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Анализ мероприятий по профилактике  
классической чумы свиней  
в ООО «Курганский свиноводческий комплекс»

Т. Д. Абдыраманова

Свиноводство как отрасль животноводства играет значительную роль 
в обеспечении населения продуктами питания, его успешному развитию во 
многом препятствуют инфекционные болезни, которые наносят огромный 
экономический ущерб хозяйствам. Одной из наиболее опасных высококон-
тагиозных инфекций в свиноводстве является классическая чума, заболева-
емость и падеж от этой инфекции среди свиней составляет до 90 % от всего 
поголовья.

Ключевые слова: высококонтагиозное заболевание, комплектование, 
ремонтные свинки, профилактика, иммунизация, биологическая безопас-
ность, компартмент.

Классическая чума свиней относится к группе опасных болез-
ней только для свиней и диких кабанов, которые должны находиться 
под особым контролем ветеринарной службы Российской Федера-
ции, представляет значительную экономическую угрозу для веде-
ния и развития животноводства, поэтому организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной  
болезни, является одной из главных задач ветеринарной службы  
отрасли свиноводства.

Раздел 1
Ветеринарные и биологические науки
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Данное заболевание может протекать с секундарной инфек-
цией [2–4]. При неправильном кормлении, содержании животных 
различных стрес-факторов есть вероятность нарушения обмена  
веществ в организме животных [1, 5].

Цель исследования – анализ мероприятий по профилактике 
классической чумы свиней в ООО «Курганский свиноводческий 
комплекс» Курганской области. 

Задачи:
– дать краткую характеристику предприятия;
– изучить эпизоотическое состояние по классической чуме 

свиней в ООО «Курганский свиноводческий комплекс» за 2018–2020 
(3 кв.) гг.

Материалы и методы
При изучении эпизоотической ситуации по КЧС использовали 

статистические данные ветеринарной учетной и отчетной докумен-
тации предприятия, в том числе: форма № 1-Вет «Сведения о за-
разных болезнях животных», форма № 2-Вет. «Журнал для записи 
противоэпизоотических мероприятий», форма 3-Вет. «Журнал для 
записи эпизоотического состояния района».

Результаты исследований
ООО «Курганский свиноводческий комплекс» функционирует 

с 2006 года.
Комплекс рассчитан на 5000 поголовья, которое представлено 

крупной белой породой и дюрком. 
Свиноводческий комплекс от ближайшего жилого района нахо-

дится в 2 километрах, что соответствует нормам по биобезопасности 
содержания животных до 6 тысяч голов.

Комплектование фермы животными производится за счет об-
новления стада ремонтным молодняком из предприятия и закупа 
животных из племенных хозяйств (Племенной завод «Знаменский» 
Воронежской области).

Анализируя данные таблицы 1, видно, что за 2020 год по срав-
нению с 2018 годом поголовье свиней увеличилось на 1300 голов, 
что составило 32,5 %, в том числе проверяемых свиноматок – на 
28 %, поросят в 1,4 раза, свиней на откорме в 1,2 раза.
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Таблица 1 – Поголовье животных на 2018–2020 (3 кв.) гг.

Вид животных 2018 2019 2020 (3 кв.)
Всего: 4000 4500 5300
в т.ч. хряки-производители 7 8 9
основные свиноматки 300 340 370
проверяемые свиноматки 25 30 70
поросята 0–1 мес. 650 780 850
поросята группы доращивания 1700 1750 1900
поросята группы откорма 1318 1592 2101

Увеличение поголовья произошло за счет обновления стада 
ремонтным молодняком. Для проведения ветеринарных обработок 
животных биологические препараты закупают в АО «Шадринский 
Зооветснаб», ЗАО «Уралбиовет», для профилактики КЧС вакцины 
предоставляет Кетовская ветеринарная станция.

Согласно плану профилактических противоэпизоотических ме-
роприятий, составленному главным ветеринарным врачом Колобов-
никовым В.В. и утвержденному начальником ГБУ «Кетовский центр 
ветеринарии» Н.И. Склюевым, проведена иммунизация против КЧС 
в период с 2018-го по 2020 (3 кв.) гг.

Таблица 2 – Иммунизация против классической чумы свиней  
2018–2020 гг.

№
п/п

Половозрастные
группы

Сроки
вакцинаций

2018
кол-во
голов

2019
кол-во
голов

2020 (3 кв.)
кол-во
голов

1 Свиноматки 14-й день лактации 498 508 630

2 Хряки-
производители 1 раз в год 8 9 9

3 Поросята 45-й день жизни 9057 10104 6546
4 Свиньи на откорме 100-й день жизни 8651 9289 6563

Итого 18 214 19 910 13 748

По данным таблицы 2 видно, что в 2018 году подвергнуто имму-
низации 18 214 голов свиней по половозрастным группам (вирусвак-
цина ЛК-ВНИИВВиМ против КЧС сухая культуральная, г. Покров). 
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По данным журнала ветеринарной отчетности установили, что 
свиноматок вакцинируют на 14-й день лактации, хряков 1 раз в год 
(декабрь, июнь месяцы), поросят в возрасте 45 дней жизни, ревакци-
нация на откорме на 100-й день жизни. 

В период 2019 г. подвергнуто иммунизации свиноматок  
508 голов, хряков-производителей 9 голов, поросят 45 дней жизни 
10 104 головы, это на 1047 голов больше, чем в 2018 году.

Также в период 2019 года подвергнуто иммунизации свиней на 
откорме 9289 голов, на 638 голов больше по сравнению с 2018 годом.

Вакцинация производилась вакциной «КС» против КЧС, сухая, 
изготовленная ООО «Ветбиохим», г. Москва. 

В 2020 году за три квартала подвергнуто иммунизации почти на 
одном уровне поросят 45-дневного возраста 6546 голов и 100-днев-
ного возраста 6563 головы, свиноматок 630 голов – больше, чем  
в 2018-м и 2019 гг., хряков-производителей 9 голов на одном уровне 
по сравнению с предыдущими годами. 

ООО «Курганский свиноводческий комплекс» является благо-
получным по инфекционным болезням животных КЧС, АЧС, роже 
свиней, болезни Ауески, лептоспирозу, цирковирусной и парвови-
русной инфекции, колибактериозу.

В 2012 году ООО «Курганский свиноводческий комплекс» при-
своен 3-й – средний уровень биологической безопасности.

Таблица 3 – Иммунизация хряков, ремонтных свинок и супоросных 
свиноматок на участке воспроизводства в период 2018 и 2020 (3 кв.) гг.

№ 
п/п

Половозрастные 
группы

Сроки 
вакцинации

Наименование 
обработок 

(вакцинация)
2018 г. 2019 г. 2020 г.

(3 кв)

1 Хряки-
производители 

2 раза в год
(декабрь, 

июнь)

Парвовирусная 
инфекция  

и рожа свиней
16 18 9

2 Хряки-
производители

2 раза в год 
(декабрь, 

июнь)
Болезнь  
Ауески 16 18 9

3 Хряки-
производители

1 раз в год 
(декабрь)

Классическая 
чума свиней 8 9 9

4 Супоросные 
свиноматки

72 дня су-
поросности Колибактериоз 234 250 194
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№ 
п/п

Половозрастные 
группы

Сроки 
вакцинации

Наименование 
обработок 

(вакцинация)
2018 г. 2019 г. 2020 г.

(3 кв)

5 Супоросные 
свиноматки

2 раза в год
(февраль, 

август)
Болезнь  
Ауески 700 740 750

6 Супоросные 
свиноматки

86 дней 
супорос-

ности
Колибактериоз 930 960 640

7 Супоросные 
свиноматки

93 дня су-
поросности

Парвовирусная 
инфекция  

и рожа свиней
925 954 640

8 Ремонтные 
свиньи

170 дней 
жизни

Цирковирусная 
инфекция 168 192 128

9 Ремонтные 
свиньи

180 дней 
жизни

Парвовирусная 
инфекция  

и рожа свиней
165 191 127

10 Ремонтные 
свиньи

190 дней 
жизни

Болезнь  
Ауески 165 191 127

11 Ремонтные 
свиньи

200 дней 
жизни

Парвовирусная 
инфекция  

и рожа свиней
164 190 126

Итого 3491 3713 2759

На каждую выполненную обработку составляется акт о проведе-
нии вакцинации (поствакцинальных осложнений у животных не на-
блюдалось), производится запись в журнале противоэпизоотических 
мероприятий, а также заносятся данные в программу Меркурий.

Выводы
ООО «Курганский свиноводческий комплекс» является благо-

получным по инфекционным болезням свиней на период с 2018-го 
по 2020 гг.

В 2020 (3 кв.) году по сравнению с 2018 годом увеличилось по-
головье свиней на 32,5 %, в том числе проверяемых свиноматок – на 
28 %, поросят на 1,4 раза, свиней на откорме в 1,2 раза.

В 2018 году подвергнуто иммунизации вакциной ЛК-
ВНИИВВиМ сухая культуральная г. Покров – 18 214 голов свиней 
по половозрастным группам. 

Окончание таблицы 3



12

В 2019 году подвергнуто иммунизации вакциной «КС» против 
классической чумы свиней сухая, изготовленная ООО «Ветбиохим», 
г. Москва – свиноматок 508 голов, хряков-производителей 9 голов, 
поросят 45 дней жизни 10 104 головы, это на 1047 голов больше, чем 
в 2018 году и свиней на откорме 9289 голов, на 638 голов больше по 
сравнению с 2018 годом.

В 2020 году за три квартала подвергнуто иммунизации по-
росят 45-дневного возраста 6546 голов и 100-дневного возраста  
6563 головы, свиноматок 630 голов – больше, чем в 2018-м и 2019 гг.,  
хряков-производителей 9 голов на одном уровне по сравнению с пре-
дыдущими годами.

Рекомендации
Построить санитарную бойню на территории предприятия, так 

как в данный момент убой животных проводят на мясокомбинате, 
который располагается в 7 км от комплекса. Построить пункт пере-
работки и утилизации биологических отходов (в данный момент для 
утилизации падежа используется крематор).
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Результаты эксперимента по лечению коров  
с симптомами сочетанного микотоксикоза

У. А. Авдонина, Т. С. Самсонова

В статье приведены результаты эксперимента по лечению коров  
с симптомами сочетанного микотоксикоза в условиях хозяйства Свердлов-
ской области. Цель работы – оценить эффективность лечения коров с сим-
птомами сочетанного микотоксикоза в условиях хозяйства. Предложен спо-
соб комплексного лечения, включающий диетотерапию, симптоматическую  
и заместительную терапию. Полученные результаты доказывают терапевти-
ческую и экономическую эффективность предложенного способа лечения  
с последующим восстановлением молочной продуктивности коров. 

Ключевые слова: микотоксины, коровы, способ лечения.

Микотоксины – продукты жизнедеятельности грибков, разви-
вающихся в результате нарушения технологии заготовки, хранения  
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кормов и их скармливания [1]. В настоящее время известно около 
300 микотоксинов. Не каждый их них представляет угрозу здоро-
вью животного, однако их комплекс приводит к развитию сочетан-
ного микотоксикоза, сопровождающегося повреждением жизненно 
важных органов, снижением продуктивности, ухудшением качества 
получаемой продукции, абортам и другими негативными послед-
ствиями [2, 3, 4]. Исключить развитие микотоксикозов в условиях 
хозяйств не всегда представляется возможным, так как происходит 
заготовка больших объемов кормов и достаточно сложно выполнить 
все технологические условия. Особенно это актуально в дождливые 
годы. В связи с этим микотоксикозы имеют широкое распростране-
ние [5]. Цель работы – оценить эффективность лечения коров с сим-
птомами сочетанного микотоксикоза в условиях хозяйства.

Материал и методы исследований
Эксперимент был поставлен в условиях товарного хозяйства 

Свердловской области. Материалом исследования служили 10 раз-
новозрастных лактирующих коров черно-пестрой голштинизиро-
ванной породы на второй стадии лактации со средним уровнем про-
дуктивности 9145,0±100,8 кг. 

У всех коров симптомы микотоксикоза установлены впервые 
с соблюдением комплексного подхода. Так, в лаборатории ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН (г. Москва) было проведено исследование кормов 
на присутствие в них 31 микотоксина, 14 из которых были установ-
лены. Самыми загрязненными в отношении микотоксинов были 
образцы силоса, зерносенажа, которые составляют основу раци-
она лактирующих коров второго производственного цикла. Причем  
в сочном корме 2019 года заготовки концентрация Т-2 токсина соот-
ветствовала значению ПДК, а в кормах 2018 года содержание охра-
токсина превышало норматив в 1,1–3,4 раза. Полученные результаты 
доказывают наличие комплекса больших концентраций грибковых 
метаболитов в кормовых средствах хозяйства. Кроме того известно, 
что существует синергизм токсического действия охратоксина  
и Т-2 токсина. Клинически у коров хозяйства были установлены 
неспецифические симптомы, такие, как угнетение, субнормальная 
гипотермия, анорексия, симптомокомплекс колики, диарейный син-
дром, гепатомегалия и болезненность печени, агалактия.
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Для оценки состояния животных и эффективности проводи-
мого лечения у коров в утреннее время до кормления проводили ве-
нопункцию с последующим определением в крови биохимических 
показателей общепринятыми в ветеринарной практике методами [6]. 
Результаты сравнивали с нормативными [6, 7, 8].

По завершении диагностики всем больным животным назна-
чали комплексное лечение с применением диеты, сочетания пре-
паратов симптоматической и заместительной терапии. Эффектив-
ность лечебных мероприятий оценивали по восстановлению по-
казателей клинического статуса животных, нормализации у них 
аппетита и продуктивности. Цифровой материал был обработан 
биометрически.

Результаты исследований и их обсуждение
При исследовании крови и анализе полученных результатов  

у коров при сочетанном микотоксикозе были уставлены отклонения 
многих показателей от нормы. Они указывали на развитие патоло-
гических изменений в таких жизненно важных органах, как сердце, 
печени, почках и, вероятно, поджелудочной железе. Результаты про-
веденных исследований служат основанием для назначения терапии.

При определении диеты из рациона больных сочетанным ми-
котоксикозом коров были исключены сочные корма с их последую-
щей заменой на грубые корма хорошего качества в неограниченном 
количестве. Всем опытным коровам был обеспечен неограниченный 
водопой. Для восполнения необходимого количества энергии всем 
животным ежедневно задавали по 2,0–2,5 кг заводского комбикорма. 
С целью оптимизации водно-электролитного баланса в организме 
животных, имеющих диарейный синдром, внутривенно применяли 
смесь из 0,9 %-го раствора натрия хлорида в дозе 2,0 мл на 1 кг массы 
тела животного и 40 %-го раствора глюкозы – 0,5 мл на 1 кг живой 
массы, которую вводили один раз в день на протяжении 7 дней.

Для снижения токсического влияния микотоксинов коровам на-
значали внутривенное введение антитокса в дозе 10 мл на 1 ц массы, 
один раз в сутки, в течение 7 дней. Для стабилизации функцио-
нальной активности печени внутривенно применяли комплексный 
аминокислотсодержащий препарат гепатоджект в дозе 10 мл на 1 ц, 
один раз в сутки, в течение недели. С целью стимуляции руминации  
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у коров им назначали перорально принудительное введение дренче-
ром румен бустера из расчета 100 г на голову в сутки, на протяжении 
3 дней. Положительный эффект достигается за счет составляющих 
препарат компонентов – лактоза, дрожжи, цианокобаламин, метио-
нин, никотиновая кислота и пропионат кальция. Для нормализации 
функции сердечно-сосудистой системы больных коров подкожно ис-
пользовали лауритин-С в дозе 5 мл на 1 ц массы животного, один раз 
в день, в течение 7 дней. Препарат содержит аскорбиновую кислоту, 
бутофосфан и камфару в качестве основных ингредиентов [9]. По-
сле купирования симптомов заболевания для восстановления вита-
минно-минерального баланса в организме коров, больных микоток-
сикозом, назначали внутривенно дюфалайт в дозе 100 мл на 50 кг 
массы тела, двукратно, через день. Этот препарат содержит комплекс 
витаминов группы В, аминокислот, декстрозу и электролиты [9]. Об-
щий курс описанного лечения коров составил 10 дней. 

На протяжении всего курса лечения за больными вели наблю-
дение, оценивая изменение их клинического статуса. У большинства 
животных опытной группы на 2-е сутки терапии отмечена нормали-
зация теплового баланса в организме, что проявлялось установле-
нием физиологической температуры. При клиническом осмотре на 
3-е сутки комплексного лечения установлено повышение активно-
сти животных, появление аппетита, жвачки, отрыжки. На этом фоне 
установлена полноценная руминация и дефекация. Несмотря на про-
водимую терапию, у большинства животных сохранялась гепатоме-
галия, а у одного пациента – болезненность в печеночной области. 
При этом каловые массы приобрели естественную кашицеобразную 
консистенцию, цвет, запах. У оставшихся коров улучшение состо-
яния наблюдали в среднем на 5-е сутки. У большинства опытных 
коров на 7-е сутки наблюдали постепенное восстановление продук-
тивности до 6–9 л.

Восстановление всех физиологических показателей у опытных 
коров установлено на 10-й день комплексного лечения. Однако отме-
тим, что полного возобновления продуктивных качеств у опытных 
животных не произошло. Эффективность проведенной терапии под-
тверждали результатами повторного гематологического исследова-
ния, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Биохимические показатели крови коров,  
больных микотоксикозом, на фоне комплексного лечения (М±m)

Показатель Средний 
норматив

Содержание Откло-
нение, 

±%до лечения после  
лечения

Глюкоза, ммоль/л 2,75 2,54±0,26 2,94±0,13 +15,7
Общий белок, г/л 79,00 78,26±2,68 74,20±2,73 –5,2
Альбумины, г/л 35,00 34,76±1,59 37,52±1,34 +7,9
Глобулины, г/л 33,00 43,50±2,42 34,70±3,04* –20,2
Креатинин, мкмоль/л 48,50 71,60±5,63 57,04±2,36** –20,3
Мочевина, ммоль/л 5,00 7,14±0,58 6,44±0,39 –9,8
АлАТ, Ед./л 27,00 30,60±4,27 29,40±3,82 –3,9
АсАТ, Ед./л 74,00 114,00±19,56 107,80±18,34 –5,4
Глутаматдегидрогеназа, 
ед./л 19,50 44,36±6,97 41,98±6,52 –5,4

Триглицериды, ммоль/л 0,325 0,16±0,08 0,26±0,05 +62,5
Общий билирубин, 
мкмоль/л 2,65 5,28±2,11 4,66±1,20 –11,7

Холестерол, ммоль/л 2,68 5,26±0,94 4,50±0,42 –14,4
Бикарбонаты, ммоль/л 29,00 38,58±4,73 33,60±2,15 –12,1
Хлориды, ммоль/л 99,00 87,58±2,96 95,30±1,98* +8,8
Щелочная фосфатаза, 
ед./л 64,00 87,00±21,06 66,48±10,76 –23,6

γ-глютамилтранспепти- 
даза, ед./л 15,45 24,26±3,77 21,36±3,17 –12,0

Креатинфосфокиназа 
общая, ед./л 136,00 345,9±216,5 304,0±184,5 –12,1

Лактатдегидрогеназа, 
ед./л 623,50 1165,4±175,0 1096,8±141,0 –5,9

При анализе показателей таблицы установлено, что на фоне 
комплексной терапии в крови коров произошли изменения. Так, 
выявлена нормализация показателей углеводного обмена, характе-
ризующегося оптимальным содержанием глюкозы в крови коров  
и повышением ее уровня с 2,54±0,26 до 2,94±0,13 ммоль/л. Это яв-
ление может быть следствием применения препаратов, содержащих 
в составе глюкозу/декстрозу. Также этот факт косвенно указывает 
на восстановление рубцового пищеварения у опытных животных  
в ходе терапии при применении румен бустера. Об улучшении белко-
вого обмена свидетельствует тенденция к повышению концентрации  



18

сывороточного альбумина и достоверное снижение уровня глобули-
нов для грани физиологического норматива. Несмотря на положитель-
ную динамику отдельных гематологических показателей (уровень 
глюкозы, альбуминов, активность АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы  
и др.), у опытной группы коров сохранились изменения, указываю-
щие на сохранение повреждения и функциональной активности от-
дельных органов. Так, в сыворотке крови животных к концу терапии 
сохранилась на высоком уровне концентрация креатинина и моче-
вины, содержание которых оставалось выше нормативных величин на  
17,6 и 28,8 %, соответственно. Такая биохимическая картина указы-
вает на сохраняющуюся пониженную депурационную функцию по-
чек, что может быть прямым результатом повреждающего сочетанного 
действия микотоксинов, поступавших в организм коров с кормами,  
а также нефротоксичного влияния охратоксина [10]. Также по резуль-
татам исследования можно утверждать о сохранении пониженной 
функциональной активности гепатоцитов. Об этом свидетельствует 
повышенная активность АлАТ на 8,9 %, глутаматдегидрогеназы –  
в 2,2 раза, γ-глютамилтранспептидазы – на 38,3 %, а также высокая 
концентрация билирубина на 75,8 %, холестерола – на 67,9 % в срав-
нении с референсными значениями. О неполном восстановлении мио- 
карда и общего состояния скелетной мускулатуры свидетельствуют 
такие показатели, как активность АсАТ и креатинфосфокиназы. 

Все указанные явления согласуются с литературными дан-
ными, которые утверждают о длительном течении реабилитаци-
онного процесса и создают предпосылки для сниженной продук-
тивности после переболевания [2]. Этот факт был доказан при 
контрольных доениях, указывающий на неполное восстановление 
лактации у опытных коров. 

Таким образом, применяемое комплексное лечение оказало по-
ложительное влияние на организм больных животных с симптомами 
сочетанного микотоксикоза, что проявилось позитивной динамикой 
большинства биохимических показателей крови. Но учитывая по-
вышенный уровень печеночных показателей, на наш взгляд, необхо-
димо в дальнейшем следить за переболевшими животными и прово-
дить поддерживающую терапию по мере необходимости. 

Экономический эффект от проведения лечебных мероприятий 
в опытной группе составил 173 250 руб., а экономическая эффектив-
ность на 1 рубль затрат – 3,9 руб.
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Заключение
При проведении лечения коров с симптомами сочетанного ми-

котоксикоза необходимо применять диету, комплекс симптоматиче-
ской и заместительной терапии, что позволит не только добиться 
восстановления функций органов и продуктивности животных.
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Ветеринарно-санитарная характеристика мяса  
цыплят-бройлеров, выработанного с применением  
в рационе птицы белково-витаминно-минерального 
концентрата Purina

Д. В. Баннов, И. А. Мижевикин, А. С. Мижевикина

В статье приведены результаты ветеринарно-санитарной оценки мяса 
цыплят-бройлеров, выращенных с использованием в их рационе белково-
витаминно-минерального концентрата Purina. Установлено, что мясо цы-
плят, получавших кормовую добавку, превосходит продукт-аналог от птицы 
контрольной группы по товарным качествам (массе тушек), биохимическим 
свойствам и микробиологическим показателям безопасности.

Ключевые слова: мясо птицы; белково-витаминно-минеральная кор-
мовая добавка; ветеринарно-санитарная экспертиза; товарные свойства; 
биохимические, микробиологические показатели.

Мясную продуктивность цыплят-бройлеров и качество их мяса 
формируют самые разные факторы, в том числе индивидуальные 
характеристики птицы, уровень и качество ее кормления, условия 
ее содержания и пр. [1–5]. Среди них важнейшим является кормо-
вой фактор, при этом для обеспечения необходимой продуктивно-
сти птицы и получения от нее мяса с высокими ветеринарно-сани-
тарными характеристиками значение имеют как общая питательная 
ценность рациона – уровень содержания в нем белков, углеводов, 
липидов и минеральных веществ, так и содержание биологически 
активных веществ – микроэлементов, витаминов в оптимальном со-
четании и соотношении [6–8].
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Одним из наиболее доступных путей оптимизации рациона  
цыплят-бройлеров по питательным веществам и решения проблемы 
повышения их мясной продуктивности и качества получаемого от них 
мяса является использование в их рационе комплексных кормовых до-
бавок, позволяющих сбалансировать его в том числе и по биологиче-
ски активным веществам. Они вводятся в рацион птицы относительно 
в небольших количествах, но способствуют стимуляции функцио-
нальных резервов ее организма, формированию у нее стойкого имму-
нитета, повышению ее мясной продуктивности и ветеринарно-сани-
тарных характеристик продуктов убоя. Одной из таких кормовых до-
бавок является белково-витаминно-минеральный концентрат Purina, 
использованный при проведении производственного опыта.

Цель исследования – определение степени влияния белково-
витаминно-минерального концентрата Purina на ветеринарно-са-
нитарные характеристики мяса цыплят-бройлеров, выращиваемых  
в условиях птицеводческого предприятия ООО «Нагайбакский пти-
цеводческоий комплекс» Челябинской области.

Материалы и методы
Объектом исследований являлись охлажденные тушки цыплят-

бройлеров 1-го сорта, полученные при убое цыплят 42-дневного воз-
раста: первая группа цыплят-бройлеров (опытный птичник) в тече-
ние всего выращивания получала кормовой рацион, в котором 25 % 
стандартных комбикормов было заменено белково-витаминно-ми-
неральным концентратом для бройлеров 25 % Purina. Вторая группа 
цыплят-бройлеров (контрольный птичник) в течение всего выращи-
вания получала стандартный кормовой рацион.

С применением стандартных методик [9] устанавливали упи-
танность, качество технологической обработки тушек, органолеп-
тические, биохимические, микробиологические показатели мяса, 
которые оценивали согласно требованиям ГОСТ 31962-2013 «Мясо 
кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). Технические усло-
вия», ГОСТ Р 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения ор-
ганолептических показателей, температуры и массы», «Правилами 
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983) и ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой продукции».
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Результаты исследований
При послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре внутрен-

них органов и тушек цыплят-бройлеров, выращенных с примене-
нием и без применения в их рационе кормового концентрата Purina, 
каких-либо патологоанатомических изменений обнаружено не было. 
По результатам ветеринарно-санитарного осмотра подвергнутые 
экспертизе тушки и субпродукты птицы могли выпускаться для пи-
щевых целей без ограничений.

По упитанности и качеству технологической обработки все 
исследованные тушки цыплят-бройлеров соответствовали заяв-
ленному 1-му сорту, а видимые отличия в качестве тушек цыплят 
опытной и контрольной групп отсутствовали. Однако тушки птицы, 
выращенной с применением в ее рационе добавки Purina, были бо-
лее крупными и имели достоверно бόльшую массу (в среднем на  
83 г). Какие-либо технологические пороки и дефекты у тушек обна-
ружены не были.

При органолептическом исследовании мяса цыплят-бройлеров 
установлено, что сенсорные характеристики всех подвергнутых экс-
пертизе образцов продукта, согласно требованиям ГОСТ Р 51944-
2002, соответствовали мясу птицы категории «свежее». При этом 
какие-либо отличия в органолептических свойствах мяса цыплят, 
получавших и не получавших в рационе кормовую добавку Purina, 
выявлены не были.

Результаты биохимических испытаний мяса цыплят-бройлеров 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты биохимических исследований мяса  
цыплят-бройлеров (Х±mх; n = 3)

Показатель

Характеристика 

Норма

фактически у мяса цыплят-бройлеров
опытной группы контрольной группы 
белое 
мясо

красное 
мясо

белое 
мясо

красное 
мясо

1 2 3 4 5 6
Наличие продук-
тов распада белков 
(реакция с реакти-
вом Несслера)

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная
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1 2 3 4 5 6
Содержание лету-
чих жирных кис-
лот, мг КОН/100 г

не более 
4,51 1,34±0,14 1,82±0,17 1,45±0,15 2,04±0,19

Реакция на перок-
сидазу

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

Кислотное число 
жира, мг КОН до 1,01 0,17±0,04 0,39±0,05 0,25±0,05 0,47±0,08

Перекисное число 
жира, % йода

не более 
0,011

0,0023±
0,0004

0,0052±
0,0005

0,0029±
0,0004

0,0041±
0,0005

рН 5,7…6,23 5,85±0,18 6,09±0,11 5,71±0,18 5,95±0,14
Коэффициент 
«кислотность/ 
окисляемость»

0,4…0,63 0,57±0,045 0,49±0,04 0,45±0,03 0,42±0,03

Содержание 
амино-аммиач-
ного азота, мг 
NaOH на 10 см3 
вытяжки

до 1,264 0,74±0,075 0,94±0,12 0,97±0,06 1,08±0,09

1 По ГОСТ 31470-2012;
2 по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983);
3 по В.Г. Колоболотскому;
4 по А.С. Софронову;
5 Р < 0,05.

Представленные в таблице 1 сведения свидетельствуют о том, 
что биохимические показатели «белого» и «красного» от птицы 
опытной и контрольной групп отвечали нормативным требованиям 
и соответствовали мясу категории «свежее», полученному при убое 
здоровой птицы. При этом цифровые значения показателей количе-
ства летучих жирных кислот, кислотного и перекисного чисел жира 
и значения рН мышечной ткани у опытных и контрольных образцов 
мяса достоверных отличий не имели. В то же время значение пока-
зателя «кислотность/окисляемость» у мяса цыплят опытной группы 
было выше, а содержание амино-аммиачного азота ниже по сравне-
нию с показателями контрольных образцов продукта. При этом раз-
личия в данных показателях у образцов «белого» мяса от опытной 

Окончание таблицы 1
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и контрольной птицы было статистически достоверным. Изменения 
биохимических показателей мышечной ткани птицы на фоне при-
менения в ее кормовом рационе белково-витаминно-минерального 
концентрата Purina могут свидетельствовать о более интенсивном 
уровне обменных процессов, в том числе белкового метаболизма,  
в организме цыплят-бройлеров, получавших кормовую добавку.

Результаты бактериологического анализа мяса цыплят-бройле-
ров представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты бактериологического анализа  
цыплят-бройлеров

Показатель

Значение

норма1

фактически у мяса цыплят-бройлеров
опытной  
группы

контрольной 
группы 

белое 
мясо

красное 
мясо

белое 
мясо

красное 
мясо

КМАФАнМ, КОЕ/г не более 
1×104 0,62×103 0,96×103 0,88×103 1,28×103

Патогенные, 
в т.ч. сальмонеллы

не допуска-
ются в 25 г

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

L. monoсytoge-nes не допуска-
ются в 25 г

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

1 по ТР ТС 021/ 2011.

Из данных таблицы 2 следует, что по общей бактериальной об-
семененности и наличию патогенных микроорганизмов все исследо-
ванные образцы продукта соответствовали требованиям ТР ТС 021/ 
2011 «О безопасности пищевой продукции». При этом бактериаль-
ная обсемененность мяса цыплят, в рацион которых входил кормо-
вой комплекс Purina, была в 1,3…1,4 раза ниже, чем у контрольных 
образцов продукта. Отличия в показателях микробиологической 
безопасности мяса цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп 
можно объяснить благоприятным воздействием добавки Purina на 
иммунную систему птицы и общую резистентность ее организма, 
что снижает вероятность прижизненного обсеменения продуктов ее 
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убоя в условиях предубойного стресса. Мясо птицы, имеющее мень-
шую бактериальную обсемененность, при всех прочих равных ус-
ловиях более устойчиво при хранении по сравнению с продукцией  
с худшими микробиологическими характеристиками.

Вывод
Мясо цыплят, получавших кормовую добавку, превосходит про-

дукт-аналог от птицы контрольной группы по товарным качествам 
(массе тушек), биохимическим свойствам и микробиологическим 
показателям безопасности.
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* * *

Цеолиты и цеолитсодержащие минералы  
в повышении эффективности биоресурсного  
потенциала животных на территориях  
экологического неблагополучия

А. М. Гертман, Т. С. Самсонова, Д. М. Максимович,  
О. В. Наумова, Н. Ф. Уфимцева

В статье приведены результаты эксперимента по применению мине-
ральных энтеросорбентов животным для повышения продуктивности. Цель 
работы – оценить эффективность применения местного минерального сы-
рья животным на территориях экологического неблагополучия. Предложено 
с целью повышения биоресурсного потенциала применять лактирующим 
коровам вермикулит, растущему молодняку птицы – витартил. Рекоменду-
емый способ позволяет на фоне снижения токсического воздействия солей 
тяжелых металлов улучшить продуктивные качества, повысить резистент-
ность и сохранность. 

Ключевые слова: животные, минеральные энтеросорбенты, продук-
тивность.

При действии неблагоприятных экологических факторов на ор-
ганизм животных у них снижается резистентность, происходит срыв 
адаптационных механизмов, замедляется течение всех обменных 
процессов, что сопровождается ухудшением реализации генетиче-
ского потенциала в отношении продуктивных качеств [1]. В усло-
виях техногенного воздействия у животных существенно снижается 
удой, приросты массы тела и ухудшаются физико-химические и са-
нитарно-биологические показатели продукции [2, 3], а также повы-
шается восприимчивость к заболеваниям различного генеза [4, 5]. 
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Особую опасность представляют продукты животноводства (мясо, 
молоко) для здоровья человека, так как в их химическом составе 
присутствуют соли тяжелых металлов, такие, как никель, свинец, 
кадмий или эссенциальные микроэлементы в аномальном количе-
стве [3]. Поскольку Челябинская область является промышленным 
регионом, то проблема повышения эффективности биоресурсного 
потенциала имеет практическую и теоретическую значимость.

Цель работы – оценить эффективность применения цеолитов 
и цеолитсодержащих минералов в повышении продуктивности жи-
вотных.

Материал и методы исследований
Исследования выполнены в хозяйствах, занимающихся раз-

ведением животных и получением продукции – молоко, мясо. 
Территории хозяйств располагаются вблизи областного центра –  
г. Челябинска. Материалом исследования служили коровы черно-
пестрой породы, прошедшие голштинизацию, а также цыплята-
бройлеры. В условиях хозяйства были сформированы по две 
группы: одна контрольная, другая опытная. Кормление подопыт-
ных первой группы осуществляли по технологии, принятой в хо-
зяйстве. Опытным в рацион в смеси с концентратами/комбикормом 
вводили минеральный энтеросорбент: коровам вермикулит в дозе 
50–60 г на голову в сутки в течение 15 суток с интервалом 15 дней, 
цыплятам-бройлерам витартил в количестве 2 % к массе сухого 
вещества комбикорма в течение всего периода выращивания. Для 
оценки состояния минерального обмена в организме животных  
в ходе эксперимента утром до кормления была взята кровь, в ко-
торой методом атомной спектрофотометрии определено содержа-
ние химических элементов. Для учета продуктивности было про-
ведено контрольное доение лактирующих коров и исследование 
химико-физических показателей молока. Биоресурсный потенциал 
птицы оценивали по показателям резистентности, сохранности 
и среднесуточного прироста. Полученный в ходе эксперимента 
цифровой материал обработан методом вариационной статистики. 
Достоверность определяли по критерию Стьюдента: * – Р < 0,05;  
** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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Результаты исследований и их обсуждение
В условиях хозяйства, территория которого расположена  

в 10 км от г. Челябинска, было установлено изменение химического 
состава крови лактирующих коров. Результаты исследования до и на 
фоне применения вермикулита представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровень содержания химических элементов в крови 
животных до и после применения вермикулита (M±m; n = 10), мг/л

Показатель Группа Средний 
нормативх

Сутки исследований 
1-е 45-е

Кобальт контрольная
опытная 0,04 0,280±0,003

0,270±0,003
0,260±0,003

0,200±0,004***

Медь контрольная
опытная 1,0 1,840±0,005

1,830±0,003
1,810±0,004

1,470±0,005***

Цинк контрольная
опытная 5,0 3,98±0,02

3,99±0,02
3,98±0,03

4,39±0,01***

Железо контрольная
опытная 250,0 60,55±0,20

60,85±0,17
59,36±0,20

86,42±0,36***

Свинец контрольная
опытная 0,25 1,240±0,005

1,230±0,007
1,220±0,003

0,300±0,004***

Никель контрольная
опытная 0,12 1,850±0,004

1,840±0,006
1,85±0,03

0,17±0,03***

Примечание: х – Г.П. Грибовский [6]; И.П. Кондрахин и др. [7].

При анализе данных таблицы 1 установлено, что в 1-е сутки 
эксперимента фоновые значения эссенциальных (кобальт, медь)  
и токсических (свинец, никель) элементов превышали средние нор-
мативные показатели у всех подопытных коров. Так, уровень ко-
бальта был выше нормы в 6,8–7,0 раз, меди – на 83,0–84,0 %, свинца – 
в 4,9–5,0 раз, никеля – в 15,3–15,4 раза. При этом содержание цинка 
и железа в сравнении со средним показателем нормы был ниже на 
20,2–20,4 и 75,7–75,8 %, соответственно. Выявленные изменения, 
на наш взгляд, связаны с химическим составом почвы, потребляе-
мыми питьевой воды и кормов. На фоне применения вермикулита  
в крови у опытных животных были выявлены достоверные измене-
ния в сравнении с контрольными показателями. Так, концентрация 
кобальта, меди, свинца и никеля с высокой степенью достоверности  
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(Р < 0,001) снизилась, соответственно, на 23,1, 18,8, 75,4 и 90,8 %  
относительно показателей контрольной группы. При этом содер-
жание цинка и железа, наоборот, возросло на 10,3 и 45,6 % в срав-
нении с контролем. Отметим, что значения указанных элементов 
не достигли нормативных границ, что указывает на необходимость 
более длительного применения вермикулита в рационе лактирую-
щих коров.

Оценить биоресурсный потенциал продуктивных животных 
позволяют количественные и качественные показатели продуктив-
ности. У подопытных животных в 1-е сутки исследований среднесу-
точный удой составил 13,8±0,6 кг молока. На 45-е сутки удой коров 
контрольной группы сохранился на указанном уровне, а опытной 
достоверно увеличился на 16,2 % (Р < 0,05). Известно, что предше-
ственниками компонентов молока являются вещества, содержащи-
еся в крови. Этот факт необходимо учитывать при оценке уровня 
химических элементов в животноводческой продукции. Другие  
результаты эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание химических элементов в молоке коров  
до и после применения вермикулита (M±m; n = 10)

Показатель Группа ПДКх Сутки исследования 
1-е 45-е

Кобальт контрольная
опытная 0,26 0,76±0,16

0,75±0,02
0,730±0,004

0,270±0,003***

Медь контрольная
опытная 1,0 0,680±0,006

0,670±0,005
0,680±0,006

0,770±0,005***

Цинк контрольная
опытная 5,0 2,64±0,02

2,62±0,02
2,67±0,02

3,43±0,06***

Железо контрольная
опытная 3,0 4,76±0,03

4,72±0,03
4,65±0,02

3,23±0,03***

Свинец контрольная
опытная 0,1 0,75±0,01

0,76±0,01
0,720±0,008

0,190±0,005***

Никель контрольная
опытная 0,1 1,200±0,005

1,190±0,005
1,200±0,003

0,140±0,005***

Примечание: х – Н.В. Барабанщиков [8]; Сан.-эпидем. правила и нормы  
СанПиН 2.3.2.1078-01 [9].
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При изучении результатов было установлено, что содержание 
кобальта в молоке в начале эксперимента превышало нормативный 
показатель в 2,9 раза, железа – в 1,6 раза, свинца – в 7,5, никеля –  
в 12,0 раз. В то время как уровень меди и цинка был ниже ПДК на 
32,0 % и 47,2 %, соответственно. На 45-е сутки, в течение которых 
опытным коровам применяли вермикулит, содержание элементов 
в молоке существенно отличалось от контроля. Так, концентрация 
кобальта стала ниже контрольного значения на 63,0 %, железа – на 
30,5 %, свинца – на 73,6 %, никеля – на 88,3 %. В отношении уровня 
меди и цинка, наоборот, установлено повышение на 13,2 и 28,5 %, 
соответственно. Выявленные изменения, на наш взгляд, связаны  
с ионообменным и сорбционным свойствами примененного мине-
рала, что позволяет снизить загрязнение молока токсикоэлементами 
и наполнить его эссенциальными микроэлементами. В таблице 3 
представлены результаты физико-химического и санитарно-гигие-
нического исследования молока подопытных коров в динамике экс-
перимента.

Таблица 3 – Физико-химические и санитарно-гигиенические  
показатели молока животных до и после применения вермикулита 
(M±m; n = 10)

Показатель Группа Средний 
нормативх

Сутки исследования 
1-е 45-е

Общий белок, % контрольная
опытная 3,3 3,05±0,02

3,04±0,01
3,06±0,01

3,23±0,02***

Жир, % контрольная
опытная 3,7 3,52±0,03

3,56±0,02
3,580±0,009

3,670±0,008***

СОМО, % контрольная
опытная 8,5 7,44±0,01

7,46±0,02
7,480±0,008

8,390±0,008***

Плотность, °А контрольная
опытная 27-32 26,00±0,25

26,20±0,15
26,70±0,16
27,40±0,12

Кислотность, °Т контрольная
опытная 16-18 20,70±0,16

20,80±0,16
19,40±0,32
18,30±0,16

Буферная 
емкость:
– по щелочи

контрольная
опытная

4,0 1,470±0,005
1,480±0,005

1,480±0,003
2,25±0,05***

– по кислоте контрольная
опытная 1,5–2,5 2,91±0,02

2,90±0,02
2,90±0,02

3,47±0,02***
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Показатель Группа Средний 
нормативх

Сутки исследования 
1-е 45-е

Микробная 
обсемененность,
тыс./см3

контрольная
опытная > 500 > 500

> 500
> 500
> 500

Сычужно-
бродильная проба

контрольная
опытная 1 3

3
3
2

Примечание: х – Н.В. Барабанщиков [8]; Сан.-эпидем. правила и нормы  
СанПиН 2.3.2.1078-01 [9].

У коров, которым применяли вермикулит, были установлены 
изменения физико-химических и санитарно-гигиенических показа-
телей молока в сравнении с контролем. Так, на 45-е сутки экспери-
мента уровень общего белка был достоверно выше показателя кон-
трольной группы на 5,6 пункта (Р < 0,05), жира – на 2,5 (Р < 0,05), 
СОМО – на 12,2 пункта (Р < 0,01). При этом плотность молока опыт-
ных коров превышала показатель контроля на 2,6 %. Эти изменения, 
вероятно, могут быть связаны со снижением токсического влияния 
тяжелых металлов, оптимизацией микроэлементного состава вну-
тренней среды организма, улучшением рубцового пищеварения, 
нормализацией обменных процессов и созданием благоприятных 
условий для реализации биоресурсного потенциала животных. Зна-
чимый показатель, определяющий сортность коровьего молока, – 
кислотность – в 1-е сутки эксперимента был выше среднего нор-
матива на 22,4 %, а в 45-е – на 7,6 % в молоке опытных животных.  
У этих коров была изменена буферная емкость по кислоте в сторону 
повышения, по щелочи, наоборот, снижения. Очень важно указать, 
что показатель микробного обсеменения образцов молока подопыт-
ных животных и в начале, и в конце экспериментального периода 
превышал значение 500 тыс./см3. У опытной группы коров при при-
менении вермикулита повысился класс по сычужно-бродильной 
пробе с 3-го до 2-го, но не достиг нормативного 1-го. Полученные 
результаты позволяют заключить, что применение вермикулита не-
обходимо продолжить с целью улучшения физико-химических и са-
нитарно-гигиенических показателей молока.

Окончание таблицы 3
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Таким образом, у коров на фоне включения в рацион вермику-
лита происходит оптимизация показателей крови, повышаются про-
дуктивные качества, улучшается элементный состав крови, молока 
и отдельные физико-химические и санитарно-гигиенические пока-
затели продукции, что указывает на более полную реализацию био-
ресурсного потенциала животных.

На территории птицеводческого предприятия была проведена 
серия экспериментальных исследований, позволяющих оценить эф-
фективность способа повышения продуктивности применением ви-
тартила. Хозяйство расположено в 15 км от Челябинска. Зерновое 
сырье для приготовления комбикормов поступает из двух источни-
ков: свое производство на территории Челябинской области и при-
обретенное из других регионов. Химический состав кормов корре-
лирует с таковым внутренней среды организма, в частности, крови 
(табл. 4).

Таблица 4 – Уровень содержания токсических элементов в крови 
цыплят-бройлеров до и после применения витартила, мг/л  
(М±m, n = 10)

Показатель Нормативные 
данныех Группа Сутки исследования

1-е 30-е

Никель 0,12 контрольная 0,18±0,03 0,18±0,01
опытная 0,19±0,04 0,12±0,03**

Свинец 0,25 контрольная 0,28±0,02 0,29±0,06
опытная 0,27±0,04 0,26±0,02**

Примечание: х – Г.П. Грибовский [6].

В 1-е сутки опыта в крови цыплят-бройлеров содержание 
токсических элементов превышало средние нормативные показа-
тели. Так, уровень никеля в среднем был выше на 58,3 %, свинца –  
на 12,0 %. Такая ситуация может быть следствием высокого содер-
жания токсикоэлементов в комбикормах и/или воде. Все указанные 
элементы являются тяжелыми металлами, которые согласно лите-
ратурным данным [4, 5], оказывают отрицательное воздействие на 
иммунокомпетентные и паренхиматозные органы растущего мо-
лодняка. Это проявляется снижением резистентности, развитием  



34

заболеваний различного генеза и создает предпосылки для прежде- 
временного выбытия из стада или гибели животных. В комбикорм 
опытной группы птицы был введен витартил в дозе 2 % от сухого 
вещества. На 30-е сутки эксперимента было выявлено снижение 
уровня никеля и свинца в крови цыплят. В сравнении с контролем 
их содержание было достоверно ниже на 33,3 % (Р < 0,001) и 10,3 % 
(Р < 0,05), соответственно, что, вероятно, связано с сорбционными 
свойствами витартила – представителя опалкристаболитовых мине-
ралов. Снижение токсического влияния тяжелых металлов сопрово-
ждалось изменением показателей неспецифической резистентности 
у цыплят-бройлеров как одного из показателей, обеспечивающих 
возможность реализации генетического потенциала (табл. 5).

Таблица 5 – Показатели неспецифической резистентности  
цыплят-бройлеров до и после применения витартила, %  
(М±m, n = 10)

Активность Группа 
животных

Сутки исследования
1-е 30-е

Фагоцитарная 
контрольная 3,31±0,03 7,20±0,02

опытная 3,30±0,02 12,70±0,03***

Бактерицидная 
контрольная 2,58±0,02 8,30±0,02

опытная 2,54±0,03 16,00±0,02***

Лизоцимная 
контрольная 2,20±0,02 12,40±0,02

опытная 2,18±0,02 17,90±0,03***

При применении витартила у опытного растущего молодняка 
к концу эксперимента фагоцитарная активность лейкоцитов была 
выше на 76,4 пункта, лизоцимная активность – на 44,4 пункта, бак-
терицидная активность сыворотки – на 92,7 пункта, в сравнении  
с показателем в контрольной группе. Установленный факт был 
подтвержден более высокими показателями сохранности опыт-
ного молодняка, его интенсивным ростом и развитием в сравнении  
с контрольными. Так, сохранность опытных цыплят-бройлеров  
к 30-му дню составила 92,6 % против 87,9 % в контроле. Среднесу-
точный прирост живой массы за экспериментальный период соста-
вил в опытной группе 55,2 г, что на 9,4 % выше, чем у контрольных 
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бройлеров. Такой эффект, по нашему мнению, был достигнут за счет 
нормализации обмена веществ на фоне детоксикации организма, 
улучшения общей резистентности и, вероятно, функциональной ак-
тивности паренхиматозных органов.

Заключение
Проведенные комплексные исследования крови, молока и про-

дуктивности позволяют заключить о наличии аномального содержа-
ния эссенциальных микроэлементов и тяжелых металлов, что ока-
зывает негативное влияние. Применение цеолитов и цеолитсодержа-
щих минералов в кормлении животных с последующей оптимиза-
цией исследуемых показателей доказывает их высокие сорбционные 
и ионообменные свойства и диктует необходимость их дальнейшего 
регулярного скармливания на территориях экологического неблаго-
получия с соблюдением разработанной технологии для повышения 
биоресурсного потенциала. Получаемые в этом случае продукты 
животноводства по пищевым, физико-химическим и санитарно-ги-
гиеническим показателям соответствуют всем требованиям для пи-
щевых продуктов. 
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Анализ эпизоотической ситуации по лейкозу  
крупного рогатого скота в хозяйствах  
Курганской области

О. В. Епанчинцева

В статье приведены статистические данные о зараженности крупного 
рогатого скота вирусом лейкоза в разрезе отдельных животноводческих 
ферм на территории Курганской области. Проведенный анализ результатов 
серологического и гематологического исследований животных на лейкоз  
в период с 2015-го по 2020 годы показал наличие инфицированных живот-
ных вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) – от 12,5 до 14,6 %, 
а также гематологически больных особей – от 0,05 до 0,1 % в сельскохозяй-
ственных предприятиях области.

Ключевые слова: лейкоз, крупный рогатый скот, ВЛКРС, серологиче-
ские исследования, инфицированность, РИД.

Лейкоз крупного рогатого скота остается актуальной про-
блемой ветеринарии во многих странах мира, включая Россий-
скую Федерацию, на что указывают ученые разных регионов на-
шей страны [1, 2, 5, 6, 9]. Мнения по проблеме лейкоза крупного 
рогатого скота неоднозначны. Ряд исследователей считает лейкоз 
крупного рогатого скота неопасной для окружающих болезнью, со-
блюдение санитарно-зоогигиенических мер позволяет совместное  
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содержание зараженных и интактных животных [8]. Другие указы-
вают, что за зараженный крупный рогатый скот остается инфици-
рованным пожизненно. При лейкозе регистрируется пожизненная 
персистенция интегрированного в геном инфицированных клеток 
провируса в крови инфицированных животных [4, 7, 10]. Экономи-
ческий ущерб от лейкоза крупного рогатого скота, как и при других 
патологиях, включает в том числе и снижение качества продукции 
животноводства [3].

Цель работы – провести анализ эпизоотической ситуации по 
лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах Курганской области.

Материалы и методы
Анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого 

скота в хозяйствах Курганской области проводили с использованием 
методов эпизоотических исследований, учитывали процент инфици-
рованности восприимчивых животных к ВЛКРС, процент больного 
лейкозом скота, количество неблагополучных по лейкозу крупного 
рогатого скота пунктов. Цифровой материал обрабатывали методами 
вариационной статистики и мониторинга.

Результаты исследований
Согласно официальным данным Управления ветеринарии Кур-

ганской области, ежегодно сохраняется опасность природно-очего-
вого бешенства, поддерживаемого лисами и енотовидными соба-
ками. В 2018–2019 годах установлен трихинеллез у барсуков в охот-
ничьих хозяйствах Каргапольского, Юргамышского, Лебяжьевского, 
Варгашинского, Кетовского, Садовского районов, в которых введены 
ограничения по данному заболеванию животных.

В анализируемый нами период с 2015-го по 2020 годы терри-
тория Курганской области сохраняет благополучие по лейкозу круп-
ного рогатого скота, при этом в области ежегодно регистрируют не-
благополучные пункты. Так, на 1 января 2018 года было зарегистри-
ровано 87 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого 
скота в 14 районах области, в том числе 80 пунктов в индивидуаль-
ном секторе. В течение года закрыто 10 неблагополучных пунктов. 
Примерно такая ситуация сохранялась весь период наблюдения.

Среднегодовое поголовье крупного скота в Курганской обла-
сти составляло 112–113 тысяч голов, в том числе коров – 60 тысяч.  
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На долю общественного сектора приходилось 44–45 тысяч голов,  
в том числе коров 21 тысяча, в индивидуальном секторе было  
68 тысяч голов, из них коров 36 тысяч. Следует отметить увеличение 
поголовья животных к концу наблюдений и в общественном, и в ин-
дивидуальном секторах.

Контроль благополучия стада определяли серологическим ме-
тодом – РИД. В анализируемый период ежегодно в лабораториях 
области исследовали до 140 тысяч проб сыворотки крови крупного 
рогатого скота, из которых 19 тысяч проб (13,6 %) дали положи-
тельный результат. Таким образом, более 13 % крупного рогатого 
скота составили серопозитивные животные. Следует отметить, что 
инфицированность крупного рогатого скота вирусом лейкоза в ана-
лизируемый период постепенно снижалась. В таблице 1 отражены 
результаты серологических исследований крупного рогатого скота 
на лейкоз.

Таблица 1 – Результаты серологического исследования крупного 
рогатого скота на лейкоз методом РИД в 2017–2019 годы, проб (%)

№  
п/п Показатель

Год 
2017 2018 2019

1 Всего исследовано  
животных 140 565 (100) 139 434 (100) 137 560 (100)

2 в том числе, первично 76 952 (54,7) 75 484 (54,1) 73 220 (53,2)
3 повторно 63 613 (45,3) 63 950 (45,9) 64 340 (46,8)

4 Выделено  
положительных 20 562 (14,6) 19 057 (13,7) 17 166 (12,5)

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2017 году 
исследовано 140 565 животных, в 2018 году – 139 434 животных,  
в 2019 году – 137 560 животных, при этом проводили не только пер-
вичные, но и повторные исследования поголовья крупного рогатого 
скота. Следует отметить, если на начало исследований инфициро-
ванные ВЛКРС животные составляли 14,6 %, то в конце исследова-
ний – 12,5 %.

В таблице 2 отражены результаты серологических исследова-
ний крупного рогатого скота в разрезе половозрастных групп.
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Таблица 2 – Результаты серологических исследований крупного  
рогатого скота по половозрастным группам на лейкоз методом РИД 
в 2018–2019 годах, голов

Половоз-
растная 
группа

2018 год 2019 год

Иссле-
довано

Выявлено
серопо-

зитивных 
животных

% Иссле-
довано

Выявлено
серопози-

тивных  
животных

%

Общественный сектор
Быки 5348 625 11,7 3445 309 9,0
Телки 21 137 2551 12,1 19 247 2058 10,7
Нетели  
и первотелки 6288 1606 25,5 6007 1169 19,4

Коровы 17 275 2529 14,6 17 762 1678 9,4
Индивидуальный сектор

Всего 89 386 11 746 13,1 91 099 11 952 13,1

Из данных таблицы 2 видно, что в 2018–2019 годах исследо-
вали животных разных половозрастных групп как общественного, 
так и частного сектора. В каждой половозрастной группе обнару-
жены серопозитивные животные. Наибольший процент зараженных 
ВЛКРС установлен в группе нетелей и первотелок, соответственно 
по годам, 25,5 и 19,4 %. Если инфицированность разных групп жи-
вотных общественного сектора в 2019 году снизилась, то в индиви-
дуальном секторе осталась неизменной и составила 13,1 %.

В настоящее время гематологический метод является одним из 
основных диагностических тестов, позволяющих достоверно уста-
новить диагноз на лейкоз. Гематологическим методом в 2019 году 
исследовано 44 138 проб крови крупного рогатого скота, путем под-
счета количества лейкоцитов в камере Горяева выведено 880 лейко-
формул, выявлено 24 головы больных животных. В 2017 году забо-
леваемость лейкозом крупного рогатого скота в области снизилась  
и составляла 0,06 %, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

Данные таблицы 3 подтверждают наличие гематологически 
больных лейкозом животных. В 2017 году подтвержден диагноз на 
лейкоз у 52 голов первично и повторно исследованных животных, 
что составило 0,1 %. В 2018 году этот показатель остался на преж-
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нем уровне, в 2019 году число гематологически больных снизилось  
до 24 голов или 0,05 %.

Таблица 3 – Результаты гематологических исследований крупного 
рогатого скота, голов (%)

№ 
п/п

Год
Показатель 2017 2018 2019

1 Первично исследовано животных 25 631 24 081 22 445
2 Повторно исследовано животных 20 075 21 019 21 693
3 Всего исследовано 45 706 45 100 44 138
4 Выделено подозрительных 919 (2,0) 937 (2,1) 635 (1,4)
5 Выделено больных 52 (0,1) 48 (0,1) 24 (0,05)

На фоне роста поголовья за последние годы в среднем на 2 % 
количество серологически и гематологически исследованных на 
лейкоз животных снизилось. Процент гематологически больных жи-
вотных в целом остался стабильно низким.

Экономическая эффективность проводимых профилактических 
и противолейкозных мероприятий в неблагополучном хозяйстве вы-
сокая, обеспечивает сокращение заболеваемости скота лейкозом при 
значительной окупаемости проведенных затрат. Так, в результате об-
щих и специальных профилактических мероприятий, проводимых 
в неблагополучном по лейкозу хозяйстве, предотвращен экономиче-
ский ущерб на сумму 3 996 406 руб., экономическая эффективность 
на один рубль ветеринарных затрат составила 29,22 руб.

Выводы
1. Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого 

скота в хозяйствах Курганской области остается стабильно напря-
женной.

2. Число серопозитивных животных составило от 12,5 до 
14,6 %, наибольший показатель инфицированности ВЛКРС отме-
чали в группе нетелей и первотелок в 2018 году.

3. Гематологически больными признано от 0,05 до 0,1 % ис-
следованных животных, однако показатель хотя и стабильно низкий, 
но он подтверждает неблагополучную эпизоотическую ситуацию по 
лейкозу крупного рогатого скота.
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4. В целом проводимые ветеринарные мероприятия эффек-
тивны, обеспечивают сокращение заболеваемости скота лейкозом при 
высокой окупаемости проведенных затрат. Предотвращен экономиче-
ский ущерб на сумму 3 996 406 рублей, экономическая эффективность 
на один рубль ветеринарных затрат составила 29,22 рубля.

Рекомендации
Продолжить мониторинг эпизоотической ситуации по лейкозу 

крупного рогатого скота в Курганской области. Увеличить число 
лабораторных исследований серологическим и гематологическим 
методами с целью своевременного выявления и удаления из стада 
инфицированных ВЛКРС и особенно больных лейкозом животных.
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Трудоемкость мероприятий по вакцинации птицы 
разных направлений продуктивности

Н. А. Журавель

Проведен анализ трудоемкости ветеринарных мероприятий по вакцина-
ции кур разных направлений продуктивности на основе анализа 16 схем им-
мунизации. Установлено, что насыщенность и методы вакцинации изменяют 
трудоемкость на 47,0–88,6 %. В разрезе категорий ветеринарных работников, 
осуществляющих вакцинацию птицы, максимальный удельный вес затрат 
времени у ветеринарных санитаров, который составляет 53,69–92,54 %.
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Ключевые слова: промышленное птицеводство, ветеринарные меро-
приятия, вакцинация, трудоемкость ветеринарных работ, затраты времени, 
эффективность ветеринарных мероприятий.

Птицепродукты – важная составляющая рациона современного 
общества [1, 2], к которой, как и к любому другому виду продукции, 
предъявляются требования безопасности [3–10]. Основой ветеринар-
ной безопасности производства продукции птицеводства является 
эпизоотическое благополучие по заразным болезням птиц [11–15].

Трудоемкости проведения вакцинации разными методами, ко-
торая определяет затраты на оплату труда и начисления от оплаты 
труда при определении экономической эффективности мероприя-
тий по вакцинации птицы, на предприятиях уделяют недостаточно 
внимания. Возможно использование затрат времени, разработанных  
в иных производственных условиях или для работников только од-
ной категории, затрат времени без учета выполнение тех или иных 
работ специалистами разных категорий. Методология расчета затрат, 
связанных с проведением тех или иных мероприятий, предусматри-
вает детальный анализ всех расходов, в том числе на оплату труда, 
определяемую трудоемкостью [16], связанной с затратами времени 
на проведение вакцинации. Помимо материальных затрат, уровень 
которых варьирует в зависимости от вида вакцины и производителя, 
в совокупность ветеринарных затрат входят затраты на оплату труда. 

Целью исследований явилось определение трудоемкости ме-
роприятий по вакцинации птицы разных направлений продуктив-
ности.

Для определения трудоемкости ветеринарных мероприятий мы 
использовали ранее разработанные нормы времени на выполнение 
ветеринарных работ [17–21]. Проведен анализ 6 схем вакцинации 
цыплят-бройлеров, 3 схем кур яичного направления продуктивно-
сти, 3 и 4 схем родительского стада яичного и мясного направле-
ния продуктивности соответственно. Исследования проведены на 
птицефабриках Челябинской и Тюменской областей, Чувашской 
Республики. Трудоемкость мероприятий по вакцинации птицы была 
установлена согласно схеме обработок, определяющей кратность 
проведения иммунизации, используемые методы введения вакцины, 
а также штатному расписанию, так как затраты времени на проведе-
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ние мероприятий по вакцинации птицы у специалистов ветеринар-
ной службы разных категорий отличаются.

Результаты исследований показали, что разные схемы вакцина-
ции имеют разную трудоемкость. Так, при вакцинации бройлеров 
по схеме 3 предусмотрен выбор метода введения вакцины, что вли-
яет на трудоемкость и соответственно на величину затрат на оплату 
труда, по схемам 4, 5 и 6 – одновременное введение двух вакцин.  
Но в этом случае допускается их смешивание, при этом затраты вре-
мени практически не отличаются. Трудоемкость мероприятий по 
вакцинации цыплят-бройлеров на разных предприятиях варьирует 
от 0,83 до 1,36 часа на 1000 голов, разница составляет 63,86 %. Одна 
и та же программа вакцинации, предусматривающая выбор мето-
дов введения вакцины, обусловливает изменение трудоемкости от  
0,99 до 1,05 часа на 1000 голов, или на 6,06 %. Большая часть затрат 
времени на проведение вакцинации у ветеринарных санитаров – от 
0,57 до 1,30 часа/1000 голов, или от 68,69 до 82,28 %.

На птицефабриках яичного направления схема вакцинации не 
предусматривает выбор методов введения вакцин, вместе с тем тру-
доемкость мероприятий по вакцинации кур отличается, составляет 
от 7,36 до 11,75 часа/1000 голов, разница составляет 59,65 %. Боль-
шая часть затрат времени на проведение вакцинации кур яичного на-
правления продуктивности у ветеринарных санитаров – от 4,51 до 
8,63 часа на 1000 голов, или от 53,69 до 77,01 %. На одной из птице-
фабрик в проведении мероприятий по вакцинации птицы предусмо-
трено участие ветеринарного фельдшера (цех выращивания), доля 
затрат времени составляет 0,69 часа или 9,39 %.

При выращивании кур родительского стада яичного направле-
ния продуктивности трудоемкость ветеринарных мероприятий по 
вакцинации составляет от 6,23 до 11,75 часа/1000 голов, разница 
88,6 %. Большая часть затрат времени на проведение вакцинации 
кур родительского стада яичного направления продуктивности у ве-
теринарных санитаров – от 5,37 до 8,63 часа на 1000 голов, или от  
58,17 до 76,06 %.

При выращивании кур родительского стада мясного направле-
ния продуктивности трудоемкость ветеринарных мероприятий по 
вакцинации составляет от 13,19 до 19,39 часа/1000 голов, разница 
47,0 %. Одна и та же программа вакцинации, предусматривающая 
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выбор методов введения вакцины, обусловливает изменение трудо-
емкости от 13,19 до 13,24 часа/1000 голов, или 0,38 %. Большая часть 
затрат времени на проведение вакцинации кур родительского стада 
мясного направления продуктивности у ветеринарных санитаров – 
от 10,23 до 16,49 часа/1000 голов, или от 75,50 до 85,05 %. Выбор ме-
тодов вакцинации при профилактике одной болезни в рамках одной 
программы иммунизации обусловливает изменение трудоемкости 
мероприятий, выполняемых ветеринарными санитарами, от 11,19 до 
1,26 часа/1000 голов, или от 84,84 до 8505 %.

Анализ трудоемкости программ вакцинации свидетельствует 
о том, что для объективной оценки экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий по иммунизации птицы необходим ин-
дивидуальный подход к определению затрат на оплату труда, осно-
ванный на расчете и анализе трудоемкости используемых методов 
вакцинации.

Трудоемкость мероприятий по вакцинации птицы на пти-
цефабриках разных направлений продуктивности составляет от  
0,83 до 19,39 часа/1000 голов. Разные программы иммунизации 
птицы, предусматривающие количество обработок и выбор методов 
вакцинации, обусловливают изменение трудоемкости мероприятий 
на 47,0–88,6 %. Максимальный удельный вес трудоемкости работ, 
связанных с вакцинацией птицы, установлен у ветеринарных сани-
таров: при реализации одной программы вакцинации птицы трудо-
емкость работ, выполняемых ветеринарными санитарами, состав-
ляет 53,69–92,54 %.
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Сравнительная ветеринарно-санитарная  
характеристика цветочного меда  
различного географического происхождения

В. А. Крыгин

В статье приведены результаты сравнительной ветеринарно-санитар-
ной оценки липового меда, полученного в Челябинской области и в Респуб- 
лике Башкортостан. Установлено, что мед из Башкирии, по сравнению  
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с продуктом-аналогом, полученным в Челябинской области, характери-
зуется лучшими товарными свойствами и пониженным содержанием  
веществ-токсикантов.

Ключевые слова: цветочный мед; экологические условия; ветери-
нарно-санитарная экспертиза; органолептические, физико-химические по-
казатели; содержание токсикантов.

Цветочный мед является ценнейшим пищевым и лечебным 
продуктом, подконтрольным ветеринарно-санитарной службе. На 
ветеринарно-санитарные характеристики меда, отражающие его 
качество и безопасность для потребителя, влияют разные факторы. 
В настоящее время их принято делить на биотические (индивиду-
альные особенности пчел, сила пчелиной семьи, виды растений-
медоносов и их количество и пр.) [1], абиотические (природные  
и климатические условия среды, погода во время медосбора) [2], 
антропогенные – они обусловлены влиянием человека на среду,  
в которой обитают пчелы, в том числе загрязнение ее токсикантами  
в результате техногенной деятельности людей [3]. В последние годы 
как во всем мире, так и в нашей стране отмечается массовая гибель 
медоносных пчел, причиной чего не без основания считается антро-
погенный фактор.

Отдельные регионы Российской Федерации могут существенно 
отличаться по экологической ситуации, что прежде всего связано  
с разным уровнем развития промышленности и, соответственно, раз-
ной степенью загрязнения среды промышленными предприятиями  
и тепловыми электростанциями, выбросы которых содержат боль-
шое количество веществ-токсикантов. Загрязнение естественной 
среды обитания пчел этими веществами негативно сказывается как 
на их организме, так и на показателях качества и безопасности про-
изводимого ими меда [3].

Цель исследования – сравнительная ветеринарно-санитар-
ная оценка товарных свойств и показателей токсической безопас-
ности меда, полученного в различных регионах страны: Челябин-
ской области и Республики Башкортостан. При этом Челябинская 
область считается регионом с неблагополучной экологической 
обстановкой.
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Материалы и методы
Объектом исследования являлись образцы липового меда, по-

лученного в августе 2020 года на пасеках, располагавшихся в Ашин-
ском районе Челябинской области (образцы 1, 2) и в Бурзянском рай-
оне Республики Башкортостан (образцы 3, 4).

С использованием стандартных методик исследований [4] 
устанавливали товарные свойства меда – его органолептические  
и физико-химические показатели, а также его санитарные характе-
ристики – содержание в нем токсичных элементов. Результаты экс-
пертизы продукта оценивали согласно требованиям действующих 
«Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на 
рынках» (1995) [5] и ТР ТС 021/2011 [6].

Результаты исследований
При органолептическом анализе меда каких-либо существен-

ных различий в показателях его цвета, консистенции и вкуса выяв-
лено не было: все образцы продукта были практически бесцветными, 
имели сиропообразную консистенцию, специфический приятный 
вкус. Однако аромат образцов башкирского меда был выражен не-
сколько сильнее, чем у образцов продукта, полученного в Челябин-
ской области.

Результаты физико-химических испытаний меда представлены 
в таблице 1.

Представленные в таблице 1 сведения говорят, что физико-хи-
мические свойства всех подвергнутых экспертизе образцов меда от-
вечали требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы 
при продаже меда на рынках» (1995). В то же время пробы меда из 
Башкирии, по сравнению с образцами продукта-аналога из Челябин-
ской области, имели несколько лучший химический состав: в них 
содержалось меньше сахарозы и больше редуцирующих сахаров,  
а диастазная активность у данных образцов продукта была достоверно 
выше. Различия в товарных свойствах меда, полученного в разных ре-
гионах, могут быть обусловлены действием различных факторов, од-
ним из которых может являться и экологический фактор.

Данные о содержании в исследованных образцах липового 
меда тяжелых металлов-токсикантов представлены в таблице 2.
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Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований меда 
(Х±mх; n = 3)

Показатели

Значения

норма1

Фактически у образцов меда,  
полученного

в Челябинской  
области

в Республике  
Башкортостан

№ 1 № 2 № 3 № 4

Массовая доля влаги, % не более 
21

19,51± 
0,83

19,39± 
1,35

18,21± 
1,15

18,73± 
1,37

Массовая доля  
редуцирующих сахаров  
(к безводному веществу), %

не менее 
82

83,19± 
6,45

82,74± 
7,14

85,24± 
8,15

86,53± 
9,01

Массовая доля сахарозы, % не более 
6

4,15± 
0,61

4,02± 
0,82

4,87± 
0,69

4,93± 
0,61

Диастазное число, ед. Готе не менее 
10

15,18± 
1,042

16,03± 
1,852

12,18± 
1,72

11,69± 
1,89

Общая кислотность,  
градусов 1…4 2,63± 

0,29
2,71± 
0,27

2,56± 
0,38

2,93± 
0,51

Качественная реакция  
на оксиметилфурфурол

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Механические примеси не допу-
скаются

отсут-
ствуют

отсут-
ствуют

отсут-
ствуют

отсут-
ствуют

1 По «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы при продаже меда на 
рынках» (1995);
2 Р ≤ 0,05.

Таблица 2 – Результаты определения содержания в меде тяжелых 
металлов

Тяжелые  
металлы-

токсиканты

Значения (мг/кг)

норма, 
не более1

Фактически у образцов меда, полученного
в Челябинской  

области
в Республике  
Башкортостан

№ 1 № 2 № 3 № 4
1 2 3 4 5 6

Железо – 10,11 9,87 3,47 2,98
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1 2 3 4 5 6
Медь – 0,81 0,93 0,29 0,47
Цинк – 0,57 0,81 0,23 0,31
Кобальт – нчм2 нчм нчм нчм
Свинец 1,0 нчм нчм нчм нчм
Марганец – 3,67 3,44 1,04 1,36
Магний – 641,2 502,4 335,8 279,4
Кадмий 0,05 0,004 0,005 нчм нчм
Никель – нчм нчм нчм нчм

1 По ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
2 ниже чувствительности метода измерения.

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что в целом 
содержание в исследованных образцах липового меда контролируе-
мых ТР ТС 021/2011 тяжелых металлов – свинца и кадмия, не пре-
вышало предельных уровней, установленных данным нормативным 
документом. Однако концентрация контролируемых в эксперименте 
тяжелых металлов в образцах меда из экологически неблагопо-
лучного Ашинского района Челябинской области (там располага-
ется ПАО «Ашинский металлургический завод») была примерно  
в 2…4 раза больше, чем содержание этих веществ в продукте, по-
лученном в относительно экологически благополучном Бурзянском 
районе Республики Башкортостан.

Вывод
Цветочный мед, полученный в Башкирии, по сравнению с про-

дуктом-аналогом из Челябинской области, характеризуется лучшими 
товарными свойствами и санитарными показателями, что связано  
с влиянием абиотических и особенно антропогенных факторов 
среды на организм пчел.
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Результаты клинико-гематологического исследования 
коров хозяйства Свердловской области

Л. Н. Кузьмина, Т. Т. Левицкая, Н. М. Колобкова

В статье представлены результаты диагностического этапа диспансе-
ризации коров хозяйства Свердловской области. Исследования выполнены 
в зимний период на полновозрастных коровах. Клиническими и гематоло-
гическими исследованиями было установлено, что исследуемое поголовье 
животных подвержено нарушению обмена веществ на фоне несоответствия 
рациона потребностям животных.

Ключевые слова: клинико-гематологические исследования, рацион, 
коровы, нарушения обмена веществ, остеодистрофия.

Одной из задач программы развития агропромышленного ком-
плекса Свердловской области является эффективное ведение молоч-
ного скотоводства. Но это невозможно без увеличения поголовья 
дойных коров, повышения их продуктивности, сохранности и про-
должительного хозяйственного использования. В это же время воз-
никает проблема возникновения у этих животных болезней обмена 
веществ, таких как кетоз, остеодистрофия и другие [9]. Перед ве-
теринарными специалистами стоит задача комплексной оценки со-
стояния здоровья животных путем использования эффективных мас-
совых ветеринарно-зоотехнических мероприятий, одним из которых 
является диспансеризация [2].

Исследуемое хозяйство расположено вокруг крупного промыш-
ленного центра Среднего Урала. Поэтому не исключено «…насыще-
ние атмосферы, воды и почвы веществами, негативно действующими 
на органы и весь организм в целом» [1]. Особую настороженность 
вызывает факт ведения в этих условиях животноводства с получе-
нием основных продуктов питания, в частности молока. Поэтому 
данная отрасль требует постоянного контроля состояния здоровья 
животных, так как в таких условиях может снизиться их резистент-
ность и продуктивность [6].

Исходя из вышесказанного, цель исследований – клинико- 
гематологическая оценка коров с выявлением у них патологии.
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Материал и методы исследования
Настоящие исследования проводили в декабре 2019 года в хо-

зяйстве Свердловской области на полновозрастных голштинизиро-
ванных коровах черно-пестрой породы в количестве 120 голов. По-
казатели продуктивности, заболеваемости и сохранности поголовья 
оценивали по журналам учета. Для оценки полноценности корм-
ления коров проводили исследование кормов в лаборатории хозяй-
ства на основные показатели питательности. При анализе рациона 
использовали нормы кормления, приведенные А.П. Калашниковым 
и др. [9]. Клиническое исследование животных проводили общепри-
нятыми в ветеринарной практике методами. Кровь исследовали в ла-
боратории хозяйства на концентрацию сывороточного белка, общего 
кальция, неорганического фосфора и магния.

Результаты исследования
По данным годовых отчетов за последние три года предприятие 

считается благополучным по инфекционным и инвазионным заболе-
ваниям. Животных ежегодно подвергают обязательному плановому 
вакцинированию против основных инфекционных болезней, дегель-
минтизации и другим противопаразитарным обработкам.

Содержание животных привязное. Система содержания – стой-
лово-пастбищная. В зимнее время коровам организовывают актив-
ный моцион. В летнее время коровы весь день находятся на паст-
бище, для доения их возвращают в коровник. Доение осуществля-
ется в молокопровод.

В организм коров, имеющих высокую продуктивность, должно 
поступать достаточное количество питательных веществ с кормом, 
так как неполноценное кормление может способствовать снижению 
удоев и возникновению различных заболеваний [3, 8].

Рацион кормления в период исследования в расчете на одну го-
лову состоял из 10 кг кукурузного силоса, 2 кг люцернового сенажа, 
по 1 кг кострецового сена и пшеничной соломы, 10,4 кг комбикорма. 
Из минеральных подкормок в рацион входил кормовой мел.

Анализ рациона показал, что в структуре рациона преобладали 
сочные (70,7 %) и концентрированные корма (24,5 %), что указывает 
на силосно-концентратный тип кормления. Известно, что недостаток 
грубых кормов в кормлении жвачных животных негативно сказыва-
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ется на процессе рубцового пищеварении и в свою очередь приводит 
к нарушению обмена веществ.

Оценивая питательность рациона, установили превышение ко-
личества «сухого» вещества на 1120 г, «сырого» протеина на 840 г, 
«сырого» жира на 186 г. Содержание «сырой» клетчатки в рационе 
было ниже на 909 г. Недостаток сахара, кальция, фосфора и каротина 
составил соответственно 993 г, 56 г, 16 г, 520 мг/кг. Высокий уровень 
сухого вещества в рационе приводит к недостатку ферментов, сни-
жению перевариваемости кормов и, в дальнейшем, снижению про-
дуктивности животного. Высокий уровень протеина может привести 
к нарушению обменных процессов в организме. При избытке проте-
ина на фоне дефицита сахара возможно развитие алкалозов и кето-
зов, что в свою очередь снижает усвояемость питательных веществ 
корма, макро- и микроэлементов. Кальций и фосфор в таких случаях 
не могут усвоиться в кишечнике коров. Низкий уровень клетчатки 
негативно сказывается на процессе пищеварения в рубце и, в свою 
очередь, ведет к нарушению обмена веществ. Кальций-фосфорное 
отношение составило 0,9:1 при норме 2:1. Нарушение этого соотно-
шения в пользу фосфора усугубляет усвоение кальция организмом. 

У исследуемого стада средний возраст животных составил  
6,3 года, живая масса – 601,7 кг, среднесуточный удой – 21,7 кг, удой 
за последнюю лактацию – 6682,0 кг. Важно отметить, что удой за 
лактацию превышал стандарты породы черно-пестрого и голштин-
ского скота, соответственно, на 85,6 и 45,3 %, что свидетельствует  
о положительном влиянии процесса голштинизации на продуктив-
ные качества коров.

Исходя из данных по заболеваемости и падежу животных от 
внутренних незаразных болезней за тот же период по ветеринарным 
отчетам и журналам можно сделать вывод, что наиболее часто встре-
чающимися являются заболевания органов пищеварения, обмена ве-
ществ. В ходе исследования установили тенденцию к увеличению 
численности по заболеваемости коров болезнями обмена веществ, 
в частности остеодистрофией. В настоящее время данная патология 
встречается у 30 % поголовья, в то время как годом ранее эта болезнь 
наблюдалась лишь у 20 % коров.

При клиническом обследовании животных отметили потерю 
блеска волосяного покрова и глазури копытцевого рога. У некоторых 
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животных выявили извращение вкуса и «лизуху». У 30 голов про-
дуктивность была снижена на 15,3 %. Также у этих особей отмечали 
болезненность при вставании и движении, хромоту опирающейся 
конечности. У 18 голов было выявлено искривление позвоночника 
по типу лордоза. У половины исследуемых животных установили 
западение и истончение последней пары ребер, истончение и расса-
сывание последних хвостовых позвонков на расстоянии 10 см.

Данное проявление клинической картины обусловлено, прежде 
всего, несоответствием рациона потребностям животных и несба-
лансированностью его по микроэлементному составу. В частности, 
у животных плохо усваивается кальций.

Оценка биохимического состава крови коров позволяет вы-
явить различные отклонения в состоянии организма, его органов  
и систем и выяснить возможные недочеты в кормлении и содержа-
нии животных [4, 5, 10].

При анализе биохимических показателей крови установили пре-
вышение уровня общего белка на 18 % от верхней границы нормы, 
что, вероятно, обусловлено белковым перекормом коров и попыткой 
специалистов удержать высокую продуктивность в течение продол-
жительного периода. Показатели общего кальция и неорганического 
фосфора в крови животных были ниже нижней границы нормы на  
23 и 17 % соответственно. Уровень содержания магния в крови этих 
же животных был в пределах референсных значений. Данные измене-
ния возникли ввиду активного вывода кальция из организма с моло-
ком и недостатком его в рационе у высокопродуктивных коров.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что недоста-
ток питательных веществ в рационе негативно сказался на показа-
телях крови животных и привел к нарушению у них обменных про-
цессов, в частности минерального, выражающегося заболеванием 
отдельных коров остеодистрофией. В результате исследования мы 
предлагаем сбалансировать рацион у дойных коров хозяйства в со-
ответствии с потребностями животных.
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Особенности этиологии и диагностики  
абдоминального сепсиса у собак

О. В. Серых, А. Н. Безин

В статье приведены сведения по изучению основных этиологических 
факторов разлитого гнойного перитонита и абдоминального сепсиса у со-
бак. Наиболее частой причиной заболевания являются запущенные формы 
кишечной непроходимости, прободение кишечника и матки (36,2 %),  
а также травмы брюшной стенки и органов брюшной полости (31,0 %). 
Определены информативные лабораторные и инструментальные методы 
исследования при возникновении заболевания. Полученные данные позво-
ляют разрабатывать обоснованные лечебные мероприятия при абдоминаль-
ном сепсисе у собак.

Ключевые слова: собаки, перитонит, абдоминальный сепсис, эндоток-
сикоз.
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В ветеринарной хирургической практике особое значение имеет 
перитонит и осложняющий его абдоминальный сепсис [2, 4]. Под 
перитонитом следует понимать воспаление париетального и висце-
рального листков брюшины с дальнейшей интоксикацией организма. 
Абдоминальный сепсис при гнойных перитонитах является весьма 
распространенной формой заболевания, так как заражение осущест-
вляется из органов, расположенных в брюшной полости [1, 4, 5, 7].  
Диагностика сепсиса вызывает определенные сложности из-за не-
достаточной изученности септического процесса, а также по при-
чине различий в классификациях сепсиса [5, 6]. Существующие 
методы оценки клинического статуса, а также отсутствие единой 
концепции патогенеза заболевания и прогноза его развития значи-
тельно затрудняют выбор тактики лечебного пособия при сепсисе  
у животных [5, 6, 7]. В этой связи изучение особенностей этио-
логии, морфо-функциональных нарушений при абдоминальном 
сепсисе у собак, разработка методов оценки объективного статуса  
и прогноза при сепсисе имеет большое значение.

Работа выполнена в 2020 году на базе ветеринарной клиники 
«Вет Man» г. Челябинск. Объектом исследования служили собаки 
разных возрастов и пород. Предмет исследования – показатели кли-
нического статуса, морфологического и биохимического состава 
крови, бактериологических исследований перитонеального выпота, 
результаты инструментальных методов исследований при абдоми-
нальном сепсисе у собак. Для постановки диагноза и выявления при-
чин абдоминального сепсиса в процессе приема больных животных 
проводили общие и специальные методы исследований. 

Лабораторные методы общего анализа крови, общего анализа 
мочи, лейкоцитарного индекса интоксикации, биохимического ана-
лиза крови, исследования на прокальцитонин и S-реактивный белок, 
а также бактериологический анализ перитонеальной жидкости прово-
дили у пяти собак по методикам, принятым в ветеринарии [3]. Группу 
сравнения составляли клинически здоровые животные (n = 5).

Цельную кровь использовали для подсчета количества эри-
троцитов и лейкоцитов с использованием камеры Горяева, опреде-
ления содержания гемоглобина – гемоглобин-цианидным методом, 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) – микрометодом Панчен-
кова, выведения лейкоформулы в мазках, окрашенных азур-эозином  



62

по Романовскому-Гимзе на основании подсчета 200 клеток. В сыво-
ротке крови животных определяли: общее содержание белка мето-
дом рефрактометрии с помощью рефрактометра типа РЛ-2, актив-
ность ACT и АЛТ – унифицированным методом Райтмана-Френкеля, 
концентрацию общего билирубина – унифицированным методом 
Иендрашика-Гроффа, количество мочевины – методом реакции с ди-
ацетилмонооксимом, концентрацию креатинина – методом депроте-
инизации Яффе, уровень прокальцитонина определяли при помощи 
набора BRAHMS PCT®-Q, S-реактивный белок определяли методом 
ИФА на анализаторе ChemWell 2910 (Combi).

Инструментальные методы исследований включали УЗИ-ис-
следование и рентгенографию брюшной полости, по показаниям 
проводили диагностическую лапароскопию. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили 
общепринятым методом вариационной статистики с использова-
нием пакета прикладных компьютерных программ. Различия счи-
тали статистически достоверными при Р < 0,05.

Результаты исследований
 В результате проведения мониторинга обращений владельцев 

собак в ветеринарную клинику с целью лечения абдоминального сеп-
сиса установлено, что наиболее частой причиной заболевания у собак 
явились запущенные формы кишечной непроходимости, прободение 
кишечника и пиометра с прободением матки (36,2 %), а также механи-
ческие повреждения брюшной полости при травмах (31,0 %). 

 У большинства больных животных отмечали угнетение об-
щего состояния, лихорадку, тахикардию, отказ от корма, рвоту, 
жажду, рвоту, анурию, а также напряжение мышц брюшной стенки, 
анурию. В периферической крови больных животных характерным 
было снижение гемоглобина (до 98,3±4,25 г/л) и эритроцитов (до 
5,1±0,84×1012/л), выраженный лейкоцитоз (до 36,8±0,78×109/л), уве-
личение процента палочкоядерных нейтрофилов (до 18,2±1,22 %). 
Установленные отклонения в морфологическом составе крови,  
а также достоверное повышение в сыворотке крови больных жи-
вотных уровня мочевины (до 15,6±2,16 ммоль/л), креатинина (до 
174,1±3,34 мкмоль/л), общего билирубина (до 19,7±0,96 мкмоль/л), 
прокальцитонина (до 24,5±0,74 нг/мл), S-реактивного белка (до 
276,2±2,84 мг/л) и снижение общего белка сыворотки крови (до 
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53,4±2,10 г/л), свидетельствовали о развитии признаков эндотокси-
коза у больных животных.

Бактериологические исследования показали, что исходный 
спектр микрофлоры перитонеального выпота характеризовался 
стабильным единообразием и преобладанием высоковирулентных 
грамотрицательных микроорганизмов независимо от причинного 
фактора разлитого гнойного перитонита, при этом микробные ассо-
циации имели место в 31 % случаев. 

При ультразвуковом сканировании брюшной полости отмечали 
наличие свободной жидкости в брюшной полости, что являлось од-
ним из признаков развития перитонита, а на обзорных рентгенограм-
мах брюшной полости отмечали рентгенпозитивную субстанцию, 
занимающую большую часть брюшной полости (рис. 1, 2).

 

Свободная 
жидкость

Печень

Рис. 1. Ультразвуковое сканирование брюшной полости

 

Жидкость 
в брюшной полости

Газ в кишечнике

Рис. 2. Экссудативный перитонит
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Выводы
Перитониты септического типа могут быть следствием гной-

ных воспалительных заболеваний мочевыделительной, половой си-
стемы самок и при заболеваниях пищеварительной системы собак. 
Комплекс патологических изменений, которые происходят в орга-
низме в результате развития септического состояния, болевой реак-
ции, массивного выхода в кровоток различных токсинов, в том числе 
продуктов распада поврежденных тканей и развития эндогенной ин-
токсикации, свидетельствовали о крайне тяжелом течении болезни. 
С целью диагностики и оценки эффективности лечения абдоминаль-
ного сепсиса у собак следует проводить клинические, лабораторные 
и инструментальные методы исследований.

Рекомендации
С целью повышения эффективности лечения абдоминального 

сепсиса у собак усилия ветеринарных врачей должны быть направ-
лены на изучение вопросов этиологии и совершенствование методов 
диагностики с использованием клинических, лабораторных и ин-
струментальных методов исследований.
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Влияние пробиотической микрофлоры на выделение 
аммиака и показатели гомеостаза телят

К. В. Степанова, П. Н. Щербаков

В статье приведены результаты исследований влияния санитарно-
гигиенического средства «Биологический инактиватор токсичных газов  
в глубокой подстилке» на выделение аммиака во вдыхаемый воздух живот-
новодческих помещений, а также на показатели гомеостаза организма телят.
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66

Интенсивное развитие, а также результативность производства 
агропромышленного комплекса Российской Федерации зависит от 
быстрой реализации продукции животноводства, которая в свою 
очередь страдает от ощутимого экономического ущерба, связанного, 
как правило, с падежом молодняка, осложнениями и хронизацией 
заболеваний вследствие неудовлетворительных условий содержания 
животных [1–3]. Многие авторы связывают патологии молодняка 
с вирусной и бактериальной этиологией [5, 8], а некоторые авторы 
массовый падеж телят связывают с нарушением санитарно-гигие-
нических условий [4, 11]. Потери от респираторных болезней телят, 
связанные с условно-патогенной микрофлорой, которая приводит 
к хроническому заболеванию и падежу телят, можно уменьшить за 
счет улучшения санитарно-гигиенических показателей [6, 7, 9, 10].

Решением этих негативных моментов в соответствии с нашими 
исследованиями стало применение разработанного нами санитарно-
гигиенического средства, влияющего на составляющую подстилоч-
ного материала для телят при холодном методе выращивания. Дан-
ное средство снизило активность размножения уробактерий, ответ-
ственных за выработку аммиака как главного абиогенного фактора.

Целью наших исследований являлось изучение влияния про-
биотической микрофлоры, входящей в состав санитарно-гигиени-
ческого средства на выделение аммиака и показатели гомеостаза 
организма телят. Для реализации поставленной цели нами были 
определены несколько задач: сравнение концентрации аммиака  
в различных хозяйствах Челябинской области с различными адап-
тивными технологиями выращивания телят; определение влияния 
пробиотической микрофлоры на выделение аммиака из подстилоч-
ного материала при холодном методе выращивания телят и изучение 
показателей гомеостаза организма телят при применении санитарно-
гигиенического средства «Биологический инактиватор токсичных 
газов в глубокой подстилке».

Материалы и методы
Научная работа выполнялась на кафедре инфекционных болез-

ней и научно-исследовательского центра ЮУрГАУ. При проведении 
исследований использовались эпизоотологический, микробиологи-
ческий, зоотехнический и гематологический методы исследований 
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отобранных образцов. Наши исследования проводились постепенно 
в два этапа.

Первоначально для определения главенствующего абиотиче-
ского фактора – аммиака было проведено зоотехническое исследо-
вание воздуха закрытых помещений для телят. Телята содержались 
как традиционно, так и «холодным» способом. Аммиак как один из 
агрессивнейших токсичных газов имеет непосредственное влияние 
на течение и исход респираторных болезней телят при различных 
фоновых наложениях.

Содержание аммиака во вдыхаемом воздухе телятников и про-
филакториев измеряли посредством использования многоканаль-
ного газоанализатора Комета-М. Вторым этапом было принято ре-
шение исследовать динамику гематологических показателей у телят 
опытной группы после внесения санитарно-гигиенического сред-
ства в сравнении с контрольной группой. Для этого были выбраны 
две группы – опытная и контрольная по 15 голов в каждой группе. 
В подстилочный материал, используемый для телят, внесли одно-
кратно санитарно-гигиеническое средство на основе композиции 
симбиотических культур микроорганизмов. Дозировка санитарно-
гигиенического средства была 25 грамм на 1 м2 соломенного сухого 
подстилочного материала в виде водного экстракта, вносимого пу-
тем аэрозольного внесения на поверхность подстилки. Продолжи-
тельность опыта составила 2 месяца.

Обработка полученных данных результатов исследований вы-
полнялась методом вариационной статистики с применением кри-
терия достоверности по Стьюденту с использованием программного 
обеспечения MS Office-2007.

Результаты исследований
«Летучая щелочь» является агрессивным акселератором ухуд-

шения течения патологий верхних и нижних дыхательных путей. 
Данное химически активное вещество, воздействуя на эритропоэз 
организма животных, снижает иммунитет, нарушает гомеостаз ор-
ганизма, ведет к анемиям, следовательно, снижает продуктивность 
животных и в целом экономическую рентабельность хозяйств.

Анализируя данные исследований газовоздушной среды в те-
лятниках, мы отмечали некоторые негативные явления. При ис-
следованиях воздуха в хозяйстве Уйского района, где используется 
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«холодный» метод выращивания телят, концентрация аммиака в над-
подстилочном слое воздуха высотой 15–25 см от подстилочного ма-
териала была повышена более чем на 20 % от предельно допустимой, 
в хозяйстве Троицкого района, где традиционно выращивается скот, 
концентрация аммиака была повышена относительно предельно до-
пустимой на 40 %, а во втором хозяйстве Уйского района, в кото-
ром также используется традиционный метод выращивания скота, 
концентрация «летучей щелочи» была на 20 % выше, чем предельно 
допустимая концентрация аммиака в помещениях для телят. Несмо-
тря на то, что процент повышения аммиака относительно предельно 
допустимой концентрации не был так высок, необходимо отметить, 
что уже при содержании в воздухе животноводческих помещений 
для телят концентрации аммиака 6 мг/м3 в организме животных 
четко отслеживаются негативные последствия попадания аммиака 
в организм, такие как гипохромная анемия, снижение эритроцитов 
в крови, гипоксия, снижение аппетита, нарушение всасывательной 
функции кишечника и т.д.

При постановке опыта с использованием санитарно-гигиени-
ческого средства нами был исследован надподстилочный слой воз-
духа в помещениях, где содержались телята. Также при использо-
вании мультиканального газоанализатора мы определили четкую 
тенденцию к снижению концентрации аммиака в надподстилочном 
слое воздуха, так, через месяц после внесения средства в 2,3 раза 
относительно начала опыта и в 2,5 раза относительно контрольной 
группы и через два месяца по окончании опыта концентрация «ле-
тучей щелочи» была снижена достоверно в 3,6 раза относительно 
начала опыта и в 5,4 раза относительно контрольной группы, что 
говорит о достаточно активном воздействии микрофлоры, входящей 
в состав санитарно-гигиенического средства, на выделение аммиака 
из фекалий телят, данная микрофлора активно подавляла размноже-
ние бактерий, продуцирующих уреазу благодаря «микробной кон-
куренции», а значит непосредственно влияла и на образование, и на 
выделение аммиака этими организмами.

Одним из главных параметров «паспорта» организма явля-
ется его гематологический статус, отражающий состояние гомео-
стаза. Исследуя кровь животных обеих групп в начале опыта, по-
казатели крови были относительно близки друг к другу, регистри-
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ровался средней степени лейкоцитоз. Затем по прошествии времени 
в течение опыта мы наблюдали восстановление количества белых 
кровяных телец до физиологической нормы в крови опытных телят,  
а в контрольной группе телят лейкоцитоз не имел четкой динамики 
снижения, после 60 дней опыта лейкоцитоз в контрольной группе по 
прежнему имел стабильно высокие показатели.

Красные кровяные клетки также в крови обеих групп телят в на-
чале опыта были в недостаточном количестве относительно нормы, 
содержание их было снижено в среднем на 20 % относительно нижней 
границы физиологической нормы. Но при дальнейших гематологиче-
ских исследованиях мы отметили, что в крови опытных телят про- 
изошли положительные изменения, касаемые эритропоэза, отмечалось 
восстановление количества эритроцитов до физиологической нормы.

Достоверно отмечали изменения и скорости оседания эритро-
цитов, так, изначально она была в среднем в два раза выше в крови 
обеих групп телят, но к концу производственного опыта в крови 
опытных телят скорость оседания красных кровяных телец снизи-
лась до верхней границы физиологической нормы. В начале опыта 
было отмечено низкое содержание гемоглобина в обеих группах те-
лят более чем на 8,5 % ниже нормальных значений. Однако через ме-
сяц опыта содержание гемоглобина в крови опытной группы телят 
возросло и сравнялось до физиологической нормы. 

Также мы исследовали и биохимический профиль крови живот-
ных, нами отмечалось снижение общего белка в среднем на 10,5 % 
относительно нижней границы нормы. Через месяц после начала 
опыта мы отмечали уже восстановление до нормальных значений 
содержания общего белка в крови опытных телят, а у контрольных 
животных к концу опыта содержание общего белка не достигло ниж-
ней границы физиологической нормы.

Содержание кальция как показатель баланса фосфорно-кальци-
евого обмена организма животных тоже имело отклонения от нор-
мальных показателей, причем в опытной группе телят содержание 
кальция через месяц от начала опыта повысилось на 10 %. Содержа-
ние же фосфора колебалось незначительно, показатели его не выхо-
дили за рамки нормальных значений.

Содержание глюкозы в крови контрольной группы телят  
к концу опыта было существенно завышено, в среднем по группе на 
15 % от нормальных значений.
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Щелочная фосфатаза имела также отклонения от референсных 
значений изначально в обеих группах телят. Щелочной резерв крови 
у контрольных телят уменьшился через два месяца на 10 %, а в опыт-
ной группе наоборот возрос по группе на 13,3 % от первоначальных 
значений.

Выводы
Таким образом, можно сказать, что использованное нами сани-

тарно-гигиеническое средство, имеющее в своем составе культуры 
симбионтов, оказало влияние на образование и выделение «летучей 
щелочи» во вдыхаемый воздух. При снижении этого токсичного газа 
в воздухе животноводческих помещений повысилась значительно 
газовая «чистота» воздушной среды, стабилизировалось общее со-
стояние животных, проявившееся в виде улучшения эритропоэза, 
увеличения гемоглобина в крови опытных телят, достоверно сни-
зилось скрытое ацидотическое состояние телят, проявившееся в по-
вышении щелочного резерва крови, также снизилась интенсивность 
воспалительного процесса, уменьшилась достоверно степень сгуще-
ния крови животных, о чем свидетельствует снижение общего белка 
в сыворотке крови и скорость оседания эритроцитов.
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Сравнительная морфологическая характеристика 
плечевого и пояснично-крестцового сплетений птиц

В. К. Стрижиков, С. В. Стрижикова, Т. А. Пономарева, 
Ф. Г. Гизатуллина, В. В. Сытько

В статье приведены результаты макромикроморфологических ис-
следований источников формирования плечевого и пояснично-кресцового 
сплетений у куро-, гусе-, соколо- и совообразных птиц. Предложены типы 
сплетений с учетом участия спинномозговых нервов и функциональных 
особенностей конечностей птиц, адаптированных к определенным усло-
виям существования и функционирования.

Ключевые слова: спинной мозг, утолщения спинного мозга, плечевое 
поясничное и крестцовое сплетения, спинномозговые нервы.

Залог успеха современного птицеводства, его интенсификация 
всегда основываются на знаниях биологии птиц, ее морфофункци-
ональных особенностей. В связи с этим изучение закономерностей 
развития структурной организации органов нервной системы, ее 
адаптивных перестроек к негативным факторам внешней среды яв-
ляются одной из фундаментальных проблем современной биологи-
ческой науки и сельскохозяйственной практики.

В настоящее время большой теоретический и практический 
интерес приобретают комплексные сравнительно-анатомические ис-
следования с учетом видовых, половых и возрастных особенностей 
птиц. Это обстоятельство определило и необходимость проведения 
углубленных макромикроморфологических исследований спинномоз-
говых нервов в области утолщений мозга у домашних и диких птиц.



73

Цель исследований – определить видовые особенности стро-
ения и формирования плечевого, поясничного и крестцового спле-
тений птиц, относящихся к отрядам куро-, гусе-, соколо- и совооб-
разных.

Материалы и методы
Объектами для проведения комплексных макромикроморфоло-

гических исследований служили взрослые домашние и дикие птицы, 
относящиеся к 8 видам (курица, индейка домашние, тетерев поле-
вой, гусь и утка домашние, кряква и орел-беркут, неясыть длинно- 
хвостая) из 8 семейств и 4 отрядов. Птица были клинически здорова, 
нормального телосложения и хорошей упитанности.

При проведении макромикроморфологических исследований 
спинного мозга и спинномозговых нервов были использованы ме-
тоды обычного и тонкого препарирования под падающей каплей 
воды при малых увеличениях МБС-2, распучковывание и разволок-
нение нервных стволов и их ветвей.

Тушки птиц хранили в 5 %-м растворе формалина. Всего было 
изучено 40 тушек птиц. Результаты исследований подвергались ста-
тистической обработке в программе Statistica 8.

Результаты исследований
Спиной мозг у изученных видов птиц, в отличие от млекопита-

ющих, располагается на протяжении всего позвоночного канала. На 
уровне грудных и тазовых конечностей расположены шейное и по-
яснично-крестцовое спинномозговые утолщения [1, 6]. Нами уста-
новлено, что увеличение диаметра спинного мозга в области утол-
щений происходит за счет массы как серого, так и белого мозгового 
вещества. Различный диаметр спинного мозга связан с морфофунк-
циональными особенностями мышц иннервируемых областей и сте-
пенью их функциональной нагрузки. Так, у диких наземно-древес-
ных и водоплавающих птиц утолщения спинного мозга выражены 
сильнее, согласно диаметра спинного мозга, чем у птиц, утративших 
способность к полету. У соколо- и совообразных, обладающих стре-
мительным или трепещущим типами полета, хорошо выражены оба 
утолщения с преобладанием поясничнокрестцового над шейным  
у соколообразных в 1,3, а у совообразных в 1,4 раза.
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Шейное утолщение располагается на протяжении последних 
трех (куро- и соколообразные) или четырех (гусе- и совообразные) 
последних шейных сегментов и первых грудных одного (гусе- и со-
вообразные) или двух (куро- и соколообразные). Мы не можем под-
держать высказывания авторов [6, 7] о том, что шейное утолщение 
располагается только в пределах 4–5 шейных сегментов.

Поясничнокрестцовое утолщение у изученных видов птиц рас-
полагается на протяжении десяти нейросегментов (гусеобразные), 
одиннадцати (куро-, соколо- и совообразные), что соответствует 
длине двух последних грудных, поясничных, крестцовых и первого 
хвостового сегментов. Таким образом, поясничнокрестцовое утол-
щение занимает 1,5–2,0 раза большее количество нейросегментов  
и имеет наибольший диаметр по сравнению с шейным утолщением.

В поясничнокрестцовом утолщении спинного мозга у всех изу- 
ченных видов птиц, в отличие от млекопитающих, на протяжении 
первых трех крестцовых сегментов на дорсальной поверхности име-
ется овально-вытянутой формы углубление, дорсально прикрытое 
мозговыми оболочками, называемое «ромбовидной ямкой». Вели-
чина «ромбовидной ямки» у близкородственных диких птиц больше, 
чем у домашних, утративших способность к полету (у курообразных 
в 1,1, а у гусеобразных в 1,2–1,4 раза).

Согласно закону сегментального строения [5], от дорсальной  
и вентральной поверхностей спинного мозга симметрично отхо-
дят корешковые пучки, которые, объединяясь, формируют корешки 
спинномозговых нервов.

Дорсальные и вентральные корешки последних трех шейных 
нервов выходят из позвоночного канала через соответствующие 
межпозвоночные отверстия. У последнего шейного нерва они от-
ходят не впереди, как у всех других шейных нервов, а каудально 
от соответствующего костного сегмента. Спинномозговые ганглии  
в этих нейросегментах имеют крупные размеры, овально-вытянутую 
или округлую форму и только дорсальным полюсом располагаются 
в межпозвоночных отверстиях. Величина ганглиев увеличивается  
в каудальном направлении и достигает максимума в последнем шей-
ном (C-n) сегменте у куро-, сово- и соколообразных или в первом 
грудном (Th-1) сегменте у гусе- в соответствии с диаметром спин-
ного мозга (рис. 1).
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Рис. 1. Ширина отдельных спинномозговых ганглиев  
у изученных домашних и диких видов птиц, мм (Sx±Lx)

У изученных видов птиц, в отличие от млекопитающих, дор-
сальные ветви спинномозговых нервов отделяются от соответствую-
щих спинномозговых ганглиев обособленно от вентральных ветвей. 
Вентральные ветви отходят по сагиттальной линии вентрального 
полюса ганглия в каудальновентральном направлении. Диаметр вен-
тральных ветвей последних трех шейных нервов в 4–5 раз больше 
диаметра соответствующих дорсальных ветвей (рис. 2).
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Рис. 2. Диаметр вентральных корешков спинномозговых нервов  
у изученных домашних и диких видов птиц, мм (Sx±Lx)
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Плечевое сплетение образуется за счет соединения вентраль-
ных ветвей последних трех-четырех шейных и первых одного-двух 
грудных спинномозговых нервов [2, 3]. Диаметр вентральных вет-
вей спинномозговых нервов, участвующих в образовании плече-
вого сплетения, уменьшается от последнего или предпоследнего 
шейных нервов в краниальном и каудальном направлениях. Вен-
тральная ветвь Сn-1 до вступления в сплетение сливается с длин-
ной ветвью от Сn-2.

Вентральная ветвь первого грудного спинномозгового нерва 
проходит в вентрокаудальном направлении и, S-образно огибая ре-
бро с медиальной поверхности, входит в состав плечевого сплете-
ния. От нее отделяется межреберный нерв, который делится на лате-
ральную и медиальную ветви, разветвляющиеся в мышцах грудной 
стенки.

У совообразных, кроме перечисленных вентральных ветвей 
шейных нервов, в образовании плечевого сплетения принимают 
участие вентральные ветви от С-3, а у соколообразных и иногда  
у курообразных от второго грудного нерва (Th-2).

Плечевое сплетение у изученных видов птиц по степени уча-
стия спинномозговых нервов мы делим на четыре типа:

1. Узкий тип сплетения, сдвиг в каудальном направлении Сn-2, 
Сn-1, С-n1, Th-1, Th-2 – курообразные.

2. Узкий тип сплетения, сдвиг в краниальном направлении  
Сn-2, Сn- 1, С-n, Th-1 – гусеобразные.

3. Широкий тип сплетения, сдвиг в краниальном направлении 
Сn-3, Сn-2, Сn-1, С-n, Th-1 – совообразные.

4. Широкий тип сплетения, сдвиг в каудальном направлении 
Сn-1, С-n, Th-1, Th-2 – cоколообразные.

Выделенные четыре типа сплетения согласуются с особенно-
стями скелетотопии нейросегментов шейного утолщения спинного 
мозга и соответствующим смещениям осевых нервов сплетения.

Поясничные и крестцовые спинномозговые нервы отходят 
от соответствующих сегментов спинного мозга, которые распола-
гаются в позвоночном канале сросшихся двух-трех поясничных  
и пяти-шести крестцовых позвонков в сложную поясничнокрест-
цовую кость.

1 Сn-2, Сn-1, С-n- три последних шейных спинномозговых нерва.
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Дорсальные и вентральные корешки поясничных и крестцовых 
нервов состоят из 2–3 корешковых пучков, которые выходят из по-
звоночного канала через самостоятельные дорсальные и вентраль-
ные межпозвоночные отверстия, которые располагаются на границе 
сросшихся костных сегментов параллельными рядами и разделены 
костной перемычкой. Дорсальные корешки отходят от латеродор-
сальной поверхности, а вентральные от основания поясничнокрест-
цового утолщения спинного мозга, лежат на уровне соответствую-
щих межпозвоночных отверстий, за исключением двух последних 
крестцовых нервов, где они располагаются краниальнее межпозво-
ночного отверстия.

Поясничные и крестцовые спинномозговые ганглии у всех изу- 
ченных птиц плотно прилегают своей медиальной поверхностью  
к латеральной стенке сложной поясничнокрестцовой кости. Продоль-
ная ось спинномозговых ганглиев направлена в поясничном отделе 
вентролатерально, а в крестцовом – вентрокаудально. Поясничные 
и крестцовые спинномозговые ганглии у куро- и соколообразных 
имеют овально-вытянутую форму и своими контурами сливаются  
с дорсальными корешками и вентральными ветвями спинномозго-
вых нервов. У гусе- и совообразных спинномозговые ганглии окру-
глой формы. У уток в 30 % случаев рядом лежащие спинномозговые 
ганглии на уровне S-1–S-3, S-2–S-4, сливаются друг с другом, фор-
мируя гаглиозную пластинку. Вентральные ветви поясничнокрест-
цовых нервов, отходящие от нижнего полюса соответствующего ган-
глия, являются непосредственным продолжением нервных волокон 
вентрального и дорсального корешков [8, 9].

Вентральные ветви последнего грудного, всех поясничных  
и крестцовых спинномозговых нервов соединяются между собой  
и образуют поясничнокрестцовое сплетение. Вентральная ветвь по-
следнего крестцового нерва у всех птиц, кроме курицы, тетерева  
и индейки, делится на две ветви, из которых одна направляется вен-
трокраниально к предпоследнему крестцовому (Sn-1), а другая идет 
каудовентрально к первому хвостовому нерву (Co-1).

Поясничное сплетение располагается на медиальной поверх-
ности крыла подвздошной кости. Оно сформировано вентраль-
ными ветвями первого поясничного нерва, который соединяется 
соединительной ветвью с последним межреберным нервом у куро-  
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и гусеобразных. Вентральная ветвь последнего поясничного нерва 
(L-n) на уровне нижнего полюса соответствующего спинномозго-
вого ганглия делится на две ветви (вилочковый нерв), из которых 
одна направляется краниовентрально и сливается с впередилежа-
щей ветвью Ln-1, а вторая идет каудовентрально к S-1. Вентральная 
ветвь S-1 направляется вентрально и последовательно соединяется  
с вентральными ветвями L-n, S-2, S-3, S-4, кроме тетерева и глухаря, 
у которых S-4 предварительно соединяется с S-3, так формируется 
крестцовое сплетение, которое располагается в толще средней доли 
почки [8, 9].

Наиболее крупными нервами в поясничном сплетении явля-
ются L-2, в крестцовом S-1–S-2. Второй поясничный нерв (L-2) 
занимает центральное положение и служит осевым нервом спле-
тения. В крестцовом сплетении осевыми нервами являются у во-
доплавающих птиц S-1, а у курообразных S-1 и S-2. Смещение 
осевого нерва в крестцовом сплетении у гусей происходит в связи 
со смещением всего сплетения в краниальном направлении за счет 
присоединения к нему первых волокон от последнего грудного  
нерва, а у уток – за счет увеличения размеров вентральных ветвей 
поясничных нервов. Полученные результаты указывают на сдвиги 
сплетения в краниальном (гусе- и совообразные) или в каудальном 
(куро- соколообразные) направлениях, что согласуется с данными 
при изучении плечевого сплетения из соответсвующих отрядов. 
Расширение крестцового сплетения у гусеобразных происходит за 
счет присоединения соседних сегментов, что связано с развитием 
экстензоров заднебедренной группы мышц при выполнении пла-
вательных движений. Более узкая специализация тазовых конеч-
ностей у курообразных привела к сужению крестцового сплетения 
к его более концентрированному типу.

Выводы
1. Шейное утолщение спинного мозга располагается на про-

тяжении последних трех (куро- и соколообразные) или четырех 
(гусе- и совообразные) шейных и первого грудного (гусе- и совооб-
разные) или двух грудных (куро- и соколообразные) нейросегмен-
тов, в то время как поясничнокрестцовое утолщение объединяет де-
сять (гуси и утки) или одиннадцать (куро-, соколо- и совообразные) 
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нейросегментов, из которых один-два относятся к последним груд-
ным, два-четыре – к поясничным, пять-шесть к крестцовым и один –  
к хвостовым. Увеличение диаметра спинного мозга в области утол-
щений происходит за счет массы как серого, так и белого мозгового 
вещества.

2. Спинномозговые нервы птиц, за исключением первых двух 
шейных пар, образуются за счет соединения дорсальных и вентраль-
ных спинномозговых корешков, состоящих из различного количе-
ства корешковых пучков и нитей. Дорсальные и вентральные ветви 
спинномозговых нервов отделяются от соответствующих спинно-
мозговых ганглиев обособленно на разных уровнях друг от друга.

3. Спинномозговые ганглии у птиц гладкие с поверхности, 
овальной или овальновытянутой формы и располагаются на границе 
соединения дорсального и вентрального корешков спинномозговых 
нервов: шейные – в области соответствующих межпозвоночных от-
верстий, а грудные, поясничные и крестцовые – за пределами позво-
ночного канала и соответствующих межпозвоночных отверстий.

4. Cплетения у изученных видов птиц по степени участия вен-
тральных ветвей плечевых и поясничнокрестцовых спинномозговых 
нервов делятся на четыре типа:

– Узкий тип сплетения, сдвиг в каудальном направлении –  
курообразные.

– Узкий тип сплетения, сдвиг в краниальном направлении – 
гусеобразные.

– Широкий тип сплетения, сдвиг в краниальном направле-
нии – совообразные.

– Широкий тип сплетения, сдвиг в каудальном направлении – 
cоколообразные.

Заключение
Таким образом, выявленные закономерности в формировании 

спинномозговых сплетений у птиц находятся в прямой зависимо-
сти от морфофункциональных особенностей локомоторных органов  
и степени развития их мышц, а смещение сплетений и их осевых  
нервов связано с особенностями типов полета и от степени, интен-
сивности и разнообразия локомоторных движений.
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Выявленные закономерности сравнительноанатомического ис-
следования по переферической нервной системе птиц носят фунда-
ментальный характер и позволяют глубже познать общие процессы 
развития морфофункциональных нервных компонентов и составить 
представления для разработки учения о направлениях эволюции 
нервной системы птиц.
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* * *

Изменение биохимических показателей крови  
при воздействии «in vitro» малых доз радиации

А. С. Федотова

В статье приведены данные по оценке степени воздействия малых доз 
ионизирующего излучения на биохимические показатели периферической 
крови при облучении образцов in vitro. Установлено, что под воздействием 
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малых доз (5 мГр, 50 мГр, 100 мГр) ионизирующего излучения в сыворотке 
крови регистрируется увеличение альфа-глобулинов и снижение бета-гло-
булинов в зависимости от величины поглощенной дозы.

Ключевые слова: ионизирующее излучение, малые дозы, белковые 
фракции.

Изучение влияния антропогенных факторов на здоровье и про-
дуктивность сельскохозяйственных животных является одной из 
актуальных проблем ветеринарной науки. Ионизирующее излуче-
ние является одним из значимых факторов, оказывающих негатив-
ное воздействие на организм животных. В настоящее время в связи  
с широким использованием во всех сферах человеческой деятельно-
сти источников ионизирующего излучения возрастает влияние ради-
ационного фактора на организм животных. При этом радиационное 
воздействие осуществляется в малых дозах, по данным научного ко-
митета по атомной энергии при ООН к малым дозам ионизирующего 
излучения отнесены дозы менее 250 мГр.

В настоящее время существует различная позиция ученых по 
оценке воздействия малых доз ионизирующего излучения на клетки 
и ткани организма животных. Существует мнение, что малые дозы 
ионизирующего излучения являются опасными, так как не вызывают 
развитие клинических эффектов, в связи с этим их воздействие не-
заметно. Воздействие малых доз потенциально более опасно в связи 
с высокой вероятностью развития канцерогенных и мутагенных эф-
фектов, а также формирование хронических форм радиационной 
патологии вследствие иммуносупрессивного действия на иммунную 
систему организма. Эффект, возникающий при действии малых доз 
ионизирующего излучения на организм, обратно пропорционален 
дозе, согласно этой гипотезе, в области малых доз на единицу дозы 
риск выше, чем при действии значительных доз [1]. Некоторые ис-
следователи указывают на отсутствие какого-либо влияния малых 
доз на здоровье, продуктивность животных. С 1980 г. существует те-
ория радиационного гормезиса, механизм которого объясняется ини-
циированием синтеза белка, активации гена, репарации ДНК в ответ 
на действие ионизирующего излучения в малой дозе, в результате 
чего происходит активация мембранных рецепторов, пролиферация 
клеток крови и стимуляция иммунной системы. 
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В связи с наличием разнополярных мнений по оценке влияния 
малых доз радиации на биологический объект данный вопрос явля-
ется актуальным предметом исследований.

Кровеносная система является самой радиочувствительной си-
стемой организма, в связи с этим гематологические и биохимиче-
ские показатели периферической крови являются чувствительным 
индикатором степени воздействия ионизирующего излучения.

При воздействии значительных доз радиации в плазме крови 
отмечается нарушение соотношений между альбуминовой и глобу-
линовой фракциями, изменяется содержание общего белка и небел-
кового азота, ослабляется образование антител, изменяются анти-
генные свойства белков. Ионизирующее излучение в малых дозах 
действует на гемопоэтическую ткань, изменяет биохимические по-
казатели крови, увеличивает фагоцитарный индекс. Установлено 
при облучении в дозе 3,25 Гр наблюдается выраженное снижение 
общего белка, повышение активности щелочной фосфатазы [2], при 
внешнем облучении лабораторных крыс в дозе 9,5 Гр в сыворотке 
крови снижается уровень общего белка [3]. В организме крупного 
рогатого скота при действии малых доз ионизирующего излучения 
снижается концентрация альфа-глобулинов и возрастает содержание 
гамма-глобулинов [4].

Автором ранее были проведены исследования по определению 
гематологических, иммунобиологических показателей перифериче-
ской крови мелкого и крупного рогатого скота при воздействии ма-
лых доз [5–8].

В настоящее время работ по оценке изменений биохимических 
показателей периферической крови при действии доз радиации до 
100 мГр в настоящее время ограниченное количество, что не позво-
ляет оценить особенности данного процесса. 

Цель работы – оценка зависимости между характером био-
химических изменений периферической крови крупного рогатого 
скота и значением малых доз облучения «in vitro». 

Задачи работы – отбор проб периферической крови, облучение 
проб, исследование сыворотки крови. Из биохимических показате-
лей оценивали изменения: резервной щелочности; концентрации 
креатинина, кальция, щелочной фосфатазы, общего белка, фос-
фора, АЛТ, АСТ; содержание альбуминов, альфа, бета и гамма гло-
булинов. В работе исследованы пробы венозной крови, облученные  
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«in vitro» в дозах 5,0; 50 и 100,0 мГр. Для облучения «in vitro» отби-
рались пробы крови у крупного рогатого скота, содержащегося под 
воздействием дозы в 0,93 мГр/год (доза, характерная для Краснояр-
ского края).

Материалы и методы
Исследования проводились в 2019–2020 гг. Всего исследовано  

25 проб крови крупного рогатого скота. Работа проведена на пери-
ферической крови крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
(64±3 мес.). Кровь отбирали из хвостовой вены в утренние часы в ва-
куумные пробирки с активатором свертываемости. Облучение проб 
крови проводили на установке «УПО-Интер», укомплектованной 
источником Cs-137. Биохимическое исследование сыворотки крови 
проведено по стандартным методикам в научно-исследовательском 
испытательном центре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Статисти-
ческая обработка цифрового материала проведена методом вариа-
ционной статистики с помощью прикладных программ Microsoft 
Office Excel 2007. Различия параметров считали достоверными при  
Р ≤ 0,05.

Результаты
Значение биохимических показателей периферической крови 

крупного рогатого скота при дозе 0,93 мГр и после облучения (5 мГр, 
50 мГр и 100 мГр) находились в диапазоне нормальных значений 
по показателям: резервная щелочность, концентрация креатинина, 
кальция, щелочной фосфатазы, общего белка, фосфора, АЛТ, АСТ; 
содержание альбуминов. При облучении образцов крови в дозе 50 и 
100 мГр содержание альфа и бета-глобулинов выходит за пределы 
нормальных значений. Сывороточные белки определяют вязкость 
крови, осмотическое давление, транспорт веществ, регуляцию рН 
крови, свертывание крови, скорость течения иммунных процессов. 

Воздействие «in vitro» на образцы периферической крови в до-
зах 5,0; 50 и 100,0 мГр не изменяет резервную щелочность, концен-
трацию креатинина, кальция, щелочной фосфатазы, фосфора, АЛТ, 
содержание альбуминов. Выявлено достоверное (Р < 0,05) увеличе-
ние в сыворотке крови альфа-глобулинов и снижение бета-глобули-
нов в зависимости от величины поглощенной дозы (рис. 1).
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Рис. 1

Содержание гамма-глобулинов находится в одном диапазоне 
изменчивости, соответственно достоверно не изменятся.

В результате можно заключить, что фракция бета-глобулинов 
является чувствительной к воздействию малых доз облучения в диа-
пазоне от 5 мГр и более. Поглощенная доза в 100 мГр не изменяет 
резервную щелочность, концентрацию креатинина, кальция, щелоч-
ной фосфатазы, фосфора и содержание альбуминов в сыворотке ве-
нозной крови крупного рогатого скота.

Список литературы
1. Рождественский Л. М. Концепция биологического действия 

ионизирующей радиации низкого уровня (анализ, проблемы в аспек-
тах пороговости эффектов и радиочувствительности биоструктур 
различного уровня организации) // Радиационная биология. Радио-
экология. 1999. Т. 39. № 1. С. 127–144.

2. Асташева Н. П., Ульяненко Л. Н. Влияние облучения и голо-
дания на физиологические, клинические, биохимические показатели 
и воспроизводительные качества телок (экспериментальные иссле-
дования) // Радиация и риск. 2017. Т. 26. № 4. С. 132–144.

3. Петряков В. В. Ветеринарная оценка основных биохимиче-
ских показателей сыворотки крови крыс под воздействием радиации 
при включении в рационы водоросли хлореллы // Известия Орен-
бургского государственного аграрного университета. 2017. № 4.  
С. 144–145.



86

4. Михеева Е. А. Влияние малых доз ионизирующего излуче-
ния на показатели крови крупного рогатого скота // Зоотехния. 2006. 
№ 7. С. 24–26.

5. Федотова А. С. Влияние малых доз ионизирующего излу-
чения на гематологические и иммунобиологические показатели пе-
риферической крови овец // Наука и образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития : матер. Междунар. науч.-практ. конференции. 
Красноярск : Изд-во ФГОУ ВПО КрасГАУ, 2019. Ч. II. С. 264–268.

6. Федотова А. С. Фагоцитарная активность лейкоцитов при 
воздействии сверхмалых доз ионизирующего излучения // Агропро-
мышленный комплекс: проблемы и перспективы развития : тез. докл. 
Всерос. науч.-практ. конференции. Благовещенск, 2020. С. 158–159.

7. An impact of low doses radiation on the kinetics of reactive oxy-
gen species generation in sheep peripheral blood / A. S. Fedotova [et al.] 
// IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2020. 412. 052016.

8. Kinetics of formation of reactive oxygen species by blood cells 
when exposed to ultra-low doses of ionizing radiation / А. S. Fedotova, 
E. G. Turitsina, G. V. Makarskaya, S. V. Tarskikh // IOP Conf. Ser.: Earth 
Environ. Sci. 2019. 315. 042017.

Федотова Арина Сергеевна, канд. биол. наук, доцент кафедры вну-
тренних незаразных болезней, акушерства и физиологии сельскохозяй-
ственных животных, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграр-
ный университет».

Е-mail: krasfas@mail.ru.

* * *

Влияние пробиотика Лактобифадол Форте  
на товарные и санитарные показатели мяса птицы

П. В. Филиппов, И. А. Мижевикин, А. С. Мижевикина

В статье приводятся результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса цыплят-бройлеров, выращенных с использованием в их рационе про-
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биотика Лактобифадол Форте. Установлено, что мясо птицы, получавшей 
пробиотик, по сравнению с контрольными образцами продукта характери-
зуется лучшими товарными свойствами (большей массой тушек), повышен-
ными биохимическими показателями, пищевой и энергетической ценно-
стью и меньшей бактериальной обсемененностью.

Ключевые слова: мясо цыплят-бройлеров; пробиотик; ветеринарно-
санитарная экспертиза; товарные качества, биохимические, микробиологи-
ческие показатели, пищевая и энергетическая ценность мяса.

Мясная продуктивность птицы, качество и безопасность ее 
мяса зависят от самых различных факторов – от ее индивидуальных 
характеристик, включающих генетические особенности и состояние 
здоровья, уровня ее кормления, условий ее содержания [1–4]. Эти 
факторы являются важнейшими показателями здоровья организма 
птицы; патологии любой этиологии негативно отражаются как на 
количестве получаемого от нее мяса, так и на его товарных и сани-
тарных показателях.

Значительная часть болезней продуктивной птицы приходится 
на заболевания желудочно-кишечного тракта. В кишечном тракте 
птицы присутствуют микроорганизмы, необходимые для нормаль-
ного пищеварения. Однако при определенных условиях, например,  
в результате стрессов или антибиотикотерапии, возникают нару-
шения состава микрофлоры кишечника, что приводит к проблемам  
в пищеварении и, как следствие, к потере продуктивности и по-
вышенной восприимчивости птицы к другим болезням. В послед-
ние годы для решения данных проблем в рацион птицы включают 
пробиотики – добавки, в состав которых входят полезные микро-
организмы, присутствующие в кишечнике здоровой птицы. Они 
помогают восстановить нормальный микробный состав содержи-
мого кишечника, улучшают конверсию корма и повышают мясную 
продуктивность птицы. В то же время использование пробиотиков  
в мясном птицеводстве должно проводиться после исключения их 
негативного влияния на ветеринарно-санитарные характеристики 
пищевых продуктов убоя [5]. К препаратам данной группы отно-
сится пробиотик Лактобифадол Форте, использованный при прове-
дении научно-производственного опыта.
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Цель исследования – определение степени влияния пробиотика 
Лактобифадол Форте на товарные и санитарные показатели мяса цы-
плят-бройлеров, выращиваемых в условиях предприятия ООО «На-
гайбакский птицеводческой комплекс» Челябинской области.

Материалы и методы
Объектом исследований являлись тушки цыплят-бройлеров 

1-го сорта, полученные при убое цыплят-бройлеров 42-дневного воз-
раста: 1-я группа цыплят (опытный птичник) в течение всего срока 
выращивания получала комбикорма, в который добавлялся препарат 
Лактобифадол Форте в количестве 1 кг на 1 т. 2-я группа цыплят 
(контрольный птичник) пробиотик не получала.

С применением стандартных методов исследований [6] опре-
деляли упитанность, качество технологической обработки и массу 
тушек цыплят-бройлеров, органолептические, биохимические, ми-
кробиологические показатели их мяса, которые оценивались в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки 
кур, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия», ГОСТ 
Р 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения органолептиче-
ских показателей, температуры и массы», ГОСТ 31470-2012 «Мясо 
птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы ор-
ганолептических и физико-химических исследований», «Правил 
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983) и ТР ТС 021/2011  
«О безопасности пищевой продукции».

Результаты исследований
При послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре продуктов 

убоя цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп каких-либо 
патологических изменений выявлено не было. По результатам по-
слеубойного осмотра подвергнутые экспертизе тушки и субпродукты 
птицы могли выпускаться для пищевых целей без ограничений.

Упитанность и качество технологической обработки исследо-
ванных тушек отвечали требованиям, предъявляемым к 1-му сорту 
данной продукции, при этом видимые отличия в качестве тушек цы-
плят опытной и контрольной групп отсутствовали. В то же время 
тушки птицы, выращенной с применением в ее рационе пробиотика, 
имели достоверно бόльшую массу – в среднем на 91 г.
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При органолептическом исследовании мяса цыплят установ-
лено, что сенсорные характеристики всех подвергнутых экспер-
тизе образцов продукта соответствовали свежему мясу птицы, при 
этом отличия в органолептических свойствах мяса цыплят опытной  
и контрольной групп отсутствовали.

Результаты биохимических исследований мяса птицы приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1 – Биохимические показатели мяса цыплят-бройлеров 
(Х±mх; n = 3)

Показатель

Характеристика 

норма

фактически у мяса цыплят-бройлеров
опытной  
группы

контрольной 
группы 

белое 
мясо

красное 
мясо

белое 
мясо

красное 
мясо

Наличие продуктов  
распада белков (реакция 
с реактивом Несслера)

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Содержание летучих 
жирных кислот, мг 
КОН/100 г

не более 
4,51

1,37± 
0,17

1,79± 
0,19

1,43± 
0,16

1,98± 
0,21

Реакция на пероксидазу положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

Кислотное число жира, 
мг КОН до 1,01 0,19± 

0,03
0,37± 
0,07

0,24± 
0,04

0,46± 
0,07

Перекисное число 
жира, % йода

не более 
0,011

0,0022±
0,0003

0,0049±
0,0006

0,0027±
0,0004

0,0043±
0,0007

рН 5,7…6,23 5,83± 
0,17

6,03± 
0,15

5,77± 
0,19

5,97± 
0,18

Коэффициент «кислот-
ность/окисляемость» 0,4…0,63 0,55± 

0,065
0,48± 
0,05

0,44± 
0,04

0,43± 
0,04

Содержание амино- 
аммиачного азота, мг 
NaOH на 10 см3 вытяжки

до 1,264 0,78± 
0,115

0,95± 
0,11

0,99± 
0,09

1,07± 
0,13

1 По ГОСТ 31470-2012;
2 по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983);
3 по В.Г. Колоболотскому;
4 по А.С. Софронову;
5 Р < 0,05.
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Данные таблицы 1 говорят о том, биохимические показатели 
мяса цыплят опытной и контрольной групп отвечали требованиям 
нормативных документов и соответствовали свежему продукту, по-
лученному при убое здоровой птицы. При этом цифровые значения 
показателей рН и содержания летучих жирных кислот в мышечной 
ткани, кислотного и перекисного чисел жира у опытных и контроль-
ных образцов «белого» и «красного» мяса достоверных отличий не 
имели. В то же время значение показателя «кислотность/окисляе-
мость» у мяса цыплят, получавших пробиотик, было выше, а содер-
жание амино-аммиачного азота ниже по сравнению с показателями 
продукта, полученного при убое птицы контрольной группы, а раз-
личия в этих показателях у «белого» мяса опытной и контрольной 
птицы были статистически достоверным. Изменения биохимиче-
ских показателей мышечной ткани птицы на фоне использования 
при ее выращивании пробиотика Лактобифадол Форте могут сви-
детельствовать о более интенсивном обмене веществ, в том числе 
более интенсивном белковом метаболизме в организме цыплят, по-
лучавших препарат.

При бактериологическом анализе мяса птицы установлено, что 
по микробиологическим показателям все исследованные образцы 
продукта отвечали требованиям ТР ТС 021/2011, при этом общая 
бактериальная обсемененность «белого» мяса цыплят, в рацион ко-
торых входил пробиотик Лактобифадол Форте, была в 1,5 раза ниже 
(соответственно 0,59×103 и 0,89×103 КОЕ/1 г), «красного» мяса –  
в 1,7 раза ниже (соответственно 0,68×103 и 1,15×103 КОЕ/1 г), чем  
у контрольных образцов продукта.

Отличия в показателях микробиологической безопасности 
мяса бройлеров, получавших и не получавших во время выращи-
вания пробиотик, можно объяснить благоприятным воздействием 
препарата на состав кишечной микрофлоры и процесс пищеварения 
у птицы и, как следствие, на ее общее состояние, ее иммунную си-
стему и общую резистентность ее организма, что снижает вероят-
ность прижизненного обсеменения ее мяса в условиях предубойного 
стресса. Продукты убоя птицы, имеющие меньшую микробную об-
семененность, при прочих равных условиях более устойчивы при 
хранении по сравнению с продукцией с худшими микробиологиче-
скими показателями.
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Результаты определения химического состава и калорийности 
исследованных образцов мяса птицы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав и калорийность мяса  
цыплят-бройлеров

Показатель

Значение у мяса цыплят-бройлеров
опытной группы контрольной группы 
белое 
мясо

красное 
мясо

белое 
мясо

красное 
мясо

Массовая доля воды, % 74,62 75,22 76,41 77,19
Массовая доля белка, % 21,72 18,35 20,19 17,31
Массовая доля жира, % 2,49 5,19 2,09 4,16
Калорийность, кКал/100 г 112,21 123,50 102,22 109,66

Из представленных в таблице 2 сведений следует, что «белое» 
и «красное» мясо цыплят опытной и контрольной групп отличалось 
по химическому составу, пищевой ценности и калорийности: в мясе 
птицы, получавшей в рационе пробиотик, содержание белка и жира 
было выше, чем в продукте, полученном при убое птицы контроль-
ной группы. В соответствии с содержанием белка и жира отличалась 
и энергетическая ценность мяса: бόльшей калорийностью характе-
ризовался продукт, полученный при убое цыплят, которым давали 
пробиотик Лактобифадол Форте.

Вывод
Мясо цыплят-бройлеров, получавших пробиотик, по сравне-

нию с контрольными образцами продукта характеризуется лучшими 
товарными свойствами (бόльшей массой тушек), повышенными 
биохимическими показателями, пищевой и энергетической ценно-
стью и меньшей бактериальной обсемененностью.
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Влияние натуральных кормовых добавок на товарные 
и санитарные показатели коровьего молока

О. В. Швагер

В статье приведены результаты определения товарных и санитарных 
показателей молока, полученного от коров, в рацион которых вводили льня-
ной и рапсовый жмыхи. Установлено, что скармливание животным данных 
кормовых добавок повышает содержание в молоке белка и жира и улучшает 
его санитарные показатели – снижает количество в нем соматических кле-
ток и его бактериальную обсемененность.

Ключевые слова: молоко коровье, кормовые добавки, жмыхи льняной 
и рапсовый, товарные и санитарные показатели.

При промышленном производстве молока для животноводче-
ских и перерабатывающих предприятий значение имеют как объемы 
его производства, так и его качество ‒ его химический состав, сани-
тарные показатели и технологические свойства, характеризующие 
пригодность молока-сырья к дальнейшей переработке [1, 2]. Товар-
ные и санитарные характеристики молока как сырья и пищевого про-
дукта зависят от различных факторов, в том числе от индивидуальных 
особенностей животных и состояния здоровья их организма [3, 4],  
а также режима первичной обработки сырого молока [5, 6]. Однако 
важнейшим фактором, влияющим на продуктивность молочных ко-
ров и качественные и санитарные характеристики получаемого от 
них молока, является кормление, при этом значение имеет как общая 
кормовая ценность рациона животных, так и соотношение в нем от-
дельных питательных веществ. 
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Наиболее распространенным путем оптимизации кормовых 
рационов дойных коров по питательным веществам с целью повы-
шения их молочной продуктивности и улучшения качества получа-
емого от них молока является применение в их рационе кормовых 
добавок, позволяющих сбалансировать рацион по биологически 
активным веществам. Эти добавки скармливаются животным в не-
больших количествах, но они активно стимулируют физиологиче-
ские резервы организма коров, способствуют повышению их мо-
лочной продуктивности, формированию у них стойкого иммунитета  
и улучшению санитарных характеристик молока [7].

При кормлении молочных коров применяются самые различ-
ные кормовые добавки, в том числе натуральные растительные до-
бавки, к которым относятся жмыхи льняной и рапсовый. Целью 
исследования являлось определение степени влияния введения  
в рацион дойных коров данных кормовых добавок на товарные и са-
нитарные характеристики молока.

Материалы и методы
Объектом исследований служили образцы сырого молока, по-

лученного от коров черно-пестрой породы возрастом 4…5 лет, ко-
торым в течение 30 дней скармливали жмыхи льняной и рапсовый,  
а также контрольные образцы продукта, полученного от животных, 
в рацион которых эти добавки не вводились.

Были сформированы 4 группы животных-аналогов примерно 
одинаковой живой массы, упитанности и молочной продуктивности 
(8,0…8,3 тыс. кг молока за лактацию), по 6 голов в каждой:

1-я группа ‒ контрольная, коровы которой кормовых добавок  
в рационе не получали;

2-я группа ‒ в рацион животных ввели жмых льняной в суточ-
ной норме 1,5 кг;

3-я группа ‒ в рацион коров ввели жмых рапсовый в суточной 
норме 2,5 кг;

4-я группа ‒ в рацион коров одновременно ввели жмыхи льня-
ной и рапсовый в общей суточной норме 4,0 кг.

В рационе коров добавки применяли согласно «Нормам и рацио-
нам кормления сельскохозяйственных животных». Образцы молока для 
исследования отбирали при контрольной дойке коров в конце опыта.
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С использованием стандартных методов исследований [8] опре-
деляли органолептические, физико-химические и санитарные пока-
затели молока, которые оценивали в соответствии с требованиями 
ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия»  
и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Результаты исследований
При органолептическом исследовании молока было установ-

лено, что сенсорные характеристики продукта, полученного от ко-
ров контрольной и опытных групп, отвечали требованиям норматив-
ной документации и существенных отличий не имели.

Результаты физико-химических исследований молока приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели молока (Х±mх; n = 6)

Показатель

Значение

Норма 

фактически у молока от коров

кон-
трольной 
группы

которым вводили  
в рацион добавки

жмых 
льняной

жмых 
рапсовый

жмыхи 
льняной  

и рапсовый
Массовая доля 
белка, %

не менее 
2,81 2,91±0,14 3,02±0,12 3,06±0,19 3,09±0,18 

Массовая доля 
жира, %

не менее 
2,81 3,58±0,24 3,65±0,31 3,72±0,28 3,76±0,21

Массовая доля 
СОМО, %

не менее 
8,21 8,55±0,39 8,59±0,28 8,63±0,34 8,68±0,27

Плотность, кг/м3 не менее 
10272 

1028,42± 
0,45

1028,75± 
0,58

1028,67± 
0,32

1028,34± 
0,32

Титруемая  
кислотность, °Т

16,00… 
21,002

18,45± 
1,22

18,34± 
1,41

17,78± 
1,83

17,53± 
1,19

1 По ТР ТС 033/2013;
2 ГОСТ 31449-2013.

Представленные в таблице 3 сведения говорят о том, что все 
подвергнутые экспертизе образцы продукта отвечали требованиям 
ГОСТ 31449-2013 и ТР ТС 033/2013 по всем регламентируемым 
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показателям. При этом по химическому составу молоко от коров 
опытных групп превосходило продукт, полученный от животных 
контрольной группы: массовая доля белка в молоке от опытных 
животных была больше на 0,11…0,18 %, массовая доля жира ‒ на 
0,07…0,18, массовая доля СОМО ‒ на 0,04…0,13 %.

Данные о санитарных показателях исследованных образцов 
молока приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Санитарные показатели молока (Х±mх; n = 6)

Показатель

Значение

Норма 

по ТР 
ТС 

033/2013

фактически у молока от коров

кон-
трольной 
группы

которым вводили в рацион добавки

жмых 
льняной

жмых  
рапсовый

жмыхи 
льняной  

и рапсовый
Группа  
чистоты

не ниже 
II I I I I

Ингибирую-
щие  
вещества

не допу-
скаются

не обна-
ружены

не обнару-
жены

не обнару-
жены

не обнару-
жены

Количество 
соматиче-
ских клеток  
в 1 см3  

молока

не более 
750×103 

(107,2± 
8,3)×103

(87,1± 
5,2)×103(2)

(77,3± 
4,6)×103(3)

(58,8± 
5,2)×103(3)

КМАФАнМ, 
КОЕ/см3

не более 
5×105 

(3,04± 
0,16)×104

(2,73± 
0,11)×104(1)

(2,67± 
0,17)×104(1)

(1,55± 
0,14)×104(3)

Патогенные 
микроорга-
низмы, в т.ч. 
сальмонеллы

не допу-
скаются 

в 25 г

не обна-
ружены

не обнару-
жены

не обнару-
жены

не обнару-
жены

БГКП  
(колиформы)

не допу-
скаются

не обна-
ружены

не обнару-
жены

не обнару-
жены

не обнару-
жены

1 Р ≤ 0,05;
2 Р ≤ 0,01;
3 Р ≤ 0,001.

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, 
что все исследованные образцы продукта имели высокие санитар-
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ные характеристики и отвечали нормативам ТР ТС 033/2013 по ре-
гламентируемым данным документом показателям. При этом все 
они по механической загрязненности были отнесены к I группе 
чистоты, характеризовались отсутствием ингибирующих веществ  
и микробов-возбудителей пищевых болезней людей.

Однако молоко от коров, в рацион которых входили кормовые 
добавки, имело меньшую бактериальную обсемененность и содер-
жало меньшее количество соматических клеток, что, по-видимому, 
обусловлено позитивным влиянием льняного и рапсового жмыхов 
на организм коров в целом и на железистый эпителий их вымени 
в частности (клетки железистого эпителия вымени относятся к со-
матическим), а также на бактерицидные свойства их молока. Из ис-
следованных образцов молока наименьшей бактериальной обсеме-
ненностью и содержанием соматических клеток характеризовался 
продукт, полученный от коров, одновременно получавших обе кор-
мовые добавки.

Вывод
Введение в рацион коров льняного и рапсового жмыхов повы-

шает содержание в получаемом от них молоке жира, белка и СОМО 
и улучшает санитарные характеристики продукта ‒ снижает его 
бактериальную обсемененность и содержание в нем соматических 
клеток. Применение в рационе дойных коров натуральных расти-
тельных кормовых добавок жмыхов льняного и рапсового позволяет 
получать качественное молоко с заданными санитарными характе-
ристиками.
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Влияние фитобиотиков  
на продуктивные качества свиней

О. В. Белоокова, А. А. Белооков,  
Е. В. Чухутин, С. В. Гриценко

В статье представлены результаты проведенных исследований вли-
яния фитобиотического препарата, содержащего натуральные эфирные 
масла целебных растений на воспроизводительные функции свиноматок  
и показатели продуктивности поросят. Препарат скармливали свиноматкам 
до и после опороса, оценивали многоплодие, крупноплодность поросят, 
массу гнезда при рождении, сохранность поросят. Новорожденным порося-
там препарат скармливали в одной дозировке, разное по продолжительности 
время. Оценивали живую массу, среднесуточный и абсолютный приросты.

Ключевые слова: фитобиотик, свиноматка, воспроизводство, поросе-
нок, продуктивность.

Целью свиноводческой отрасли является производство рента-
бельной и экологически безопасной продукции, такой как свинина, 
свиные субпродукты и свиной шпиг [2–6].

За последние годы производство и потребление продукции сви-
новодства увеличилось. Свинина является основным сырьем для мясо-
перерабатывающей промышленности, на долю которой в производстве 
колбасных изделий приходится до 70 %. Кроме того, наряду с птицей, 
свинина – наиболее доступный вид мяса для населения [7–9].

Раздел 2
Зоотехния
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За период 2005–2017 гг. производство свинины в РФ увели-
чилось в 2,2 раза, импорт сократился в 3 раза, самообеспеченность 
повысилась с 60 до 94 % [11]. В 2019 году на 12,6 тысячи тонн уве-
личился экспорт данного вида мяса, а импорт держится на уровне  
2018 года, не превышая порога в 100 тысяч тонн [6, 10].

Основная часть произведенной продукции, порядка 88 %, при-
ходится на крупные свинофермы и комплексы. При этом только 
около половины свиноводческих предприятий достигают безубы-
точного производства [11–13].

В условиях промышленного производства на организм жи-
вотного действует много негативных факторов, что приводит к на-
пряжению многих физиологических систем организма, угнетению 
иммунитета, в результате чего животные становятся более подвер-
женными различным заболеваниям, не реализуется их генетический 
потенциал, снижается качество продукции. Поэтому в условиях 
промышленной технологии производства свинины интенсивно ис-
пользуются различные биологически активные добавки, обеспечи-
вающие повышение продуктивности и нормализацию показателей 
гомеостаза.

Первыми такими добавками стали кормовые антибиотики, 
применявшиеся во второй половине XX века практически повсе-
местно и во всех отраслях животноводства (R.I. Castillo-Lopez  
с соавт., 2017) [1]. Однако неблагоприятное воздействие на организм 
животного чрезмерного использования антибиотиков, накопитель-
ный и токсический эффекты этих препаратов привели к появлению 
во всем мире тенденции к полному или частичному отказу от анти-
биотиков.

В последние годы профилактика болезней считается более це-
лесообразной, чем лечение, привлекают внимание технологии, осно-
ванные на достижениях биотехнологии и заимствованиях из живой 
природы (применение пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, фер-
ментных препаратов и др.).

Так, альтернативой синтетическим кормовым антибиотикам 
могут стать фитобиотики – натуральные добавки растительного 
происхождения, обладающие разнообразным действием на орга-
низм (антимикробным, противовирусным, иммуномодулирующим, 
противогрибковым, противовоспалительным).
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Фитобиотики стимулируют выработку эндогенных ферментов, 
улучшая переваримость и усвоение питательных веществ кормов. 
Многие из них служат природными ароматизаторами, стимулирую-
щими потребление корма, что положительно сказывается на продук-
тивности животных [1].

Цель наших исследований заключалась в исследовании влия-
нии фитобиотика Интебио на воспроизводительные функции свино-
маток и показатели продуктивности поросят.

В связи с этим был проведен научно-хозяйственный опыт по 
применению фитобиотического препарата «Интебио» по схеме, 
представленной в таблице 1. Исследования проводились на сви-
нокомплексе ОАО «Агрофирма Ариант» поселка Красногорского 
Еманжелинского района Челябинской области. Подопытные живот-
ные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.  
В дополнение к основному рациону животным опытных групп 
скармливался фитобиотический препарат.

Таблица 1 – Схема исследований

Этап исследований Группа,  
дозировка

Количество 
голов

Продолжи-
тельность

I научно-хозяйственный 
опыт. Продуктивные  
качества свиноматок

Контрольная 
группа.  
Основной рацион

10 30 дней  
до опороса  
и 30 дней  

после опороса
1 опытная группа. 
ОР + «Интебио»  
120 г/т корма

10

II научно-хозяйственный 
опыт. Продуктивные  
качества потомства

Контрольная 
группа.  
Основной рацион

15 7–105 дн.

1 опытная группа. 
ОР + «Интебио»  
120 г/т корма

15 7–105 дн.

2 опытная группа
ОР + «Интебио»  
120 г/т корма

15 7–30 дн.

Интебио – фитопрепарат, который содержит смесь натуральных 
эфирных масел целебных растений (эвкалипт, чеснок, лимон, чабер), 
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лимонную кислоту и наполнитель из пшеничных отрубей или шрота 
подсолнечного.

Свиноматкам изучаемые препараты скармливались 30 дней до 
и 30 дней после опороса. Полученным от свиноматок поросятам 
препараты скармливались следующим образом: 1-я опытная – «Ин-
тебио» с 7 по 105 день, 2-я опытная – с 7 по 30 день.

В умножении рентабельности свиноводства главную роль играет 
воспроизводство стада, а биологическим фундаментом разведения яв-
ляются физиология размножения свиней и ее особенности [3].

В ходе научно-хозяйственного опыта нами были изучены вос-
производительные функции свиноматок, результаты исследований 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Воспроизводительные функции свиноматок  
(n = 10, Х Sx±  )

Показатель
Группа 

контрольная 1-я опытная 
Многоплодие, гол. 10,40±0,27 10,70±0,30
Крупноплодность, кг 1,06±0,03 1,19±0,03**
Масса гнезда при рождении, кг 11,35±0,37 12,97±0,32 **
Сохранность на отъеме, % 93,9 100,0

В результате проведенных исследований было установлено по-
ложительное влияние фитопрепарата, скармливаемого свиноматкам 
опытной группы, на их воспроизводительные функции. Отмечена до-
стоверная разница по крупноплодности поросят. В опытной группе 
этот показатель был выше на 0,13 кг по сравнению с контролем. Соот-
ветственно, масса гнезда при рождении увеличилась с 11,35 кг (кон-
трольная группа свиноматок) до 12,97 кг (опытная группа).

В свиноводстве увеличение производства мяса в большей сте-
пени зависит не только от повышения многоплодия свиноматок, но 
и от развития и роста поросят. При этом особенно важным является 
подсосный период, который окончательно формирует недоразвитые 
органы и системы организма [11–16].

Внесение в корм препарата «Интебио» в рацион подсосных 
свиноматок оказало опосредованное влияние на сохранность по-
росят в подсосный период и интенсивность их дальнейшего роста. 
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Сохранность потомства на отъеме в опытной группе была выше на  
6,1 ед., чем в контрольной, и составила 100 %.

В таблице 3 представлены показатели продуктивности поросят.

Таблица 3 – Показатели продуктивности поросят (n = 15, Х Sx±  )

Показатель
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 
Средняя живая масса 
поросенка к отъему  
(30 дн.), кг

6,54±0,32 7,40±0,27* 7,23±0,33

Средняя живая масса  
поросенка в 105 дн., кг 33,51±1,05 39,96±0,79*** 36,95±0,98*

Абсолютный прирост 
30–105 дн., кг 26,97±1,03 32,56±0,83*** 29,71±0,89

Среднесуточный прирост 
30–105 дн., г 359,56±13,78 434,13±11,12*** 396,18±11,90

К моменту отъема живая масса поросят контрольной группы 
была меньше на 0,86 кг, чем в 1-й опытной, и на 0,69 кг, чем во 2-й 
опытной группе. 

После отъема часто у поросят наблюдают диарею, снижение 
эффективности преобразования корма, потерю веса. Скармливание 
поросятам после отъема препарата «Интебио» уменьшило число за-
болеваний у поросят и способствовало снижению потерь. 

Среднесуточные приросты поросят 1-й и 2-й опытных групп 
были выше на 74,57 и 36,62 г соответственно, по сравнению с кон-
тролем. Абсолютный прирост поросят за период 30–105 дней уве-
личился с 26,97 кг до 32,56 кг. В итоге средняя живая масса по-
росят 105-дневного возраста была самый высокой в 1-й опытной 
группе – 39,96 кг, что больше, чем у аналогов контрольной группы на  
6,45 кг. Во 2-й опытной группе, где поросята также получали пре-
парат, но меньше по продолжительности, живая масса также была 
достоверно выше, чем у животных контрольной группы.

Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют рекомен-

довать к применению в составе рациона фитобиотический препа-
рат «Интебио» как один из резервов увеличения продуктивности  
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свиней. Причем лучшие результаты исследований получены при 
применении препарата как свиноматкам во второй половине супо-
росности и в период подсоса, так и полученным поросятам в воз-
расте от 7 до 105 дней.
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Переработка помета личинками мух Hermetia illucens

А. К. Бочкарев

В статье приведены результаты исследований по переработке помета 
личинками мух Hermetia illucens. Предложен новый нетрадиционный спо-
соб и рекомендации по переработке помета. Полученные результаты явля-
ются основой в дальнейшем изучении процессов биоконверсии органиче-
ских отходов с помощью личинок мух.

Ключевые слова: Черная львинка, Hermetia illucens, переработка, помет, 
биоконверсия, личинки мух.

Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов считается актуальной задачей нашего времени. 
Поэтому приоритетной задачей является разработка эффективных, 
энергетически экономичных и экологически чистых способов пере-
работки [4, 6]. Одним их таких методов является переработка помета 
с помощью личинок насекомых [1, 3, 7].
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Исходя из этого, целью нашей работы явилось изучение  
и анализ технологии переработки помета в условиях ООО «Равис – 
птицефабрика Сосновская», а также проведение в лабораторных 
условиях кафедры животноводства и птицеводства исследования по 
переработке помета кур личинками мух Hermetia illucens.

Для выполнения данной цели были поставлены задачи:
1. Изучить технологию переработки помета в условиях  

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»;
2. Изучить особенности получения личинок Hermetia illucens 

в лабораторных условиях кафедры животноводства и птицеводства; 
3. Выявить особенности переработки помета с помощью личи-

нок мух Hermetia illucens.
Исследования проводились в условиях кафедры животновод-

ства и птицеводства, а также в условиях ООО «Равис – птицефа-
брика Сосновская» отделение Песчаное, Троицкого района Челябин-
ской области, в период с апреля по июнь 2020 г.

Исследования проходили по схеме опыта, представленной  
в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Особенности
1-я опытная 5000 г помета : 50 г личинок
2-я опытная 5000 г помета : 150 г личинок
3-я опытная 5000 г помета : 250 г личинок

В течение опыта наблюдали за субстратом, увлажняли и пере-
мешивали его с целью предотвращения процесса появления корки.

В конце опыта личинок отделяли от переработанного субстрата 
с помощью решетки с ячейками размером 2×3 см, затем ручным спо-
собом отбирали личинок с помощью пинцета [2].

Исследования химического состава помета, биогумуса и ли-
чинок проводились в межкафедральной лаборатории Южно-Ураль-
ского ГАУ.

На птицефабрике «Равис» для переработки помета использова-
лись препараты «Байкал-ЭМ1» и «Тамир» [8].
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Благодаря использованию препаратов в переработке помета 
ускоряются процессы уничтожения микроорганизмов и яиц гель-
минтов, но для этого необходимо поддерживать влажность компо-
стируемой массы в пределах от 50 до 65 % [5].

Процесс компостирования помета происходит биотермическим 
способом в пометохранилищах. После переработки помет превра-
щается в удобрение, которое в дальнейшем вносится в почву в соот-
ветствии с нормативными документами [9].

Для проведения исследования в лаборатории кафедры был 
оборудован специальный инсектарий, куда было помещено 300 ку-
колок мух Hermetia illucens, в котором стабильно поддерживалась 
температура воздуха на уровне 27–29 °С и относительная влажность 
60–70 %.

Для проведения опытов был использован куриный помет, в ко-
торый помещали трехсуточных личинок согласно схеме опыта. По-
мет и личинки находились в пластмассовых контейнерах в помеще-
нии, где поддерживалась температура 26–27 °С, влажность помета 
не превышала 70 %.

Содержание химических веществ в помете составило: азота – 
1,25 %, кальция – 1,39, фосфора – 0,41. Влажность помета составила 
71,2 %, уровень pH – 9.

Для определения периода переработки помета использовался 
наглядный метод. Биогумус становится сухой и рассыпчатый. При 
этом личинки становятся менее активными.

Данные о массе личинок и переработки помета представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Продолжительность переработки помета личинками мух

Показатель
Группа

1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
Масса помета в таре, г 5000 5000 5000
Масса 3 дневных личинок, г 50 150 250
Период переработки помета  
в биогумус, суток 8 6 6

Масса переработанного  
помета, г 1500 1700 1650

Масса личинок, г 833 900 850
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Из таблицы видно, что при занесении разного количества личи-
нок в одинаковое количество субстрата период переработки помета 
отличается. Так, в 1-й опытной группе период переработки составил 
8 суток, во 2 и 3 опытной группе – 6 суток.

При помещении в 5 кг субстрата 3 дневных личинок массой  
50 грамм через 8 суток масса биогумуса составила 1,5 кг, личинок –  
833 г. Во 2-й группе при помещении 3 дневных личинок массой  
150 г в субстрат массой 5 кг на выходе мы получили биогумус мас-
сой 1,7 кг и личинок массой 900 грамм через 6 дней его переработки.

При увеличении навески личинок в помет в количестве 250 г 
результаты существенно не отличались в 3-й опытной группе.

Таким образом, оптимальное внесение трехдневных личинок  
в помет составляет 150 г на 5 кг.

Биогумус имеет большое преимущество перед пометом, так 
как возможны более благоприятные физико-механические свойства, 
благодаря которым возможно равномерное внесение его в почву. 
Другое преимущество — это возможность получения полноценного 
экологически чистого удобрения из различных органических отхо-
дов. Поэтому нами также был исследован химический состав пере-
работанного помета личинками мух Hermetia illucens, данные кото-
рого представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Химический состав переработанного помета, %

Показатели
Группа

1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
Сухое вещество, % 85 90 87
pH 7 6,5 6,8
Азот, % 2,65 2,58 2,54
Кальций, % 1,23 1,15 1,40
Фосфор, % 0,38 0,41 0,38

Из таблицы 3 видно, что уровень сухого вещества повышается 
и находится в пределах 85–90 %, pH сдвигается в кислую сторону, со-
держание кальция в переработанном помете составило 1,15–1,40 %, 
фосфора – 0,38–0,41 %.

Таким образом, с целью переработки помета мы рекомендуем 
использовать нетрадиционный метод с использованием личинок 
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мухи Hermetia illucens. Для успешного выращивания личинок с це-
лью ускорения переработки помета необходимо подращивать ли-
чинки до 3-суточного возраста на питательных средах. Для перера-
ботки помета рекомендуется внесение трехдневных личинок в коли-
честве 50 г на 1 кг помета.
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Влияние различных компонентов  
при обесклеивании икры карповых рыб

А. К. Бочкарев, М. С. Вильвер

В статье приведены результаты исследований по влиянию различных 
компонентов при обесклеивании икры. В ходе научного эксперимента была 
доказана эффективность использования антиоксиданта тиофан. Данный 
способ обесклеивания позволяет повысить интенсивность роста и разви-
тия зародышей карповых рыб на ранних и поздних этапах эмбрионального  
развития.

Ключевые слова: карповые рыбы, икра, обесклеивание, инкубирова-
ние, антиоксиданты, тиофан.

Икра рыб карповых пород клейкая по своей структуре, что ха-
рактерно для рыб, которые откладывают икру на растительности. 
При инкубировании икры карпа используются различные устрой-
ства, позволяющие инкубировать яйца во взвешенном и приклеен-
ном состоянии. На сегодняшний день все имеющиеся рыбные хо-
зяйства используют аппаратуру для инкубации икры во взвешенном 
состоянии, которую в свою очередь необходимо заранее обесклеить, 
что может быть достигнуто различными способами.
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Существует много методов обесклеивания икры, которые  
в силу своих свойств по-разному влияют на качество икры, у каж-
дого из которых имеются свои достоинства и недостатки.

Таким образом, целью нашей работы является изучение вли-
яния различных компонентов при обесклеивании карповых рыб на 
базе ООО «Троицкая продовольственная компания».

Для достижения данной цели была поставленная задача про-
вести оценку инкубационных качеств икры, обесклеенной различ-
ными способами.

Исследования проводились в условиях ООО «Троицкая про-
довольственная компания» Челябинской области Троицкого района  
с. Бобровка в период 2019–2020 гг.

Материалами нашего исследования послужила оплодотворен-
ная икра, зародыши и личинки белого толстолобика, обесклеен-
ная различными способами согласно схеме опыта, представленной  
в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Количество икры, тыс. шт. Способ обесклеивания
I – контрольная 100 1 л молока + 1 л воды

II – опытная 100 1 л 10 % масленого 
р-ратиофана + 8 л воды

III – опытная 100 1 л растительного масла  
+ 8 л воды

В начале наших исследований через 40 минут после оплодо- 
творения икры не наблюдалось значительных изменений структуры 
в образцах икры контрольной группы, в то время как в I опытной 
группе наблюдалось появление первой борозды дробления на 2 бла-
стомера.

Через 2 часа в контрольной группе наблюдалось 4 бластомера,  
а в I опытной 8. Все исследуемые образцы не имели морфологиче-
ских нарушений строения.

В следующие 6 часов после оплодотворения отмечались явные 
различия в делении бластоцидов контрольной и опытных групп.  
В икре, находившейся в контрольной группе, в структуре бласто-
диска четко идентифицировались крупные бластомеры. Характер-
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ным признаком для образцов икры данной группы было появление 
бластомеров разного размера. Содержание икры с неоднородными 
бластомерами составляло в контрольной группе 16,08, I опытной –  
3 и во II опытной 15,7 % от общего количества икры (см. рис. 1).
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Рис. 1. Рыбоводные качества икры, %

В образцах икры 1-й опытной группы через 6 ч от момента 
оплодотворения отмечали переход развития зародыша белого тол-
столобика в стадию раннего эмбрионального развития. 

В связи с тем, что тиофан является жирорастворимым и в ис-
пользуемой технологии обесклеивания оплодотворенной икры ис-
пользовали масляный раствор данного антиоксиданта, проведены 
сравнительные исследования влияния масла при обесклеивании 
икры на процессы бластулогенеза. В то же время не было существен-
ной разницы между икрой контрольной и II опытной группы, что 
говорит о том, что антиоксидант тиофан повлиял на скорость про-
цесса бластулогенеза.

В итоге более интенсивное зародышевое развитие белого толсто-
лобика от момента образования двух бластомеров и до формирова-
ния бластодермы на анимальном полюсе желтка при использовании 
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новой технологии обесклеивания с применением антиоксиданта тио-
фана может свидетельствовать о существенном влиянии свободнора-
дикальных соединений на процесс бластулогенеза.

С нашей точки зрения, регистрируемое увеличение количества 
бластомеров в образцах икры 1-й опытной группы не является при-
знаком аномального развития. Это подтверждается результатами 
анализа гибели эмбрионов рыб на стадии восьми бластомеров. Вы-
живаемость зародышей в икре, обесклеенной молоком, на 12,5 % 
ниже соответствующего показателя икры, обесклеенной по разрабо-
танной технологии с использованием антиоксиданта тиофана.

Выдвинутая гипотеза об интенсивном окислении органиче-
ского субстрата желтка при окислительном стрессе подтверждается 
исследованием зародышей карпа на стадии гаструляции и органоге-
неза. В икре всех исследуемых групп через 35 ч после оплодотворе-
ния происходило обособление хвостового отдела зародыша и рост  
в длину зачатка кишечной трубки. Данные морфометрического ана-
лиза показали, что площадь желтка в икре контрольной группы на 
9,37 % меньше, чем в 1-й опытной. Эти данные явились основанием 
предполагать, что высокореакционные токсические свободнора-
дикальные соединения могут оказывать влияние на ход морфоге-
нетических процессов и интенсивность развития зародышей. Ис-
следование глаза и площади хрусталика у эмбрионов контрольной  
и I опытной групп имели статистически достоверные различия.

Различия в интенсивности развития рыб, полученных при 
традиционной технологии обесклеивания икры, и новой, с исполь-
зованием антиоксиданта тиофана, отчетливо проявились в период 
выхода личинок из икры. На данном этапе развития белого толсто-
лобика проведен сравнительный анализ сроков выклева единичных 
особей и массовый выход личинок из икры. Кроме того, исследовали 
общий процент выхода личинок из икры.

Результаты исследования показали, что в 1-й опытной группе 
выход единичных личинок из икры наступал на 3 ч раньше, чем  
в контрольной, а массовый выклев – на 5 ч. При этом общий выход 
предличинок из икры в 1-й опытной группе на 12,15 % превышал со-
ответствующий показатель контрольной.

Таким образом, в результате исследований было доказано, что 
в условиях промышленной технологии разведения белого толстоло-
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бика окислительный стресс оказывает негативное влияние на мор-
фогенетические процессы, снижает интенсивность развития зароды-
шей и выход предличинок из икры. Технология обесклеивания икры 
с использованием антиоксиданта тиофана увеличивает интенсив-
ность роста и развития зародышей белого толстолобика на стадиях 
раннего и позднего бластулогенеза в сравнении с традиционными 
технологиями и увеличивает выживаемость предличинок после вы-
клева из икры.

Использование антиоксиданта тиофана способствует повыше-
нию интенсивности роста и развития зародышей белого толстоло-
бика на ранних и поздних этапах эмбрионального развития, а также 
выживаемости предличинок после выклева из икры на 19,6 %.
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Продуктивность пчел и качество  
продуктов пчеловодства в зоне Южного Урала

А. К. Бочкарев, М. С. Вильвер

В статье приведены результаты зимостойкости разных пород пчел, 
медопродуктивность (товарная) пчелиных семей, пораженность пчелиных 
семей нозематозом после зимовки. Результаты выполненного исследования 
дают дополнительные возможности повышения продуктивности пчел раз-
ных пород.

Ключевые слова: медопродуктивность, нозематоз, пчелы, зимостой-
кость.

Пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 
разведением, содержанием и использованием пчел для производства 
продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных растений. Как 
наука пчеловодство существует благодаря советским временам. При-
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ток молодых специалистов мал, в связи с чем можно сделать вывод, 
что пчеловодство находится на нулевом уровне. Государственное 
финансирование отсутствует, вследствие чего производители пре-
вышают стоимость продукции как основной, так и дополнительной, 
в результате чего статус пчеловода занижен.

Пчеловодство в Челябинской области находится на низком 
уровне прогресса, после упадка 90-х годов медленно возрожда-
ется. Количество пчелосемей в настоящее время не превышает  
и 65 000 пчелосемей, и то оно принадлежит частным хозяйствам. Па-
секи составляют всего лишь 50–70 пчелосемей, однако встречаются 
150–300 пчелосемей в южных районах нашей области.

Теоретические исследования
Эксперимент проводили на кочевых пасеках двух хозяйств, 

находящихся в зоне Южного Урала. Семьи были разделены на  
2 группы по 10 (5 из каждого хозяйства), определенной породы. За 
образец брали 2 породы – краинскую и среднерусскую. Учитывали 
способность к зимовке, поражаемость пчел паразитами, ослабление 
и изношенность сотов; медопродуктивность. При изучении медо-
продуктивности пчелиных семей учитывался товарный мед, т.е. ко-
торый забрали от пчелиных семей. Условия содержания по возмож-
ности создавали одинаковые для обеих пород. Силу пчелиных семей 
определяли по количеству рамок, плотно обсиживаемых пчелами. 

Зимовка пчелиных семей является неотъемлемой частью  
в получении продукции пчеловодства. Весеннее развитие пчел и со-
ответственно медосбор напрямую зависят от того, как пчелы пере-
зимуют. Свойство пчел переносить неблагоприятные условия зимы 
определяется несколькими показателями, основными из которых яв-
ляются сила семей в улочках осенью, количество съеденного корма, 
количество подмора, устойчивость к нозематозу.

В данных исследованиях лучшими по зимостойкости оказались 
пчелы среднерусской породы, так как они более адаптивные к дан-
ным условиям Южного Урала, но и краинские пчелы им не усту-
пили, хотя и являются привозными.

При исследовании зимостойкости можно сделать вывод, что 
при одинаковом количестве семей (10) сила семей в улочках была 
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одинаковой у обеих семей, количество корма они потребляли  
одинаково (10 кг), испорченность соторамок присутствовала у кра-
инской породы и количество погибших пчел также было одина-
ковым у обеих семей. Так как пчелы краинской породы выведены  
в более теплых климатических условиях, это не повлияло на устой-
чивость к заболеванию нозематозом.

С нашей точки зрения хорошая зимостойкость краинской по-
роды обусловлена тем, что карпатские матки в конце августа пре-
кращают червить детку, и в результате этого пчелы идут с очищен-
ным кишечником и легко переносят длительный безболезненный 
период.

Важным моментом в пчеловодстве является весеннее развитие 
пчелиных семей, которое особое влияние оказывает на медопро-
дуктивность. Весеннее развитие имеет прямое влияние к практиче-
скому пчеловодству и является важным процессом жизнестойкости 
пчелиных семей, так как в это время происходит развитие молодых 
рабочих пчел, которые в дальнейшем успешно работают на опыле-
нии растений и медосборе.

Пчелиный мед – незаменимый и основной продукт, произ-
водимый пчелами вследствие переработки цветочного нектара 
в организме пчел. Воск, прополис, маточное молочко, цветочная 
пыльца, пчелиный яд являются продуктами переработки жизнеде-
ятельности пчел, а также полезными компонентами, которые чело-
век научился употреблять и потреблять как в хозяйственных целях, 
так и в медицине. 

На продуктивность пчелиных семей большое влияние оказы-
вают внешние факторы, а именно условия внешней среды и осо-
бенно погодные условия и медоносная растительность. Огромное 
значение для содержания пчелиных семей имеет порода, а именно 
место ее выведения. Мы исследовали медопродуктивность в зоне 
Южного Урала двух пород; среднерусская – адаптированная к ус-
ловиям и привозная – краинская. Опыт проводился на протяжении  
2018–2020 гг., пасеки находились в равных условиях. На пасеках 
учитывалось количество товарного меда, полученное с одной пчели-
ной семьи, т.е. общее количество товарного меда делилось на коли-
чество семей, которое было на время весенней ревизии.
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Рис. 1. Медопродуктивность (товарная) пчелиных семей  
в 2018–2020 гг. (кг), n = 10

Из данного рисунка видно, что краинская порода хоть и явля-
ется привезенной, по медопродуктивности почти в два раза (195,1 %) 
превышает среднерусскую породу. Низкие показатели медопродук-
тивности обеих пород наблюдались в 2020 году, так как были пло-
хие погодные условия, вследствие чего произошло позднее разви-
тие медоносных растений и соответственно развитие пчелиных се-
мей. Несмотря на это краинские пчелы собрали меда больше, чем 
среднерусские, в 3 раза. Наибольший объем по медопродуктивности 
наблюдался в 2018 году, что составило 17 кг, и 14 кг в 2019 году  
в пользу краинских пчел.

Таким образом, можно сделать общий вывод: в то время как 
краинские пчелы привезены из более теплого климата, в условиях 
Южного Урала они более приспособлены к зимним условиям; 
меньше подвержены заболеваниям нозематозом; хорошо развива-
ются весной и производят достаточное количество товарного меда – 
на 95,1 % в среднем больше, чем пчелы среднерусской породы.
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Перспективы использования личинок мух  
Hermetia illucens как источника кормового белка  
в кормлении животных

М. С. Вильвер, А. К. Бочкарев

В статье приведены данные отечественных исследований по исполь-
зованию личинок мух Hermetia illucens в качестве источника кормового 
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белка в рационах животных. Доказана их эффективность использования  
в качестве белковой кормовой добавки к основному рациону.

Ключевые слова: кормовой белок, личинки мух, белковый концентрат, 
Hermetia illucens, Черная львинка.

Чтобы добиться высоких показателей продуктивности с/х 
животных, им должно быть обеспечено полноценное питание, ус-
ловия содержания и развития. Одной из основных причин низкой 
продуктивности и сохранности является отсутствие качественного 
корма [1–8].

В условиях развития животноводческой отрасли особое вни-
мание необходимо уделять использованию разнообразных пищевых 
добавок, максимально приближенных к натуральным и экологиче-
ски безопасным, которые позволят улучшить физическое состоя-
ние животных и восполнить недостающие питательные вещества,  
а также микро- и макроэлементы.

Одним из заменителей кормового белка животного происхож-
дения является белковая кормовая добавка из личинок мух Hermetia 
illucens, состоящая из полноценных белков, сходных по аминокис-
лотному составу и жиру с традиционными кормами животного про-
исхождения [7].

Данные проведенных исследований и производственных опы-
тов по использованию белковой добавки из личинок мух в корм-
лении животных позволяют внедрить ее в различные отрасли жи-
вотноводства, такие как скотоводство, свиноводство, птицеводство 
и прочее. Это позволит увеличить качественные и количественные 
показатели получаемой продукции при наименьших затратах на их 
производство [2].

В ходе сравнительных исследований в НИИ ПВБиБ г. Витебска 
питательной ценности кормовой муки из личинок мух с традици-
онными источниками протеина, используемыми в животноводстве – 
рыбной и мясо-костной муки, были получены следующие данные, 
представленные на рисунках 1 и 2.

Из данных рисунков 1 и 2 следует, что мука из личинок мух по 
многим показателям питательных веществ и аминокислотному со-
ставу превосходит рыбную и мясо-костную муку.



122

 

5

52

5,
8

30
,5

95

1,
6

15
,2

8

67
,7

15
,7

8,
5

92

1

12
,3

8

56
,1

21
,4

10
,3

70

0,
8

11
,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 в

ла
ги

, %

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 п

ро
те

ин
а,

 %
 С

В

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 с

ы
ро

й 
зо

лы
, %

М
ас

со
ва

я 
до

ля
 ж

ир
а,

 %
 4

П
ер

ев
ар

им
ы

й 
пр

от
еи

н,
 %

К
ор

мо
вы

е 
ед

ин
иц

ы
, к

. е
д/

кг

О
бм

ен
на

я 
эн

ер
ги

я,
 М

Д
ж

/к
г

М
яс

о-
ко

ст
на

я 
му

ка
Ры

бн
ая

 м
ук

а
К

ор
мо

ва
я 

му
ка

 и
з л

ич
ин

ок
 м

ух

Ри
с.

 1
. П

ит
ат

ел
ьн

ая
 ц

ен
но

ст
ь 

ра
зл

ич
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 к
ор

мо
во

го
 б

ел
ка

, %



123

 

5,3

6

6

4,9

3

9,2

2

4,1

3,8

3,8

5,501

3,583

3,497

1,084

3,6

5,6

1,9

2,4

2

6,8

2,3

3

2,6

4,6

2,42

3,92

3,96

0,71

4,6

2,9

1,3

1,8

1,3

4,9

0,9

2,3

4,2

1,9

2,12

3,76

5,32

0,52

0 5 10

Аргинин

Лизин

Тирозин

Фенилаланин

Гистидин

Лейцин + изолейцин

Метионин

Валин

Пролин

Треонин

Серин

Аланин

Глицин

Триптофан

Мясо-костная мука Рыбная мука Кормовая мука из личинок мух
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В ходе исследований отечественных ученых Е. Романенко,  
А. Истомина и др. (2018) была доказана эффективность использова-
ния белковой кормовой добавки из личинок мух на показатели сред-
несуточной массы, заболеваемости, падежа и изменение обменных 
процессов телят и поросят.
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При проведении исследований сформированные группы (опыт-
ная и контрольная) находились в одинаковых условиях содержания 
и кормления, однако для опытной группы в рацион добавляли ис-
ходя из массы тела кормовую добавку из личинок мух, в расчете  
1,0 г/кг. При проведении эксперимента наблюдалась отличная адап-
тация и устойчивость к заболеваниям на 100 % в опытной группе, 
так как кормовая добавка имеет отличную результативность, однако 
в контрольной группе, где не вводили в рацион кормовую добавку, 
заболели 2 теленка. По данным исследования использования личи-
нок мух в питании телят, наблюдалась резистентность к различным 
заболеваниям и повышение среднесуточного прироста телят по 
сравнению с контрольной группой.

Также эффективность использования кормовой добавки из ли-
чинок мух была исследована на поросятах. В ходе научного опыта  
в опытной группе поросят с применение белковой кормовой добавки 
из расчета 1 г/кг отмечалась высокая устойчивость к заболеваниям 
в сравнении с контрольной группой, где у исследуемых животных 
была отмечена диарея. Данная информация позволяет говорить, что 
исследуемая добавка несет профилактический характер. Помимо 
этого, в контрольной группе наблюдалось повышение среднесуточ-
ных показателей веса поросят на 8,7 % по сравнению с контрольной 
группой, где поросят кормили основным рационом. 

Исследование морфологических показателей крови поросят 
опытной и контрольной группы говорит о том, что исследуемая до-
бавка нормализовала показатели белка, липидов и холестеринов. 
Уровень таких биохимических показателей, как глюкоза, мочевина, 
АсАТ, АлАТ, также свидетельствует о положительном влиянии ис-
следуемой добавки. Наблюдается повышение активности компли-
мента на 44 %, лизоцимной активности на 27,6 %. Лизоцим – инди-
катор макрофагальной функции организма, который повышается  
за счет увеличения активности и количества моноцитов и нейтро-
филов. Рост ФАЛ на 12,0 % говорит о более выраженном усилении 
клеточного иммунитета. 

По итогам проведенных исследований эффективности приме-
нения новой белковой кормовой добавки из личинок мух Hermetia 
illucens в питании телят и поросят можно рассматривать возмож-
ность ее использования в птицеводстве и рыбоводстве, в качестве 
кормовой добавки основного рациона, как альтернативного источ-
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ника белка, позволяющего снизить себестоимость продукции в дан-
ной отрасли без потери качества продукта.
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Подращивание личинок стерляди на стартовом корме

М. С. Вильвер, А. К. Бочкарев

В статье приведены результаты подращивания личинок на стартовом 
корме и биохимический состав мышц стерляди, рассмотрена характери-
стика подрощенных личинок стерляди. Полученные научные результаты 
дают основание рекомендовать стартовый корм для кормления стерляди  
в аквакультуре. Результаты выполненного исследования эффективности 
комбикорма указывают на целесообразность его использования при выра-
щивании товарной стерляди.

Ключевые слова: личинки, стартовый корм, стерлядь.

В настоящее время в нашей стране проблема выращивания то-
варной рыбы и ее производства является актуальной. Основная за-
дача государственной программы в период с 2015-го по 2020 годы 
состоит в том, что необходимо пересмотреть развитие рыбохо-
зяйственной деятельности с увеличением объемов производства 
товарной рыбы. Решение этой проблемы возможно достигнуть за 
счет выращивания необходимых видов рыб при помощи иннова-
ционных технологий в различных типах хозяйств России. Однако 
в настоящее время материальные ресурсы, быстрый темп роста 
затрат на аппаратуру, корма варьируют, тем самым затрудняя про-
цесс выращивания необходимого количества товарной рыбы [1, 4]. 
Экспериментальные исследования необходимо направить на разра-
ботку инновационных технологий и увеличение результата воспро-
изводства в результате процесса и включения усовершенствован-
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ных технологий разведения сеголетков с внедрением комбикормов 
российского производства. Соответственно произойдет повыше-
ние работоспособности по воспроизводству осетровых видов рыб, 
вследствие чего можно будет отказаться от применения дорогих 
живых кормовых организмов [4, 6].

Теоретические исследования
Эксперимент по воспроизводству молоди стерляди с использо-

ванием стартового корма выполняли в 2019 году. В данном иссле-
довании изучали процесс подращивания, то есть выбирали емкость 
для содержания молоди стерляди, определяли плотность посадки  
и темп роста. Кормление личинкой проводили вручную. В опыте ис-
пользовали 2 группы: I – контрольная и II – опытная. Живой корм 
включали в режим кормления I группы (контрольной), кормили каж-
дые два часа. Последовательность кормления – зоопланктон (85 %), 
хирономиды (15 %) из расчета 80 % от массы личинки.

В этой связи мы поставили цель изучить подращивание личи-
нок стерляди на стартовом корме.

В опыте стартовый корм вносили на поверхность воды. Допол-
нительно дважды в сутки личинке давали зоопланктон в объеме 15 % 
от массы. Как показали результаты гидрохимических исследований, 
подращивание молоди проводилось в оптимальном для личинок 
диапазоне абиотических факторов водной среды. Содержание рас-
творенного в воде кислорода колебалось от 7,58 до 10,7 мг/л, рН – 
7,0–9,0, все остальные гидрохимические показатели находились  
в пределах нормы. 

Стартовый корм, используемый при подращивании, содержал 
50 % сырого протеина, 10 % жира и 2 % сырой клетчатки. 

На рисунке 1 видно, что при высокой плотности посадки, ча-
стом достаточном кормлении живым кормом в I группе и стартовым 
кормом во II группе за 7 суток личинка стерляди выросла до массы 
48,8 мг и 50,1 мг соответственно. При такой высокой плотности по-
садки выход составил 90 %, падеж произошел в результате техни-
ческих факторов и погодных условий. Можно утверждать, что при-
менение стартового корма при выращивании личинок стерляди дает 
высокие показатели и хорошо усваивается.
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Рис. 1. Рост личинок стерляди на стартовом корме

Одноразмерность подрощенной личинки установили по коэф-
фициенту вариации массы и длины (рис. 2).

Коэффициент вариации по массе в контрольной группе соста-
вил 22,35 %, что выше в 1,6 раза, чем в опытной (13,98 %). Соот-
ветственно, можно утверждать, что потребляемость корма и наличие 
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его для личинок была лучше в опытной группе. Из этого следует, 
что корм, оседая на дне лотка, не дает возможность личинке потре-
блять его, вследствие чего коэффициент вариации по массе приводит 
к увеличению кормления живым кормом.
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Рис. 2

Суточный прирост массы тела у контрольной группы был ниже 
на 2,1 %. Удельная скорость линейного роста различий не имеет, 
однако лучший рост и развитие наблюдалось у личинок стерляди 
опытной группы.

В конечном этапе эксперимента провели биохимический ана-
лиз мышц сеголетков, выращенных от подрощенных на стартовом 
корме личинок, для сравнения результатов определенных параме-
тров нормативу. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Биохимический состав мышц стерляди

Показатели
группа

I II 
Массовая доля влаги, % 78,17 79,06
Массовая доля сырого протеина, % 18,02 18,19
Массовая доля сырого жира, % 1,95 1,09
Массовая доля сырой золы, % 0,85 0,88
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Мышцы стерляди, получавшей стартовый корм, содержали 
больше сухого вещества по сравнению с контрольной группой. Из 
данной таблицы видно, что содержание влаги в мышцах составляет 
79,06 %, это на 0,89 % выше, чем в контрольной группе, сырой про-
теин в сыром веществе выше, но незначительно (0,17 %), массовая 
доля сырой золы также выше в опытной группе, однако массовая 
доля сырого жира – 0,86 %, ниже. Данные показатели находятся  
в пределах нормы для данного вида рыб.

При использовании стартового корма воспроизводство молоди 
стерляди происходит интенсивнее, чем при применении живого 
корма, что позволяет получать необходимую личинку. Это можно 
объяснить тем, что стартовый корм содержит высокую протеиновую 
и липидную питательность, обладает высокой биологической ценно-
стью липидов, входящих в состав данного комбикорма. 

Таким образом, можно утверждать, что кормление стартовым 
кормом приводит к устойчивому росту стерляди, способствует по-
вышенному накоплению питательных веществ в мышцах.
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Рост, сохранность и репродуктивная функция  
свиноматок в зависимости от разных сроков  
отъема поросят

О. А. Власова

В статье приводятся сведения влияния различных сроков отъема по-
росят на их рост, сохранность и воспроизводительные функции свиноматок 
на свинокомплексе ООО «Агрофирма Ариант» Челябинской области Увель-
ского района. Показано, что ранний отъем поросят является важным, высо-
коэффективным и технологическим приемом в условиях промышленного 
свинокомплекса. По нашим данным, наиболее эффективным и технологи-
чески приемлемым сроком отъема поросят является отъем в 21 и 28 дней. 
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Ранним считается отъем поросят до 60-дневного возраста. Хотя 
давно уже доказано практикой, что можно успешно поросят отни-
мать практически в любом возрасте. Активно применяется ранний 
отъем в крупных свиноводческих хозяйствах для более интенсив-
ного использования маток и получения от них по 2,2–2,4 опороса  
в год [1–6, 9–13].

Получение 2,2–2,4 опороса в год происходит за счет современ-
ных индустриальных технологий, а также учета биологических осо-
бенностей свиней, что в свою очередь позволяет вести высокоэффек-
тивное производство свинины [1–6, 9–13].

Выращивание поросят-отъемышей – один из сложных техно-
логических процессов. Поросят в Европе отнимают в 28–30 дней, 
в Америке еще раньше, а в России – в 21–60 дней, в зависимости 
от используемых технологий выращивания. Необходимо поросят от 
свиноматок отнимать постепенно: в течение четырех-пяти суток, из 
станка с поросятами нужно удалить свиноматку, приучая малышей 
находиться без нее. И после этого они в среднем три-четыре недели 
будут содержаться в станках, где родились.

Свиноматка может дать более 2 опоросов за год, если отнять 
поросят до месячного возраста, но у нас такая система не практи-
куется, поскольку имеет большие затраты труда, которые связаны  
с покупкой молока, обрата, дорогостоящих кормов, а также концен-
тратов и кормосмесей.

Выбор сроков раннего отъема в основном зависит от кормовых 
смесей, которые используют в кормлении поросят. Если мы будем 
проводить отъем в 26–28 дней, то тогда от одной свиноматки мы 
получим 27–30 поросят за год. В настоящее время от одной свино-
матки можно получить за один опрос 14–16 поросят. Мы наблюдаем 
в настоящее время повышение многоплодия, но при этом возникает 
проблема с сохранностью приплода. С целью сохранности и про-
дуктивности необходимо применять наиболее насыщенный рацион 
кормления.

Повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли 
невозможно без модернизации ферм на базе новейших технологий  
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и техники нового поколения, что и предусматривается государствен-
ной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [7, 8].

ООО «Агрофирма Ариант» – это крупнейшее животноводче-
ское предприятие Южного Урала, где выращивают свиней по пере-
довым мировым технологиям.

Цель наших исследований – изучить влияние различных сро-
ков отъема поросят на их рост, сохранность и воспроизводительные 
функции свиноматок в условиях ООО «Агрофирма Ариант» с. Рож-
дественка, Увельского района, Челябинской области.

Задачи наших исследований:
1) изучить влияние различных сроков отъема поросят;
2) определить, влияют ли сроки отъема на рост, сохранность 

поросят и воспроизводительные функции свиноматок;
3) дать экономическое обоснование результатов исследований.

Материалы и методы исследования
Наши исследования проводились по схеме, для этого было ото-

брано при рождении 4 группы поросят, которые были сходны по 
живой массе, возрасту по 4 гнезда в каждой. Отъем поросят первой 
группы проводили в возрасте 60 дней, второй – 45, третьей – 28 и 
четвертой – 21 день. Молодняку давали до 40 дней во всех группах 
кормосмесь, которая была близка по своему составу к комбикорму 
СК-11 (табл. 1), после сорока дней им скармливали комбикорм соб-
ственного производства, соответствующий нормам.

Кроме комбикорма, все подопытные животные получали цельное 
молоко из расчета пять килограммов на голову за шестьдесят дней.  
В сухом виде комбикорм скармливали поросятам до двух месяцев. 

Таблица 1 – Рекомендации по кормлению комбикормом СК-11

Неделя  
жизни/кормления

Суточная  
потребность  

в корме  
1 поросенка, кг

Суточная  
потребность  

в воде  
1 поросенка, л

Масса тела  
поросенка, кг

4 0,350 1,100 5–7
5 0,450 1,200 7–9
6 0,500 1,400 9–12
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Проявление половой охоты свиноматки учитывали в течение 
двадцати одного дня после отъема, оплодотворяемость, многопло-
дие и крупноплодность свиноматок после опороса при изучении 
влияния различных сроков отъема поросят на производительные 
функции свиноматок.

Результаты исследований и их обсуждение
В таблице 2 представлены рост и сохранность поросят до двух 

месяцев в зависимости от различных сроков отъема поросят.

Таблица 2 – Рост и сохранность поросят до двух месяцев  
в зависимости от сроков их отъема

Группы  
опыта

Продолжи-
тельность 

подсо-
сного пе-
риода, дн.

Число 
поросят 
в группе, 

гол.

Масса 
одного 

поросенка 
при рож-
дении, кг

Масса 
одного 

поросенка 
в 2 ме-
сяца, кг 

Сохранность  
поросят  

до 2 месяцев

ед. %

Первая 60 40 1,26±0,01 15,6±0,03 32 80,0
Вторая 45 40 1,24±0,02 15,8±0,l5 34 85,0
Третья 28 40 1,23±0,01 16,7±0,12 36 90,0
Четвертая 21 40 1,27±0,01 16,5±0,16 36 90,0

Как видно из данных таблицы 2, наиболее благоприятно влияет 
отъем поросят в 21 и 28 дней на их рост до двух месяцев. Средняя 
живая масса 1 поросенка в этих группах достигает 16,7; 16,5 кг, что 
соответственно больше на 8,4 и 7,1 %, чем в первой группе. Разница 
статистически достоверна.

По сохранности поросят до двух месяцев лучший показатель 
был также при отъеме в 21 и 28 дней (90 %), что соответственно на 
10,0 и 5,0 % больше, чем в первой и второй группах.

После отъема поросят свиноматок переводили на пункт искус-
ственного осеменения для изучения влияния различных сроков отъ-
ема поросят на воспроизводительные функции свиноматок, где по 
мере прихода в охоту свиноматок осеменяли.

Отъем поросят при разных сроках отъема по нашим данным 
одинаково влияет на половую охоту у свиноматок. По этому показа-
телю разницы мы не установили.



135

Таблица 3 – Влияние сроков отъема поросят на результативность 
осеменения свиноматок

Группы 
опыта

Продолжи-
тельность 

подсосного 
периода, дн.

Число осе-
мененных 

свиноматок, 
гол.

Из них  
опоросилось Много-

плодие, 
гол.

Круп-
ноплод-
ность, кггол. %

Первая 60 4 3 75,0 9,7±0,1 1,26±0,01
Вторая 45 4 3 75,0 9,9±0,2 1,26±0,01
Третья 28 4 3 75,0 10,2±0,1 1,27±0,01
Четвертая 21 4 3 75,0 10,3±0,2 1,25±0,02

Разные сроки отъема поросят достоверно не влияют на круп-
ноплодность и оплодотворяемость свиноматок, как видно из дан-
ных таблицы 3. Хотя многоплодие свиноматок при отъеме поросят  
в 21 день достоверно было выше на 7,2; 5,1 %, чем при отъеме поро-
сят в 60 и 45 дней. Достоверных различий по многоплодию свинома-
ток при отъеме поросят в 28 и 21 день мы не установили.

На основании проведенных исследований в ООО «Агрофирма 
Ариант» мы произвели расчеты по определению эффективности раз-
личных сроков отъема поросят. И как было видно, наибольшее число 
опоросов и поросят от одной матки в год можно получить при отъ-
еме поросят в 21 и 28 дней, что позволило в этих группах получить 
больше валового прироста живой массы и денежных средств от реа-
лизации выращенных поросят. Так, от реализации поросят, отнятых 
в 21 и 28 дней, было получено на 14 900 и 12 700 рублей больше, чем 
при отъеме поросят в 60 дней, и на 10 700 и 8500 рублей больше со-
ответственно, чем при отъеме поросят в 45 дней.

Выводы
Таким образом, результаты наших исследований показали, 

что ранний отъем поросят является важным и высокоэффективным 
технологическим приемом в условиях промышленного свиноком-
плекса. Отъем поросят в возрасте 21 и 28 дней, согласно получен-
ным данным, оказался наиболее эффективным и технологически 
приемлемым сроком отъема. 

Ранний отъем можно применять с целью снижения затрат труда 
при выращивании поросят, сохранения у маток заводской кондиции, 
это значит, что у маток не происходит истощения при сокращении 
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подсосного периода, а также для более интенсивного использования 
свинарников.

Рекомендации
Для повышения интенсивности использования свиноматок не-

обходимо проводить ранний отъем поросят в 21 и 28 дней, так как 
ранний отъем поросят от свиноматки способствует увеличению сле-
дующего опороса. Так, при среднем многоплодии 10 голов и двух 
опоросах в год от свиноматки будет получено 20 поросят, а при  
2,2 опороса – уже 22 поросенка. Как всем известно, главным пока-
зателем, определяющим сроки отъема, является количество поро-
сят на свиноматку, полученных в течение года, и если у свиноматки 
будет снижаться плодовитость, то одним из методов, способных ее 
увеличить, и станет ранний отъем.
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Характеристика коров стада ООО «Нижняя Санарка» 
по молочной продуктивности и качественному  
составу молока

О. А. Власова

В статье приведены результаты исследования молочной продуктив-
ности коров разного возраста, оценка качественного состава и технологи-
ческих свойств молока. Полученные результаты показали, что качество мо-
лока изменяется с возрастом, оно более высокого качества у полновозраст-
ных коров. Однако в целом молоко всех опытных животных было пригодно 
для пищевых целей и промышленной переработки.

Ключевые слова: молочное скотоводство, коровы, стадо, черно-пе-
страя порода, молочная продуктивность, технологические свойства, состав 
молока, разный возраст.

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции яв-
ляется главной задачей любой страны независимо от общественно-
экономической формации. В настоящее время продовольственная 
проблема продолжает занимать важное место в ряду глобальных 
проблем человечества. Первостепенная роль в решении этой задачи 
принадлежит сельскому хозяйству. Основной отраслью сельского 
хозяйства является животноводство, на которое приходится не ме-
нее 50 % валового производства сельскохозяйственной продукции. 
Основным фактором роста производства продуктов животноводства 
является развитие молочного скота, доля которого составляет более 
половины от всего имеющегося поголовья [1–13].

В последние годы молочное скотоводство переживает глубо-
кий кризис. Наблюдается тенденция снижения поголовья молочного 
скота на сельскохозяйственных предприятиях. За последние не-
сколько лет в молочном скотоводстве наряду со значительным со-
кращением поголовья наблюдается и ярко выраженное уменьшение 
удоя, а следовательно, и валового надоя молока.

Население страны необходимо обеспечить продуктами питания 
не только в необходимом количестве, но и с учетом их качества. В на-
стоящее время на территорию Южного Урала завозится большое ко-
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личество молочных продуктов не всегда высокого качества, поэтому 
возникла необходимость получать достаточно молока и молочных 
продуктов высокого качества собственного производства. Качество 
молока определяется химическим составом, которое зависит от раз-
личных факторов, таких как генотип, порода, происхождение, корм-
ление, содержание и другие [1–13].

Для выполнения намеченных целей в первую очередь необхо-
димо ускорить темпы генетического совершенствования существу-
ющих и выведения новых, более продуктивных типов скота путем 
использования прогрессивных методов селекции, создания стабиль-
ной кормовой базы и совершенствования системы кормления мо-
лочного скота, широкого использования промышленной технологии 
производства молока.

Цель наших исследований – дать характеристику коров стада 
ООО «Нижняя Санарка» по молочной продуктивности и качествен-
ному составу молока. 

Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи:
1. Изучить молочную продуктивность коров разного возраста.
2. Определить качественный состав и технологические свой-

ства молока.
Данный опыт выполнялся в хозяйстве ООО «Нижняя Санарка» 

Троицкого района Челябинской области, которое занимается разве-
дением черно-пестрой породы крупного рогатого скота. 

Для изучения были использованы бонитировочные ведомости, 
акты контрольных доений, отчетные данные хозяйства.

Исследования проводились на коровах черно-пестрой породы 
разного возраста. Было сформировано 3 группы коров по 20 голов  
в каждой: I группа – первотелки; II группа – коровы по II лакта-
ции; III группа – полновозрастные коровы по III лактации и старше. 
Группы формировались по принципу аналогов, с учетом возраста, 
живой массы, срока отела, уровня продуктивности. Во время про-
ведения исследований животные находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания, под постоянным ветеринарным надзором.

Учет молочной продуктивности проводили ежемесячно от 
каждой коровы, затем отбирали пробы молока, в которых опреде-
ляли: содержание жира, белка, сухого вещества, количество сухого 
обезжиренного молочного остатка. Из технологических свойств  
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определяли термоустойчивость. Также определяли физико-химиче-
ские свойства молока – титруемую кислотность и плотность. Все ис-
следования проводились по общепринятым методикам в межкафе-
дральной лаборатории ИВМ. 

Результаты исследования возрастной динамики продуктивно-
сти коров отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разных возрастов  
(n = 20)

Показатель
Группа коров

I II III
X±mx Cv X±mx Cv X±mx Cv

Удой  
за 305 дн., кг 3395±65 21,3 3645±81 19,3 3806±77,4*** 18,5

Жир, % 3,62±0,01*** 3,1 3,72±0,02 5,2 3,64±0,03*** 5,7
Белок, % 3,30±0,07* 7,5 3,35±0,04 5,0 3,23±0,07** 5,5
Молочный 
жир, кг 122,9±2,3 11,0 135,6±2,9 10,2 138,54±3,0* 8,3

Молочный 
белок, кг 112,03±1,2 4,3 122,10±1,5 3,7 122,93±1,8 4,5

Из данных таблицы 1 видно, что животные разных возрастов, 
находящиеся в одинаковых условиях кормления и содержания, раз-
личаются по удою и качественному составу молока. 

Наиболее высокий удой был получен от полновозрастных ко-
ров 3806 кг, а наименьший – от коров первого отела 3395 кг, раз-
ница достоверна при Р < 0,001. Содержание жира наиболее высоким 
оказалось у коров по II лактации 3,72 %; разница достоверна при  
Р < 0,001. Содержание белка также оказалось наиболее высоким  
у коров по II лактации 3,68 %; разница с первотелками и полновоз-
растными коровами достоверна при Р < 0,05 и Р < 0,01 соответ-
ственно.

Количество молочного жира у полновозрастных коров пре-
вышает этот показатель у животных других групп и составляет  
138,54 кг. Количество молочного белка у коров по II и III лактации 
находится практически на одном уровне и превышает этот показа-
тель у первотелок.
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Коэффициент вариации оказался самым высоким по удою  
и составил 21,3; 19,3 и 18,5 % у животных I, II и III групп соответ-
ственно. Это означает, что именно по величине удоя имеется больше 
возможностей при селекционной работе с данным стадом.

Химический состав молока оценивали по содержанию в молоке 
сухого вещества и СОМО. Результаты исследований представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав молока коров разных возрастов  
(n = 20)

Показатель 
Группа коров

I II III
X±mx Cv X±mx Cv X±mx Cv

Жир, % 3,62±0,01*** 3,1 3,72±0,02 5,2 3,64±0,03*** 5,7
Белок, % 3,30±0,07* 7,5 3,35±0,04 5,0 3,23±0,07** 5,5
Содержание су-
хого вещества, % 12,4±0,06 1,6 12,5±0,05 2,2 12,2±0,07 4,3

СОМО, % 8,77±0,03 3,2 8,78±0,05 2,2 8,86±0,17*** 4,7

По данным таблицы 2 содержание сухого вещества практиче-
ски не отличается у коров разных возрастов и колеблется от 12,2 %  
у полновозрастных животных до 12,5 % у коров по II лактации.

По содержанию СОМО в молоке первотелки незначительно 
уступают коровам II лактации и значительно – полновозрастным 
животным. Разница достоверна между I и III, II и III группами при 
Р < 0,001.

Качество молока определяется также физико-химическими 
и технологическими показателями, такими как плотность, кислот-
ность и термоустойчивость. Полученные данные представлены  
в таблице 3.

Норма по плотности молока 27–32 °А, по кислотности 16–20 °Т.
О пригодности молока к переработке его на молочные консервы 

можно судить по такому свойству, как термоустойчивость. Это свой-
ство продукта выдерживать воздействие высоких температур без 
видимой коагуляции белков. Молоко обладает высокой термоустой-
чивостью, если выдерживает алкогольную пробу при концентрации 
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спирта в среднем 78,6 %, а если свертывание проб происходит при 
добавлении спирта с концентрацией 74 % и ниже, то термоустойчи-
вость считается пониженной. У полновозрастных коров термоустой-
чивость выше, чем у более молодых животных.

Талица 3 – Физико-химические и технологические свойства молока 
коров разных возрастов (n = 20)

Показатель
Группа коров

I II III
X±mx Cv X±mx Cv X±mx Cv

Плотность, °А 28,1±0,16*** 1,8 29,1±0,01 1,7 29,4±0,02*** 1,3
Кислотность, °Т 17,9±0,07*** 1,6 17,1±0,03 1,3 16,9±0,05** 1,5
Термоустойчи-
вость ++ ++ +++

Кислотность – важнейший показатель свежести молока, он ха-
рактеризует возможности его использования для производства кис-
ломолочных продуктов. Из таблицы 3 видно, что кислотность выше 
у первотелок, а самая низкая у полновозрастных коров, разница до-
стоверна (Р < 0,01, Р < 0,001). Плотность молока зависит от генотипа 
животного, условий кормления и индивидуальных особенностей. 
Плотность молока у полновозрастных коров выше, чем у живот-
ных других групп, наряду с тем, что кислотность у них значительно 
ниже. Разница достоверна при Р < 0,001.

Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать вы-

вод о том, что качество молока способно изменяться с возрастом 
животного. Молоко более высокого качества принадлежит полно-
возрастным коровам, у него выше термоустойчивость, ниже кислот-
ность и самая высокая плотность. Однако в целом можно сделать 
вывод о том, что молоко животных всех возрастных групп довольно 
высокого качества и, безусловно, пригодно для пищевых целей 
и промышленной переработки. Хозяйству следует уделить большее 
внимание подготовке нетелей к отелу и раздою первотелок, чтобы 
увеличить их продуктивность и качественные показатели молока.
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* * *

Весовой рост молодняка овец цигайской и ее помесей 
с эдильбаевской

В. И. Косилов, М. А. Клочкова,  
Е. М. Ермолова, Р. Г. Калякина

В статье приводятся результаты исследования влияния генотипа мо-
лодняка овец на возрастную динамику живой массы. Установлено, что скре-
щивание овцематок цигайской породы с баранами эдильбаевской породы 
приводило к повышению живой массы помесного молодняка. Установлено, 
что при интенсивном выращивании баранчики цигайской породы достигли 
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в 12-месячном возрасте живой массы 50,02 кг, помесные баранчики ½ 
эдильбай × ½ цигайская – 59,33 кг, валушки цигайской породы – 46,29 кг, 
помесные валушки генотипа ½ эдильбай x ½ цигайская.

Ключевые слова: овцеводство, цигайская, эдильбаевская порода, ба-
ранчики, валушки, помеси, живая масса. 

Известно, что широкое распространение в различных регио-
нах Российской Федерации получили овцы цигайской породы. Это 
обусловлено комплексом присущих животным этой породы хозяй-
ственно-биологических особенностей. В то же время уровень мяс-
ной продуктивности не в полной мере отвечает современным требо-
ваниям отрасли овцеводства. Перспективным селекционным прие-
мом, способствующим в короткие сроки улучшению мясных качеств 
молодняка овец, является межпородное скрещивание. В последние 
годы с этой целью в качестве отцовской породы используются жи-
вотные эдильбаевской породы, характеризующейся исключительно 
высоким уровнем мясной продуктивности. В то же время на Южном 
Урале оценка влияния использования баранов эдильбаевской породы 
в скрещивании с овцами цигайской породы на продуктивные каче-
ства помесей не проводилась, что и определяет актуальность темы 
исследования, ее научную новизну и практическую значимость.

Целью исследования являлась оценка эффективности скрещи-
вания цигайской и эдильбаевской пород.

Материал и методы
Для решения поставленной цели из новорожденного молод-

няка были сформированы две группы баранчиков по 30 животных  
в каждой: цигайская порода и ее помеси с эдильбаями первого поко-
ления: ½ эдильбай × ½ цигайская. В 3-недельном возрасте половину 
баранчиков обоих генотипов кастрировали открытым способом.  
Таким образом, под наблюдением до конца выращивания находился 
молодняк овец следующих групп по 15 голов в каждой: I – цигайская 
(баранчики), II – ½ эдильбай x ½ цигайская (баранчики), III – цигай-
ская (валушки), IV – ½ эдильбай x ½ цигайская (валушки). До 4-ме-
сячного возраста молодняк содержался с матерями на подсосе. По-
сле отбивки от матерей в 4 мес. молодняк был сформирован в одну 
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отару. В летний период животные находились на естественных паст-
бищах, зимой – в облегченном помещении с кормлением и поением 
на выгульно-кормовом дворе. В кормлении молодняка использовали 
только корма, производимые в хозяйстве.

Для оценки особенностей весового роста молодняка проводили 
индивидуально взвешивание в основные возрастные периоды.

Результаты исследований
Организация полноценного и сбалансированного кормления 

молодняка подопытных групп способствовала достижению ими до-
статочно высокого уровня живой массы. При этом анализ получен-
ных данных свидетельствует, что проявился эффект скрещивания по 
массе тела (табл. 1).

При этом баранчики цигайской породы I и III групп уступали 
помесным сверстникам II и IV групп по массе тела при рождении на 
0,32–0,34 кг (8,4–9,0 %, Р < 0,05). Аналогичные межгрупповые раз-
личия отмечались и в более поздние возрастные периоды.

Таблица 1 – Возрастная динамика живой массы молодняка овец  
подопытных групп, кг

Возраст, 
мес.

Группа
I II III IV

показатель
X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv

Новорож-
денные

3,79± 
0,04 3,80 4,12± 

0,05 4,43 3,80± 
0,04 3,77 4,13± 

0,04 4,50

4 26,97± 
0,50 3,88 30,68± 

0,52 4,02 25,05± 
0,90 3,70 28,38± 

0,50 4,61

8 41,65± 
1,02 4,12 48,70± 

0,63 4,38 38,40± 
0,62 5,12 45,15± 

0,60 5,02

10 46,30± 
1,14 4,38 54,10± 

1,32 4,58 42,61± 
1,18 5,06 50,08± 

1,21 5,30

12 50,02± 
1,38 4,80 59,33± 

1,51 5,06 46,29± 
1,48 5,10 54,94± 

1,62 6,03

Так, после отъема от матерей в 4-месячном возрасте помесные 
баранчики II группы и помесные валушки IV группы превосходили 
чистопородных сверстников цигайской породы I и III групп по живой 
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массе соответственно на 3,71 кг (13,8 %, Р < 0,01) и 3,33 кг (13,3 %,  
Р < 0,01), в 8 мес. – на 7,05 кг (16,9 %, Р < 0,001) и 6,75 кг (17,6 %,  
Р < 0,001), в 10 мес. – на 5,80 кг (12,0 %, Р < 0,001) и 7,47 кг (17, 5 %,  
Р < 0,001), в конце выращивания в 12 мес. – на 9,31 кг (18,6 %,  
Р < 0,001) и 8,65 кг (18,7 %, Р < 0,001).

Вывод
Скрещивание овцематок цигайской породы с баранами эдиль-

баевской породы способствовало повышению у помесей потребле-
ния всех видов кормов, питательных веществ и живой массы во все 
возрастные периоды.

Рекомендации
Для увеличения производства высококачественного мяса бара-

нины целесообразно скрещивать маток цигайской породы с эдильба-
евской. Кастрация баранчиков снижает уровень мясной продуктив-
ности.
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* * *

Дебикирование в яичном производстве

Ю. В. Матросова, О. А. Власова, Н. А. Юдина

В яичном птицеводстве актуально стоит проблема расклева, что нано-
сит экономический ущерб отрасли. Дебикирование является эффективным 
методом профилактики каннибализма. 

Ключевые слова: суточный молодняк, цыплята, дебикирование, де-
бикер, молодняк, рост, сохранность, продуктивность, интенсивность яйце-
кладки.

Отрасль птицеводства обеспечивает население продуктами 
питания, получая продукцию с высокой окупаемостью. От высоко-
продуктивных кроссов ведущие производители яйца получают от 
одной курицы-несушки от 320 до 360 штук яиц в зависимости от 
периода содержания. Высокую продуктивность возможно получить 
лишь при создании оптимальных условий содержания и кормления, 
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но при интенсивном выращивании и содержании на продуктивные 
показатели птицы существенно влияют различные стрессы, которые 
в свою очередь вызывают расклев у поголовья [1–9].

Цель исследований – анализ технологии дебикирования яич-
ной птицы на ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Результаты исследований
Исследования проводились на яичном кроссе «Ломанн ЛСЛ-

классик». Дебикирование согласно технологии проводится в суточ-
ном возрасте в течение 4 суток, для этого последовательно выполня-
ются следующие операции:

– поилки с водой устанавливают на высоту 2 сантиметра;
– проверяют температуру воды, которая должна быть на 

уровне 33 °С;
– в воду добавляют витамины К 4 г/л и С 20 г/л для выпаива-

ния в течении трех дней после дебикирования;
– в помещении доводят одинаковую освещенность во всем 

птичнике до максимума 40 люкс в течение 24 часов;
– настраивают оборудование на ночной режим освящения –  

в ночное время включают освещение дважды по 60 минут;
– на первые два дня устанавливают температуру в птичнике на 

2–3 °С выше нормы (34–35 °С).
При посадке живая масса составила 37 грамм. Для контроля за 

ростом молодняка проводится еженедельное взвешивание птицы, на 
основании взвешиваний определяется однородность стада (рис. 1–3).

В соответствии с полученными данными выполнение дебики-
рования не привело к снижению живой массы в сравнении с норма-
тивными показателями кросса (рис. 1–2). При переводе во взрослое 
стадо у молодняка однородность была 97 %, а линька – 90 %. Полу-
ченные показатели соответствуют стандарту кросса и физиологиче-
скому развитию ремонтного молодняка. 

В период исследований было установлено, что сохранность 
дебикированных молодок составила 99,93 %. Отход молодняка от 
расклева не наблюдался. За период выращивания не было зафикси-
ровано высокой россыпи корма, потребление корма на одну голову 
составило 714,1 г.
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Продуктивные показатели кур-несушек за 7 месяцев представ-
лены в таблице 1.

При анализе причин выбраковки птицы нами не установлено 
расклева, каких-либо симптомов инфекционных заболеваний, авита-
минозов, массового нарушения процессов пищеварения. Состояние 
помета (консистенция, запах, цвет) были в пределах нормы. Показа-
тель сохранности за период исследования был высокий и составил 
99,8 %, что выше стандарта кросса на 3–5 %.

Анализ полученного материала свидетельствует о том, что де-
бикирование положительно влияет на показатели продуктивности. 
Так, продуктивность на среднюю несушку составила 29,15 штуки 
яиц, а интенсивность яйцекладки 96,3 %. Такой показатель, как рас-
ход корма, составил 114,07 г на голову в сутки. В ходе исследования 
не отмечалось расклева яйца, вследствие чего не было выхода не-
кондиционного яйца.

Вывод
Таким образом, дебикирование птицы как один из элементов 

в технологии выращивания и содержания птицы в условиях ПАО 
«Птицефабрика Челябинская» позволяет получить высокие резуль-
таты в производстве пищевого яйца.
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Спецификация рационов ремонтного молодняка 
мясной птицы

Ю. В. Матросова, А. А. Овчинников, Д. С. Брюханов

В исследованиях получены положительные результаты влияния разра-
ботанных в промышленных условиях программ кормления для ремонтного 
стада мясной птицы.

Ключевые слова: рацион, курочка, петушок, однородность, программа 
кормления. 

В настоящее время птицеводство России с каждым годом уве-
личивает объемы производства, особенно это наблюдается в брой-
лерном производстве. Правильная организация кормления ремонт-
ного стада имеет огромное значение, поэтому необходимо уделять 
большое внимание качеству комбикорма, содержанию в нем обмен-
ной энергии, питательных и биологически активных веществ. Ка-
чество корма и режим кормления растущей птицы в последующем 
будут влиять на продуктивность и воспроизводительные качества 
родительского стада [1–6]. 

Цель – изучение влияния программ кормления на продуктив-
ные качества ремонтного молодняка мясного кросса.

Результаты исследований
В таблице 1 представлена схема, по которой проводились ис-

следования на ремонтном стаде мясного кросса.

Таблица 1 – Схема

Группа Кол-во голов Особенности в программе кормления

1-я контрольная 10 750

ПК-2 старт-1 (0–21 день) крупка
ПК-2 старт-2 (22–42 день) гранула
ПК-4 рост (43–104 день ) гранула
ПК-3 предкладка (105–154 день) гранула

2-я опытная 10 750

ПК-2 предстарт (0–5 день) крупка
ПК-2 старт-1 (6–21 день) крупка
ПК-2 старт-2 (22–35 день) гранула
ПК-4 рост 1 (36–104 день) гранула
ПК-3 предкладка (105–154 день) гранула
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Из схемы опыта видно, что в технологии содержания ремонт-
ного молодняка 1-й контрольной группы использовалась 4-этапная 
программа кормления, а во 2-й опытной группе 5-этапная, с введе-
нием дополнительно предстартера (0–5 суток), а также изменены 
возрастные периоды перехода на комбикорм. 

С 22 суток птицу индивидуально взвешивали и на основании 
взвешиваний определяли однородность поголовья (табл. 2–3).

Таблица 2 – Живая масса, сохранность курочек

Показатель Норма
Группа

1-я контрольная 2-я опытная
Живая масса, г 
в возрасте, суток: 1 52 53,2 52,8

8 115 138 143
15 220 301 230
22 255 498 263
29 475 646 490
36 590 781 610
43 700 872 740
50 800 937 865
57 900 1030 975
64 1000 1152 1050
71 1100 1235 1165
78 1200 1353 1280
85 1300 1428 1379
92 1400 1563 1480
99 1500 1752 1580
106 1610 1794 1695
113 1730 1905 1800
120 1855 2049 1900
127 1990 2184 2015
134 2100 2329 2146
Сохранность, % 95, 0 94, 6 96, 0

Живая масса молодок 2-й опытной группы была ниже живой 
массы птицы 1-й контрольной группы, но при этом незначительно 
превышала показатели стандарта кросса. Показатель сохранности 
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поголовья был выше по сравнению со стандартом кросса и 1 Кон-
трольной группой и на 1 и 1,4 % соответственно. Однородность мо-
лодняка приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Однородность курочек, %

Возраст, суток
Группа

1-я контрольная 2-я опытная
1 – –
8 – –
15 – –
22 49 87
29 58 73
36 58 79
43 68 88
50 84 88
57 68 85
64 90 97
71 73 81
78 73 89
85 63 82
92 73 84
99 68 90
106 68 85
113 73 90
120 84 93
127 90 94
134 92 96

Выбранная программа кормления (спецификация) позволяет 
получить однородное стадо в течение всего периода выращивания, 
так, однородность молодняка во 2 Опытной группе составила 96 %.

Расчет экономических показателей подтверждает целесообраз-
ность использования программы кормления (табл. 4).

Различие в себестоимости выращивания ремонтного молод-
няка позволило сэкономить 87 000 рублей.
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Таблица 4 – Экономические показатели

Показатели Контрольная 
группа

Опытная
группа

Принято на выращивание, голов
Курочек
Петушков 

10 750
9330
1420

10 750
9330
1420

Продолжительность выращивания, дней 134 134
Сохранность, %
Курочек
Петушков

94,6
93,5

96,0
98,0

Количество птицы, переведенной в родительское 
стадо, гол.
Курочек
Петушков

8039

8826
1328

8208

8957
1392

Живая масса птицы в конце выращивания, г
Курочек
Петушков

2329
3129

2146
2964

Общая стоимость выращивания ремонтного  
молодняка, тыс. руб. 1409 1322

Экономия денежных средств при выращивании 
ремонтного молодняка, рублей – 87 000

Вывод
Оптимальный рост и развитие ремонтного молодняка в техно-

логии производства мяса бройлеров получены при использовании  
5 рационов кормления: ПК-2 предстарт (0–5 день) крупка; ПК-2 старт-1 
(6–21 день) крупка; ПК-2 старт-2 (22–35 день) гранула; ПК-4 рост 1  
(36–104 день) гранула; ПК-3 предкладка (105–154 день) гранула.

Рекомендации
Для получения кондиционного молодняка рекомендуем использо-

вать 5 рационов кормления: ПК-2 предстарт (0–5 день) крупка; ПК-2 
старт-1 (6–21 день) крупка; ПК-2 старт-2 (22–35 день) гранула; ПК-4 
рост 1 (36–104 день) гранула; ПК-3 предкладка (105–154 день) гранула.
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Влияние типа телосложения на продуктивность  
коров первого отела

К. К. Мулявка, Л. Ю. Овчинникова

В молочном скотоводстве изучение типа телосложения продуктивной 
части стада проводится разными методами, одним из которых является ли-
нейная система оценки экстерьера. Она включает оценку статей коров пер-
вого отела, которые взаимосвязаны с продуктивностью, крепостью их те-
лосложения, показателями воспроизводства и общим состоянием здоровья. 
Проведено изучение особенностей экстерьера голштинизированных перво-
телок черно-пестрой породы разного уровня продуктивности и определена 
их взаимосвязь с продуктивностью за 305 дней лактации. В результате ис-
следований было установлено, что анализируемая популяция, характеризу-
ющаяся большими удоями за лактацию, превосходила сверстниц стада по 
показателям линейной оценки системы А. Проведенная классификационная 
оценка анализируемого поголовья, с использованием системы Б, определила 
коровам 1-й группы категорию «хороший», 2-й группы – «хороший с +».  
Установлена высокая (r = 0,86) и средняя взаимосвязь (r = 0,37) признаков 
молочной продуктивности первотелок и показателей балльной оценки экс-
терьера: роста, типа телосложения, ширины задней доли вымени.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, линейный метод оценки экс-
терьера, молочная продуктивность, взаимосвязь признаков.

Интенсификация молочного скотоводства требует формирова-
ния маточного стада, сочетающего высокую продуктивность с типом 
телосложения, обеспечивающим длительное эффективное использо-
вание животных в стаде [1, 3]. Линейная система оценки экстерьера 
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основана на оценке отдельных экстерьерных показателей, отража-
ющих функциональные особенности лактирующих животных, под-
лежащих систематизации, и наследственные качества быков-произ-
водителей, позволяет селекционной службе обеспечивать корректи-
рующий подбор на устранение недостатков экстерьера маточного 
стада и формировать желательный тип телосложения [1, 5].

Обоснованное использование результатов линейной оценки 
при селекции молочного скота позволяет сформировать тип тело- 
сложения животных стада, сочетающих наряду с высокой молочной 
продуктивностью хорошие воспроизводительные функции и дли-
тельное использование [4].

Цель – изучить экстерьерные особенности первотелок с раз-
ным уровнем продуктивности с применением линейной системы 
оценки экстерьера и установить наличие взаимосвязи показателей 
экстерьера с продуктивными качествами коров первого отела в усло-
виях молочного стада ФГУП «Троицкое».

Материалы и методы
Для проведения исследований было сформировано две группы 

голштинизированных первотелок черно-пестрой породы на 3–4 ме-
сяцах лактации по 15 голов в каждой. Животных в опытные группы 
подбирали с учетом возраста, месяца лактации и молочной продук-
тивности. Удой коров первой группы в среднем составил 3731 кг, 
массовая доля жира 3,63 %, во второй группе – 4530 кг; 3,71 % со-
ответственно. Первотелки были клинически здоровые, содержались  
в оптимальных условиях, кормление животных было сбалансиро-
ванным по всем питательным веществам.

Молочную продуктивность первотелок определяли путем про-
ведения ежемесячного контрольного доения, с подсчетом удоя за  
305 дней лактации и укороченную законченную лактацию, содержа-
нию массовой доли жира в молоке.

Оценку телосложения животных проводили согласно методике 
на 3–4 месяцах лактации, спустя 3 часа после доения, по Системе 
А – линейное описание отдельных признаков, и Системе Б-100-
балльная система оценки телосложения животных. Обработку 
первичного материала проводили биометрическим методом на ПК  
с использованием программы Microsoft Office Excel с определением 
критерия достоверности полученных различий.
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Результаты исследований
Полученные результаты Линейной оценки экстерьера перво-

телок опытных групп представлены на рисунке 1. Из данных диа-
граммы следует, что значение оцененных показателей экстерьера  
изучаемых животных первой группы находится на уровне 4,5–6,5,  
то есть приближено к среднему – 5 баллам; во второй группе раз-
мах изменчивости несколько больше: 4,7–7,7. В целом это свиде-
тельствует о хорошем развитии статей экстерьера коров и некотором 
преимуществе развития статей у второй группы.

Рис. 1. Линейная оценка экстерьера коров-первотелок  
разного уровня продуктивности

Показатели экстерьера животных изученных групп свиде-
тельствуют, что признак рост животных, характеризующий общее 
развитие животного, лучше развит у второй группы на 15,9 %, при  



163

p < 0,01, это подтверждается также лучшим развитием крепости те-
лосложения и глубиной туловища, преимущество первотелок вто-
рой группы составило 11,1 % и 4,2 % соответственно. По признаку 
тип телосложения получены достоверные различия на 18,4 %, при  
p < 0,01. В то же время по признаку ширина зада преимущество на 
5,2 % было у первотелок первой группы.

Для коров молочного направления важным является положение 
дна вымени и развитие молочной железы. Установлено, что вымя  
у первотелок изучаемых групп находится несколько выше уровня 
скакательного сустава, оценка по данному признаку составила  
4,5 и 5 баллов соответственно, что свидетельствует о хорошем его 
прикреплении.

Все показатели экстерьера первотелок второй группы, харак-
теризующих развитие признаков вымени, имели определенное пре-
имущество по сравнению со сверстницами. По крепости прикрепле-
ния передних долей вымени преимущество было на уровне 22,8 %, 
при p < 0,05, по высоте прикрепления задних долей вымени, и ши-
рине задних долей вымени соответственно на 22,8, при p < 0,001  
и 30,5 %, более выражена борозда вымени и расположение передних 
сосков на 22,8 и 12,2 %, при p < 0,01 соответственно.

Анализ развития статей экстерьера, характеризующих развитие 
и постановку конечностей анализируемых групп первотелок, также 
свидетельствует о преимуществе второй группы. По признаку по-
становка задних конечностей, вид сбоку, получены достоверные раз-
личия 22,2 %, при p < 0,001.

Следует отметить высокую изменчивость изученных признаков 
экстерьера опытных групп. Так, у первой группы первотелок наблю-
дается высокая изменчивость, на уровне 20 % по глубине туловища, 
уклону таза, постановке задних конечностей (вид сбоку), положе-
нию дна вымени, у первотелок второй группы – по крепости прикре-
пления передних долей вымени, высоте прикрепления задних долей 
вымени, борозде вымени и выраженности скакательного сустава на 
уровне 28 %.

Проведенная классификационная оценка экстерьера изучае-
мых групп по Системе Б выявила преимущество первотелок второй 
группы, по типу телосложения они отнесены к категории «хороший 
с +», а первотелки первой группы – к категории «хороший».
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При ведении селекционной работы со стадом важное значение 
имеет положительная взаимосвязь между секционируемыми при-
знаками. Изучение взаимосвязи между отдельными показателями 
экстерьера, уровнем молочной продуктивности за 305 дней лакта-
ции и массовой долей жира в молоке позволило выявить наличие 
взаимосвязи у изучаемых групп. Установлена высокая и средняя по-
ложительная взаимосвязь у первотелок первой группы между удоем  
и балльной оценкой экстерьера по признакам: рост (r = 0,53), ши-
рина зада (r = 0,37); у первотелок второй группы, между признаками: 
удой за 305 дней лактации и рост (r = 0,86), типом телосложения  
(r = 0,86), расположением передних сосков (r = 0,86).

Положительная взаимосвязь между массовой долей жира и по-
казателями линейной оценки у первотелок первой группы: уклон 
таза (r = 0,42), борозда вымени (r = 0,45), у второй группы: рост  
(r = 0,80); тип телосложения (r = 0,80); ширина задних долей вымени 
(r = 0,80).

Выводы
1. Коровы первого отела ФГУП «Троицкое» хорошо развиты, 

рост составляет более 137 см, отличаются крепостью телосложения 
и имеют хорошо развитое вымя. В ходе линейной оценки экстерьера 
по системе А преимущество телосложения выявлено у первотелок 
второй группы, характеризующихся большим удоем. При проведении 
классификационной оценки первотелкам второй группы присвоена 
категория «хороший с +», первотелкам первой группы – «хороший».

2. Установлена высокая и средняя степень положительной 
взаимосвязи между молочной продуктивностью и отдельными по-
казателями линейной оценки (рост, ширина зада, тип телосложения, 
уклон таза и борозда вымени).
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Экономическая эффективность применения  
фолиевой кислоты в период супоросности свиноматок

Н. В. Титова, А. А. Белооков

Свиноводство является одной из важнейших отраслей животно-
водства в России. Эффективность свиноводства, как и других отраслей  
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сельского хозяйства, зависит от затрат на производство единицы продук-
ции. Рентабельность работы любой отрасли животноводства лежит в рас-
чете фактически произведенных затрат и полученной прибыли.

Ключевые слова: кормление БАД, фолиевая кислота (витамин B9),  
рацион, расчет затрат корма, свиноматки крупно-белой породы, стоимость 
дополнительно полученных поросят.

В любой отрасли сельского хозяйства подразумеваются затраты. 
Рентабельность любой отрасли в животноводстве, в том числе и сви-
новодческой промышленности, характеризуют экономическими по-
казателями. Одним из показателей экономической эффективности 
данной отрасли, характеризующей фактический расход питатель-
ных веществ на единицу произведенной продукции, является расчет  
затрат корма [1–3].

В наших исследованиях учитывается, сколько энергии, сырого 
протеина было затрачено за весь период проведения научно-хозяй-
ственного опыта для получения у растущего животного 1 кг приро-
ста живой массы, единицы приплода (поросенка).

Полноценное и сбалансированное кормление животных по 
основным питательным, минеральным и биологически активным 
веществам является основным фактором, формирующим величину 
затрат корма на единицу произведенной продукции, оказывает вли-
яние на экономическую эффективность в свиноводстве. Такое корм-
ление свиноматок максимально реализует генетический потенциал 
продуктивности за короткий промежуток времени [4–6].

Целью исследований стала оценка экономической эффектив-
ности использования в рационах свиноматок фолиевой кислоты и их 
воспроизводительные качества.

Материалы и методы исследований
В условиях свинокомплекса ООО «Агрофирма Ариант», рас-

положенного в Челябинской области Еманжелинского района, по-
селок Красногорский, был проведен научно-хозяйственный опыт на  
2 группах свиноматок крупной белой породы, по 10 голов в каждой, 
отобранных с учетом возраста, живой массы, периода супоросности. 
Схема научно-хозяйственного опыта представлена на рисунке 1.
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I группа –
контрольная

n = 10 

II группа –
опытная

n = 10 

ОР
(основной рацион 

кормления)

ОР + фолиевая кислота 
35 мг/гол в течении всего 

периода супоросности 
(115 дней)

Рис. 1. Схема опыта (n = 10)

Супоросные свиноматки были размещены в типовом помеще-
нии свинокомплекса в станках группами по 10 голов в каждом, где  
и был проведен научно-хозяйственный опыт.

На протяжении всего опыта свиноматки подопытных групп 
(контрольная и опытная) содержались в 1-м типовом помещении сви-
нокомплекса с периодическим перемещением в сектор холостых → 
легко и глубоко супоросных маток → сектор опороса. Полнораци-
онный комбикорм типа СК-1 являлся основным кормом для супо-
росных свиноматок, а для подсосных маток – СК-2 и для поросят 
молочного периода выращивания – СК-3. Кормление животных со-
ответствовало детализированной системе нормированного кормле-
ния сельскохозяйственных животных. Поение свиней осуществляли 
из сосковых поилок [7, 8].

На основании фактически съеденных кормов был проведен рас-
чет затрат корма за период супоросности и подсоса свиноматками,  
а также содержания в нем сырых питательных веществ и общей 
энергетической ценности рациона, а также кормление поросят под 
маткой за молочный период выращивания [7–9].

В таблице 1 представлен проведенный расчет фактически съе-
денных кормов подопытными животными и содержания в них пита-
тельных веществ.
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Таблица 1 – Затраты корма за период проведения опыта  
(в расчете на 1 голову)

Показатель Группа 
I II

Скормлено за период супоросности:
– кормов, кг 297,0 297,0
– ЭКЕ 362,34 362,34
– обменной энергии, МДж 3623,4 3623,4
– сырого протеина, кг 41,58 41,58
Получено новорожденных поросят, гол. 11,0 12,0
– в % к I группе 100 91,69
– обменной энергии, МДж 329,4 301,95
– в % к I группе 100 91,66
– сырого протеина, кг 3,78 3,465
– в % к I группе 100 91,66
Скормлено за опыт всего:
– кормов, кг 496,27 499,79
– ЭКЕ 627,66 632,58
– обменной энергии, МДж 6276,56 6325,77
– сырого протеина, кг 76,06 76,70

На основании полученных данных за период супоросно-
сти свиноматками было съедено одинаковое количество кормов –  
297,0 кг в обеих группах. ЭКЕ – 362,34; обменной энергии –  
3623,4 и сырого протеина – 41,58 кг. 

Как видно из данных таблицы, за период научно-хозяйствен-
ного опыта наблюдались различия между подопытными группами 
по количеству потребленных кормов. Общее количество израсходо-
ванного комбикорма в 1 опытной группе составило 496,27 кг, а во  
II группе выше на 3,52 кг. Соответственно количеству съеденного 
комбикорма изменилось и потребление питательных веществ раци-
она: ЭКЕ составило в I группе – 627,66, во II группе выше на 4,92; 
сырого протеина соответственно на 0,64 кг; обменной энергии в кон-
трольной 6276,56 МДж, во II опытной группе выше – на 49,21 МДж. 

Выход деловых поросят в контрольной группе составил 8,1 го-
ловы, во II опытной группе – 9,1 головы. Затраты корма в расчете на 
1 голову в контрольной группе составили: ЭКЕ – 77,49, обменной 



169

энергии – 774,88 МДж, сырого протеина – 9,39 кг. В опытной группе 
соответственно ниже ЭКЕ и обменной энергии на 10,3 %, сырого 
протеина на 10,23 %.

Таким образом, наиболее низкие затраты корма наблюдаются 
во II опытной группе, в которой свиноматки на протяжении всего 
периода супоросности получали фолиевую кислоту. 

В таблице 2 представлен анализ экономической эффективности 
проведенных исследований.

Таблица 2 – Экономическая эффективность проведенных  
исследований

Показатель 
Группа 

I II
Скормлено кормов, кг 496,2715 499,7865
Скормлено кормовых добавок:
– фолиевая кислота, мг – 230
– микроэлементы, г – –
Стоимость кормов, руб. 3494,74 3519,49
Стоимость кормовых добавок, руб.:
– фолиевая кислота – 262,20
– микроэлементы – –
Общая стоимость кормов и кормовых добавок, руб. 3494,74 3781,69
Получено поросят к отъему, гол. 8,10 9,10
Скормлено ЭКЕ 627,66 632,58
Получено поросят, гол.:
– на каждую скормленную 1000 ЭКЕ 12,90 14,38
в % к I группе 100 111,47
– на каждую скормленную 1000 руб. корма 2,31 2,40
в % к I группе 100 103,89
Получено прироста живой массы поросят, кг 60,13 70,62
– на каждую скормленную 1000 ЭКЕ 95,80 111,63
в % к I группе 100 116,52
– на каждую скормленную 1000 руб. корма 17,20 18,67
в % к I группе 100 108,54

Расход фолиевой кислоты в расчете на 1 свиноматку составил 
230 мг. В результате применения добавки произошло удорожание 
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рациона II опытной группы животных и составило 262,20 рубля. Об-
щая стоимость скормленных кормов и биологически активных доба-
вок составила: 3494,74 рубля в I группе, 3781,69 рубля – во II группе.

В I группе в расчете на каждые 1000 ЭКЕ скормленного корма 
было получено к отъему 12,9 поросенка, то в II группе этот показа-
тель увеличился на 1,48 %, что составило соответственно 14,38 го-
ловы. В расчете на каждую 1000 руб. съеденного корма в I группе 
было получено 2,31 поросенка, в то время как во II группе – 2,4 по-
росенка, разница составила 3,84  %. 

 Расчеты оплаты корма продукцией у поросят на каждую скорм-
ленную 1000 ЭКЕ корма показали, что было получено прироста жи-
вой массы в контрольной группе 95,8 кг, в опытной – 111,63 кг, раз-
ница составила 16,52 %. Исходя из расчета на каждую скормленную 
1000 рублей корма в контрольной группе было произведено 17,2 кг 
прироста живой массы, а в опытной группе на 8,54 % больше. 

Таким образом, на основании расчетов экономической эффек-
тивности проведенных исследований целесообразно использовать 
биологически активные добавки на основе фолиевой кислоты в ра-
ционах не только супоросных, но и подсосных маток, а также по-
росят на подсосе.
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Анализ технологии откорма гибридного молодняка  
в условиях промышленного комплекса

Н. В. Фомина

В статье приведены результаты анализа технологии откорма гибрид-
ного молодняка в условиях промышленного комплекса ООО «Агрофирмы 
Ариант». Духпородных свиноматок (♀ йоркшир × ♂ ландрас) для повы-
шения продуктивных качеств скрещивают с хряками-производителями 
породы дюрок. Устанoвленo, чтo трехпородные помеси характеризуются 
высокой энергией роста (более 600 г) и скороспелостью (живая масса  
100 кг достигнута в возрасте 150,3 дня). Это свидетельствует о высокой  
организации откорма свиней в ООО «Агрофирма Ариант».

Ключевые слова: свиноводство, гибридный молодняк, живая масса, 
среднесуточный прирост, выращивание, откорм.

В производстве мяса в свиноводстве и увеличения производства 
высококачественной свинины главное место занимает получение 
промышленного гибрида. Данная проблема изучена многими уче-
ными, которые доказали, что двух- и трехпородные промышленные 
гибриды свиней обладают довольно высокими показателями мясной 
продуктивности [1, 5, 12–14]. Однако на основании обзора научных 
источников и практических исследований ученых в условиях про-
мышленного производства свинины доказана необходимость даль-
нейшего совершенствования технологий производства свинины за 
счет использования лучших сочетаний пород, что является приори-
тетной задачей агропромышленного комплекса [2–4, 6–11].

В связи с этим целью работы явился анализ технологии от-
корма гибридного молодняка в условиях промышленного комплекса.

Материалы и методы
Анализ технологии откорма гибридного молодняка проведен 

в условиях промышленного комплекса ООО «Агрофирма Ариант» 
на отделении Красногорского свиноводческого комплекса, где со-
держится 150 тысяч свиней. В состав комплекса входят племенной 
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репродуктор и два откормочных цеха. Были отобраны свиноматки 
(10 голов в группу) одного возраста после опороса. Группа маток 
комплектовалась с учетом происхождения, живой массы, возраста  
и продуктивности по третьему опоросу и старше. Откормочные ка-
чества гибридного молодняка были изучены по следующим показа-
телям: живая масса при постановке на доращивание; живая масса 
при постановке на откорм; живая масса при снятии с откорма; сред-
несуточный прирост на доращивании; среднесуточный прирост на 
откорме; возраст молодняка при достижении 100 кг. Убойные ка-
чества помесного молодняка изучали по: предубойной и убойной 
массе, убойному выходу. Весь полученный материал обработан био-
метрически с применением персонального компьютера с пакетом 
прикладных программ Win Statistika.

Результаты исследования
На участок опороса свиноматок переводят за 5 дней до опороса 

и заполняют 902 станкоместа. После опороса через 35 дней их опять 
переводят на пункт искусственного осеменения. Кормят свиноматок 
комбикормом СК-2, на одну голову 6,1 кг. Поение индивидуальное, 
20–40 литров в день на одну голову. Кроме молока, начиная с тре-
тьего дня жизни, поросят приучают к самостоятельному поеданию 
престартерных кормов (до 40 г на голову). Поение до 1 л в день без 
ограничений. После отъема (в 35 дней) поросят, для уменьшения по-
слеотъемного стресса, оставляют на 5–7 суток на прежнем месте,  
а затем переводят в сектор доращивания до 3, 4 месяцев, после чего 
их передают на откорм. До 4 месяцев поросятам скармливают кор-
мосмесь СК-4. К этому времени поросята достигают живой массы 
80–90 кг, и их передают в сектор откорма. Боксы, по 30 голов в каж-
дом, заполняются поступающим молодняком в течение одного дня, 
группы комплектуют с учетом возраста, массы и пола. Разница по 
возрасту между животными не превышает 5–10 %. Откорм проводят 
до 6-месячного возраста, при достижении живой массы 110–120 кг. 
После взвешивания свиней грузят на скотовозы, отправляют в соот-
ветствии с графиком на мясокомбинат.

Данные, характеризующие откормочные качества гибридного 
молодняка, представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Откормочные качества гибридного молодняка, n = 10

Показатель Группа помесного 
молодняка

Живая масса при постановке на доращивание, кг 12,3±0,7
Живая масса при постановке на откорм, кг 86,7±10,1
Живая масса при снятии с откорма, кг 118,9±8,9
Среднесуточный прирост за период доращивания, г 875,3±11,4
Среднесуточный прирост на откорме, г 536,7±12,1
Возраст молодняка при достижении 100 кг, сут. 150,3±3,6

Примечание здесь и далее: достоверная разница с группой * – Р < 0,01; 
** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

Поросят после отъема ставят на доращивание живой массой 
12,3 кг. По величине среднесуточного прироста за 118–120 дней на 
доращивании получен высокий результат 875,3 г. Среднесуточный 
прирост за период откорма составил 536,7 г. Возраст достижения жи-
вой массы 100 кг является одним из важных признаков откормочной 
продуктивности молодняка, который характеризуется скороспело-
стью. Достигли живой массы 100 кг помесные гибриды в возрасте  
150,3 дня. Результаты убойных качеств гибридного молодняка  
отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Убойные качества гибридного молодняка, n = 3

Показатель Группа помесного молодняка
Предубойная живая масса, кг 118,9±14,8
Убойная живая масса, кг 87,2±4,3
Убойный выход, % 73,3

На основании данных таблицы видно, что с учетом убойной 
и предубойной массы убойный выход составил 73,3 %, то есть ока-
зался достаточно высоким. Это свидетельствует о высокой организа-
ции откорма свиней в ООО «Агрофирма Ариант».

Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно предположить, что полученные помеси от трехпородного 
скрещивания пород йоркшир, ландрас, дюрок хорошо приспосо-
блены к промышленной технологии производства свинины в усло-
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виях ООО «Агрофирма Ариант», обладают высокими продуктив-
ными качествами.

Выводы
Помеси, полученные от трехпородного скрещивания пород 

йоркшир, ландрас, дюрок, хорошо приспособлены к промышлен-
ной технологии производства свинины в условиях ООО «Агро-
фирма Ариант», обладают высокими продуктивными качествами. 
На откорме помесный молодняк показал среднесуточный прирост 
на доращивании 875,3 г, а на откорме 536,7 г. Благодаря высокой 
интенсивности роста на убой молодняк отправляют живой массой 
в среднем 120 кг в возрасте 180 дней. Хорошими мясными каче-
ствами характеризуются трехпородные помеси. При убойной массе 
87,2 кг убойный выход составил 73,3 %. При одинаковой цене  
реализации за 1 кг 210,0 руб. выручка от реализации в среднем  
составила 68 460 руб.

Рекомендации
Предприятию для динамичного развития и увеличения пого-

ловья свиней использовать для скрещивания помесных маток пород 
ландрас и йоркшир с хряками-производителями породы дюрок.
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Анализ молочной продуктивности коров  
высокопродуктивного стада

Э. И. Шигабутдинова

В статье приведены данные по результатам исследований стада СПК 
«Коелгинское» им. Шундеева И.Н., которое имеет тенденцию к плано-
мерному увеличению показателей молочной продуктивности. На это ука-
зывает увеличение удоя коров стада на 12,97 % к 2019 году по сравнению  
с 2014 годом и в среднем составил 9173 кг молока. Средний возраст коров 
стада составляет 2,2–2,3 отела. Стадо представлено в основном молодыми 
животными возраста первого отела. Увеличение дальнейшей продуктив-
ности коров позволит также увеличить продолжительность использования 
животных.

Ключевые слова: голштинизация, племенной скот, молочная продук-
тивность, селекционные признаки.

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота в хозяйствах 
Челябинской области является монопородой молочного направле-
ния использования [1, 9]. Для проведения мероприятий по совер-
шенствованию продуктивных, технологических качеств животных 
черно-пестрой породы используется голштинизация до четвертого 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=65447
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=65447
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поколения кровности [5, 6, 8]. В результате длительной селекцион-
ной работы с породой в Уральском регионе были достигнуты зна-
чительные результаты по повышению молочной продуктивности  
голштинизированных коров [2, 4, 7].

Целью исследований явилось изучение динамики молочной 
продуктивности коров высокопродуктивного стада СПК «Коелгин-
ское» им. Шундеева И.Н., Еткульского района Челябинской области.

СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. является ведущим 
предприятием в Челябинской области по разведению черно-пе-
строго скота и имеет статус племенного завода. Анализ проведен 
по документам зоотехнического учета, включая результаты бонити-
ровки животных стада за период 2014–2019 гг.

Молочное стадо СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н., явля-
ясь самым крупным племенным хозяйством молочного направления 
в Челябинской области, насчитывает более 2000 коров, с 2006 года 
является лидером по показателям молочной продуктивности, удой 
в среднем на одну корову в 2006 году составлял 6038 кг при содер-
жании жира выше требований стандарта породы – 3,70 %. Продук-
тивность коров стада планомерно повышается. На это указывает тот 
факт, что удой коров стада в 2014 году в среднем составил 8120 кг,  
а к 2019 году в среднем 9173 кг молока. Данный показатель имеет 
тенденцию к увеличению и составил уровень на 12,97 % выше 
по сравнению с 2014 годом. Массовая доля жира в молоке также 
имела стойкую тенденцию к увеличению и составила показатель  
в 2014 году 3,41 %, а к 2019 году – 4,78 %, что на 40,18 % выше.  
Количество молочного жира в среднем по стаду за период  
2014–2019 гг. увеличилось на 58,32 % и составило 438,4 кг, что яв-
ляется следствием разносторонней селекции по удою и подбора  
к коровам стада быков с высоким содержанием жира в молоке ма-
терей. Молочная продуктивность коров за анализируемый период  
(2014–2019 годы) представлена в таблице 1.

Из данных таблицы следует, что также за исследуемый пе-
риод увеличивается показатель массовой доли белка на 0,28 %, ко-
личество молочного белка в среднем за лактацию увеличилось на  
57,4 кг (23,3 %). Отдельные коровы стада были раздоены до рекорд-
ного удоя. В 2019 году от Беатрис 4214, дочери Флойда 66591027, 
линии Рефлекшн Соверинг 198998, за 305 дней третьей лактации по-
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лучено 15 360 кг молока с содержанием жира и белка 4,68 % и 3,54 % 
соответственно. От Люцерны 1918, дочери Сатира 207641905 линии 
Рефлекшн Соверинг 198998 – 15 000 кг, массовая доля жира и белка 
составила соответственно 4,11 и 3,22 %.

Таблица 1 – Динамика показателей молочной продуктивности коров

Лактация Удой, кг МДЖ, % Молочный 
жир, кг МДБ, % Молочный 

белок, кг
2014 год

1 7670 3,47 266,1 3,03 232,4
2 8610 3,36 289,2 3,03 260,9
3 и старше 8216 3,40 279,3 3,04 249,8
В среднем 8120 3,41 276,9 3,03 246,0

2015 год
1 7722 3,49 269,5 3,09 238,6
2 9199 3,48 320,1 3,11 286,1
3 и старше 8840 3,60 318,2 3,17 280,2
В среднем 8583 3,50 300,4 3,13 268,6

2016 год
1 7788 3,59 279,6 3,13 243,8
2 8809 3,60 317,1 3,17 279,2
3 и старше 8860 3,63 321,6 3,19 282,6
В среднем 8515 3,61 307,4 3,17 269,9

2017 год
1 8229 3,81 313,5 3,14 258,4
2 9302 3,73 347,5 3,17 294,8
3 и старше 9228 3,90 359,9 3,21 296,2
В среднем 8919 3,81 340,3 3,26 283,1

2018 год
1 8435 4,10 345,7 3,17 267,6
2 9735 4,12 400,7 3,18 309,2
3 и старше 9732 4,18 406,3 3,19 310,5
В среднем 9227 4,13 381,4 3,18 293,5

2019 год
1 8330 4,70 391,7 3,30 274,8
2 9594 4,81 461,6 3,32 318,9
3 и старше 9944 4,84 481,1 3,30 328,4
В среднем 9173 4,78 438,4 3,31 303,4
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Одним из факторов, оказывающих влияние на продуктивность 
коров, является возраст, так как наиболее высокую продуктивность 
можно получить от полновозрастной коровы, закончившей рост  
и развитие [3, 9]. Анализ данных таблицы 2 свидетельствует, что 
стадо представлено в основном молодыми животными возраста пер-
вого отела, их доля в структуре стада коров в 2019 году составила 
35,9 %. Это является следствием интенсивной выбраковки коров  
и ввода нетелей в основное стадо. Наряду с увеличением поголо-
вья основного стада наблюдается планомерное возрастание в струк-
туре стада коров, в основном за счет увеличения доли коров пер-
вого отела с 992 голов (47,2 %) в 2014 году до 1471 головы (56,6 %)  
в 2018 году, уменьшения до 958 голов в 2019 году (35,9 %). Сред-
ний возраст коров стада в отелах имеет тенденцию к снижению  
с 2,30 лактации в 2014 году до 2,20 лактации в 2015–2016. При этом 
наблюдается увеличение данного показателя в 2017 году до уровня 
2,97 лактации и снижение к 2019 году до 2,40 лактации. Следова-
тельно, основная масса коров стада выбраковывается раньше воз-
раста максимального проявления продуктивных качеств и не может 
реализовать заложенный потенциал продуктивности.

Таблица 2 – Возрастная динамика поголовья коров стада

Показатель
Возраст в отелах

1 2 3 4–5 6–7 8–9 10 и старше В среднем
2014 год, гол. 992 401 274 323 104 9 – 2,30
2015 год, гол. 1042 446 280 317 63 12 – 2,20
2016 год, гол. 1133 434 332 302 109 10 – 2,20
2017 год, гол. 1215 480 309 306 97 13 – 2,97
2018 год, гол. 1471 438 523 141 23 3 – 2,40
2019 год, гол. 958 720 427 424 118 15 3 2,40

Данный фактор способствует хозяйству занимать положение 
одного из лучших племенных заводов в зоне всего Большого Урала  
и активно влиять на совершенствование всей этой породы в стране 
путем широкой продажи племенных животных (коров, нетелей, те-
лок и бычков) не только хозяйствам и племенным предприятиям на-
шей области, но и других регионов страны. 
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Совершенствование продуктивных качеств племенного ядра 
ведется по всем трем основным селекционным признакам – удою, 
содержанию в молоке жира и белка [4]. Это способствует форми-
рованию элитного селекционного быкородящего стада, состоящего  
из матерей бычков на племпродажу.

Таким образом, дойное стадо СПК «Коелгинское» им. Шун-
деева И.Н. при улучшении селекционно-генетической работы  
с голштинскими линиями маточного поголовья имеет возможность 
дальнейшего роста продуктивности, что позволит также увеличить 
продолжительность использования животных.
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Рост и развитие поросят при использовании  
в рационе минерально-витаминного комплекса  
ПроВитАктив

Н. А. Юдина, О. В. Щербакова

В статье  приведены результаты исследования роста и развития свиней 
при использовании минерально-витаминного комплекса «ПроВитАктив», 
который при выращивании поросят показал высокую терапевтическую  
и профилактическую эффективность. Полученные  результаты пока-
зали, что использование в рационе минерально-витаминного комплекса  
«ПроВитАктив» обеспечивает более высокие суточные приросты, а также 
позволяет снизить затраты корма на 1 кг прироста.

Ключевые слова: подсвинки, живая масса, возрастной период, мясная 
продуктивность, толщина шпика.

В настоящее время проблема обеспечения населения страны 
дешевыми сельскохозяйственными продуктами питания стоит 
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остро, поэтому сельскохозяйственные предприятия ставят цели на 
увеличение продукции животноводства, в основном путем увеличе-
ния продуктивных качеств животных [1–12]. 

Основной целью научно-исследовательской работы было изу-
чение биологических, хозяйственно-полезных особенностей свиней 
в условиях промышленной технологии при использовании в корм-
лении минерально-витаминного комплекса «ПроВитАктив». 

Для достижения указанной цели нами поставлены следующие 
задачи:

1. Изучить рост и развитие свиней при использовании мине-
рально-витаминного комплекса «ПроВитАктив».

2. Провести оценку убойных показателей, оценить мясную 
продуктивность и качество мяса свиней.

3. Рассчитать и проанализировать экономическую эффек-
тивность выращивания свиней с использованием в рационе мине-
рально-витаминного комплекса «ПроВитАктив».

Все исследования проводили на свинокомплексе Березовка 
ООО «Агрофирма Ариант» Увельского района Челябинской области 
в 2019–2020 гг., исследования проводились на трехпородных гибри-
дах (помесь ландраса, дюрока и йоркшира).

Для опыта было отобрано 2 группы поросят – 60 голов в каж-
дой. Поросят отнимали в возрасте 28 дней. Поросятам обеих групп 
до 42 дней скармливали кормосмесь (престартер), затем на пер-
вой половине доращивания скармливали комбикорм собственного 
производства СК-4. Поросятам второй группы совместно с СК-4 
задавали концентрат ПроВитАктив (Стандарт) для животных по  
0,6 грамм на голову до конца периода доращивания. Второй поло-
вине доращивания комбикорм СК-6 и на заключительном этапе (от-
корм) скармливали СК-7. Все комбикорма производства ООО «Агро-
фирмы Ариант».

Минерально-витаминный концентрат ПроВитАктив является 
комплексным концентратом, предназначенным для балансирования 
рационов животных и птицы, а также обогащения его микроэлемен-
тами, аминокислотами, витаминами, пробиотиками.

Рост и развитие хотя и не являются тождественными поняти-
ями, но должны рассматриваться в неразрывной связи друг с другом, 
так как представляют собой две стороны единого процесса.



184

Важным критерием, характеризующим рост и развитие живот-
ных, является показатель их живой массы в отдельные возрастные 
периоды (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика живой массы подопытных животных

Самый высокий абсолютный прирост наблюдался в возрастном 

промежутке 100–210 дней у опытной группы, по сравнению с контрольной 

и достоверно был выше на 1,8 кг или 2,14% ٭٭) – Р ≤ 0,01).

За весь период опыта поросята опытной группы имели 

превосходство по среднесуточным приростам над поросятами контрольной 

группы на 70 грамм (при Р ≤ 0,001).

В возрасте 28–65 дней поросята опытной группы также опережали 

по среднесуточному приросту живой массы контрольную группу на 21 г, в 

65–100 дней на 97 г (Р ≤ 0,01), в 100–210 дней на 73 г (Р < 0,001) (рис. 2).

По данным рисунка 2 видно, что самые высокие среднесуточные 

показатели приростов живой массы были получены в период роста 65–100 

дней.

Рис. 1. Динамика живой массы подопытных животных

Самый высокий абсолютный прирост наблюдался в возрастном 
промежутке 100–210 дней у опытной группы по сравнению с кон-
трольной и достоверно был выше на 1,8 кг или 2,14 % (٭٭ – Р ≤ 0,01).

За весь период опыта поросята опытной группы имели превос-
ходство по среднесуточным приростам над поросятами контрольной 
группы на 70 грамм (при Р ≤ 0,001).

В возрасте 28–65 дней поросята опытной группы также опе-
режали по среднесуточному приросту живой массы контрольную 
группу на 21 г, в 65–100 дней на 97 г (Р ≤ 0,01), в 100–210 дней на  
73 г (Р < 0,001) (рис. 2).

По данным рисунка 2 видно, что самые высокие среднесуточ-
ные показатели приростов живой массы были получены в период 
роста 65–100 дней.

По результатам убоя свиней видно, что предубойная живая 
масса в опытной группе была на 6 % выше, чем в контрольной  
(Р ≤ 0,05), а убойная масса и убойный выход туши были выше в срав-
нении с показателями контрольной группы на 9,6 и 2,5 % (Р ≤ 0,01) 
соответственно (табл. 1).
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Рис. 2. Среднесуточный прирост живой массы поросят

Таблица 1 – Результаты контрольного убоя ( X Sx± , n = 5)

Показатели Группа
I II

Предубойная живая масса, кг 125,26±2,03 ٭133,25±0,32
Убойная масса, кг 95,4±2,08 105,6±5,09
Убойный выход, % 76,74±0,78 79,24±1,8
Длина туши, см 103±0,68 104±0,88
Масса задней трети полутуши, кг 15,90±0,26 17,74±0,26
Толщина шпика, мм 23,64±0,07 22,9±0,62
Площадь мышечного глазка, см³ 29,5±0,57 ٭32,2±0,87

.Р ≤ 0,001 – ٭٭٭ ;Р ≤ 0,01 – ٭٭ ;Р ≤ 0,05 – ٭

Длина туши свиней опытной группы в сравнении с контроль-
ной группой была больше на 0,9 %, масса задней трети полутуши – 
на 10,3 %, площадь «мышечного» глазка – на 8,4 % (Р ≤ 0,05) соот-
ветственно.

Проведенный контрольный убой позволил установить влияние 
минерально-витаминного комплекса «ПроВитАктив» на убойные  
и мясо-сальные качества свиней. 

Морфологический состав туш показал, что поросята, полу-
чавшие минерально-витаминный комплекс «ПроВитАктив», имели 
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более высокий выход мяса на 8,03 кг, или на 1,61 % (Р ≤ 0,01) по 
сравнению с контрольной группой животных и более низкий выход 
сала и костей (табл. 2).

Таблица 2 – Морфологический состав туш ( X Sx± , n = 5)

Показатели
Группа

I II
Морфологический состав туш

Масса мяса, кг 55,33±1,54 ٭٭63,36±0,34
Выход мяса, % 58,46±0,34 60,07±5,56
Масса сала, кг 30,53±1,81 31,68±5,6
Выход сала, % 33,82±1,01 29,48±5,61
Масса костей, кг 99,54±0,36 10,56±0,50
Выход костей, % 10,72±0,71 10,50±0,28

.Р ≤ 0,001 – ٭٭٭ ;Р ≤ 0,01 – ٭٭ ;Р ≤ 0,05 – ٭

В мясе опытной группе относительное содержание влаги было 
ниже на 2,9 %, чем в контрольной группе, а содержание белка, на-
оборот, выше на 6,9 % (Р ≤ 0,001), содержание жира больше на  
2,8 соответственно (табл. 3).

Таблица 3 – Химический состав мяса свиней (X±sx, n = 5)

Химический состав мяса, %
Влага, % 68,4±0,34 66,4±0,90
Зола, % 1,18±0,06 1,36±0,07
Жир, % 10,2±0,17 10,50±0,13
Белок, % 20,22±0,09 ٭٭٭21,74±0,26
Влага/белок 3,38±0,01 ٭٭٭3,05±0,02
Влага/сухое вещество 2,17±0,03 1,98±0,08

.Р ≤ 0,001 – ٭٭٭ ;Р ≤ 0,01 – ٭٭ ;Р ≤ 0,05 – ٭

Показатели экономической эффективности откорма свиней  
показаны в таблице 4.
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Таблица 4 – Экономическая эффективность откорма свиней

Показатель Группа
контрольная опытная

Стоимость израсходованных кормов на 1 гол., 
руб. 4030,89 4030,89

Затраты на «ПроВитАктив» на 1 гол., руб. – 500
Общие затраты на 1 гол., руб. 10 012,5 10 512,5
Предубойная живая масса, кг 125,26 133,25
Убойная масса, кг 95,4 105,6
Абсолютный прирост, кг 120,96 127,34
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, 
руб. 82,77 82,55

Реализационная цена, руб. 155 155
Прибыль, руб. 4774,5 5855,5
Уровень рентабельности, % 47,6 55,7

Из таблицы видно, что убойная масса поросят опытной группы 
была выше на 10,2 кг, чем у контрольной, это привело к повышению 
прибыли на 1081 рубль, а рентабельность повысилась на 8,1 %.

Следовательно, использование в рационе свиней минерально-
витаминного комплекса «ПроВитАктив» экономически выгодно,  
а использование минерально-витаминного комплекса «ПроВит- 
Актив» в рационах свиней положительно влияет на рост и развитие, 
повышая обменные процессы, приросты живой массы и улучшая  
качества мяса.
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