению с контрольной группой. Из выше изложенного можно сделать сле-
дующие выводы, что включение в комбикорма цыплят-бройлеров проте-
ина животного происхождения обеспечило увеличение скорости роста на 
протяжении всего периода выращивания, а также живой массы в убойном 
возрасте. 
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Исследования, проведенные на цыплятах-бройлерах по изучению 
продуктивности при разном соотношении протеина растительного и жи-
вотного происхождения в их рационах показали, что по показателям жи-
вой массы, валовым, среднесуточным и относительным приростам цып-
лята-бройлеры опытных групп, получавшие в составе своего рациона 
протеин животного происхождения, превосходили своих контрольных 
аналогов. 
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Цель исследований – изучение влияния генотипа каппа-казеина на функциональные 

свойства вымени коров-первотелок черно-пестрой и холмогорской пород. Установлено, 

что коровы с генотипом CSN3 ВВ имеют лучшие показатели по суточному удою и интен-

сивности молоковыведения, но разность достоверна (0,12 кг/мин; Р<0,05) только у холмо-

горских первотелок. Молочный скот, несущий в геноме аллель В каппа-казеина, имеет не-

которое преобладание по чашеобразной форме вымени, желательную форму имели  

65,9-67,0 и 57,1-58,0% коров. 

В молочном скотоводстве главными селекционными признаками яв-

ляются: уровень удоя, содержание жира и белка в молоке, живая масса, 
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телосложение, но в последнее время проводится оценка молочного скота 

по форме вымени, интенсивности молокоотдачи [1, 2, 3]. 

В условиях промышленной технологии производства молока к ос-

новным качествам коров относятся показатели пригодности к машинно-

му доению: интенсивность молокоотдачи, одновременность выдаивания 

четвертей вымени, равномерно развитое вымя желательной формы, раз-

мер и форма сосков [4]. При этом морфологические признаки и функцио-

нальные свойства вымени у коров-первотелок в некоторой степени зави-

сят от происхождения и генотипа [5]. 

Цель исследований – изучение влияния генотипа каппа-казеина на 

функциональных свойств вымени коров разных пород. 

Изучение функциональных свойств вымени проводили на коровах-

первотелках черно-пестрой породы и татарстанском типе холмогорской 

породы племенного репродуктора ООО «Дусым» Атнинского района и 

ОАО «Племзавод «Бирюлинский» Высокогорского района Республики 

Татарстан. У опытных коров проведена ДНК-тестирование по гену кап-

па-казеина в ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиаци-

онной и биологической безопасности». Аллельные варианты гена опре-

делены методом полимеразной цепной реакции с последующим анализом 

по полиморфизму длин рестрикационных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) про-

дуктов амплификации генов. На основании результатов ПЦР-ПДРФ ана-

лиза ДНК опытные первотелки были распределены по гену каппа-

казеина (CSN3) на три группы АА, АВ, ВВ, являющихся аналогами по 

месяцу лактации. Форму вымени и сосков коров определяли визуально, 

индивидуально по каждому животному в изучаемых генотипах. 

Установлено, что у черно-пестрого скота выявлено превосходство 

животных с генотипом ВВ гена каппа-казеина над коровами с генотипом 

CSN3 АА и CSN3 АВ по суточному удою на 1,4 и 0,8 кг, по интенсивно-

сти молоковыведения на 0,08 и 0,07 кг/мин, по чашеобразной форме вы-

мени (табл. 1). К тому же 1% гомозиготных первотелок по аллелю А кап-

па-казеина имело козью форму вымени. Наибольшая доля цилиндриче-

ских сосков присуща животным, имеющих аллель А каппа-казеина – 

54,5-61,4%. Холмогорские коровы с генотипом CSN3 ВВ также имеют 

лучшие показатели по суточному удою на 0,02-0,05 кг, по интенсивности 

молоковыведения на 0,03 и 0,12 кг/мин (табл. 2). При этом разность ста-

тистически достоверна по скорости молокоотдачи между группами CSN3 

ВВ и CSN3 АА (0,12 кг/мин; Р<0,05) и CSN3 АВ и CSN3 АА (0,09 кг/мин; 

Р<0,05) в пользу первотелок, имеющих в геноме аллель В каппа-казеина. 

Коровы с генотипом CSN3 АВ характеризуются желательной фор-

мой вымени, доля чашеобразной формы у них составила 58,0%, что 

больше, чем у животных других групп на 0,7-0,9%. 
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Таблица 1  

Функциональные свойства вымени коров-первотелок  

черно-пестрой породы с разными генотипами каппа-казеина 

Показатель 
Генотип CSN3 

АА АВ ВВ 

n 101 44 6 

Суточный удой, кг 17,5±0,19 18,1±0,37 18,9±1,04 

Интенсивность молоковыведения, кг/мин. 1,82±0,016 1,83±0,032 1,90±0,063 

Форма вымени, % 

чашеобразная 60,4 65,9 66,7 

округлая 38,6 34,1 33,3 

козья 1,0 - - 

Форма сосков, % 
цилиндрическая 54,5 61,4 50,0 

коническая 45,5 36,4 50,0 
 

Таблица 2 

Функциональные свойства вымени коров-первотелок татарстанского  

типа холмогорской породы с разными генотипами каппа-казеина 

Показатель 
Генотип CSN3 

АА АВ ВВ 

n 103 50 7 

Суточный удой, кг 19,1±0,31 19,4±0,38 19,6±0,96 

Интенсивность молоковыведения, кг/мин. 1,82±0,021 1,91±0,034 1,94±0,056 

Форма вымени, % 

чашеобразная 57,3 58,0 57,1 

округлая 41,7 42,0 42,9 

козья 1,0 - - 

Форма сосков, % 
цилиндрическая 56,3 60,0 71,4 

коническая 43,7 40,0 28,6 
 

Животные с генотипом CSN3 ВВ имеют наибольшее количество 

особей с цилиндрическими сосками – 71,4%. Следует отметить, что ана-

лизируемый молочный скот, несущий в геноме аллель В каппа-казеина, 

имеет некоторое преобладание по чашеобразной форме вымени. 

Таким образом, что генотип каппа-казеина не оказывает существен-

ного влияния на функциональные свойства вымени коров, первотелки 

анализируемых групп пригодны для машинного доения. 
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Основной задачей исследований было изучение особенностей роста и развития в раз-

ные возрастные периоды молодняка калмыцкой породы отечественной селекции и мандо-

лонгской породы, впервые завезенной на территорию России в 2010 г. из Австралии для 
улучшения мясных качеств местных пород скота. 

 

В последние 5 лет в России созданы предпосылки и реальные воз-

можности технологической модернизации мясного скотоводства и произ-

водства высококачественной говядины. По состоянию на 2014 г. поголо-

вье мясного и помесного скота в стране достигло 2 млн. 185 тыс. От спе-

циализированного мясного и помесного скота впервые в истории России 

получено 12,7% валового производства говядины [1].  

Эффективность мясного скотоводства в России, вследствие большо-

го разнообразия природно-климатических условий, в значительной сте-

пени зависит от научно обоснованного выбора пород для их разведения. 

С целью наиболее полного удовлетворения требований современного 

рынка, скотозаводчиками Австралии в 1977 г. была выведена и зареги-

стрирована новая мясная порода скота – мандолонгская. Порода синтети-

ческая, создана методом сложного воспроизводительного скрещивания 

при использовании гибридизации, аккумулирует в себе лучшие качества 

шести выдающихся пород мирового генофонда: 31% шароле, 25% киан-

ская, по 12,5% британской белой, шортгорнской и зебу, 6,5% австралий-

ские фризы [2, 3]. 

Первая партия нетелей мандолонгской породы в Россию была завезена 

в 2010-2011 гг. на территорию Самарской области в ООО СХП «Неприк» 

Борского района в количестве 630 голов. В 2013 г. мандолонгская порода 
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включена в государственный реестр пород крупного рогатого скота. Так 

как сведения об эффективности разведения породы на территории Рос-

сийской Федерации отсутствуют, проводятся научные исследования в 

рамках породоиспытания (№ ГР 01.201376402) для принятия решения о 

возможности дальнейшего использования мандолонгской породы в мяс-

ном скотоводстве России [4, 5]. 

В связи с тем, что мандолонгская порода завезена в нашу страну 

впервые, практически отсутствуют результаты исследований по изуче-

нию биологических и продуктивных особенностей в сравнении с другими 

породами мясного направления. Поэтому задачей нашей работы было 

изучить в сравнительном аспекте откормочные и мясные качества бычков 

и кастратов мандолонгской и калмыцкой пород.  

Исследования проводили в ИП Бугаев В.С. Самарской области. Из 

новорождённых телят были сформированы 2 группы бычков по 40 голов 

в каждой. Молодняк до 8-месячного возраста содержали вместе с мате-

рью на подсосе. В возрасте 3 мес. по 20 бычков из каждой группы ка-

стрировали бескровным способом и сформировали 4 группы: I группа – 

бычки мандолонгской породы, II группа – бычки калмыцкой породы, 

III группа – кастраты мандолонгской породы, IV группа – кастраты кал-

мыцкой породы. После отбивки от матерей животных опытных групп 

поставили на откормочную площадку для выращивания по интенсивной 

технологии. 

В целях решения проблемы продовольственной безопасности по 

обеспечению населения страны продуктами животного происхождения, 

из-за рубежа завозится большое количество животных различных пород, 

использование которых проводится без учета адаптационных возможно-

стей их организма к новым условиям среды. При этом очень часто отме-

чается, на фоне высокой продуктивности, проявление нарушений гомео-

стаза, ослабление иммунитета, естественной резистентности организма, 

недостаточное формирование шерстного покрова, вследствие чего сни-

жаются откормочные и мясные качества животных, сокращается период 

их продуктивного использования (табл. 1). 

По живой массе и размерам тела калмыцкая порода относится к 

средним, а мандолонгская к крупным породам. В соответствии с этим 

живая масса новорожденных бычков мандолонгской породы была боль-

ше, по сравнению с калмыцкой породой, на 26,2-26,1 кг (115,9-116,5%; 

Р<0,001). Масса телят по отношению к массе их матерей составила у 

мандолонгской породы 6,22-6,25%, у калмыцкой – 4,71-4,77%. Это обес-

печивает легкость отела коров и отсутствие послеродовых осложнений. 

Кастраты за период подсоса были подвержены влиянию двух стрес-

сов – кастрация и отбивка от матерей. Поэтому в возрасте 8 мес. по срав-

нению с бычками их живая масса была ниже у мандолонгской породы на 

19,7 кг (5,6%; Р<0,01), у калмыцкой – на 12,4 кг (5,6%; Р<0,05). 
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Таблица 1 

Динамика живой массы бычков и кастратов, кг 

Возраст, мес. 
Группа  

I II III IV 

Новорождённые  48,8±0,56 22,6±0,68 48,5±0,61 22,4±0,65 

3 155,3±1,48 101,8±2,24 155,4±1,36 101,3±2,18 

8 354,6±3,97 223,1±3,15 334,9±4,12 210,7±3,92 

12 489,5±7,34 318,7±6,42 461,7±6,53 301,5±7,11 

15 578,2±8,60 390,8±6,95 536,6±7,68 372,4±7,46 

18 649,5±10,44 463,4±8,21 605,8±9,86 443,9±8,73 

21 713,6±11,58 527,3±13,07 668,5±10,73 506,8±12,44 

24 772,4±10,96 582,7±11,89 723,8±11,84 561,6±13,10 
 

С возрастом разница по живой массе между бычками и кастратами 

увеличилась, так как у кастратов изменился гормональный фон в орга-

низме, что негативно отразилось на интенсивности роста. В возрасте              

12 мес. разница по живой массе между бычками и кастратами мандолонг-

ской породы составила 27,8 кг (6,0%; Р<0,01), калмыцкой – 17,2 кг (5,7%; 

Р<0,05), в возрасте 18 мес., соответственно 43,7 кг (7,2%; Р<0,01) и 19,5 

кг (4,4%). Для увеличения массы туши практикуется выращивание до 24-

месячного возраста. В этом возрасте разница составила 48,6 кг (6,7%; 

Р<0,01) и 21,1 кг (3,8%). Очень ярко проявляются биологические особен-

ности пород. В связи с высокой скороспелостью и более высокой интен-

сивностью роста бычки мандолонгской породы в возрасте 24 мес. пре-

восходили калмыцкую породу по живой массе на 189,7 кг (32,6%; 

Р<0,001), кастраты – на 162,2 кг (28,9%; Р<0,001) (табл. 2). Исследования 

показали, что у бычков и кастратов мандолонгской породы максималь-

ные среднесуточные приросты живой массы были в подсосный период. 

Интенсивность роста бычков при этом была выше, чем у кастратов на 

80,6 г (6,8%; Р<0,05). 

Таблица 2 

Динамика среднесуточных приростов живой массы, г 

Возрастной  

период, мес. 

Группа  

I II III IV 

0-8 1274,2±23,48 835,4±20,31 1193,3±24,75 784,6±21,80 

8-12 1124,2±27,63 796,7±23,59 1056,7±28,47 756,7±25,18 

12-15 985,6±25,76 801,1±24,10 832,2±27,91 787,8±26,34 

15-18 792,2±28,14 806,7±24,93 768,9±28,76 794,4±25,42 

18-21 712,2±29,52 710,0±25,38 696,7±30,12 698,9±25,98 

21-24 653,3±31,45 615,6±26,74 614,4±33,49 608,8±28,36 
 

После отбивки от матерей интенсивность роста молодняка дина-

мично снижалась. В возрасте 15-18 мес. величина среднесуточных при-

ростов живой массы снизилась на 482 г (37,8%; Р<0,001) и 424,4 г  
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(35,6%; Р<0,001), а за период 21-24 мес. еще на 138,9 г (17,5%; Р<0,001) и 

154,5 г (20,1%; Р<0,001), соответственно. 

У бычков и кастратов калмыцкой породы после подсосного периода 

наблюдается до 12-месячного возраста снижение среднесуточных приро-

стов на 38,7 г (4,6%) и 27,9 г (3,6%). После 12-месячного возраста проис-

ходит некоторое увеличение интенсивности роста, что характерно для 

позднеспелых и долгорослых животных. После 18-месячного возраста 

величина среднесуточных приростов снова динамично снижается. Таким 

образом, у молодняка калмыцкой породы в период от рождения до                

18-месячного возраста, несмотря на незначительные изменения, можно 

отметить достаточно стабильную и равномерную интенсивность роста.  

Таблица 3 

Результаты контрольного убоя подопытных животных  

Показатель  
Группа  

I II III IV 

Возраст 18 месяцев 

Предубойная живая масса, кг 610,3±3,59 436,8±3,21 584,7±4,11 422,6±3,82 

Масса парной туши, кг 358,9±2,76 252,0±2,48 349,1±2,93 246,4±0,60 

Выход туши, % 58,8±0,28 57,7±0,32 59,7±0,34 58,3±0,27 

Масса внутреннего жира, кг 14,6±0,13 11,4±0,15 16,4±0,12 13,9±0,16 

Выход внутреннего жира, кг 2,4±0,02 2,6±0,04 2,8±0,03 3,3±0,03 

Убойная масса, кг 373,5±2,84 264,4±2,56 265,5±3,12 260,3±2,76 

Убойный выход, % 61,2±0,43 60,5±0,39 62,5±0,46 61,6±0,42 

Возраст 24 месяца 

Предубойная живая масса, кг 726,8±4,34 551,4±3,67 684,9±4,58 535,6±3,82 

Масса парной туши, кг 431,7±2,89 322,6±2,71 412,3±3,24 316,5±2,84 

Выход туши, % 59,4±0,25 58,5±0,28 60,2±0,31 59,1±0,33 

Масса внутреннего жира, кг 25,4±0,19 21,5±0,23 28,1±0,16 24,6±0,21 

Выход внутреннего жира, кг 3,5±0,04 3,9±0,05 4,1±0,03 4,6±0,04 

Убойная масса, кг 457,1±2,98 344,1±2,83 440,5±3,17 341,2±2,93 

Убойный выход, % 62,9±0,45 62,4±0,43 64,3±0,42 63,7±0,44 
 

Для изучения формирования мясной продуктивности у животных 

изучаемых пород с возрастом был проведен контрольный убой (табл. 3). 

Полученные результаты показали, что в возрасте 18 мес. самые тя-

желовесные туши были получены от бычков мандолонгской породы 

(358,9 кг), которые превосходили своих сверстников калмыцкой породы 

на 106,9 кг (42,4%; Р<0,001). В результате кастрации масса парной туши 

у животных уменьшалась, соответственно на 9,8 кг (2,7%; Р<0,05) и                

5,6 кг (2,2%). При этом выход туши у кастратов увеличился на 0,9 и 0,6%. 

Гормональные изменения в организме кастратов привели к повышению 

жироотложения и выхода внутреннего жира у животных III группы на 

0,4% (Р<0,001), IV группы – на 0,7% (Р<0,001).На основании полученных 

результатов можно отметить, что интенсивная технология выращивания, 

позволяет получать, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54315-2011 
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«Крупный рогатый скот для убоя», в возрасте 18 мес. бычков и кастратов 

мандолонгской породы категории «супер», бычков калмыцкой породы 

категории «экстра», кастратов – категории «отличная». При откорме до 

24-месячного возраста животные всех четырех групп соответствовали 

требования категории «супер». 
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В молочном скотоводстве при выращивании ремонтных телок ос-

новной задачей является достижение необходимой живой массы до нача-

ла случного периода. Для достижения этой цели существует большое 

количество способов выращивания молодняка в разные возрастные            

периоды. Ученые, изучавшие данную проблему, пришли к выводу, что на 

выбор способа выращивания молодняка решающее влияние оказывает 

экономическая составляющая, то есть финансовые и кадровые возможно-

сти отдельно взятого хозяйства или региона в целом [1, 2]. 

Самым ответственным периодом при выращивании молодняка явля-

ется первый месяц их жизни. Телята рождаются стерильными, не имею-

щими в организме механизмов способных противостоять негативному 

влиянию окружающей среды и патогенной микрофлоры. Поэтому един-

ственным источником защитных средств для организма новорождённых 

в это время является молозиво. Насколько своевременно и правильно 

будет организована выпойка молозива телятам, зависит их здоровье, 

дальнейший рост и развитие, воспроизводительные и продуктивные ка-

чества [3, 4]. 

В зависимости от направления хозяйственной деятельности пред-

приятия в молочном скотоводстве применяют два способа выращивания 

телят: 

- первый – метод ручной выпойки по общепринятым схемам с ис-

пользованием различного специализированного оборудования; 

- второй – выращивание телят под коровами-кормилицами методом 

сменно-группового подсоса [5]. 

В связи с этим основной задачей данной работы является оценка 

влияния разных способов выпойки молозива на интенсивность роста и 

развития телят голштинской породы. 

Исследования проводили на современном комплексе по производ-

ству молока ООО «Радна» Самарской области. Из новорождённых телят 

голштинской породы были сформированы три группы, по 12 голов в 

каждой: I группа – содержание на подсосе под коровами-кормилицами до 

3-месячного возраста, II и III группы – молозиво, а затем молоко выпаи-

вали телятам до 3-месячного возраста из ведра с соской.  

Телятам II группы выпаивали свежевыдоенное молозиво, III группы – 

молозиво, замороженное и хранившееся в морозильной камере 6 месяцев. 

Полученные результаты показали, что при содержании новорождён-

ных телят вместе с матерью, за первые сутки после рождения они сосали 

их 5-8 раз, потребляя за один прием в среднем 1,3-2,2 л молозива. Теля-

там II и III группы молозиво выпаивали из ведра с соской 4 раза в сутки 

по 2 л с интервалом 6 ч. таким образом, при подсосном способе телята за 

первые сутки потребили в среднем на голову 10,6 л молозива, что больше 

на 2,6 л (32,5%) чем при выпаивании из ведра с соской. 
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Учитывая, что телята в опытных группах были одной породы, ото-

браны по живой массе, можно предположить, что на интенсивность фор-

мировании у новорождённых телят колострального иммунитета и, как 

следствие, заболеваемость телят, решающее влияние оказали способ            

выпаивания, качество молозива и сопутствующие этому особенности 

физиологии пищеварения (табл. 1). 

Таблица 1 

Заболеваемость телят в первый месяц после рождения 

Возраст телят, дней 

Группа  

I II III 

голов % голов % голов % 

1-5 - - 1 8,3 2 16,7 

6-10 1 8,3 2 16,7 2 16,7 

11-15 1 8,3 1 8,3 2 16,7 

16-20 - - 1 8,3 - - 

21-30 - - - - - - 

Всего за месяц 2 16,6 5 41,6 6 50,1 
 

В связи с тем, что телята появляются на свет совершенно стериль-

ными, т.е. у них полностью отсутствуют защитные механизмы, которые 

могли бы противостоять негативному воздействию патогенной микро-

флоры, наиболее опасным для их здоровья периодом являются первые 

две недели после рождения, пока в организме идет формирование посто-

янного иммунитета. 

Установлено, что в первые 5 дней жизни, в группе телят при под-

сосном способе выпаивания молозива, не заболел ни один теленок, при 

выпаивании из ведра с соской свежего молозива заболел один теленок 

(8,3%), замороженного молозива – 2 теленка (16,7%). В период с 6 по              

10 день жизни заболело в I группе – 1 теленок (8,3%), во II группе –              

2 теленка (16,7%), в III группе – 2 теленка (16,7%). Всего за первые                   

15 дней после рождения (критический период) заболело в I группа –                

2 теленка (16,6%), II группа – 4 теленка (33,3%), III группа – 6 телят 

(50,1%). 

Как правило, телята, переболевшие в раннем возрасте, отстают от 

своих сверстников в развитии. Изучение динамики живой массы телят с 

возрастом показало, что заболеваемость телят в опытных группах, оказа-

ла отрицательное влияние на интенсивности их роста в период выращи-

вания (табл. 2). Анализ динамики живой массы телят до 18-месячного 

возраста показал, что способ выпойки и качество выпаиваемого молозива 

оказывают решающее влияние на здоровье молодняка и интенсивность 

роста. 

В опытные группы телята были отобраны по методу пар аналогов с 

учетом живой массы, возраста, линейной принадлежности и продуктив-

ности матерей. Через месяц телята I группы которые содержались  
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на подсосе, превосходили по живой массе своих аналогов II группы на 

5,5 кг (8,8%; Р<0,001), III группы – на 8,1 кг (13,5%; Р<0,001). Интенсив-

ность роста телят I группы в первый месяц жизни составила 963 г в сут-

ки, что больше по сравнению со II группы на 190 г (24,6%; Р<0,001), с III 

группы – на 280 г (41,0%; Р<0,001). При этом телята, которым выпаивали 

замороженное молозиво, отставали от молодняка II группы по интенсив-

ности роста на 90 г (11,6%) в сутки. 

Таблица 2 

Динамика живой массы телят с возрастом  

в зависимости от качества молозива и способа выпойки 

Возраст телят, мес. 

Способ выпойки молозивом 

подсосный  

I группа 

Ведро с соской 

свежее молозиво  

II группа 

замороженное молозиво 

III группа 

Новорождённые  39,0±0,41 39,2±0,44 39,3±0,38 

1 67,9±0,93 62,4±0,67 59,8±0,84 

2 99,3±1,34 88,9±1,23 84,6±1,47 

3 128,9±1,59 116,3±1,84 112,7±1,62 

4 154,3±2,25 140,7±2,09 137,8±2,35 

5 179,1±2,82 164,4±2,38 161,2±2,69 

6 202,6±3,36 187,1±2,83 183,9±3,08 

9 272,2±3,79 256,4±3,45 253,5±3,56 

12 337,4±4,28 320,6±3,98 318,1±3,94 

15 399,3±4,67 382,2±4,72 379,9±4,31 

16 419,0±4,83 401,6±5,32 399,3±4,60 

17 438,3±5,11 419,3±5,69 417,3±4,86 

18 456,2±5,37 436,5±6,12 434,6±5,18 

Коровы-первотелки 576,3±8,21 539,4±7,88 533,9±8,63 
 

Самая высокая интенсивность роста отмечена у телят на подсосе 

(1047 г) за второй месяц жизни, у телят II и III групп за третий месяц, 883 

и 827 г соответственно. В возрасте трех месяцев, когда из рациона уби-

рают молочные продукты, живая масса телят I группы была выше, чем во 

II и III группах на 12,6 кг (10,8%; Р<0,001) и 16,2 кг (14,4%; Р<0,001). 

После перевода на рацион из растительных кормов, интенсивность 

роста телят во всех опытных группах практически выровнялась, но при 

этом разница по живой массе между группами, сформировавшаяся в мо-

лочный период, сохранилась. В возрасте 12 мес. телки I группы превос-

ходили своих сверстниц II группы на 16,8 кг (5,2%; Р<0,01), III группы – 

на 19,3 кг (6,1%; Р<0,01), в возрасте 18 мес., соответственно на 19,7 кг 

(4,5%; Р<0,05) и 21,6 кг (5,0%; Р<0,01). 

В хозяйстве принято первый раз осеменять телок при достижении 

живой массы 420 кг. Необходимой живой массы телки I группы достигли 

в возрасте 16 мес., а телки II и III группы в возрасте 17 мес. После отела 

живая масса коров-первотелок в I группе составила в среднем 576,3 кг, 
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что выше по сравнению со II группой на 36,9 кг (6,8%; Р<0,01), с                      

III группой – на 42,4 кг (7,9%; Р<0,01). 

На основании полученных результатов можно отметить, что при вы-

ращивании телят под коровами-кормилицами при сменно-групповом ме-

тоде, позволяет снизить затраты труда на их выпаивание, интенсивность 

роста значительно выше чем при ручной выпойке, в результате форми-

руются более крупные коровы, способные давать высокие удои. 
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В статье приведены результаты исследований по изучению влияния сенажа из зла-

ково-бобовых трав, приготовленного с добавлением биоконсервантов «Силостан» и 
«ГринГрас 3×3», на химический состав молозива коров голштинской и айрширской пород. 

Установлено, что при использовании для сенажирования биоконсерванта «ГринГрас 3×3» 

качество молозива у коров было несколько лучше, чем при использовании биоконсерванта 
«Силостан». 
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Объемистые корма, которые составляют основу рациона коров, 

представлены в основном сенажом и силосом из разных кормовых куль-

тур. Одним из путей повышения энергетической и питательной ценности 

данных кормов может служить возделывание бобовых культур.                  

Достаточно перспективной культурой в этом плане, наряду с люцерной, 

является козлятник восточный [1]. 

При всех преимуществах бобовых культур, есть один очень важный 

недостаток – низкое содержание сахара в зеленой массе. Особенно это 

касается козлятника восточного. Поэтому одновременно с вопросом о 

возделывании высокобелковых культур, первостепенное значение приоб-

ретает вопрос о методах консервирования кормов. На современном этапе 

очень хорошо зарекомендовали себя биологические консерванты, в со-

став которых входят живые культуры молочнокислых бактерий, а также 

ветеринарные пробиотики нового поколения. При этом остается недоста-

точно изученным вопрос влияния кормов с этими консервантами на каче-

ство получаемого молозива и молока. В связи с этим тема исследований 

является своевременной и актуальной для сельскохозяйственного произ-

водства [2-5]. 

В открытой печати на данный момент отсутствуют сведения о влия-

нии сенажа, приготовленного с биоконсервантами, в рационе коров на 

качество молозива первого удоя. Поэтому основной задачей исследова-

ний было изучение химического состава и концентрации иммуноглобу-

линов в молозиве коров при введении в состав рациона сенажа с биокон-

сервантами «Силостан» и «ГринГрас 3×3». 

Исследования проводили на комплексе по производству молока 

ООО «Радна» Самарской области на животных голштинской породы 

немецкой селекции и айрширской породы финской селекции. Сырьем для 

изготовления сенажа служила кормовая культура семейства бобовых – 

козлятник восточный. Было заложено три траншеи сенажа: 1 траншея – 

без консерванта, 2 – с биоконсервантом «Силостан», 3 – с биоконсерван-

том «ГринГрас 3×3». 

При круглогодовом однотипном кормлении рационы для коров со-

ставляли исходя из фактической питательности кормов, которая опреде-

ляется ежемесячно, и физиологического состояния животных. 

Первое доение коров проводили через 30 мин после отела. Образцы 

молозива помещали в пластиковую бутылочку объемом 0,5 л, заморажи-

вали в морозильной камере и отправляли для исследования в научно-

исследовательскую лабораторию животноводства при ФГБОУ ВО Са-

марском ГАУ. В молозиве определяли содержание иммуноглобулинов на 

портативном цифровом рефрактометре «PAL-Colostrum», массовую долю 

жира (МДЖ), массовую долю белка (МДБ), содержание  лактозы на вы-

сокоскоростном инфракрасном анализаторе «Бентли2000», количествен-

ное содержание белковых фракций методом денситометрирования  
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полученных фореграмм на микрофотометре ИФО-451, плотность и кис-

лотность молозива по общепринятым методикам. 

Результаты проведенных исследований показали, что химический 

состав молозива первого удоя значительно отличается от химического 

состава обычного молока. При этом установлено, что на содержание в 

молозиве основных составляющих компонентов основное влияние ока-

зывает породная принадлежность коров, а также качество сенажа, приго-

товленного с использованием биоконсервантов (табл. 1). 

Таблица 1 

Химический состав молозива первого удоя, % 

Показатель  

Способ приготовления сенажа 

без консерванта 
с консервантом 

«Силостан» «ГринГрас 3×3» 

Голштинская порода 

МДЖ 6,49±0,04 6,65±0,05 6,83±0,04 

МДБ, всего: 16,83±0,11 17,54±0,13 17,84±0,14 

в т. ч. казеин 5,78±0,05 5,39±0,07 5,48±0,06 

альбумин 4,43±0,03 4,62±0,04 4,69±0,05 

глобулин 6,62±0,09 7,53±0,13 7,67±0,10 

Айрширская порода 

МДЖ 7,85±0,06 8,36±0,05 8,42±0,08 

МДБ, всего: 22,64±0,13 23,48±0,15 23,86±0,16 

в т. ч. казеин 6,82±0,04 6,27±0,07 6,35±0,05 

альбумин 6,73±0,03 7,31±0,05 7,36±0,05 

глобулин 9,09±0,10 9,90±0,15 10,15±0,12 
 

Установлено, что по содержанию основных компонентов молозиво 

коров айрширской породы было более полноценным. По сравнению с 

голштинской породой, на рационе с сенажом без консерванта, в нем была 

выше массовая доля жира (МДЖ) на 1,36% (Р<0,001), массовая доля бел-

ка (МДБ) – на 5,81 (Р<0,001), массовая доля глобулиновой фракции, ко-

торая обеспечивает колостральный иммунитет в организме новорожден-

ных телят на 2,47% (Р<0,001). 

Введение в состав рациона сенажа, приготовленного с биоконсер-

вантами, позволило улучшить качество молозива коров, независимо от их 

породной принадлежности. При использовании биоконсерванта «Сило-

стан» в молозиве коров голштинской породы МДЖ повысилась на 0,16% 

(Р<0,05), айрширской породы – на 0,51% (Р<0,001), МДБ, соответственно 

– на 0,71% (Р<0,001); 0,84% (Р<0,001), глобулинов – на 0,91% (Р<0,001); 

0,81% (Р<0,001). При внесении в качестве консерванта препарата «Грин-

Грас 3×3», разница по сравнению с сенажом без консерванта составила в 

молозиве, соответственно по МДЖ – 0,34% (Р<0,001) и 0,57% (Р<0,001), 

по МДБ – 1,01% (Р<0,001); 1,22% (Р<0,001), по содержанию глобули-

нов – 1,05% (Р<0,001); 1,06% (Р<0,001). Представители глобулиновой 

фракции – иммуноглобулины, делятся на 3 основных класса, наиболее 

доступные для изучения: IgG, IgA, IgM [5] (табл. 2). 
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Лабораторные исследования показали, что при скармливании коро-

вам сенажа с биоконсервантом «Силостан» общее содержание имму-

ноглобулинов в молозиве голштинской породы повысилось, по сравне-

нию с контрольной группой, на 2,79 г/л (5,1%; Р<0,05), айрширской – на 

2,58 г/л (3,2%; Р<0,05), при использовании биоконсерванта «ГринГрас 

3×3», соответственно на 3,87 г/л (7,1%; Р<0,01) и 3,66 г/л (4,5%; Р<0,001). 

Таблица 2 

Содержание иммуноглобулинов в молозиве первого удоя, г/л 

Показатель  

Способ приготовления сенажа 

без консерванта 
с консервантом 

«Силостан» «ГринГрас 3×3» 

Голштинская порода 

Общее содержание 

иммуноглобулинов 
54,49±0,70 57,28±0,81 58,36±0,77 

в т. ч. класса G 45,78±0,58 47,83±0,63 48,67±0,66 

класса A 5,93±0,39 6,34±0,28 6,41±0,32 

класса M 2,78±0,31 3,11±0,23 3,28±0,29 

Айрширская порода 

Общее содержание 

иммуноглобулинов 
80,79±0,62 83,37±0,73 84,45±0,67 

в т. ч. класса G 69,74±0,51 71,52±0,59 72,25±0,64 

класса A 6,98±0,34 7,59±0,38 7,63±0,31 

класса M 4,07±0,23 4,26±0,27 4,57±0,29 
 

В структуре иммуноглобулинов молозива IgG составляют 84-85%. 

При этом основная доля ответственности за формирование колострально-

го иммунитета приходится именно на них. Включение в рацион сенажа с 

биоконсервантом «Силостан» способствовало повышению содержания 

иммуноглобулинов класса G в молозиве голштинской породы на 2,05 г/л 

(4,5%; Р<0,05), айрширской – на 1,79 г/л (2,6%; Р<0,05). При использова-

нии биоконсерванта «ГринГрас 3×3» содержание IgG повысилось, соот-

ветственно по породам на 2,89 г/л (6,3%; Р<0,01) и 2,51 г/л (3,6%; 

Р<0,01). 

Установлено, что при использовании для сенажирования биоконсер-

ванта «ГринГрас 3×3» качество молозива у коров было несколько лучше, 

чем при использовании биоконсерванта «Силостан». Но основные разли-

чия по химическому составу и содержанию иммуноглобулинов в молози-

ве обусловлены породой коров, их биологическими особенностями. 
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Изучены показатели динамики живой массы у коров голштинской породы с разными 

генотипами гена соматотропин (GH). ДНК-тестирование методом ПЦР-ПДРФ показало, 
что исследуемая популяция полиморфна и представлена всеми генотипами гена GH. Уста-

новлено, что в различные возрастные периоды группа коров с генотипом LV превосходит 

сверстниц с другими генотипами по различным показателям живой массы. Полученные 
сведения могут быть использованы при составлении животноводческих программ по 

улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота голштинской породы с 

использованием маркер-опосредованной селекции. Статья подготовлена в рамках государ-
ственного задания АААА-А18- 118031390148-1.  

 

Живая масса – важный показатель в программах животноводства. 

Динамика роста и набора живой массы домашнего скота, помимо влия-

ния факторов питания, также контролируется генетическими, физиологи-

ческими факторами и факторами воздействия. Одним из гормонов, свя-

занных с ростом, является соматотропин, или гормон роста (GH), кото-

рый представляет собой белковый гормон, который синтезируется и сек-

ретируется передней долей гипофиза. Соматотропин необходим для нор-

мального роста костей и тканей, метаболизма жиров и набора живой мас-

сы. Кроме того, известно, что GH играет роль в репродуктивной способ-

ности коров с точки зрения реакции суперовуляции, скорости овуляции, 
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уровня фертильности и качества эмбриона [4]. Важность функции гормо-

на роста (GH) делает его геном-кандидатом для программ селекции на 

основе характеристик роста, каркаса и живой массы крупного рогатого 

скота [5].  

Целью этого исследования было оценить влияние различных гено-

типов гена GH на показатели живой массы в популяции крупного рогато-

го скота Республики Татарстан с использованием метода ПЦР-ПДРФ. 

В исследовании были использованы образцы ДНК, выделенной из 

цельной крови коров голштинской породы СХПК «Племзавод им. Лени-

на» Атнинского района Республики Татарстан. Идентификация аллелей и 

генотипов (SNP Leu 127 Val трансверсия C→G) осуществлялась посред-

ством ПЦР-ПДРФ с использованием комплекта праймеров («СибЭнзим», 

Россия), разработанных Gordon et al. (1983), при модифицированных 

температурно-временных режимах [2]. Электрофоретическое разделение, 

визуализация и видеофиксация полученных в ходе амплификации и по-

следующей рестрикции фрагментов производилась на оборудовании 

«BIO RAD» (США) в лаборатории отдела агробиоилогических исследо-

ваний ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. 

Данные о показателях живой массы в различные периоды жизни 

животных были получены из официальной электронной базы «СЕЛЭКС. 

Молочный скот» (АРМ «Плинор», Россия). Статистическую значимость 

полученных результатов проверяли согласно критерию Стьюдента для 

независимых выборок. 

В ходе работы было установлено, что исследуемая популяция 

голштинского скота полиморфна по гену соматотропин (GH) и представ-

лена тремя генотипами: LL – 44,9% (118 гол.), LV – 35,0% (92 гол.) и VV 

– 20,1% (53 гол.). Тестирование вариабельности генетического распреде-

ления – наблюдаемого и ожидаемого – показало, что в ожидаемом рас-

пределении наблюдается нарастание гетерозиготности (табл. 1). 

Таблица 1 

Частота встречаемости аллелей и генотипов гена GH 

Распределение 

Генотипы 
Аллели 

LL LV VV 

n % n % n % L V 

наблюдаемое 118 44,9 92 35,0 53 20,1 
0,624 0,376 

ожидаемое 102 38,9 124 46,9 37 14,2 
 

Полученные данные другими исследователями крупного рогатого 

скота различных пород и направления продуктивности достаточно про-

тиворечивы. В работе С.В. Тюлькина по изучению полиморфизма гена 

GH у быков-производителей черно-пестрой и помесной голштинской 

пород гомозиготный генотип VV в исследуемой популяции не встречает-

ся, а генотип LL имеют 86% скота [3]. Однако, по сообщению P.P. Agung 

доля этих животных больше, чем носителей LV-генотипа, более, чем  
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в два раза [4]. И.Ю. Долматова и Ф.Р. Валитов отмечают, что изучаемое 

поголовье черно-пестрого скота, характеризуется большим количеством 

коров, несущих гетерозиготный генотип LV [1]. Во всех исследуемых 

популяциях, так же, как и в нашем опыте, доля аллеля L превалирует над 

частотой встречаемости аллеля V.  

Дальнейшее исследование ассоциаций полиморфизма гена GH с 

признаками живой массы проводилось между группами коров с тем или 

иным выявленным генотипом. На рисунке показана динамика различных 

показателей живой массы в разные возрастные периоды. 

Анализ динамики живой массы показал, что в одних и тех же усло-

виях кормления, животные с генотипом LV превосходили своих сверст-

ниц с другими генотипами по показателям, характеризующим живую 

массу. Эти животные были полновеснее своих сверстниц во время всех 

контрольных взвешиваний от рождения до 18 мес. (рис. 1, а), а так же во 

2 и 3 лактацию (рис. 1, г). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика живой массы коров с разными генотипами гена GH 
*- p < 0,05; **- p < 0,01 
 

Статистически значимое различие между группами особей с геноти-

пами LV и VV составило: при рождении – 1,0 кг (3,2%; p<0,05), в 6 мес. – 

7,4 кг (4,2%; p<0,05), в 12 мес. – 15,7 кг (4,9%; p<0,01), в 18 мес. – 12,4 кг 

(3,0%; p<0,05). В возрасте 12 мес. телочки с генотипом LL тоже имели 

преимущество по весу на 10,8 кг (3,4%; p<0,01) над VV-особями.  

Динамика живой массы в разрезе лактаций (рис. 1, г) демонстриру-
ет, что коровы генотипа LV имеют наибольшую живую массу по всем 
трем лактациям. Во 2 лактацию статистически значимая разница соста-
вила 7,8 и 9,2 кг (или 1,2 и 1,6%; p<0,05) между лидирующей группой 
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животных и группами с генотипами LL и VV, соответственно. Результа-
ты показателей абсолютного и среднесуточного прироста живой массы 
свидетельствуют, что в периоды с 0-6 мес. и 6-12 мес. превосходство так 
же закрепилось за особями с гетерозиготным LV-генотипом (рис. 1, б, в). 
Абсолютный прирост этих животных был больше, чем у коров с VV ге-
нотипом в 0-6 мес., на 6,4 кг (4,5%; p<0,05), а в 6-12 мес. на 8,3 кг (5,7%; 
p<0,05), что в переводе на среднесуточный прирост составило 35,6 и 
46,1 г (или 4,5 и 5,7%; p<0,05) соответственно. 

Таким образом, проанализировав показатели живой массы коров с 
разными генотипами гена GH, установлено, что по всем показателям вы-
годно отличаются животные, несущие по локусу гена GH-Alu I, гетерози-
готный генотип LV. Полученные сведения могут быть использованы при 
составлении животноводческих программ по улучшению генетического 
потенциала крупного рогатого скота голштинской породы с использова-
нием маркер-опосредованной селекции.  

Статья подготовлена в рамках государственного задания: Мобили-
зация генетических ресурсов растений и животных, создание новаций, 
обеспечивающих производство биологически ценных продуктов питания 
с максимальной безопасностью для здоровья человека и окружающей 
среды. Номер регистрации: АААА-А18-118031390148-1. 
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Изучены биохимических показателей крови баранов-производителей акжаикской и 
куйбышевской мясо-шерстной пород, акжаикских маток и их потомства, а также кон-
центрация тяжелых металлов в молоке овец. Находясь в пределах допустимых норм, от-
мечено преимущество по концентрации общего белка в крови у куйбышевских производите-
лей и их потомства в сравнении с акжаикскими. Установлены различия по альбуминам и 
глобулинам и превосходство у генотипов импортной селекции и их потомства. В молоке 
овец обнаружены тяжелые металлы: стронций, кадмий, свинец, медь и цинк, они находят-
ся в пределах допустимых норм.  

 

Изучаемые нами овцы полутонкорунных мясо-шерстных пород, со-
здавались в различных природно-климатических условиях, поэтому вполне 
вероятно, что у них сформировался разный биохимический статус [1, 2]. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ показателей 
крови акжаикских мясо-шерстных овец и потомства, полученных от ис-
пользования производителей разных генотипов, а также изучить концен-
трацию тяжелых металлов в молоке овец. 

Объектом для исследований явились бараны-производители ак-
жаикской и куйбышевской пород и их потомство, полученные от подбора 
с акжаикскими матками, а также молоко акжаикских мясо-шерстных ма-
ток. Исследования проведены в Западно-Казахстанской области в КХ 
«Куаныш» и «Салтанат».  

Используемые в опытах бараны различались не только по принад-
лежности к указанным породам, но и имели определенные особенности в 
конституционально-продуктивных типах. 

Для получения потомства от производителей разных генотипов, 
осуществлены варианты подбора:  

- I группа – бараны-производители и матки акжаиской мясо-
шерстной породы (АКМШ х АКМШ); 

- II группа – бараны-производители куйбышевской породы и матки 
акжаикской мясо-шерстной породы (КБ АКМШ). 

Акжаикские овцематки I класса в возрасте 3,5 лет в количестве 
200 голов находились в одной отаре, в одинаковых условиях кормления и 
содержания,использованные элитные бараны отвечали стандарту каждые 
своей породы.  

Материалом для исследований служила кровь баранов-
производителей, маток и ярок-годовиков, а также молоко овцематок. Ис-
следования крови и молока проведены с использованием общепринятых 
методик, обработка цифровых данных проводилась с помощью метода 
вариационной статистики.  
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Гематологические и биохимические показатели крови отражают 

породные особенности, тесно связаны с обменными процессами в 

организме и обусловлены физиологическим состоянием, возрастом, 

полом животных. 

Основные белковые показатели крови исследуемых групп животных 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Белковый спектр крови овец 

Показатели 

Группы животных 

Бараны 

АКМШ 

Бараны 

КБ 

Матки 

АКМШ 

АКМШ х 

АКМШ 
ярки 

КБ х 

АКМШ 
ярки 

Белок общий, г/л 79,5±0,10 81,7±0,07 74,5±0,08 77,0±0,04 78,1±0,06 

Альбумин, % 29,5±0,08 29,7±0,09 25,8±0,03 27,6±0,10 27,8±0,03 

Глобулин 𝛼,% 10,3±0,04 10,3±0,11 10,3±0,05 10,1±0,05 10,2±0,10 

Глобулин 𝛽,% 16,5±0,03 17,5±0,12 16,2±0,02 16,3±0,07 16,9±0,07 

Глобулин 𝛾1, % 15,3±0,05 15,1±0,08 14,6±0,07 14,9±0,08 14,8±0,12 

Глобулин 𝛾2, % 7,9±0,09 9,1±0,13 7,6±0,08 8,1±0,10 8,4±0,09 
 

Из данных таблицы видно, что биохимические показатели крови 

животных всех половозрастных групп находятся в пределах физиологи-

ческой нормы. 

Преимущество по концентрации общего белка в крови баранов-

производителей принадлежит куйбышевским животным в сравнении с 

акжаикскими и составило это 2,2 г/л. Аналогичная картина наблюдается 

и у ярок-годовиков. Так, ярки-годовики, полученные от куйбышевских 

производителей по этому показателю имели незначительное 1,1 г/л пре-

имущество по сравнению с чистопородными акжаикскими. Акжаикские 

матки по этому показателю занимали промежуточное положение между 

баранами и ярками ив целом содержание общего белка в исследованных 

образцах крови  были в пределах физиологической нормы. 

Наибольшее значение в диагностике состояния животного, пребы-

вающего в физиологической норме имеет концентрация альбумина [3].   

По концентрации альбуминов между баранами значительных разли-

чий не наблюдается и колеблется по группам в пределах 29,5-29,7% . 

Вместе с тем следует отметить, что содержание альбуминов у акжаик-

ских баранов на 0,2% ниже куйбышевских. У ярок-годовиков показатели 

были примерно одинаковыми, но ниже, чем у баранов-производителей и 

выше маток. Ярки от акжаикских баранов по данному показателю имели 

незначительно меньше куйбышевских на 0,2%. Показатели глобулина α у 

баранов-производителей и маток колебались в пределах 10,3%.  

У потомства, полученных от всех вариантов подбора были чуть ни-

же родительских форм и были в пределах 10,1-10,2%, не имея больших 

различий находились в пределах физиологической нормы. Большое  
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значение среди глобулинов β имеет трансферин – основной резерв железа 

крови и проконвертин [3]. 

В исследованиях проведенных нами у куйбышевских баранов-

производителей в белковой фракции β-глобулин составил 17,5%, что  

было больше акжаикских на 1,0%,аналогичная картина как и у баранов-

производителей сохранилась у их потомства ярок-годовиков. 

Как известно, что глобулинам определена роль защитных факторов 

организма. В наших исследования глобулины 𝛾1 находясь в физиологиче-

ской норме по всем половозрастным группам колебалась в пределах: ба-

раны-производители 15,1-15,3%, овцематки 14,6% и потомство от трех 

вариантов подбора 14,8-14,9%. Глобулины 𝛾2 у баранов-производителей 

акжаикской породы составили 7,9% и несколько уступали куйбышевским 

на 1,2%. Следует отметить, что защитные глобулины у производителей 

импортной селекции и их потомства были несколько выше местныхак-

жаикских овец. 

Полученные нами данные показали определенный биохимический 

статус, которые могут быть использованы при совершенствовании пле-

менных и продуктивных качеств разводимых овец. 

Как известно животные подвергаются вредному воздействию широ-

ко распространенного комплекса химических веществ, среди которых 

существенную опасность представляют кадмий, свинец, ртуть и радио-

нуклиды цезия и стронция [4].  

Материалом исследований служило молоко лактирующих акжаик-

ских овцематок. В ходе проведенных исследований обнаружены такие 

тяжелые металлы, как стронций, кадмий, свинец, медь и цинк. Проведен-

ные исследования на содержание в молоке акжаикских мясо-шерстных 

овец тяжелых металлов показали, что свинец колеблясь в пределах                

0,06-0,12 мг/кг обнаружен только в молоке овцематок КХ «Куаныш», а в 

молоке овцематок КХ «Салтанат» не выявлен. Учитывая, что ПДК для 

свинца в организме животных 0,1 мг/кг, полученные нами данные со-

ставляя в среднем 0,09 мг/кг не превышают норм. Находясь в организме 

животных, медь нормализует активность ферментов, течение физиологи-

ческих и биохимических процессов в системе кроветворения и воспроиз-

водства [4, 5]. В исследованных нами пробах молока овец КХ «Куаныш» 

и КХ «Салтанат» концентрация меди была в пределах 0,06-0,14 мг/кг, а 

цинка – 1,64-2,84 мг/кг. 

Активные радионуклиды, и в частности стронций, заносятся в орга-

низм человека и животных с молоком [5]. 

Содержание стронция в исследованных пробах молока овец колеба-

лась в пределах 0,75-1,04 мг/кг, кадмия – 0,05-0,1 мг/кг, что не превыша-

ло предельно допустимых норм. 

Из проведённого нами исследования на предмет концентрации тяже-

лых металлов и сопоставления их с литературными данными, следует 
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отметить, что в молоке овцематок акжаикской мясо-шерстной породы 

они находятся в пределах допустимых норм и соответствует действую-

щим ветеринарно-санитарным требованиям.  
 

Библиографический список 

1. Ерохин, А.И. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и резистентности 

овец / А.И. Ерохин, В.В. Абонеев, Е.А. Карасев [и др.]. – М. : типог. Россельхозакадемии, 
2010. – 352 с. 

2. Траисов, Б.Б. Кроссбредные мясо-шерстные овцы Западного Казахстана : моногра-

фия / Б.Б. Траисов, Н.А. Балакирев, Ю.А. Юлдашбаев, Т.Н. Траисова, Б.К. Салаев. – М., 
2019. – 296 с.  

3. Нестерук, Л.В. Генетический полиморфизм романовской породы овец: дис…канд. 

биол. наук. 03.02.07 / Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН. – М., 2016. – 119 с. 
4. Жилякова, Г.М. Содержание тяжелых металлов в баранине степной зоны респуб-

лики Бурятия / Г.М. Жилякова, М.Д. Лагконова // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2016. – 

№3. – С.-44-46. 
5. Пенькова, И.Н. Тяжелые металлы в пастбищных цепях сельскохозяйственных жи-

вотных при техногенной нагрузке / И.Н. Пенькова, В.М. Шишкунов, Н.В. Онистратенко // 

Юг России: экология, развитие. – 2008. – №1. – С. 121-127. 

 

УДК 636.028 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МИЕЛОМЫ НА МЫШАХ ЛИНИИ BALB/C 
 

Тарасенко Татьяна Николаевна©, научный сотрудник, ООО «БиоДжин-про». 

410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239. 

E-mail: gerda-vitta@mail.ru  
Ласкавая Вера Владиславовна, младший научный сотрудник, ООО «БиоДжин-

про». 

410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239. 
E-mail: vlaskavaya@list.ru  
 

Ключевые слова: онкологические заболевания, миелома, лабораторная модель. 
 

Онкологические заболевания широко распространены во всех странах мира и явля-
ются одной из глобальных проблем, как в ветеринарии, так и в медицине. Количество забо-

левших онкологией с каждым годом увеличивается, а существующие методы лечения доро-

гостоящие и не могут полностью решить эту проблему. В настоящее время нет опти-
мальной модели для лабораторных исследований по лечению и профилактике онкологии, 

поэтому поиск такой биомодели является актуальным. Исследования показали, что мыши 
линии Balb/c с сингенноймиеломной линией хорошо подходят в качестве модели invivo в 

данной области исследований. 
 

На сегодняшний день, мыши широко используются в различных ис-

следованиях ввиду их небольшого размера, короткого репродуктивного 

цикла, простоты содержания и выполнения манипуляций, возможности 

использования методов генной инженерии. Именно инбредная линия мы-

шей BALB/c (Baggalbino C) зарекомендовала себя как биологическая мо-

дель, нашедшая применение во всех областях медико-биологических ис-

следований, в том числе в онкологии. Они имеют ослабленный иммунитет, 
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что позволяет относительно легко приживлять им ряд опухолей, причем 

как гомогенных, так и гетерогенных (человеческих). От мышей BALB/c 

ведут свое происхождение многие клеточные культуры и культуры тка-

ней, широко применяемые в биотехнологических экспериментах. Эта 

линия мышей является стандартной для поддержания мутаций, исследо-

вания культур тканей, гематологии, химиотерапии рака. Мыши этой лини 

используются при получении плазмоцитом и гибридом [2].  

Миелома – гематологическая злокачественная опухоль, составляю-

щая около 1% всех раковых заболеваний. Она состоит из избытка кло-

нально размноженных цитогенетически гетерогенных плазматических 

клеток костного мозга. Нормальные плазматические клетки не могут де-

литься и поэтому погибают вскоре после выполнения своей недолгой 

работы по выделению антиген-специфических антител. Напротив, мие-

ломные (плазматические раковые) клетки продолжают бесконтрольно 

пролиферировать и экспрессировать огромное количество антител или 

отдельных цепей Ig с неизвестной антигенной специфичностью [3].  

Мыши линии BALB/c являются сингенными по отношению к линии 

миеломных клеток Sp.2/0 – Ag.8, которая была сформирована путем сли-

яния клеток селезенки BALB/c (от мыши, иммунизированной овечьими 

эритроцитами) с миеломой P3X63Ag8.  

Предположительно, данная линия мышей в качестве лабораторной 

модели может стать удобной в изучении онкогенных процессов и опре-

делении терапевтической эффективности новых препаратов.   

Цель исследований – поиск оптимальной биологической модели для 

лабораторных исследований in vivo при гематологической злокачествен-

ной опухоли (миеломе).  

В работе использовали 120 мышей в возрасте 8-12 недель, инбред-

ной линии BALB/c весом 18-20 г. Животные получены из лицензирован-

ного питомника филиала «Андреевка» ГУ НЦБМТ РАМН Московской 

области, Солнечногорского района, п. Андреевка. Режим содержания и 

кормления согласно стандартам, указанным в руководстве Guidefor Care 

and Useof Laboratory Animals.  

Линия миеломных клеток Sp.2/0 – Ag.8 получена из института цито-

логии Российской академии наук. Для получения суспензии клеток мие-

ломы использовали сформировавшуюся обширную солидную опухоль в 

области бедра мыши. Суспензию клеток миеломы (для имплантации) 

получали методом отбора кусочков опухолевой ткани, которые помеща-

ли в раствор хлористого амония (0,83% концентрации), слегка разбивали, 

отбирали супернатант и центрифугировали 10 минут при 1000 об./мин. 

Надосадочную жидкость удаляли, а клетки разводили необходимым ко-

личеством физиологического раствора.  

Трансплантацию клеток миеломы проводили интактным мышам, по 

7 (+ 1 для перевивания) голов в каждой группе (всего 15 групп), методом 
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внутримышечного введения во внутреннюю поверхность правого бедра в 

объеме 0,2 мл суспензии клеток миеломы, содержащей 1 миллион клеток 

[1]. Подсчет живых клеток проводили по стандартной методике в камере 

Горяева (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Подсчет жизнеспособных клеток линии Sp.2/0 – Ag.8 в камере Горяева 
 

Наблюдение за мышами в эксперименте проводили в течение                    

28 дней. Рост опухоли контролировали методом пальпации, а оценку ди-

намики роста опухолевого узла проводили, измеряя размеры пораженной 

лапки штангенциркулем два раза в неделю. Объем опухоли рассчитывали 

по формуле:  

V=(a*b2)/2,  

где   а – больший; 

b – меньший линейный размер узла. 
 

Во время клинического обследования мышей оценивали на предмет 

активности, качества шерстного покрова, потери веса, респираторных 

заболеваний, бледности ушных раковин, видимых опухолей. Эти иссле-

дования проводили последовательно перевивая опухоль 15 раз.  

Проведенные эксперименты показали, что у животных-реципиентов 

опухоль стала очевидной примерно на 5-7 день в виде диффузного отека 

в области имплантации. Минимальный размер опухолевого узла составил 

0,24 см3, а максимальный 1,08 см3, средний размер за все время наблюде-

ний 0,50 см3. Опухоль быстро увеличивалась в размерах и к 14-17 дню 

составляла около 1,72-2 см в основном измерении. Средний размер опу-

холевого узла на 14 день был 1,50 см3, на 21 день – 2,51 см3, и на  

28 день – 3,57 см3 (рис. 2). 

С 14 дня наблюдались следующие изменения: животные станови-

лись более вялыми, менее восприимчивыми к прикосновениям. На                 

21 день наблюдалось снижение температуры тела, медленное или затруд-

ненное дыхание, сгорбленное положение тела, взъерошенность меха с 

сероватым оттенком, снижение двигательной активности и уменьшение 
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потребления корма и воды, глаза были полуприкрыты и наблюдалось 

небольшое количество коричневатых корочек в углах глаз. При пальпа-

ции на ранней стадии роста опухоли, она была твердой и, в ходе даль-

нейшего наблюдения, постепенно становилась более мягкой.  
 

 
 

Рис. 2. Динамика роста солидной опухоли на мышах линии Balb/c 
 

Эксперимент считали завершенным на 28 день. У всех животных 

наблюдалось видимое увеличение правой тазовой конечности в области 

бедра. Эвтаназию мышей осуществляли методом цервикальной дислока-

ции. При вскрытии на месте введения выявлено изменение мышечной 

ткани – цвет сероватый, консистенция рыхлая, узловатая, опухоль мяг-

кая. В центре были обнаружены белоснежные некротические участки и 

очаги как недавнего, так и старого кровоизлияния. Периферически ткань 

была серовато-коричневой, влажной и блестящей. Опухолевая масса в 

месте имплантации плотно прилегала к вышележащей коже и широко 

проникла в мышцы бедра. При вскрытии отмечалось истончение мышеч-

ной ткани в области ребер у всех подопытных животных, что говорит об 

истощении животных. Во внутренних органах значительных отклонений 

не отмечалось, за исключением увеличения селезенки и у некоторых жи-

вотных – увеличение тимуса. 

Приживаемость перевиваемой опухоли составляла 100%. Средняя 

продолжительность жизни животных составляла 21-28 дней. 

Как показали результаты проведенного исследования, у мышей дан-

ной линии воспроизведение процесса онкогенеза миеломы характеризу-

ется постоянством. В результате проведенной работы можно говорить о 

том, что линия мышей BALB/c может быть успешно использована в ка-

честве модели in vivo для доклинических исследований, как биологии 

опухолей, так и для выявления и тестирования потенциальных лекар-

ственных мишеней, исследования безопасности и эффективности новых 

методов терапии при разработке лечения онкологических заболеваний. 
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По итогам проделанной работы, можно предположить, что данная 

модель может быть использована не только для проведения эксперимен-

тов с перевиваемыми линиями клеток, но и при изучении воздействия на 

животных вирусов, вызывающих онкологические заболевания. 
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Изучена динамика живой массы и приростов помесных тёлок, полученных при двух 

вариантах скрещивания коров симментальской породы – с быками герефордской и бельгий-

ской голубой пород. Было установлено, что масса дочерей быков бельгийской породы в 
годовалом возрасте была больше массы своих сверстниц на 11,6%, Р˃0,99, а продуктив-

ность выше на 5,8%. 
 

В стране предпринимаются меры по увеличению производства говя-

дины за счёт увеличения поголовья и повышения продуктивности мясно-

го скота. Производство мяса скота и птицы в стране за период                 

2007-2017 гг увеличилось до 14,6 млн. тонн. Прирост производства со-

ставил 67,2% или 5,9 млн. т, по сравнению с предыдущим десятилетним 

периодом. По прогнозам на 2020 г производство мяса должно составить 

15,4 млн. тонн, при условии достижения этих цифр, прирост будет 5,4% 

[1]. Однако, прирост производственных показателей произошло в основ-

ном за счёт увеличения мяса птицы и свиней, в то время как производ-

ство говядины уменьшилось с 34,5 до 19,4% в общем мясном балансе  
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страны. Для сравнения, производство мяса птицы возросло с 30,3 до 

45,3%, а свинины с 29,55 до 31,3%. Производство говядины за период с 

2009 по 2018 гг увеличилось в 7,5 раза, а поголовье специализированного 

мясного скота более, чем в 5 раз [1]. 

Одним из методов увеличения поголовья мясного скота и производ-

ства говядины, полученной по технологии мясного скотоводства, являет-

ся использование быков-производителей мясных пород на коровах и тёл-

ках молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота [2, 3].  

По мнению многих исследователей, для повышения продуктивности 

мясного скота можно использовать межпородное скрещивание [3, 4, 5]. 

Спаривание животных нескольких пород обогащает генотип помесей 

новыми генами, ранее отсутствующими у отдельных родительских форм. 

При этом увеличивается генетическое разнообразие и проявляется эф-

фект гетерозиса, возрастает продуктивность. 

В последнее время в мясных стадах западных стран для межпород-

ного скрещивания, с целью увеличения выхода мякоти в тушах крупного 

рогатого скота, часто используются быки бельгийской голубой породы, 

обладающей исключительными мясными качествами [6, 7].  

К сожалению, генетический материал бельгийской голубой породы 

практически не используется в мясном скотоводстве нашей страны. В 

связи с этим, изучение эффективности использования быков-

производителей бельгийской голубой породы в различных вариантах 

межпородного скрещивания в условиях хозяйств нашей страны, является 

актуальной проблемой. 

Цель исследований – сравнительная оценка динамики живой массы 

и продуктивности помесного молодняка, полученного при скрещивании 

коров симментальской породы с быками герефордской породы (С х Г), и 

помесного молодняка, полученного при скрещивании коров симменталь-

ской породы с быками бельгийской голубой породы (С х БГ). 

Материалом для исследований служили помесные тёлочки с геноти-

пом С х Г (1 группа) и помесные тёлочки с генотипом С х БГ (2 группа) 

по 15 голов в каждой группе. Живая масса была определена в возрасте 

205 дней и в период от 7 до 12 месяцев методом взвешивания индивиду-

ально каждой головы на электронных весах «Прирост». Абсолютный 

прирост определяли, как разницу между массой в конце периода и массой 

в начале периода, среднесуточный прирост рассчитывали путём деления 

абсолютного прироста на количество суток выращивания в данный пери-

од. Молодняк выращивался при одинаковых условиях на подсосе по тех-

нологии мясного скотоводства – «мать-телёнок». В зимнее время живот-

ные содержались в типовых помещениях из железобетонных плит на 

глубокой несменяемой подстилке в общей секции при свободновыгуль-

ном содержании по 30 голов в секции. В летнее время телята содержа-

лись в летнем лагере на естественных пастбищах. Для минеральной  
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подкормки молодняка использовалась поваренная соль, мел. В рацион 

стойлового периода входили сено, солома озимая, силос, концентраты. 

В летнее время основным кормом для телят была зелёная масса с 

естественных пастбищ, в качестве подкормки давали мел и поваренную 

соль. Кормление осуществлялось по нормам кормления мясного скота. 

Корректировка рационов проводилась с изменением живой массы телят. 

Самым объективным критерием оценки продуктивных качеств мяс-

ного скота является динамика параметров живой массы в отдельные пе-

риоды развития, на величину которой влияют многие факторы, важней-

шими из которых являются генотип, возраст, пол, технология содержа-

ния, физиологическое состояние, условия кормления и интенсивность 

выращивания. В связи с этим, показатель живой массы в тот или иной 

период онтогенеза, является основным показателем и ведущим призна-

ком при селекционной работе с мясным скотом. Величиной живой массы 

обусловлена мясная продуктивность животных, способность их к про-

должительному росту, и ею определяется скороспелость молодняка. 

Динамику живой массы помесного молодняка с различным геноти-

пом в период от 205 дней до 12 месяцев проанализируем по данным таб-

лицы 1. 

Таблица 1  

Динамика живой массы молодняка от 205 дней до 12 месяцев, кг 

Возраст, мес. 
Группа животных 

1 2 

205 дней 204,4±2,33 208,6±2,47 

7 208,7±2,43 213,0±2,58 

8 231,1±2,67 239,2±2,29 

9 254,5±2,90 263,9±2,59 

10 279,0±2,46 288,3±2,54 

11 302,0±2,48 313,3±2,57 

12 325,8±2,47 337,5±2,60 
 

Живая масса телят была определена в возрасте 205 дней во время 
ежегодной бонитировки мясного скота. Было установлено, что помесные 
тёлочки, полученные от быков-производителей бельгийской голубой   
породы, превосходят по живой массе своих сверстниц из первой группы 
на 4,2 кг или на 2,1%. 

В возрасте 7 месяцев произвели отъём от матерей и ещё раз взвеси-
ли. За промежуток времени между двумя взвешиваниями, разница по 
массе сохранилась. В возрасте 8 месяцев различие по показателю живой 
массы между группами молодняка увеличилось и составило 3,5% или           
8,1 кг, что является достоверной разницей при значимости Р˃0,95.           
Животные второй группы в возрасте 9 месяцев достигли массы 263,9 кг, 
что больше живой массы сверстниц из первой группы на 9,4 кг (3,7% и 
Р˃0,99). В следующий месяц роста молодняк достиг весовых значений – 
279,0 и 288,3 кг, соответственно группам. Разница между группами  
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достоверна при значениях Р˃0,99 (9,9 кг или 3,3%). В последующем тен-
денция превосходства помесей бельгийской голубой породы сохранилась 
и в годовалом возрасте они имели живую массу 337,5 кг, что на 11,7 кг 
больше массы помесей, полученных от быков герефордской породы 
(3,6%, Р˃0,99). Такие различия обусловлены различной продуктивностью 
помесных тёлок в исследуемый период (табл. 2). 

Таблица 2  

Продуктивность помесного молодняка 

Возраст, мес. 
Группа животных 

первая вторая 

абсолютный прирост, кг 

205 дней – 7 мес. 4,3±0,61 4,4±0,60 

8 23,4±0,30 26,2±0,47 

9 23,5±0,24 24,7±0,39 

10 22,8±0,19 24,9±0,21 

11 23,0±0,19 24,9±0,18 

12 23,9±0,15 24,2±0,14 

7-12 117,9±2,32 124,7±2,68 

среднесуточный прирост, г 

205 дней – 7 мес. 861,1±11,77 882,0±11,87 

8 756,5±9,37 845,0±15,16 

9 781,2±8,01 824,4±13,19 

10 737,8±6,08 803,7±6,18 

11 741,9±6,30 804,3±5,86 

12 796,8±5,16 806,7±4,82 

7-12 770,4±15,14 814,8±2,68 
 

В период от 205 дней до 7 месяцев абсолютный прирост в группах 

составил 4,3 и 4,4 кг. В последующие периоды также проявилось превос-

ходство полукровных животных, совмещающих генотип симментальской 

и бельгийской голубой пород. По абсолютному приросту в 8 месяцев их 

преимущество было 2,8 кг (12,0%, Р˃0,999). Среднесуточный прирост 

был выше на 88,5 г (11,6%, Р˃0,999). В возрасте 9 месяцев разница в про-

дуктивности несколько сократилась, абсолютный прирост был больше на 

5,1% (Р˃0,99), а среднесуточный прирост на 5,5% (Р˃0,99). 

Достоверные различия по абсолютному приросту установлены в 

возрасте 10 месяцев – 9,2% (Р˃0,999), в 11 месяцев – 8,3% (Р˃0,99). В 

годовалом возрасте различия были на уровне 1,25%. В данном случае 

разница не достоверна. 

В период от 7 до 12 месяцев абсолютный прирост дочерей быков-

производителей бельгийской голубой породы составил 124,7 кг, что на 

6,8 кг больше, чем в группе помесных дочерей герефордских быков (на 

5,8%, Р˃0,99). Такие же различия установлены и по среднесуточным 

приростам – 5,8%, при Р˃0,99. 
Таким образом, можно сделать вывод, что помесный молодняк обеих 

групп в возрасте от 205 дней до годовалого периода продемонстрировал 
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хорошую продуктивность и имел достаточно высокую массу. Было уста-
новлено, что масса дочерей быков бельгийской породы в годовалом воз-
расте была больше массы своих сверстниц на 11,6%, а продуктивность 
выше на 5,8%. Использование скрещивания коров симментальской породы 
с быками бельгийской голубой породы при производстве говядины спо-
собствует повышению продуктивности молодняка и может рекомендовано 
для получения откормочного поголовья при производстве говядины. 
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Изучена связь морфологических признаков вымени с величиной надоя за лактацию и 
их происхождением. Оценка связи промеров вымени с молочной продуктивностью показала 

положительную зависимость отдельных промеров от величины удоя. Помесные первотел-

ки чашеобразную форму имели 88% животных, округлую – 12%, а черно-пестрые – 60% и 
40%, соответственно. Результаты межпородного скрещивания черно-пестрого скота с 

голштинским существенно улучшают морфологические и функциональные свойства выме-

ни у помесного поголовья. 
 

Потенциал продуктивности скота наращивается за счёт совершен-

ствования отечественных пород и использования мировых генетических 

ресурсов. Этот процесс начался интенсификацией животноводства в Рос-

сии [4].  

Во многих регионах увеличение производства молока обеспечивает-

ся исключительно за счёт роста молочной продуктивности коров [1]. 

Возможность применения новых технологий в отрасли определяется 

пригодностью скота к машинному доению, улучшению технологических 

свойств, так как на промышленных комплексах и фермах доильные уста-

новки рассчитаны на однотипных животных с хорошо развитым выменем 

и высокой скоростью молокоотдачи [2]. 

Индустриальная технология производства молока на высокомехани-

зированных фермах и комплексах обусловила необходимость повысить 

требования к отбору не только по молочной продуктивности коров, но и 

по технологическим признакам – морфофизиологическим свойствам вы-

мени. Пригодность к машинному доению – один из первостепенных по-

казателей оценки молочной продуктивности, формы и размера вымени, 

сосков, скорости молокоотдачи [3].    

Цель исследования состоит в изучении связи морфологических при-

знаков вымени с величиной надоя за лактацию и их происхождением. В 

задачу наших исследований входило: 

- оценить коров по таким показателям, как равномерность развития 

вымени, интенсивность доения, форма и промеры вымени и сосков, ин-

декс вымени. 

Научно-хозяйственный опыт проводили в подсобном хозяйстве             

АО РКЦ «Прогресс» Богатовского района, в результате межпородного 

скрещивания черно-пестрой породы с голштинской значительно              

улучшаются морфологические и функциональные свойства вымени у 

помесного скота (табл. 1). 

В своей работе мы приводим сравнительную характеристику коров-

первотелок черно-пестрой породы и их голштинизированных сверстниц 

по форме вымени и сосков.  

Вымя полукровных коров достоверно превосходит вымя сверстниц 

по обхвату на 5,6 см, длине 4,4 см, ширине 1,3 см, глубине 2,3 см. Длина 

сосков у помесных животных – 6,36 см, диаметр – 2,46 см. (табл. 1).  
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Наряду с формой вымени немаловажное значение при машинном 

доении придается форме, размерам и расположению сосков. Наиболее 

желательная форма – цилиндрическая и коническая. Желательная длина 

сосков 6-9 см, толщина (диаметр) 2,5-3,0 см.  

Таблица 1 

Промеры вымени у животных 

 

Изучение связи промеров вымени с молочной продуктивностью по-

казало положительную зависимость отдельных промеров от величины 

удоя. Более тесно коррелируют с суточным удоем промеры обхвата дли-

ны и ширины вымени; слабее выражена связь глубины вымени с удоем. 

При отборе коров для машинного доения значительное место отводится 

оценке формы вымени, скорости молокоотдачи и молочной продуктив-

ности. По этим показателям проанализировано все имеющееся в хозяй-

стве поголовье первотелок. 

В группе голштинизированных коров, преобладающим является ча-

шеобразное вымя (88%), которое считается наиболее желательным для 

условий высокомеханизированных комплексов. В группе черно-пестрых 

сверстниц желательная форма – чашеобразная, составляет 60%, что на 

28% меньше, чем у помесных животных. У чистопородных животных 

округлое вымя имели – 40%, а у помесей только – 12% (табл. 2). 

Голштинизация животных позволила улучшить форму вымени, со-

ответственно продуктивность коров помесей с чашеобразной формой 

выше, чем у коров с округлой формой вымени. Чашеобразная форма 

имеет более плоское дно вымени, что способствует хорошему прикреп-

лению и удержанию доильных стаканов. Даже при более коротких и  

тонких сосках доильные стаканы хорошо присасываются к вымени и 

удерживаются. 

Таблица 2 

Распределение коров по форме вымени 

Группа 
Количество 

животных 

Форма вымени 

чашеобразная округлая 

голов % голов % 

Черно-пестрые 50 30 60 20 40 

Помеси F1 50 44 88 6 12 
 

Промеры, см 

Группы животных Размеры 

черно-пестрая помеси F1 
см Р 

М±m М±m 

Длина вымени 32,5±0,88 36,9±0,73 4,4 >0,99 

Ширина 28,1±0,68 29,4±0,63 1,3 >0,95 

Глубина передних долей 24,9±0,53 27,2±0,63 2,3 >0,95 

Расстояние от дна вымени до земли 56,5±0,48 59,6±0,43 3,1 <0,99 

Обхват вымени 116,2±2,51 121,8±2,40 5,6 >0,95 

Длина сосков 6,02±0,19 6,36±0,15 0,34 <0,95 

Диаметр сосков 2,31±0,03 2,46±0,03 0,15 >0,999 
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Процесс доения проходит нормально. Округлое вымя имеет не-

сколько меньшее основание, чем чашеобразное, но достаточно хорошо 

развито в ширину и глубину, соски хорошо и широко расставлены. Не-

желательно отвислое округлое вымя, оно мешает движению коровы. При 

округлой форме вымени наблюдается значительный надой молока, про-

должительность доения небольшая, большая скорость молокоотдачи, 

одновременность выдаивания долей, незначительный додой. При пре-

кращении додаивания надой молока уменьшается.  

Молочная продуктивность помесей первого поколения выше, по 

сравнению с чистопородными черно-пестрыми животными на 1048 кг 

или на 32%. 

Голштинизация оказала положительное влияние на развитие таких 

селекционных признаков, как надой и содержание жира в молоке. У по-

месных коров жир выше на 0,07% по сравнению с чистопородными 

сверстницами (табл. 3).  

Таблица 3 

Функциональные особенности вымени у коров 

 

Индекс вымени, характеризует равномерность развития четвертей 

вымени и скорость доения. Соотношение, или пропорция удоев четвер-

тей в общей продуктивности вымени и его индекс – объективный показа-

тель развития и функционального состояния долей, важный для сокра-

щения продолжительности холостого доения и сохранения здорового 

вымени при машинном доении. Его связь с продуктивностью в разных 

популяциях коров неодинаковая и в общем слабая. В среднем по много-

численным данным удои правой и левой половин вымени почти равны, 

то есть составляют 50% общего удоя.  

У помесей первого поколения индекс равен 43,8%, а у черно-

пестрой породы – 42,1%. Следовательно, применение голштинских бы-

ков улучшает равномерность развития вымени (табл. 3). Самая быстрая 

отдача молока происходит при высоких удоях коровы в первую треть 

лактации. При хорошей подготовке животного к доению эта скорость 

составляет 1,5 л в минуту и более. У многих коров первые 2-3 минуты 

доения машина извлекает из вымени более трех четвертей удоя.  

Таким образом, при использовании быков-производителей голштин-

ской породы для совершенствования районированных в Поволжье пород 

скота, наряду с увеличением удоев, улучшаются и морфофункциональ-

ные  свойства вымени. 
 

Породы 
Количество 

голов 

Надой, 

кг М±m 

Жир, 

% 

Скорость 

доения кг/мин 
М±m 

Индекс  

вымени 
М±m 

Черно-пестрая 50 3290±41,7 3,65 1,51±0,25 42,1±0,59 

Помеси F1 50 4338±54,9 3,72 1,73±0,05 43,8±0,53 
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Экспериментально установлено, что применение кормовой добавки гуминовых кислот 

«Reasil®HumicVet» способствовало активизации обменных процессов в организме, пониже-
нию конверсии корма и улучшению сохранности птицы на 1,5-3,6%. Интенсификация обмен-

ных процессов способствовала повышению продуктивных показателей кур-несушек: валовый 

сбор яиц был выше в опытных группах, чем в контроле на 9,4 и 10,0%; интенсивность яйце-
кладки на 5,5 и 7,6%; средняя масса яиц – на 4,2 и 5,3%; яичная масса – на 14,1 и 15,9%. Вме-

сте с этим затраты корма на 1 кг яйцемассы снизились на 6,6 и 12,5%. 
 

Максимальная реализация генетического потенциала современных 
высокопродуктивных кроссов птицы яичного направления невозможна 
без создания оптимальной кормовой базы и дальнейшего улучшения 
биологической ценности основных кормов за счет кормовых добавок и 
биологически активных веществ. При этом важную роль в рационах  
птицы занимают природные органические соединения на основе гумино-
вых кислот, которые содержат огромный комплекс полезных витаминов, 
минералов, флавоноидов, гормоноподобых веществ и оказывают поло-
жительный эффект на все системы жизнеобеспечения живого организма. 
К числу таких соединений относится «Reasil®HumicVet» – жидкая водо-
растворимая кормовая добавка комплексного действия, производимая 
ООО «Лайф Форс», представляющая собой концентрированный раствор 
высокомолекулярных натриевых солей гуминовых кислот из Леонардита.  
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Ряд исследований по использованию гуминовой добавки свидетельству-
ют о ее положительном влиянии на процессы всасывания и усвоения 
компонентов корма, морфологические и биохимические показатели кро-
ви, повышение устойчивости  организма к неблагоприятным условиям 
кормления и содержания. Обволакивая слизистую оболочку кишечника 
гуминовые кислоты уменьшают или полностью предотвращают всасыва-
ние токсических метаболитов [1-5].  

Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния кормо-
вой добавки «Reasil®HumicVet» на нормализацию обмена веществ, по-
вышение естественной резистентности и яичной продуктивности кур-
несушек. 

Испытания проводились по общепринятой методике ВНИИТИП на 
курах кросса «Хай Лайн» в условиях предприятия «Краснодарская пти-
цефабрика» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Зоогигиениче-
ские параметры содержания птицы – освещение, влажность и температу-
ра воздуха отвечали рекомендациям для данного кросса. Содержание 
кур-несушек – клеточное, по 7 голов в каждой клетке. 

По энергетической и протеиновой питательности комбикорма для 
опытных и контрольной групп были одинаковыми и соответствовали ре-
комендуемым нормам. 

Исследуемые группы формировали по принципу пар-аналогов с уче-
том возраста, живой массы и формированию вторичных половых призна-
ков (развитие гребня, сережек, расхождение лонных костей, оперение). 
Для испытаний были сформированы 3 группы кур-несушек в возрасте  
37 недель по 140 голов в группе. Вся птица была клинически здорова. 
Схема проведения эксперимента представлена в таблице 1. 

Представленные в схеме дозировки жидкой кормовой добавки 
«Reasil®HumicVet» соответствуют рекомендациям разработчика. Иссле-
дования проводили в течение 84 дней. В задачу исследований входило: 
определение сохранности поголовья, затрат корма на единицу продук-
ции, яйценоскости птицы, изменений массы яиц. Эффективность приме-
нения кормовой добавки «Reasil®HumicVet» оценивали в среднем по 
группе. Результаты исследований приведены в таблицах 2, 3. 

Таблица 1  
Схема опыта 

Группа 
Количество 

 голов в груп-

пе, гол. 

Характер кормления и поения 

Контрольная 140 ОР (основной рацион) 

Опытная группа 1 140 
ОР + кормовая добавка «Reasil®HumicVet» (выпаивали 
по 14 дней с перерывом между курсами 7 дней в дозе  

50 мл на 100 л питьевой воды в сутки) 

Опытная группа 2 140 
ОР+ кормовая добавка «Reasil®HumicVet» (выпаивали 
по 14 дней с перерывом между курсами 7 дней в дозе 

6 мл на 100 кг живой массы в сутки) 
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Анализ зоотехнических показателей свидетельствует о том, что за 

период выпаивания препарата средняя масса яиц в опытных группах уве-

личилась соответственно на 5,1-6,6% против 1,16% в контроле. Валовый 

сбор яиц в опытных группах оказался выше контрольных показателей на 

9,4 и 10,0%. Интенсивность яйцекладки превышала контрольные данные 

на 5,5 и 7,6%, а яичная масса на 14,1 и 15,9%. Вместе с этим затраты кор-

ма на 1 кг яйцемассы снизились в опытных группах на 6,6 и 12,5%. 

Таблица 2  

Показатели продуктивности кур-несушек за период опыта 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Средний вес яйца в 37 недель, г 60,5±4,21 60,7±3,02 60,5±3,15 

Средний вес яйца в 49 недель, г 61,2±4,21 63,8±2,16 64,5±3,08 

Яичная продуктивность за период исследо-

вания, шт. 
23,4±1,36 24,72±1,43 25,23±1,29 

Яйценоскость в 37 недель, % 75,7 

Яйценоскость в 49 недель, % 78,1 82,4 84,1 

Валовое производство яиц, шт. 8853 9690 9741 

Выход яичной массы, кг 541,8 618,2 628,3 

Затраты корма всего, кг 1337 1387 1366 

Конверсия корма на 1 кг яйцемассы, кг 2,4 2,24 2,1 

Сохранность поголовья, % 96,4 100,0 98,5 
 

Сохранность поголовья в опытных группах соответственно состави-

ла 100,0 и 98,5%, что превышало контрольные значения на 2,1 и 3,6%. 

Изучение качества полученного яйца по категориям свидетельствует о 

положительном влиянии выпаиваемого препарата на массу яиц. Установ-

лено, что за период испытаний количество отборного яйца категории 

«Со» увеличилось в 1 опытной группе, получавшей с рационом 50 мл 

«Reasil®HumicVet» на 100 л воды на 16,2%, а во 2 опытной группе, полу-

чавшей 6 мл препарата на 100 кг живой массы в сутки на 15,2%. При 

этом в опытных группах значительно снизилось количество яиц катего-

рии «С2» и «С3», соответственно на 6,7 и 7,3% и 2,6 и 3,3%. Показатели 

насечки и боя яиц в опытных группах были ниже контроля, соответ-

ственно  на 0,2 и 1,7%. Выпаивание препарата гуминовых кислот из Лео-

нардитаизменило морфологические и биохимические показатели крови 

опытной птицы (табл. 3). 

Достоверное увеличение содержания гемоглобина в крови несушек 

2 опытной группы считается положительным физиологическим критери-

ем, свидетельствующим о высоком уровне обменных процессов в орга-

низме. Интенсивность белкового обмена и окислительно-восстановитель-

ных процессов в организме опытной птицы подтверждает увеличение в 

сыворотке крови общего белка и его фракций. Повышение в крови кур-

несушек опытных групп уровня альбуминов указывает на усиление бе-

локсинтезирующей функции печени. По-видимому, этот показатель  
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взаимосвязан с повышением яичной продуктивности птицы в опытных 

группах. 

Таблица 3 

Биохимические и морфологические показатели крови кур-несушек  

в среднем по группе (n=10) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Эритроциты,1012/л 3,7±0,1 3,77±0,09 3,78±0,16 

Лейкоциты, 109 /л 29,68±0,49 30,78±0,65* 30,82±0,57 

Гемоглобин, г/л 99,7±2,38 104,65±2,6 107,05±2,64* 

Общий белок, г/л 50,02±0,50 53,00±0,14 54,03±0,60* 

Альбумины, г/л 24,51±0,30 25,91±1,20 27,12±0,32* 

α-глобулины, % 18,20±1,26 19,11±0,37 19,33±0,12* 

β-глобулины, % 12,01±0,34 12,81±0,91* 12,92±1,35* 

γ-глобулины, % 33,15±0,55 35,75±0,46 35,52±0,62* 

*Р< 0,001 

 
Таким образом, применение кормовой добавки «Reasil® HumicVet» 

в рационах кур-несушек кросса «Хай Лайн» способствовало активизации 
обменных процессов в организме, понижению конверсии корма, стиму-
лированию естественной резистентности, повышению продуктивности 
птицы и качества яиц. 
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Повысить интенсивность роста телят, улучшив качество молозива использованием 
в рационе глубостельных коров кормовой подкормки Reasil HumicVet. Включение в рацион 

глубокостельных коров 2,0 мл 10% раствора Reasil Humic Vet на 10 кг живой массы жи-

вотных способствовало профилактике послеродовых задержек последа у новотельных 

коров. Молозиво опытных коров имела более высокую плотность, что способствовало 

получению более высоких среднесуточных приростов телят опытной группы. 
 

Рациональное использование кормов один из важнейших факторов 

повышения продуктивности животноводства. Продуктивность животных 

определяется уровнем и направленностью обмена веществ и энергии в их 

организме. Использование биологических препаратов, витаминов, солей 

микроэлементов, аминокислот, ферментов, антибиотиков, гормональных 

и тканевых препаратов позволяет повысить интенсивность роста, улуч-

шить оплату корма. Биологически активные добавки, активизирующие 

пищеварительные и обменные процессы в организме животного, могут 

быть получены из превращения органических веществ.   

Из естественных источников, содержащих в своем составе биологи-

чески активные вещества, являются каменный уголь, торф, основным 

компонентом которых являются гуминовые кислоты. Они интенсифици-

руют основные звенья обмена веществ: синтез нуклеиновых кислот и 

белка, усвоение минеральных веществ, что приводит к усилению роста и 

развития живого организма [5]. 

Гуминовые вещества (ГВ) – основная органическая составляющая 

почвы и твердых горючих ископаемых. Они образуются при разложении 

растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и 

абиотических факторов среды и служат главным компонентом почвенно-

го гумуса. В. И. Вернадский называл гумус продуктом коэволюции живо-

го и неживого планетарного вещества. Д. С. Орлов в учебнике «Химия 

почв» дал такое определение: «Гуминовые вещества – это более или ме-

нее темноокрашенные азотсодержащие высокомолекулярные соедине-

ния, преимущественно кислотной природы» [4]. 

С. А. Виссер [14] при исследовании возможности поступления ГВ в 

ткани животных организмов исследовал распределение в организме крыс 

тотально меченной гуминовой кислоты (ГК), которую вводили внутри-

брюшинно или с питьевой водой. Независимо от способа поступления 
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метку обнаруживали практически во всех органах, метаболитах и выде-

лениях животных, что свидетельствует о поступлении ГК в ткани живот-

ного организма и ее метаболизации. Этот же автор в опытах с изолиро-

ванными кусочками печени установил, что в присутствии гуминовой 

кислоты ускоряется метаболизм меченных по углероду Д-глюкозы,             

L-лейцина, уридина. В модельных опытах с изолированными кусочками 

тонкого кишечника он же продемонстрировал, что ГК улучшают про-

хождение через стенку кишечника неорганических ионов. Все эти факты 

позволили Виссеру сделать вывод о возможности прохождения ГК через 

клеточные мембраны и их метаболизации в животном организме.  

Л. М. Степченко [7, 8] доказал, что включение биологически актив-

ных добавок гуминовой природы в рационы животных стимулирует об-

менные процессы и переваримость питательных веществ, способствует 

повышению отложения азота, активизирует усвоение кальция и фосфора, 

а также некоторых других минеральных элементов. Среди гуминовых 

препаратов, использующихся в животноводстве в качестве кормовых до-

бавок, наиболее часто упоминают гумат натрия (под торговой маркой 

«Гуминат»), оксигумат, гидрогумат. Гумат натрия представляет собой 

натриевые соли гуминовых кислот, получаемые методом щелочной экс-

тракции из осокового и тростникового торфа, по технологической схеме, 

разработанной Днепропетровским СХИ [6]. 

Установлено положительное влияние «Гумината» и на репродук-

тивную функцию коров в послеродовом периоде. Ежедневное его скарм-

ливание на 7-8 месяце стельности снижало уровень до и послеродовых 

осложнений, облегчало течение родов, способствовало увеличению со-

хранности потомства. У коров усиливался эритропоэз (процесс образова-

ния эритроцитов в организме) и синтез иммуноглобулинов, активность 

лейкоцитарного фагоцитоза возрастала на 10%. У новорожденных телят 

содержание иммунных белков повышалось на 13%, эритроцитов – на 7%, 

гемоглобина – на 12% [1]. 

Гуматы поставляют микроэлементы, обогащая иммунную систему, 

что даёт животным возможность эффективно противостоять болезням. 

Кроме того, гуминовые кислоты угнетают рост патогенных бактерий и 

плесени, снижая уровень микотоксинов, улучшают переваривание белка 

и усвоение кальция, микроэлементов и питательных веществ. Результа-

том становятся высокая упитанность и иммунитет к болезням. Накоплен-

ные обширные экспериментальные данные [11] показывают, что исполь-

зование гуматов приводит к ускорению роста животных, снижению забо-

леваемости и падежа, повышению устойчивости их организма к неблаго-

приятным условиям среды, а также к остаточным токсинам в кормах. 

Следствием является повышение продуктивности животных. Гумат без-

вреден для животных и не обладает аллергирующим, анафилактогенным, 

тератогенным, эмбриотоксическим и канцерогенными свойствами.  
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Согласно исследованиям, ученых [13], гуминовые кислоты, улучшая пи-

щеварение и усвоение кормов, оптимизируют состояние желудочно-

кишечного тракта животных. Замена антибиотиков (добавляемых в корма 

в качестве стимуляторов роста) на гуминовые кислоты улучшает показа-

тели продуктивности и состояния животных: ежедневный привес и по-

требление корма. Исследования показали, что добавление гуминовых 

кислот в корм животных приводит к повышению надоев и жирности мо-

лока молочных коров. Гуминовые кислоты также улучшают эффектив-

ность использования кормов, снижают затраты на них, снижают популя-

цию мух и затраты на борьбу с насекомыми. Кроме того, повышается вес 

молодняка в момент отлучения от молочного питания и происходит бо-

лее быстрое наращивание массы у молочных коров. В целом, гуминовые 

кислоты усиливают сопротивляемость животных стрессовым факторам, 

например, перегреву. Улучшая иммунную функцию животных, гумино-

вые кислоты способны в значительной мере снижать частоту диареи и 

других расстройств пищеварения, а также улучшать защиту животных от 

патогенов. Способность гуминовых веществ формировать хелатные ком-

плексы с тяжелыми металлами (такими как кадмий) позволяет использо-

вать их для выведения тяжелых металлов из организмов животных, для 

улучшения качества мясомолочной продукции. Самый известный пример 

– широко применяемый в клинической практике сорбент «медицинский 

лигнин» или полифепан [9]. На лабораторных животных, которым в те-

чение 24 дней скармливали гомогенат торфа или выделенные из него гу-

миновые кислоты, показано снижение холестерина в крови, липидов, 

глюкозы, увеличение глобулинов, гемоглобина и количества эритроцитов 

[10]. Установлено, что полифенольные композиции на основе гуминовых 

веществ обладают антимутагенным и противовирусным действием [11].   

Антимикробное действие препаратов на основе гуминовых веществ, 

что может быть обусловлено повышением бактерицидной активности 

сыворотки крови, обнаруживаемой при введении в рацион животных до-

бавок на основе гуминовых веществ [2, 7].  

Коллектив ученых из Беларуси на основании исследований морфо-

биохимических показателей крови коров установил, что введение в раци-

он коров гуминового препарата «Гумосил» сопровождалось повышением 

содержания гемоглобина на 5,5%, эритроцитов – на 6,6%, щелочного ре-

зерва – на 5,2%, что также позволило авторам сделать вывод об активи-

зации обменных процессов в организме. Содержание общего белка в сы-

воротке крови, которое отражает обеспеченность организма питательны-

ми и пластическими веществами, увеличилось в крови коров, получав-

ших с кормами гуминовый препарат, на 7,7%. При этом количество аль-

буминов и гамма-глобулинов возросло на 8,3 и 14,2%, соответственно, 

что способствовало повышению защитных реакций у животных опытной 

группы. 
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Как следствие, в эксперименте наблюдали рост среднесуточных 

удоев в опытной группе на 6,4%. Одновременно увеличился выход жира 

из молока коров опытной группы, а также улучшилось качество продук-

ции по содержанию сухого вещества, лактозы и белка [3, 7]. 

Поэтому изучение применения кормовых добавок на основе гуми-

новых кислот в рационе глубокостельных коров является своевременным 

и актуальным. 

Цель работы – повысить интенсивность роста телят, улучшив каче-

ство молозива использованием в рационе глубостельных коров кормовой 

подкормки Reasil Humic Vet. Для решения поставленной цели ставились 

следующие задачи: 

- анализировать характер протекания отелов коров подопытных 

групп; 

- анализировать качество молозива коров подопытных групп; 

- изучить интенсивность роста телят, полученных от коров под-

опытных групп. 

Для изучения эффективности использования биологически активной 

добавки в рационах животных был проведен научно-хозяйственный 

опыт. Исследования проведены в условиях СХП (колхоз) «им. Куйбыше-

ва» Кинельского района Самарской области на глубокостельных коровах 

по схеме, приведенной в таблице 1.  

Продолжительность учетного периода, 30 дней. Для опыта было 

отобрано 26 коров черно-пестрой породы, 3-4 лактация, на 9 месяце 

стельности со средней живой массой 650-670 кг. Методом пар-аналогов 

было сформировано 2 группы по 13 голов в каждой. На ферме принята 

цеховая технология производства молока. У подопытных групп живот-

ных кормление осуществлялось в виде монокорма который состоял из 

кормосмеси (приготовленной из сена злаково-бобового, силоса кукуруз-

ного), зерносмеси, подсолнечного жмыха, мелассы из свеклы, также до-

бавлялись поваренная соль, монокальцийфосфат, премикс и белково-

минеральная добавка. 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Количество  

животных в группе 
Схема кормления 

контрольная 13 ОР – основной рацион 

опытная 13 
Основной рацион хозяйства + 2,0 мл 10 % раствора 

Reasil Humic Vet на 10 кг живой массы животных 
 

В монокорм коров опытной группы ежедневно включали препарат 

из расчета 1,5 мл 10% раствора Reasil Humic Vet на 10 кг живой массы 

животных. В период исследований все животные содержались в одинако-

вых условиях. 

В научно-хозяйственном опыте учитывали:  
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- случаи задержания последа после отела подопытных коров;  

- определяли плотность молозива; 

- определяли живую массу телят при рождении, в возрасте и в воз-

расте 1 месяца; 

- определяли среднесуточный прирост телят, полученных от коров 

подопытных групп. 

Для определения живой массы опытных животных взвешивали при 

рождении и в возрасте один месяц. На основании полученных данных 

рассчитывали среднесуточный прирост. 

Среднесуточный прирост: 

D = (Wt – W0)/t,  

где   Wt – масса животного в конце контрольного периода;  

W0 – масса животного в начале периода; 

t – время, прошедшее между взвешиваниями. 

Применение кормовой добавки на основе гуминовых кислот оказало 

положительное влияние на протекание родов подопытных коров (табл. 

2). 

Таблица 2 

Результаты использования подкормки Reasil Humic Vet  

в рационах коров в целях профилактики задержания последа 

 Показатель 
Группа 

контрольная  опытная 

Всего коров, голов 13 13 

Случаев задержания последа у подопытных коров:  

голов 3 1 

% от исследуемого поголовья коров 23,0 7,6 

Опытная  ± к контролю, процентных пунктов  -15,4 
 

Среди коров опытной группы был один случай задержания последа, 

что на 15,4 процентных пункта меньше, по сравнению с аналогичным 

случаем среди коров контрольной группы. После рождения теленка мо-

лозиво матери выполняет важнейшие функции – снабжает новорожден-

ного защитными антителами и обеспечивает плавный переход от внутри-

утробного развития и питания веществами, поступающими к нему с кро-

вью матери, к автономному питанию и развитию в условиях внешней 

среды. Молозиво имеет особый состав и отличается от обычного молока 

высоким содержанием протеина, иммуноглобулинов и связанных с ними 

антител, предотвращающих болезни теленка, а также каротина, витами-

нов А и т.д. Вот почему в условиях промышленной технологии при вы-

ращивании телят важно в каждом конкретном случае знать качество по-

лучаемого молозива телятами. Необходимо также учитывать состояние 

здоровья коровы. Режим, время, количество и качество используемого 

молозива оказывают решающее значение на здоровье, рост и развитие 

новорожденного телёнка (табл. 3). 
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Таблица 3 

Качество (плотность) молозива подопытных коров 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная  

Плотность молозива г/см3 1,057±0,004 1,073±0,005 

Валовый прирост, кг 341,6±12 381,0±11** 

Среднесуточный прирост, г 876±18 977±23** 
**-Р<0,01 
 

Молозиво подопытных коров отличалось по плотности. Плотность 

молозива коров опытной группы составила 1,073 г/см3, что на 0,016 г/см3 

выше соответствующего показателя коров контрольной группы. Выпаи-

вание более плотного молозива богатого высоким содержанием протеи-

на, иммуноглобулинов обеспечило получения по группе телят опытной 

группы 381,0 кг, что достоверно превышал соответствующий показатель 

телят контрольной группы на 11,7% (Р<0,01). Среднесуточный прирост 

телят опытной группы составил 977 г, что достоверно превышал соответ-

ствующий показатель животных контрольной группы на 101 г (Р<0,01). 

Включение в рацион глубокостельных коров 2,0 мл 10% раствора 

Reasil Humic Vet на 10 кг живой массы животных способствовало профи-

лактике послеродовых задержек последа у новотельных коров.  

Молозиво опытных коров имела более высокую плотность, что спо-

собствовало получению более высоких среднесуточных приростов телят 

опытной группы. 
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В статье приведены результаты обзора и анализа современных источников о со-

стоянии и развитии аквакультуры в России в 2018-2020 гг. Выделены основные проблемы и 

определены пути их решения. Уделено внимание современным научным исследованиям, 
посвященным воспроизводству ценных видов рыб и росту эффективности их производ-

ства. 
 

Основной целью развития аквакультуры в России является продо-

вольственная безопасность населения и достаточное импортозамещение в 

сложившихся условиях. 

Производство аквакультурыв России в 2014-2020 гг. (табл. 1) показы-

вает опережающие темпы прироста – от 7 до 15% в год по сравнению с 

темпами прироста производства сельхозпродукции в целом, которые в 

2020 г. составили 1,5%, а в 2019 г – 4,3%. При этом, растениеводство пока-

зало прирост всего в 1% в 2020 г, а в 2019 г – 6,6%. В животноводстве про-

изводство выросло, соответственно, на 2% в 2020 г и на 1,9% в 2019 г [5]. 
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Таблица 1  

Производство продукции аквакультуры в России в 2014-2020 гг.,  

тыс. тонн по данным ФГБУ «НЦБРП» информационный бюллетень  

№ 2(5), февраль 2020 и Росстата РФ 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство продукции  
аквакультуры, тыс. тонн 

188,6 177,9 205,3 219,7 238,7 275,3 304,5 

Прирост производства продук-

ции аквакультуры по сравнению 
с предшествующим годом, % 

х -5,7 +15,4 +7,0 +8,6 +15,3 +10,6 

 

В целом, динамику развития аквакультуры в России можно считать 

позитивной. Прирост объема производства продукции аквакультуры в 

России за 2014-2020 гг. составил 61,5% при среднемировом значении в 

51,4%. Однако Россию нельзя сравнить с такими странами, как Индоне-

зия (263,9%), Бангладеш (132,1%), Египет (109,2%) и Иран (166,4%). 

Наилучших показателей удалось достичь в 2016 и 2019 гг. Такое по-

ложение объясняется, в частности, ростом количества предприятий, про-

изводящих аквакультуру. Сейчас таких предприятий  насчитывается бо-

лее четырех тысяч, причем основную долю имеют небольшие хозяйства, 

с годовым объемом производства до 100 т. Их 86, 13% – средних с годо-

вым объемом от 100 до 1000 т и лишь 1% – крупных с объемом более 

1000 т. 

В 2019 г объем продукции аквакультуры достиг 275,3 тыс. т, превы-

сив итоги 2018 г на 15,3%. Опережающая динамика прироста наблюда-

лась в Дальневосточном федеральном округе (240%). В Сибирском  

федеральном округе объем производства вырос на 95%, а в Северо-

Западном – на 34%. 

В 2020 г по данным Ассоциации «Росрыбхоз» произведено  

304,5 тыс. т рыбы, что на 10,6% превышает показатель 2019 г. Возможно, 

прирост несколько замедлился в 2020 г по сравнению с 2019 из-за эпи-

добстановки в стране. Наиболее высокие темпы прироста по производ-

ству форели наблюдались в Карелии. В этом регионе констатировалась  

даже нехватка рынков сбыта продукции. Это тоже проблема, требующая 

решения. Прогнозируется, что к 2025 г объем производства форели в 

этом регионе может превысить 35 тыс. т [4]. 

Аквакультура в России может развиваться более эффективно при 

решении следующих проблем: 

- недостаток субсидий и льготного финансирования; 

- замораживание оборотного капитала при длительном сроке выра-

щивания рыбы; 

- дефицит кадров необходимой квалификации; 

- активизация научных исследований в области аквакультуры. 
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Касаясь возможности решения указанных проблем, необходимо 

учитывать следующее. 

Недостаток субсидий и льготного финансирования до 2017 г обу-

славливался тем, что основой льготного финансирования аквакультуры 

была программа Росрыболовства, в рамках которой субсидии процентной 

ставки по кредитам могли возмещаться только после утверждения поне-

сенных затрат. Это условие «тормозило» инвестирование в проекты по 

развитию аквакультуры. 

В 2018-2020 гг улучшилось положение с получением льготных кре-

дитов и субсидий. С 2018 г отрасль была включена в перечень субсиди-

руемых Минсельхозом направлений по распределению льготных инве-

стиционных кредитов. В этой связи было выделено 653 млн. руб.  

В 2020 г предприятиями активно использовались льготные кредиты 

с процентной ставкой менее 5% на срок до одного года. Средства исполь-

зовались по следующим направлениям: 

- заготовки кормов и кормовых добавок;  

- приобретение посадочного материала;  

- закупки ветеринарных препаратов. 

На указанные цели в 2020 г израсходовано около 398 млн. рублей. 

Это на 6% больше, чем в 2019 г. Кроме того, имели место беспроцентные 

займы, которые в условиях пандемии привлекались для возобновления 

деятельности и сохранения рабочих мест. Развитию товарной аквакуль-

туры способствовали и региональные субсидии. Они действовали в таких 

областях, как Астраханская, Воронежская, Липецкая, Московскоая, 

Мурманская и Ростовская, в республиках Башкортостан и Удмуртия, а 

также в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях [3].  

Проблема замораживания оборотного капитала при длительном сро-

ке выращивания связана с тем, что рыба может вырастать от малька до 

товарного веса за один-два года. Для сравнения: бройлерный цыпленок 

достигает товарного вида через месяц, свиное поголовье – через полгода. 

Поэтому для крупных проектов по аквакультуре необходимы долгосроч-

ные (более одного года) кредиты.  

Необходимо ускорить решение вопроса по возмещению части капи-

тальных затрат (25-30% сметной стоимости объекта разведения гидро-

бионтов и необходимых транспортных единиц).  

Дефицит кадров необходимой квалификации связан с тем, что моло-

дых специалистов в ВУЗах готовят 5-6 лет, а это слишком долгий срок. 

Проблему обучения персонала можно решать в рамках сотрудниче-
ства с научно-исследовательскими институтами и передовыми предприя-
тиями в области аквакультуры в формате курсов повышения квалифика-
ции. В качестве примера, такие курсы уже действуют на базе Южного фи-
лиала МГУ и Института морских биологических исследований РАН. Пози-
тивную роль в этом процессе могут сыграть зарубежные стажировки.  
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Однако для реализации подобных мероприятий необходимо создание 
специальных фондов за счет чистой прибыли успешно работающих ак-
ваферм и частичное финансовое участие государства. 

Активизация научных исследований в области аквакультуры наце-
лена на рост эффективности производства при сохранении генетического 
разнообразия особей гидробионтов [2]. В частности, большой удельный 
вес в новых разработках занимают технологии выращивания рыбопоса-
дочного материала, разработке рецептур различных кормосмесей.  

К новейшим исследованиям можно отнести исследования по разра-
ботке методов криоконсервации половых клеток рыб.  

Цель таких исследований – повышение выживаемости репродук-
тивных клеток. Методы  криобиотехнологии стали применяться сравни-
тельно недавно, уже в XXI веке. Причина необходимости изучения крио-
биотехнологий – сокращение численности природных популяций и де-
фицит производителей гидробионтов. 

По новой технологии клетки подвергают воздействию стрессовых 
факторов для того, чтобы субклеточные системы менялись в нужном  
направлении. Обычно применяют стандартные методы замораживания и 
оттаивания репродуктивных клеток. В результате можно получить уве-
личение выживаемости дефростированных сперматозоидов осетровых 
видов рыб на 20-47% [4]. 

В Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации на период до 2030 г прогнозируется 
довести объем производства аквакультуры до 618 тыс. т, а потребление 
рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах увеличить до 25 кг в год 
[1]. На наш взгляд это реально. Судя по показателям таблицы 1 и при 
сохранении ежегодного 10% прироста производства, в 2025 г можно про-
гнозировать объем производства аквакультуры на уровне 490,3 тыс. т, а в 
2028 г – 652,6 тыс. т. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что в 2018-2020 гг наблюда-
ется устойчивая динамика роста аквакультурного производства в России. 
Это способствует возможности достижения прогнозных величин в соот-
ветствии со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г. 
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Исследованиями установлено, что использование пробиотика Басулифор в рационах 

цыплят-бройлеров положительно влияет на морфологические и биохимические показатели 
крови цыплят-бройлеров. Пробиотик Басулифор в дозе 200 г/т корма может быть реко-

мендован для повышения продуктивных показателей цыплят-бройлеров. 
 

Современное состояние отечественного птицеводства определяется 

состоянием кормовой базы и особенно качеством кормов. Возможности 

повышения продуктивности различных видов птицы на основе повыше-

ния усвоения питательных веществ кормов могут быть реализованы за 

счет использования новых биологически активных препаратов [2, 3]. 

Пробиотические кормовые добавки обладают высокой фермента-

тивной активностью и антагонистической активностью по отношению к 

патогенной и условно патогенной микрофлоре кишечника, технологичны 

в производстве и не оказывают негативного влияния на качество птице-

водческой продукции, безопасны в применении и стабильны при хране-

нии и в составе комбикорма [1, 4, 5]. 

Исследования по применению пробиотикаБасулифор в рационах 

цыплят-бройлеров мясного кросса Кобб-500 были проведены в условиях 

ООО «Тимашевская птицефабрика» Самарской области. Условия  
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содержания для всех подопытных групп были идентичными. Цыплят со-

держали в типовом птичнике в клеточных батареях. Температурный и 

световой режимы, влажность воздуха, фронт кормления и поения соот-

ветствовали рекомендациям ВНИТИП.  

Объектом исследования были цыплята-бройлеры кросса «Кобб-

500». Последних по принципу аналогов (пол, возраст, живая масса) ком-

плектовали в три группы по 100 голов в каждой. Продолжительность 

опыта – 42 дня. Первая группа (контрольная) получала основной рацион, 

цыплята второй – дополнительнопробиотикБасулифор в количестве              

200 г/т корма, третья – дополнительно пробиотикБасулифор в количестве 

250 г/т корма. Причем в I опытной группе включали добавку в течение 

всего периода, а II опытной – только первые 3 недели. После двухступен-

чатого предварительного смешивания изучаемую добавку включали в 

рацион птицы. 

Пробиотик Басулифор С представляет собой комплексную кормо-

вую добавку, содержащую микробную массу живых природных штаммов 

микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus lichen iformis в оптимальном 

соотношении, продуцирующих пищеварительные ферменты, аминокис-

лоты и витамины группы В. 

В условиях птицефабрик Самарской области пробиотикБасулифор 

ранее не применялся. Поэтому исследования в этой области являются 

актуальными. 

Цель исследований – повышение эффективности производства мяса 

цыплят-бройлеров на основе использования в рационах пробиотика Ба-

сулифор. В соответствии с данной целью были поставлена задача:  

- изучить влияние различных доз пробиотикана морфологические и 

биохимические показатели крови показатели цыплят-бройлеров. 

По окончании опыта, до утреннего кормления, с целью определения 

физиологического статуса цыплят-бройлеров в каждой группе брали 

кровь у 6 особей. 

Исследования крови, проведенные в ходе эксперимента, показали, 

что включение пробиотикав рационы цыплят-бройлеров оказывает влия-

ние на ее состав, но содержание в ней всех форменных элементов нахо-

дилось в пределах физиологической нормы (табл. 1). 

Таблица 1 

Гематологические показатели цыплят-бройлеров (n=6) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Эритроциты, млн./мкл 2,84±0,16 2,90±0,13 2,86±0,11 

Лейкоциты, 109/л 28,10±0,20 28,40±0,15 28,30±0,24 

Гемоглобин, г/л 102,34±1,34 108,53±1,12* 107,80±1,26* 

*P<0,05 

В ходе исследований наблюдалась тенденция к увеличению содер-
жания количества эритроцитов в I и II опытных группах на 0,06 (2,11%)  
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и 0,02 млн./мкл (0,70%). К концу опыта в группе контролясодержание 
лейкоцитов было 28,10 109/л. Увеличение белых кровяных телец в I 
опытной группе цыплят-бройлеров составило 0,30 (1,06%) во II группе 
0,10 109/л (0,71%). За весь исследуемый период количество гемоглобина 
возрастало во всех исследуемых группах. В контрольной группе бройле-
ров данный показатель составил  102,34г/л. В I и II опытных группах 
птиц статистически достоверным было увеличение гемоглобина на 
6,19г/л (6,05%; P<0,05) и 5,46г/л (5,34%; P<0,05) соответственно, по срав-
нению с группой контроля. Для нормального развития и повышения за-
щитных свойств организма большое значение имеет содержание в сыво-
ротке крови общего белка и его фракций (табл. 2).  

Таблица 2 
Содержание общего белка и белковых фракций  

в сыворотке крови цыплят-бройлеров (n=6) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Общий белок, г/л 40,96±0,52 43,10±0,33* 42,86±0,31* 

Альбумины, г/л 24,88±0,15 26,95±0,18* 25,57±0,16* 

Альбумины, % 60,74±0,37 62,52±0,32 62,00±0,49 

Глобулины, г/л 16,98±0,15 16,15±0,18 16,29±0,16 

Глобулины, % 39,26±0,22 37,48±0,26 38,00±0,24  

α-глобулины, % 13,70±0,12 13,5±0,16 13,42±0,14 

β- глобулины, % 9,5±0,20 8,68±0,24 9,32±0,30 

γ- глобулины, % 16,06±0,21 15,30±0,17 15,26±0,18 

А/Г 1,47 1,67 1,63 
*P<0,05 

Полученные данные по содержанию общего белка в сыворотке кро-
ви бройлеров опытных групп позволяет сделать вывод о том, что про-
слеживается тенденция повышения данного показателя аналогично кон-
трольной группы на 2,14 (5,22%; P<0,05) и 1,9 г/л (4,63%; P<0,05). 

Уровень белкового обмена в организме цыплят-бройлеров характе-
ризует содержание альбуминов в крови. Содержание альбуминов в крови 
цыплят-бройлеров I и II опытных групп на конец опыта было выше на 
2,07 (1,78) и 0,69 г/л (0,52%) по сравнению с контрольной группой. 

Наблюдалось незначительное снижение глобулиновых фракций сы-
воротки крови в I и II опытных группах на 0,83 (1,46%) и 0,69 г/л (1,26%). 
Содержание α-глобулинов в сыворотке крови цыплят из опытных групп 
несколько уступало контрольным значениям на 0,20 и 0,28%;                         
β-глобулинов – на 0,76 и 0,80%; γ-глобулинов – на 0,76 и 0,26%, соответ-
ственно. Следует отметить, что уровень общего белка в крови опытных 
групп цыплят-бройлеров увеличивался и за счёт альбуминовых фракций. 

Альбумино-глобулиновый коэффициент (А/Г) характеризует физи-
ко-химические свойства крови и в значительной степени интенсивность 
обмена веществ в организме. Этот показатель был выше у цыплят-
бройлеров опытных групп, которыепревосходили контрольных аналогов 
соответственно на 0,2 и 0,16%.  
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Изучаемый пробиотик оказал стимулирующее значение на повыше-

ние гемоглобина и общего белкав крови цыплят-бройлеров, что сказалось 

на интенсивности обменных процессов в организме птицы. 

Результаты исследованияпозволили установить, что пробиотикБасу-

лифор усиливает обменные процессы в организме цыплят-бройлеров, в 

связи с чем, рекоменуемая дозапробиотика 200 г/т комбикорма.  
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В статье представлены результаты разработки технологии производства функци-

онального ферментированного напитка, которые были проведены на кафедре пищевых 

технологий и товароведения ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». В настоящее время в РФ форми-
руются рынки функциональных пищевых продуктов, которые наполнены как зарубежными, 
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так и отечественными продуктами питания из молочного и растительного сырья, кото-

рые богаты аминокислотами, незаменимыми жирными кислотами, витаминами, минера-

лами, клетчаткой, бифидобактериями. Использование этих добавок позволяет нам полу-
чать новые продукты с высокой питательной и биологической ценностью, хорошими орга-

нолептическими свойствами и функциональными свойствами. Отечественная продукция, в 

том числе и молочная, отличается от зарубежных аналогов гораздо более низкой ценой, не 
уступает им по составу и качеству, а также разрабатывается российскими учеными 

высокого уровня (с учетом специфических особенностей населения). Продукты этой груп-

пы способствуют повышению внимания потребителей, что способствует сохранению и 
восстановлению здоровья населения. В результате проведенных исследований получили 

следующие результаты: производство кисломолочных продуктов, обогащенных живыми 

бифидобактериями, в молочной промышленности является перспективным направлением, 
оно позволяет расширить ассортимент кисломолочных продуктов, повысить биологиче-

скую ценность и снизить себестоимость продукции. 
 

В настоящее время в РФ формируются рынки функциональных пи-

щевых продуктов, которые наполнены как зарубежными, так и отече-

ственными продуктами питания из молочного и растительного сырья, 

которые богаты аминокислотами, незаменимыми жирными кислотами, 

витаминами, минералами, клетчаткой, бифидобактериями. Использова-

ние этих добавок позволяет нам получать новые продукты с высокой пи-

тательной и биологической ценностью, хорошими органолептическими 

свойствами и функциональными свойствами [4]. 

Отечественная продукция, в том числе и молочная, отличается от 

зарубежных аналогов гораздо более низкой ценой, не уступает им по со-

ставу и качеству, а также разрабатывается российскими учеными высоко-

го уровня (с учетом специфических особенностей населения). Продукты 

этой группы способствуют повышению внимания потребителей, что спо-

собствует сохранению и восстановлению здоровья населения [1]. 

Молоко и молочные напитки – являются одним из главных состав-

ляющих в рационе человека. Это обусловлено возможностью создания 

производства широкого спектра продуктов на основе молока. В связи с 

этим возникают проблемы при разработке новых комбинированных про-

дуктов, в которых используют компоненты животного и растительного 

происхождения, обладающие высокой питательной ценностью, богатыми 

витаминами и биологически активными добавками. Одной из наиболее 

распространенных групп продуктов функционального назначения являют-

ся ферментированные молочные продукты, содержащие пробиотики [2].  

Также известно о целебном влиянии продуктов, полученных в ре-

зультате молочнокислого брожения в организме человека. Этот эффект 

может быть усилен дополнительным использованием специально подо-

бранной микрофлоры – бифидобактериями. Бифидобактерии – домини-

рующая микрофлора кишечника, они оказывают выраженное антагони-

стическое действие на различные виды гнилостной микрофлоры и благо-

творно влияют на процесс пищеварения [3].  
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В наших экспериментах были изучены жидкие концентраты бифи-

добактерий, в состав концентрата входят 2 штамма бифидобактерий 

(Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis), 1 штамм лактобак-

терий (Lactobacterium plantarum). Концентраты представленных бифидо-

бактерий интенсифицируют гидролиз белков, стимулируют перистатику 

кишечника, растворяют клетчатку. Они участвуют в синтезе и усвоении 

витаминов группы В, витамина К, фолиевой и никотиновой кислот, обла-

дает антианемическими и противорахитическими свойствами, участвует 

в формировании иммунного статуса.  

Для улучшения вкуса продуктов вносятся фруктово-ягодные напол-

нители (клубничное варенье, персик, вишневый сироп и др.). 

Ферментированные напитки производятся по следующему техноло-

гическому регламенту: приемка молока, оценка качества, подготовка сы-

рья, гомогенизация, нормализовывание смесей, пастеризация, охлажде-

ние до температуры заквашивания, ферментация, охлаждение, обогаще-

ние концентратом бифидобактерий, дополнительное охлаждение. Орга-

нолептические показатели: вкус и запах – чистое молоко с правильным 

вкусом и ароматом фруктово-ягодного наполнителя; консистенция – 

плотная, густая, глянцевая; цвет – равномерный, соответствующий вне-

сенному наполнителю, титруемая кислотность 75-100ºТ.  

Были проведены исследования и на их основании рассчитаны пище-

вая и энергетическая ценность кисломолочного продукта (табл. 1).  

Таблица 1  

Пищевая ценность исследуемого и контрольного продуктов 

Показатель 

Контрольный  

образец (йогурт) 

Ферментированный  

продукт(обогащенный) 

МДЖ 

1,5% 

МДЖ 

2,5% 
МДЖ 1,5% 

МДЖ 

2,5% 

Жир всего, г в 100 г продукта 1,81 2,82 1,82 2,82 

Белок всего, г в 100 г продукта 3,5 3,4 3,7 3,4 

Углеводы, г в 100 г продукта 13,1 13,1 11,1 11,1 

Минеральные вещества,  

в 100 г продукта 
0,71 0,71 0,76 0,71 

Витамины, мг в 100 г продукта:     

С 0,7 0,7 0,7 0,7 

В1 0,04 0,04 0,05 0,05 

В2 0,14 0,15 0,16 0,16 

РР 0,15 0,13 0,16 0,16 

Энергетическая ценность, кДж (ккал) 332 (79) 366 (87) 303 (72) 338 (81) 
 

Оказалось, что пищевая ценность исследуемого продукта примерно 

одинакова с контрольными образцами, а витамины и микроэлементы  в 

избытке. 

Можно сделать вывод, что производство кисломолочных продуктов, 

обогащенных живыми бифидобактериями, в молочной промышленности 
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является перспективным направлением, оно позволяет расширить ассор-

тимент кисломолочных продуктов, повысить биологическую ценность и 

снизить себестоимость продукции.  
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Мониторингом продуцируемых коров племзавода «Орошаемое» Волгоградской обла-
сти установлены животные с продуктивностью за время хозяйственного использования 

свыше 40 т молока и оказывающих влияние на формирование генетической структуры 

стада хозяйства. В данную категорию животных входят 34 коровы четвертой лактации 
и старше. 

 

Особую ценность в стадах скота молочного направления продуктив-

ности представляют коровы-долгожительницы с высокими показателями 
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продуктивности, так как они входят в селекционную группу животных, 

активно влияющую на генеалогическую структуру стада [1, 2, 3]. В прак-

тике молочного скотоводства принято считать, что положительный эф-

фект от использования коровы получают при общем удое в 3000 кг моло-

ка за первые четыре лактации [5]. Поэтому селекции на повышение гене-

тического потенциала стада необходимо использовать потенциальные 

наследственные возможности коров-долгожительниц [4]. 

Стадо скота голштинской породы племзавода «Орошаемое» Волго-

градской области создано на основе нетелей, поступивших в хозяйство в 

1997 г из Германии. Впоследствии стадо формируется за счет собствен-

ного воспроизводства. В течение всего срока работы со стадом животных 

поголовье коров составляет 210 голов, а продуктивность их доведена до 

7000 кг молока. Абсолютной рекордисткой стада по валовому удою мо-

лока является корова Ладушка 256. Удой ее – 79 096 кг. Корова Медведка 

77 за одиннадцать лактаций произвела 75 288 кг молока. Более 60 т моло-

ка в хозяйстве произвели еще 8 животных. 

Проведя мониторинг продуктивности животных стада племзавода 

«Орошаемое» Волгоградской области, лактировавших в 2020 г, мы выде-

лили 34 головы животных с продуктивностью за время хозяйственного 

использования свыше 40 тыс. кг молока, оказывающих существенное 

влияние на формирование генетического потенциала скота хозяйства. 

Среди 34 животных, 8 коров произвели более 50 т молока, 14 коров 

имели удой свыше 45 т и 12 животных за время хозяйственного исполь-

зования имели удой от 40 959 кг (корова Легенда 11007) до 44 905 кг (ко-

рова Дубрава 913). Основное поголовье высокопродуктивных животных 

входят в семейства коров хозяйства. Так, семейство коровы Вьюги 90 

представляют три коровы (Лада 942, Дубрава 913, Латвия 10063), семей-

ство Дианы 227791, Сильвы 237, Любавы 405953, Бьянки 337 – по две 

коровы. 

В таблице 1 приведена продуктивность лактирующих коров с об-

щим удоем за время хозяйственного использования 50 т молока. 

Среди лактирующего поголовья животных племзавода «Орошае-

мое» выделяется корова Сакура 791, матерью которой была корова под 

кличкой Сосна 30, а отцом – бык Горизонт 6678 линии Вис БэкАйдиала 

1013416. 

Мать данного животного – корова Сосна 30 использовалась в стаде 

племзавода восемь лактаций. За время хозяйственного использования 

произвела 51256 кг молока (1876 кг молочного жира). Выбракована из 

стада в возрасте 12 лет и 1 месяца (20.10.2010 г). Максимальный удой ее 

приходился на шестую лактацию, за 305 дней которой ее удой составлял 

8445 кг молока жирностью 3,76 %. Бабушка коровы Сосны 30 – Корси 

13386677, в условиях Германии, за 300 дней шестой лактации дала 

8648 кг жирностью молока равной 3,75%. Неслучайно и корова  
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Сакура 794 за 305 дней пятой лактации имела удой в 9285 кг молока 

жирностью 3,68%. Живая масса коровы – 580 кг, а коэффициент молоч-

ности – 1601 кг. Единственным «недостатком» данной рекордистки явля-

ется то, что за семь отелов от нее получено 7 бычков. 

Таблица 1  

Коровы с удоем свыше 50 т молока 

Кличка  

и номер 

коровы 

Лактация 
Удой, 

кг 
Массовая доля 

жира, % 
Молочный 

жир, кг 
Живая  

масса, кг 

Сакура 791 6 57240 3,71 2124 580 

Мазда 787 7 56449 3,74 2111 591 

Аква 808 6 53808 3,69 1986 577 

Пума 10035 6 53334 3,71 1979 595 

Черешня 

10060 
6 52144 3,75 1955 614 

Латвия 10063 7 51985 3,68 1913 600 

Сударыня 
868 

7 51464 3,74 1923 615 

Лада 942 5 50241 3,67 1844 572 
 

Хорошими воспроизводительными качествами отличается корова 

Латвия 10063. За семь отелов она пополнила стадо хозяйства тремя те-

лочками и четырьмя бычками. За семь лактаций произвела 51985 кг мо-

лока (1913 кг молочного жира). Показатель за наивысшую лактацию ее 

составил 8733 кг жирностью молока – 3,83%. Живая масса коровы – 

600 кг. Данное животное приходится правнучкой родоначальницы ма-

точного семейства Вьюги 90, которая нетелью завезена из Германии. Ро-

доначальница семейства – высокопродуктивное животное. За десять лак-

таций она произвела 63327 кг молока. Высший показатель за 305 дней 

шестой лактации составлял 9654 кг при жирности молока – 3,83%. 

В стаде племзавода лактирует и праправнучка родоначальницы се-

мейства Вьюги 90 – корова Лада 942. Она за пять лактаций уже произве-

ла 50241 кг молока, за 305 дней четвертой лактации удой ее составил 

10196 кг молока жирномолочностью 3,68%. 

Следует отметить, что обе коровы-долгожительницы – Латвия 10063 

и Лада 942 происходят от коровы-долгожительницы под кличкой Ладуш-

ка 256, которая в стаде племзавода использовалась десять лактаций, про-

изведя 79096 кг молока (2942 кг молочного жира и 2428 кг молочного 

белка). Выбыло из стада это животное в возрасте 14 лет 2 месяцев 

(05.11.2013 г). Анализом показателей продуктивности коров стада плем-

завода установлено, что среди коров с высоким сроком хозяйственного 

использования многие животные за 305 дней лактации имеют стабильно 

высокие показатели удоев, превышающие 9 тыс. кг молока в таблице 2. 
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Таблица 2  

Удой коров за наивысшую лактацию 

Кличка и номер 

коровы 
Лактация 

Удой, 

кг 

Массовая доля 

жира, кг 

Молочный 

жир, кг 

Живая 

масса, кг 

Лада 942 4 10196 3,68 375,2 572 

Румыния 10074 4 10003 3,56 356,1 584 

Лагуна 969 4 9761 3,66 357,3 570 

Баронесса 10025 4 9685 3,64 352,5 577 

Астра 881 3 9426 3,66 345,0 570 

Сакура 791 5 9285 3,68 341,7 580 

Суббота 11025 2 9116 3,69 336,4 610 
 

Мониторингом продуктивности животных племзавода установле-

но – среди коров с высокими удоями за лактацию выделяется корова под 

кличкой Румыния 10074, которая происходит от коровы Рыбки 482 и бы-

ка Джимми 6573 линии РефлекшнСоверинга 198998. Корова Рыбка ис-

пользовалась в стаде племзавода 8 лет и 10 месяцев, произведя 42 480 кг 

молока (1610 кг молочного жира). Удой ее за наивысшую лактацию со-

ставил 8562 кг молока. 

Корова Румыния 10074 за четыре полноценных лактаций произвела 

43 067 кг молока, за 305 дней четвертой лактации ее удой составил 

10 003 кг молока. Три ее дочери в настоящее время лактируют в стаде 

племзавода. Корова Река 13006 за вторую лактацию произвела 8156 кг 

молока. Продуктивность еще двух дочерей по первой лактации: коровы 

Речки 14003 – 8475 кг, Ручейки 16085 – 7482 кг. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

коровы-долгожительницы, как и рекордистки по продуктивности, явля-

ются наиболее ценной частью поголовья стада племенного и комбиниро-

ванных пород. Животных данной группы рекомендуется использовать 

для получения голштинских племенных бычков, потребность в которых 

остается высокой. 
 

Библиографический список 
1. Баймишев, Х.Б. Повышение воспроизводительных качеств высокопродуктивных 

коров: монография / Х.Б. Баймишев, М.Х. Баймишев, С.П. Еремин // Самарский государ-

ственный аграрный университет, 2020. – 209 с. 
2. Валитов, Х.З. Влияние функциональных свойств вымени на продуктивное долголе-

тие коров разных пород / Х.З. Валитов, С.В. Карамаев // Известия Ульяновской ГСХА. – 

Ульяновск, 2011. – С. 84-89. 
3. Коханов, А.П. Формирование семейств коров в стаде крупного рогатого скота 

голштинской породы / А.П. Коханов, М.А. Коханов, Н.М. Фролова // Известия Нижневолж-

ского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 
2019. – №4 (56). – С. 140-145. 

4. Селекционные процессы при разведении скота молочных пород Нижнего Повол-

жья : монография / А.П. Коханов, М.А. Коханов, Н.В. Журавлев, Н.М. Ганьшин, А.Ю. Ар-
нопольская. – Волгоградский ГАУ, 2012. – 168 с. 



283 

5. Формирование семейств коров молочный пород племзаводов Нижнего Поволжья : 

монография / А.П. Коханов, Н.В. Струк, Н.М. Коханова [и др.]. – Волгоградский ГАУ, 

2018. – 148 с. 

 

УДК 636.22/28.03 

ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  

МАТОЧНЫХ СЕМЕЙСТВ 
 

Коханов Александр Петрович©, д-р с.-х. наук, профессор кафедры «Кормление и раз-

ведение сельскохозяйственных животных», ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. 

400002, Волгоград, проспект Университетский 26. 

E-mail: kohanov_000@mail.ru  

Фролова Наталья Михайловна, канд. с.-х. наук, ассистент кафедры «Кормление и 

разведение сельскохозяйственных животных», ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. 

400002, Волгоград, проспект Университетский 26. 

Коханов Михаил Александрович, д-р с.-х. наук, профессор кафедры «Кормление и 

разведение сельскохозяйственных животных», ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ. 

400002, Волгоград, проспект Университетский 26. 

Валитов Хайдар Зуфарович, д-р с.-х. наук, профессор кафедры «Зоотехния», ФГБОУ 

ВО Самарский ГАУ. 

446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2. 
 

Ключевые слова: бык, корова, удой, лактация. 

 

Мониторингом определена генеалогическая структура стада айрширских коров 

племзавода «Восток» Волгоградской области. Анализируя генетическую структуру стада 

хозяйства, выделили 17 маточных семейств коров, в структуре которых насчитывается 

более 7 потомков родоначальниц пяти степеней родства (дочери, внучки, правнучки, пра-

правнучки, прапраправнучки). Мониторингом продуктивности коров, включенных в маточ-

ные семейства, установлены средние показатели их удоя, жирномолочности и живой мас-

сы, определена наследуемость основных селекционных признаков. 
 

Насущной проблемой хозяйств, специализирующихся на производ-

стве молока коров, остается повышение срока их продуктивного исполь-

зования [1, 2, 5]. 

Анализ состояния генетического потенциала скота молочных пород, 

вне зависимости от зоны Российской Федерации, является актуальным, 

представляет практический интерес для специалистов-животноводов  

[3, 4]. Существенная роль в повышении генетического потенциала про-

дуктивности поголовья стад скота молочных пород, отводится маточным 

семействам коров. Методом анализа генеалогической структуры стада 

айрширского скота племзавода «Восток» за период продуктивного ис-

пользования с 2000 по 2019 годы нами выделено 17 маточных семейств. 

Для анализа данные 169 коров стада племзавода «Восток» мы опре-

делили в группы потомков по степени родства. В табл. 1 определены  

показатели удоя коров.  
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Таблица 1 

Удой и живая масса коров-потомков маточных семейств (M±m) 

Степень родства n Удой, кг 
Живая  

масса, кг 

Родоначальницы 17 6274,9±185 558,2±11,8 

I степень (дочери) 43 6957,1±210* 562,5±7,9 

II степень (внучки) 52 7368,5±209** 541,1±6,0 

III степень (правнучки) 34 7045,9±205* 540,1±7,9 

IV степень (праправнучки) 19 6894,2±280 516,7±6,3 

V степень (прапраправнучки)  4 6080,5±279 508,3±7,1 
 

Мониторингом продуктивности животных, входящих в маточные 

семейства установлено: удой дочерей на 682,2 кг, или на 9,8% превышает 

удой коров-родоначальниц семейств (при P<0,05; td=2,45). Из 43 дочерей 

родоначальниц 6 голов имели удой, превышающий 9 тыс. кг молока. 

Наивысшей продуктивностью в стаде хозяйства отличалась корова Аза-

лия 1314 из семейства Арки 684. Она за 305 дней пятой лактации произ-

вела 10 422 кг молока с массовой долей жира 4,24%. Корова Буренка 

1484 – дочь родоначальницы Баронессы 9209 за вторую лактацию дала  

10 398 кг молока жирномолочностью 4,43%.  

Удой внучек превышал удой бабушек на 1094 кг, или на 14,8% (при 

P<0,01; td=3,9). Наивысшим удоем за лактацию выделялась корова-внучка 

родоначальницы семейства Баронессы 9209 – корова Бонни 1249, которая 

за четвертую лактацию произвела 11 387 кг при жирномолочности 4,34%. 

У правнучек удой составил 7045,9 кг молока, или на 10,9% выше, 

чем у родоначальниц семейств (при P<0,05; td=2,79). Шесть коров-

правнучек произвели за лактацию более 8 тыс. кг молока, а корова Афи-

ша 1595 из семейства Ариадны 30 имела удой по третьей лактации рав-

ный 8250 кг жирномолочностью 4,26%.  

Праправнучки – это в основном молодые животные, но и они пре-

вышали на 619,3 кг, или на 9,0% удой родоначальниц семейств.  

Осуществив сравнение показателей живой массы разных родствен-

ных групп животных в поколениях, установили: дочери имели выше жи-

вую массу, чем у матерей на 2,6 кг.  

В таблице 2 отражена жирномолочность молока коров по степеням 

родства. 

Таблица 2 

Жирномолочность молока коров (M ± m) 
Степень родства n Массовая доля жира, % Молочный жир, кг 

Родоначальницы 17 4,43±0,05 278,0±10,3 

I степень (дочери) 43 4,35±0,03 302,6±9,7* 

II степень (внучки) 52 4,37±0,01 322,0±9,1*** 

III степень (правнучки) 34 4,37±0,02 307,9±9,0*** 

IV степень (праправнучки) 19 4,38±0,02 302,0±8,6* 

V степень (прапраправнучки) 4 4,37±0,02 265,7±10,1 
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Дочери, внучки, правнучки, праправнучки с молоком произвели мо-
лочного жира больше родоначальниц на: дочери на 22,8 кг, или на 8,4% 
(при Р<0,05); внучки на 37,2 кг, или на 13,0% (при Р<0,001); правнучки 
на 41,3 кг, или на 14,2% при Р<0,001; праправнучки на 27,2 кг, или на 
9,8% (при Р<0,05). 

Таблица 3 
Наследуемость селекционных признаков коровами  

Степень родства Удой 
Массовая  

доля жира 

Количество 

молочного жира 

Живая 

масса 

Родоначальницы-дочери 0,54 0,28 0,32 0,39 

Родоначальницы-внучки 0,32 0,29 0,30 0,12 

Родоначальницы-правнучки  - 0,13 0,12 - 0,22 - 0,11 

Родоначальницы-праправнучки 0,14 0,17 0,19 0,13 

Родоначальницы-прапраправнучки 0,20 0,34 0,25 0,56 
 

Для вычисления коэффициента наследуемости селекционных при-
знаков рассчитывали зависимость показателей матерей (родоначальниц 
маточных семейств) и дочерей, затем – родоначальниц и внучек и так 
далее. Затем удваиваем полученные величины коэффициента корреля-
ции. В таблице 3 приведены данные наследуемости селекционных при-
знаков животными. Исследованиями установлен высокий коэффициент 
наследуемости удоя у коров-дочерей родоначальниц семейств. Коэффи-
циент наследуемости удоя более удаленных потомков снижается. 

Из этого следует, в стадах племзаводов молочного направления про-
дуктивности работа по формированию маточных семейств коров акту-
альна. Анализ продуктивности родоначальниц семейств и их потомства 
служит основой для определения препотентности родоначальницы, поз-
воляет дать оценку уровня селекционной работы с животными стада, 
определить эффективность подбора быков к коровам и телкам.  
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