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Л. П. Быкова, доцент кафедры экологии, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

МУЗЕЙ – БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация. В деле изучения и охраны природы одно из центральных мест зани-

мают музеи, которые должны развивать любовь и разумное отношение людей к при-

роде. К сожалению, в краеведческих музеях биологические группы диких животных и 

породы домашних животных представлены слабо. Как правило, в них экспонируются 

только местные виды животных. Создание специализированных музеев при учебном 

заведении позволяет представить видовое разнообразие животных территории всей 

страны. 

Ключевые слова: фауна, домашние животные, зоологический музей, анатомиче-

ский музей, создание коллекций. 

 

Задачи при создании высшего учебного заведения любого университета, помимо 

учебных аудиторий включать структуры обеспечивающие формирование умений, рас-

ширение знаний в организации исследований, приобретение навыков научной работы. 

В состав университетов обязательно должны входить практические лаборатории, биб-

лиотеки и музеи [7, 8]. 

В учебно-просветительской природоохранной деятельности вузовских музеев 

принято выделять два основных направления: 1) учебная работа; 2) пропагандистско-

лекторская и экскурсионная работа [14]  

В настоящее время на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии функци-

онируют анатомический и зоологический музеи. На базе, которых студенты выполняют 

научные исследования, обобщают материал, собранный в предыдущие годы, приобре-

тают навыки коллекционирования, учатся приемам изготовления препаратов, чучел, 

скелетов и расширяют свои знания по «Анатомии», «Биологии», «Зоологии» и другим 

дисциплинам. 

Целью данного исследования явилось изучение истории анатомического и зоо-

логического музеев факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Пермского ГАТУ 

и направлений его работы за время существования. 

Ныне действующие музеи факультета имеют длительную историю. В Пермском 

государственном университете в 1924 году под руководством доцента Е. С. Данини был 

создан кабинет анатомии домашних животных. Евгений Сильвиевич преподавал курс 

«Анатомии» с 1924 по 1930 годы [6, 15]. Это послужило основанием для сбора первых 

экспонатов сельскохозяйственных животных. В 1927-28 гг., были выварены и собраны 

первые скелеты коровы. Созданы сухие препараты: почки, сердца, легкого, матки, селезен-

ки. Студенты работали над созданием муляжей [6, 9, 15]. С создания в 1930 году Ураль-

ского сельскохозяйственного института начинается история зоотехнического факультета. 

С 1938 года в кабинете анатомии домашних животных препаратором работала А. С. Уста-

лова, принимавшая участие в создании анатомического музея [3, 9, 11, 15]. 
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С 1940 года на кафедре анатомии и физиологии начал работать кандидат биоло-

гических наук, доцент В. К. Бирих, сделавший очень много для оборудования кабинета 

анатомии и создания анатомического музея [11]. Владимир Карлович использовал ка-

бинеты анатомии и физиологии для проведения научных исследований по изучению 

морфологических особенностей развития скелета и внутренних органов крупного рога-

того скота тагило-остфризов во внутриутробный период [3, 11]. 

Доцент Станислава Брониславовна Грожевская возглавила с 1954 года созданную 

комплексную кафедру анатомии, физиологии сельскохозяйственных животных и ветери-

нарии. Доценты В. К. Бирих и С. Б. Грожевская заботились о расширении материальной 

базы кафедры, ее оснащении экспонатами животных в специализированных кабинетах для 

создания и укрепления профессиональных навыков студентов [4, 5, 9, 11]. 

В 1960-70 годы, на кафедре анатомии под руководством кандидата биологиче-

ских наук, доцента В.К. Бириха (заведующего кафедрой с 1963 по 1970 гг.), занятия по 

дисциплинам «Анатомия», «Физиология», «Ветеринария» были уже хорошо обеспече-

ны наглядными пособиями и натуральными объектами. Проведение занятий на базе ка-

бинетов анатомии и зоологии способствовало формированию научно-

исследовательских навыков у студентов, что определило их дальнейший путь в жизни 

[3, 13]. В эти годы под руководством преподавателей А. Л. Трегубова и 

Л. М. Бажановой собраны скелеты оленя, козы и коровы.  

В 1970 г. Станислава Брониславовна защитила докторскую и была избрана по 

конкурсу заведующей кафедрой, проработав в этой должности в течение двадцати лет. 

В 1970-90 годы, материал по курсу анатомии сельскохозяйственных животных ин-

тенсивно пополнялся. Под руководством доцента С. И. Окуловой выварен и собран 

скелет коровы «Аиды» – рекордистки по удою молока с конезавода №9, скелет ло-

шади [5]. Сделаны влажные препараты внутренних органов различных сельскохо-

зяйственных животных.  

Большой вклад в подборе музейных экспонатов был внесен старшим преподава-

телем Л. П. Быковой. Под ее руководством были привезены из экспедиций экспонаты с 

Дальнего востока (кораллы, морские ежи, трепанг, кукумария, морские звезды, камчат-

ский краб, жерлянка краснобрюхая, рыбы), с Прибайкалья (Бурятия) (летучие мыши, 

губки, лягушка сибирская, монгольская жаба, щитомордник, сорока голубая), из Амур-

ской области (круглоротые, амурская долгохвостка, тритоны, углозуб сибирский), с 

Карпат (влажные препараты агамы, квакши обыкновенной), с Чукотки (бивень моржа), 

с Магадана (ус кита), из Узбекистана (сухой препарат агамы), с острова Хана-Кетси 

расположенного вблизи о. Хийумаа в Балтийском море (различные яйца птиц). Основ-

ные виды животных (лягушка травяная, чесночница, гадюка, гюрза, жаба серая, рыбы) 

собраны на территории Пермского края, в том числе на Камском водохранилище, р. 

Бабке и др. В результате сотрудничества с Пермским зоопарком получены экспонаты 

гюрзы, эфы и других рептилий. 

Во время проведения научных исследований на Пермской инкубаторной стан-

ции, Калининской и Пермской птицефабриках собран большой материал по отклонени-

ям в развитии эмбрионов кур, изготовлены влажные препараты. В работах под руко-

водством Л. П. Быковой принимали активное участие студенты зооинженеры 1-5 кур-

сов (М. Чунтонова, В. Волохина, Н. Короткова, И. Жуланова (Гордеева), В. Качаев, А. 

Клячин, В. Ришко, О. Шмелева и др.) [2, 10, 12]. 
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Первые чучела охотничьих видов птиц были изготовлены преподавателем ка-

федры кормления В.Л. Шубиным. В последующем коллекция пополнялась за счет ра-

бот Л. П. Быковой, С. В. Михеева, В. В. Корягина.  

Продолжался сбор яиц и гнезд диких птиц. Во время летней практики по зооло-

гии, выполняя индивидуальные задания, студенты исследовали причины гибели эмбри-

онов и птенцов диких птиц. 

После открытия зооветеринарного факультета (1992) при активном участии за-

ведующей кафедрой ветеринарии доцента Г. Г. Ложкиной (Егоровой), старшего препо-

давателя Л. П. Быковой в 1994 году, в связи с увеличением количества экспонатов, по-

явилась необходимость на базе кабинетов кафедры анатомии, физиологии сельскохо-

зяйственных животных и ветеринарии создания самостоятельных музеев: зоологиче-

ского и анатомического. В связи с организацией зооветеринарного факультета и строи-

тельством нового корпуса на территории студенческого городка на Липовой горе были 

предусмотрены и спроектированы комнаты под музеи. Таким образом, как самостоя-

тельные единицы музеи были сформированы в 1994 году [9, 15]. 

Начинается оформление музейных комнат: отремонтированы витрины, этикети-

рован экспонатный материал и влажные препараты. Положено начало гельминтологи-

ческой коллекции. Восстановлены скелеты голубей, крота, лягушек. За период 1994-96 

гг. были приведены в порядок 241 влажный препарат по зоологии и 86 препаратов по 

анатомии. Во время летней практики под руководством доцента С. И. Окуловой и заве-

дующей музеями А. Е. Бородулиной, вместе со студентами первого курса были сдела-

ны 52 влажных препарата (материал взят с Пермского мясокомбината и учхоза «Липо-

вая гора») [1, 9]. 

В 1996-97 учебном году на кафедре ветеринарии вводится две новых дисциплины: 

патологическая анатомия и паразитология. Под руководством старшего преподавателя Н. 

В. Бобриковой, старшего преподавателя Н. Г. Кабаровой и зав. музеями А. Е. Бородулиной 

изготовлены 33 влажных препарата. Материал привезен с мясоконтрольной станции Цен-

трального рынка г.Перми и частных хозяйств студентов пятого курса (препараты остались 

на дисциплинах в учебных кабинетах). Были сделаны влажные препараты по акушерству 

(8 шт.), биотехнологии размножения (4 шт.), зоологии (13 шт.) [1, 9]. 

В период с 1998-99 учебный год при заведовании кафедрой доктора биологиче-

ских наук В. М. Аксеновой, под руководством старшего преподавателя В. В. Семенова, 

зав. музеями А. Е. Бородулиной и студентами первого и второго курсов были сделаны 

влажные препараты в количестве 19 шт. [9]. Выварены черепа свиней, лося. Собран 

экспонат стопы свиньи. В этот же период, благодаря заслуге В. М. Аксеновой и 

А. Е. Бородулиной, приобретены новые демонстрационные шкафы для музеев. В 

настоящий момент этого оборудования недостаточно для дальнейшего развития музей-

ного дела. 

В 1999-2000 году в период летней практики студентов первого курса под руко-

водством старшего преподавателя Н. М. Шаламовой и ассистента Н. Б. Леонтьевой зо-

ологический музей пополнился 18 влажными препаратами, дополнен материал по мол-

люскам, червям, земноводным. Анатомический музей обогатился 17 влажными препа-

ратами и 20 скелетами мелких животных (кошки, песцы, кролики, морская свинка). Со-

браны скелеты поросенка и козы. Оформлены планшеты по скелету кролика и свиньи. 

При активном участии студентов выварены черепа куницы, лисы, песца, кролика, зай-

ца, кошки, свиньи [1, 9].  
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В настоящее время в зоологическом музее общее количество экспонатов более 

600, из них влажных около 450. Весь материал систематизирован по темам: губки, ки-

шечнополостные, черви, паукообразные, моллюски, ракообразные, иглокожие, рыбы, 

птицы, земноводные и млекопитающие. При помощи студентов П. Чазова, В. Волкова 

сделаны чучела двух белок и куницы. Общее количество анатомических препаратов 

составляет более 450 экземпляров, скелетов более 66, влажных препаратов 182, черепов 

более 10 видов, сухих препаратов около 50 [1]. Коллекции ежегодно пополняются но-

выми экспонатами. 

Анатомический и зоологический музеи организованы для просветительской, ме-

тодической, информационной деятельности студентов и преподавателей академии, а 

так же для проведения научных конференций внутри вуза.  

В пополнении фонда музейных препаратов большой вклад внесли студенты фа-

культета ветеринарной медицины под руководством преподавателей кафедры, таких 

как И. С. Гордеева, С. В. Гурова, Е. А. Доронин-Доргелинский, Н.Б. Никулина, 

Н.А. Никонова, В. В. Семенов, Н. М. Шаламова. Материал для изготовления музейных 

препаратов берется в подсобных, частных хозяйствах Пермского края, учхозе «Липовая 

Гора», Пермском мясокомбинате, ипподроме, зоопарке, цирке.  

В анатомическом музее ведутся лабораторные занятия по дисциплинам «Анато-

мия домашних животных» и «Морфология» для студентов факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии, а для студентов других факультетов и учащихся колледжей и 

школ проводятся экскурсии (рис. 1, 2). 

 

  

Рис. 1. Анатомический музей. Скелеты 

коровы Аиды, бизона, собак разных пород 

Рис. 2. Анатомический музей, скелет 

тигра, страуса, конечность страуса 

 

Зоологический музей используется для проведения учебного процесса по курсу 

«Зоология», «Биология», «Рыбоводство», «Болезни декоративных и экзотических жи-

вотных» (рис. 3, 4). 

С 1994 года по 2015 год музеями заведовала Александра Евсеевна Бородулина, 

внесшая огромный вклад в развитие музеев, в содержание и сохранение коллекции, и ее 

пополнение. С 2015 по 2017 г.г. музеями заведовала выпускница факультета Лилия 

Александровна Митяшова. При ее непосредственном участии совместно со студентами 

1 и 2 курсов и под руководством ведущих преподавателей были созданы скелеты ко-

шек, собак, ястреба, шиншилы, хорька, каймана, декоративного кролика.  
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Рис. 3. Зоологический музей Рис. 4. Влажные препараты 

 

В настоящее время создается новая коллекция рыб (чучела щуки, окуня, чехони, 

судака) совместно с кандидатом ветеринарных наук Натальей Александровной Нико-

новой. С 2017 года по настоящее время музеями заведует выпускница факультета Али-

на Вадимовна Кузнецова. 

Основная задача вузовских музеев – экологическое воспитание учащейся моло-

дежи, воспитание у них желания принять посильное участие, внести свой вклад в раци-

ональное природопользование, а также формирование убеждений молодежи различно-

го возраста. 

Количество экскурсий проведенных сотрудниками факультета на базе музеев 

увеличивается из года в год. Так если, в 2014-2015 учебном году проведено 11 экскур-

сий - 152 участника, то в 2016-2017 году уже 21 мероприятие и музей посетили 342 че-

ловека. В основном это студенты ПГАТУ, Пермского института ФСИН России, Перм-

ского агропромышленного техникума, учащиеся школ г. Перми и Пермского края и са-

мые маленькие посетители из детского сада №265 [1]. 

Вузовские музеи факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, соединяю-

щие в своем статусе (образовательные), научные и просветительско-воспитательные 

функции, имеют все основания рассматриваться как региональные методологические и 

методические центры экологического просвещения и образования в Пермском крае. 
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ПОДВИЖНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ: 

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. К. БИРИХА 

  

Аннотация. В статье прослеживается работа преподавателя кафедры анато-

мии и физиологии животных Пермского СХИ В. К. Бириха над докторской диссерта-

цией, вместившей более 20 лет жизни ученого. Освещается его работа в Пермском 

отделении Всесоюзного общества анатомов, эмбриологов и гистологов (ПО ВОАЭГ), 

связанная с темой диссертации. А также причастность В. К. Бириха к наследию ака-

демика А. А. Заварзина. Рассматривается связь ученых Пермского СХИ, Пермского 

мединститута и Оренбургского СХИ. 

Ключевые слова: онтогенез, крупный рогатый скот, научная школа, ученый 

Пермского СХИ, ученые Пермского мединститута. 

 

В. К. Бирих посвятил теме онтогенеза крупного рогатого скота, включающей 

развитие в этот период черепа, скелета, кожи, желудочно-кишечного тракта, органов 

внутренней секреции, телосложения, кроветворения и т. д. более 20 лет своей жизни. 

Он серьезно приступил к изучению этих вопросов еще в начале 50-х годов, XX века.  

В 1953 году зав. кафедрой гистологии медстоматинститута доцент И. М. Песто-

ва, которая во время войны вела занятия в Молотовском сельскохозяйственном инсти-

туте и работавшая совместителем на кафедре анатомии, давала рецензию на работу В. 

К. Бириха «Морфологические и физиологические особенности онтогенеза крупного ро-

гатого скота». Рецензия была положительная и нацеливала на дальнейшую работу в 

этом направлении [7]. И действительно, В. К. Бирих продолжает научно-

исследовательскую работу, очень напряженную, на фермах учхоза. 

Объектами его исследования стали такие органы как желудок, печень, селезенка, 

щитовидная железа и другие. И вот уже доктор ветеринарных наук Г. М. Удовин 

(Оренбургский СХИ) в 1955 г. познакомившись с вариантом диссертационной работы 

В. К. Бириха «Морфологические особенности развития крупного рогатого скота в связи 
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с условиями воспитания» подчеркивает актуальность темы, ее малую разработанность 

в науке, предостерегая только от слишком широкого охвата разных органов в исследо-

ваниях [7]. В дальнейшем, Г. М. Удовин и доктор ветеринарных наук С. Н. Богослов-

ский в течение 20-летнего периода деятельности В.К. Бириха были его соратниками в 

науке. Они же были и оппонентами на докторскую диссертацию В. К. Бириха [1].  

Одна из первых работ « К вопросу весового роста костей и мышц грудной ко-

нечности у лошадей» по теме онтогенеза была опубликована в сборнике Пермского от-

деления Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов (ПО 

ВОАГЭ) в 1956 г.[1]. В. К. Бирих был членом ПО ВОАГЭ с начала его возникновения 

[10]. Это общество работало при Пермском медицинском институте. Но в обществе 

были и биологи и ветврачи, которые тоже в копилку научного познания вносили 

свою лепту. 

Надо отметить, что на 1962 г. И. М. Пестова – профессор, зав. кафедрой гистоло-

гии Пермского мединститута оставалась единомышленником В. К. Бирих в вопросе 

важности развития в онтогенезе [5]. Тогда этот вопрос был спорным. 

В 1964 г. сборник трудов «Вопросы морфологии» уже имеют пометку «Перм-

ское отделение Всесоюзного общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Пермский 

государственный медицинский институт». В этом сборнике доцент ПСХИ Бирих как 

ответственный редактор возглавляет редакционную коллегию, куда входит профессор 

И. М. Пестова. Статей В. К. Бириха в сборнике нет [4]. Но он успешно работает в вы-

бранном направлении. Так, Владимир Карлович участвует в работе совещания по ин-

дивидуальному развитию животных АН СССР в 1962 г. Затем уже в 1963 г. – в IV Все-

союзном совещании эмбриологов в Ленинграде. В 1966 г. в Тбилиси на VII Всесоюз-

ном съезде анатомов, гистологов и эмбриологов. В 1972 г. – на Всесоюзной конферен-

ции по анатомии, гистологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных [3]. Од-

ним словом, этапы своих исследований ученый В.К Бирих докладывает на всесоюзном 

уровне на крупных съездах и конференциях ВОАГЭ. Все это время он представляет ПО 

общества и Пермский СХИ. И в 1972 г. по поводу докторской диссертации В. К. Бирих 

докладывает результаты в Перми на заседании общества и на ученом совете ПСХИ. 

Защита докторской диссертации состоялась в Оренбургском СХИ в 1972 г. Мы показа-

ли только крупные научные форумы по линии ВОАГЭ, в которых поэтапно ученый В. 

К. Бирих докладывал результаты своих исследований. А были еще и другие, такие как 

межвузовские конференции (Саратовский ветеринарный институт, 1958; форум в Киеве 

1966 и т.д.), конференции в Пермском СХИ [1, 3]. В 1973 г. состоялось последнее вы-

ступление В. К. Бириха в ПО ВОАГЭ. Здесь была представлена работа его в соавтор-

стве с учеником-аспирантом А. Л. Трегубовым «О развитии соединительной ткани в 

поджелудочной железе крупного рогатого скота в плодный период». В работе были ис-

пользованы гистологические и гистохимические методы исследования. Она была напе-

чатана в сборнике «Мезенхима и ее тканевые производные в эволюции и онтогенезе». 

Ответственным редактором сборника был профессор Е. А. Вагнер. В.К. Бирих был од-

ним из 3-х членов редакционной коллегии. В аннотации к сборнику указано, что он 

«содержит работы морфологов, посвященные дальнейшей разработке учения академи-

ка А. А. Заварзина… Пермские морфологи вместе с другими эволюционистами – мор-

фологами страны продолжают научные традиции, которые были заложены в пермский 

период академиком А. А. Заварзиным и его учениками…» [9]. Уточним, что А. А. За-

варзин – тогда профессор, проработал в Пермском университете с 1916 до 1922 г., со-

здал кафедру гистологии. Здесь заложены были основы его эволюционного направле-



12 
 

ния в гистологии сельскохозяйственных животных. Как видим, В. К. Бирих выступал в 

своих работах и как гистолог. Он был причастным к школе А. А. Заварзина и участво-

вал в создании сборника, посвященного памяти знаменитого ученого. В сборнике напе-

чатаны работы ученых из 23 научных центров Союза. 

В 1986 г. Пермским медицинским институтом, ПГУ, ПО ВОАГЭ, проблемной 

комиссией «Общие закономерности морфогенеза в норме, паталогии и индивиду-

альном развитии», создается сборник трудов « Мезенхима и ее производные в онто- 

и филогенезе», посвященный 100- летию со дня рождения академика А. А. Заварзи-

на. Тема развития тканей в онтогенезе в этом сборнике была представлена учеными 

П. В. Дунаевым (Тюмень), Л.П. Туровниным (Тюмень), В. А. Агарковой (Тюмень), 

Е. А. Куракиной, З. Л. Томиловой (Свердловск), Г. С. Соловьевым (Тюмень) Мате-

риал исследований выполнен на разных организмах, но нет ни одного исследования 

по крупному рогатому скоту [8].  

Коснемся диссертационной работы В. К. Бириха. Он защищал докторскую дис-

сертацию по теме «Развитие скелета, кожи, желудочно-кишечного тракта и формиро-

вание телосложения у плодов тагило-остфризских помесей» по разделу «Ветеринарная 

морфология». Диссертантом были поставлены задачи: 1. Установить особенности 

внутриутробного развития тагило–остфризских помесей, динамику их весового и ли-

нейного роста; 2. Изучить особенности внутриутробной жизни и значение его в форми-

ровании экстерьера; 3. Выяснить особенности развития кожи в течение плодного пери-

ода у исследуемой породы; 4. Установить темп весового и линейного роста органов же-

лудочно-кишечного тракта, их топографию, гистологическую и гистохимическую диф-

ференцировку тканевых структур; 5. Проследить гетерохромное развитие исследуемых 

органов, статей, частей тела плодов, их взаимосвязь и роль в формировании телосложе-

ния и породных признаков. Материалом исследования были 660 плодов крупного рога-

того скота тагильской породы и их помесей в возрасте от двух до девяти месяцев. Дан-

ные исследования сравнивались с аналогичными по другим породам. В. К. Бирих 

утверждал: «Вопросы экстерьера и телосложения сельскохозяйственных животных и, в 

частности, крупного рогатого скота издавна привлекают внимание широкого круга ис-

следователей – зоотехников и биологов. Однако, до сих пор исследования в этом 

направлении не вышли за рамки постнатального онтогенеза» [3]. 

«Изменения индексов телосложения в период внутриутробного развития не ис-

следовались, если не считать работу А. П. Петрова» [3]. 

Итак, по каждому определенному вопросу исследования В.К. Бирихом приво-

дится и осмысливается, сравнивается с другими данными, большой сложный материал. 

Работа трудоемкая с использованием разных методов и методик исследования, прово-

дилась тщательно, планомерно и очень четко, что всегда было свойственно Владимиру 

Карловичу. Выводы сформулированы также очень четко, их 21 [3]. 

Работа над докторской диссертацией повлекла привлечение аспирантов. Под ру-

ководством В. К. Бириха было защищено семь диссертаций на звание кандидата наук. 

На кафедре анатомии, физиологии и ветеринарии (название изменялось) Перм-

ского СХИ это был единственный доктор ветеринарных наук, сумевший организовать 

талантливых людей на глубокую научную работу. Из семи аспирантов диссертации А. 

И. Бессонова, А. Л. Трегубова, Л. М. Бажановой касались развития в онтогенезе, соот-

ветственно: по динамике белка и его фракции у телят, морфологическим особенностям 

развития поджелудочной железы; макро и микроскопической анатомии печени. Все эти 

исследования проведены на плодах крупного рогатого скота [1]. 
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В. К. Бирих с 1963 по 1970 годы возглавлял кафедру и, как заведующий, воз-

главлял НИР, востребованную временем [6]. Поэтому его аспиранты также защищались 

по другим темам. После защиты докторской диссертации В. К. Бирих в соавторстве с 

Г.М. Удовиным успевает выпустить учебное пособие «Возрастная морфология крупно-

го рогатого скота». Оно выходит в Перми в 1972 году тиражом в 2000 экземпляров и 

предназначено для студентов зоотехнических и ветеринарных факультетов сельскохо-

зяйственных вузов. «В … пособии использованы и обобщены данные отечественных и 

зарубежных исследователей по возрастной морфологии крупного рогатого скота» [2]. 

Так оказался завешен большой научный труд Владимира Карловича Бириха. В 

1974 году была напечатана в издании «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии» 

статья В. К. Бириха в соавторстве с И.М. Пестовой и Л. С. Банк «К двадцатилетию 

Пермского отделения Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбрио-

логов». Был завершен и этот период деятельности В. К. Бириха. В К. Бирих трагически 

погиб в 1974 году. 
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Аннотация. Биобиблиографическое пособие содержит биографические сведения 

об ученом и библиографическую информацию о его жизни и научных трудах. Данная 

статья дополняет биобиблиографию В. К. Бириха (2013) публикациями других авторов 

о его научной и общественной деятельности. 
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Биобиблиография – самая древняя разновидность библиографии, содержащая 

биографические сведения и библиографическую информацию, отражающую сведения 

о жизни, деятельности конкретной персоны и работах, ею написанных. В XX веке биб-

лиографами было создано множество персональных библиографических указателей. В 

1970-е годы научная библиотека Пермского ГАТУ (до 1995 года – институт, до 2017 

года – академия) включилась в эту работу. В ХХI веке выявление сведений о деятель-

ности и публикациях профессорско-преподавательского состава вуза стало важнейшей 

составляющей справочно-библиографического обслуживания библиотеки. Сочетая в 

себе исторические данные с ретроспективной и актуальной библиографической инфор-

мацией, биобиблиографические указатели играют значительную роль в развитии со-

временной культуры и аграрной науки, содействуя успешной научно-производственной 

деятельности специалистов сельского хозяйства в соответствии с их профессиональ-

ными потребностями. Биобиблиографические указатели, подготовленные научной биб-

лиотекой культурно-информационного центра Пермского ГАТУ, объединены в серию 

«Ученые Пермского государственного аграрно-технологического университета имени 

академика Д. Н. Прянишникова» и выпускаются на бумажном носителе. С целью ре-

кламирования научной деятельности профессоров и доцентов, формирования имиджа 

вуза биобиблиографические указатели размещаются в электронной библиотеке на офи-

циальном Интернет-сайте вуза Пермского ГАТУ. Эти издания, предоставляя краевед-

ческую информацию, значительно расширяют представление об агропромышленном 

комплексе Пермского края [9, 19, 30]. 

При подготовке к 110-летию со дня рождения В. К. Бириха ведущим библиогра-

фом И. В. Кылосовой (в соавторстве) был подготовлен биобиблиографический указа-

тель [9], включающий только два источника о научной и общественной деятельности 

ученого. Выявление других информационных источников о жизни и деятельности Вла-

димира (Вольдемара) Карловича Бириха - цель данного исследования. 

Красноармеец, студент Саратовского ветеринарного института, участковый вет-

врач, доцент – таков жизненный путь В. К. Бириха. С 1940 года Владимир Карлович 

работал в Пермском сельскохозяйственном институте. За это время доцентом написано 

более 80 работ по вопросам возрастной морфологии и физиологии сельскохозяйствен-

ных животных, из них особо следует отметить его работы «Возрастные изменения 

ферментов крови у свиней» (1948) и «Возрастные изменения ферментов крови у телят» 

(1951), написанные в соавторстве с И. К. Бирих и вызвавшие широкий интерес у науч-

ной общественности. Запросы на эти и другие работы исследователя поступали в биб-

лиотеку института из Болгарии и Чехии. 12 марта 1973 года в Оренбургском СХИ Вла-

димир Карлович успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие скеле-

та, кожи, желудочно-кишечного тракта и формирование телосложения у плодов тагило-

остфризских помесей», над которой он работал более 20 лет. Положительные отзывы 

о работе дали 26 ученых Казани, Киева, Ленинграда, Москвы, Омска и Харькова [7, 9, 

10, 21, 41]. 

Бирих проводил большую учебно-методическую работу: составил методическое 

пособие по мускулатуре сельскохозяйственных животных, принял участие в написании 
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учебника «Основы сельского хозяйства» для экономических сельхозтехникумов. Вла-

димир Карлович стал одним из первых, кто внедрил в учебный процесс программиро-

ванное обучение. В 1970 году им применялся на практике контроль знаний студентов 

с помощью машины «КИСИ-5». Для совершенствования педагогического мастерства 

молодых преподавателей и аспирантов доцент В. И. Бирих и лучшие педагоги зоотех-

нического факультета Г. Г. Малышев и Т. М. Ростовщикова активно включились в ра-

боту методического семинара. В. К. Бирих читал лекцию «Методика проведения лабо-

раторно-практических занятий» с примерами из богатого двадцатилетнего опыта рабо-

ты в студенческой аудитории [5, 33, 40, 41]. 

Владимир Карлович постоянно укреплял и расширял материальную базу кафед-

ры. Им много сделано для создания анатомического музея. Бирих трепетно относился к 

оснащѐнности специализированных кабинетов, сохранности наглядных пособий и пре-

паратов. Владимир Карлович запрещал проведение занятий в 14 и 17 аудиториях глав-

ного корпуса по дисциплинам других факультетов, поэтому студенты этих факультетов 

за глаза называли его «удельный князь». Для выпускников зоофака В. К. Бирих нахо-

дил теплые слова, желая им воплотить в практику ветеринарные знания, полученные в 

институте [1, 28, 35,]. 

История ветеринарии Пермской области советской эпохи поделена на три пери-

ода, рубеж двух последних (1960 г.) пришлись на годы наивысшей активности научно-

педагогической и производственной деятельности В. К. Бириха. Это время характери-

зовалось началом строительства в стране большого количества мясокомбинатов, заво-

дов по переработке сырья животного происхождения и серьезного укрепления матери-

альной базы ветеринарных служб, совершенствованием их структуры и включением в 

обязанности ветеринарных специалистов функций организации общественного живот-

новодства. С 70-х годов главное внимание уделялось широкой профилактике не только 

заразных, но и незаразных болезней. Ветеринарная служба области уделяла постоянное 

и неослабевающее внимание обучению и переподготовке кадров, в том числе на фа-

культете заочного обучения Пермского СХИ. Длительное время В. К. Бирих был пред-

седателем ветеринарной секции Пермского отделения Всесоюзного научно-

технического общества сельского хозяйства [16, 23, 36]. 

Владимир Карлович и его коллеги, помимо большой учебной и воспитательной 

работы по подготовке зоотехников и агрономов, занимались научно-

исследовательскую работу совместно со студентами. В 50-60 годы при кафедре анато-

мии, физиологии и ветеринарии действовали три научно-исследовательских кружка 

[28]. Работы, выполненные студентами А. Поляковым и З. Меньшиковой, были отме-

чены грамотами Министерства высшего и среднего сельскохозяйственного образова-

ния СССР [17]. 

Его ученики А. С. Семенов, П. А. Серебренников, А. Н. Скурихин с первого 

курса участвовали в научно-исследовательской работе по вопросам изучения внутри-

утробной морфологии телят. Специалисты Пермского мясокомбината приглашали сту-

дентов в убойный цех, когда из хозяйств привозили стельных коров на вынужденный 

убой. Работники цеха передавали плоды для их детального исследования в кафедральную 

лабораторию. Допоздна будущие ветеринары под руководством Владимира Карловича и 

его коллег «колдовали» над привезенными плодами: измеряли длину отделов кишечника, 

взвешивали и определяли объем рубца, сетки, книжки и сычуга (камер желудка жвачных 

животных). До сих пор его ученики испытывают гордость за то, что книга В. К. Бириха и 
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Г. М. Удовина «Возрастная морфология крупного рогатого скота», напечатанная в 1973 

году, родилась при скромном участии студентов-первокурсников [38]. 

Владимир Карлович, добиваясь улучшения теоретической и практической под-

готовки студентов, ратовал за коренное изменение практических занятий в учхозе на 

Липовой горе и призывал от обучения по таблицам и глиняным муляжам переходить на 

обучение в производственных условиях. Будучи заведующим кафедрой в начале 1960-х 

гг., он настаивал, чтобы занятия со студентами проводились в специальном помещении 

(пристрое) скотного двора и специализированной лаборатории. Доцент «воевал» с 

учебной частью и деканом зоотехнического факультета В. Ф. Коноваловым за получе-

ние возможности студентам четвертого курса изучать «Основы ветеринарии» не только 

в учебной аудитории, но и осваивать производственные процессы на ферме [15]. По-

буждал директора учхоза С. А. Разгон и главного зоотехника Е. С. Семлянских содей-

ствовать подготовке высококвалифицированных специалистов для Прикамья, органи-

зуя исследовательскую работу студентов очной и заочной форм обучения непосред-

ственно на фермах учебных хозяйств со всеми видами животных и птицы [24, 29]. 

Ученый много лет работал в Пермском отделении Всесоюзного научного обще-

ства анатомов, гистологов и эмбриологов, бессменным секретарем которого была кан-

дидат биологических наук, доцент мединститута Лилия Самуиловна Банк. Общество 

включало в себя специалистов, в том числе топографоанатомов, трех пермских вузов – 

медицинского, сельскохозяйственного и педагогического. Во многих мероприятиях 

общества Владимир Карлович принимал самое активное участие [6, 32]. 

Владимир Карлович за годы работы в институте подготовил шесть кандидатов 

наук, успешно защитивших диссертации. В процессе подготовки научных кадров Вла-

димир Карлович Бирих активно сотрудничал с видными учеными страны (З. П. Андре-

ева, Н. А. Богомолов, Е. Я. Колмагорова, И. М. Пестова, Я. Т. Подковыров, П. Ф. Сол-

датенков, И. А. Спирюхов, Г. М. Удовин) [4, 8, 25, 34, 37, 39]. 

После внезапной, трагической кончины Владимира Карловича нашлись достой-

ные продолжатели дела учителя. Выпускница зоофака 1960 года Л. М. Бажанова с 1963 

работала под руководством В. К. Бириха и в Свердловском СХИ в 1975 году успешно 

защитила диссертацию. С 1977 года Л. М. Бажанова работала в Пермском педагогиче-

ском институте (ныне Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет) ассистентом, старшим преподавателем и доцентом кафедры анатомии, фи-

зиологии и валеологии. При чтении курсов «Анатомия и физиология ребенка», «Ана-

томия и физиология школьника», «Анатомия человека», «Возрастная физиология», 

«Основы биохимии» Любовь Михайловна основывалась на знаниях и опыте, получен-

ных от еѐ научного руководителя. Ею опубликовано около полусотни научных работ. С 

1980 года в течение двух десятков лет Л. М. Бажанова являлась заместителем декана 

факультета биологии и химии [2, 3, 4]. 

В. К. Бирих активно участвовал в общественной жизни института, неоднократно 

был избираем членом месткома и возглавлял учебно-производственную комиссию 

месткома. Бирих ответственно и инициативно руководил группой содействия народно-

му контролю. С 1959 года являлся ответственным секретарем редколлегии «Трудов» 

института, отдавая этой работе много сил и времени. Он был ответственным за выпуск 

полсотни научных изданий Пермского СХИ [13, 26, 27, 31, 41]. 

После трудов и забот В. К. Бирих спешил домой. Семья проживала по ул. Луна-

чарского, д. 3. Его жена Клара Александровна, учительница биологии, умерла в 1942 
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году. Троих детей помогали воспитывать его мать Маргарита Христофоровна и сестра 

Ида Карловна. По воспоминаниям детей В. К. Бирих был веселым человеком, любил 

пошутить; семья была музыкальная, все любили музыку и театр [14, 16, 22]. 

Его сын Бирих Рудольф Вольдемарович – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теоретической физики и компьютерного моделирования. Весь жиз-

ненный путь ученого был связан с Пермским государственным педагогическим институ-

том. Рудольф Вольдемарович читал практически все разделы курса теоретической физи-

ки: «Статистическая физика» «Электродинамика», ряд математических курсов. Р. В. Би-

рих – автор более 100 научных публикаций. Ученый награжден знаком «Отличник выс-

шей школы СССР», имеет звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» [11, 12]. 

В память о талантливом ученом в нашем университете учреждена стипендия 

имени В. К. Бириха, которую получают лучшие студенты факультета ветеринарной ме-

дицины и зоотехнии; а с 2013 года в университете проводятся научные конференции по 

изучению и популяризации творческого наследия Владимира Карловича Бириха [18, 

20, 38]. Работы В. К. Бириха, доктора ветеринарных наук, выдающегося ученого в об-

ласти ветеринарии, постоянно востребованы в научной библиотеке культурно-

информационного центра Пермского ГАТУ специалистами, студентами, аспирантами и 

преподавателями. 
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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ,  

МОРФОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ 

 
 

УДК 619: 616.636:611.08+57.086:611.013 

 

А. Э. Захарова, аспирант; 

Н. А. Татарникова, доктор ветеринарных наук, профессор; 

С. В. Волков, кандидат ветеринарных наук, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЖИ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ У КОШЕК  

НА СТАДИИ РАЗВИТИЯ С 28-32 ДЕНЬ 

 

Аннотация. На протяжении 3-5 недели эмбрионального периода происходит 

формирование и дифференциация клеток перидерма. Начинает формироваться слизи-

стый слой ротовой и носовой полостей. Важным открытием стало, что зачатки 

фолликулов вибрисов – органов чувств начинаются в середине 3 недели развития, в то 

время как фолликулы основного волосяного покрова начинают развиваться только на 8 

неделе. 
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Введение. Статья посвящена изучению отдельного этапа развития эмбриогенеза 

кожи и ее производных у кошек. Эмбриогенез – (от греческого слова «эмбрион» - заро-

дыш и «логос» - понятие, учение) – наука о закономерностях развития живых существ с 

момента оплодотворения до образования сформировавшегося организма. Началом раз-

вития эмбриона кошки можно считать половой акт, спаривание. У кошки, в отличие 

человека, овуляция может иметь место только во время (и, как следствие) спаривания. 

В процессе спаривания миллионы сперматозоидов попадают во влагалище кошки, но 

только несколько сотен из них достигают фаллопиевых труб. Благодаря спариванию 

несколько яйцеклеток могут попасть через фаллопиевы трубы в матку. Сперма кота, 

соединяясь с яйцеклеткой образует зиготы - оплодотворенные яйцеклетки [1]. 

Материалы и методы. Целью нашей работы стало изучение эмбриогенеза кожи 

кошек и ее производных на различных стадиях развития. В представленной статье мы 

рассматриваем стадию развития с 28 по 32 дни. 

Исследование проводили на базе кафедры инфекционных болезней факультета 

Ветеринарной медицины и зоотехнии ПГАТУ, ветеринарной клиники «Единорог» г. 

Пермь и патолого-анатомической лаборатории Пермской краевой детской больницы. 

Материалами для исследований служили плоды кошек в возрасте 28-32 день, из-

влеченные из экстирпированных маток при различных патологиях или проведении стери-

лизации животного. Извлеченные плоды консервировались в 10% растворе формалина. 

Определение срока развития плодов проводили согласно определителю A.L. 

Leipoldt [2]. 
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Плоды были взвешены на аналитических электронных весах и были измерены 

миллиметровой линейкой. 

Внешний вид плодов был подвергнут тщательному описанию. Мелкие части те-

ла плодов осматривали в темном поле при помощи лупы при увеличении в 2 и 3 раза. 

После макроскопических измерений, материал был подвергнут гистологическо-

му исследованию. Окраску микропрепаратов проводили гематоксилином и эозином (об-

зорная методика). Методика сочетает в себе основной и кислый красители и позволяет 

выявить почти все клетки и неклеточные структуры. Ядра клеток, при этом методе окра-

шивания, приобретают сине-фиолетовый цвет, а цитоплазма – желтовато-розовый цвет. 

Готовые микропрепараты микроскопировали на световом общепрофессиональ-

ном лабораторном тринокулярном микроскопе Microsreen (HospitexDiagnostics) c ши-

рокопольными окулярами х10. При увеличении х4; х10; х40; х100. 

Описание результатов. Макроскопическое исследование плода представлено 

на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Плод кошки на стадии развития 28-32 день 

 
Как следует из рисунка 1, затылочная часть без выпячивания. Лобная часть без 

выпячивания. Череп округлой формы. Веки сформированы, глаза закрыты. Четко 

сформированы нижняя и верхняя челюсть, нос и носовые ходы. Рот закрыт. Ушная ра-

ковина хорошо различима. Все пальцы на конечностях различимы. Просматриваются 

производные когтей и метатарзальных подушечек. На покровах кожи начинается пат-

терная складчатость. 

Результаты микроскопического (гистологического) исследования плода 28-32 

дня развития представлены на рисунке 2. На этом этапе в ротовой полости четко про-

сматривается разрастание слизистого эпителия, представленного из многорядного, в 

некоторых местах сосочкообразного слоя средних круглых клеток с умеренно-

базофильной цитоплазмой и мелким круглым ядром (рис. 2).  

 

28-32 день: 

Вес-2,8гр. 

Голова-16х17мм. 

Туловище-30мм. 

Передняя лапа-15мм. 

Задняя лапа-14мм. 
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Рис. 2. Разрастание слизистой оболочки рта. 28-32 день развития.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х4 

 
Ушная раковина и слуховой проход имеют четкие границы и четкую дифферен-

цировку эпителиальных и клеток и хондроцитов (рис. 3).Отмечается формирование 

первых меланоцитов в радужке глаза (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ушная раковина, слуховой проход, меланоциты в радужке глаза.  

28-32 день развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х4 

 
В формирующейся носовой полости на данном этапе развития идет активное 

формирование слизистой оболочки, представленной такими же, как и в ротовой поло-

сти клетками (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Формирование слизистой оболочки носовой полости.  

28-32 день развития. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х4 
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Продолжается и усиливается формирование волосяных сумок вибрисов. На дан-

ном этапе развития видна их четкая дифференцировка клеток и слоев. Сформирован 

фолликул (волосяная сумка), кутикула, кортекс и медула (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Развитие вибрисов. 28-32 день развития. Окраска гематоксилином  

и эозином. Увеличение х4; х40 

 

С четвертой недели развития эмбриона четко различаются формирующиеся веки 

и брови (рис 6).  

 

 
Рис. 6. Развитие век. 28-32 день развития. Окраска гематоксилином и эозином.  

Увеличение х4 

 

Эпидермис по всей поверхности претерпевает изменения, ведущие к дифферен-

цировке его слоев. На данном этапе четко различимы развивающиеся: зернистый, ши-

поватый и базальный слои. Под базальным слоем появляются первые клетки дермы, 

фибробласты (рис. 7).  

 
Рис. 7. Эпидермис, дерма. 28-32 день развития. Окраска гематоксилином  

и эозином. Увеличение х40 
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Обсуждение полученных результатов. В наших исследованиях отсутствуют 

другие стадии развития эмбрионов и плодов, это означает, что работу по эмбриогенезу 

кожи кошек нельзя считать законченной. Нами исследована часть цикла развития эмбри-

она кошки и уже на этом этапе мы получили достаточный объем новой информации, ко-

торую мы не встретили в российской и зарубежной литературе. Также нами ранее была 

исследована стадия развития с 19-21 день. В связи с этим нами установлено, что на 3 не-

деле развития у эмбриона уже сформирован первичный эпителиальный покров всего те-

ла. Первичный эпидермис состоит из одного слоя плоских эпителиальных клеток. При 

этом отмечается неравномерная плотность первичного эпидермиса и первичной дермы 

(перидерма) на разных частях тела. Так, плотность перидермы на голове и спине эмбрио-

на меньше чем на других частях тела, особенно на конечностях. При этом на голове 

плотность расположения клеток перидерма уменьшается по направлению к околоплод-

ной жидкости. В рассматриваемом периоде развития эмбриона мы выявили зачатки пер-

вых слоев эпидермиса – базального, шиповатого и зернистого. Формирование эпителия 

губ и ротовой полости начинается также на 3 неделе развития эмбриона. 

На протяжении 3-5 недели эмбрионального периода происходит формирование 

и дифференциация клеток перидерма. Начинает формироваться слизистый слой рото-

вой и носовой полостей. Важным открытием стало, что зачатки фолликулов вибрисов– 

органов чувств начинаются в середине 3 недели развития, в то время как фолликулы 

основного волосяного покрова начинают развиваться только на 8 неделе. 

Выводы 

1. Эмбриогенез кожи кошек имеет ряд существенных отличий по сравнению с 

эмбриогенезом кожи, описанных в учебной литературе по эмбриологии и гистологии. 

Следовательно, мы можем утверждать, что эмбриогенез кожи различен и индивидуален 

для каждого вида животного [1]. 

2. Развитие кожи начинается на первых неделях эмбрионального периода и про-

должается до его окончания. При этом развитие других органов, в том числе и цен-

тральной нервной системы, начинается в основном во второй половине развития эм-

бриона. Следовательно, кожа является не только самым большим органом, но и самым 

сложноорганизованным и многокомпонентным. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ТКАНЕЙ МОЗЖЕЧКА 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХЛАМИДИОЗЕ 
 

Аннотация. Хламидийная инфекция, поражающая млекопитающих и птиц, вы-

зывается антиген-родственными микроорганизмами из семейства Chlamydiacea. Под 

хламидиозом животных рассматривают целый спектр заболеваний, которые из-за 

своей полиморфности, не могут быть объединены конкретным симптомокомплексом, 

а иногда поражают все системы и органы. Ввиду отсутствия у различных предста-

вителей хламидий определенной органотропности и хозяиноспецифичности, клиника 

хламидиозов чрезвычайно разнообразна. Патологический процесс при хламидийной ин-

фекции может локализоваться во многих органах и тканях, вызывая патоморфологи-

ческие изменения различных структур организма. 

При хламидиозе нарушается проходимость гемато-энцефалического барьера 

приводящая к дегенеративным изменениям клеток головного мозга и соответственно 

к развитию неврологической симптоматики у животных. Хламидии являясь эпите-

лиотропными и эндотелиотропными микроорганизмами со сложным механизмом ре-

продукции и длительным внутриклеточным «переживанием», способны повреждать 

многие органы и системы плода, новорожденных и взрослых животных, приводя к ле-

тальному исходу или развитию тяжелого хронического инфекционного процесса. По-

литропность возбудителя обуславливает разнообразные клинические формы заболева-

ния, по наличию которых можно установить путь заражения и этапы развития ин-

фекции. Хламидии нарушают барьерные функции эндотелия, который внутри крове-

носных сосудов формирует полупроницаемый барьер между содержимым сосудов и 

окружающими их тканями. Часть эндотелиоцитов слущивается в просвет сосудов и 

разрушаясь, способствует генерализации инфекции по организму. Таким образом, в 

настоящее время хламидийная инфекция сельскохозяйственных животных остается 

довольно значимой проблемой в ветеринарии. Хламидиоз, являясь тяжелым хрониче-

ским заболеванием с минимальной выраженностью патологического процесса у взрос-

лых особей, крайне негативно влияет на формирование плода, вызывая в растущем ор-

ганизме тяжелые, необратимые изменения. 

Ключевые слова: хламидиоз, мозжечок, клетки Пуркинье, перицеллюлярный 

отек, полнокровие сосудов, десквамации эндотелиоцитов. 

 

Цель и задачи. Изучить особенности изменения морфо-функциональной струк-

туры мозжечка при экспериментальной хламидийной инфекции. 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа вы-

полнялась на лабораторных животных. Для внутрибрюшинного заражения крыс ис-

пользовали возбудитель Chl. Psittaci, штамм «Лори» выделенный в 1957 г. от попугая; 
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описание микроорганизма приведено в «Каталоге штаммов», вып.4, М.; 1962. В каче-

стве объекта исследования для описания морфологических признаков послужил моз-

жечок. После того, как животных усыпляли и забивали, материал для исследования, 

подвергали фиксации в 10% формалине. На следующий день производилась вырезка 

кусочков, далее проводка по спиртам возрастающей крепости. Для гистологических ис-

следований материал фиксировали в 4% растворе формальдегида, заливку производили в 

парафин. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин и эозином, гематоксилин 

окрашивает в сине-фиолетовые тона оболочку ядер клеток, хроматин. Эозин окрашивает 

в розово-красно-оранжевые тона цитоплазму и некоторые структуры (волокна), (обзор-

ная методика), и по Ван Гизону для выяснения степени выраженности склеропластиче-

ских процессов. С готовых блоков на санном микротоме изготавливались срезы толщи-

ной до 5 микрон. Полученные препараты изучались с исследованием микроскопа фирмы 

Zeiss (Axioskop 40) при увеличении окуляра х10, с объективами х 4, х10.  

Результаты собственных исследований. Микроскопические исследования се-

рого и белого вещества мозжечка резко выражены, отечны с признаками набухшей 

ткани (рис.1) [1, 2]. Сохранялось деление мозжечка на серое и белое вещество (рис.2). 

 

 
Рис 1. Серое мозговое вещество мозжечка. Сохранение структурной организации коры 

на фоне выраженного отека. Гематоксилин-эозин. х 400. 

 

В мозжечке, в сером веществе отчетливо прослеживались все три клеточных 

слоя – молекулярный, ганглиозный и зернистый. В клетках Пуркинье были отмечены 

наиболее тяжелые изменения (рис.3). Некоторые клетки, сохранившие форму, увеличи-

вались в размерах. Цитоплазма окрашивалась слабо эозинофильно, неоднородно, ядра 

имели неотчетливые контуры, в некоторых случаях отсутствовали (рис.4). Дендриче-

ские отростки клеток прослеживали неотчетливо. В полях зрения регистрировались 

процессы гибели клеток Пуркинье, когда морфологическую структуру их дифференци-

ровать не представлялось возможным [3,4]. 
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Рис 2 . Кора мозжечка (серое и белое вещество) контрольной крысы.  

Гематоксилин - эозин.х 100 

 

 
Рис 3. Мозжечк. Серое мозговое вещество. Набухание клеток Пуркинье.  

Гематоксилин - эозин.х 400 

 

Значительным изменениям подвергались клетки молекулярного слоя также в 

них отмечались явления перицеллюлярного отека, кариопикноза и деструктурных из-

менений цитоплазмы. В клетках зернистого слоя прослеживалась колликвация цито-

плазмы, кариолизис и увеличение межклеточных пространств. Нейроциты всех слоев 

серого вещества мозжечка уменьшались в размерах, в полях зрения встречались слабо-

окрашенные ядра, а также их отсутствие. В следствие данных изменений формирова-

лись клетки-тени, окруженные астроглиальными макрофагами. 

 

 
Рис 4. Дистрофические изменения в клетках Пуркинье и перицеллюлярного отек.  

Гематоксилин-эозин. х 200. 
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Элементы астроглии выполняли в тканях мозга дренажную и макрофагальную 

функцию. С одной стороны, их деятельность была направлена на резорбцию избытка 

жидкости в веществе мозга, с другой на лизирование погибших нейроцитов. В сером 

мозговом веществе мозжечка наблюдались явления периневрального отека, а также 

глиальные клеточные элементы, находящиеся в состоянии тяжелой дистрофии. В мяг-

кой оболочке мозжечка также прослеживался отек, полнокровие сосудов, встречались 

мелкие очаги кровоизлияний. Вокруг кровеносных сосудов прослеживались скопления 

фибробластов и избыток волокнистых структур, в ряде случаев встречались одиночные 

крупные клетки вида макрофагов. В капиллярах мягкой оболочки мозжечка наблюда-

лись такие явления, как полнокровие, стазы, диссоциация крови на форменные элемен-

ты и плазму. Наиболее тяжелые и необратимые изменения были выражены в сосуди-

стом русле серого и белого мозгового вещества, включая капилляры, мелкие артерии и 

вены. Расширенные просветы имели венозные сосуды. Стенка вен истончилась, увели-

чивались промежутки между эндотелиальными клетками, в результате чего она про-

слеживалась неотчетливо. Просветы вен характеризовались неравномерным кровена-

полнением, в них происходила диссоциация крови на плазму и форменные элементы. В 

результате увеличения межэндотелиальных пространств значительно быстро формиро-

вался перивенозный отек. Однако некоторые вены были спавшимися. 

В капиллярном русле отмечались избыточные кровенаполнения, с явлениями 

стаза, без каких-либо выраженных морфологических изменений сосудистой стенки. 

Наиболее отчетливые патологические процессы наблюдались и в стенках мел-

ких артерий. Эндотелиальный слой клеток выражен неравномерно вследствие очаговой 

десквамации эндотелиоцитов, увеличения объема ядросодержащей части, которая 

сильно выступала в просвет сосуда. В мышечной оболочке прослеживались явления 

гипертрофии миоцитов, процессы плазморрагии, отека с разъединением клеточных 

элементов. Отек обширно прослеживался в окружающих тканях и распространялся на 

периваскулярные зоны. 

Избыточное кровенаполнение отмечалось в просветах артерий, наблюдались 

стазы, формирование пристеночных мелких эритроцитарных тромбов, диссоциация 

крови на плазму и форменные элементы. В некоторых артериях отмечалось слабое кро-

венаполнение. 

Таким образом, в сером и белом веществе и мягкой мозговой оболочке мозжечка 

в первую очередь, наблюдались, изменения дисциркуляторного характера с поражени-

ем сосудистого русла. Патоморфологические процессы, возникающие в веществе моз-

га, можно расценивать как вторичные, возникающие в ответ на нарушения кровоооб-

ращения. 
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ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КАРПРОФЕНА  

НА ТКАНЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИВОТНЫХ  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Аннотация. Проведены исследования, целью которых было оценить характер 

поражения ткани поджелудочной железы у экспериментальных животных при моде-

лировании НПВП-панкреатопатии с использованием карпрофена, относящегося к 

группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Для изучения ре-

активных изменений в ткани органа, были сформированы четыре экспериментальные 

группы животных, которые получали разные дозировки препарата: терапевтическую, 

двукратную, пятикратную и десятикратную. Выявленные нарушения указывали на 

токсическое действие препарата, наиболее характерными признаками были гемодина-

мические нарушения, белковая дистрофия и склеротические изменения (фиброз); нару-

шения имели дозозависимый эффект. При увеличении дозы препарата нарастала вы-

раженность некротических процессов в ткани, которые сопровождались появлением 

двуядерных клеток. При небольших дозировках карпрофена морфологическая картина 

соответствовала серозно-инфильтративной (отечной) форме панкреатопатии, при 

высоких – наблюдался панкреонекроз (мелкоочаговый, крупноочаговый, субтотальный). 

Видимых нарушений структуры эндокринных островков обнаружено не было, тем не 

менее, можно предполагать, что развитие гемодинамических и склеротических про-

цессов в паренхиме оказывает действие на состояние эндокринных клеток. 

Ключевые слова: карпрофен, НПВП-панкреатопатия. 

 

Известно, что длительное применение нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) сопровождается побочным действием на желудочно-кишечный 

тракт, которое проявляется функциональными и морфологическими изменениями [1, 

2]. Препараты данной группы широко используются в клинической ветеринарной прак-

тике, чаще всего они назначаются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

как правило, продолжительными курсами. 

Ассортимент НПВП ветеринарного назначения достаточно разнообразен, но ча-

ще, чем другие НПВП при лечении животных назначается карпрофен [3]. Препарат яв-

ляется селективным ингибитором фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), который 

участвующего в развитии воспаления; предназначен для домашних животных. Имеют-

ся сведения, что использование карпрофена сопровождается проявлением побочных 

эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта [5, 8, 10], а также гепатотоксическим 

действием [3, 5]. Информация о негативном действии препарата на поджелудочную же-

лезу отсутствует. 

Между тем, в научной литературе встречаются сообщения о том, что НПВП мо-

гут быть причиной развития острого и хронического панкреатита [6, 7, 9]. На сего-

дняшний день патогенез НПВП-панкреатопатии не изучен, одной из гипотез является 
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возможность индуцирования препаратами данной группы оксидативного стресса в 

клетках железы [11]. 

Таким образом, сведения о поражении поджелудочной железы у людей и живот-

ных, связанные с приемом НПВП крайне немногочисленны, тем не менее, этот вопрос 

представляет несомненный интерес. Целью исследования было оценить характер пора-

жения ткани поджелудочной железы у экспериментальных животных при моделирова-

нии НПВП-панкреатопатии с использованием различных дозировок карпрофена. 

Материалы и методы проведения исследования. Моделирование НПВП-

индуцированного поражения поджелудочной железы у нелинейных белых крыс (самцы 

и самки) c массой тела 200-250 г, осуществляли путем перорального введения карпро-

фена (препарат Римадил Р, Pfizer Animal Health, США) в течение 21 дня. Было сформи-

ровано четыре экспериментальные группы животных, получавших препарат в следую-

щих дозировках: 4 мг/кг (терапевтическая доза, рекомендованная производителем, 

n=26); 8 мг/кг (n=28), 20 мг/кг (n=22), 40 мг/кг (n=24). Препарат давали на фоне обыч-

ного пищевого режима один раз в день за час до кормления. 

По окончании исследований животных выводили из эксперимента путем пере-

резки спинного мозга под эфирным наркозом с соблюдением правил эвтаназии. После 

наступления биологической смерти животного для проведения гистологического ис-

следования забирали поджелудочную железу. Все эксперименты выполнены в соответ-

ствии с «Правилами лабораторной практики в Российской Федерации» (утвержденны-

ми приказом Министерства здравоохранения РФ № 708н от 23 августа 2010 г.) и «Ев-

ропейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспери-

ментов или в иных научных целях» от 18 марта 1986 г. 

Гистологическое исследование выполнено стандартными методиками. Срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином. Результаты, полученные при проведении ги-

стологического исследования образцов тканей от животных экспериментальных групп, 

сравнивали с результатами, полученными при исследовании биоматериала, полученно-

го от животных контрольной группы (интактные животные, n=21). Для проведения ста-

тистического анализа использован критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. У животных контрольной группы (интактных) ги-

стологическая картина ткани поджелудочной железы соответствовала видовой норме. 

Экзокринная часть поджелудочной железы была представлена панкреатическими доль-

ками, образованными многочисленными панкреатическими ацинусами с секреторными 

отделами, визуализировались выводные протоки – вставочные, внутридольковые, меж-

дольковые. В междольковых перегородках из соединительной ткани хорошо выявлялись 

кровеносные сосуды и немногочисленные междольковые выводные протоки. Эндо-

кринная часть была представлена островками округлой формы, образованными эндо-

криноцитами, недифференцируемыми по типам при обычных методах гистологического 

окрашивания, в островках отчетливо визуализировались кровеносные капилляры сину-

соидного типа. 

Для полного представления о действии карпрофена на поджелудочную желе-

зу были сформированы четыре экспериментальные группы животных, которые по-

лучали разные дозировки препарата. При просмотре гистологических препаратов 

ткани железы, полученной от животных всех экспериментальных групп, наблюда-

лись изменения, характерные для токсического поражения.  Результаты исследова-

ний представлены в таблице. 
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Таблица 

Патоморфологические изменения в паренхиме поджелудочной железы  

у животных экспериментальных групп, % животных в группе 

Признак 
Дозировка карпрофена 

4 мг/кг 8 мг/кг 20 мг/кг 40 мг/кг 

Полнокровие сосудов 61,5 100* 100* 100* 

Вакуольная дистрофия 57,7 75 100* 100* 

Нарушение структуры ацинусов 57,7 71,4* 100* 100* 

Фиброз междольковой соединительной ткани 19,2 53,6* 100* 100* 

Отек межацинарной и междольковой соедини-

тельной ткани 
19,2 75* 100* 100* 

Жировая дистрофия 61,5 – – – 

Некрозы – 71,4* 100* 100* 

Двуядерные клетки – 71,4* 100* 100* 

Кровоизлияния в паренхиму железы – – – 50* 

Тучные клетки – – – 66,7* 

*p<0,05 по отношению к терапевтической дозе (4 мг/кг) 

 

У животных, получавших терапевтическую дозу (4 мг/кг) наблюдалось выражен-

ное полнокровие кровеносных сосудов поджелудочной железы в 61,5 % случаев, у пяти 

животных (19,2 %) отмечался умеренный отек межацинарной соединительной ткани. У 

большей части животных группы в паренхиме железы выявлялись ограниченные участ-

ки белковой (вакуольной) (57,7 %) и жировой (61,5 %) дистрофии экзокриноцитов, 

нарушающие структуру ацинусов. У пяти животных (19,2 %) обнаружен фиброз меж-

дольковой соединительной ткани. В 38,5 % случаев отклонений от гистологической 

нормы ткани поджелудочной железы у животных этой группы выявлено не было. 

В ткани железы всех животных, получавших дозу, в два раза превышающую те-

рапевтическую (8 мг/кг), отмечалось полнокровие кровеносных сосудов (100%). У 75 % 

животных группы в паренхиме железы выявлена вакуольная дистрофия, а также отек 

межацинарной и междольковой соединительной ткани. Некроз экзокриноцитов с нару-

шением структуры ацинусов наблюдался у двадцати животных (71,4%), в местах некро-

за отмечались реактивные процессы в ткани железы – появление двуядерных клеток 

(рис. 1). У пятнадцати животных (53,6 %) выявляли фиброз междольковой соединитель-

ной ткани. 

 

 
Рис. 1. Участки некроза и появление двуядерных клеток (доза 8 мг/кг).  

Окраска гематоксилином и эозином, х 600. 
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У животных, получавших карпрофен в пятикратной дозировке (20 мг/кг), при ги-

стологическом исследовании помимо полнокровия крупных сосудов (100 % случаев) в 

ткани выявлялись выраженный отек межацинарной и междольковой соединительной 

ткани, обширные участки вакуольной дистрофии экзокриноцитов и обширные по пло-

щади участки некроза с нарушением структуры ацинусов. По периферии зон некроза 

выявляли большое количество двуядерных клеток. Также у всех животных группы 

наблюдалось формирование склероза (фиброза) междольковой соединительной ткани 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Тотальный некроз паренхимы поджелудочной железы,  

фиброз междольковой соединительной ткани (доза 20 мг/кг).  

Окраска гематоксилином и эозином, х 600 

 

У животных, получавших десятикратную дозировку карпрофена (40 мг/кг) при 

гистологическом исследовании паренхимы железы в 100% случаев выявлялись обшир-

ные участки вакуольной дистрофии экзокриноцитов и обширные по площади участки 

некроза с нарушением структуры ацинусов, появление двуядерных клеток и фиброзные 

изменения соединительной ткани. У половины животных отмечались массивные крово-

излияния в паренхиму железы, полнокровие не только крупных сосудов, но и гемока-

пилляров. Также, у животных данной группы в небольшом количестве обнаружены туч-

ные клетки, расположенные в соединительной и жировой ткани, окружающей железу. 

Выводы. Таким образом, при длительном применении экспериментальным жи-

вотным карпрофена в ткани поджелудочной железы наблюдались изменения, характер-

ные для токсического поражения: белковая и жировая дистрофия экзокриноцитов, 

некрозы, реактивная гипертрофия в зонах некроза с появлением двуядерных клеток. 

При использовании высоких доз препарата отмечался выраженный отек не только 

межацинарной, но и междольковой соединительной ткани, а также кровоизлияния в па-

ренхиму железы в местах обширных некрозов, то есть, изменения соответствовали 

острому воспалению. При небольших дозировках карпрофена морфологическая картина 

соответствовала серозно-инфильтративной (отечной) форме, при высоких – наблюдался 

панкреонекроз: мелкоочаговый, крупноочаговый и субтотальный. 

Гистопатологические изменения в паренхиме поджелудочной железы наблюда-

лись уже при использовании терапевтической дозы препарата. Наиболее характерными 

признаками были гемодинамические нарушения, белковая дистрофия и склеротические 

изменения, которые имели дозозависимый эффект. При увеличении дозы препарата 
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нарастала выраженность некротических процессов в ткани, которые сопровождались 

появлением двуядерных клеток, что связано с нарушениями митотических процессов. 

Обнаруженная у отдельных животных жировая дистрофия экзокриноцитов может ука-

зывать на развитие оксидативного стресса, обусловленного длительном применением 

препарата. Выявленные нарушения структуры ткани мы связываем с действием карпро-

фена, поскольку, похожая картина наблюдалась в экспериментах с применением ниме-

сулида [4]. 

Видимых нарушений структуры эндокринных островков мы не обнаружили, тем 

не менее, развитие гемодинамических и склеротических процессов в паренхиме, вероят-

но, оказывало действие на состояние эндокринных клеток. Полученные данные требуют 

более детального исследования, базирующегося на изучении патогенеза поражения 

поджелудочной железы при приеме НПВП. 
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СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОБЩЕЙ И ЧАСТНОЙ ЗООТЕХНИИ
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Е. Н. Быданцева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

РОСТ И РАЗВИТИЕ  

РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  

В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

Аннотация. Проанализирован рост и развитие ремонтных телок черно-пестрой 

породы в различные возрастные периоды. Выявили отставание относительно требо-

ваний стандарта черно-пестрого скота уральского типа – поживой массе с 3-

месячного возраста на 36 кг или 32,1%, в 6 месяцев на 18,3%, в 12 – 17,1%, в 18 меся-

цев – на 10,3%. По высоте в холке животные отставали до полугодовалого возраста 

на 4,3 см, с 9-ти до 18 месяцев ремонтные телки входили в рекомендуемые параметры 

развития. По обхвату груди за лопатками до 12-ти месяцев молодняк соответствовал 

требованиям международного стандарта интенсивности роста ремонтных телок 

голштинской породы, однако в 15-ть месяцев отмечено отставание от стандарта на 

6,7 см (4,1%), в 18 месяцев - 14,9 см (8,3%).  

Ключевые слова: живая масса, ремонтные телки, экстерьер, коровы, черно-

пестрая порода. 

 

Введение. Одним из главных факторов эффективного ведения отрасли молочно-

го скотоводства является качественный ремонт стада, обеспечивающий приспособлен-

ность животных к промышленной технологии. При этом уровень интенсивности выра-

щивания телок, которые предназначены для замены выбывших животных, должен учи-

тывать биологические особенности роста, обеспечивая хорошее развитие органов пи-

щеварения, формирования крепкого экстерьерно-конституционального типа и высокую 

продуктивность коров [1]. Основным показателем качества ремонтного молодняка яв-

ляется живая масса, достигнутая в определенном возрасте, так как ее прирост характе-

ризует развитие физиологических функций внутренних органов [4]. Однако в настоя-

щее время многие ученые и практики рекомендуют дополнительно оценивать развитие 

телок еще и через высоту в холке и измерения обхвата груди за лопатками животного, 

так как эти промеры отражают рост опорно-двигательной системы [5]. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы было – проанализировать рост 

и развитие ремонтных телок черно-пестрой породы в различные возрастные периоды. 

Материал и методы исследований. Исследования проведены в одном из пред-

приятий Пермского края. Материалом послужили данные первичного зоотехнического 

и селекционно-племенного учета. Выборка составила 247 голов телок черно-пестрой 
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породы. Для научно-хозяйственного опыта были отобраны телки по принципу случай-

ной выборки в группы по 10-ть голов в каждой в 6, 9, 12, 15 и 18 месячном возрасте. 

Сравнение телок по живой массе, косой длине туловища, высоте в холке проводили по 

отношению к стандарту породы, а также требованиям роста и развития телок черно-

пестрой породы Уральского типа и параметрами развития телок интенсивного молоч-

ного типа [2, 3, 5, 6]. 

Результаты исследований. Обеспечение телкам интенсивного прироста живой 

массы впервые месяцы жизни необходимо как для становления всех хозяйственно-

полезных признаков животных, так и с экономической точки зрения: ускоренный воз-

врат капиталовложений, снижение затрат при выращивании, увеличение периода про-

дуктивной жизни. Скорость роста животных должна быть организована преимуще-

ственно за счет клеток тела и органов, а не накоплением жировых отложений. 

Известно, что живая масса не отражает полностью особенностей роста, а дает 

только представление об его изменении за определенный промежуток времени. Кон-

тролируют развитие животных путем взвешивания и сравнения их живой массы со 

стандартом породы (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Изменение живой массы телок черно-пестрой породы с возрастом (n=247) 

Возраст, месяцев 

Показатель 

живая масса, кг 
стандарт по 

породе 

стандарт 

уральского 

типа 

относительный 

прирост, % 

среднесуточный 

прирост, г 

при рождении 34,6±0,2 - 31-40 - - 

3 76,0±0,6 - 112 123,8±3 461±0,01 

6 142,9±0,9 - ≥ 175 91,5±2 743±0,01 

9 192,0±1,3 - - 35,3±1 546±0,02 

12 255,3±1,5 290 ≥ 308 33,8±0,9 703±0,02 

18 383,8±1,8 390 ≥ 428 50,1±0,5 714±0,01 

 

На момент исследования живая масса телок при рождении в среднем была 34,6 

кг, что составило 6,7% от массы матери (в пределах нормы), однако интенсивность ро-

ста уже с 3-месячного возраста не соответствовала стандарту роста и развития молод-

няка черно-пестрого скота уральского типа – на 36 кг или 32,1%. С шести месячного 

возраста отмечено отставание по живой массе на 18,3% от минимальных требований 

стандарта, к 12 месяцам разница была 17,1%, к 18 месяцам – на 10,3% относительно 

требований стандарта.  

Скорость является абсолютной мерой роста за период, в который она учитывает-

ся. Так в исследуемой выборке ремонтных телок среднесуточные приросты отличались 

некоторой неравномерностью по периодам, что связано скорее всего с направленным 

выращиванием с учетом физиологических особенностей организма, кроме животных в 

возрасте 3-х месяцев (прирост 461 г). Считаем, что низкие приросты в трех месячном 

возрасте, могли быть связаны с окончанием молочного периода и переходом на корма 

растительного происхождения, которые при недостаточно развитом рубцовом пищева-

рении телочки не способны в это время максимально использовать питательные веще-

ства рациона. 

Показатели живой массы и среднесуточного прироста не дают полного пред-

ставления о характере роста животных и соотношении отдельных частей тела. Поэтому 
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дополнительно применяется оценка экстерьера методом измерения животных, позво-

ляющая более объективно судить об изменениях типа телосложения и сравнивать рост 

животных, а так же о возможности проявления будущей продуктивности. Для изучения 

формирования типа экстерьера и установления различий в динамике роста телок иссле-

довали их рост методом взятия промеров в возрасте 3, 6, 9,12, 15 и 18 месяцев (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Параметры роста и развития телок черно-пестрой породы 

Показатель 
Возраст, месяцев 

3 6 9 12 15 18 

Высота в холке 

Рекомендуемые 

параметры 

89,9±0,45 100,7±0,39 111,5±0,47 118,1±0,60 126,1±0,34 129,2±0,41 

90
1
 105

1
 109-114

2
 119

1
 121-127

2
 127

1
 

Косая длина  

туловища 
99,8±0,57 113,8±0,71 123,3±0,66 131,6±0,89 141±0,39 147,5±0,63 

Обхват груди  

за лопатками 

Рекомендуемые 

параметры 

108,5±0,34 125,5±0,56 136,4±0,45 148,5±0,37 153,3±0,7 160,1±0,43 

105
2
 125

2
 - 140-150

2
 160-165

2
 175-180

2
 

Живая масса 

Рекомендуемые 

параметры 

91,6±2,8 178,5±3,5 235,5±7,6 284,5±6,2 360,5±4,6 414,5±10,9 

112
1
 ≥ 175

1
 233-270

1
 ≥ 308

1
 380-425

2
 ≥ 428

1
 

% от веса взрослой 

коровы 

Рекомендуемые 

параметры 

16,6% 32,3% 42,7% 51,4% 65,3% 75,0% 

_ 27,5
2
 40,1

2
 50

2
 63

2
 68-70

2
 

1
Стандарт уральского типа [2, 3]; 

2
Международный стандарт интенсивности роста ремонтных 

телок голштинской породы [3, 5 ,6] 

 

Анализируя данные таблицы 2, необходимо обратить внимание на то, что по вы-

соте в холке телочки отставали от стандарта выращивания телок Уральского типа до 6-

ти месячного возраста на 4,3 сантиметра. Это можно объяснить невысокими среднесу-

точными приростами (461 г) первые месяцы развития выращиваемых животных в хо-

зяйстве. С 9-ти до 18 месячного возраста ремонтные телки входили в рекомендуемые 

параметры развития по данному показателю. 

По обхвату груди за лопатками животные до 12-ти месяцев соответствовал тре-

бованиям международного стандарта интенсивности роста ремонтных телок голштинской 

породы. Так к трем месяцам по обхвату груди за лопатками телочки на 3,5 см (или 3,3%) 

превысили стандарт, в полгода на 0,5 см, в 12-ть месяцев промер составил 148,5 см, что 

входило в рекомендуемые параметры. Однако к 15-ти месячному возрасту у ремонтных 

телок отмечено снижение интенсивности роста и как следствие отставание от стандарта 

на 6,7 см (4,1%), а к 18 месяцам по обхвату груди за лопатками отставание уже составило 

14,9 см (8,3%). Что косвенно может указывать на недостаточное развитие грудной клетки 

при организации на данном предприятии только пассивного моциона. 

Живая масса ремонтных телочек опытных групп в 3-х месячном возрасте была 

ниже относительно стандарта Уральского типа на 20,4 кг или 18,2%. В то же время с 

полугодовалого возраста до 9 месяцев животные компенсировали отставание и превы-

сили минимальные требования на 3,5 (2%) и 2,5 кг (1,1%) соответственно. Однако с 12 

до 18 месяцев у ремонтных телок наблюдалось снижение интенсивности роста и отста-

вание от стандарта по живой массе на 23,5 (7,6%), на 19,5 кг (5,1%) и на 13,5 кг (3,2%) 



36 
 

соответственно. Недостаточно интенсивное выращивание ремонтных телок обуславли-

вает в данном хозяйстве более поздние сроки первого осеменения и возраста первого 

отела животных в 847 дней или 27,8 месяцев. 

Чтобы определить соотношение статей и тем самым точнее установить тип жи-

вотных, пользуются индексами телосложения. Индексы характеризуют пропорцио-

нальность телосложения, степень развития организма (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Характеристика телок по индексам телосложения в зависимости от возраста 

Показатель 
Возраст, месяцев 

3 6 9 12 15 18 

Массивности 121±0,8 125±0,7 122±0,5 126±0,8 122±0,7 124±0,5 

Сбитости 109±0,8 110±0,5 111±0,5 113±0,8 109±0,7 109±0,6 

Растянутости 111±0,3 113±0,7 111±0,7 111±0,5 112±0,4 114±0,4 

 

Индекс массивности описывает развитие туловища и в процессе оценки данного 

показателя отмечена его неравномерность (криволинейность) по периодам развития. 

Индекс сбитости характеризует относительное развитие живой массы тела животного. 

Так у исследуемых телок индекс сбитости с 3-х до 12-ти месячных возрастов увеличи-

вался, а с 15-ти месяцам наблюдалось его некоторое понижение. Индекс растянутости 

характеризует относительную длину туловища по отношению к высоте животного. У 

телок с 3-х до 6-ти месяцев показатель увеличивался, с 6-ти до 12 месячного возраста 

снизился на две единицы, что может говорить о некотором нарушении гармоничности 

телосложения за счет укорочения осевого скелета при недостаточном росте и развитии 

животного. В последующем с 12 до 18 месяцам показатель увеличивался, что характер-

но для изменения данного индекса с возрастом. Данные таблицы свидетельствуют о 

том, что с возрастом животные становились менее высоконогими и более растянутыми, 

широкотелыми и массивными. Эти изменения, характеризуют показатели роста и раз-

вития ремонтных телок, обусловленные возможностями реализации генотипа в кон-

кретных условиях. 

Вывод. Контроль и анализ роста и развития ремонтного молодняка имеет 

огромное практическое значение, так как позволяет проводить комплексную оценку 

животных, а сравнение их со стандартами породы, даст возможность во время скоррек-

тировать планы роста, рассчитывать селекционные программы и регулировать их вы-

полнение. 
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Аннотация. В научно-хозяйственном опыте контрольной группе скармливали 

рацион, основанный на традиционном корме, приготовляемом из натуральных про-

дуктов на кормокухне питомника, первой опытной группе «Royal Canin Club Energy 

H.E.», второй опытной группе «Royal Canin Energy 4300». Установлено, что собакам 

живой массой 30 кг содержащихся на нормах выдачи корма установленных приказом 

ФСИН России № 330 из исследованных рационов их потребностям в большей мере со-

ответствует рацион, основанный на корме «Royal Canin Club Energy H.E». При этом 

за 90 дней научно-хозяйственного опыта среднесуточный прирост живой массы по 

этим животным составил 23 г, что больше в 2,9 раза в сравнении с собаками на «Roy-

al Canin Energy 4300» и более чем в 3 раза на приготовляемом корме. Рационы, осно-

ванные на корме «Royal Canin Energy 4300» и на натуральных продуктах также могут 

быть рекомендованы для скармливания животным.  

Ключевые слова: собаки, корма, сухой корм, кормление, живая масса, кровь. 

 

Актуальность. Погрешности кормления, в частности неправильное и несбалан-

сированное кормление ведѐт к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а смерт-

ность среди незаразных болезней доходит до 40 % [6, 7]. 

Несбалансированное кормление у растущих собак сказывается в первую очередь 

на их росте, живой массе и развитии, непосредственно ухудшая породные и рабочие 

качества. Как недостаточное, так и избыточное питание собак является вредным и убы-

точным. Несбалансированность рационов и низкое качество кормов являются основ-

ными причинами нарушений обмена веществ [1, 3, 16]. 

Обеспечить научно-обоснованное кормление животных возможно лишь при ре-

гулировании количества и качества скармливаемого корма с учѐтом физиологической 

потребностей служебных собак в питательных веществах, то есть при их нормирован-

ном кормлении [4, 9, 14, 11].  

Для этого на основании приказа ФСИН России № 330 от 13.05.2008 г. «Об 

утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и норм замены кормов (продук-

тов) при обеспечении штатных животных учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы в мирное время» (далее – приказ ФСИН России № 330) могут 

быть использованы как полнорационные сухие сбалансированные корма промышлен-

ного производства (далее – сухой корм), так и приготовленные собственными силами 

из натуральных продуктов (далее – приготовляемый корм) [13].  



38 
 

Так же следует отметить, что этот нормативно-правовой акт не определяет, 

предпочтение: не приготовляемого не сухого корма [11].  

Исходя из этого, решение вопроса определения оптимального типа кормления, 

обеспечивающего сочетание сохранения физиологического состояния, функциональной 

работоспособности служебных собак и экономической эффективности, в условиях со-

держания питомников силовых структур, является актуальным. 

Цель исследования. Выявление корма наиболее удовлетворяющего потребно-

сти в питательных веществах служебных собак, в рационах, основанных на готовых 

сухих кормах промышленного производства «Royal Canin Club Energy H.E.» и «Royal 

Canin Energy 4300», а также приготовляемом корме из натуральных продуктов. 

Задачи исследования: провести сравнительный анализ питательности раци-

онов кормления служебных собак; установить влияние типа кормления на динамику 

живой массы животных; выявить влияние используемых рационов на биохимиче-

ский состав крови. 

Материалы и методы исследований. Методикой исследования предусматри-

валось: отбор проб кормов и анализ их химического состава по методике Е.А. Петухова 

и др., в биохимическом отделе ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический 

центр» [2]; учет динамики живой массы собак, путем проведения ежемесячных взве-

шиваний с точностью до 0,1 кг; взятие крови в количестве 15 мл из подкожной вены 

плеча у каждого животного до кормления, и исследование еѐ биохимического состава 

по методике П.Т. Лебедев, А.Т. Усович в биохимическом отделе ГБУВК «Пермский 

ветеринарный диагностический центр» [8]; биометрическая обработка результатов по 

методике Н.А. Плохинского, разницу считали достоверной по критерию Стьюдента и 

обозначали знаком: * – при P<0,05; ** – при P<0,01 [12]. 

Объект исследования. - Собаки породы немецкая овчарка содержащиеся на пи-

томниках города Перми в ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» и ФКУ СИ-

ЗО № 5 ГУФСИН России по Пермскому краю.  

Схема опыта. Научно-производственный опыт проводили в зимний период на 

трѐх группах собак по 8 голов в каждой, сформированных методом пар-аналогов с учѐ-

том возраста, пола, живой массы [10]. Предварительно все животные получали приго-

товляемый корм в условиях кормокухни. После формирования подопытных групп: 

контрольную группу оставили на приготовляемом корме, первую опытную постепенно 

перевели в течение полутора недель на сухой готовый корм «Royal Canin Club Energy 

H.E.», вторую опытную – на сухой корм «Royal Canin Energy 4300». Опыт продолжался 

в течение 90 дней. 

Результаты исследований. Полученные показатели состава кормов в связи с 

разным содержанием воды пересчитывали на содержание в абсолютно сухом веществе. 

Питательность применяемых рационов сопоставляли с нормами кормления [3, 15]. 

Из представленных в таблице 1 данных следует, что в сравниваемых рацио-

нах исследуемых групп служебных собак имелись отклонения от рекомендуемых 

для них норм.  

В контрольной группе собак, получавших приготовляемый корм, потребляемая 

обменная энергия меньше нормы на 3,17 %, по протеину рацион не обеспечивал норму 

на 20,47 %, по жиру – на 18,16 %, по клетчатке – на 30,71 %, кальцию – на 11,39 %, 

фосфору – на 8,03 %. Правда безазотистых экстрактивных веществ в приготовляемом 

корме содержалось выше нормы на 16,43 %, витамина А – на 8,00 %, витамина D – 

на 11,90 %. 
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Таблица 1  

Химический состав и питательность рационов собак (живая масса 30 кг) 

 

Показатель 

Норма  

кормления [7] 

Корм 

приготовляемый 

Royal Canin 

Club Energy 

H.E. 

Royal Canin 

Energy 4300 

Влажность, %  - 86,53 8,44 5,97 

Суточная дача, г  - 4900 600 600 

Сухое вещество, г  - 660,03 549,36 564,18 

Обменная энергия, кДж  11360 11000 10860 11380 

Сырой протеин, г  202,50 161,05 184,97 174,56 

Сырой жир, г  45,0 36,83 93,12 111,43 

БЭВ, г  362,7 422,29 219,63 219,97 

Сырая клетчатка, г  24,0 16,63 18,07 12,86 

Кальций, г  7,9 7,00 6,59 7,50 

Фосфор, г  6,6 6,07 5,93 6,83 

Витамин А, МЕ 3000 3240 4020 13860 

Витамин D, МЕ 210 235 360 600 

 

В первой опытной группе собак, получавших корм «Royal Canin Club Energy 

H.E», потребляемый рацион по обменной энергии не удовлетворял норму кормления на 

4,40 %, по содержанию протеина – на 8,66 %, безазотистым экстрактивным веществам 

(БЭВ) – на 39,45%, клетчатки – на 24,71 %, кальция – на 16,58 %, фосфора – на 10,5%. 

В тоже время содержание жира в потребляемом рационе превышало норму в 2 раза, ви-

тамина А выше нормы на 34,00 %, витамина D – на 71,43 %. 

Потребляемый рацион с «Royal Canin Energy 4300» во второй опытной группе 

по содержанию обменной энергии соответствовал норме, но по содержанию жира в 2,5 

раза превышал норму, по фосфору на 3,48 % выше нормы, витамина А выше в 4,5 раз, 

витамина D – в 3 раза. При этом по протеину норма кормления не обеспечивалась на 

13,80 %, безазотистым экстрактивным веществам – на 39,36 %, клетчатке – на 46,42 %, 

кальцию – на 5,06 %.  

Кальций-фосфорное соотношение было ближе к норме в рационе у приготовля-

емого корма 1,15: 1, в рационе на корме «Royal Canin Club Energy H.E.»– 1,11: 1,  

у «Royal Canin Energy 4300» – 1,10: 1. 

У собак всех групп (табл. 2) в ходе научно-производственного опыта за 90 дней 

наблюдения установлена положительная динамика в живой массе. Наибольший при-

рост живой массы получили по 1 опытной группе собак превышающий контрольную и 

вторую опытную группы почти в три раза, но достоверность разницы биометрической 

обработкой не подтверждена в связи со значительными колебаниями данного показате-

ля в группах.  

Наибольший среднесуточный прирост 23,0 г получен в первой опытной группе 

собак, несколько меньше во 2 опытной группе – 8,2 г, и в контрольной - 7,1 г. Таким 

образом, несмотря на более высокую энергетическую питательность и витаминную 

обеспеченность рациона кормления собак второй опытной группы, основанного на 

«Royal Canin Energy 4300», они по приросту живой массы уступали животным на корме 

«Royal Canin Club Energy H.E.», и лишь немного превышали показатели контрольной 

группы.  



40 
 

Таблица 2 

Динамика живой массы (X±Sx) 

Группа n 
Живая масса, кг Прирост живой 

массы, кг 

Среднесуточный 

прирост, г на начало опыта по окончании 

Контрольная  8 32,30±0,68 32,95±0,81 0,64±0,24 7,1 

I Опытная  8 30,63±1,38 32,70±1,39 2,07±0,65 23,0 

II Опытная  8 30,39±1,14 31,13±1,32 0,74±0,46 8,2 

 

О благоприятном или отрицательном влиянии любой добавки, типа кормления 

можно судить по биохимическому составу крови, который представлен в таблице 3.  

Исходя из полученных результатов анализа крови животных, можно сделать вы-

вод, что все показатели, корме глюкозы, во всех трех группах находились в пределах 

нормативных значений, и в их пределах имели незначительные колебания.  

Наиболее отвечал нормативным показателям биохимический состав крови собак 

1 опытной группы, установлена достоверная разница между 1 опытной группой и кон-

трольной по содержанию глюкозы на 151,82 % (P<0,001), между 2 опытной и кон-

трольной на 139,09 % (P<0,01), хотя в обеих опытных группах еѐ было меньше нормы 

на 18,53-22,64 %.  

Активность фермента аспартатаминотрансферазы была выше в 1 опытной груп-

пе по сравнению с контрольной на 103,48 % (P<0,05), во второй опытной в сравнении с 

контрольной на 134,85 (P<0,01).  

 

Таблица 3 

Биохимический состав крови, n=8 (X±Sx) 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок, г/л 62,90±1,56 65,75±1,47 67,46±1,73 

Альбумин, % 42,42±3,17 45,21±0,72 46,80±2,60 

α глобулин, % 26,57±4,41 22,87±1,45 18,84±2,66 

β глобулин, %  16,84±1,87 10,28±1,40* 10,49±2,80 

γ глобулин, % 20,06±0,66 24,82±2,45 24,70±2,23 

Глюкоза, ммоль/л 1,10±0,16 2,77±0,26*** 2,63±0,28** 

Кальций, ммоль/л 2,63±0,21 2,81±0,10 2,73±0,11 

Фосфор, ммоль/л 2,08±0,30 2,16±0,16 2,33±0,29 

АСТ, Ед/л 18,68±2,05 38,01±6,48* 43,87±7,66** 

АЛТ, Ед /л 11,13±1,52 17,48±2,63* 15,41±3,09 

Амилаза, U/L 312,67±3,02 320,80±34,25 369.93±31,58 

Холестерин, ммоль/л 4,90±0,31 5,96±0,56 5,75±0,44 

Креатинин, мкмоль/л 112,70±5,82 135,50±7,29*^ 113,25±4,82 

 

Активность фермента аланинаминотрансферазы в крови собак 1 опытной груп-

пы достоверно превышала контрольных на 134,85 % (P<0,05).  

Первая опытная группа достоверно превышала контрольную группу собак по 

содержанию креатинина на 19,89 % (P<0,05), и 2 опытную на 19,64 % (P<0,05). 

Обсуждение полученных результатов. Содержание протеина в рационах пол-

ностью обеспечивало потребности собак в нѐм при покое в тепле и холоде. Для собак, 

выполняющих служебную работу, на холоде количества сырого протеина во всех раци-

онах недостаточно, что может вызывать азотное голодание, приводящее к разрушению 

белков организма, нарушению регенерации, патологическим изменениям в нервной си-
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стеме и органах внутренней секреции, истощению организма, а при критических от-

клонениях в метаболизме или гомеостазе - гибель животных [6, 7]. Однако использова-

ние пунктов приказа ФСИН России № 330 увеличивающих нормы выдачи мяса при 

кормлении приготовляемым кормом и сухих кормов при низких температурах, на 

службе и при проведении тренировочных занятий полностью ликвидирует имеющуюся 

нехватку протеина и способно удовлетворить потребность служебных собак. 

Недостаток клетчатки, отмечаемый во всех трѐх группах, может приводить к 

нарушениям перистальтики кишечника при содержании на любом из рационов.  

Считаем, что максимальное увеличение живой массы собак 1 опытной группы 

достигнуто за счѐт более сбалансированного содержания в рационе питательных ве-

ществ и особенно по протеину. 

Выводы. При содержании служебных собак живой массой 30 кг на установ-

ленных приказом ФСИН России №330 нормах выдачи корма из исследованных ра-

ционов в большей мере соответствует рацион, основанный на корме «Royal Canin 

Club Energy H.E». 

Скармливание готовых сухих кормов «Royal Canin Club Energy H.E», «Royal 

Canin Energy 4300», а также приготовляемого не оказало негативного влияния на био-

химический состав крови собак. 

Рационы, основанные на корме «Royal Canin Energy 4300» и на натуральных 

продуктах также могут быть рекомендованы для скармливания животным.  
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Аннотация. В статье ставится задача изучить влияние на биохимические пока-

затели крови служебных собак различных возрастных и породных групп сухого полно-

рационного корма ProBalance Immuno Adult Active. В результате анализа автор делает 

выводы о влиянии данного корма на здоровье служебных собак. 

Ключевые слова: служебные собаки, кормление, биохимия крови, исследования. 

 

Служебные собаки, в отличие от продуктивных животных, выполняют разнооб-

разные вспомогательные функции, среди них и функции для уголовно-исполнительной 

системы. Особенно важна роль этого вида животных в качестве одного из ключевых зве-

ньев, обеспечивающих охрану объектов. Результаты работы и готовность собак к ней во 

многом предопределяются качеством их кормления, то есть организованного по режиму 

процесса питания кормами, составляющими полноценные и сбалансированные рационы 

по физиологически обоснованным нормам потребности в питательных веществах. 

Несбалансированность рационов и низкое качество кормов, являются основны-

ми причинами нарушений обмена веществ, ухудшения физиологического состояния, 

развития и роста собак, а, в конечном счете, их породных и рабочих качеств. 

Проведение предварительной оценки полноценности рационов для служебных 

собак в условиях питомников силовых структур является актуальным. 

Цель исследования – изучить влияние на биохимические показатели крови 

служебных собак различных возрастных и породных групп сухого полнорационного 

корма ProBalance Immuno Adult Active. 

Материал и методы исследования. Работа проведена в период с 01.03.2017 г. 

по 29.03.2017 г. в питомнике служебных собак ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН 

России». Объектом исследования были 19 служебных собак следующих пород: 

 немецкая овчарка -7 голов,  

 восточноевропейская овчарка - 6 голов,  

 бельгийская овчарка (малинуа)- 3 головы, 

 лабрадор ретривер - 3 головы;  

из них в возрасте 1-2 года- 2 собаки, 3-5 лет- 11 собак, 6-8 лет- 6 собак.  

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» расположен в г. Пермь на ул. 

Карпинского, 125 и является единственным вузом в уголовно-исполнительной системе, 

осуществляющим подготовку специалистов-кинологов с высшим образованием для 

ФСИН России. Для этой цели в институте содержится поголовье собак. В исследовании 

были задействованы собаки двух категорий: ремонтные, которые участвуют в образо-

вательном процессе, и племенные, то есть те, которые участвуют в воспроизводстве 
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поголовья и не задействованы в учебном процессе, а следовательно, дрессировочной 

нагрузки получают значительно меньше ремонтных, которые тренируются не менее 4 

раз в неделю.  

Кормление служебных собак в ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» 

осуществляется на основании приказа Министерства Юстиции Российской Федерации 

от 13.05.2008 № 330 «Об утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и норм 

замены кормов (продуктов) при обеспечении штатных животных учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы в мирное время» 

 Служебные собаки с 4 месяцев круглый год содержатся в вольерах на улице, 

оборудованных зимником и будкой. В зимний период для подстилки используется со-

лома в количестве 800 граммов в сутки. 

 Служебные собаки с 6 месячного возраста весом до 25 килограмм получают в 

сутки 400 граммов полнорационного сухого корма, весом от 25 до 45 килограмм- 600 

граммов, весом выше 45 килограмм- 1000 граммов в сутки полнорационного сухого 

корма.  

Кормление осуществляется дважды в сутки в 07.00 и в 18.00 часов. 

Племенные собаки, согласно «Примечания 2г) нормы обеспечения полнорацион-

ными сбалансированными кормами штатных служебных собак, щенков учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы», получают 700 граммов полнорационного 

сухого корма. 

Кормление служебных собак осуществлялось кормом для собак ProBalance 

Immuno Adult Active, который производится в Российской Федерации, на заводе вблизи 

Санкт-Петербурга. Бренд Probalance принадлежит датской компании Aller Petfood A/S, 

это подразумевает, что корм изготавливается под ее контролем и по ее лицензии. Корм 

ProBalance Immuno Adult Active является кормом премиум класса, значит его качество 

не самое лучшее, но и не самое худшее. В нем есть мясо (довольно значительный про-

цент), но также в составе есть и другие добавки. Если сравнивать с другими кормами 

премиум класса, то состав корма ProBalance Immuno Adult Active для собак выглядит 

очень привлекательно. В отличии от других кормов такого типа, в нем производитель 

указывает на первом месте не субпродукты (которые скрывают за такими ингредиента-

ми как «мука из птицы», или «белок птицы»),  а дегидратированное мясо птицы в коли-

честве 30%. 

Биохимическое исследование крови собак проводили в лаборатории освоения аг-

розоотехнологий ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ по общепринятым методикам с исполь-

зованием биохимического анализатора Stat Fax 1904+R и применением биохимических 

наборов Ольвекс Диагностикум и Парма Диагностика. 

Результаты исследования. Среди лабораторных методов, применяемых в вете-

ринарии, достойное место занимает биохимический анализ биологических жидкостей. 

Учитывая постулат Р. Вирхова о том, что «болезнь не представляет для организма ни-

чего нового», можно утверждать, что биохимический анализ является одним из ключе-

вых звеньев в цепи логических размышлений врача при постановке диагноза. В то же 

время мониторинг биохимических показателей крови позволяет определять эффектив-

ность проводимого лечения[1]. 

При исследовании биохимических составляющих крови весь спектр показателей 

делят на органические и неорганические. Каждый из показателей характеризует какую-

то часть метаболизма, однако полное представление о патологии можно получить толь-

ко при синтетической интерпретации [1]. 
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Нами исследовалась кровь собак по 25 показателям: глюкоза, общий белок, аль-

бумин, глобулин, креатинин, мочевина, холестерин, триглицериды, АЛТ, АСТ, щелоч-

ная фосфатаза, α-Амилаза,  С-реактивный белок, АСЛО, ревмотоидный фактор, калий, 

натрий, кальций, фосфор, ЛДГ, билирубин общий, билирубин связанный, билирубин 

свободный, магний, железо. 

Результаты исследования показали, что от референтных значений отличаются та-

кие показатели, как общий белок, альбумин, глобулин, щелочная фосфатаза, холесте-

рин, билирубин общий, билирубин связанный, билирубин свободный. Не смотря на то, 

что исследовались собаки, которые испытывают разные физические нагрузки, нами 

установлено, что показатели их крови не значительно отличались, в связи с этим, факт 

разной физической нагрузки не учитывался нами при интерпретации результатов ис-

следования. Кроме этого в день взятия крови собаки были освобождены от дрессиров-

ки. За 12 дней до начала отбора проб крови, все поголовье исследуемых собак было 

подвержено профилактической дегельминтизации препаратом «Диронет» в соответ-

ствии с инструкцией к препарату и плану противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий.  

Известно, что печень играет жизненно важную роль в обмене веществ, а также в 

обезвреживании и выведении токсических метаболитов. В связи с тем, что печень об-

ладает значительным функциональным резервом, который позволяет еѐ сохранять 

функциональную активность, еѐ повреждения могут не оказывать явного влияния на еѐ 

активность. Поэтому явные симптомы печеночной недостаточности проявляются толь-

ко при поражении около 70% ткани органа. Кроме того, многие заболевания собак со-

провождаются интоксикацией организма и влекут за собой развитие печеночных дис-

функций. Доказано, что своевременно не выявленные функциональные нарушения пе-

чени усугубляют течение основного заболевания, пролонгируют реабилитационный 

период и способствуют развитию осложнений. 

Диагностировать печеночную недостаточность можно с помощью биохимиче-

ских маркеров, которые характеризуют состояние гепатоцитов и степень изменения их 

метаболической активности. При этом биохимический анализ крови давно вошел в 

практику ветеринарных специалистов. Совокупность лабораторных показателей обме-

на билирубина, сывороточных белков и ферментов позволяют оценить характер дис-

функций печени и тяжесть поражения гепатоцитов. Эти критерии существенны для 

оценки функционального состояния печени. Для оценки функциональной активности 

клеток печени собак мы воспользовались лабораторным алгоритмом обследования 

функций органа по синдромному принципу (В.А. Никулин, 2007). Помимо прочих уче-

ные выделяют следующие основные патологические синдромы поражения печени: 

1. Синдром холестаза обусловлен нарушением желчевыделительной функции 

печеночных клеток с поражением мельчайших желчных протоков и нарушением обра-

зования желчной мицеллы. Мы судили о наличии синдрома по увеличению активности 

секреционного фермента щелочная фосфатаза в сочетании с увеличением содержания 

прямого и общего билирубина и холестерина [2].  

Мы установили, что кормление изучаемым кормом сопровождается нарушением 

функции образования и оттока желчи в печени. При этом у 63 % собак исследуемых 

групп по сравнению с референтным значением увеличивается активность щелочной 

фосфатазы в 1,28 раза. Наши исследования показали, что собаки породы восточноевро-

пейская овчарка оказались наиболее подвержены проявлению данного синдрома.  
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Хотелось бы отметить, что уровень щелочной фосфатазы у 37% собак незначи-

тельно повышен по сравнению с нормой, что свидетельствует о небольшом поражении 

печеночной паренхимы. Однако увеличение концентрации фермента происходит 

вследствие его высвобождения из гепатоцитов, а не стимуляции синтеза.  

Изменения в количестве холестерина хотя и не выходили за границы нормы, но 

характеризовались повышением величин по сравнению с референтным значением. Уста-

новлено, что печеночные клетки полностью ответственны за удаление избыточного коли-

чества холестерина с желчью. Нарушение печеночно-клеточной циркуляции, происходя-

щее вследствие замедления оттока желчи, приводит к резкому снижению экскреции холе-

стерина в просвет кишечника. Однако угнетение биосинтеза холестерина в печени преоб-

ладает над снижением его экскреции в просвет кишечника таким образом, что обеспечи-

вает незначительное изменение концентрации холестерина в крови [2]. 

2. Мезенхимально-воспалительный синдром характеризуется повреждением ме-

зенхимы и стромы печени. В основе развития синдрома лежат аутоиммунные процес-

сы, а также воздействие токсических агентов различного происхождения на печень. 

Основные маркеры синдрома - это характеристики протеинограммы и уровень общего 

белка [2]. 

Мы установили, что у 74 % исследуемых собак уменьшается концентрация аль-

буминов и общего белка по сравнению с референтным значением. Наблюдается дис-

протеинемия, что указывает на наличие мезенхимально- воспалительного синдрома. 

Однако у 26 % собак изменение уровня общего белка и альбуминов соответствует пре-

делам нормы, то есть не выходит за границы референтной величины.  

Кроме того, при интерпретации нами результатов анализов, было выявлено, что 

у 52,6 % собак (10 из 19) отмечено снижение уровня железа, что свидетельствует о не 

достаточном поступлении его с кормом или мальабсорбции железа, которые проявля-

лись жидким стулом, увеличением частоты дефекации и количеством кала, причем, 

нами установлено, что данная патология проявляется, при равных условиях, чаще у 

немецких овчарок (у 5 из 7), чем у восточноевропейских овчарок (у 1 из 6). Показания 

биохимии крови служебных собак пород бельгийская овчарка (малинуа) и лабрадор ре-

тривер не учитывались нами, ввиду малого количества представителей данных пород в 

исследуемой группе собак, хотя у 100% лабрадоров ретриверов (3 из 3) данное явление 

также наблюдалось, а это, в свою очередь, приводит к развитию гипопластической и 

алиментарной анемии, которые влекут за собой снижение рабочих качеств собак и до-

полнительные финансовые затраты на лечение и содержание их. 

Выводы. На основании результатов проведѐнных исследований можно сделать 

вывод о том, что, несмотря на то, что состав сухого корма ProBalance Immuno Adult 

Active удовлетворяет потребность в питательных веществах организма взрослых собак, 

выполняющих служебную работу с интенсивностью превышающей среднюю (при со-

держании в условиях неотапливаемых помещений), при использовании его в кормле-

нии наблюдаются синдром холестаза, который чаще проявлялся у собак породы во-

сточноевропейская овчарка, нарушение печеночно-клеточной циркуляции вследствие 

замедления оттока желчи, мезенхимально-воспалительный синдром печени, снижение 

уровня железа в крови, чаще проявляющееся у собак породы немецкая овчарка. Полу-

ченные результаты исследования могут быть использованы при организации кормле-

ния служебных собак. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ПОЕНИЯ  

НА СОХРАННОСТЬ И РОСТ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Аннотация. Вода является важнейшей составной частью внешней среды, без 

которой не возможно поддержание здоровья и высокой продуктивности птицы. Дез-

инфектанты для очищения воды должны быть экономически выгодными, эффектив-

ными и не портить оборудование. Диоксид хлора GO2
TM

 является чистым диоксидом 

хлора, изготовленным в виде двух порошкообразных компонентов, которые смешива-

ются в питьевой воде на месте ее применения. GO2
TM

 является решением 21 века для 

замены экологически вредного хлора. Применение препарата Ди-О-Клин для очистки 

воды у цыплят-бройлеров в дозе 50 мл/т способствовало повышению зоотехнических и 

экономических показателей. 

Ключевые слова: дезинфектанты, диоксид хлора, подкислители, хлорирование, 

биопленка. 

 

Введение. В существующей практике обеззараживания питьевой воды хлориро-

вание используется наиболее часто как самый экономичный и эффективный метод.  

Эффект заключается в том, что молекулы хлора сохраняют свою активность по 

отношению к микробам и угнетают их ферментативные системы на всем пути следова-

ния воды по водопроводным сетям.  

Экологическую безопасность и ресурсосберегающие технологии обеспечивают 

препараты на основе диоксида хлора (ClO2). Основное отличие диоксида хлора от хло-

ра и гипохлорита заключается в том, что в относительно небольших дозах он постепен-

но действует на биопленку, вызывая ее разложение [4]. 

Для правильной оценки качества воды в птичнике, необходим ее контроль в 

двух точках - оценка качества поступающей воды на входе и оценка качества воды на 

выходе, так как заражение воды может происходить как до поступления ее в птичник, 

так и во время ее нахождения в птичнике. В первом случае очень важно оценить, отку-

да берется поступающая вода - городское водоснабжение, скважина или река, и какое 

качество подводящей водопроводной сети. Вторым источником заражения воды явля-

ется сама система поения птичника. Особенно остро встает данная проблема в первую 

неделю выращивания, в связи с высокими температурами в корпусе и низкой скоро-

стью движения воды, вода в трубах застаивается [7]. 
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Необработанная вода неблагоприятно влияет на усвоение цыплятами и курами 

кормов, питательных веществ и добавок. При длительной эксплуатации водопроводной 

системы птицефабрики, на внутренней поверхности труб образуется слизистый налет [1]. 

Такие неорганические вещества, как кальций и магний, являются источниками 

известкового налета и осадка. Если вода содержит более чем 60 ppm одного из этих 

элементов, а рH воды больше 7, то скорее всего в системе водообеспечения есть из-

вестковый налет. Кроме этого есть и другие загрязнители воды, среди которых выде-

ляют железо, марганец и серу. Железо образовывает осадок темно-коричневого цвета, а 

марганец и сера - черного. 

Также благоприятным фактором для роста и развития бактерий и водорослей в 

воде есть наличие раскрытых питательных веществ, особенно фосфоро- и азотосодер-

жащих соединений [2]. 

Известковый налет, ржавчина плюс применяемые добавки, к питьевой воде, та-

кие как вакцины и витамины, все это в комплексе является питательной средой для во-

дорослей, бактерий и грибов [1]. 

Если перед посадкой птицы система водоснабжения была недостаточно очи-

щенная, дальнейшая ежедневная программа санации не будет давать желательных ре-

зультатов. К сожалению, в случае добавления в воду витаминов, вакцин, сахаристых 

соединений, минеральных стимуляторов роста или тех самых подкислителей в неболь-

ших концентрациях, создаются особенно благоприятные условия для образования био-

пленки и она появляется в трубах и регуляторах уже через 2-3 дня после посадки пти-

цы. Если в биопленке присутствуют дрожжи и грибы, снижения рH подкислителями, в 

частности лимонной кислотой, только будет содействовать дальнейшему образованию 

слизи. Дрожжи и грибы лучше всего чувствуют себя в воде с уровнем pH от 2 до 5. К 

тому же подкислитель просто может вступить в химическую реакцию с биопленкою, 

что ухудшает вкус воды [2]. 

Содержание бактерий в биопленке в 1000 раз выше, чем в воде. Биопленка засе-

ляется такими опасными бактериями, как E. coli, Pseudomonas или Salmonella. Так, 

Salmonella и другие патогенные бактерии могут неделями жить в системе водоснабже-

ния. А непатогенные микроорганизмы могут стать причиной неприятного запаха и вку-

са воды. Как следствие - цыплята меньше пьют воду, а следовательно, и меньше едят, 

что приводит к снижению прироста и привеса [1]. 

При этом биопленка не только снижает качество воды, она также забивает нип-

пели и снижает свободный доступ птицы к воде, что напрямую сказывается на состоя-

нии птицы [7]. 

Перед началом применения воды необходимо убедиться в том, что система во-

доснабжения достаточно очищена. Для этого используют так называемое передпосад-

ковое или «шоковое» очищение воды.  

«Шоковая» обработка систем водоснабжения уменьшает поверхностное натяже-

ние биопленки, растворяет минеральные отложения в водопроводе, убивает бактерии и 

водоросли внутри труб, то есть создает необходимые условия для дальнейшего эффек-

тивного действия средств ежедневной обработки. 

К настоящему времени проведен ряд исследований по изучению таких методов 

обеззараживания воды, как метод подкисления, метод ультрафиолетового облучения и 
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метод диоксидирования, то есть применения средств на основе диоксида хлора. Оценке 

экономических показателей роста птицы свидетельствовала, что наибольший обеззара-

живающий эффект достигается при использовании последнего метода [1, 6]. 

Программы передпосадкового очищения могут отличаться. При использовании 

специально разработанных средств для «шокового» очищения систем водоснабжения 

птичников пользуются инструкциями фирм производителей. GlobalexDistribution пред-

лагает передовую технологию обеззараживания путем использования быстрораствори-

мых таблеток GlobalexCleantab для получения водного раствора диоксида хлора. Дан-

ная технология позволяет полностью заменить многие, раннее применяемые дезинфи-

цирующие средства [5, 7]. 

Материалы и методика исследований. Исследования были проведены в усло-

виях АО «Птицефабрика Пермская» на кроссе «Ross-308» по санации и очистке систе-

мы водоснабжения препаратом Ди-О-Клин (производство «Скиперс», Нидерланды). 

Опыт проводился в промышленном цехе клеточного содержания на оборудовании 

КАRRЕ, в безоконном птичнике, где обеспечиваются механизация и автоматизация 

производственных процессов и высокая производительность труда. 

Для удобства внесения препарата к системе водоснабжения подключается специ-

альный насос «Деги-Дозер» («Скиперс»), который представлен импульсной помпой с мик-

родозатором и цифровым контроллером, что позволяет настраивать режим дозирования. 

Для проведения научно – хозяйственного опыта в корпусе № 42 было сформи-

ровано две группы цыплят-бройлеров (опытная и контрольная). Срок откорма цыплят-

бройлеров длился 38 дней. Вес суточных цыплят составлял 40-42 г. Группы формиро-

вали по принципу пар - аналогов, с учетом кросса, живой массы и возраста. Технология 

их содержания соответствовала отраслевому стандарту ГОСТ 28731-90, принятому для 

комплексов по выращиванию бройлеров. Температурный и световой режим, влажность, 

фронт кормления и поения соответствовали рекомендациям ВНИТИП [8]. 

Опытной группе препарат выпаивали в дозе 50 мл/т воды в течение всего перио-

да выращивания. Исключая выпаивание 7-8 и 11-15 сутки, так как в эти дни проводят 

вакцинацию птицы. Максимальные дозы Ди-О-Клина предлагаемые фирмой произво-

дителем 300 мл/т в первые дни выращивания оправданы тем, с начала откорма иммун-

ная система бройлеров находится в стадии становления, поэтому не готова не готова в 

полной мере бороться с повышенным микробным фоном. 

В ходе опыта учитывали живую массу, среднесуточный прирост, сохранность и 

затраты корма. 

Результаты исследований. Живая масса бройлеров в 7 дней имела не значи-

тельные различия, как и на протяжении всего периода выращивания. К концу откорма 

на 38 день различия в весе составили 11 г, в пользу контрольной группы. Результаты 

взвешивания представлены в таблице 1 

Среднесуточный прирост за первую неделю выращивания был одинаковым в 

опытной и контрольной группах и составил 18,7 г. В дальнейшем тенденция к увеличе-

нию среднесуточного прироста наблюдалась в опытной группе в 14 и 21 дни.  

В течение всего периода выращивания между контрольной и опытной группой 

затраты корма на 1 кг прироста различий не имели. За исключением периода с 29 по 35 

день, когда наблюдали некоторое увеличение затрат кормов в опытной группе. Не-

смотря на это, за весь период откорма – 38 дней, затраты на прирост были ниже в 

опытной группе, и составили 1,6 кг/кг прироста. 
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Таблица 1 

Живая масса и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров, г 

Показатель 
Контрольная группа Опытная группа 

живая масса, г ср. сут. прирост, г живая масса, г ср. сут. прирост, г 

Дни откорма: 

7 

14 

21 

28 

35 

38 

 

170,0±4,35 

441,0±11,31 

871,0±22,33 

1446,0±38,08 

2044,0±52,41 

2322,0±40,00 

 

18,7±0,48 

38,7±0,99 

61,4±1,57 

82,1±2,11 

85,4±4,90 

60,0±2,63 

 

170,0±4,82 

443,0±11,41 

892,0±21,87 

1451,0±41,3 

2036,0±48,14 

2311,0±49,25 

 

18,7±0,49 

39,0±1,01 

64,1±1,63 

79,8±2,09 

83,6±4,87 

59,8±1,53 

 

Сохранность цыплят в опытной группе превысила сохранность цыплят в кон-

трольной на 1,3 %. Выбраковка цыплят при использовании препарата Ди-О-Клин в си-

стеме поения птицы меньше на 0,3%, а падеж на 1,4%, чем в контрольной группе.  

 

Таблица 2 

Сохранность цыплят-бройлеров, % 

 

До 20 дня в опытной и контрольной группах значительных различий по количе-

ству падежа не наблюдалось, с 20 по 22 сутки отмечали увеличение падежа в контроль-

ной группе в 2,1-3,4 раза. В конце выращивания (с 32 дня) наблюдали значительное 

снижение падежа в опытной группе в 2,4 раза. Наглядно изображено на рисунке. 
 

 
Рис. Учет падежа по дням 

 

В ходе проведенных исследований были получены данные, позволяющие сде-

лать вывод об эффективности использования препарата Ди-О-Клин. Применение пре-

парата Ди-О-Клин для очистки воды у цыплят-бройлеров в дозе 50 мл/т способствовало 

повышению зоотехнических и экономических показателей. В ходе опыта мы не наблю-

дали увеличения живой массы, в то время как сохранность птицы выросла на 1,3 %, что 

позволило дополнительно получено мяса у убойном весе 2547 кг. 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Сохранность за период откорма, % 96,0 97,3 

Выбраковано, % 4,5 4,2 

Падѐж, % 4,0 2,6  
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ВЛИЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

НА РОСТ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Аннотация. Новое тысячелетие потребовало от всех производителей суще-

ственно снижать затраты, влияющие на увеличение конечной стоимости продукта. 

Борьба за экономию электроэнергии, развернувшаяся 10-15 лет назад, привела к появ-

лению регулируемых люминесцентных светильников, установка которых позволяло 

снизить потребляемую мощность с 45 кВт до 15 кВт. Светодиоды позволили совме-

стить в себе несколько важных для птицефабрик факторов: экономичность, долго-

вечность, влагостойкость, равномерная освещѐнность. Внедрение светодиодного 

освещения позволило получить увеличение живой массы бойлеров до 2272 г, увеличение 

сохранности до 96,7 %,снижения затрат на кг прироста до 1,62 кг. 

Ключевые слова: энергосбережение, монохромное, светодиодное освещение, ре-

сурсосбережение. 

 

Введение. Птицеводство - отрасль сельского хозяйства, которая производит вы-

сокопитательные диетические продукты с наименьшими по сравнению с другими от-

раслями животноводства затратами кормов, средств и труда на единицу продукции. 

Проблема энерго- и ресурсосбержения в промышленном птицеводстве обострилась при 

высоком уровне потребления электроэнергии для производства кормов и освещения 

птичников, особенно при содержании поголовья в безоконных помещениях. Важным 

фактором влияния на продуктивные показатели и физиологическое состояние птицы 

http://dutrion.com.ua/agriculture/farming.htm
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есть свет. От интенсивности и продолжительности влияния света на организм зависит 

рост и развитие, производительность и сохранность. Применяемая технология произ-

водства мяса бройлеров базируется, наряду с полноценным кормлением бройлеров, так 

же на обеспечении оптимального микроклимата и режима освещения [1, 2]. 

Освещение многоярусных клеток является сложной задачей. Свет от монохром-

ных ламп из проходов практически не поступает в глубину клетки, а птице необходимо 

осветить корм. Это является недостатком монохромного освещения, а также эти лампы 

очень хрупкие и содержат пары ртути, при этом высокое энергопотребление. Светоди-

одное освещение решает эту проблему, эти лампы расположены внутри клетки, непо-

средственно над каждой кормушкой, что эффективно влияет на поедаемость корма и 

соответственно прирост цыплят-бройлеров [4]. Светодиод устойчив к многократным 

включениям и выключениям света, безотказно работает при температуре минус 60 и 

плюс 50°С. В нем нет ртуть содержащих компонентов и электромагнитных излучений. 

Срок службы может достигать от 50 до 100 тысяч часов (что почти в 50-100 раз больше, 

чем у лампы накаливания, и в 5-10 раз больше, чем у люминесцентной лампы) [3]. 

Технология светодиодного освещения по сравнению с традиционной позволяет: 

повысить сохранность поголовья на 3-6%, живую массу бройлеров – на 2-2,5%, яйце-

носкость кур – на 9-14%, массу яиц – на 2-3%, выход инкубационных яиц – на 1-3 %, 

оплодотворенность яиц – на 2-2,5 %, вывод цыплят – на 1,5-2 %; снизить расход корма 

на единицу произведенной продукции на 3-12,5 % и электроэнергии на освещение – в 

5-20 раз. В настоящее время технология широко внедряется в птицеводческих хозяй-

ствах России [1, 3, 6]. 

Цель работы: Изучить влияние различных источников освещения на рост цып-

лят-бройлеров. Дать экономический анализ результатов использования светодиодных и 

монохромных ламп при выращивании птицы в условиях ОАО "Птицефабрика Перм-

ская" на кроссе "Ross-308". 

Материалы и методы. Исследования были проведены в условиях ОАО "Пти-

цефабрика Пермская". Для проведения научно – хозяйственного опыта в корпусе № 24 

было сформировано две группы: в 1 зале 59225 голов, монохромное освещение и 2 зал 

59903 голов, светодиодное освещение. Срок откорма цыплят-бройлеров длился 41 день. 

Вес суточных цыплят составлял 40-42 г.  

 Опытные группы формировали по принципу пар - аналогов, с учетом кросса, 

живой массы и возраста. Технология их содержания соответствовала отраслевому 

стандарту ГОСТ 28731-90, принятому для комплексов по выращиванию бройлеров. 

Температурный и световой режим, влажность, фронт кормления и поения соответство-

вали рекомендациям ВНИТИП. В ходе опыта учитывали живую массу ,сохранность 

птицы , затраты корма на выращивание и потребление электроэнергии монохромными 

и светодиодными лампами [5, 7].  

Результаты и обсуждение. Мясная продуктивность цыплят-бройлеров характе-

ризуется живой массой, среднесуточным приростом и мясными качествами птицы в 

убойном возрасте, а также качеством мяса, его питательными и вкусовыми достоин-

ствами. Косвенными показателями мясной продуктивности, оказывающими большое 

влияние на экономическую эффективность производства птичьего мяса, являются ко-

личество корма расходуемого на 1 кг прироста массы и жизнеспособность. 

Живая масса бройлеров в 7 дней имела не значительные различия, существен-

ные различия стали наблюдаться с 19 дня. Различия в 25, 32, 41 день были достоверны. 

http://pticevodstvo.blogspot.com/2013/11/Kormlenie-brojlerov.html
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К концу откорма в 41 день различия в весе составили 270 г, в пользу содержания при 

светодиодном освещении с живой массой 2,272 кг. Результаты взвешивания представ-

лены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Средняя живая масса цыплят-бройлеров, г 

Возраст, дней 
Монохромное освещение Светодиодное освещение 

td 
M m 

1-7 153,2 15,3 157,1 15,7 0,4 

8-18 534,3 53,4 564,5 56,4 0,4 

19-25 845,4 84,5 957,4 95,7* 0,9 

26-32 1396,1 139,6 1577,0 157,7* 0,9 

33-41 2002,0 200,2 2272,0 227,2* 0,9 

* – различия достоверны 
 

Среднесуточный прирост за первую неделю выращивания был незначительным 

и составил при монохромном освещении 15,6 г, а при светодиодном освещении - 16,7 г. 

В дальнейшем тенденция к увеличению среднесуточного прироста при светодиодном 

освещении сохранялась и за период выращивания прирост составил при монохромном 

освещении - 64,28 г, а светодиодном - 68,84 г. За весь период разница в составила - 1,6 

г, в пользу светодиодного освещения. 

При проведении опыта, заметили, что при светодиодном освещении птица ведѐт 

себя спокойно, меньше подвержена стрессам, случаев травм и расклѐва практически не 

происходило. Сохранность цыплят в корпусе с применением светодиодного освещения 

превышает на 0,8 % и составляет 96,7% за весь период откорма. Выбраковка цыплят 

при монохромном освещении выше на 0,6 % , а падеж на 0,2 % (Табл. 2). Использова-

ние светодиодных ламп, оказало положительное влияние не только на экономические 

показатели, но и на здоровье птицы.  
 

Таблица 2  

Сохранность цыплят-бройлеров, % 

Показатели Монохромное освещение Светодиодное освещение 

Сохранность за период откорма, % 95,9 96,7 

Выбраковано, % 2,2 1,6 

Падѐж, % 1,9 1,7 
 

Светодиодное освещение имеет постоянный спектр излучения света, они не мер-

цают и этим самым не вызывают раздражение цыплят-бройлеров, поэтому птица меньше 

подвержена стрессу. В связи с этим потребление корма более стабильно. За период выра-

щивания цыплят-бройлеров при монохромном освещении было израсходовано 219508 кг 

комбикорма, при этом затраты на 1 кг прироста составили 1,85 кг. При светодиодном 

освещении за период выращивания было израсходовано 219360 кг комбикорма, что соот-

ветствовало затратам на 1 кг прироста живой массы 1,62 кг, что ниже на 0,2 кг.  

В ходе сравнения двух типов ламп, можно сказать следующее, что главное пре-

имущество светодиодных ламп – низкое потребление электроэнергии. Наряду с сокра-

щение потребляемой мощности освещения на 324 кВт/ч за период откорма , общая эко-

номия расхода электроэнергии в корпусе за год составила 2835 кВт в год, увеличения 

срока службы ламп на 92000 часов стоимость новой системы достаточно дорога. Срав-

нительная характеристика монохромных и светодиодных ламп дана в таблице 3. 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика монохромных и светодиодных ламп 

Показатели Монохромное освещение Светодиодное освещение 

Мощность ламп, Вт. 11 1,2 

Количество ламп в зале, шт. 70 372 

Потребляемая мощность освещения, кВт/ч 770 446 

Расход электроэнергии на освещение в год кВт 6745 3910 

Стоимость электроэнергии, 1 кВт, руб. 4,10 4,10 

Затраты электроэнергии, руб. в год 27654 16031 

Стоимость 1 лампы, руб. 477 282 

Стоимость ламп, руб. 33390 104904 

Срок службы ламп, ч 8000 100000 

 

В ходе проведенных исследований были получены данные, позволяющие сде-

лать вывод о выгодности использования светодиодных ламп и в результате подсчета 

экономической эффективности. 

Заключение. Внедрение светодиодного освещения позволило получить увели-

чение живой массы бойлеров до 2272 г, увеличение сохранности до 96,7 %,снижения 

затрат на кг прироста до 1,62 кг. В результате внедрения нового освещения была полу-

чена дополнительная прибыль от экономии корма 1828 руб., от сокращения падежа 

5308 руб., от дополнительной реализации мяса составила 177438 руб. Чистая прибыль 

за весь срок проведения опыта составила 113060 руб. 
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Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 

перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета. В настоящее  

время по данным статистики импорт составляет  30 – 35 % от потребления разных ви-

дов мяса. Президентом и Правительством РФ поставлена задача снижения доли импор-

та до 15 % (в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности). Решение 

задачи, поставленной Доктриной продовольственной безопасности, требуется в сжатые 

сроки нарастить производство мяса в Российской Федерации на1800 тысяч тонн. В Рос-

сии существует значительный и пока невостребованный потенциал увеличения потреб-

ления мяса кролика. По данным статистики  из 62 кг мяса потребляемых на душу насе-

ления в России на крольчатину приходится 0,09 кг[2]. Достижение объемов  производ-

ства крольчатины, характерных для Китая и стран ЕС позволит обеспечить от 10 до 

35% роста производства мяса, требуемого для выполнения задач доктрины продоволь-

ственной безопасности. 

Сегодня рынок продукции кролиководства в России не сформирован и не удо-

влетворяет потребности потребителей. Очень мало поголовье племенных животных, во 

всех категориях хозяйств оно составляет 2990 тыс. голов[3].Это является одним из 

сдерживающих факторов производства мяса. 

Концепция развития кролиководства в России имеет следующие пункты: 

-Принятие ведомственных целевых программ поддержки кролиководства; 

-Обработка единых проектов кролиководческих хозяйств. Проверка их эффек-

тивности на пилотных проектах; 

-Продвижение продукции в сети социального питания; 

-Разработка и реализация рекламно-просветительской компании, пропагандиру-

ющей мяса кроликов. 

В рамках  Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–

2020 годы предусматривается субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводите-

лей [5]. В  связи с этим отметилось интенсивное развитием крестьянских хозяйств 

(включая индивидуальных предпринимателей), в которых идет устойчивая тенденция к 

увеличению численности поголовья животных, а особенно мелких. Большой всплеск 

получило направление кролиководства. По разным оценкам,  поголовье этих животных 

на личных подворьях достигает  от 86 до 95% [1,4]. 

КФХ Нечаева И.М. было основан в 2014 году. Основная отрасль предприятия - 

кролиководство. На ферме занимаются круглогодовым выращиванием кроликов в за-

крытых помещениях. Предприятие находится 

в 4 км от п. Звездный Пермского края. Не смотря на то, что ферма расположена в 

непосредственной близости от областного центра, в ней сложилась достаточно благо-

приятная экологическая ситуация. Местность, на которой находится предприятие, 

окружена лесным массивом.  

Современное производство отвечает всем требованиям по качеству содержания 

кроликов и выпуску готовой продукции. На ферме используются передовые техноло-

гии по кормлению и поению животных, что  позволяет минимизировать человеческий 

фактор при производстве кроличьего мяса. 

Использование современных технологий, а именно создание на ферме идеаль-

ных для кроликов условий, позволяет за гораздо более короткий срок получить каче-

ственную продукцию. 
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Показатели деятельности организации представлены в таблице 1. 

Динамично увеличивается  валовая продукция предприятия и его денежная вы-

ручка, что говорит о стабильном развитии кролиководства. 

 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности КФХ Нечаева И.М. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016г. 
2016 г. 

к 2014 г.(+ ) 

Валовая продукция, тыс.руб. 789,7 802,4 851,3 61,6 

Денежная выручка от продажи мяса, 

тыс. руб. 
106,6 328,5 342,3 235,7 

Среднегодовое кол-во работников, 

чел. 
7 7 7 - 

Кролики всего, гол. 1490 1584 4383 2893 

 

Все поголовье кроликов на ферме за три года возросло, тем самым увеличив по-

казатели экономической эффективности предприятия. Значительными показателями 

для предприятия являются – продуктивность и сохранность животных 

Несмотря на то, что предприятие не имеет своей кормовой базы, а площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет всего 3 га, ферма является рентабельной (в 

2015 году рентабельность составила 39,4%). С каждым годом объем товарной продук-

ции увеличивается. В течении последних двух лет специалисты предприятия вели ра-

боту на увеличение поголовья. В 2015 году поголовье кроликов составило 1584 головы. 

По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 2893 головы, практически ста-

бильно остается продуктивность и сохранность животных. В настоящий момент КФХ 

Нечаева И.М.  занимается дальнейшим повышением продуктивности животных.  

Анализ таблицы 2 показывает, что на одну кроликоматку приходится 22-23 кроль-

чат. Немного снизился среднесуточный прирост, это связанно в первую очередь с корм-

лением (однотипное). По сравнению с 2015 годом падѐж крольчат увеличился на 1%. 

 

Таблица 2 

Продуктивность и сохранность животных КФХ Нечаева И.М. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Получено крольчат на 1 кроликоматку, гол. 23 22 

Падеж крольчат, % 11 12 

Среднесуточный прирост крольчат, г 20 20 

На откорме, г 31 30 

Средняя масса кроликов в 4 мес., кг 3,2 3,0 

 

Среднегодовое количество работников за рассматриваемый период не увеличи-

лось. 

Предприятие КФХ Нечаева И.М., несмотря на то, что оно достаточно молодое, 

активно развивается, начато строительство кролиководческого кластера. Следует отме-

тить, что с появлением маркерованной продукции этого хозяйства, повысился спрос  на 

продукцию кролиководства в Перми и Пермском крае. Большую роль сыграла про-

грамма « Покупай Пермское». 

К сожалению, данное предприятие не имеет своей кормовой базы и все корма 

приходится закупать в соседнем регионе, что конечно же сказывается на себестоимости 
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продукции и показателях производства.   Увеличиваются  цены  на топливо, электро-

энергию и корма. Несмотря на это, предприятие работает рентабельно, продолжает 

расширять производство и ассортимент выпускаемой продукции. 

 

Таблица 3 

Показатели экономической эффективности предприятия 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 

Площадь с/х угодий 3 3 3 

Выручка от реализации, тыс. руб. 835,2 934,9 979,9 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 658,4 681,8 702,7 

Прибыль или убыток, тыс.руб. +176,8 +253,1 +277,2 

Рентабельность, % 26,8 37,1 39,4 

 

Снижение себестоимости продукции возможно лишь после отработки всех ре-

сурсосберегающих технологий и повышения квалификации рабочего персонала. 
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основные задачи: свести к минимуму падеж, хорошо подготовить поросят к дальней-

шей жизни и не допустить больших потерь живой массы свиноматок во время под-

сосного периода. Также в это время нужно следить за темпом их роста и развития, 

формированием мышечной ткани, поеданием кормов.  
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Масса поросят при рождении и отъеме является важным показателем производ-

ства, которому следует уделять внимание. Данными многих исследований доказано, 

что имеется определенная зависимость между живой массой поросят при рождении и 

их последующем развитии. Крупные поросята обладают большей жизнеспособностью, 

быстрее растут и более эффективно используют корма. Животные с низкими прироста-

ми, в первую неделю после отъема на 2 недели позже достигают убойной кондиции. 

Масса поросят при рождении зависит от породы, используемых методов разведения, 

условий кормления и содержания [4, 5]. 

По мнению многих ученых преимущество двух- и трехпородного скрещивания 

над чистопородным разведением заключается в том, что помеси более скороспелы (на 

8-15% выше), жизнеспособны, обладают высокой скоростью роста и адаптивной пла-

стичностью, повышенной сохранностью на 6-8%, лучше используют корма [1, 2, 3]. 

Исследования проводились в условиях свинокомплекса ООО «Золотой теленок» 

Чайковского района Пермского края.  

Целью данной работы являлась: сравнительная оценка роста и развития чисто-

породных и помесных поросят в подсосный период и на доращивании. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 изучить и сравнить рост чистопородного и помесного потомства в подсосный 

период; 

 изучить и сравнить рост чистопородного и помесного потомства на доращи-

вании; 

Для исследований были сформированы 5 групп, одна из них контрольная, в каж-

дой группе по 10 животных (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Состав групп 

Группа 
Порода количество голов  

в группе Свиноматка Хряк 

1 Контрольная КБ КБ 10 

2 Опытная КБ Л 10 

3 Опытная КБ Д 10 

4 Опытная КБ Й 10 

5 Опытная (КБхЙ) ЛН 10 

Примечание: КБ – крупная белая; Д – дюрок; ЛН – ландрас; Й – йоркшир 
 

Свиноматки подбирались методом аналогичных групп, по массе, возрасту, коли-

честву опоросов 2 и более. Отъем поросят проводился, согласно применяемой на ферме 

технологии, в 42 дня. 

Таблица 2  

Рост поросят в подсосный период 

Группа Порода 

Средняя масса 
поросенка при 
рождении, кг 

Средняя масса 
поросенка при 

отъеме, кг 

Среднесуточный 
прирост, г 

Кол-во  
поросят при 
отъеме, гол 

Сохранность, 
% 

М±m М±m М±m М±m 

1 К/БхК/Б 1,7*±0,09 7,6*±0,66 191*±17,85 10,1±0,57 93,5 

2 К/БхЛН 1,7*±0,09 8,1*±0,56 212*±17,11 10,6*±0,67 96,4 

3 К/БхД 1,6±0,12 7,5*±0,29 189±10,52 9,4±0,34 95,9 

4 К/БхЙ 1,6±0,13 6,7±0,48 173±10,77 10,4*±0,74 94,5 

5 (К/БхЙ)ЛН 1,7*±0,09 7,7*±0,44 197*±14,06 9,5±0,62 96,9 

Примечание 
*
P≥0,05 
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Данные исследований (табл. 2) свидетельствуют о том, что: средняя масса поро-

сенка при рождении самая высокая у животных 1(К/БхК/Б), 2(К/БхЛН) и 5(К/БхЙ)ЛН 

групп - 1,7 кг. Показатель считается хорошим, от него зависит процент падежа и со-

хранность поголовья. При меньшем количестве поросят в гнезде они лучше росли и 

развивались, о чем свидетельствуют данные среднесуточных приростов в подсосный 

период. Среднесуточный прирост двухпородных помесей 2-й группы был выше по 

сравнению с чистопородными сверстниками 1 группы на 10% (Р>0,05). Хорошей со-

хранностью обладали поросята 2 (К/БхЛН) и 5((К/БхЙ)ЛН) групп, разница с чистопо-

родными животными контрольной группы составила 2,9 и 3,4%, соответственно. Поро-

сята второй группы отличались более высокой отъемной массой. Они превосходили 

своих аналогов при чистопородном разведении (1 группа) и межпородном скрещива-

нии (4 группа), соответственно на 0,5-1,4 кг (Р>0,05).  

 

Таблица 3  

Рост поросят на доращивании 

Группа Порода 

Средняя масса 

поросенка  

при постановке  

на доращивание, кг 

Средняя масса 

поросенка  

при постановке  

на откорм, кг 

Среднесуточный 

прирост, г 
Сохран-

ность, % 

М±m М±m М±m 

1 К/БхК/Б 7,6
*
±0,66 36,0±1,2 574±49,8 93,9 

2 К/БхЛН 8,1*±0,56 38,0
*
±2,1 601

*
±36,8 96,7 

3 К/БхД 7,5*±0,29 39,0
*
±0,9 650

*
±35,9 95,5 

4 К/БхЙ 6,7±0,48 37,0±1,9 538±47,8 94,6 

5 (К/БхЙ)ЛН 7,7*±0,44 41,0
*
±2,3 609

*
±39,6 96,5 

Примечание 
*
P≥0,05 

 

Исходя из данных таблицы 3, видно, что: более интенсивно росли в период до-

ращивания поросята 3 и 5 опытных групп. Их среднесуточный прирост был выше по 

сравнению с чистопородными сверстниками контрольной группы на 5,7-11,6% 

(Р>0,05). Наилучшей сохранностью обладали поросята 2 (К/БхЛН) и 5((К/БхЙ)ЛН) 

групп, разница с чистопородными животными контрольной группы составила 2,8 и 

2,6%, соответственно.  

Из проведенных исследований следует, что лучше росли и развивались в период 

подсоса и на доращивании двух и трехпородные помеси. Помесные животные превос-

ходили чистопородных по интенсивности роста, среднесуточным приростам, сохранно-

сти поголовья.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования рационов собак, 

основанных на готовых сухих кормах «Pedigree» и «Стаут», а также приготовляемом 

корме. Из трех рационов наиболее удовлетворял потребности собак в питательных 

веществах приготовляемый корм, что подтверждается среднесуточным приростом 

5,3 г животных контрольной группы. Из сухих кормов более отвечал уровню кормления 

корм «Стаут», корм «Pedigree» не рекомендуется в количествах указанных в приказе 

№330.  

Ключевые слова: собаки, кормление, сухой корм, приготовляемый корм, пита-

тельность, рационы. 

 

Актуальность. В связи с тем, что кормление – это основа хорошего физиологи-

ческого состояния служебных собак, то оно же является во многом и залогом их рабо-

тоспособности [13, 10]. Организовать научно-обоснованное кормление собак возможно 

лишь при регулировании количества и качества даваемого корма с учетом их физиоло-

гической потребности в питательных веществах, то есть при нормированном кормле-

нии. При этом согласно приказу ФСИН России № 330 [8] при обеспечении штатных 

животных учреждений и органов уголовно – исполнительной системы в мирное время 

могут использоваться как полнорационные сухие сбалансированные корма промыш-

ленного производства, так и приготовленные собственными силами из натуральных 

продуктов [12].  

По составу рецептур и названий готовых сухих кормов существует большое раз-

нообразие [4, 14, 9]. 

Исходя из вышесказанного, следует, что решение вопроса определения опти-

мального способа кормления, обеспечивающего сочетание максимальной экономиче-

ской эффективности, сохранение физиологического состояния и функциональной ак-

тивности служебных собак различных пород в условиях содержания в учреждениях си-

ловых структур, является актуальным [2, 12, 1]. 

Цель исследования – выявление корма наиболее удовлетворяющего потребности 

служебных собак в питательных веществах из рекомендованных для кормления в системе 

кинологической службы ФСИН «Стаут» и «Pedigree». В задачи исследований входило: 

проведение анализа питательности рационов; изучить влияние экспериментальных раци-

онов на рост животных; выявить изменения биохимического состава крови. 
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили соба-

ки породы немецкая овчарка питомника городка служебных собак, сухие полнораци-

онные корма «Стаут» и «Pedigree», а также приготовляемый корм из натуральных про-

дуктов в условиях кормокухни. 

Методикой исследования предусматривалось: формирование 3 подопытных 

групп и проведение научно-хозяйственного опыта на собаках по схеме, представленной 

в таблице 1 по методике А.И. Овсянникова [6]; анализ питательности используемых 

кормов в испытательной лаборатории ФГБНУ «ГЦАС «Пермский» по методике Е.А. 

Петуховой и др., [3], сравнение показателей питательности рационов с нормами по С.Н. 

Хохрину [11]; учет роста животных путем ежемесячных взвешиваний с точностью до 

0,1 кг; отбор проб крови в количестве 15 мл из подкожной вены плеча и исследование 

гематологических показателей в биохимическом отделе ГБУВК «ПКДЦ» по методике 

П.Т. Лебедева и А.Т. Усович [5]; биометрическая обработка результатов исследования 

с вычислением критерия достоверности Стьюдента - разницу в показателях между кон-

трольной и опытными группами считали достоверной при P<0,05 и обозначали зна-

ком *, а между опытными - знаком ^ [7]. 

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа n Живая масса, кг Условия кормления 
Продолжительность 

опыта, сут. 

Контрольная 8 32,07±2,27 Натуральный приготовляемый корм 90 

I опытная  8 
28,37±1,49 

Сухой корм «Pedigree для взрослых 

собак  

90 

II опытная  8 
29,88±1,95 

Сухой корм «Стаут для взрослых собак 

крупных пород» 

90 

 

Для расчѐта обменной (усвояемой) энергии ОЭ (расч) содержащейся в рационах, 

использовали коэффициенты, предложенные Атвотером и учитывающие степень пере-

варимости и усвояемости питательных веществ, по формуле: ОЭ (расч) рациона = Проте-

ин * 16,7 кДж/г + Жир * 37,6 кДж/г + Углеводы * 16,7 кДж/г; где количество протеина, 

жира и углеводов приводится в граммах [11]. 

Результаты исследований. Полученные показатели питательности кормов пе-

ресчитывали на содержание в абсолютно сухом веществе, питательность применяемых 

рационов сопоставляли с нормами кормления (табл. 2) [11]. Суточную потребность 

служебных собак в обменной энергии рассчитывали исходя из их массы тела и потреб-

ности в обменной энергии на 1 кг, по формуле: ОЭ (суточная в тепле) кДж = m* ОЭ, кДж/кг; 

где: m – масса тела собаки, ОЭ, кДж/кг – потребность в обменной энергии на 1 кг мас-

сы тела собаки, ОЭ (суточная в тепле) кДж – суточная потребность собаки в обменной энер-

гии. При расчетах учитывали, что содержание служебных собак в неотапливаемых по-

мещениях в зимний период повышает затраты энергии примерно на 20 %. ОЭ (суточная на 

холоде) кДж = ОЭ (суточная в тепле)+ ОЭ (суточная в тепле)* 0,2), а при их работе по сравнению  

с периодом покоя происходит увеличение: затрат энергии в среднем на 30 % ОЭ (суточная 

при работе, в тепле) кДж = ОЭ (суточная в тепле)+ ОЭ (суточная в тепле)* 0,3), потребности в белке –  

на 30-50 %, жире – на 15 %, безазотистых экстрактивных веществах (БЭБ) – на 10 %. 
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Таблица 2 

Химический состав и питательность рационов собаки (живая масса 30 кг) 

Показатель 
Норма кормления 

(по С.Н. Хохрину) 

Корм 

Приготовляемый Стаут Pedigree 

Влажность, % - 86,53 8,0 9,0 

Суточная дача, г - 4120 600 600 

Сухое вещество, г - 555 552 546 

Обменная энергия кДж 10350 10445 10089 9464 

Сырой протеин, г 175,5 135,4 150,7 129,1 

Сырой жир, г 45,0 30,9 69,0 57,4 

БЭВ, г 315,9 355,1 298,1 308,4 

Сырая клетчатка, г 24,0 14,0 8,1 12,2 

Кальций, г 7,9 8,1 5,5 8,1 

Фосфор, г 6,6 6,2 5,5 7,7 

 

В группе собак, получавших приготовляемый корм, обменная энергия превыша-

ла норму на 0,92 %, соответственно, безазотистые экстрактивные вещества – на 25,51%, 

но по протеину рацион не удовлетворял норму на 13,79 %, жиру – на 23,33 %, клетчат-

ки – на 35,00 %; кальций и фосфор – в пределах нормы.  

Рацион, основанный на корме «Стаут» удовлетворял норму кормления по об-

менной энергии на 97,41 %, протеину – на 85,87 %, безазотистым экстрактивным веще-

ствам – на 94,36 %, клетчатке – на 33,75 %, кальцию – на 69,62 % и фосфору –  

на 83,33%. 

Рацион, базирующийся на «Pedigree» обеспечивал потребность собак по обмен-

ной энергии на 91,40 %, безазотистым экстрактивным веществам - на 97,60 %, протеи-

ну – на 64,06 %, но превышал норму кормления по содержанию жира на 27,55 %, каль-

ция – на 2,53 %, фосфора – на 16,66 %. 

Кальций – фосфорное соотношение было ближе к норме у приготовляемого 

корма 1,31: 1, на корме «Pedigree» – 1,05: 1, «Стаут» – 1:1. 

У собак контрольной группы, в ходе научно-производственного опыта за 

90 дней (таблица 3) выявлена положительная динамика в живой массе при среднесуто-

чном приросте 5,3 г (P<0,01), а у животных, в рационе которых использовались готовые 

корма – отрицательная: 1 опытная группа -0,3 г, 2 опытная группа -1,7 г. 

 

Таблица 3 

Динамика живой массы 

Группа n 
Живая масса, кг (X±Sx) Прирост  

живой массы, кг 

Среднесуточный  

прирост, г на начало опыта по окончании  

Контрольная 8 32,07±2,27 32,55±2,51 0,48 5,3 

1 опытная 8 28,37±1,49 28,34±1,47 -0,03 -0,3** 

2 опытная 8 29,88±1,95 29,73±1,88 -0,15 -1,7** 

 

Для контроля полноценности кормления изучали биохимический состав крови 

(таблица 4). У собак контрольной группы выявлено превышение в сравнении с нормой 

содержания фракций белка: α глобулина на 46,28 %, β глобулина - на 5,25 %, γ глобу-

лина - на 43,28 %; фосфора - на 4,00 %, креатинина - на 10,65 %, при понижении белка 

альбумина на 44,96 % и глюкозы - на 8,53 %. 



62 
 

Таблица 4 

Биохимический состав крови, n=8 (X±Sx) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок, г/л 62,90±1,56 65,84±1,36 66,64±2,67 

Альбумин, % 26,42±5,17 49,89±1,99*** 44,32±6,01* 

α глобулин, % 36,57±4,41 20,55±1,33* 23,55±5,64** 

β глобулин, % 16,84±1,87 10,66±3,29 10,52±1,61* 

γ глобулин, % 20,06±0,66 18,89±2,50 21,48±1,78 

Глюкоза, ммоль/л 3,11±0,16 3,20±0,34 2,70±0,36 

Кальций, ммоль/л 2,53±0,21 2,69±0,20 2,68±0,13 

Фосфор, ммоль/л 2,08±0,30 2,09±0,17 2,16±0,31 

АСТ, Ед/л 18,68±2,05 29,32±7,97* 34,22±2,34*** 

АЛТ, Ед/л 8,13±1,52 9,27±3,16 8,05±1,70 

Амилаза, Ед/л 312,67±3,02 328,82±38,094 320.92±69,17 

Холестерин, ммоль/л 4,90±0,31 5,68±0,67 6,28±0,74 

Креатинин, мкмоль/л 152,70±5,82 146,81±11,48 132,69±15,44 

 

В тоже время в крови собак первой опытной группы, напротив большее количе-

ство показателей соответствовали норме, за исключением незначительного превышения: 

фракции белка γ глобулина на 34,93 %, фосфора - на 4,50 %, креатинина - на 6,38 %, 

при понижении глюкозы - на 5,88 %. 

В крови собак второй опытной группы выявлено превышение содержания фрак-

ции белка γ глобулина на 53,43 %, фосфора - на 8,00 %, при понижении глюкозы - на 

20,59 %, фермента аланинаминатрансферазы – на 1,83 %. 

В сравнении с контрольной группой животных показатели первой опытной группы 

по содержанию белка альбумина превышали на 88,83 % (P<0,001), а второй опытной 

группы на 67,75 % (P<0,05). Установлены достоверные превышения по фракции белка 

α глобулина между контрольной и первой опытной группой на 77,95 % (P<0,05), и вто-

рой опытной группой на 64,40 % (P<0,01).  

Уровень глюкозы – в первой опытной группе был выше контрольной на 

0,09 ммоль/л, – а во второй ниже на 0,41 ммоль/л. 

Выявлено незначительное превышение содержания кальция по сравнению с кон-

трольной группой – в первой опытной группе на 0,16 ммоль/л, во второй опытной группе 

на 0,15 ммоль/л; фосфора соответственно 0,01 ммоль/л и 0,08 ммоль/л. 

Ферменты крови: аспартатаминотрансфераза был более активен в крови собак 1 

опытной группы на 56,95 % (P<0,05), а во второй на 83,72 % (P<0,001) в сравнении с кро-

вью контрольной группы; аланинаминотрансфераза был более активен в первой опыт-

ной группе на 14,02 %, и менее активен во второй группе на 0,99 %. 

При некоторых расхождениях показателей крови собак контрольной и опытных 

групп основные показатели животных содержащихся на приготовляемом корме нахо-

дились в пределах нормативных значений. 

Обсуждение полученных результатов. Все исследованные рационы в установ-

ленных приказом ФСИН России № 330 нормах не только удовлетворяли, но и превы-

шали потребность организма взрослой собаки живой массой 30 кг в обменной энергии 

в условиях покоя в тепле, условиях покоя в холоде, но при содержании и работе на хо-

лоде несколько не удовлетворяли. Однако использование данных рационов в летний 

период из-за избытка в них обменной энергии может вызывать образование жировых 

отложений у животных.  
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Содержание протеина полностью обеспечивало потребность собак в нем (при 

покое в тепле и работе на холоде) только в рационе, базирующемся на корме «Стаут», 

тогда как в традиционном рационе оно соответствовало только нормам в покое и рабо-

те в тепле, а в рационе на основе корма «Pedigree», при нормах выдачи по приказу 

ФСИН России № 330, оно не удовлетворяло потребность собак в белке ни в одном из 

указанных выше условий. Длительный недостаток протеина в последних двух рационах 

может привести к азотному голоданию, нарушению регенерации белков, истощению и 

разрушению организма, патологическим изменениям в нервной системе и органах 

внутренней секреции, а при критических отклонениях в метаболизме или гомеостазе – 

гибели животных [10]. 

Количество жира во всех рационах благодаря избытку в них углеводов, способ-

ных превращаться в жиры, следует признать достаточным как при нахождении собаки 

в покое и тепле, так и при ее средней работе на холоде.  

Тем не менее, недостаток клетчатки может приводить к нарушениям перисталь-

тики кишечника при содержании на любом из рационов. 

Снижение живой массы опытных групп животных в сравнении с собаками, по-

лучавших приготовляемый корм, полагаем связано с частичным недостатком энергии в 

рационах зимнего периода в условиях вольерного содержания.  

Выводы. При содержании служебных собак живой массой 30 кг на установлен-

ных приказом ФСИН России № 330 нормах выдачи корма из сухих кормов их потреб-

ностям в большей мере соответствует рацион, основанный на корме «Стаут». То, что по 

первой опытной группе собак получена отрицательная динамика живой массы в 0,3 г, 

может быть связано с погрешностями взвешивания. 

Традиционный рацион также может быть рекомендован для кормления живот-

ных, что подтверждается положительной динамикой живой массы и биохимическим 

составом крови. 

Рацион, базирующийся исключительно на корме «Pedigree», для содержания 

служебных собак живой массой 30 кг на нормах выдачи корма установленными прика-

зом ФСИН РФ применяться не может. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА  

НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ  

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИГОТОВЛЯЕМОГО КОРМА 
 

Аннотация. Приведены результаты физиологического опыта по добавке разных 

доз селена органической формы к приготовляемому корму служебным собакам в усло-

виях вольерного содержания. Выявлено, добавка селена в 0,065 и 0,13 мг на голову спо-

собствовала повышению переваримости питательных веществ рациона, что под-

твердилось увеличением прироста живой массы опытных групп собак за 148 дней экс-

перимента на 1,7-1,9 кг. 

Ключевые слова: собаки, приготовляемый корм, рацион, селен, доза, перевари-

мость, живая масса, кровь. 

 

Актуальность. Биологически активные вещества в своей основе могут содер-

жать различные по составу компоненты: витамины, микроэлементы и др. Что касается 

использования микроэлементов в кормлении сельскохозяйственных животных, то они 

довольно широко применяются путем добавки в комбикорма или непосредственно в 

хозяйстве при раздаче с кормом в виде неорганических или хелатных соединений. 

Кроме широко используемых микроэлементов: железа, меди, кобальта, цинка, марган-

ца, йода в последнее время возник интерес к селену [5, 12, 11]. 

Cелен представляет собой физиологически важный микроэлемент, незаменимый 

в питании животных. Доказано, что селен, имеет множество биологических эффектов, 

однако этот элемент наиболее известен как антиоксидант. Он содержится во всех тка-

нях организма, исключая жировую, участвует во многих биологических процессах. 

Вместе с витамином Е селен предупреждает окисление полиненасыщенных жирных 

кислот [2, 1]. 

Применение селена увеличивает воспроизводительную способность, стимулиру-

ет рост и развитие животных. Данный микроэлемент восполняет недостаток других 

микроэлементов, стимулирует эритропоэз, восстанавливает обмен веществ, повышает 

неспецифическую резистентность организма, в общем, профилактирует беломышеч-

ную болезнь, предотвращает сеченность волосяного покрова у пушных зверей [14, 13]. 

Установлено, что все сельскохозяйственные животные и птица нуждаются в 

этом микроэлементе, но что касается хищных, то существует бытовое мнение, потреб-
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ляя мясо животных, в котором может содержаться селен, они не нуждаются в дополни-

тельной даче селена. 

Применение любой биологически активной добавки должно преследовать зоо-

техническую и ветеринарную целесообразность, и в связи с этим на базе специализиро-

ванного питомника служебного собаководства Пермского военного института в 2015 

году был проведен научно-производственный опыт. 

Цель и задачи исследования. Цель – выявить влияние разных доз селена на пе-

реваримость служебными собаками питательных веществ приготовляемого корма. 

В задачи исследования входило: изучить переваримость питательных веществ; 

установить влияние селена на живую массу собак; выявить изменения биохимического 

состава крови. 

Материал и методы исследования. Для проведения научно-производственного 

опыта было сформировано 3 группы животных методом пар аналогов по возрасту, жи-

вой массе, половой принадлежности 6 сук + 2 кобеля в каждой по методике А.И Овсян-

никова [8]. Опыт проводили в зимний период продолжительностью 148 дней. 

Перед завершением научно-производственного опыта провели физиологический 

на трех суках из каждой группы по схеме (таблица 1). Условия кормления собак в фи-

зиологическом опыте были такие же, как в научно-производственном. 

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа n Возраст, мес. Условия кормления 
Длительность  

учетного периода, дней 

Контрольная 3 17,33±5,73 ОР 5 

IОпытная 3 17,33±5,73 ОР+ 0,13 мг селена 5 

II Опытная 3 17,33±5,73 ОР + 0,065 мг селена 5 

Примечание: ОР – основной рацион 

 

Всем подопытным группам собак скармливали основной рацион (ОР), состоя-

щий из натуральных ингредиентов согласно нормам кормления, подвергнутых влаго-

тепловой обработке. Суточную норму корма рассчитывали в соответствии с требовани-

ямии с учѐтом нагрузок, предъявляемых к служебным собакам [13, 10]. 

Методикой исследования предусматривалось: сбор выделений (мочи, кала) жи-

вотных по методике А.А. Голдырева [3]; исследование состава рациона и выделений 

собак в «Лаборатории освоения агрозоотехнологий» ФГБОУ ВО Пермской ГСХА по 

методике Е.А. Петухова и др., [4]; учет динамики живой массой собак путем их ежеме-

сячного взвешивания с точностью до 0,1 кг; отбор проб крови у каждой собаки в коли-

честве 15 мл из подкожной вены плеча и исследование еѐ состава в биохимическом от-

деле ГБУВК "Пермский ветеринарный диагностический центр" по методике П.Т. Лебе-

дева, А.Т. Усович [7]. 

Обработка полученных данных методом вариационной статистики по Н.А. Пло-

хинскому с применением компьютерной программы Microsoft Excel, разницу считали 

достоверной при P<0,05 и обозначали знаком *, P<0,01 - знаком **, P<0,001 - ***, а 

между опытными группами при P<0,05 – знаком ^ [9]. 

Результаты исследования. Различие в кормлении между группами заключа-

лось в том, что контрольная группа кроме корма ничего не получала, а собакам I опыт-
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ной группы давали с кормом 0,13 мг селена в органической форме, животным II опыт-

ной группы 0,065 мг селена в сутки на голову. 

В таблице 2 представлена питательность рациона кормления служебных собак 

балансового опыта по данным лабораторного анализа.  

 

Таблица 2 

Питательность рациона кормления собак (живая масса 27 кг) 

Показатель Норма По данным лаборатории 

Сухое вещество, г 648,0 694,0 

Обменная энергия, кДж 10445 10843 

Сырой протеин, г 157,9 145,7 

Сырой жир, г 45,6 51,6 

Безазотистые экстрактивные вещества, г 351,0 423,4 

Сырая клетчатка, г 27,0 24,3 

Кальций, г 7,13 7,49 

Фосфор, г 5,94 6,73 

Селен, мг 0,07 0,06 

 

Как следует из таблицы 2, основные показатели питательности рациона были 

близки к норме и имели отклонения в пределах нормативных значений, до нормы не 

хватало селена 16,66 %. Поэтому считали, что добавка селена к рациону в количестве 

0,13 мг должна была удовлетворять норму кормления I опытной группы по этому мик-

роэлементу. 

На основании данных лабораторного анализа кормов и кала произвели расчет 

коэффициентов переваримости (таблица 3). 

Наиболее высокие коэффициенты переваримости питательных веществ выявле-

ны в первой опытной группе с дозой селена 0,13 мг по сравнению с контрольной и вто-

рой опытной, соответственно: по сухому веществу – на 1,8 % и 0,86 %; органическим 

веществам – на 2,02 % и 0,99 %; сырому протеину – на 1,76 % и 1,47 %; сырому жиру – 

на 3,53 % и 0,61 %; безазотистым экстрактивным веществам – на 1,99 % и 0,99 %; сы-

рой клетчатке – на 0,93 % и меньше второй опытной на 0,91 %. В связи с отклонениями 

величины показателей внутри групп достоверность разницы между группами не под-

тверждена. 

Таблица 3 

Коэффициенты переваримости, % ( xSХ  ) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Сухое вещество 88,51±0,30 90,31±0,77 89,46±0,42 

Органические вещества 89,04±0,40 91,06±0,90 90,07±0,39 

Сырой протеин 81,71±1,53 83,47±2,81 82,00±1,72 

Сырой жир 80,88±1,34 84,41±1,71 83,80±2,29 

Сырая клетчатка 48,32±1,40 49,25±5,19 50,16±0,65 

Безазотистые экстрактивные вещества 94,91±0,15 96,90±0,88 95,91±0,24* 

 

В свою очередь, показатели переваримости у животных второй опытной группы 

с дозой селена 0,65 мг хотя были ниже первой опытной, но выше контрольной группы 

по сухому веществу – на 0,95 %, органическим веществам – 1,03 %, сырому протеину – 

0,29 %, сырому жиру – 2,92 %, сырой клетчатке – 1,84 %, безазотистым экстрактивным 

веществам – 1,0 % (Р<0,05).  
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Подтверждением более высоких коэффициентов переваримости может служить 

рост животных, а именно увеличение живой массы (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Динамика живой массы в среднем 1 гол ( xSХ  ) 

Группа n 
Живая масса, кг Прирост живой 

массы, кг 

Среднесуточный 

прирост, г на начало опыта в конце опыта 

Контрольная 3 27,57±0,70 27,73±0,74 0,17±0,22 1,1±0,58 

I Опытная 3 27,43±0,65 29,73±0,50 1,90±0,42* 12,8±1,08*** 

II Опытная 3 27,17±0,67 28,87±0,93 1,70±0,65 11,5±1,69** 

 

В контрольной группе получили самый низкий прирост живой массы, в первой 

опытной он был выше на 1,73 кг (P<0,05), что превышает идентичный показатель кон-

трольной более, чем в 10 раз, во второй опытной группе с дозой селена 0,65 мг он тоже 

был больше контрольной в 9 раз, но достоверность разницы биометрической обработ-

кой не подтверждена. Не подтверждена достоверность разницы по приросту живой 

массы и между опытными группами в связи со значительными колебаниями этого по-

казателя внутри групп.  

За период наблюдения по контрольной группе собак балансового опыта средне-

суточный прирост составил 1,1 г, в тоже время в первой опытной с дозой селена 0,13 мг 

он был больше на 11,7 г (P<0,001), во второй – на 10,4 г (P<0,01). По величине средне-

суточного прироста животные первой опытной превышали вторую на 11,30 %, но без 

подтверждения достоверности. 

Таким образом, обе дозы селена привели к увеличению прироста живой массы и 

среднесуточного прироста обеих опытных групп животных. 

О полноценности кормления судят по биохимическому составу крови. Результаты 

анализа биохимического состава крови по окончании опыта представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Биохимический состав крови по окончании опыта 

Показатель Норма 
Группа 

контрольная I опытная  II опытная 

Общий белок, г/кг 54-78 72,80±3,20 74,90±3,50 77,90±3,70 

Глюкоза, ммоль/л 4,4-9,0 2,14±0,30 1,94±0,21 2,04±0,23 

Кальций, ммоль/л 2,3-3,0 2,40±0,00 2,30±0,08 2,40±0,10 

Фосфор, ммоль/л 0,8-1,65 2,35±0,23 1,65±0,05* 1,70±0,05* 

Мочевина, ммоль/л 4-8 5,02±0,51 5,35±0,65 4,76±0,29 

АСТ, МЕ/л 11-42 57,70±5,08 45,24±2,95 46,60±3,88 

АЛТ, МЕ/л 9-52 45,80±5,76 51,83±6,89 50,50±11,78 

Креатинин, мкмоль/л 26-120 34,20±2,17 35,30±2,30 24,80±2,04 

Селен, мг/дм
3
 0,05-0,18 0,06±0,01 0,08±0,00 0,07±0,02 

 

Содержание общего белка в крови собак второй опытной группы больше в срав-

нении с контрольной на 7,00 %, а с первой опытной – на 4,00 %, что связано с повы-

шенным приростом живой массы. 
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Одинаковое содержание во всех группах глюкозы, креатинина– ниже нормы; 

кальций, мочевина, аланинаминотрансфераза, селен – в пределах нормы. Понижение 

глюкозы, креатинина можно объяснить отрицательными температурными условиями 

содержания собак. 

Установлены достоверные различия по содержанию фосфора между контроль-

ной и опытными группами, при этом в норме он был только у опытных групп. 

Фермент аспартатаминотрансфераза во всех группах превышал нормативный 

показатель, но наименьшее превышение было в опытных группах.  

Что касается, селена, то скармливание его различных доз привело к увеличению 

его содержания в крови первой опытной группы на 33,33 %, во второй – на 16,66 % по 

сравнению с контрольной, но без подтверждения достоверности в связи с индивиду-

альными колебаниями данного показателя внутри групп. 

Выводы. 1. Добавки органической формы селена в дозе 0,065 и 0,13 мг на голо-

ву в сутки способствовали лучшей переваримости питательных веществ животными 

опытных групп приготовляемого корма, при этом наиболее эффективной во время экс-

перимента оказалась доза в 0,13 мг на голову в сутки. 

2. Доза селена в 0,065 мг на голову в сутки привела к увеличению прироста жи-

вой массы собак балансового опыта в 9 раз, а доза в 0,13 мг – более чем в 10 по сравне-

нию с контрольной группой.  

3. В крови опытных групп собак выявлено повышенное содержание селена по 

сравнению с контролем, но в пределах нормы.  
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на овцам. Добавка 30 г глицерина повысила энергетическую питательность рациона 
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ответственно увеличению прироста живой массы ягнят в 20 –дневном возрасте на 
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Актуальность. Овцеводство является одной из приоритетных отраслей живот-

новодства в нашей стране, о чем может свидетельствовать разработанная федеральная 

программа «Развитие овцеводства и козоводства», основной целью, которой является 

поддержание малых форм хозяйствования, которые в Пермском крае являются основ-

ными производителями продукции овцеводства [11]. 

В Пермском крае за последние годы произошло значительное увеличение числа 

хозяйств направлением деятельности, которых является овцеводство. На сегодняшний 

день в нашем регионе общее поголовье овец составляет около 63 тыс. голов, при этом 

отмечается ежегодный прирост, в среднем на 2000 [10]. Основное поголовье овец в 

Пермском крае сосредоточено в крестьянских фермерских и личных подсобных хозяй-

ствах, но при этом уровень рентабельности их производства остаѐтся на достаточно 

низком уровне. Среди прочих необходимо отметить низкую сохранность молодняка к 

отбивке вследствие слабой кормовой базы [1]. 

В подсосный период на активный рост ягнят большое влияние оказывает молоч-

ность матерей, на которую влияет уровень энергии в рационе [2].  

В молочном скотоводстве для решения данной проблемы применяют пропи-

ленгликоль. В качестве альтернативной добавки при кормлении лактирующих ов-

цематок был применѐн глицерин, являющийся побочным продуктом мыловарения, а 

также в западных странах при производстве биодизельного топлива [3, 5].  

Цель исследования – выявить эффективность применения глицерина в качестве 

энергетической добавки к рационам лактирующих овцематок романовской породы.  

В задачи исследования входило: изучить влияние глицерина на уровень энергии 

в рационах овцематок; установить влияние уровня энергии в рационах лактирующих 

овцематок на живую массу ягнят до отбивки. 
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Материал и методы исследования. Опыт по применению глицерина в качестве 

энергетической добавки к рационам лактирующих овцематок проводили на поголовье 

романовской породы овец содержащихся в ООО «Агрофирма Юговское», Кунгурского 

района, Пермского края. Методикой предусматривалось: анализ экспериментальных 

рационов лактирующих овцематок с предварительным исследованием кормов в ГБУВК 

«Пермский ветеринарный диагностический центр» по методике Е.А. Петухова и 

др., [6]; определение молочности лактирующих овцематок по методике В.Г. Двалишвили 

и др., [2]; учет роста и развития ягнят путем взвешивания с точностью до 0,1 кг; биомет-

рическая обработка результатов исследований по методике Е.К. Меркурьева и др., (1983), 

с вычислением критерия достоверности Стьюдента разницу между группами считали до-

стоверной при P<0,05 и обозначали знаком *, при P<0,01 - *, при P<0,001 - ***[7]. 

Для проведения данного исследования из числа объягнившихся в хозяйстве овец 

были сформированы две группы животных по принципу пар-аналогов (таблица 1) [9]. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Овцематки, 

гол. 

Живая масса, 

кг 

Ягнята, 

гол. 

Условия корм-

ления 

Длительность 

опыта, дн. 

Контрольная 20 60,22±0,65 55 О.Р. 90 

Опытная 20 61,61±0,68 52 О.Р. 

+ глицерин 

90 

Примечание: ОР – основной рацион 

 
Кормление лактирующих овцематок отобранных для проведения опыта органи-

зовывалось по рациону, применяемому в хозяйстве. 

Результаты исследования. Рацион контрольной группы состоял из 2,5 кг сена 

многолетних злаков, 650 г зерна овса, а также каждая группа овец имела постоян-

ный доступ к минеральной кормовой добавке «Фелуцен» при среднесуточном по-

треблении 21 г.  

Общая питательность рациона контрольной группы животных составляла 25,2 

МДж, что незначительно превышало норму кормления на 0,80 %. Применение данного 

рациона при ведении овцеводства в данном хозяйстве может говорить о достаточно вы-

соком уровне кормления животных в хозяйстве [8, 2]. 

Овцематки опытной группы дополнительно к основному рациону кормления 

получали добавку глицерина по 30 г на голову в сутки. Глицерин выпаивался овцемат-

кам опытной группы с водой при поении предварительно разведенный тѐплой водой, 

после чего полученная смесь добавлялась к воде, подготовленной для поения. Необхо-

димо отметить, что при поении овцематок опытной группы вода, выпаивалась не сразу 

в полном объѐме, а дозировано, так при потреблении всей подготовленной водно-

глицериновой смеси, овцам давали возможность пить вволю чистой воды. Добавка 

глицерина к основному рациону привела к повышению энергии в рационе опытной 

группе овец на 0,54 МДж или в целом в сравнении с нормой кормления на 3,68 %, что 

считается допустимым [2]. 

Учѐтом роста и развития ягнят установлено, что ягнята в опытной группе ов-

цематок имели более высокие приросты живой массы (табл. 2).  
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Таблица 2 

Динамика живой массы ягнят 

Группа n 
Живая масса, кг Сохранность 

ягнят, % 

Среднесуточный 

прирост, г в 20 дней в 90 дней 

Контрольная  49 3,79±0,23  12,28±0,69 90,91 109,8±7,2 

Опытная 50 5,18±0,32***  18,00±1,20** 94,23  164,6±11,8*  

 

Как следует из представленной таблицы средний прирост живой массы ягненка 

из опытной группы к 20 дневному возрасту был выше в сравнении с контрольной на 

1,79 кг (Р˂0,001), при этом разница в живой массе при отбивке составляла уже 5,72 кг 

(Р˂0,01). 

Необходимо также отметить, что среднесуточный прирост ягнят к 20 дневному 

возрасту по опытной группе составил в среднем 100 г, тогда как аналогичные показате-

ли контрольных животных находились в пределах 65 г.  

На основании прироста живой массы ягнят в возрасте до 20 дней была опреде-

лена молочная продуктивность подопытных групп овцематок через коэффициент 5 [4, 

2]. Молочная продуктивность контрольной группы лактирующих овцематок составила 

в среднем 12,54 л, тогда как данный показатель в опытной группе был равен 22,07 л, 

что больше на 9,53 л.  

Оценка показателей среднесуточных приростов живой массы ягнят при отбивке 

показала, что ягнята опытной группы имели среднесуточные приросты выше кон-

трольной группы животных на 54,8 г. 

Сохранность ягнят в опытной группе была выше на 3,32 %.  

Выводы. Добавка глицерина в количестве 30 г повысила энергетическую пита-

тельность рациона овец опытной группы на 0,54 МДж, что привело к превышению 

нормы кормления по энергии на 3,68 %. 

Увеличение уровня энергии в рационах лактирующих овцематок привело к по-

вышению их молочной продуктивности и соответственно увеличению прироста живой 

массы ягнят в 20 –дневном возрасте на 1,79 кг (Р˂0,001), при отбивке - на 5,72 кг 

(Р˂0,01) и сохранности на 3,32 % в сравнении со сверстниками из контрольной группы. 

Заключение. На основании проведѐнного исследования рекомендуем с целью 

повышения экономической эффективности овцеводства, в зимний период включать в 

рацион лактирующих овцематок глицерин в качестве энергетической добавки в коли-

честве 30 г на голову в сутки, путем выпаивания с водой. 
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Аннотация. Суягным овцематкам романовской породы в зимний период в каче-

стве энергетической добавки выпаивали с водой по 30 г глицерина, начиная с четвер-

того месяца суягности. Установлено, что добавка глицерина привела к повышению 

общей энергетической питательности на 0,54 Мдж, при этом к моменту окота 

опытная группа достоверно превышала по средней живой массе одной головы кон-

трольную группу на 3,4 кг. Превышение по живой массе овцематок опытной группы 

было связано с лучшим развитием ягнят во внутриутробный период, что подтверди-

лось взвешиванием ягнят при окоте.  

Ключевые слова: глицерин, рацион, овцематки, романовская порода, живая мас-

са, суточный прирост, ягнята. 

 

Актуальность. В большинстве хозяйств Пермского края в зимний стойловый 

период кормление овец, как правило, организовано по рационам, состоящим из сена и 

зерна овса или овсяно-ячменной смеси. Проведенными ранее исследованиями установ-

лено, что выделяемое в рационах сено животными поедается не полностью, что не 

обеспечивает потребности овец в питательных веществах, особенно в энергии. В свою 

очередь недостаток питательных веществ не может обеспечить нормальное течение пе-

риода суягности и ведет к рождению ягнят с пониженной живой массой, и соответ-

ственно - жизнеспособностью [6]. 

Для восполнения уровня энергетического питания применяются различные до-

бавки, и особенно в скотоводстве пропиленгликоль. В тоже время по данным зарубеж-

ных источников довольно хорошо себя зарекомендовал глицерин, который получают 

как отход при производстве био-дизеля [2]. Недостаточная изученность в нашей стране, 

его натуральность послужили целью нашего исследования. 
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Цель исследования – выявление возможности использования глицерина в каче-

стве энергетической добавки глубокосуягным овцематкам и последующее определение 

возможности утилизации, образующегося при производстве биодизельного топлива, 

глицерина.  

Задачи исследования: провести сравнительный анализ питательности экспери-

ментальных рационов; изучить динамику живой массы суягных овцематок подопытных 

групп; определить репродуктивные качества овцематок. 

Материал и методы исследования. Объект исследования: отара овец OOO 

«АгроФирма Юговское», Кунгурского района. 

Для участия в опыте, из общего числа суягных овцематок хозяйства, были 

сформированы 2 группы животных по принципу пар-аналогов по 20 голов по методике 

А.И. Овсянникова, характеристики представлены в таблице 1 [5]. 

Данные цифрового материала, полученного в ходе экспериментальных работ, 

обрабатывались биометрическим методом по методике Е.К. Меркурьева, Г.Н. Шан-

гин - Березовский с использованием компьютерных программ Microsoft Office, Ex-

cel. Достоверной считали разницу при Р<0,05 обозначали знаком *, при Р<0,01 - **, 

при Р<0,001 - ***[4]. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Возраст, 

лет 

Живая масса, 

кг 
Условия кормления 

Продолжительность 

опыта, дн. 

Контрольная  4 56,34±1,24 ОР 60 

Опытная 4 55,29±2,45 ОР + 30 г глицерина 60 

Примечание: ОР – основной рацион 

  
Кормление овцематок отобранных для проведения исследования было организо-

вано согласно рационам, применяемым в данном хозяйстве, которые были предвари-

тельно проанализированы по питательности, методом лабораторного исследования 

кормов в ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» по методике Е.А. 

Петухова и др., [3]. 

 Результаты лабораторных исследований кормов применяемых в кормлении 

овец, а затем рационы были сравнены с нормами ВИЖа [1]. 

Изменение живой массы овцематок оценивалось ежемесячно с точностью  

до 0,1 кг, живая масса ягнят определялась при рождении. 

В период проведения исследования животные обеих групп находились в одина-

ковых условиях и были размещены в соседних клетках. 

Результаты исследований. В таблице 2 приведѐн основной рацион (ОР) приме-

нявшийся в ходе проведения научно-хозяйственного опыта, такого типа рационы при-

меняются в большинстве овцеводческих хозяйств Пермского края [7]. 

В кормлении контрольной группы животных применялось сено многолетних 

злаков – 2,2 кг, а также зерно овса в натуральном виде – 350 г, в качестве минеральной 

добавки применялся лизунец фелуцен, доступ к которому у животных обеих групп был 

неограничен, при этом потребление его составляло в среднем 14 г. 
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Таблица 2 

Рацион кормления суягных овцематок контрольной группы 

Показатель 
Требуется  

по норме 

Корм Дано  

в рационе сено  

многолетних 

злаков 

зерно овса фелуцен 

Суточная дача, кг.  2,2 0,35 0,014 - 

ЭКЕ 1,89 1,55 0,41 0 1,96 

Обменная энергия, МДж 18,9 15,57 4,14 0 19,71 

Сухое вещество, г. 1750 1525 304 0 1829 

Сырой протеин, г 290 178 38 0 216 

Переваримый протеин, г 190 153 36 0 189 

Соль поваренная, г 13 0 0 13 13 

Кальций, г 12,4 11,9 0,2 0,1 12,2 

Фосфор, г 6,2 5,5 1,3 0 6,8 

Магний, г 1,48 2.0 0,4 0,1 2,5 

Сера, г 4,8 3,7 0,5 0,5 4,7 

Каротин, мг 25 25 0 0 25 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют не только об удовлетворении физиологиче-

ской потребности организма суягных овцематок по основным питательным веществам, 

но также показывают на превышение нормы по обменной энергии на 8,88 %. Использо-

вание таких рационов может свидетельствовать о довольно хорошем уровне кормления 

овец в хозяйстве. 

Овцематки опытной группы, получали дополнительно к основному рациону по 

30 г глицерина, который добавлялся к воде утром во время поения животных. Добавка 

глицерина к основному рациону способствовала повышению энергии в рационе опыт-

ной группы овец на 0,54 МДж, или на 3 %. В целом рацион опытной группы овец за 

счѐт добавки глицерина превышал рекомендованные нормы ВИЖа на 10 %, что являет-

ся допустимым пределом [1, 8]. 

С целью установления изменений в живой массе подопытных животных, ежеме-

сячно проводились контрольные взвешивания обеих групп, первое из которых было 

проведено при отборе животных для проведения исследования, второе, через месяц по-

сле начала опыта, третья непосредственно перед окотом. Данный показатель был 

наиболее важен ввиду того, что приросты живой массы суягных овцематок напрямую 

связаны с эмбриональным развитием приплода. 

Полученные данные по живой массе суягных овцематок на начало опыта и пе-

ред окотом, а также средний прирост живой массы овцематок в этот период представ-

лены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Динамика изменения живой массы овцематок (Х±Sх) 

 

Группа 

n Живая масса, кг Прирост живой 

массы, кг 

Среднесуточный при-

рост, г на начало 

опыта 

перед око-

том 

Контрольная  20 56,3±1,2 67,4±1,7 11,1±0,5 185±8 

Опытная 20 55,2±2,5 69,7±2,3 14,5±0,2*** 241±3 
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Как следует из таблицы 3, средний прирост живой массы овцематок опытной 

группы составил 14,5 кг, что превышало показатель контрольных животных на 3,4 кг 

(P<0,001), при этом среднесуточные приросты по опытной группе животных были вы-

ше на 56 г, что по нашему мнению, свидетельствует о лучшем развитии ягнят в утробе 

матери. 

После завершения окотов были подведены данные о качестве полученных ягнят 

от обеих групп овцематок, которые представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Средняя живая масса ягнят при рождении (Х±Sх) 

Группа  Показатель 

Кол-во окотов, гол Приплод, гол Живая масса ягнят, кг 

Контрольная 20 50 2,40±0,10 

Опытная 20 49 3,18±0,22*** 

 

Предположение о лучшем развитии ягнят во внутриутробный период подтвер-

дилось по результатам их взвешивания при рождении. В контрольной группе ов-

цематок родилось больше на 1 ягненка. Ввиду того, что опыт на овцематках проводили 

во второй половине суягности, считаем добавка глицерина к основному рациону, не 

могла оказать влияние на количество развивающихся эмбрионов. По средней живой 

массе 1 головы ягнята опытной группы достоверно превышали своих сверстников из 

контрольной группы на 780 г (P<0,001). 

Помимо разницы в живой массе полученного потомства выявлена разница по 

показателю мертворождения, так помимо живых ягнят в опытной группе овцематок 

был 1 случай мертворождения, при этом данный показатель по контрольной группе 

был выше в 2 раза. 

Выводы. Добавка глицерина в количестве 30 г на голову повысила энергетиче-

скую питательность рациона суягных овцематок на 0,54 МДж или на 3,0 %, что обеспе-

чило лучшее развитие ягнят во внутриутробный период и привело к увеличению живой 

массы их матерей на 3,4 кг. 

Применение глицерина, в качестве энергетической добавки к рационам суягных 

овцематок, позволило получить от них ягнят с превышением живой массы в среднем на 

780 г (на 24,53 %), при меньшем количестве случаев мертворождения. 

Предложения. С целью повышения рентабельности производства продукции 

овцеводства, рекомендуем применение глицерина в качестве энергетической добавки к 

рационам суягных овцематок романовской породы в последние 7-8 недель суягности в 

количестве 30 г на голову в сутки. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по использованию пре-

стартерных комбикормов «Кальвофит Мюсли» и «Форсаж» в рационах телят молоч-

ного периода. Скармливание молодняку крупного рогатого скота престартеров сопро-

вождалось изменениями в абсолютных и среднесуточных приростах. Так, включение в 

состав рациона телят престартера «Кальвофит Мюсли» способствует достоверно-

му увеличению живой массы к 6-месячному возрасту на 7,55 % (Р≤0,05) и среднесуто-

чного прироста на 8,74 % (Р≤0,05) по сравнению с аналогами контрольной группы. 

Ключевые слова: кормление, престартеры, телята, живая масса, среднесуточ-

ный прирост. 

 

Введение. В настоящее время в молочном скотоводстве важное значение приоб-

ретает сокращение затрат на выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота методом уменьшения расхода молока при выпойке телятам. Экономия в расходе 

молока объясняется тем, что для выращивания молодняка широкое распространение 

получили специальные комбикорма-стартеры, которые позволяют снизить количество 

выпаиваемого цельного молока за счѐт оптимального развития рубца у телѐнка, позво-

ляющее потреблять больше концентрированных кормов и грубых кормов [1-5, 7]. 

В результате у телят вырабатывается способность усваивать питательные веще-

ства растительных кормов. При этом в организме молодняка усиливается белковый, 

минеральный и водный обмен с одновременным усилением роста животных [1]. 

Высококачественные престартерные корма содержат много специальных ингре-

диентов и в сочетании с качественными заменителями молока эффективно помогают 

приучить телят к переходу на твердые корма [1-5, 7]. 

Цель наших исследований – изучить изменение живой массы телят при исполь-

зовании в рационе престартеров «Кальвофит Мюсли» и «Форсаж». 

Материал и методы. Для достижения цели был проведен научно-

хозяйственный опыт в условиях ООО «Русь» Пермского района Пермского края. 
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Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы три группы 

телят по 10 животных в каждой группе. Группы подопытных животных формировали с 

учетом живой массы, пола и возраста. Все подопытные животные находились в одина-

ковых условиях кормления и содержания. Микроклимат помещений соответствовал 

зоогигиеническим нормам. 

Животные контрольной группы получали основной рацион, предусмотренный 

схемой кормления хозяйства, телочки I опытной группы так же получали основной ра-

цион. Но при этом проводили замену смеси концентрированных кормов на престартер-

ный комбикорм «Кальвофит Мюсли». В состав престартера «Кальвофит Мюсли» вхо-

дят: плющеные зерна кукурузы и овса, соевый и рапсовый шрота, известняк, премикс, 

ванильный ароматизатор, антиоксидант. Производитель комбикорма фирма Vitamex, 

Бельгия. Телочки II опытной группы получали основной рацион, смесь концентратов 

заменили на престартерный комбикорм «Форсаж» компании Провими. В его состав 

входят легкоусвояемые углеводы и белковые компоненты. 

В ходе опыта учитывали живую массу телок путѐм взвешивания утром до корм-

ления при рождении и ежемесячно. На основе результатов взвешиваний рассчитывали 

показатели абсолютного (А) и среднесуточного (С) приростов живой массы. 

Результаты исследований научно – хозяйственного опыта были обработаны 

биометрически по методике Н. А. Плохинского [6] с использованием компьютерной 

программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной по критерию Стъюдента и 

обозначали в таблицах знаком: * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001. 

Результаты. Динамика развития и приростов телочек в период выращивания 

влияет на будущую молочную продуктивность. Эти показатели определяют и время 

прихода в охоту, а также проведения первого осеменения [5].  

При постановке на опыт разница по средней живой массе телок между группами 

была не существенной и составила 34,5 – 35,2 кг (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Возраст, мес. 
Группа  

контрольная I опытная II опытная 

Новорожденные 34,9 ± 0,28 34,5 ± 0,21 35,2 ± 0,19 

1 53,6 ± 1,26 55,7 ± 1,73 54,9 ± 1,21 

2 74,9 ± 0,58 77,8 ± 0,71* 76,7 ± 0,42* 

3 96,7 ± 1,15 100,6 ± 0,84* 97,8 ± 1,08 

4 118,2 ± 1,73 125,9 ± 1,32* 121,9 ± 1,87 

5 141,4 ± 2,92 151,8 ± 2,17* 144,7 ± 1,94 

6 164,3 ± 3,56 176,7 ± 2,72* 168,1 ± 2,37 

Примечание: здесь и далее * - Р≤0,05 

 

Анализируя динамику живой массы подопытных телят по периодам роста, следу-

ет отметить, что различая по живой массе телят опытных групп по сравнению с анало-

гами контрольной группы отмечены с 2-мес. возраста. При этом телочки I опытной 

группы достоверно превосходили животных контрольной группы на 2,9 кг, или 3,87 % 

(Р≤0,05), а молодняк II опытной группы достоверно превосходил аналогов контрольной 

группы на 1,8 кг (Р≤0,05). В возрасте 3 месяцев живая масса телочек I опытной группы 

достоверно превышала показатели живой массы телят контрольной группы на 3,9 кг, 

или 4,03 % (Р≤0,05). Аналогичная тенденция прослеживается и в возрасте 4 и 5 меся-
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цев. В конце анализируемого периода (возраст телят 6 месяцев) живая масса телочек 

контрольной группы была меньше массы аналогов опытных групп на 7,02 % и 2,26 % 

соответственно. 

О неодинаковом весовом росте подопытных животных сравниваемых групп 

можно судить и по показателям абсолютного и среднесуточного приростов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Абсолютный (А) и среднесуточный (С) приросты подопытных животных 

 

Возраст, 

мес. 

Группа  

контрольная I опытная II опытная 

А, кг С, г А, кг С, г А, кг С, г 

1 18,7±0,57 623,3±18,35 21,2±0,42* 706,7±15,14* 19,7±0,72 656,7±21,58 

2 21,3±0,17 710,0±4,62 22,1±0,08* 736,7±6,73* 21,8±0,21 726,7±5,15 

3 21,8±0,24 726,7±9,02 22,8±0,58 760,0±7,36* 21,1±0,62 703,3±5,79 

4 21,5±0,47 716,7±19,16 25,3±0,84* 843,3±25,63* 24,1±1,06 803,3±13,78* 

5 23,2±0,39 773,3±11,39 25,9±0,29* 863,3±17,82* 22,8±0,27 760,0±9,63 

6 22,9±0,36 763,3±10,78 24,9±0,47* 830,0±13,74* 23,4±0,29 780,0±14,12 

 

 Анализируя показатели абсолютного прироста живой массы у телят, установле-

ны следующие различия. Так, у телочек I опытной группы, которым в составе рациона 

скармливали престартер «Кальвофит Мюсли», в возрасте 1 месяца абсолютный прирост 

массы составил 21,2±0,42 кг, что достоверно больше на 2,5 кг, или 13,37 % (Р≤0,05), 

чем у животных контрольной группы.  

 В возрасте 2, 3, 4 и 5 месяцев у телочек I опытной группы абсолютный прирост 

живой массы был достоверно выше, чем у аналогов контрольной группы на 3,76 % 

(Р≤0,05), 4,59 %, 17,67 % (Р≤0,05) и 11,64 % (Р≤0,05) соответственно. 

 Интенсивность роста телят во всех группах была высокая, о чем свидетельству-

ют данные по среднесуточному приросту живой массы (см. табл.2). В месячном воз-

расте среднесуточный прирост у телочек I опытной группы, которым в составе рациона 

скармливали престартер «Кальвофит Мюсли», составил 706,6±15,14 г, что достоверно 

выше по сравнению с аналогами контрольной группы на 83,4 г, или 13,38 % (Р≤0,05). 

 Максимальные показатели установлены в возрасте 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев у жи-

вотных I опытной группы, которые достоверно превосходили телочек контрольной 

группы на 26,7 г (Р≤0,05), 33,3 (Р≤0,05), 126,6 (Р≤0,05), 90,0 (Р≤0,05) и 66,7 г (Р≤0,05) 

соответственно.  

Вывод. Проведенные исследования свидетельствует, что скармливание престар-

терного комбикорма «Кальвофит Мюсли» в составе рациона телят позволяет увеличить 

рост молодняка в молочный период. 
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Аннотация. Изучено влияние скармливания кормовых дрожжей в составе раци-
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Введение. Увеличение производства и повышение качества мяса по-

прежнему остается одной из актуальных проблем скотоводства.  В настоящее время 

основным источником говядины для потребительских целей является выращивание 

и откорм молодняка крупного рогатого скота молочных пород, а не комбинирован-

ных и мясных [4]. 

Решение данного вопроса невозможно без внедрения новых технологий выра-

щивания и откорма животных и совершенствования старых. Самым главным условием 

для реализации генетического потенциала животных, откармливаемых на мясо, являет-

ся совершенствование кормовой базы и благодаря этому обеспечение биологически 

полноценного кормления за счет использование кормов собственного производства, а 

также скармливания различных кормовых добавок [3]. 

Важным показателем эффективного откорма является обеспеченность животных про-

теином, так как молодым откармливаемым животным требуется больше протеина, чем 

закончившим рост [1]. Питательные вещества, потребленные животными, доставляют 

ему не только строительный материал для возобновления разрушенных частиц прото-

плазмы. Но и необходимую энергию. Источником энергии служат углеводы, жиры и 

белки. Минеральные вещества относятся к питательным веществам и хотя не являются 

источником энергии, в одинаковой степени важны для поддержания жизни и участвуют 

в обмене веществ [2]. 
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Исходя из вышеизложенного, целью данной работы было – было изучить влияние 

скармливания кормовых дрожжей бычкам в заключительный период откорма на обмен 

азота, кальция и фосфора. 

Материал и методы исследований. Для определения влияния скармливания 

кормовых дрожжей на обмен веществ был проведен физиологический опыт в условиях 

одного из сельскохозяйственных предприятий Пермского края. Материалом для иссле-

дования послужили рационы кормления откармливаемого молодняка в заключитель-

ный период откорма. Исследования проводились по методике А.И. Овсянникова (1976) 

[5]. Для проведения опыта из каждой группы было отобрано по три бычка. Условия 

кормления подопытных животных были такими же как в период научно-

хозяйственного опыта. Бычки контрольной группы получали рацион, состоящий из се-

на злаково-разнотравного, силоса разнотравного, смеси концентратов и патоки. Живот-

ным опытной группы скармливали кормовые дрожжи в количестве 300 г на одну голо-

ву в сутки, заменяя часть концентрированных кормов. Условия содержания для всех 

животных были одинаковые. 

Данные, полученные в опыте, статистически обрабатывались на персональном 

компьютере [6].  

Результаты исследований. При изучении обмена веществ в организме живот-

ных большое внимание уделяют белковому обмену. Показателем, характеризующим 

белковый обмен, является баланс азота. Не все питательные вещества, которые посту-

пают в организм животных, усваиваются. Примерно 30-40 % питательных веществ вы-

водится из организма в виде кала и мочи. Усвоенные питательные вещества, в том чис-

ле и азот, используются организмом для построения своего тела и создания резерва пи-

тательных веществ.  

По результатам химического анализа кормов и кормовых остатков, по данным 

физиологического опыта, а также по анализам кала, мочи был рассчитан баланс азота. 

У всех подопытных животных баланс азота находился на уровне 24,3 – 27,2 г, то есть 

был положительным (табл. 1). 

Скармливание кормовых дрожжей в качестве белковой добавки в количестве 

300 г / гол. в сутки оказало положительное влияние на использование азота в исследуе-

мых рационах. 

 

Таблица 1 

 Баланс и использование азота, г (Х±Sx, n=3)  

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Принято с кормом 137,3 ± 0,85 143,6 ± 1,71 

Выделено с калом  49,2 ± 1,08 54,1 ± 1,53 

Переварено 88,1 ± 0,21 89,5 ± 0,36* 

Выделено с мочой 63,8 ± 0,74  62,3 ± 0,81 

Баланс 24,3 ± 0,27 27,2 ± 0,42* 

Использовано  

от принятого, в % 

 

17,7 ± 0,43 

 

18,9 ± 0,37 

от переваренного, в % 27,6 ± 0,16 30,4 ± 0,57* 

 

Так, более оптимально использовал азот рациона молодняк опытной группы на 

1,2 % по сравнению с контрольной группой и животные этой же группы на 2,8 % лучше 

использовали азот от усвоенного(Р< 0,05). 
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Кроме белкового обмена в исследованиях было изучено использование мине-

ральных веществ подопытными животными. В результате проведенных исследований 

было выявлено, существенной разницы между бычками контрольной и опытной груп-

пами не обнаружено. Так, баланс кальция был положительным и характеризовал опти-

мальное поступление данного элемента с рационом 45,2 – 46,7 г (табл. 2). 
   

  Таблица 2 

Баланс и использование кальция, г (Х±Sx, n=3) 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Принято с кормом 46,7 ± 0,97 45,2 ± 1,36 

Выделено с калом  19,7 ± 1,23 19,1 ± 0,73 

Переварено 27,0 ± 0,56 26,1± 0,46 

Выделено с мочой 1,9 ± 0,67  1,7 ± 0,85 

Баланс 25,1 ± 0,34 24,4 ± 0,58 

Коэффициент использования, % 53,7 ± 0,59 53,9 ± 0,83 

 

Однако, бычки контрольной группы отложили в теле кальция 25,1 г, что выше 

по сравнению с опытной группой на 0,7 г. Коэффициент использования кальция был 

выше у животных опытной группы и составил 53,9 %. 

Поступление фосфора с кормами находилось в пределах 30,9 – 31,5 г (табл. 3). 

Баланс фосфора у бычков опытной группы составил 16,6 г, что выше по сравнению с 

аналогами контрольной группы на 1,1 г, или 7,1 %. 

     

Таблица 3  

Баланс и использование фосфора, г (Х±Sx, n=3) 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Принято с кормом 30,9 ± 0,73 31,5 ± 0,52 

Выделено с калом  9,1 ± 0,84 8,7 ± 0,91 

Переварено 21,8 ± 0,23 22,8 ± 0,57 

Выделено с мочой 6,3 ± 0,89  6,2 ± 0,78 

Баланс 15,5 ± 0,26 16,6 ± 0,47 

Коэффициент использования, % 50,2 ± 0,48 52,7 ± 0,32* 

 

Откармливаемый молодняк опытной группы использовал усвоенный фосфор более 

оптимально по сравнению со сверстниками контрольной группы на 2,5 % (Р< 0,05). 

Вывод. Таким образом, проведенные исследования подтвердили положительное 

влияние скармливания кормовых дрожжей в составе рациона для бычков на в заключи-

тельный период откорма на баланс азота, кальция и фосфора. 
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Аннотация. В статье рассмотрено регуляторное влияние наночастиц Сu, Fe и 

Zn на морфологические показатели спермы жеребцов. Отмечен стабилизирующий 

эффект таких показателей как концентрация и переживаемость сперматозоидов, 
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Актуальность. Закономерности обмена микроэлементов в животном организме 

мало изучены, не изучена еще в достаточной мере и потребность в микроэлементах раз-

личных сельскохозяйственных животных при различных физиологических состояниях 

применительно к той или иной зоне, поскольку этот вопрос чрезвычайно сложен и требу-

ет длительных, систематических исследований [3, 4]. Обмен микроэлементов у жереб-

цов, их потребность в том или ином микроэлементе и связь микроминерального питания 

с различными функциями организма, в том числе с репродуктивной способностью, этих 

животных исследована крайне недостаточно. 

Многие исследователи отмечают важное значение цинка, меди кобальта, йода, 

железа, марганца в процессах размножения животных. Связь указанных элементов с вос-

производительной деятельностью животных объясняется их влиянием на активность по-

ловых гормонов и гонадотропных гормонов гипофиза, потенцию и показатели уровня 

сперматогенеза [3, 5, 6]. 

Основным показателем качества спермопродукции является переживаемость 

сперматозоидов. Этот показатель наиболее полно и своевременно отражает состояние 

воспроизводительной способности жеребца и является решающим в деле максималь-

ной оплодотворяемости кобыл при наименьшей затрате числа садок и осеменений. 

Наряду с переживаемостью сперматозоидов к основным показателям фертильности 

спермы относятся также общая концентрация спермиев в эякуляте и их подвижность, 

соотношение нормальных и патологических форм сперматозоидов [1, 2, 5]. 

В этой связи необходимо дальнейшее изучение взаимосвязи, существующей 

между микроминеральным составом рациона, микроминеральным составом спермы 

жеребцов и еѐ физиологическими показателями.  

Материалы и методы исследований. Опыты по изучению влияния УДК МПК-

3К на половую функцию жеребцов-производителей (3 головы) проведены в опытной 

конюшне Всероссийского научно исследовательского института коневодства. Живот-

ные находились в одинаковых условиях кормления и содержания, получали один и тот 

же хозяйственных рацион с учетом живого веса. 
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Ультрадисперсную металлополимерную композицию применяли в виде суспен-

зии, включающую наночастицы меди – 40 %, железа – 40 % и цинка – 20 % (их спла-

вов) в глицерине. Средний размер частиц металлов порядка 80-120 нм, удельная по-

верхность – до 10,0 м
2
 на грамм. 

Дозировка по УДК МПК-3К была рекомендована производителем (ООО «Уль-

традисперсные системы»), исходя из подтверждѐнных Роспотребнадзором условий 

безопасности, и составила 1,0 мл нанодисперсии на 100 кг живой массы жеребца. Же-

ребцам суспензию давали на кусочке хлеба с рук однократно в начале опыта и повтор-

но через три недели.  

Исследование спермы жеребцов проводили в первый день эксперимента (исход-

ный уровень), через неделю (I период), затем в день повторной дачи препарата (II пери-

од), через 45 дней после первого введения суспензии (III период).  

Получение спермы у жеребцов осуществлялось во время садки на кобылу в охо-

те при помощи искусственной вагины. После взятия спермы спермоприемник снимали 

с вагины, накрывали стерильной салфеткой и передавали в помещение лаборатории, 

где эякулят сразу фильтровали через стерильную марлевую салфетку в мерный стакан-

чик, подогретый до температуры 30-35 
о
С, и отделяли густой тягучий секрет придаточ-

ных половых желез. Далее проводили оценку спермы и разбавляли средой.  

Система оценки спермы включала в себя исследование качества эякулята: изме-

рение объѐма спермы, определение концентрации сперматозоидов, оценка спермы по 

подвижности спермиев, исследование переживаемости сперматозоидов.  

Результаты исследований. Исследование морфологии облает высокой инфор-

мационной ценностью для прогноза оплодотворяющей способности спермы. Исследо-

вание спермы начинают с определения еѐ объема. В результате изучения объема спер-

мы жеребцов было установлено, что на исходном уровне объем составил 43,33±8,83 мл. 

Как видно из данных таблицы, через неделю после применения нанодисперсии объем 

незначительно уменьшился до 36,67±13,35 мл, а ко II периоду опыта вновь возрос до 

42,67±12,21 мл. При повторном введение УДК (II период) объем спермы жеребцов сни-

зился до 36,67±3,34 мл. 

Основной количественной характеристикой репродуктивного статуса самцов яв-

ляется концентрация спермиев. Анализ концентрации спермиев жеребцов показал, что 

под воздействием нанодисперсии к I и II периодам исследований концентрация сперма-

тозоидов уменьшилась с 283,33±60,17 млн/мл (исх. уровень) до 266,67±66,75 млн/мл и 

250±50,06 млн/мл соответственно. Однако, после второй дачи препарата величина дан-

ного показателя превысила фон на 66,67 млн/мл. 

Подвижность спермиев, как известно, является важнейшим проявлением их 

жизнеспособности и принципиально важна для осуществления репродуктивной функ-

ции. Подвижность спермиев после первого введения УДК МПК-3К достоверно не из-

менилась и составила к I периоду опыта 3,83±0,93 балла и 2,67±0,73 балла ко II перио-

ду. А, далее, мы наблюдали, повышение подвижности спермиев через 45 дней после 

применения УДК до 3,27±0,73 балла.  

Основным показателем качества спермопродукции является переживаемость 

сперматозоидов. Этот показатель наиболее полно и своевременно отражает состояние 

воспроизводительной способности жеребца и является решающим в деле максималь-

ной оплодотворяемости кобыл при наименьшей затрате числа садок и осеменений. 
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Таблица  

Морфологические показатели спермы жеребцов под влиянием УДК МПК-3К (n=3) 

Периоды опыта Объем, мл 
Концентрация, 

млн/мл 

Подвижность,  

баллы 

Переживаемость, 

часы при 0 
о
С 

Исх. уровень 43,33±8,83 283,33±60,17 4,17±0,6 104±8,01 

I период 36,67±13,35 266,67±66,75 3,83±0,93 88±34,91 

II период 42,67±12,21 250±50,06 2,67±0,73 48±12,01* 

III период 36,67±3,34 350±76,47 3,27±0,73 100±10,6 

Статистическая значимость различий: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 

 

При анализе полученных результатов, мы установили, что фоновое значение 

живучести спермиев при 0 
о
С опытных жеребцов составляла 104±8,01. К I периоду ис-

следований живучесть спермиев уменьшилась до 88±34,91, а ко II периоду достоверно 

(Р<0,05) снизилась и была равна 48±12,01. Однако, следует отметить, что к концу экс-

перимента данный показатель вернулся к исходному уровню и составил 100±10,6. 

Выводы. Таким образом, мы установили, что введение ультрадисперсной ме-

таллополимерной композиции МПК-3К не оказало существенного положительного эф-

фекта на качественные показатели спермы жеребцов. Однако, можно говорить о стаби-

лизации изучаемых данных, что способствует улучшению оплодотворяющей способно-

сти эякулята в период случной кампании. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ 

ПРИЗНАКОВ У ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ И ИХ НАСЛЕДУЕМОСТЬ 

 

Аннотация. В СПК колхозе-племзаводе «Путь Ленина» Апанасенковского райо-

на, Ставропольского края проведено скрещивание маток ставропольской породы от-

личающихся толщиной шерстного волокна с баранами ставропольской породы и ав-
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стралийский мясной меринос, в результате получено потомство, у которого изучались 

корреляционные связи между морфо-биохимическими показателями и резистентности 

с живой массой и выявлена высокая положительная связь у помесного молодняка по 

сравнению с чистопородными сверстницами. В свою очередь, помесные ярки имели 

отрицательную корреляцию между живой массой и настригом мытой шерсти (r = -

0,04 до -0,06) и живой массой и длиной шерсти (r = -0,16 и r = -0,10). Установлена вы-

сокая наследуемость настрига мытой шерсти у чистопородных ярок ставропольской 

породы (h
2
=0,64-0,72). Высокая наследуемость настрига мытой шерсти гарантирует 

высокую эффективность отбора по данному селекционируемому признаку. 

Ключевые слова: корреляция, наследуемость, настриг шерсти, живая масса, 

длина, тонина. 

 
Введение: Изучение взаимосвязи между хозяйственно-полезными признаками у 

тонкорунных овец имеет большое значение при решении генетико-селекционных во-

просов. Давно известно, что изменение одного признака у группы животных приводит 

к изменению другого коррелирующего с ним признака, причем как в положительную, 

так и отрицательную сторону (прямая и обратная корреляция). Современная селекция в 

связи с повышением требований к продуктивности животных включает все большее 

количество признаков, по которым ведется отбор. И если вести селекцию одновремен-

но по множеству признаков, то она окажется малоэффективной. Чем больше признаков 

будет учитываться при отборе, тем ниже будет результативность селекции по улучше-

нию каждого признака в отдельности. При этом возникает необходимость создания 

программ селекции, которые позволят одновременно вести селекцию по важнейшим 

показателям хозяйственно-полезных признаков овец, что облегчается знанием характе-

ра корреляции между этими признаками. Определение фенотипической связи позволя-

ет вести косвенную селекцию по коррелирующим признакам, а также использоваться 

для прогноза селекции.  

Методы проведения: Нами были проведены исследования по выявлению фено-

типической корреляции между хозяйственно-полезными признаками у ярок разных 

генотипов. При этом изучены коэффициенты корреляции у молодняка овец между 

морфо-биохимическими показателями, резистентностью с живой массой в 4,5 и 13 

месячном возрасте, а также взаимосвязь показателей шерстной продуктивности и 

живой массы ярок различного происхождения в 13 месячном возрасте. Наследуе-

мость хозяйственно-полезных признаков дочерей (h
2
) рассчитывалась с помощью 

удвоенного коэффициента корреляции (r) между показателями дочерей и теми же 

показателями матерей.  

Результаты: Данные исследований по определению характера и степени корре-

ляции между морфо-биохимическими показателями, резистентностью с живой массой в 

4,5 и 13 месячном возрасте представлены в таблице 1. У помесного молодняка I и II 

групп была самой высокой. Установлено, лучшей связью, среди помесных животных, 

обладала I группа, а среди чистопородных – III группа, одни и другие были получены 

от маток с 64 качеством шерсти (тонина шерсти 20,6-23,0 мкм). 
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Таблица 1  

Фенотипическая корреляция между морфо-биохимическими показателями, резистент-

ности с живой массой у ярок разных генотипов 

Генотип 
Возраст, 

мес. 

Показатель 

количество 

эритроцитов 

уровень  

гемоглобина 

общий 

белок 
ЛАСК БАСК 

½Ст (тонина шерсти 

20,6-23,0 мкм) × ½АММ 

4,5 +0,44 +0,45 +0,41 +0,46 +0,37 

13 +0,33 +0,31 +0,31 +0,38 +0,30 

½Ст (тонина шерсти 

18,1-20,5 мкм) × ½АММ 

4,5 +0,37 +0,43 +0,39 +0,41 +0,34 

13 +0,31 +0,30 +0,33 +0,35 +0,29 

Ст (тонина шерсти 20,6-

23,0 мкм) 

4,5 +0,39 +0,37 +0,36 +0,34 +0,35 

13 +0,29 +0,31 +0,29 +0,32 +0,24 

Ст (тонина шерсти 18,1-

20,5 мкм) 

4,5 +0,28 +0,29 +0,29 +0,28 +0,30 

13 +0,22 +0,20 +0,27 +0,21 +0,20 

 

Как показывают данные таблицы 1, у молодняка различных генотипов не выяв-

лена отрицательная корреляция между изучаемыми признаками. Установленная более 

высокая положительная корреляционная связь в 4,5 и 13 месячном в возрасте между 

метаболитами крови и живой массой подтверждается продуктивными качествами мо-

лодняка разных вариантов подбора и указывает на лучшие обменные процессы в орга-

низме, что выражается в росте и развитии животных. 

Коэффициенты корреляции в 4,5 и 13 месячном возрасте у ярок разных геноти-

пов находились в пределах: между количеством эритроцитов и живой массой  

r=+0,28-+0,44 и r=+0,22-+0,33 соответственно; уровнем гемоглобина и живой массой 

r=+0,29-+0,45 и r=+0,20-+0,31; общим белком и живой массой r=+0,29-+0,41 и  

r=+0,27-+0,33. 

Показатели неспецифической резистентности в большей степени влияют на 

жизнеспособность молодняка. Так, взаимосвязь между лизоцимной активности сыво-

ротки крови и живой массой составила в возрасте 4,5 и 13 месячном возрасте составила 

по r=+0,28-+0,46 и r=+0,21-+0,38 соответственно; бактерицидной активностью сыво-

ротки крови и живой массой r=+0,30-+0,37 и r=+0,20-+0,30. К 13 месячному возрасту 

корреляция у всех ярок различных генотипов несколько снижается. 

Более высокими коэффициентами корреляции характеризовались помесные ярки 

полученные от баранов австралийский мясной меринос вне зависимости от подбора ма-

ток по тонине шерсти. Это подтверждается исследованиями многих отечественных и 

зарубежных ученых. 

Особое внимание в овцеводстве уделяется взаимосвязи между показателями 

продуктивности у животных. Данные исследований представлены в таблице 2. 

Как показывают данные таблицы выявлена слабая отрицательная корреляция у 

помесных ярок между селекционируемыми признаками: живой массой и настригом 

мытой шерсти (r = -0,04 до -0,06) и живой массой и длиной шерсти (r = -0,16 и r = -

0,10). Но при этом наблюдается высокая степень корреляции у всех ярок различных ге-

нотипов между настригом мытой шерсти и длиной шерсти от r = +0,50 до r = +0,87. 

Взаимосвязь между длиной и тониной шерсти приближается к средней степени корре-

ляции от r = +0,39 до r = +0,59. Взаимосвязь живой массы с тониной шерсти во всех ис-

следуемых группах животных положительная и находится в пределах групп от r = 

+0,02 до +0,18. 
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Таблица 2  

Фенотипическая корреляция между хозяйственно-полезными признаками 

у ярок различного происхождения 

Генотип 

Показатель 

Ж
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I - ½Ст (тонина шерсти 64 качества) × ½АММ - 0,04 + 0,50 + 0,39 - 0,16 +0,02 

II - ½Ст (тонина шерсти 70 качества) × ½АММ - 0,06 + 0,71 + 0,54 - 0,10 + 0,07 

III - Ст (тонина шерсти 64 качества) + 0,45 + 0,87 + 0,59 + 0,31 +0,16 

IV - Ст (тонина шерсти 70 качества) + 0,20 + 0,77 + 0,57 + 0,16 +0,18 

 

Известно, что селекция овец ведется на изменение их хозяйственно-полезных 

признаков в желательном направлении. При этом большой интерес для селекции пред-

ставляет разнообразие признака. Оно может быть обусловлено как наследственными, 

так и паратипическими факторами. И если не учитывать наследственные качества жи-

вотных, т. е. вести отбор по фенотипу, то это не улучшит селекционируемые признаки 

следующего поколения. Для улучшения показателей продуктивности следующих поко-

лений нужно знать величину генетического разнообразия признака называемой насле-

дуемостью. Наследуемость – это доля генетического разнообразия в общей изменчиво-

сти признака.  

Коэффициенты наследуемости (h
2
) хозяйственно-полезных признаков у ярок 

различного происхождения представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

 Коэффициенты наследуемости хозяйственно-полезных признаков 

у ярок разных генотипов 

Порода (генотип) 
Живая  

масса 

Настриг  

мытой шерсти 

Тонина  

шерсти 

½Ст (тонина шерсти 20,6-23,0 мкм) × ½АММ 0,60 0,52 0,32 

½Ст (тонина шерсти 18,1-20,5 мкм) × ½АММ 0,58 0,44 0,20 

Ст (тонина шерсти 20,6-23,0 мкм) 0,50 0,64 0,48 

Ст (тонина шерсти 18,1-20,5 мкм) 0,44 0,72 0,42 

 

Анализируя данные таблицы, установлена высокая наследуемость настрига мы-

той шерсти у чистопородных ярок ставропольской породы h
2
=0,64 до h

2
=0,72. Высокая 

наследуемость настрига мытой шерсти гарантирует высокую эффективность отбора по 

данному селекционируемому признаку. Помесные животные имели более высокие ко-

эффициенты наследуемости живой массы от h
2
=0,58 до h

2
=0,60 по сравнению с чисто-

породными (h
2
=0,44-0,50). Самый низкий коэффициент наследуемости по живой массе 

отмечен у ярок ставропольской породы полученных от маток с тониной шерсти 18,1-

20,5 мкм.  

Выводы: Таким образом, выявленная более высокая корреляционная связь у 

помесных животных между живой массой с морфо-биохимическими показателями и 

неспецифической резистентностью, отражается высокой их живой массой и сохранно-
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стью по сравнению с чистопородными сверстницами, а корреляция между живой мас-

сой и настригом мытой шерсти и живой массой и длиной шерсти оказалась отрица-

тельной, на что необходимо обратить внимание при ведении селекции на повышение 

мясной продуктивности у тонкорунных овец. Знание степени наследуемости отдельных 

хозяйственно-полезных признаков имеет важное значение для определения эффекта 

селекции. Чем выше коэффициент наследуемости, тем больше развитие данного при-

знака зависит от наследственности и тем эффективней отбор. 

 
Литература 

1. Возрастные особенности морфологического состава крови, уровня резистентности молодняка 
овец с учетом величины живой массы при рождении / А.Ю. Протасов, А.И. Суров, А.А. Омаров и др. // 
Ветеринарная патология. 2013. № 1 (43). С. 97-100. 

2. Гладырь Е.А., Селионова М.И., Зиновьева Н.А. Характеристика генофонда и выявление гене-
алогических связей между породами овец с использованием групп крови и ДНК-микросателлитов // Ов-
цы, козы, шерстяное дело. 2007. № 4. С. 19-24. 

3. Ефимова Н.И., Скорых Л.Н., Копылов И.А. Шерстная продуктивность потомков от произво-
дителей импортной селекции // Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского 
института овцеводства и козоводства. 2015. Т. 2. № 8. С. 17-21. 

4. Исмаилов И.С., Кущенко В.А., Селионова М.И. Иммуногематологический статус и уровень 
естественной резистентности у ярок различного происхождения // В сборнике: Актуальные вопросы зоо-
технической науки и практики как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохозяй-
ственных животных I Международная научно-практическая конференция. Ставропольская государ-
ственная сельскохозяйственная академия. 2001. С. 143-146. 

5. Скорых Л.Н. Морфобиологические особенности молодняка овец различных генотипов // Зоо-
техния. 2010. № 6. С. 2-3. 

6. Скорых Л.Н. Взаимосвязь уровня метаболитов крови с показателями роста и развития молод-
няка овец разных генотипов / Ветеринария и кормление. 2012. № 1. С. 19-21. 

7. Скорых Л.Н., Коник Н.В., Траисов Б.Б. Рациональное использование генетического потенци-
ала баранов отечественного и импортного генофонда // Известия Оренбургского государственного аг-
рарного университета. 2015. № 3 (53). С. 143-145. 

8. Скорых Л.Н., Омаров А.А., Коник Н.В. Продуктивные особенности молодняка овец разных 
генотипов в условиях различных природно-климатических зон // Сборник научных трудов Всероссий-
ского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2015. Т. 1. № 8. С. 293-297. 

9. Яковенко А.М., Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа каче-
ственных и количественных признаков в зоотехнии. Учебное пособие / Ставрополь, 2013. С. 175. 

 

 

 

УДК 636.087.7 

 

О. Ю. Юнусова, кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛИЦЕРИНА 

НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

 

Аннотация. Установлено, что скармливание в составе рациона молочных коров 

глицерина в количестве 100 г на голову утром и вечером за 14 дней до отѐла и 21 день 

после отѐла оказало положительное влияние на количественные показатели молочной 

продуктивности. 

Ключевые слова: кормление, глицерин, рацион, коровы, молочная продуктив-

ность. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19040286
https://elibrary.ru/item.asp?id=19040286
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121069
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121069&selid=19040286
https://elibrary.ru/item.asp?id=17099216
https://elibrary.ru/item.asp?id=17099216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979195
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979195
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979195&selid=17099216
https://elibrary.ru/item.asp?id=25127224
https://elibrary.ru/item.asp?id=25127224
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529415
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529415
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529415&selid=25127224
https://elibrary.ru/item.asp?id=22939274
https://elibrary.ru/item.asp?id=22939274
https://elibrary.ru/item.asp?id=21726598
https://elibrary.ru/item.asp?id=21726598
https://elibrary.ru/item.asp?id=21726598
https://elibrary.ru/item.asp?id=14932212
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862320
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862320
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=862320&selid=14932212
https://elibrary.ru/item.asp?id=20324394
https://elibrary.ru/item.asp?id=20324394
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144203
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144203&selid=20324394
https://elibrary.ru/item.asp?id=23828388
https://elibrary.ru/item.asp?id=23828388
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408163
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408163
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408163&selid=23828388
https://elibrary.ru/item.asp?id=24861477
https://elibrary.ru/item.asp?id=24861477
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513878
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513878
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513878&selid=24861477
https://elibrary.ru/item.asp?id=27915410
https://elibrary.ru/item.asp?id=27915410


89 
 

Введение. Для синтеза молока, сохранения в норме воспроизводительных функ-

ций и здоровья кормление лактирующих коров должно основываться на знании их по-

требности в энергии, питательных и биологически активных веществах. Важное значе-

ние имеет обеспечение рационов энергией для получения высокой молочной продук-

тивности особенно в период раздоя, так как дефицит энергии снижает производство 

молока [2-5; 7-9]. 

После отѐла основным источником энергии являются углеводы (сахар, крахмал, 

клетчатка), составляющие основную часть органического вещества растительных кор-

мов (от 40 до 80%). Из-за недостатка глюкозы, необходимой для синтеза молочного са-

хара и как источника энергии для поддержания жизнедеятельности организма, у ново-

тельных коров часто возникает жировое перерождение печени и кетоз. Синтезируется 

глюкоза в печени из пропионовой кислоты (60%), аминокислот (20%), остальное коли-

чество из глицерина и жирных кислот. Недостаток энергии восполняется за счет ис-

пользования жировой ткани собственного тела коров, что приводит к резкому сниже-

нию живой массы животных [4].  

Для повышения содержания энергии в рационе, очень часто увеличивают коли-

чество концентрированных кормов, доля которых в структуре рациона иногда достига-

ет 60%. Но дополнительное введение концентратов при одновременном недостатке уг-

леводов может вызвать нарушение обмена веществ и развитие кетоза [2; 5; 7; 9]. 

Снижения дефицита энергии в период раздоя можно избежать сбалансирован-

ным рационом, а также введением в рационы кормов, богатых энергией, — концентра-

тов, энергетических добавок [7; 8]. 

В качестве потенциального источника энергии в рационе новотельных коров 

можно использовать глицерин. Глицерин бесцветный, сладкий на вкус, что положи-

тельно влияет на потребление корма. В рубце жвачных животных глицерин всасывает-

ся, ферментируется в пропионовую и частично в масляную летучие жирные кислоты. 

Таким образом, скармливание глицерина повышает энергию в рационе. Включают за 

14 дней до отѐла – 150 г / животное в день, и 7 дней после отѐла – 250 – 300 г / голову в 

день. Максимальная дача без каких-либо отрицательных последствий для здоровья жи-

вотных составляет 800 г чистого глицерина на животного в день у дойных коров или в 

количестве до 5 % от рациона [6]. 

Цель наших исследований – изучить влияние глицерина на молочную продук-

тивность коров. 

Материал и методы. Для проведения научно–хозяйственного опыта отобрали 

методом сбалансированных групп две группы коров по пять голов в каждой группе в 

СПК «колхоз Совет» Юсьвинского района Пермского края на молочно–товарном ком-

плексе в с. Архангельское. Животных отбирали по молочной продуктивности, живой 

массе, физиологическому состоянию и возрасту. Все подопытные животные находи-

лись в одинаковых условиях кормления и содержания. Опыт проводился по следующей 

схеме (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа Число коров в группе, гол. Характеристика кормления 

Контрольная  5 Основной рацион (ОР*) 

Опытная  5 ОР* + глицерин 200 г на голову в сутки 
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В течение опыта коровы контрольной группы получали основной рацион, состо-

ящий из: сенаж клеверный – 15 кг, силос клеверо – темофеечный – 25 кг, смесь концен-

трированных кормов – 6,9 кг, жмых рапсовый – 1 кг, жмых льняной – 1 кг, жмых под-

солнечный – 1 кг, поваренная соль – 100 г. Животным опытной группы дополнительно 

к основному рациону скармливали глицерин в смеси с концентрированными кормами 

по 100 г на голову утром и вечером за 14 дней до отела и 21 день после отела. 

В ходе опыта молочную продуктивность подопытных коров учитывали индиви-

дуально за 100 дней лактации, методом контрольных доек, один раз в месяц. В молоке 

определяли содержание массовой доли жира (МДЖ) и белка (МДБ), сухого обезжирен-

ного молочного остатка (СОМО), кислотность, плотность в лаборатории ООО «Масло-

завод Нытвинский» г. Нытва. 

Основные показатели продуктивности и биометрическую обработку данных 

рассчитывали по методике Н.А. Плохинского (1969) с использованием Microsoft Ехсеl. 

Разницу считали достоверной по критерию Стьюдента и обозначали в таблицах знаком: 

* - при Р< 0,05.  

Результаты. После отѐла увеличение молочной продуктивности коров зависит 

от энергетической питательности кормов и рационов. Анализируя показатели молочной 

продуктивности подопытных коров в период раздоя, следует отметить, что скармлива-

ние глицерина в составе рациона положительно отразилось на количественных показа-

телях продуктивности (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Молочная продуктивность подопытных животных в период раздоя 

Показатель 
Группа  

контрольная  опытная 

1-ый месяц лактации  

Надоено молока на одну корову, кг 721,06±6,58 747,41±3,61* 

Суточный удой, кг 23,26±0,18 24,11±0,15* 

МДЖ, % 3,52±0,01 3,55±0,02 

МДБ, % 3,00±0,01 2,99±0,01 

СОМО, % 8,34±0,02 8,31±0,01 

Кислотность, °Т 17±0,01 17±0,01 

Плотность, кг/м
3 
 1,027±0,001 1,028±0,001 

2-ой месяц лактации 

Надоено молока на одну корову, кг 748,65±12,87 812,51±14,83* 

Суточный удой, кг 24,15±0,48 26,21±0,26* 

МДЖ, % 3,61±0,02 3,63±0,01 

МДБ, % 3,00±0,01 3,05±0,02 

СОМО, % 8,32±0,02 8,34±0,01 

Кислотность, °Т 17±0,01 17±0,01 

Плотность, кг/м
3 
 1,028±0,001 1,028±0,001 

3-ий месяц лактации 

Надоено молока на одну корову, кг 755,70±6,42 799,20±4,25* 

Суточный удой, кг 25,19±0,31 26,64±0,18* 

МДЖ, % 3,67±0,03 3,70±0,01 

МДБ, % 2,98±0,02 3,03±0,02 

СОМО, % 8,31±0,02 8,35±0,02 

Кислотность, °Т 17±0,01 17±0,01 

Плотность, кг/м
3 
 1,028±0,001 1,028±0,001 

Примечание: * - при Р<0,05 
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Установлено, что в первый месяц лактации суточный надой натурального моло-

ка у коров опытной группы был достоверно выше на 0,85 кг, или 3,65 % (Р<0,05) по 

сравнению с контрольной группой. По содержанию МДЖ, МДБ, СОМО, кислотности и 

плотности достоверных различий не наблюдалось.  

Во второй месяц лактации в опытной группе было надоено молока на одну ко-

рову 812,51 кг, что на 63,86 кг, или 8,53 % (Р<0,05) достоверно выше аналогов кон-

трольной группы. Так же в опытной группе отмечено достоверное увеличение суточно-

го удоя на 2,06 кг молока.  

В третий месяц лактации наблюдалось аналогичная тенденция увеличения коли-

чественных показателей молочной продуктивности. Так, суточный удой у коров опыт-

ной группы составил 26,64 кг, что достоверно выше на 1,45 кг (Р<0,05) по сравнению с 

контрольной группой. По качественным показателям молочной продуктивности у под-

опытных коров достоверных различий не выявлено. 

Вывод. Проведенные исследования свидетельствует, что скармливание глице-

рина в составе рациона лактирующих коров в период раздоя способствует повышению 

количественных показателей молочной продуктивности.  
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что одним из ха-

рактерных признаков воспалительных заболеваний органов респираторного тракта яв-

ляется наличие различных микробных агентов - пневмококков, стафилококков, стреп-

тококков, энтеробактерий, вирусов, микоплазм, грибов и др. Поэтому антибиотики 

включены в современные схемы терапии подавляющего большинства болезней органов 

дыхания человека и животных как неотъемлемая и важная составляющая комплексного 

лечения. При назначении антибактериальных средств следует учитывать степень тяже-

сти заболевания, спектр и тип действия препарата (бактерицидное или бактериостати-

ческое), токсичность, быстроту развития устойчивости микроорганизмов к препарату, 

возможность создания достаточных доз в крови и легочной ткани [8, 9, 11, 12, 13, 15, 

19, 20, 25]. 

Антимикробная терапия нуждается в пересмотре значительно чаще, чем другие 

виды лечения. Это связано, прежде всего, с принципиальным отличием антибиотиков 

от других групп лекарственных препаратов: если большинство лекарственных средств 

непосредственно действуют на организм человека и животных, то антибиотики всегда 

оказывают терапевтическое воздействие опосредовано, через подавление метаболизма, 

роста и размножения микроорганизмов. При бесконтрольном использовании антимик-

робных препаратов часто у микроорганизмов формируется антибиотикорезистентность, 

механизм которой, изучается [3, 27, 28].  

Необходимо отметить что, нерациональное применение антимикробных 

средств зачастую с использованием максимальных доз, неоправданное увеличение 

курса лечения и кратности применения препаратов, без учета видовой и возрастной 

чувствительности животных, а также особенностей фармакокинетики лекарствен-

ных веществ, приводит к развитию побочных реакций у животных, нередко носящих 

тяжелый характер [5]. 
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Выбор недостаточно активного антибиотика может привести к быстрому раз-

множению микроба-лидера, так как устраняется конкурентная микрофлора и способ-

ствовать прогрессированию воспалительного процесса и появлению новых очагов в 

легких [3, 28]. 

Показано, что чрезмерно агрессивная антибиотикотерапия, применение комби-

наций антибиотиков с избыточно широким спектром антибактериальной активности 

сопровождается селекцией и размножением полирезистентных микроорганизмов и 

грибов [1, 3].  

Использование антибиотиков может также приводить к развитию токсических 

реакций, которые обусловлены фармакологическим действием антимикробного агента 

на органы и ткани макроорганизма [28].  

В настоящее время доказано, что при введении антибиотиков иммунная система 

претерпевает перестройку, которая вносит изменения иммунологической реактивности 

организма. Многие лекарственные вещества, включая антибиотики, угнетают развитие 

гуморального иммунного ответа, активность фагоцитов, способны вызывать вначале 

сенсибилизацию, а затем и аллергические реакции у животных независимо от химиче-

ской природы и способа их введения. При соединении с белками плазмы они образуют 

искусственные, но полноценные антигены, вызывающие образование специфических 

антител. Наличие в тканях животных фиксированных антител, приобретенных в отно-

шении какого-либо антигена, создает условия для образования комплекса антиген – ан-

титело, появление которого оказывает отрицательное влияние на клеточные элементы 

[24]. Доказано, что ципрофлоксацин оказывает угнетающее влияние на клеточные и 

гуморальные факторы неспецифической резистентности животных [14]. 

Наряду с этим, при использовании антибактериальных препаратов у животных 

наблюдают нарушения витаминного обмена, которые связаны главным образом с угнете-

нием нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, синтезирующей витамины 

группы В. Эти явления возникают при длительном применении антибактериальных 

средств. Поэтому необходимо в комплексе лечебных мероприятий при терапии респира-

торных заболеваний применять витаминные препараты, содержащие группу В [4]. 

Основной путь решения проблемы антибиотикотерапии – постоянный поиск 

природных соединений и синтез новых антимикробных средств, способных преодолеть 

механизмы резистентности бактерий или разработка наиболее эффективных режимов 

антибиотикотерапии на основе уже существующих препаратов.  

Следует отметить, что аминогликозиды проявляют синергизм с β-лактамами и 

фторхинолонами, а макролиды – с тетрациклиновыми антибиотиками, то есть два раз-

ных антибиотика действуют на две различные мишени в бактериальной клетке, увели-

чивая суммарную эффективность [28]. 

Примером такого действия может служить назначение комплексных препаратов 

при лечении заболеваний органов дыхания (пульмосана-2, пульмосана-3, диоксинора, 

пневмонина, микотила-300, левоксида, леводиоксида) [21, 26].  

В мероприятиях по борьбе с болезнями дыхательных путей для повышения эф-

фективности лечения животных применяются комплексные препараты, включающие 

наряду с ципрофлоксацином из группы фторхинолонов комбинацию с ампрацином из 

группы аминогликозидов. Показан синергетический эффект сочетанного использова-

ния препаратов, что привело за счет различных механизмов действия к преодолению 

антибиотикорезистентности к одному из компонентов [11].  
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Оценка эффективности антибиотиков пенициллинового ряда позволила отобрать 

в терапию бронхопневмонии животных бициллин-3 и бензилпенициллин [21, 22]. Од-

нако во всех случаях назначения бензилпенициллина не удалось достичь высокого ле-

чебного эффекта (60 %) [2]. 

Заслуживают внимания работы Шабунина С.В. с соавт. (2015), в которых пока-

зана крайне низкая (от 5 до 60 %) чувствительность микрофлоры верхних дыхательных 

путей телят к 16 испытанным препаратам (ампициллин, амоксициллин, линкомицин, 

эритромицин, тетрациклин, левомицетин, рифампицин, гентамицин, полимиксин, фу-

разолидон, фурадонин, норфлоксацин, энрофлоксацин, тилозин, стрептомицин, докси-

циклин). 

В настоящее время отмечено ничтожно малое количество назначений тетрацик-

линов при лечении бронхопневмонии у животных. При применении препаратов этой 

группы быстро формируются резистентные формы микроорганизмов, желудочно – ки-

шечные расстройства, гепато – и миелотоксическое побочное действие [16].  

Из макролидных антибиотиков в терапии бронхопневмонии используют фради-

зин, фармазин, роватензин, тилозин, фрадифур и биофрад. После назначения этих пре-

паратов больные животные выздоравливают в 73-90 % случаев (в среднем 81,5 %) [29]. 

По данным С.М. Сулейманова и др. (1990) наибольшая лечебная эффективность отме-

чена у фармазина и тилофура, а наименьшая – у фуразолидона. В последние годы ве-

дется поиск все новых макролидных антибиотиков широкого спектра действия. Пока-

зана высокая эффективность тилмикозина при респираторных патологиях телят [15]. 

Из аминогликозидов при бронхопневмонии используется гентамицин и стрепто-

мицин, которые применяются как монотерапия или совместно с препаратами других 

групп. Однако нужно принять во внимание тот факт, что в процессе лечения телят гента-

мицином отмечались нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта [6]. 

Из представителей цефалоспориновых антибиотиков в лечении бронхопневмо-

нии нашел применение цефотаксим, который характеризуется хорошим терапевтиче-

ским эффектом [7, 10]. Специально разработан для использования в ветеринарии инъ-

екционный препарат пролонгированного действия Цефтонит Форте на основе це-

фтиофура (антибиотик группы цефалоспоринов), который эффективен при респиратор-

ных заболеваниях телят [19]. 

Для лечения бронхопневмонии телят и поросят активно назначаются системные 

фторхинолоны, представленные энроксилом, энрофлоном, энромагом. После использо-

вания этих препаратов показано выздоровление до 96 % больных бронхопневмонией 

животных [1, 17, 18, 30].  

Повысить результативность терапии бронхолегочной патологии можно за счет 

сочетания эффективных доз различных препаратов, например, бициллина-3 с гемодез-

ом, глюкозой, кофеином и норсульфазолом [25]. 

Сегодня существует множество точек зрения, однако, нередко взаимоисключа-

ющих друг друга, о том, когда и как надо применять антибиотики. Предположение о 

том, что истина лежит где-то посередине между крайними точками зрения, вполне ра-

зумно, но нуждается в некоторой конкретизации. При длительном применении некото-

рые антибиотики могут оказывать токсическое действие на организм животного, по-

давлять его иммунитет, вызывать аллергические реакции. Однако по выраженности по-

бочных явлений они не превосходят другие лекарственные средства. 
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Суммируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что антибактериальные 

препараты являются важным, зачастую главным компонентом терапии болезней орга-

нов дыхания животных и человека.  

 
Литература 

1. Абрамов В. Е., Балышев А. В., Кошковская Л. М. и др. Лексофолон - новое средство лечения 

телят при респираторных болезнях // Ветеринария. 2017. № 2. С. 11-14. 

2. Аксенова В. М., Гурова С. В., Никулина Н. Б. Применение лимфотропного введения бицил-

лина-3 при лечении телят больных бронхопневмонией различной степени тяжести // Естествознание и 

гуманизм: сб. науч. работ / СГМУ. Томск, 2006. Т. 3, ч. 2. С. 74-75. 

3. Афонюшкин В.Н., Дударева Е.В., Черепушкина В.С. и др. Перспективы использования бак-

териофагов в качестве альтернативы антибиотиков // Ветеринария. 2017. № 7. С. 14-17. 

4. Воронин Е. С. Петров А. М., Серых М. М. и др. Иммунология. М.: Колос-Пресс, 2002. 408 с. 

5. Григорьев А. В., Новикова С. В., Абрамов В. Е. и др. Совершенствование этиотропной тера-

пии острого бронхита телят // Ветеринария. 2015. № 5. С.17-20. 

6.  Гурова С. В. Антибиотикотерапия в лечении бронхопневмонии животных // Электронное из-

дание БД «Агрос» №0220510769 в НТЦ «Информрегистр», 2007. 17 с. 

7. Гурова С. В., Аксенова В. М. Эффективность лимфотропного введения цефотаксима при ле-

чении бронхопневмонии телят // Ветеринарная патология. 2007. № 2. С. 215-220. 

8. Гурова С. В., Аксенова В. М. Эффективность лечения телят, больных бронхопневмонией раз-

личной степени тяжести, амброксолом // Агротехнологии ХХI века: сборник материалов / Пермская 

ГСХА; Всеросс. науч.-прак. конф. с междунар. участием, посвящ. 85-летию основания Пермской ГСХА и 

150-летию со дня рождения Д. Н. Прянишникова. Пермь, 2015. С.27-31. 

9. Гурова С. В., Аксенова В. М. Перспективы использования дитрима в сочетании с амброксо-

лом в терапии бронхопневмонии телят // Пермский аграрный вестник. 2016. №4 (16). С.93-97. 

10. Гурова С. В., Аксенова В. М. Сравнительная оценка эффективности Цефотаксима и Дитрима 

при лечении телят, больных бронхопневмонией // Ветеринария. 2017. № 6. С. 39-42. 

11. Енгашев С. В., Филимонов Д. Н., Неминущая Л. А. и др. Доклинические и клинические ис-

следования препарата Ципровентор – нового комплексного антибиотика для ветеринарии // Ветеринария. 

2016. № 12. С. 49-51. 

12. Кондрахин И. П., Мельник В. В., Лизогуб М. Л. и др. Применение цитомединов при брон-

хопневмонии телят // Ветеринария. 2000. № 2. С. 39-40. 

13. Кондрахин И. П. Комплексная терапия телят при бронхопневмонии // Ветеринария. 2003.  

№ 2. С. 7-9. 

14. Мифтахутдинов А. В. Сравнительная эффективность пробиотика Зимун 4.24 и антибиотика 

ципрофлоксацин при лечении бронхопневмонии телят // Вестник Алтайского ГАУ. 2007. № 1. С. 35-38. 

15. Молеро К. Тилмикозин – эффективное средство для лечения крупного рогатого скота при ре-

спираторном синдроме // Ветеринария. 2017. № 2. С. 16-18. 

16. Мустакимов Р. Г., Марантиди А. Г., Сафаров Г. А. и др. Экономическая эффективность ран-

ней диагностики бронхопневмонии телят с помощью флюорографии и групповых методов их лечения // 

Ветеринария. 1989. № 4. С. 7-9. 

17. Никулина Н. Б., Аксенова В. М. Изучение терапевтической эффективности лимфотропного 

введения энрофлокса у телят, больных бронхопневмонией // Вопросы нормативно-правового регулиро-

вания в ветеринарии. 2009. № 4. С.83-84. 

18. Никулина Н. Б., Аксенова В. М. Оценка эффективности препарата «Фоспренил» при внутри-

мышечной и лимфотропной терапии энрофлоксом бронхопневмонии телят // Ветеринарный врач. 2010. 

№ 4. С. 41-43. 

19. Сазонов А. А., Новикова С. В. Рациональная терапия респираторных болезней телят // Вете-

ринария. 2016. № 6. С. 11-15. 

20. Сафарова М. И., Жукова Н. Н., Новикова С. В. Влияние нестероидного противовоспалитель-

ного средства Флунекс в сочетании с препаратом Доксилокс на сроки выздоровления телят с острым 

трахеобронхитом // Ветеринария. 2014. № 8. С. 45-49. 

21. Соколов В. Д., Должанов П. Б. Использование пневмонина в ветеринарии // Ветеринария. 

2002. № 3. С. 16-17. 

22. Сулейманов С.М., Золотарев А.И., Толкачев И.С. и др. Бронхопневмония у телят // Ветерина-

рия. 1986. № 6. С. 55-58. 

23. Сулейманов С. М., Золотарев А. И., Толкачев И. С. и др. Лечебно-профилактические меро-

приятия при респираторных болезнях телят // Ветеринария. 1990. № 12. С. 12-14. 



96 
 

24. Титов В. Н. Экзогенные и эндогенные патологические факторы (патогены) как причина вос-

паления // Клиническая лабораторная диагностика. 2004. № 5. С. 3-10. 

25. Федюк В. И., Лысухо А. С. Лечение и профилактика респираторных болезней телят // Вете-

ринария. 1997. № 8. С. 20-23. 

26. Чирков А. В., Ермолин А. В. Лечебная эффективность левотетрасульфина при бронхопнев-

монии у телят // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, животноводства, товароведения, обще-

ствознания и подготовки кадров на Южном Урале: сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф. 

Челябинск, 1996. С. 29-31. 

27. Шабунин С. В., Магомедов М. З., Сулейманов С. М. Лечебная эффективность левоксида и 

леводиоксида при бронхопневмонии телят // Ветеринарная патология. 2009. № 1. С. 69-72. 

28. Шабунин С. В., Шахов А. Г., Черницкий А. Е. Респираторные болезни телят: современный 

взгляд на проблему // Ветеринария. 2015. № 5. С. 3-14. 

29. Шахов А. Г., Антипов В. А., Зуев Н. П. и др. Фрадизин-50 при пневмонии поросят // Ветери-

нария. 1991. № 11. С. 54-56. 

30. Smitherman P., McLintock R. M. Erfahrunden mit Florfenicol (Nuflor) bei der Behaneflung der 

оnzootichen Bronchopneumonie sowie Durchfallerkrankungen bein Ring // Tierarztl. Umsch. 1999. Jg. 53.  

N. 10. S. 620-623. 

 

 

 

УДК 636.082.22 

 

Н. Б. Никулина, доктор ветеринарных наук; 

В. М. Аксенова, доктор биологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ГЕПАТОРЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У КОРОВ  

ПРИ НАРУШЕНИИ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

 

Аннотация. Работа выполнена на коровах черно-пестрой породы 3-4 лактации 

массой 500-550 кг. Установлено, что нарушение кормления и содержания коров приво-
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Ранее нами показано, что в одном из хозяйств Пермского края ухудшение усло-

вий содержания и использование несбалансированных рационов привело к нарушению 

обмена веществ и снижению молочной продуктивности коров [2, 3].  

Целью настоящей работы явилось изучение функционального состояния печени 

и почек у коров при нарушении кормления и содержания.  

Материалы и методы. Исследованию подвергнуты коровы черно-пестрой по-

роды 3-4 лактации массой 500-550 кг, содержащиеся в одном из хозяйств Пермского 

края. Кровь из яремной вены брали утром до кормления.  

Состояние здоровья животных оценивали на основании клинического осмотра и 

следующих биохимических показателей: в сыворотке крови определяли содержание 

глюкозы, общего белка, мочевины, билирубина, креатинина, кетоновых тел и актив-
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ность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) [1]. Микро-

скопическое исследование мочи включало изучение количества эритроцитов, лейкоци-

тов, биохимическое - определение рН, плотности, содержания билирубина, уробилина, 

кетона, белка, нитритов, глюкозы. Лабораторные исследования проводили в ГБУ ВК 

Пермский ветеринарный диагностический центр. Статистическую обработку получен-

ных результатов проводили по программе «Statistica 6» с помощью критериев Стью-

дента для малых выборок. Критический уровень значимых при проверке статистиче-

ских гипотез р < 0,05. 

Результаты исследований. Изучение клинического статуса коров показало 

наличие дисфункции желудочно-кишечного тракта, которая проявлялась в извращении 

аппетита, нарушении процесса жвачки, гипотонии и атонии преджелудков, ослабление 

перистальтики кишечника. У животных отмечали среднюю и ниже средней упитан-

ность. При перкуссии наблюдали увеличение границ печени, а у отдельных коров бо-

лезненность и желтушность слизистых оболочек. О нарушении обмена веществ свиде-

тельствовал тусклый волосяной покров, алопеции, увеличение лимфатических узлов, 

чрезмерное отрастание копытного рога. Температура тела и частота дыхательных дви-

жений у всех коров были в пределах нормы. Частота сердечных сокращений у живот-

ных повышена и составила 85-87 уд/мин.  

В сыворотке крови животных выявлено достоверное увеличение концентрации 

общего билирубина (в среднем 103,2 + 4,5 мкмоль/л), креатинина (в среднем 64,7 + 0,8 

мкмоль/л), кетоновых тел (в среднем 1,7 + 0,2 ммоль/л), и активности АЛТ (в среднем 

542,8 + 18,5 ЕД/л) по сравнению со среднестатистическими значениями (табл.). Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что развивается цитолитический синдром по-

ражения печени, который приводит к накоплению продуктов эндогенной интоксикации 

организма. 

 

Таблица  

Биохимические показатели сыворотки крови у коров  

Показатели Опытные коровы (n=5) Реферетные величины [1]  

Общий белок, г/л 76,8-81,7 72,0-86,0 

Глюкоза, ммоль/л 3,4-3,9 2,4-5,5 

Билирубин общий, мкмоль/л 4,8-496,0 0,2-5,1 

АСТ, ЕД/л 126,3-172,5 11,0-160,0 

АЛТ, ЕД/л 75,6-666,0 1,3-60,0 

Мочевина, ммоль/л 4,7-7,9 3,3-6,7 

Креатинин, мкмоль/л 40,2-78,8 39,6-57,2 

Кетоновые тела, ммоль/л 1,4-2,4 0,1-1,3 

 

Давно известно, что экскреторная функция почек направлена на поддержание 

постоянства внутренней среды и выведение из организма отработанных продуктов. 

Изучение качественного состава мочи обследованных коров показало, что плотность 

мочи составила 1,004 г/см
3
, рН – 9,0. Кровь, нитриты, глюкоза и лейкоциты отсутство-

вали. Однако, зарегистрировано наличие кетоновых тел (в среднем 20,1 мг/л), билиру-

бина (в среднем 0,05 мг/мл), уробилина (в среднем 0,01 мг/мл) и белка в моче (в сред-

нем до 56,7 мг/л), которые превышали границы физиологических норм. Полученные 
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результаты указывают на развитие негативных процессов не только в печени, но и в 

почках животных. 

Естественные системы детоксикации (печень, почки, желудочно-кишечный 

тракт, легкие, кожа) обеспечивают удаление из кровотока и выведение продуктов об-

мена и от их структурно-функционального состояния зависит жизнедеятельность орга-

низма. Холодовой стресс и несбалансированное кормление вызывают широкий спектр 

физиологических и иммунологических изменений, способствующих нарушению го-

меостаза и адаптации. При этом включаются две неспецифические биологические ре-

акции организма – экскреция эндогенных токсинов и воспаление.  

При содержании в плохо освещенных и сырых помещениях с высоким содержа-

нием вредных газов у животных изменяется интенсивность обмена веществ и окисли-

тельных процессов, что приводит к накоплению недоокисленных продуктов обмена, 

развитию ацидоза, который способствует развитию кетоза [4] или дистрофии печени 

[7]. Кроме того, гиподинамия и неудовлетворительный микроклимат помещений спо-

собствуют снижению естественной резистентности организма животных. 

Вероятно, при избыточном белковом кормлении крупного рогатого скота, кото-

рые отмечено в данном хозяйстве, в рубце усиливается образование масляной и уксус-

ной кислот, которые, в свою очередь, повышают процесс кетонообразования, в резуль-

тате чего развивается жировая дегенерация печени. Низкое сахаропротеиновое отно-

шение в рационе у коров способствует углеводному голоданию животных, ведущему к 

усиленному распаду жирных кислот в печени с образованием избыточных количеств 

кетоновых тел [6]. По выраженности клинико-биохимических проявлений кетоза выде-

ляют четыре синдрома: ацетонемический, гастроэнтеральный, гепатотоксический и 

невротический [5]. Степень развития клинической картины при кетозе зависит от тяже-

сти нарушения обмена веществ в организме и концентрации кетоновых тел в крови.  

Нами установлено, что белково- и мочевинообразовательная функция печени у 

обследованных коров не изменялись. Однако, высокое содержание белка в рационе жи-

вотных приводило к увеличению конечного продукта азотистого обмена в крови – кре-

атинина. Кроме того, в результате повреждения гепатоцитов билирубин и АЛТ посту-

пали в кровь, вызывая гиперферментемию. Накопление токсических печеночных мета-

болитов способствовало нарушению функционирования почек, о чем свидетельствова-

ло изменение состава мочи, протеинурия, билирубинурия, уробилинурия.  

Показано, что с нарастанием кетогенеза повышается функциональная актив-

ность почек по выведению кетоновых тел из организма. В данном случае кетонурия 

прежде всего свидетельствовала об усилении кетогенеза в организме животных. Таким 

образом, возросшее выделение кетоновых тел с мочой можно объяснить интенсивным 

использованием жировых депо лактирующим организмом при недостатке углеводов и 

усиленным превращением в кетоновые тела кетогенных летучих жирных кислот и ам-

миака, всасываемых из рубца. 

Вывод. Нарушение кормления и содержания коров способствовало изменению 

функционирования органов гепаторенальной системы. Улучшение условий содержа-

ния, сбалансированное кормление животных, проведение детоксикационной терапии 

позволит улучшить функциональное состояние коров и повысить молочную продук-

тивность. 
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Акушерско-гинекологическая патология у крупного рогатого скота, в частности 

эндометриты является предметом многих исследований как отечественных, так и зару-

бежных ученных [1, 3, 4, 7, 24, 25]. 

Между тем, регистрируемая, многими авторами нарастающая тенденция распро-

странения вышеуказанной патологии у крупного рогатого скота настоятельно требует 

изыскания новых, эффективных и экономически безопасных средств целенаправленно 

воздействующих на ключевые звенья этиопатогенеза болезни [1, 7, 24, 25]. 

Необходимо отметить, что в практической ветеринарии традиционно использу-

ются, как для лечения так и профилактики эндометритов, химиопрепараты, антибакте-

риальные препараты, сульфаниламиды, нитрофураны, которые не всегда дают положи-
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тельный эффект [1, 24]. Кроме того, широкое применение указанных фармакологиче-

ских препаратов приводит к угнетению неспецифической резистентности животных, а 

так же не дает возможности во многих случаях производить экологически безопасную 

продукцию животноводства [4, 24]. Исследованиями ряда отечественных и зарубежных 

ученых убедительно показано, что в этиопатогенезе эндометритов у коров, возбудитель 

в подавляющем большинстве случаев играет роль лишь конечного эффектора болезни, 

патогенез которой в большей степени изначально определяется различными стресс-

факторами [3, 7]. Все выше указанное подтверждает необходимость комплексного под-

хода к терапии эндометритов у коров и разработке новых подходов к профилактике и 

лечению данной патологии. 

В этой связи одним из перспективных методов нормализации метаболитических 

процессов, повышения естественной резистентности организма при лечении и профи-

лактике послеродовой патологии у крупного рогатого скота является применение мето-

да оксигенотерапии, и в частности внутривенного введения низкоконцентрированной 

перекиси водорода [1-13]. 

Вместе с тем, проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы пока-

зал отсутствие сведений о внутривенном применении низкоконцентрированной перекиси 

водорода при акушерско-гинекологической патологии, и в частности при эндометритах у 

коров. В связи с вышеуказанным, целью работы явилось изучение гематологических, 

биохимических и иммунологических показателей крови у коров больных гнойно-

катаральным эндометритом, при включении в схему комплексного лечения внутривенное 

введение низкоконцентрированного раствора перекиси водорода [13, 22, 27]. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили в условиях 

одного из хозяйств Омской области на коровах 2-3 летнего возраста с клиническими 

симптомами эндометритов. Из указанных животных было сформировано 2 группы, 

первую (контроль) составили животные в количестве 7 голов, вторую – эксперимен-

тальную в количестве 10 голов. Животным I группы (контроль) для лечения эндомет-

рита вводили препарат Лацилин, 5-7 инъекций с интервалом 24 часа и внутривлага-

лищно фуразолидоновые палочки. Указанные препараты применяли согласно инструк-

ции изготовителя. Коровам II экспериментальной группы наряду с указанными препа-

ратами внутривенно вводили 0,15% перекись водорода (1 л) в первые сутки, затем на 

протяжении 3 сут. 0,3% (1 л). 

Ежедневно на протяжении эксперимента наблюдали за общим клиническим со-

стоянием животных (измерение температуры тела, частоту пульса и дыхания). Кровь 

для лабораторных исследований брали до и после лечения у всех животных I и II групп.  

Биохимические и гематологические исследования проводили согласно обще-

принятым методам [2, 6, 9, 10, 11, 12,].  

Биостатическую обработку цифрового материала проводили с использованием 

программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. При общем клиническом обследовании коров с при-

знаками гнойно-катарального эндометрита установлено повышение температуры тела 

до 39,7-40,0°С, учащение сердечных сокращений до 85 уд/мин и частоты дыхательных 

движений до 30-32 дыханий в минуту, частичное снижение аппетита, а так же молоч-

ной продуктивности. У коров I группы из наружных половых органов регистрировали 

истечения серовато-белого цвета, в некоторых случаях грязно-бурого цвета или мутно-

серого, отмечали отечность слизистой оболочки наружных и внутренних половых ор-

ганов их резкую гиперемию. При ректальном исследовании коров данной группы уста-
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новлено увеличение размеров матки, утолщение и отечность ее стенки, при относи-

тельно слабой реакции на пальпацию. 

Проведенными гематологическими исследованиями, установлено, что у живот-

ных как I контрольной, так и II опытной группы с клиническими признаками эндомет-

рита до лечения регистрировали увеличение количества лейкоцитов, эозинофилов, 

снижение числа лимфоцитов. В сыворотке крови больных коров обеих групп отмечали 

снижение уровня общего белка, и гамма-глобулинов (табл. 1) по сравнению с физиоло-

гической нормой. 

 

Таблица 1 

Гематологические и биохимические показатели крови у коров (до лечения) 

Показатели 

Группы коров 

1 группа 

(контроль) 
2 группа (опыт) 

Пределы физиологической 

нормы (по Зайцеву Ю.В. 2004) 

Лейкоциты, тыс/мкл 9,82±0,91 9,74±0,69 6-8 

Базофилы, % 3,4±0,4 3,1±0,3 0-1,5 

Эозинофилы, % 8,6±0,8 8,9±0,2 3-6 

Нейтрофилы, %:  

0,3±0,1 

 

0,3±0,2 

 

0 Юные 

Палочкоядерные 2,5±0,3 2,6±0,2 3,0-6,0 

Сегментоядерные 12,9±1,7 13,0±1,5 18,0-25,0 

Лимфоциты, % 3,58±1,9 36,9±1,6 47,0-65,0 

Моноциты, % 1,8±0,7 2,0±0,6 2,0-6,0 

Гемоглобин, г/л 115,5±6,2 113,3±7,1 110-120 

Общий белок, г/л 72,3±2,5 74,3±1,5 60-70 

Альбумины, г/л 21,6±0,7 23,3±0,8 40,0-48,0 

Глобулины, г/л:  

10,0±1,4 

 

10,3±0,9 

 

12,0-18,0 α-глобулины 

β-глобулины 11,1±1,5 10,8±1,0 16,0-20,0 

γ -глобулины 20,4±1,6 21,1±2,0 20,0-25,0 

 

При анализе показателей неспецифической резистентности отмечено снижение 

бактерицидной, лизоцимной активности сыворотки крови, концентрации Т-

лимфоцитов, а так же показателя функционального резерва нейтрофилов по сравнению 

с физиологической нормой (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Показатели естественной резистентности коров (до лечения) 

Показатели 

Группы коров 

1 группа  

(контроль) 

2 группа 

(опыт) 

Пределы физиологиче-

ской нормы (по Зайце-

ву Ю.В. 2004) 

Бактерицидная активности сыворотки крови, 

% 

38,12±4,0 37,7±3,6 40,0-55,0 

Лизоцимная активность сыворотки крови, % 32,4±3,3 34,2±3,1 45,0-55,0 

Т-лимфоциты, тыс.мкл 0,51±0,12 0,54±0,04 0,60-0,80 

Цитоксические Т-лимфоциты, тыс/мкл 0,28±0,07 0,31±0,03 0,20-0,42 

В-лимфоциты, тыс/мкл 0,45±0,05 0,42±0,08 0,20-0,30 

НСТ, спонт., ед. оп. пл. 0,14±0,01 0,15±0,007 - 

НСТ, стимулир., ед. оп. пл. 0,15±0,01 0,16±0,005 - 

Функциональный резерв нейтрофилов 1,06±0,04 0,99±0,14 - 

ЦИК, уе. 35,60±8,15 33,40±6,61 40,0-60,0 
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В тоже время, у коров II группы (опыт), которым внутривенно вводили 0,15% и 

0,3% раствор перекиси водорода в составе комплексной терапии лацилином и фуразо-

лидоновыми палочками отмечали в крови достоверное снижение количества лейкоци-

тов на 30,3%, палочкоядерных нейтрофилов на 28,0%, при одновременном увеличении 

числа лимфоцитов на 33,0% (табл.3). 

 

Таблица 3 

 Гематологические и иммунобиохимические показатели крови коров (после лечения) 

Показатели 
Группа коров 

1 группа (контроль) 2 группа (эксперимент) 

Лейкоциты, тыс./млн. 8,6±0,91 6,0±0,22* 

Базофилы, % 3,2±0,3 3,0±0,1 

Эозинофилы, % 8,0±0,8 5,3±0,9 

Нейтрофилы, %: 

юные 

 

0,3±0,2 

 

0,28±0,1 

Палочкоядерные 2,5±0,2 1,8±0,1* 

Сегментоядерные 12,3±1,6 12,8±1,5 

Лимфоциты, тыс./млн. 3,5±0,21 5,3±0,1* 

Моноциты, % 1,8±0,6 1,6±0,4 

Гемоглобин, г /л 116,3±6,8 120,1±6,3 

Общий белок, г/л 74,6±1,6 83.9±1,8* 

Альбумины, г/л: 22,9±0,6 27,3±0,9* 

α-глобулины  10,9±1,3 11,4±1,4 

β-глобулины 11,0±1,4 10,6±1,9 

γ -глобулины 21,9±1,7 31,4±1,6* 

*достоверные измерения (Р<0,05) 

 

В сыворотке крови животных (II гр.) установлено увеличение содержание обще-

го белка на 12,4%, (Р<0,05) альбуминов на 17,2% (Р<0,05) и гамма-глобулинов на 31,7% 

(Р<0,05) по сравнению с коровами I контрольной группы (табл. 3). 

Проведенные исследования иммунного статуса животных после лечения с при-

менением перекиси водорода (табл. 4) показали, что подъем числа лимфоидных клеток 

происходил в основном за счет популяции Т-лимфоцитов, тогда как количественные 

колебания В-лимфоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов оказались статистически 

не значимы. Так, концентрация Т-лимфоцитов у коров опытной группы составила 

2,03±0,41 тыс/мкл, тогда как в контрольной группе – 1,03±0,13 тыс/мкл (Р<0,05).  

При оценке функциональной активности нейтрофилов в тесте с нитросиним тет-

разолием выявлена тенденция к понижению спонтанного НСТ у коров опытной группы 

до 0,21±0,1 ед. оп. пл. против 0,33±0,02 (р<0,01) в группе контрольных животных.  

Свидетельством высокой потенциальной способности нейтрофилов к завер-

шенному фагоцитозу у коров опытной группы является показатель функционально-

го резерва нейтрофилов. Так, у животных после проведенного лечения он по отно-

шению к контролю усиливается на 36,7% (Р<0,05). Следует отметить, что на фоне 

нормализации функционального состояния нейтрофилов зарегистрировано некото-

рое увеличение в сыворотке крови концентрации ЦИК, которое не достигало досто-

верной разницы (табл. 4).  

Кроме того, у коров II экспериментальной группы установлено достоверное по-

вышение бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови на 17,4% и 19,7% 

соответственно.  
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Таким образом, проведенные исследования показали, что гнойно-катаральный 

эндометрит у коров характеризуется снижением гуморальной и клеточной неспецифи-

ческой защиты и повышением интенсивности отдельных компенсаторно-

приспособительных функций (лейкоцитоз, интенсивность фагоцитоза, повышением 

уровня гамма глобулинов и др). В целом выше указанные патологические процессы 

приводят к снижению как местной, так и общей резистентности организма. В тоже 

время, полученные данные свидетельствуют, что внутривенное введение раствора пе-

рекиси водорода низкой концентрации в сочетании с традиционным медикаментозным 

лечением способствует нормализации гематологических и биохимических показателей, 

а также усиливает процессы фагоцитоза, о чем свидетельствует высокий показатель 

функционального резерва нейтрофилов. При этом отмечали усиление бактерицидной и 

лизоцимной активности сыворотки крови. В конечном итоге все выше перечисленные 

факторы способствуют усилению неспецифической резистентности больных живот-

ных, как на локальном уровне (половая система) так и в организме в целом.  

 

Таблица 4 

Показатели естественной резистентности коров (после лечения) 

Показатели 
Группы коров 

Контрольная группа I Экспериментальная группа II 

Бактерицидная активности сыворотки крови, % 39,9±4,2 48,3±4,6* 

Лизоцимная активность сыворотки крови, % 33,2±3,6 41,3±3,8* 

Т-лимфоциты, тыс/мкл 1,03±0,13 2,03±0,41 

Цитоксические Т-лимфоциты, тыс/мкл 1,21±0,23 1,00±0,26 

В-лимфоциты, тыс/мкл 0,75±0,07 0,94±0,17 

НСТ, спонт. ед. оп. пл. 0,33±0,02 0,21±0,01* 

НСТ, стимул. ед. оп. пл. 0,26±0,01 0,23±0,02 

Функциональный резерв нейтрофилов 0,79±0,07 1,08±0,06* 

ЦИК, усл.ед. 64,6±13,6 74,60±2,64 

*достоверные измерения (Р<0,05) 
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Аннотация. Лимфопролиферативные заболевания связаны с неопластической 

трансформацией лимфоцитов. К ним относятся лимфомы, лейкоз и миеломы. В меди-

цине за последние пять лет наблюдался значительный прогресс в классифицировании 

этих заболеваний благодаря разработке иммунологической и цитологической класси-

фикации злокачественных клеток. Это позволило выделить типы лимфопролифера-
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тивных заболеваний, что очень важно для выбора метода лечения. За 6 месяцев иссле-

дования было выявлено 13 кошек и собак с диагнозом лимфома. Согласно результатам 

исследования установлено, что чаще всего из диагностируемых у животных лимфом. 

Прогноз не благоприятный, болеют преимущественно собаки с высокой летальность 

(более 54%)., причем, крайне редко заболевание проявляется специфическими клиниче-

скими симптомами.  

Ключевые слова: лимфопролиферативные заболевания, лимфома, диагностика, 

онкология, химиотерапия, мелкие домашние животные. 

 

Цель и методика исследования. Объектом исследования явились животные с 

заболеваниями, диагностируемыми в дальнейшем как лимфома ( с различными форма-

ми проявления) .  
При обращении владельцев с животными на прием производился клинический 

осмотр животного и скрининговые обследования, которые предполагали ряд исследо-

ваний: ультрозвуковое обследование грудной и брюшной полости, рентгенологическое 

исследование грудной полости, анализы крови — биохимический и клинический ана-

лиз с полной расшифровкой лейкограммы. После получения результатов осомтра и об-

следования проводился забор цитологического образца с пораженного органа и произ-

водилось микроскопирование.  
Мазки клеток фиксировались спиртом, окрашивались по Романовскому-Гимзе и 

были микроскопированы при увеличении окуляром 10, объектива 100. Определяли тип 

клеток, признаки злокачественности и по совокупности данных фиксировалось наличие 

лимфопролиферативного заболеваниями. 
Цель работы – проанализировать и обобщить данные по клинической картине 

лимфома мелких домашних животных на территории Перми. 
Большинство исследователей считают, что раковые заболевания являются ре-

зультатом генетического сбоя в клетке, который сохраняет репликационный потенциал.  
В отличие от болезней, возникающих из-за дефекта одного гена, рак — это 

комплексное, мультигенное заболевание. На самом деле, непрерывное прогрессирова-

ние мутаций необходимо для производства раковой клетки бона фиде (подлинной). 
Лимфопролиферативные заболевания связаны с неопластической трансфор-

мацией лимфоцитов. К ним относятся лимфомы, лейкоз и миеломы. В медицине за по-

следние пять лет наблюдался значительный прогресс в классифицировании данных за-

болеваний благодаря разработке иммунологической и цитологической классификации 

злокачественных клеток. Это позволило выделить типы лимфопролиферативных забо-

леваний, что очень важно для выбора метода лечения. Есть надежда, что указанные до-

стижения найдут свое отражение и в ветеринарной онкологии.[1] 
Большинство опухолей являются клонами по происхождению; то есть, опухоли 

происходят из одной клетки, которая подверглась злокачественному перерождению. 

Однако клетки внутри раковой массы также неоднородны. Несмотря на то, что они 

происходят путем клонирования, со временем развивается большая опухолевая нагруз-

ка , раковые клетки претерпевают дальнейшие мутации и изменения в кариотипе. Кро-

ме того, раковые заболевания, которые возникают из стволовых клеток может иметь 

популяции клеток, представляющих различные стадии дифференцировки, поскольку 

они пытаются следовать более нормальным путем созревания. Гетерогенность опухо-

левой клетки делает лечение опухолей более трудным, так как различные клетки имеют 

различные темпы роста и разную чувствительность к химиотерапии и лучевой терапии. 
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Рак имеет прогрессивный характер и протекает то, что было названо от "плохо-

го к худшему". Это может быть потому, что одним из самых ранних генетических рас-

стройств происходящих при раке, является потеря клеточного цикла регулирующего 

контроля. 

 В связи с этим значительно влияет на прогноз и ответ организма на проводи-

мую неадьювантную терапию, так же и время обращения на прием онкопациентов.  

Результаты исследования. Исследование проводились на базе Пермской вете-

ринарной клиники «Клык+», на Бульваре Гагарина 70б  

На момент обобщения данных собрана информация о 13 обследованных животных. 

Основным методом лечения большенства случаев онкоологичсеких заболеваний 

крови является химиотерапия. Для получения лучших результатов лечение планируют, 

учитывая и другие проблемы со здоровьем у животного. 

Отметим две основные проблемы, с которыми сталкиваются онкологи при вы-

боре протокола химиотерапии — резистентность к химиотерапевтическим препаратам 

клеток лимфомы и различные цитологические и иммунологические типы клеток. След-

ствием этого является лучшая реакция на лечение одних видов лимфом, и отсутствия 

ответа у других животных. Протоколы лечения зависят возможностей ветеринарного 

центра и клинической картины пациента. Чаще всего используются 4 основных прото-

кола: протокол АСОР, протокол VAC, протокол VCP, модифицированный протокол 

(CHOP) при лимфоме кошек. В таблице 1 представлены краткие сводные результаты 

исследования. 

 

Таблица 1 

Сводные данные результатов исследования 

№ Вид Порода Диагноз 
Первые клинические 

признаки 
Лечение Исход 

1 кош б\п Лимфома 
Отсутствие аппетита, 
увеличение жажды 

Не проводилось, в свя-
зи с тяжелым состояни-

ем пациента 
Летальный 

2 соб б\п Лимфома Поступила в огонии 
Не проводилось, в свя-
зи с тяжелым состояни-

ем пациента 
Летальный 

3 соб б\п Лимфома 
Лихорадка, отсутствие 

аппетита, отдышка 
Отказ владельцев Летальный 

4 соб нюфаундл. Лимфома Слабость, вялость протокол VAC Летальный 

5 соб 
йоркширс. 

терьер 
Лимфома Образование на шее протокол VAC Летальный 

6 соб доберман Лимфома 
Множественные шишки 
в области шеи и груди 

протокол VCP 
Не извест-

но 

7 кош б\п Лимфома Хрипы, отдышка 
Модифицированный 
протокол (CHOP) при 

лимфоме кошек 
Летальный 

8 кош британская Лимфома 
Увеличение лимфаузлов, 

затем шишки по всему 
телу 

Модифицированный 
протокол (CHOP) при 

лимфоме кошек 

Не извест-
но 

9 кош б\п Лимфома 
Отдышка, вялость,  

отсутствие аппетита 
Протокол VAC Летальный 

10 соб бультерьер Лимфома Увеличение лимфаузлов Протокол VAC Ремиссия 

11 соб боксер Лимфома 
Увеличение лимфаузлов, 

слюнотечение 
Протокол АСОР На лечении 

12 кош б\п Лимфома Тяжелое дыхание Протокол VAC Ремиссия 

13 соб б\п Лимфома 
Образования молочных 

желез 
Модифицированный 

протокол (ACOP) 
Ремиссия 
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Лимфома (ее также называют злокачественная лимфома или лимфосаркома) 

обычно поражает лимфатические узлы или другую лимфатическую ткань, но теорети-

чески может быть обнаружена в любой ткани. Сначала лимфоидная неоплазия является 

однородной популяцией лимфоидных клеток, все на одной стадии развития. Распро-

странены разрушенные клетки, и фрагменты цитоплазмы разного размера, известные 

как «лимфожелезистые тельца» могут присутствовать. Неопластические лимфоидные 

клетки обычно в 2-3 раза больше, чем нормальные зрелые маленькие лимфоциты. Объ-

ем цитоплазмы варьируется, но соотношение Я:Ц высокое. Цвет цитоплазмы варьиру-

ется от бледно-голубого до темно-голубого, иногда со слабой зоной Гольжи и/или мяг-

кой цитоплазматической вакуолизацией. Структуры хроматина часто более мелко ис-

черчены, чем нормальные зрелые лимфоциты. Может быть одно или более ядра. Нео-

пластические клетки могут быть разного размера. Часто присутствуют макрофаги, со-

держащие дебрис. Иногда лимфомы состоят из маленьких хорошо различаемых лим-

фоцитов, тогда их трудно дифференцировать от нормальной лимфоидной ткани в цито-

логическом препарате. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1) Лимфома является агрессивным опухолевым процессом, с высокой летально-

стью у пациентов.  

2) Лимфома чаще встречаются у собак (61,5%), нежели у кошек (38,5 %) 

3) Чаще всего заболевание не проявляется специфическими клиническими 

симптомами: 54% пациентов обратились с неспецифическими жалобами на вялость, 

отсутствие аппетита, отдышку, у 38% жалобы на увеличение лимфаузлов и образова-

ния на теле, 8% симптомы специфические для иных новообразований. 

4) Цитология является актуальным и достоверным диагностическим исследова-

нием для постановки диагноза. 

Заключение. Своевременная дифференциальная диагностика образований ра-

ковых клеток мелких домашних животных позволяет сделать точный прогноз заболе-

вания и выбрать рациональную терапевтическую стратегию, которая будет иметь мак-

симальный эффект в короткие сроки . Основное лечение при лимфоидных образования 

– это химиотерапия, так как опухоли являются не локальными, а «рассыпанными» по 

всем тканям и ораганам организма, где имеется лимфатические сосуды и клетки. Выбор 

режима химиотерапии зависит от конкретной диагностируемой нозологической едини-

цы и сроков обращения владельцев животных за ветеринарной помощью.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА  

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. Проведена систематизация и теоретическое обоснование правовых 

основ государственного управления в сфере оборота молока и молочных продуктов, 

касающихся производителей молока, переработчиков, лабораторий и ветеринарной 

службы. Проанализированы нормы по проведению ветеринарно-санитарной эксперти-

зы молока и молочной продукции на современном этапе.  

Ключевые слова: качество и безопасность молока и молочных продуктов, тре-

бования законодательства. 

 

Актуальность. В связи с вступлением в силу ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» и ряда других нормативно-правовых актов (НПА) уже-

сточаются требования к обороту молока (приемка сырья по физико-химическим пока-

зателям, антибиотикам, температурный и временной режим при перевозке и переработ-

ке и т.д.), изменяется организация ветеринарных контрольно-надзорных мероприятий 

при обороте молочных продуктов непромышленного и промышленного производства.  

С 01.01.2018 г. молочная продукция промышленного производства «возвращает-

ся» в компетенцию ветеринарной службы с целью ее идентификации, прослеживаемо-

сти и подлежит сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.  

Для обеспечения безопасности продукции, на всех этапах ее производства, пере-

работки, транспортировки, хранения, реализации необходимо соблюдать требования 

действующего законодательства. 

Однако отсутствие систематизации НПА, их разрозненность и противоречивость на 

практике приводят к проблемам их правоприменения у всех участников данных правоот-

ношений (производителей молока, переработчиков, лабораторий, ветеринарной службы). 

Цель исследования – теоретическое обоснование правовых основ государ-

ственного управления в сфере оборота молока и молочных продуктов и при организа-

ции ветеринарного контроля и надзора на современном этапе. 

Материалы и методы. Материалы: технические регламенты ЕАЭС, законы и 

подзаконные НПА РФ, СССР, периодические издания. Методы исследования: класси-
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фикационный, сравнительно-правовой, формально-юридический, формально-

логический (догматический). Исследования проводили с помощью справочной право-

вой системы «Консультант Плюс». 

Результаты. Систематизация НПА регламентирующих требования к обороту мо-

лока и молочных продуктов представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Классификация НПА 

По юридической силе - Международные правовые акты (МПА);  

- Законы Российской Федерации;  

- Подзаконные федеральные НПА; 

- ГОСТы, СаНПиНы; 

- НПА СССР и РСФСР. 

По виду исследуемой продукции - Молоко, Сливки, Творог, Сметана, Масло, Сыр 

По этапу контрольно-надзорных  

мероприятий 

- На границе; 

- При отборе проб;  

- Проведении ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- При проведении лабораторных исследований; 

- При производстве, хранении, транспортировке, реализации. 

По исследуемому показателю Органолептические показатели, кислотность, соматические 

клетки, м.д. белка, м.д. жира, плотность, остаточные количе-

ства антибиотиков, микробиологические показатели 

 

В таблице 2 представлены действующие НПА в системе их юридической силы, 

которыми необходимо руководствоваться в настоящее время.  

 

Таблица 2  

НПА по юридической силе при обороте молока и молочных продуктов 

НПА  
ЕАЭС (ТС) 

-ТР ТС «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом со-
юзе» от 18.06.2010 г.; 
-ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», от 09.12.2011 г.; 
-ТР ТС «Пищевая продукция в части еѐ маркировки» от 09.12.2011 г.; 
-ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» от 09.10.2013 г. 

Законы Рос-
сийской Фе-
дерации 

-Закон РФ «О ветеринарии» от 1993 г.; 
-ФЗ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
-ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
- ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей….»; 
-ФЗ от 28.12.2013 № 412 –ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

Подзаконные 
НПА 

-Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263 «О проведении экспертизы не-
качественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использо-
вании или уничтожении»; 
-Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении Правил организа-
ции работы по оформлению ВСД…»; 
-Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 646 «Об утверждении Перечня продук-
ции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций … могут 
оформлять ВСД»; 
-Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 647 «Об утверждении Перечня подкон-
трольных товаров, на которые могут проводить оформление ВСД аттестованные специа-
листы…»;  
-Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении перечня подкон-
трольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД». 

ГОСТы  -ГОСТ 23327-98 «Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли обще-
го азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка» от 01.01.2000 г.; 
-ГОСТ Р 54758-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения 
плотности», от 01.01.2013 г.; 
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Окончание таблицы 2  

 -ГОСТ Р 54669-2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы определения 
кислотности», от 01.01.2013 г.; 
-ГОСТ Р ИСО 2446-2011 «Молоко и молочные продукты. Методы определения содер-
жания жира» от 01.01.2013 г.; 
-ГОСТ Р ИСО 22935-2011 «Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ» 
от 01.01.2016 г.;  
-ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического ана-
лиза» от 01.01.2016 г.; 
-ГОСТ 23453-2014 «Молоко сырье. Методы определения соматических клеток», от 
01.01.2016 г. 

НПА СССР  
действующие 

 - Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рын-
ках 01.07.1976 г.; 
- Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсоб-
ных хозяйств» утвержденных Минздравом СССР 29.09.1986 г. 

 

Проведенный системный анализ НПА регламентирующих проведение ветери-

нарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) и ветеринарный контроль молока, молока-сырья и 

молочных продуктов представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3  

НПА, регламентирующие проведение ВСЭ 

 

Особое внимание необходимо акцентировать на ст. 30 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» ТР ТС 021/2011 № 880, которая переводит понятие «ВСЭ» в современный 

уровень. В силу п. 1 ст. 30 ТР ТС 021/2011 непереработанная пищевая продукция под-

лежит ВСЭ. Переработанная пищевая продукция животного происхождения не подле-

жит ВСЭ. 

Таким образом, п. 1 ст. 30 ТР ТС 021/2011 разграничивает объекты проведения 

ВСЭ, исключая переработанную продукцию из сферы ее регулирования, что имеет 

важное практическое значение.  

В силу данного положения в названиях научных публикаций по ВСЭ, учебных 

пособиях, выпускных квалификационных работ, прейскурантах ветеринарных услуг 

станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ), административной и судебной прак-

тике появляются такие формулировки, как «Анализ качества и безопасности … творо-

ТР ТС «О безопасно-

сти пищевой продук-

ции», № 880 

Ст. 30. Непереработанная пищевая продукция животного происхождения под-

лежит ВСЭ перед выпуском в обращение на ТР ТС. Переработанная пищевая 

продукция животного происхождения не подлежит ВСЭ.  

ТР ТС «О безопасно-

сти молока и молоч-

ной продукции», № 67  

Ст. 10 При реализации сырого молока на сельскохозяйственных рынках. Про-

давцы обязаны предъявить потребителям документы о проведении ВСЭ в соот-

ветствии с законодательством государства-члена, а также довести до потреби-

телей информацию о необходимости обязательного кипячения сырого молока. 

Закон о ветеринарии Ст. 21 Мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, 

молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения подле-

жат ВСЭ в целях определения их пригодности к использованию для пищевых 

целей.  

ФЗ № 29 «О качестве 

и безопасности пище-

вых продуктов»  

Ст. 17 Продовольственное сырье животного происхождения допускается для из-

готовления пищевых продуктов только после проведения ВСЭ и получения 

изготовителем заключения, выданного органами ГВН и удостоверяющего соответ-

ствие продовольственного сырья животного происхождения требованиям  

Правила ВСЭ молока 

на рынках. 

п. 1.1 Молоко и молочные продукты, поступающие для продажи на рынки (в 

том числе в ларьки и магазины колхозов, совхозов и потребительской коопера-

ции), подлежат ВСЭ 
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га, сметаны, масла и т.д.», в прейскурантах СББЖ «ветеринарный осмотр», «идентифи-

кация продукции». 

Однако, после вступления в силу с 01.07.2013 года ТР ТС 021/2011 иногда 

встречаются и такие формулировки «ВСЭ …творога, масла, и т.д.». Сложившаяся ситу-

ация связана с тем, что указанный понятийный аппарат прописан в действующих «Пра-

вилах ВСЭ молока и молочных продуктов на рынках 1976 г.»: «ВСЭ молочных продук-

тов» 4.1. Сметана, 4.4. Творог, 4.6. Масло сливочное 4.7. Брынза и сыр домашнего изго-

товления.  

Данная коллизия разрешается через ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно кото-

рой международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные за-

коном, то применяются правила договора. 

Выводы. Нами были систематизированы НПА, регламентирующие требования к 

качеству и безопасности молока и молочной продукции в зависимости от их юридиче-

ской силы, вида исследуемой продукции, этапа контрольно-надзорных мероприятий и 

исследуемому показателю. Проанализированы конкретные нормы по организации про-

ведения ВСЭ молока и молочной продукции современном этапе согласно требованиям 

технических регламентов таможенного союза.  
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При производстве молочных продуктов значительно снижается их качество и 

безопасность. Одна из главных причин нарушения производительности является пора-

жение микрофлоры заквасок бактериофагами. Бактериофаги попадают в сырье на лю-

бой стадии производства, что приводит к торможению или полному прекращению про-

цесса ферментации молочного сырья, нарушению консистенции, потере аромата, воз-

никновению порока. При нарушении производства возрастет риск возникновения пи-

щевых инфекций, за счет развития остаточной микрофлоры, что в конечном итоге сво-

дится к материальным потерям [5]. 

Цель работы – определение источников контаминации объектов молочного 

производства бактериофагами и разработка мероприятий по профилактике и борьбе с 

бактериофагами.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. определить микроорганизмы, присутствующие на молочном производстве;  

2. получить фаголизаты со смывов с молочного оборудования и выделить бак-

териофаги;  

3. установить источники контаминации бактериофагами основных объектов мо-

лочного производства; 

4. найти пути решения проблемы бактериофагии. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования служили 

смывы (n=20) с производственных линий молочных комбинатов Пермского края. Смы-

вы собирали в стерильные тупферы. Кроме того, для выделения молочнокислых мик-

роорганизмов производили забор проб бактериальных заквасок, остатков творога, кис-

ломолочных продуктов и молочной сыворотки. В работе задействовали микробиологи-

ческий метод исследования, основанный на посеве испытуемых образцов, выделении 

чистых культур микроорганизмов и линий бактериофагов. 

В качестве питательных сред для культивирования микроорганизмов и оценки 

наличия бактериофагов в испытуемых образцах использовали мясо-пептонный бульон 

(МПБ) и мясо-пептонный агар (МПА). Для выделения колоний молочнокислых микро-

организмов работали с агаром на гидролизированном обезжиренном молоке собствен-

ного производства и промышленной средой MRS. Идентификация выделенных микро-

организмов проводили, используя сахара Гисса. 

Результаты исследований. Для выделения фагов смывы фильтровали через 

ватно-марлевый и бумажный фильтры, прогревали при температуре 60 °С в течение 30 

минут, затем центрифугировали 20 минут при 3000 об/мин. Очистку фаголизатов от 

бактериальных клеток, эндотоксина и балластных веществ осуществляли осветляющей 

микрофильтрацией через мембраны Владипор марки МФАС-ОС-3 с размером пор 0,8 

мкм, затем МФАС-ОС-2 с размером пор 0,45 мкм, которые представляют собой мелко-

пористый пленочный материал, изготовленный на основе смеси ацетатов целлюлозы. В 

итоге фаголизаты подвергали стерилизующей фильтрации с помощью фильтрующей 

насадки фирмы Millipore Millex-GP с полиэфирсульфоновым наполнителем и диамет-

ром пор 0,22 мкм.  

С целью проверки на стерильность полученные фаголизаты высевали на МПБ и 

МПА и инкубировали при 37 °С. Бульонные среды на наличие мутности оценивали 

каждые 2 часа, чашки Петри просматривали через 12, 18, 24, 36 и 48 часов. В итоге 

определили, что собранные нами фаголизаты были стерильными, т.к. жидкие питатель-

ные среды сохранили исходную прозрачность, и поверхность агаровой среды на чаш-

ках Петри осталась без изменений. 
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Для дальнейшей работы из отобранных проб молочных продуктов были выделе-

ны колонии микроорганизмов, получены их чистые культуры и проведена идентифика-

ция. В итоге были типированы как молочнокислые микроорганизмы – лактобактерии, 

так и посторонняя микрофлора, представленная в основном бактериями группы кишеч-

ной палочки (БГКП). Далее перешли к работе с полученными ранее стерильными фаго-

лизатами. 

Наличие фагов в собранных лизатах определяли спот-тестом. Для этого на газон 

соответствующих молочнокислых микроорганизмов наносили каплю испытуемого ли-

зата, инкубировали в течение 24±2 часов при 37 °С. По истечении указанного времени, 

просматривали чашки и отмечали наличие зон лизиса. При этом замечали, что пятна 

лизиса характеризовались неоднородностью. В частности на некоторых чашках отме-

чен полный лизис исходной культуры микроорганизмов, четко были видны зоны лизи-

са. В ряде случаев стерильные пятна также хорошо визуализировали, однако одновре-

менно в зоне лизиса отмечали наличие роста вторичной микрофлоры. В единичных 

случаях, наряду со слабо выраженными зонами стерильности, констатировали обиль-

ный рост микрофлоры.  

На бульонные среды высевали разведения фаголизатов совместно с соответ-

ствующими микроорганизмами. После инкубации при 37 °С в течение 24±2 часов осу-

ществляли визуальную оценку пробирок. При этом установили, что первые пять разве-

дений каждого из образцов оказались прозрачными, что служит признаком наличия 

бактерифагов в собранных нами лизатах.  

В итоге установили, что на предприятиях циркулируют в основном бактериофа-

ги, лизирующие мезофильные лактококки, являющиеся доминирующей микрофлорой 

закваски при производстве творога. При этом известно, что бактериофаги попадают на 

производство как экзогенным (из внешней среды), так и эндогенным (в виде лизоген-

ных заквасок) путѐм. Поэтому фаговую инфекцию в условиях производства кисломо-

лочных продуктов и сыров практически нельзя избежать [1]. Однако, необходимо пом-

нить о мерах профилактики. В частности бактериофаги проявляют высокую чувстви-

тельность к действию ультрафиолетовых лучей, которые можно использовать на про-

изводстве для уничтожения фаговых частиц.  

Источником заражения заквасок бактериофагом могут послужить воздух в по-

мещении, оборудование, а также руки обслуживающего персонала. При этом, как пока-

зали наши исследования и литературные данные, наибольшую опасность представляют 

остатки молочной сыворотки, где концентрируются фаги [4]. 

В целях предупреждения попадания бактериофагов в закваску из внешней 

среды следует строго соблюдать требования к организации заквасочных отделений. 

Необходимо перекрыть все возможные пути попадания бактериофагов в заквасочное 

помещение [2]. 

Для профилактики заражения заквасок бактериофагами нужно использовать 

асептические методы, ограничить перемещение персонала в заквасочной и располо-

жить ее подальше от производства. Посуда и оборудование должны быть продезинфи-

цированы, воздух очищаться в заквасочной и в производственной зоне. Культивирова-

ние закваски должно происходить в среде, подавляющей бактериофаги [3]. 

Важным этапом на производстве молочного сырья является мониторинг бакте-

риофагов. К сожалению, на молокоперерабатывающих предприятиях практически не 

проводится фаговый мониторинг. Благодаря мониторингу возможно установление 

http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/002_tehnola_moloka_i_moloko_prod_tverdohleb/000.htm
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наиболее опасных критических контрольных точек и своевременно разработать и осу-

ществить профилактические мероприятия. Такое положение в нашей стране связано с 

несовершенством методов по выявлению бактериофагов.  

Актуальным и целесообразным является выявление проблем на всех этапах био-

технологического процесса и осуществление мероприятий по выявлению бакте-

риофагов [5]. 

Также известно, что бактериофаги являются саморегулирующей живой систе-

мой, то есть их численность напрямую зависит от количества микроорганизмов. Исходя 

из этого, неоспорима значимость поддержания микробиологической чистоты на моло-

коперерабатывающих предприятиях. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1. превалирующей микрофлорой на молочном производстве являются бактерии 

группы кишечной палочки и молочнокислые лактобактерии;  

2. бактериофаги загрязняют молочное оборудование и препятствуют сквашива-

нию кисломолочных продуктов;  

3. основными источниками контаминации бактериофагами молочного произ-

водства являются остатки молочной сыворотки и закваски. 

 
Литература 

1. Ментюков, Г.А. Эффективный метод выявления лактофага в смывах с молочного оборудова-

ния (танков) и в твороге / Г.А. Ментюков, П.П. Степаненко, С.С. Шихов // Ветеринария сельскохозяй-

ственных животных. – 2007. №6. С. 63-66. 

2. Сорокина, Н.П. К вопросу управления фаговой ситуацией в молочной промышленности 

[Электронный ресурс] / Н.П. Сорокина // Москва. 2009. Режим доступа: http://www.molreka.ru/ru/articles/. 

view/id/25/. 

3. Тамим, А.Й. Йогурт и аналогичные кисломолочные продукты: научные основы и техноло-

гии / А.Й. Тамим, Р.К. Робинсон // Санкт-Петербург: Профессия, 2003. 664 с. 

4. Твердохлеб, Г.В. Технология молока и молочных продуктов /Г.В. Твердохлеб, Г.Ю. Сажинов, 

Р.И. Раманаускас // Москва: ДеЛи принт, 2006. 616 с. 

5. Фурик, Н. Н. Изучение фаговой ситуации на сыродельных заводах Республики Беларусь и 

усиление защиты заквасочной микрофлоры сыров с низкой температурой второго нагревания : диссерта-

ция кандидата технических наук : Углич, 2002. 241 с. 

 

 

 

УДК 619:637.076 

 

С. А. Мурашева, студентка магистратуры; 

Е. О. Чугунова, кандидат ветеринарных наук, доцент – научный руководитель, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАКВАСКИ 

 

Аннотация. В статье представлена оценка микробиологической безопасности 

комплекса сухих микроорганизмов пробиотиков «Эвиталия». Проведены микробиоло-

гические исследования закваски на наличие посторонней микрофлоры, определена об-

щая токсичность исследуемого продукта. 

Ключевые слова: закваска, посторонняя микрофлора, общая токсичность, мик-

роскопические мазки, стилонихии, парамеции, биотестироание. 



115 
 

Разнообразие кисломолочных продуктов обусловлено применением бактериаль-

ных заквасок, состав которых представлен различными видами молочнокислых бакте-

рий. Заквасками называют культуры или смесь культур микроорганизмов, используе-

мых при изготовлении кисломолочных продуктов. Первоначально в качестве заквасок 

использовали сквашенное молоко, пахту из-под сливочного масла и кислые сливки. 

Наиболее широко для производства кисломолочных продуктов используются культуры 

мезофильных лактокков и термофильных стрептококков [4]. 

Бактериальные закваски, являясь неотъемлемым ингредиентом для ряда кисло-

молочных продуктов, определяют их качество. Однако в настоящее время нет норма-

тивной документации, регламентирующей качество и безопасность пищевых бактери-

альных заквасок, что подчеркивает актуальность исследований. 

Цель работы – определить общую токсичность и наличие посторонней микро-

флоры в закваске, используемой для приготовления молочнокислых продуктов.  

Задачи: 

1. Произвести отбор закваски;  

2. Выделить колонии посторонних микроорганизмов;  

3. Выполнить микроскопическое исследование выделенных колоний; 

4. Определить общую токсичность на инфузориях и белых лабораторных мышах. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследований служил 

комплекс сухих микроорганизмов пробиотиков «Эвиталия» производства ООО «НПФ» 

«ПРОБИОТИКА», г. Москва. Исследования проводили в бактериологическом и биохи-

мическом отделах ГБУВК «Пермский ВДЦ» в период с сентября 2017 по февраль 2018 

гг. В работе использовали микробиологический, микроскопический методы исследова-

ния, а так же провели определение общей токсичности экспресс-методом и основным 

методом по ГОСТ 31674-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения общей токсичности [3]. Для реализации вышеперечисленных методов ис-

пользовали исходное разведение продукта. 

Определение посторонней микрофлоры проводили по ГОСТ Р 55291-2012 

Средства лекарственные пробиотические для ветеринарного применения. Методы 

микробиологического анализа [1]. Окрашивание мазков по Граму проводили по ГОСТ 

30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности [2]. Определе-

ние общей токсичности по ГОСТ 31674-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сы-

рье. Методы определения общей токсичности [3]. 

Результаты исследования. Для определения наличия бактерий рода Salmonella 

в испытуемой закваске использовали висмут-сульфит агар. Для роста бактерий рода 

Proteus и семейства Enterobacteriaceae готовили среду Эндо, а для выделения бакте-

рий рода Staphylococcus – желточно-солевой агар (ЖСА). В результате микробиологи-

ческого исследования методом посева на твердые питательные среды отметили отсут-

ствие роста патогенных микроорганизмов. Однако в трех чашках из четырех был уста-

новлен рост посторонней микрофлоры (табл. 1). 

Таблица 1 

Результат посева закваски на агаровые среды 

Наименование показателя Результат роста 

Бактерии рода Salmonella отсутствие роста микроорганизмов 

Бактерий рода Proteus рост не характерных колоний 

Бактерий семейства Enterobacteriaceae рост не характерных колоний 

Бактерий рода Staphylococcus рост не характерных колоний 
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Как следует из таблицы 1, в испытуемом образце отсутствует рост патогенной 

микрофлоры при одновременном наличии колоний нехарактерных для бактерий рода 

Proteus, бактерий семейства Enterobacteriaceae, бактерий рода Staphylococcus. По 

морфологии на среде Эндо образовались мелкие, гладкие, розовые колонии, а на 

ЖСА – одна колония молочно-белого цвета.  

Далее мы подготовили микроскопические препараты из данных колоний и 

окрасили по Граму (Рис.). 

 

  
Кокки на среде Эндо Кокки на ЖСА 

Рис. Результат микрокопирования мазков 

 

Для определения общей токсичности испытуемых образцов закваски экспресс-

методом провели биотестирование на Stylonychia mytilus и Paramecium caudatum. Ре-

зультат оценивали по реакции гибели инфузорий после 1 часа экспозиции (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Результат определения общей токсичности на инфузориях 

Количество (шт) и вид инфузорий 
Номер лунки Среднее 

значение 1 2 3 4 5 

Количество стилонихий, взятых в опыт 34 40 30 28 30 32,4 

Количество стилонихий с образцом через 1 ч  

экспозиции 
30 39 30 28 30 31,4 

Количество парамеций, взятых в опыт 30 36 40 32 35 34,6 

Количество парамеций с образцом через 1 ч  

экспозиции 
28 36 35 30 35 32,8 

 
Далее на основании полученных данных пропорцией рассчитали процент живых 

инфузорий после проведения эксперимента. В итоге мы получили выживаемость сти-

лонихий и парамеций на уровне 96,91 % и 94,79 % соответственно. То есть, как следует 

из таблицы 2, испытуемые образцы закваски нетоксичны.  

Для определения общей токсичности основным методом провели биотестиро-

вание на лабораторных мышах. Данный метод дает возможность учесть воздействие 

токсинов на пищеварительную систему животных. Заражение мышей проводили ис-

ходным разведением продукта путем введения его в желудок животных через зонд в 

дозе по 0,5 см
3 

/ гол. В течение 3 дней за животными вели наблюдение, при этом кли-

нических признаков интоксикации не наблюдали. Далее животных взятых в опыт 
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усыпили эфиром и провели патологоанатомическое вскрытие, обращая внимание на 

изменения внутренних органов (органы желудочно-кишечного тракта, печень, селе-

зенка, почки). В результате изменения характерные для интоксикации: геморрагиче-

ское воспаление желудочно-кишечного тракта, дегенерация печени, почек, селезенки, 

кровоизлияния в паренхиматозных органах – нами не отмечены. Таким образом, био-

тестированием образцов на лабораторных мышах мы также подтвердили, что закваска 

нетоксична и безопасна.  

Заключение. В итоге проведенных испытаний в исследуемой закваске не за-

фиксирован рост патогенной микрофлоры. С помощью биотестирования на инфузориях 

и белых лабораторных мышах установлена безвредность и нетоксичность закваски.  

В качестве рекомендации предлагаем для определения безопасности бактери-

альных заквасок используемых в молочной промышленности применять ГОСТ Р 

55291-2012 Средства лекарственные пробиотические для ветеринарного применения, 

ГОСТ 31674-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения 

общей токсичности. 
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Аннотация. Все бактериальные болезни передаются с яйцом, либо трансовари-

ально, либо за счѐт контаминации скорлупы и последующего всасывания поверхност-

ной микрофлоры в подскорлупные оболочки, поэтому существенным в профилактике 

бактериальных болезней птиц является качественная подготовка инкубационных яиц. 

Дезинфекция яиц - результативный метод для уничтожения микроорганизмов на скор-

лупе и снижения риска инфицирования, увеличивает выход здоровых птенцов и убере-

гает их от заражения болезнями взрослой птицы. 

Ключевые слова: дезинфекция, инкубация, водоплавающая птица, утка, глю-

дезив. 
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Инкубация в птицеводстве (от лат. Incubatio - высиживание яиц) - вывод молод-

няка и яиц птицы в инкубаторах. Инкубация играет большую роль в повышении про-

дуктивности и увеличении поголовья птицы. Проводится в инкубаторно-

птицеводческих станциях и хозяйствах, имеющих маточные стада (птицесовхозы, пти-

цефабрики). 

Процесс инкубации яиц должен рассматриваться как операция, связанная с вы-

соким риском микробной контаминации. Поверхность скорлупы яиц всегда загрязнена 

микробами, которые попадают туда со слизью клоаки, с пылью, при соприкосновении 

яйца с подстилкой гнезда и т. д. Свежеснесенное полноценное яйцо надежно защищено 

от проникновения микробов: их распространение ограничено протоками пор и под-

скорлупными оболочками. Большинство этих микроорганизмов безвредно, однако не-

редко встречаются и болезнетворные, опасность представляют также мельчайшие плес-

невые грибки. Патогенные микроорганизмы со скорлупы, а также с лотков и воздуха 

попадают в эмбриональную жидкость через поры: сочетание питательной жидкости и 

тепла создаѐт прекрасную среду для бактерий, которые очень быстро размножаются.  

Многочисленные научные публикации последних лет свидетельствуют о том, что 

степень инфицирования поверхности скорлупы яиц в птичнике находится в пределах  

от 1 тыс. до 25 млн. бактерий. Поэтому чем чище скорлупа, воздух и среда в начале инку-

бации, тем медленнее развиваются бактерии в процессе инкубации и менее вероятно ин-

фицирование птенцов при выводе. В связи с этим санация яиц является одним из основ-

ных технологических этапов в инкубационном процессе. Анализ литературных источни-

ков и многочисленные эксперименты свидетельствуют о том, что дезинфекция яиц – до-

статочно результативный метод для уничтожения микроорганизмов на скорлупе [1]. 

В практике промышленного птицеводства известно много средств и способов 

для санации объектов инкубаториев. Все они обладают различной эффективностью, 

токсичностью, отличаются стоимостью, поэтому обычно применяются наиболее пер-

спективные, хотя выбор их ограничен из-за отсутствия новых препаратов. В связи с де-

фицитом дезинфицирующих и антибактериальных средств в Россию начали завозить и 

заполнять рынок импортными препаратами из Израиля, США и других стран. Как пра-

вило, все они отличаются высокой стоимостью, продаются в растворах, не обладают 

пролонгированным бактерицидным действием, а у некоторых оно заканчивается с ис-

парением этанола, кроме того, ряд из них содержит в качестве АДВ низкоконцентриро-

ванную четвертичную аммониевую соль (8-12%). Поэтому выпуск новых антибактери-

альных и дезинфицирующих средств имеет большое противоэпизоотическое, экологи-

ческое и экономическое значение. При их разработке необходимо учитывать следую-

щее: они должны быть не только доступны для хозяйств, но и обладать экологической 

чистотой, оказывать пролонгированное бактерицидное действие [2]. 

Одним из современных, отвечающим всем требованиям к дезинфицирующим 

средствам, препаратом является Глюдезив (производитель ООО «ФармПромВет», Сара-

тов, Россия). По внешнему виду Глюдезив представляет собой прозрачную бесцветную 

или светло-жѐлтого цвета жидкость, свободно смешивающуюся с водой в любых соот-

ношениях. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрица-

тельных и грамположительных бактерий, в том числе микобактерий туберкулѐза и 

анаэробных споровых бактерий, а также вирусов и грибов. Механизм действия заклю-

чается в нарушении окислительно-восстановительных процессов в микробной клетке 

путем вступления в реакцию с аминогруппами белков микроорганизмов. 
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Глюдезив содержит в своем составе в качестве действующих веществ глутаро-

вый альдегид – 25%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 14%, а в качестве вспомо-

гательных компонентов глицерин – 2,5% и воду дистиллированную. 

Целью наших исследований стало изучение эффективности препарата Глюдезив 

для дезинфекции инкубационного яйца водоплавающей птицы. 

Материалы и методы исследования. Нами были проведены исследования с це-

лью изучения влияния разных концентраций (0,3% и 0,5%) препарата Глюдезив на ин-

кубационные качества яиц водоплавающей птицы. 

В работе использовали инкубационные яйца утки пекинской породы. Инкубацию 

яиц проводили по стандартному режиму в промышленном инкубаторе. Перед закладкой 

на инкубацию яйца были разделены на 3 группы: 2 опытных и одна контрольная по 30 яиц 

в каждой, всего 90 яиц. Яйца опытных групп были обработаны растворами препарата 

Глюдезив в следующих концентрациях: 0,3% и 0,5% путѐм погружения на 1-2 секунды. 

Препарат после обработки с яиц не смывали. В процессе инкубации проводили прижиз-

ненную оценку развития зародышей, а после еѐ завершения - вскрытие отходов инкуба-

ции, патологоанатомический анализ и были выявлены причины гибели эмбрионов. 

Результаты исследований. В результате проведѐнных исследований установле-

но, что обработка опытных групп яиц растворами препарата Глюдезив погружением в 

концентрациях 0,3% и 0,5% (по препарату) не оказывает негативного влияния на разви-

тие эмбрионов, вывод молодняка и выводимость яиц. Кроме того, прединкубационная 

обработка яиц раствором данного средства в концентрации 0,5% привела к повышению 

выводимости яиц на 10% по сравнению с контрольной группой, а 0,3%-ным – на 5%. 

 

Таблица 

Результаты инкубации контрольной и опытных групп яиц утки 

(обработка погружением) 

Группа 

Заложено 

на инкубацию яиц, 

шт. 

Отбраковка  

на ранней стадии 

Вывод 

молодняка 

(голов) 

Выводимость яиц, 

% 

Контроль 30 4 26 80 

0,3% 30 2 28 85 

0,5% 30 1 29 90 

 

Еженедельно проводили бактериологическое исследование по 10 проб смывов с 

яиц каждой группы. Смывы брали до обработки Глюдезивом, через 1 час после обра-

ботки, через сутки после обработки, через одну неделю после обработки и через 2 не-

дели после обработки. Через сутки инкубирования в термостате при температуре +37
о
С 

делали пересевы на плотные питательные среды для выделения кишечной, кокковой 

микрофлоры – среду Эндо, стафилококковый агар, мясопептонный агар (МПА). 

В результате исследований установлено, что Глюдезив в обеих концентрациях 

(0,3% и 0,5%) значительно снижает обсеменѐнность кишечной микрофлорой: во все 

сроки исследования в контрольной группе (без обработки препаратом) выявлен интен-

сивный рост микроорганизмов во всех пробах, в опытных группах – отмечен рост еди-

ничных колоний либо пробы стерильны.  

Также установлено, что Глюдезив в исследованных концентрациях несколько 

снижает рост кокковой микрофлоры и грибов. В опытных группах отмечено уменьше-

ние количества микрофлоры во всех сроки исследования по сравнению с контролем. 

http://ptitcevod.ru/inkubaciya/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-k-kachestvu-inkubacionnyx-yaic.html
http://ptitcevod.ru/inkubaciya/kakie-trebovaniya-predyavlyayutsya-k-kachestvu-inkubacionnyx-yaic.html
http://ptitcevod.ru/inkubaciya/kak-inkubirovat-yajca-kur.html
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В процессе инкубации в контрольной группе при овоскопировании в середине 

инкубации отмечена гибель 4-х эмбрионов на ранней стадии (отбракованы), в группе, 

обработанной 0,3% раствором Глюдезива – гибель двух эмбрионов, в группе, обрабо-

танной 0,5% раствором Глюдезива в процессе инкубации отбракован один эмбрион. 

Первые наклѐвы утят появились на 26-27-й дни инкубации, на 28-й день – мас-

совый вывод во всех группах. Вылупившиеся утята как контрольной, так и обеих опыт-

ных групп имели нормальное развитие. 

По окончании опыта были вскрыты отходы инкубации. Патологоанатомический 

и бактериологический анализ показал снижение выводимости яиц в контрольной груп-

пе, что является следствием гибели эмбрионов на ранней (замершие) и поздней стадии 

развития (задохлики) вследствие заражения условно-патогенной микрофлорой. 

Заключение. В результате исследований установлено, что обработка опытных 

групп утиных яиц растворами препарата Глюдезив погружением в концентрациях 0,3% 

и 0,5% (по препарату), при времени экспозиции 2 секунды (без смывания препарата 

после обработки) не оказывает негативного влияния на развитие эмбрионов , вывод 

молодняка и выводимость яиц. Кроме того, прединкубационная обработка яиц рас-

твором данного средства в концентрации 0,5% привела к повышению выводимости 

яиц на 10% по сравнению с контрольной группой из-за снижения гибели эмбрионов 

на ранней (замершие) и поздней стадии развития (задохлики) вследствие заражения 

условно-патогенной микрофлорой. Также с целью повышения эффективности инку-

бации целесообразно проводить Глюдезивом обработку инкубационных шкафов пе-

ред закладкой яиц. 

Таким образом, применение Глюдезива в птицеводстве для дезинфекции инкуба-

ционного яйца водоплавающей птицы является весьма перспективным. С целью сни-

жения инфицированности яйца патогенной и условно-патогенной микрофлорой, повы-

шения выводимости и выхода здоровых птенцов рекомендована обработка инкубацион-

ных шкафов Глюдезивом и обработка инкубационных яиц 0,5% раствором Глюдезива 

методом погружения на 2 секунды, орошения или протирания. 

 
Литература 

1. Кочиш И., Нуралиев Е., Киселѐв А. Применение бромосепта-50 для дезинфекции инкубацион-

ных яиц кур // Птицеводство. 2013. № 7. С. 23-27. 

2. Николаенко В., Климов М., Зарытовский А., Михайлова А. Новые средства при инкубации яиц 

и их влияние на вывод цыплят // Птицеводство. 2013. № 2. С. 39-42. 

 

 

 


