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В статье представлены результаты по обработке семян различных сельскохозяйствен-

ных культур плазменно-активированной водой (ПАВ).  Для проведения экспериментов водо-

проводную воду подвергали обработке торцевым разрядом, который относится к плазмен-

но-растворным системам атмосферного давления. В качестве объектов исследования выбра-

ны наиболее распространенные в сельском хозяйстве зерновые культуры, такие как яровая 

пшеница, яровой ячмень и яровая рожь. В ходе проводимых экспериментов внимание уделя-

лось не только непосредственному замачиванию семян перед посадкой и дальнейшим этапам 

проращивания, но и их хранению, устойчивости к споровым бактериям, плесневым грибам, 

а также к дрожжам. Результаты экспериментов, представленные в работе, говорят о том, 

что обработка семян различных зерновых культур плазменно-активированной водой (ПАВ) 

не только ускоряет их проращивание, повышая энергию прорастания, лабораторную и 

грунтовую всхожесть, но и благотворно влияет на все этапы раннего развития растений, 

такие как кущение и выход в трубку, ускоряет линейный рост растения, увеличивает 

площадь листовой поверхности и развивает корневую систему. Что же касается хранения, 

то на обработанных плазменно-активированной водой (ПАВ) семенах патогенная микро-

флора практически не размножается, что способствует более длительному хранению как 

посевного материала, а соответственно и повышению урожайности, так и самого урожая 

для дальнейшей переработки. Способ, которым обрабатывались семена, можно отнести к 

ресурсосберегающим технологиям, не наносящим вред окружающей среде, не требующим 

использования дополнительных химических реагентов, стимуляторов роста и протравли-

вателей.  

Ключевые слова: плазменно-активированная вода, яровая пшеница, яровой ячмень, яровая 

рожь проращивание, предпосевная обработка семян. 
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Введение. Ресурсосберегающие технологии – 

это совокупность технологических операций, 

обеспечивающих производство продуктов с ми-

нимальным потреблением каких - либо ресурсов 

(энергии, сырья, материалов и др.) для технологи-

ческих целей. Такие технологии на современном 

этапе развития промышленности и различных 

производств являются приоритетными, при этом 

сельское хозяйство не является исключением. Ес-

ли рассматривать такую важную отрасль как рас-

тениеводство, зачастую можно наблюдать доми-

нирование использования большого количества 

 

 химических реактивов: различных удобрений, в 

том числе и минеральных, стимуляторов роста, 

различных антимикробных препаратов. При этом 

влиянию используемых веществ на экологию уде-

ляется минимальное внимание. Однако в настоя-

щее время перед исследователями ставится слож-

ная задача в минимизации использования химиче-

ских препаратов, разрабатываемых и используе-

мых годами, без потери урожайности культур.  

В последние годы активно изучаются воз-

можности использования плазменно-растворных 

систем в сельском хозяйстве и пищевой про-
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мышленности. Плазменная обработка воды уда-

ляет из нее различные загрязняющие примеси [1, 

с. 63-64], изменяет ее свойства. Появляются хи-

мически активные частицы: молекулы перокси-

да водорода и (Н2О2), озона (О3), атомы водоро-

да и кислорода, радикалы ОН, НО2, а также нит-

рат- и нитрит-ионы [2, с.35-40]. Изменяются та-

кие физико-химические свойства воды, как во-

дородный показатель (рН), электропроводность, 

окислительно-восстановительный потенциал. 

Все эти изменения в составе обычной воды, 

происходящие при ее плазменной обработке, 

дали основание говорить о так называемой 

«плазменно-активированной воде» (ПАВ), обла-

дающей повышенной химической и биохимиче-

ской активностью.  

Работы по изучению влияния ПАВ на сель-

скохозяйственные культуры показали, что обра-

ботка посевного материала приводит не только к 

более эффективному проращиванию семян, но и 

к ускоренному развитию различных частей рас-

тения на ранних этапах развития [3, с. 34-39]. 

Исследования проводились на различных куль-

турах: горох, фасоль, ячмень, огурцы [4, с. 40-46], 

посевной картофель [5, с. 19-22] и с различными 

способами активации воды газовыми разрядами. 

Объединяет эти работы один общий вывод: вода, 

обработанная газовым разрядом, положительно 

влияет на предпосевную обработку семян и их 

проращивание.     

Доказанные стерилизующие свойства такой 

воды [6, с. 230] могут играть важную роль как в 

непосредственной предпосевной обработке се-

мян, так и в их хранении. 

Цель исследования. В данной работе целью 

являлось выяснение влияния плазменно-

активированной воды на семена различных 

зерновых культур с точки зрения биоактивации 

процессов проращивания и раннего развития, а 

также бактерицидного действия. 

Методика эксперимента. В работе в каче-

стве активатора воды использовался торцевой 

разряд, схема ячейки и внешний вид которого 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема ячейки и вид торцевого разряда: 1- кварцевый трубка, 

2- графитовые электроды, 3- обрабатываемый раствор. 4- зона горения разряда 

 

Торцевой газовый разряд инициировали, 

прикладывая переменное напряжение к цилин-

дрическим графитовым электродам диаметром 

4 мм, опущенным в водопроводную воду. Раз-

ряд квазипериодически возникал в парогазовых 

пузырьках, формирующихся в торце трубки, в 

которую погружен один из электродов, за счет 

перегрева жидкости. 

В данной работе для обработки семян ис-

пользовалась водопроводная вода. Выбор был 

сделан с учетом возможного переноса резуль-

татов лабораторных исследований на реальные 

объекты сельского хозяйства. Обработку воды 

проводили при амплитудных значениях тока 50 

мА и напряжения на электродах около 4 кВ в 

течение 10 минут, объем воды в ячейке был 200 

мл. Для замачивания семян перед посевом и для 

полива почвы в период проращивания  обрабо-

танную воду охлаждали до комнатной темпера-

туры.  
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В качестве объектов исследования были взяты 

семена яровой пшеницы, ярового ячменя и 

яровой ржи как наиболее распространенные 

зерновые культуры сельского хозяйства. 

Исследования проводили по общепринятым 

методикам [7]. Отмечали линейный рост и 

формирование листовой поверхности в 

фенологических фазах. Для определения 

лабораторной всхожести семена помещали в 

чашки Петри на хлопчатобумажную ткань, 

увлажненную водой после газоразрядной 

обработки, и выдерживали при комнатной 

температуре (20±2 °С) в течение 7 суток, 

смачивая ткань обработанной водой каждые 

сутки. Количество семян в каждой чашке 

составляло 50 шт. Контрольные партии семян 

проращивали с использованием воды, не 

подвергнутой обработке. Ежедневно визуально 

контролировали внешний вид семян: появление 

корешков и их длину. К всхожим семенам 

относили те, которые имели корешки размером 

не менее длины семени. Так, изучалась 

экспозиция всхожести семян, контролировались 

длины проростков, оценивалась динамика 

прорастания во времени, а также 

анализировалась корневая система растений по 

сравнению с контрольными образцами.  

Для исследований обеззараживающей актив-

ности ПАВ семена помещали в соответствую-

щую питательную среду и следили за ростом 

патогенных микроорганизмов. Контрольные 

образцы ополаскивали просто водопроводной 

водой в отсутствие каких-либо обработок и до-

бавок и также помещали в питательную среду. 

Обсемененность семян бактериями и грибами 

определяли методом раскладки исследуемых 

образцов в чашках Петри на МПА или агар 

Чапека. Культивирование посевов производи-

лось при температуре 22-27° С. Чашки про-

сматривались на 3, 5, 7, 10-й дни после посева. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

проводимых экспериментов однозначно позво-

ляют утверждать о том, что, независимо от вида 

зерновых культур, предпосевная обработка се-

мян плазменно-активированной водой благо-

творно влияет на их проращивание. Уже на тре-

тьи сутки у обработанных ПАВ семян корни 

превышают их размер, в то время как у кон-

трольных образцов корни только начинают по-

являться. Так, на рис. 2 и 3 представлены ре-

зультаты проращивания семян ржи и ярового 

ячменя при использовании ПАВ в сравнении с 

контрольными образцами, проращиваемыми с 

использованием воды без обработки. 

Интерпретируя результаты экспериментов, 

можно утверждать об интенсификации биологи-

ческих процессов на ранних стадиях развития 

зерновых культур. Улучшение таких показателей, 

как лабораторная и грунтовая всхожесть, линей-

ный рост, площадь листовой поверхности, 

наблюдается во всех фенологических фазах.  

Так, лабораторная всхожесть ярового ячменя 

при использовании плазменно-активированной 

воды (ПАВ) по сравнению с обычной водой 

возрастает на 5 %, а грунтовая всхожесть на 7 %.  

Лабораторная всхожесть яровой пшеницы 

увеличивается на 7 %, а грунтовая всхожесть на  

9 %. Для семян ржи наблюдались следующие 

показатели: лабораторная всхожесть повыша-

лась на 8 %, грунтовая всхожесть – на 12 %. 

Полученные результаты проиллюстрированы 

данными таблицы 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Семена яровой ржи на третий день проращивания при использовании воды  

без обработки (а) и воды, подвергнутой газоразрядному воздействию (б)
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Рисунок 3 – Семена ячменя Hordeum vulgare на третий день проращивания  

при использовании воды без обработки (а, в) и после газоразрядной обработки (б, г) 

 

Что касается площади листовой поверхно-

сти, то у семян, обработанных ПАВ, она увели-

чивается в среднем на 15 % на стадиях кущения 

и выхода в трубку, по сравнению с контроль-

ными образцами, что также иллюстрируется 

данными таблицы 1. Стоит отметить, что пло-

щадь листовой поверхности определенного ко-

личества растений на стадиях кущения и выхо-

да в трубку – это один из важных показателей 

продуктивности растения, поскольку от нее за-

висит нарастание биологической массы за счет 

фотосинтеза. Кущением называют появление 

новых побегов за счет подземного ветвления 

стебля. Эта стадия в развитии зерновых культур 

считается самой уязвимой к факторам внешней 

среды. Во время кущения происходит обиль-

ный рост корней, закладка побегов и колосков. 

Начало фазы выхода в трубку совпадает с нача-

лом роста стебля и формирования бугорков в 

колосе. 

Таблица 1 – Динамика всхожести и формирования листовой поверхности  

зерновых культур при обработке семян плазменно-активированной водой 

 Рожь Пшеница Ячмень 

контроль ПАВ контроль ПАВ контроль ПАВ 

Лабораторная 

всхожесть, % 

72 80 87 94 92 97 

Грунтовая всхожесть, % 69 81 75 84 79 86 

Площадь 

листовой 

поверхно

сти, м
2 

Фаза кущения
 

3,6 

 

4,4 3,9 4,5 3,1 4,2 

Фаза выхода в 

трубку 

8,3 9,7 8,5 9,8 9,3 11,4 

НСР0,5  0,8 0,9 0,8 0,6 1,0 0,9 

а б 

в г 
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В нашей работе мы изучили также возмож-

ности применения плазменно-активированной 

воды для последующего полива развивающихся 

в грунте растений  и обнаружили, что полив 

всех изученных культур водой, активированной 

плазмой торцевого разряда, усиливает их ли-

нейный рост. Так, динамика линейного роста в 

фазах кущения, выхода в трубку и колошения 

составила в среднем соответственно 5 %, 30 % 

и 20 %, соответственно, в сравнении с кон-

трольными образцами. Результаты представле-

ны в таблице 2 и на рисунке 4.  

Таблица 2 – Динамика линейного роста зерновых культур  

при поливе плазменно-активированной водой 
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Рисунок 4 – Фотографии ростков ячменя через 8 дней после посева в грунт  

при поливе водой без обработки и плазменно-активированной водой 

  

Фотографии, представленные на рис. 4, ил-

люстрируют внешний вид ростков ячменя через 

8 дней после посева в грунт при поливе водой 

без обработки и плазменно-активированной 

водой.  Отчетливо видно, что полив растений 

ПАВ приводит не только к усиленному росту 

растений, но и интенсифицирует развитие их 

корневой системы. 

Вторая часть работы была посвящена изуче-

нию бактерицидных свойств плазменно-

активированной воды, поскольку известно, что 

наличие микроорганизмов на поверхности семян 

приводит к значительным потерям, вызванным 

различными заболеваниями (грибы, дрожжи, 

микробные гнили и т.д.) как при выращивании 

культур, так и при длительном хранении урожая. 

Стерилизующее действие плазменно-растворных 

систем, показанное в работе [6, с. 230], примени-

мо и к биологическим объектам.  

Проведенные эксперименты показали, что 

предварительная 10-минутная газоразрядная 

активация воды, используемой для последую-

щего опрыскивания семян, приводит к значи-

тельному снижению их исходной обсемененно-

сти плесневыми грибами и бактериями. Так, 

наибольшая устойчивость к обработке ПАВ 

наблюдалась у споровых и грибов, наименьшая 

– у дрожжей, что связано с разной диэлектри-

ческой проницаемостью спороносных бактерий 

и дрожжей. Диэлектрическая проницаемость 

споровых бактерий и плесневых грибов гораздо 

меньше, чем дрожжей, так как содержание во-

ды в их клетках невелико – до 20 %, тогда как у 

дрожжей оно достигает 90 %. В случае 

Вариант яровая рожь яровая пшеница яровой ячмень 

Ку-

ще-

ние 

Выход 

в труб-

ку 

Коло-

шение  

Куще

ще-

ние 

Выход 

в труб-

ку 

Коло-

лоше-

ше-

ние  

Куще

ще-

ние  

Выход 

в труб-

ку 

Коло-

шение  

Контроль 10,6 19,0 24,8 10,2 18,8 23,4 10,8 19,3 25,2 

ПАВ 11,8 25,9 28,9 11,5 25,4 28,5 12,1 26,9 29,7 
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дрожжей можно говорить о 100 % обеззаражи-

вающем действии ПАВ, тогда как в случае 

плесневых грибов и споровых бактерий только 

75 % и 87 % соответственно. 

Выводы. Таким образом, эксперименты пока-

зали, что использование водопроводной воды, 

обработанной торцевым разрядом переменного 

тока, приводит к улучшению всхожести семян 

ярового ячменя, ржи и яровой пшеницы, а также 

к ускорению развития корневой системы и ли-

стовой поверхности растений. Возможные при-

чины фитостимулирующих свойств воды связа-

ны, как мы полагаем, с комбинированным дей-

ствием пероксида водорода, нитрат- и нитрит-

ионов, которые образуются в воде в результате 

плазмохимической обработки и которые могут 

действовать как микроудобрения. Другим дей-

ствующим фактором является, вероятно, бакте-

рицидное действие плазменной обработки – по-

давление фитопатогенов в воде и в почве. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-

ке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований, проект № 20-02-00501 А. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН  

НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ  

РАЗЛИЧНЫХ  ПО СКОРОСПЕЛОСТИ 

Ториков В.Е., ФГБОУ ВО Брянский ГАУ; 

Малышева Е.В., ФГБОУ ВО Курская ГСХА 

 

В статье показано влияние норм высева и глубины заделки семян гибридов кукурузы ново-

го поколения на изменение урожайности зерна. Полевая всхожесть семян гибридов НК Фаль-

кон - ФАО 190, Делитоп - ФАО 210, ДКС 3203 - ФАО 210,  ЕС Олимпус - ФАО 250, ЕС Кон-

гресс - ФАО 250, ДКС 3717 - ФАО 280, ДКС 3912 - ФАО 290, ДКС 4014 - ФАО 310 при увели-

чении нормы высева семян до 87 тыс. шт./га по сравнению с посевами с нормой высева 67 

тыс. шт. семян на 1 га снижалась от 2,4 до 5,0 %. Для почвенно-климатических условий ле-

состепи Центрального Черноземья, куда входит землепользование целого ряда районов Кур-

ской области - началом оптимального срока посева кукурузы на зерно считать период, ко-

гда среднесуточная температура почвы на глубине заделки семян, составляет 8-10°С. Самая 

высокая урожайность зерна 7,35 – 7,15 т/га была обеспечена при оптимально-ранних сро-

ках посева кукурузы в период с 5 по 10 мая на вариантах опыта с нормой высева семян из 

расчета 67 тыс. шт. семян на 1 га и глубине заделки семян 6-8 см. В более поздние сроки - 

15-20 мая их следует заделывать несколько глубже - на 8-10 см. Как мелкая на 4 см, так и 

глубокая на 12 см заделка семян на вариантах опыта с нормой высева 67 тыс. шт. семян на 

1 га приводила к снижению урожайности зерна. 

Ключевые слова: норма высева, глубина посева, полевая всхожесть, площадь листьев, уро-

жайность зерна. 

Для цитирования:  Ториков В.Е., Малышева Е.В. Влияние норм высева и глубины заделки 

семян на урожайность зерна гибридов кукурузы различных  по скороспелости // Аграрный 

вестник Верхневолжья. 2021. № 4 (37). С. 11-16. 

 

 

Введение. Кукуруза является одной из са-

мых распространенных и высокопродуктивных 

сельскохозяйственных культур в Центральном 

Черноземье. По валовым сборам зерна она сто-

ит на первом месте в мире. Кукурузное зерно 

является традиционной пищей населения мно-

гих стран и широко используется в кондитер-

ской и крахмальной промышленности, в паточ-

ном, спиртовом и пивоваренном производстве. 

Кроме того, зерно кукурузы является основным 

составом комбикорма для животноводства.  

В связи увеличением поголовья сельскохозяй-

ственных животных и птицы в России весьма ак-

туальной проблемой в адаптивном земледелии 

является резкое увеличение производства высо-

кокачественного зерна кукурузы как основного 

компонента комбикормов. Для условий произ-

водства требуется совершенствование элементов 

адаптивных технологий при возделывании 

наиболее продуктивных гибридов кукурузы на 

зерно, повышение уровня их адаптации к услови-

ям агроландшафтов лесостепи Центрального 

Черноземья. Выбор наиболее раннеспелых адап-

тивных к условиям возделывания гибридов куку-

рузы и обоснование оптимальных норм высева и 

глубины заделки семян является одним из факто-

ров, оказывающих влияние на величину урожай-

ности зерна [1, с. 48-52].  

Установлено, что оптимальная глубина за-

делки семян кукурузы создает более благо-



 

  

 

 

 
12 

приятные условия для водного, теплового, пи-

щевого и воздушного режимов почвы и, прежде 

всего, в начале вегетационного периода этой 

культуры. Между тем известно, что именно в 

основные первые 35-40 дней после посева идет 

формирование основных органов растений. 

Для получения дружных всходов кукурузы в 

условиях Центрально-Черноземной полосы 

важное значение имеет правильный выбор глу-

бины заделки семян. При этом важно учиты-

вать расход питательных веществ семени для 

образования проростков, листовых пластинок, а 

также преодоление ими толщины слоя почвы, в 

который были заделаны высеянные семена.  

Важнейшим показателем, определяющим 

уровень продуктивности растений, является ве-

личина листовой поверхности. Фотосинтетиче-

ская деятельность растения влияет, в первую 

очередь, на урожайность культуры, на ее долю 

приходится до 95 % всей биомассы растений. 

Между площадью листьев и урожайностью 

установлена прямая зависимость - высокие 

урожаи в посевах кукурузы можно получать 

только тогда, когда происходит быстрое фор-

мирование и нарастание ассимилирующей по-

верхности [2, с. 7-23; 3, с. 52-106]. 

Формирование наибольшей урожайности у 

кукурузы достигается при оптимальном стебле-

стое и площади листьев. Растения с более раз-

витым ассимиляционным аппаратом проявляют 

высокую экологическую пластичность. Опти-

мальная величина листового аппарата в посевах 

кукурузы составляет 40-50 тыс. м
2
/га, максимум 

достигается в фазе вымётывание-цветение по-

чатков. Однако при чрезмерном развитии ли-

стовой поверхности увеличивается вегетатив-

ная масса при возможном ухудшении условий 

образования репродуктивных органов. Важ-

нейшим фактором, влияющим на величину 

площади листьев как одного растения, так и 

всего посева в целом, является густота стояния 

растений [4, с.153-159].  

Цель исследований. Для условий лесостепи 

Центрального Черноземья остаётся малоизу-

ченным вопрос влияния нормы высева и глуби-

ны заделки семян на урожайность зерна разных 

по скороспелости (группам ФАО) гибридов ку-

курузы зернового направления.  

Условия, материалы и методы исследо-

ваний. Полевые опыты выполнялись в тече-

ние 2015-2020 гг. на серых лесных почвах, 

сформированных под пологом широколист-

венных лесов, которые занимают территорию 

Курской области, ограниченную долинами рек 

Тускари и Сейма.  

Почвы опытных участков характеризуются 

как хорошо окультуренные. Содержание гумуса 

колеблется от 3,0 до 3,9  %, подвижного фос-

фора от 122 до 140, калия – от 85 до 132 мг/кг 

почвы (табл. 1).  

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика по слоям почвы  

(средневзвешенные  показатели) 

Слой почвы, 

см 
Гумус, % 

Р2О5 К2О 
рН 

S сумма поглощенных 

оснований 

мг.экв/100г. 
мг/кг 

0-30 3,9 140 132 4,8 13,3 

30-50 3,0 122 85 5,2 13,2 

 

Средневзвешенное содержание микроэле-

ментов составляет по меди - 0,36 мг/кг почвы, 

цинку - 0,44 мг/кг, марганцу - 7,3 мг/кг, кобаль-

ту - 0,26 мг/кг и бору - 1,90 мг/кг почвы.  

Выбор гибридов осуществляется на основе ре-

комендаций Государственного Реестра селекци-

онных достижений (gossort.com). Изучали гибри-

ды: НК Фалькон - ФАО 190, Делитоп - ФАО 210, 

ДКС 3203 - ФАО 210, , ЕС Олимпус - ФАО 250, 

ЕС Конгресс - ФАО 250, ДКС 3717 - ФАО 280, 

ДКС 3912 - ФАО 290, ДКС 4014 - ФАО 310. 

Климат места проведения опытов характери-

зуется умеренной континентальностью, которая 

усиливается с северо-запада на юго-восток.  

Норму высева семян устанавливали из рас-

чета 67 – 77 – 87 тыс. шт./га. 

Выбор химических средств защиты растений 

(ХСЗР) проводили в соответствии с Государ-

ственным каталогом пестицидов и агрохимика-

тов, разрешенных на территории РФ. Применя-

ли диаммофоску (N10P26K26) – ТУ 113-08-569-

98, ТУ 2186-142-05015182-09; сульфат аммония 
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– ТУ 113-03-625-90, ГОСТ 51520-99, аммиач-

ную селитру (NH4NO3) – ГОСТ 2-2013. Мине-

ральные удобрения (N60P60K60 кг/га) вносили на 

уровень планируемой урожайности – 8,0 т/га 

зерна, обработка почвы выполнялась с исполь-

зованием серийной сельскохозяйственной тех-

ники. При возделывании кукурузы технологи-

ческие операции по обработке почвы после 

уборки озимой пшеницы включали: лущение 

стерни, глубокое рыхление плугом со стойками 

по типу «Параплау», культивацию с выравни-

ванием, боронование зяби и предпосевную 

культивацию.  

Полевые опыты проводили в соответствии с 

Методикой государственного испытания с.-х. 

культур [5, с.9- 21; с.60-132] и Методическими 

рекомендациями по проведению опытов с ку-

курузой [6, с. 1-36]. 

Результаты и их обсуждение. Для условий 

лесостепи Центрального Черноземья при опре-

делении оптимальных сроков посева кукурузы 

на зерно исходят из времени наступления 

среднесуточной температуры воздуха выше 

+15°С, при которой наблюдается наиболее ак-

тивный рост и развитие растений [3, с. 52-54]. 

Установлено, что полевая всхожесть семян у 

изучаемых гибридов при увеличении нормы 

высева семян до 87 тыс. шт./га по сравнению с 

посевами с нормой высева 67 тыс. шт. семян на 

1 га снижалась от 2,4 до 5,0 % (табл. 2).  

Таблица 2 – Изменение полевой всхожести гибридов кукурузы в  

зависимости от нормы высева семян (2015-2019  гг.) 

Гибрид 

Норма 

высева, 

тыс.шт./га 

Полевая всхожесть в фазе всходов ис-

следуемых гибридов кукурузы, %,  
В среднем 

за годы иссле-

дований 
2015 2016 2017 2018 2019 

НК Фалькон 

ФАО 190 

67 97,2 94,8 87,2 91,0 92,8 92,60 

77 94,5 91,9 91,4 91,7 92,5 92,41 

87 - 88,4 88,2 88,3 - 88,30 

Делитон  

ФАО 210 

67 97,3 88,1 88,7 88,4 91,1 90,72 

77 91,4 90,5 90,5 90,5 90,5 90,68 

87 - 86,6 86,9 86,7 89,3 87,38 

ЕС Конгресс 

ФАО 250 

67 93,1 95,1 88,7 91,9 92,1 92,18 

77 96,5 88,2 87,3 87,8 90,6 90,08 

87 93,7 91,4 83,2 87,3 89,4 89,01 

ЕС Олимпус 

ФАО 250 

67 - 89,3 89,0 89,1 - 89,13 

77 - 84,3 83,1 83,8 - 83,73 

87 - 81,1 84,7 82,9 - 82,91 

ДКС 3717  

ФАО 280 

67 90,1 90,7 90,1 90,4 90,1 90,28 

77 94,3 85,3 84,9 85,1 88,0 87,52 

87 89,5 84,3 90,9 87,6 87,8 88,02 

ДКС 3912 

 ФАО 290 

67 - 87,0 87,2 87,1 - 87,10 

77 - 80,8 87,7 84,2 - 84,20 

87 - 74,0 90,1 82,1 - 82,06 

ДКС 4014  

ФАО 310 

67 - 94,8 90,1 92,5 - 92,46 

77 - 93,1 86,8 89,9 - 89,93 

87 - 90,1 90,0 90,1 - 90,06 

 

Исходя из полученных данных, при установле-

нии оптимальной нормы высева семян, необходи-

мо руководствоваться технологическими регла-

ментами, принятыми для поздних яровых хлебов. 

Для условий лесостепи Центрального Черноземья, 

куда входит землепользование целого ряда райо-

нов Курской области - началом оптимального сро-

ка посева кукурузы на зерно считать период, когда 

среднесуточная температура почвы на глубине 

заделки семян, составляет 8-10°С.  
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Кроме того, в период исследований было 

выявлено, что изучаемые гибриды заметно раз-

личались по площади листовой поверхности на 

одном растении. В большей степени она зави-

села от генотипа, биологических особенностей 

и продолжительности периода вегетации изуча-

емых гибридов. Число листьев на главном по-

беге в меньшей степени зависело от нормы вы-

сева семян. В среднем за пять лет число листьев 

на  одном  растении  у раннеспелых гибридов 

варьировало от 13 до 17 штук.  

По результатам проведенных исследований, 

установлена тенденция значительного умень-

шения площади листьев в более засушливых 

2015 и 2019 годах. В значительной степени это 

сказалось на гибридах с ФАО 250 и выше. 

Наибольшую площадь листьев (42,8-46,7 тыс. 

м
2
/га) сформировали посевы всех изучаемых 

гибридов при норме высева 87 тыс. штук семян 

на 1 га (табл. 3).  

Таблица 3 – Площадь листьев (тыс. м
2
/га) при различных 

 нормах высева семян, (средн. 2015-2020  гг.) 

Гибрид (фактор А) 

Норма высева семян, тыс. шт./га 

(фактор В) 
Среднее по 

фактору А 

НСР05=1,09 67 77 87 

ФАО 190 

НК Фалькон 34,460 38,823 42,793 38,188 

ФАО 210-250 

Делитоп 35,462 38,378 44,833 38,748 

ДКС 3203 36,019 41,815 44,165 42,215 

ЕС Олимпус 37,760 42,099 45,524 42,076 

ЕС Конгресс 37,572 41,857 46,334 41,958 

ФАО 280-310 

ДКС 3717 38,535 42,578 46,711 42,771 

ДКС 3912 35,682 39,329 42,412 39,252 

ДКС 4014 36,533 40,623 44,097 41,595 

Среднее по фактору В 

НСР 05= 0,269 
36,908 40,293 44,836 41,042 

НСР 05 (част.ср.) 0,7141 

 

Среднеранние гибриды больше других реаги-

ровали на изменение нормы высева семян, по 

сравнению с гибридами со среднеранними срока-

ми созревания. В связи с этим при возделывании 

кукурузы на зеленую массу или силос рекомендо-

вать высевать гибриды с ФАО свыше 250 с нор-

мой высева 87 тыс. штук всхожих семян на 1 га. 

Влажность верхнего посевного слоя почвы в 

большой степени зависит от его прогревания и 

интенсивности испарения воды. Степень влаго-

обеспеченности семян в начальный период 

набухания, сила начального роста, полевая 

всхожесть, прохождение всех фаз роста и фор-

мирования урожая зависят как от срока посева, 

так и глубины заделки семян. 

В результате полевых опытов нами было вы-

явлено, что при посеве кукурузы в ранние сро-

ки (5-10 мая), когда верхний слой почв опти-

мально-влажный, семена в почву следует высе-

вать на глубину 6-8 см. 

В более поздние сроки 15-20 мая - их следу-

ет заделывать несколько глубже - на 8 - 10 см. 

Как мелкая на 4 см, так и глубокая на 12 см за-

делка семян на вариантах опыта с нормой вы-

сева 67 тыс. шт. семян на 1 га приводила к сни-

жению урожайности зерна (табл. 4). 
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Таблица 4 – Влияние глубины заделки семян при различных сроках посева 

 на урожайность зерна гибрида НК Фалькон 

Срок  

посева 

Глубина за-

делки (см) 

Урожайность, т/га Среднее за годы 

опытов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

 

05 мая 

4 6,28 7,32 6,79 6,80 

6 6,53 7,66 7,43 7,22 

8 6,33 7,17 7,61 7,14 

10 6,20 7,71 7,14 7,05 

12 6,14 7,05 7,09 6,99 

 

 

10 мая 

 

4 6,16 7,50 7,33 6,83 

6 6,72 7,29 7,74 7,23 

8 7,05 6,78 7,82 7,44 

10 6,47 5,52 7,47 6,97 

12 6,45 5,92 6,81 6,39 

 

 

15 мая 

 

4 6,13 7,30 7,07 6,83 

6 6,50 7,31 7,65 7,15 

8 6,40 7,62 7,69 7,24 

10 5,96 7,50 7,97 7,14 

12 6,13 7,39 7,86 7,13 

 

 

20 мая 

4 6,24 6,92 6,20 6,58 

6 6,61 6,98 7,12 6,90 

8 6,41 7,16 6,97 6,85 

10 6,19 7,22 7,19 6,87 

12 6,40 6,98 7,21 6,86 

 

 

25 мая 

4 6,11 6,12 7,05 6,43 

6 6,20 6,18 7,09 6,49 

8 6,15 7,20 7,12 6,82 

10 6,27 7,26 7,23 6,92 

12 6,22 7,03 6,91 6,72 

НСР 05  0,69 0,21 0,27 0,39 

 

Таблица 5 – Влияние различных сроков посева на урожайность  

зерна гибрида НК Фалькон, т/га  

 

Срок посева 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

В среднем  

за годы опытов 

5 мая 6,53 7,66 7,43 6,83 7,30 7,35 

10 мая 6,72 7,29 7,74 6,90 7,09 7,15 

15 мая 5,50 6,31 7,65 6,50 6,88 6,97 

20 мая 6,61 6,98 7,12 5,35 5,78 6,37 

25 мая 6,20 6,18 7,09 5,01 5,97 6,09 

НСР 05  0,19 0,14 0,19 0,17 0,12  

 

Срок посева сказывался не только на началь-

ном росте и развитие кукурузного растения, но и 

на прохождении всех последующих этапов раз-

вития и формирования величины урожайности 

зерна. Самая высокая урожайность зерна 7,35- 

7,15 т/га была обеспечена при оптимально-

ранних сроках посева кукурузы в период с 5 по 

10 мая на вариантах опыта с нормой высева се-

мян из расчета 67 тыс. шт. семян на 1 га и глу-

бине заделки семян 6-8 см (табл. 5). 
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В результате полевых опытов было выявле-

но, что возделывание кукурузы в агроландшаф-

тах с юго-восточной экспозицией (склон 0-3
0
) 

способствовало более высокому формированию 

зерновой продуктивности.  

Выводы. Установлено,  ч т о  п олевая всхо-

жесть семян у изучаемых гибридов при увели-

чении нормы высева семян до 87 тыс. шт./га по 

сравнению с посевами с нормой высева 67 тыс. 

шт. семян на 1 га снижалась от 2,4 до 5,0 %. 

Для почвенно-климатических условий лесосте-

пи Центрального Черноземья, куда входит зем-

лепользование целого ряда районов Курской 

области - началом оптимального срока посева 

кукурузы на зерно считать период, когда сред-

несуточная температура почвы на глубине за-

делки семян, составляет 8-10°С.  

Самая высокая урожайность зерна 7,35 – 

7,15 т/га была обеспечена при оптимально-

ранних сроках посева кукурузы в период с 5 по 

10 мая на вариантах опыта с нормой высева се-

мян из расчета 67 тыс. шт. семян на 1 га и глу-

бине заделки семян 6-8 см. 

В более поздние сроки - 15-20 мая их следу-

ет заделывать - на 8 - 10 см. Как мелкая на 4 см, 

так и глубокая на 12 см заделка семян на вари-

антах опыта с нормой высева 67 тыс. шт. семян 

на 1 га приводила к снижению урожайности 

зерна. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У СОБАК ПРИ БАБЕЗИОЗЕ 

Абарыкова О. Л.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Кичеева Т. Г.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

На территории России бабезиоз собак чаще вызывается простейшими вида Babesia canis. 

Определенные изменения климатических условий в Центральном районе Российской Федера-

ции за последние годы привели к росту численности популяции иксодовых клещей – пере-

носчиков пироплазмид. Это, в свою очередь, стало причиной ухудшения эпизоотического со-

стояния по гемоспоридиозам, и бабезиозу собак в частности. Так как при бабезиозе у собак 

поражаются практически все системы организма, то можно говорить о том, что наиболее 

глубоко в патологический процесс вовлекаются кровь и ретикулоэндотелиальная система. 

Так, уровень паразитемии при тяжелой форме, сверхостром и остром течении бабезиоза 

составляет от 32 до 68 %; при легкой степени -  от 0,7 до 1,5- 4,5 %. Изменение морфологи-

ческого состава крови у зараженных бабезиями собак характеризуется уменьшение количе-

ства эритроцитов на 16-25 %, гемоглобина на 14-20 %, гематокрита на 10-20 %, тромбоци-

тов на 50-80 %. Кроме того, была отмечена лейкоцитопения. Скорость оседания эритро-

цитов (СОЭ) увеличена в среднем до 18 мм/ч (на 60 %). Число лейкоцитов уменьшено в сред-

нем на 20 %. При анализе биохимических показателей крови установлено увеличение АЛТ в 

2-3 раза, АСТ – в 2-4 раза, общего (в 3-5 раз) и прямого (3 – 10 раз) билирубина, щелочной 

фосфатазы в 3-10 раз, креатинина – на 10-40 %, мочевины на 5-20 %; снижение общего белка 

на 5-15 %, что свидетельствует о нарушении деятельности печени. 

Ключевые слова: бабезиоз, кровепаразиты, паразитарные болезни, собаки, гематологиче-

ские показатели. 

Для цитирования: Абарыкова О.Л., Кичеева Т.Г. Изменения гематологических показателей 

у собак при бабезиозе // Аграрный вестник Верхневолжья. 2021. № 4 (37). С.17-19.  

 

 

Введение. Современное ведение фермерско-

го и индивидуального хозяйства, антропоген-

ное влияние ввело изменение в эпизоотическую 

ситуацию по многим заболеваниям собак, в том 

числе и по паразитозам, среди которых не по-

следнее место занимает бабезиоз. Связано это с 

ростом численности иксодовых клещей, пере-

носчиков пироплазмид не только в естествен-

ных биоценозах, но и на территории урболанд-

шафтов. В городской среде иксодовые клещи 

встречаются повсюду, где есть древесно-

кустарниковая растительность, в частности зе-

леная зона городов [1]. Обустройство различ-

ных зон отдыха, искусственные насаждения 

приводят к тому, что формируются благопри-

ятные очаги распространения иксодид и, как 

следствие, к передаче теплокровным животным 

возбудителей бабезиоза.  

В последнее десятилетие в населенных пунк-

тах, возросло количество собак у домовладель-

цев и квартиросъёмщиков, возросло и количе-

ство бродячих собак. Еще одной причиной 

подъема уровня заболеваемости собак является 

отсутствие эффективной вакцины, уменьшение 

количества площадей, которые подвергаются 

обработке от иксодовых клещей, недостаточная 

просвещенность населения в вопросах специ-

фической профилактики болезни, путях зара-

жения животных, низкие санитарные состояния 

территорий выгулов собак [2]. По данным ис-

следователей [1,3,4], в сезон паразитирования 

иксодовых клещей (апрель - июнь и сентябрь - 
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ноябрь) пироплазмидозами поражены до 35 % 

животных, поступающих на приём.  

Таким образом, бабезиоз собак становится 

по настоящему актуальной проблемой и в таких 

крупных городах, как Москва и прилегающей к 

ней Московской области. 

Правильная интерпретация гематологиче-

ских показателей увеличивает диагностическую 

ценность при бабезиозе и позволяет провести 

успешную медикаментозную коррекцию состо-

яния у различных групп животных, профилак-

тику развития побочных явлений. 

Материалы и методы исследований. Ма-

териал для исследований был собран на базе 

ветеринарной клиники «Кот и Пес», располо-

женной по адресу: Московская область, Один-

цовский район, город Голицыно, Можайское 

шоссе, 77Б. 

Нами был обработан материал из журналов 

формы №1-вет «Регистрация больных живот-

ных» сроком с 2018 по 2020 год, истории бо-

лезни (амбулаторные карты пациентов), журнал 

учета лабораторных исследований на парази-

тарные болезни животных формы № 18-вет. 

Кроме этого, во всех случаях клинического 

проявления заболевания диагноз подтверждал-

ся микроскопией мазков крови, окрашенных по 

Романовскому-Гимзе. 

В течение 2020 года нами были проведены 

наблюдения за животными различных возрас-

тов, полов и пород, с диагнозом «бабезиоз со-

бак» различной степени тяжести, установлен-

ным на основании анамнестических данных, 

клинических и лабораторных методов исследо-

вания. Гибели собак за этот период лечения не 

наблюдалось. Гематологические исследования 

проводились в клинико-диагностической лабо-

ратории «НУКЛЕОМ».  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. При клиническом исследовании собак, за-

раженных Babesia canis, определяли степень 

тяжести заболевания и формы течения, учиты-

вая уровень паразитемии и интенсивность кле-

щевой инфестации. Тяжелая форма бабезиоза 

сопровождалась угнетением, постоянной лихо-

радкой (более 40°С), отсутствием аппетита, 

рвотой (два – три раза в сутки), анемичностью и 

желтушностью конъюнктивы, слизистых рото-

вой и носовой полостей, симптомами обезво-

живания, сердечной и дыхательной недостаточ-

ности (тахикардия, тоны сердца ослаблены, 

учащенное поверхностное дыхание). При этом 

моча на второй день с начала появления клини-

ческих признаков бабезиоза имела красноватый, 

бурый или темно-коричневый цвет. На 3-4 дни 

заболевания при пальпации области правого 

подреберья в нескольких случаях отмечено уве-

личение печени. Уровень паразитемии при тя-

желой форме, сверхостром и остром течении ба-

безиоза составляет от 32 до 68 %, а интенсив-

ность клещевой инфестации (из анамнестиче-

ских данных) превышает 10 экземпляров иксо-

довых клещей на животное. Средняя степень 

тяжести заболевания характеризуется угнетен-

ным состоянием или апатичностью, лихорадкой 

ремитирующего типа, повышением температуры 

тела до 39,8-40,5°С, снижением аппетита и дви-

гательной активности, иногда рвотой, анемично-

стью видимых слизистых оболочек. Симптомы 

сердечной и дыхательной недостаточности, жел-

тушность слизистых, изменение цвета мочи до 

розового или красного, иногда бурого, выраже-

ны не во всех случаях заболевания. При легкой 

степени заболевания наблюдаются некоторая 

апатичность, субфебрильная лихорадка (37,5-

38,5°С), снижение аппетита, в нескольких слу-

чаях – слабая анемичность слизистых оболочек 

ротовой, носовой полостей и конъюнктивы; цвет 

мочи не изменяется. Такая форма бабезиоза про-

текала субклинически и характеризовалась не-

которыми изменениями гематологических и 

биохимических показателей. Уровень паразите-

мии при легкой степени бабезиоза у собак со-

ставляет от 0,7 до 1,5- 4,5 %. 

При изучении морфологического состава кро-

ви у зараженных бабезиями собак установили 

уменьшение количества эритроцитов, гемоглоби-

на, гематокрита, тромбоцитов. Кроме того, была 

отмечена лейкоцитопения. Количество эритроци-

тов в среднем меньше физиологических показа-

телей на 16-25 %; концентрация гемоглобина – на 

14-20 %. Гематокрит уменьшен на 10-20 %. Ко-

личество тромбоцитов снижено на 50-80 %. Ско-

рость оседания эритроцитов (СОЭ) увеличена в 

среднем до 18 мм/ч (на 60 %). Число лейкоцитов 

уменьшено в среднем на 20 %.  

При изучении лейкоцитарной формулы от-

мечено увеличение сегментоядерных нейтро-

филов на 5-10 % и уменьшение лимфоцитов на 

5-10 %. 
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При анализе биохимических показателей кро-

ви установлено увеличение АЛТ в 2-3 раза, АСТ 

– в 2-4 раза, общего (в 3-5 раз) и прямого (3 – 10 

раз) билирубина, щелочной фосфатазы в 3-10 раз, 

креатинина – на 10-40 %, мочевины на 5-20 %; 

снижение общего белка на 5-15 %, что свидетель-

ствует о нарушении деятельности печени. 

В основном у собак увеличены показатели 

общего билирубина, что связано с распадом 

эритроцитов и высвобождением большого коли-

чества гемоглобина, распадающегося в печени до 

билирубина. Также в сыворотке повышены пока-

затели ферментов: АЛТ и АСТ, что указывает на 

разрушение клеток печени. Наблюдалось повы-

шение уровня мочевины в сыворотке крови, что 

свидетельствует о нарушении мочевинообразова-

тельной функции в гепатоцитах. Повышение ще-

лочной фосфатазы в сыворотке крови у собак, 

больных бабезиозом, связано с поражением пе-

чени и деструкцией эритроцитов. У собак же, ко-

торых приводили на поздних стадиях бабезиоза, 

показатели АСТ, мочевины и билирубина были 

повышены, что свидетельствовало о частичном 

нарушении функций печени. 

Выводы. Развитие гепатопатологии идет по 

типу острого гепатита. На это указывает пре-

вышение показателей АСТ, щелочной фосфата-

зы, АЛТ, общего и прямого билирубина вдвое, 

а то и в десяток раз, и все это происходило на 

фоне снижения уровня общего белка в крови. 

Нефропатология при бабезиозе собак идет по 

типу острой почечной недостаточности, кото-

рая сопровождается увеличением показателей 

креатинина и мочевины практически вдвое. 

Резюмируя вышесказанное, полагаем, что 

при бабезиозе собак клинически проявляются 

признаки острого гепатита и острой почечной 

недостаточности. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ВЫПАИВАНИИ  

ЦЫПЛЯТАМ-БРОЙЛЕРАМ КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА 

Архипова Е. Н.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Иммунная система является одной из главных систем организма, определяющей во мно-

гом степень здоровья животных и птицы, а также их адаптивные возможности и продук-

тивность. В связи с этим большой интерес представляют исследования, которые направ-

лены на выявление морфофункциональных связей всех систем организма кур, в частности 

селезёнки – органа иммунной системы, обеспечивающей защиту от воздействия вирусов, 

бактерий и чужеродных клеток. В данной статье описываются результаты гистологиче-

ских исследований селезёнки при выпаивании раствора коллоидного серебра цыплятам-

бройлерам кросса «Ross – 308». Для опыта было сформировано 2 группы: контрольная и 

опытная. Условия содержания и кормления у цыплят-бройлеров были одинаковыми. Опыт-

ной группе выпаивали препарат на основе серебра по определённой схеме. Для гистологиче-

ского исследования отобранный аутопсийный материал после фиксации в формалине 

уплотняли в парафин, затем изготавливали срезы толщиной 7 мкм на роторном микрото-

ме. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, изучали под микроскопом Leica 

DM1000. В результате гистологического исследования были выявлены незначительные изме-

нения в строении селезёнки кур на разных этапах развития. Так, у цыплят опытной груп-

пы в 14-дневном возрасте отмечались более крупные, хорошо очерченные лимфатические 

фолликулы; не было отмечено мукоидного набухания, по сравнению с контрольной. У цып-

лят обеих групп до 42-суточного возраста достоверных морфологических различий не было 

выявлено. Таким образом, использование коллоидного серебра не оказывает отрицательного 

влияния на организм птицы, и выпаивание его с трехдневного возраста позволит повысить 

сохранность молодняка за счёт стимулирования лимфоцитопоэза. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, коллоидное серебро, гистологические исследования, 

иммунитет, селезёнка. 

Для цитирования:  Архипова Е.Н. Морфофункциональные изменения селезенки при выпаива-

нии цыплятам-бройлерам коллоидного серебра // Аграрный вестник Верхневолжья. 2021. № 4 

(37). С. 20-23. 

 

Введение. Птицеводство в Российской Феде-

рации занимает одну из ведущих отраслей в сель-

ском хозяйстве. Развитие отрасли во многом 

определяется сохранностью молодняка, а этот 

показатель зависит от резистентности организма 

птицы. Иммунная система, наряду с другими си-

стемами организма – нервной и эндокринной, иг-

рает важную роль в патогенезе многих, если не 

большинства заболеваний[1, с. 5]. 

В связи с этим огромное значение имеет 

изучение органов, непосредственно отвечаю-

щих за иммунологическую реактивность орга-

низма птицы. К их числу относится селезёнка, 

являющаяся основным периферическим орга-

ном иммунной системы и биологическим филь-

тром кровеносной системы. 

Селезёнка – это орган, обладающий разнооб-

разными и недостаточно изученными функциями. 

У птиц селезёнка не выполняет функцию депо 

крови. Для неё характерным является фагоцитоз, 

главным образом эритроцитов, образование анти-

тел и поглощение антигенов, лимфоцитов [2, с. 28; 

6, с. 62]. Селезёнка обеспечивает удаление микро-

организмов и других веществ из организма птицы 

[5, с. 11]. Другой важной функцией селезёнки яв-

ляется разрушение старых эритроцитов. При этом 
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железо их этих клеток вновь поступает в костный 

мозг, где вторично используется для синтеза 

структурных компонентов новых эритроцитов [4, 

с. 45]. Селезёнка является источником антител [3, 

с. 123; 7, с. 11]. 

Целью исследования явилось изучение влия-

ния коллоидного серебра на гистоморфологиче-

ское строение селезёнки цыплят-бройлеров. 

Материал и методы. Опыт проведен в 

лаборатории кафедры внутренних незаразных 

болезней и птицеводства ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА на цыплятах-бройлерах 

кросса «Ross-308» с суточного до 42-дневного 

возраста. Цыплят разделили на две группы – 

опытную и контрольную по 25 голов в каждой. 

Группы формировали по методу пар-аналагов. 

Срок выращивания цыплят составил 42 суток. 

Содержали цыплят в клеточных батареях 

типа R-15 при рекомендуемых параметрах 

микроклимата.  

Бройлеры получали полнорационные 

комбикорма, рассчитанные на основе норм 

ВНИТИП (2010 г.). Цыплят контрольной 

группы содержали на основном рационе. 

Цыплятам опытной группы в дополнение к 

основному рациону выпаивали коллоидное 

серебро в критические – 5,00; 31…42-е сутки – 

6,25. Поение птицы проводилось из вакуумных 

поилок, а затем из чашечных, подключённых к 

двухлитровым ёмкостям. 

Серебросодержащий препарат представлял 

собой коллоидный раствор наночастиц серебра, 

находящихся во взвешенном состоянии в 

деминерализованной воде, без вкуса, бесцветный. 

Для гистологического исследования селезёнки 

цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп 

отбирали кусочки органа в 14- и 42-дневном воз-

расте. Отбор проб проводили сразу после вскры-

тия. Кусочки селезенки фиксировали в 10 %-ном 

растворе нейтрального формалина. Зафиксиро-

ванные образцы обезвоживали и уплотняли  за-

ливкой в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм  

окрашивали гематоксилином и эозином, изучали 

под микроскопом Leica DM1000. Микрофотогра-

фирование осуществляли с помощью цифрового 

фотоаппарата Leica DMB. 

Результаты исследований и их интерпрета-

ция. Морфологическое строение селезёнки цып-

лят контрольной группы в возрасте 14 суток ха-

рактеризуется формированием единичных лим-

фатических фолликулов под капсулой органа и 

мукоидным набуханием стенок артериол. Отме-

чена пролиферация эндотелия артериол (рис. 1). 

Толщина капсулы составила 0,18 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Гистологическое строение селезёнки контрольной группы  

14-суточных цыплят. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 10 × ок. 20 
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Рисунок 2 – Гистологическое строение селезёнки 14-суточных цыплят  

опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином.Об. 10 × ок. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Гистологическое строение селезёнки 42-суточных цыплят  

контрольной группы. Окраска гематоксилином и эозином.Об. 10 × ок. 10 

 

В селезенке цыплят опытной группы фоллику-

лы, как и в контроле, единичные, но несколько 

крупнее. Лимфатические фолликулы чётко очер-

ченные. Толщина капсулы составила 0,25 мкм. 

Также отмечается  пролиферация эндотелия арте-

риол, но мукоидное набухание отсутствует (рис. 2). 

На 42-ые сутки у цыплят контрольной группы  

структура органа сформирована и представлена 

крупными фолликулами. Толщина капсулы соста-

вила 0,46 мкм.  Среднее количество фолликулов в 

поле зрения – 6,8. Пролиферация эндотелия  арте-

риол сохранена, мукоидное набухание стенок от-

сутствует (рис. 3). Толщина капсулы у цыплят 

опытной группы составила 0,49 мкм. Белая пульпа 

хорошо развита. Пролиферация эндотелия арте-

риол выражена сильнее, чем в контроле (рис. 4). 

Фолликулы крупные, выровненные по вели-

чине, чётко очерченные. 
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Рисунок 4 – Гистологическое строение селезёнки 42-суточных цыплят 
 опытной группы. Окраса гематоксилином и эозином. Об. 10 × ок.10 

 
Среднее их количество в поле зрения – 7,9. 

Каких-либо значительных изменений в струк-
туре органа в контрольной и опытной группах 
не наблюдалось. 

Заключение. У 14-суточных цыплят опыт-
ной группы отмечены более крупные, хорошо 
очерченные лимфатические фолликулы в селе-
зёнке, что может свидетельствовать о стимули-
ровании лимфоидной ткани препаратом колло-
идного серебра.  

В селезёнке 42-суточных цыплят контроль-
ной и опытной групп достоверных морфологи-
ческих различий не выявлено. 

Таким образом, выпаивание коллоидного се-
ребра цыплятам-бройлерам  не оказало отрица-
тельного влияния на формирование структуры 
селезенки. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Буяров В.С., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ; 

Буяров А.В., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

 

Реализация задачи повышения эффективности производства яиц и мяса птицы возможна 

только на основе современных технологий содержания и кормления мясной и яичной птицы 

перспективных кроссов с высоким генетическим потенциалом. Цель исследований заключалась 

в разработке и обобщении комплекса современных ресурсосберегающих технологий, обеспечи-

вающих повышение экономической эффективности промышленного производства яиц и мяса 

птицы. При проведении исследований применялись следующие методы: монографический, аб-

страктно-логический, сравнительного анализа, зоотехнические, зоогигиенические, экономико-

статистический и другие. В результате проведенных исследований разработаны рекоменда-

ции по повышению эффективности производства мяса птицы на основе ресурсосберегающих 

технологий содержания бройлеров и использования биологически активных добавок (пробио-

тиков, пребиотиков, фитобиотиков, синбиотиков, антиоксидантов и других препаратов). 

Для дальнейшего развития отрасли особое внимание следует уделить разработке научно 

обоснованных адаптивных ресурсосберегающих технологий выращивания и содержания пти-

цы нового отечественного мясного кросса «Смена 9», обеспечивающих максимальное проявле-

ние генетического потенциала данного высокопродуктивного кросса. Потенциальными точ-

ками роста в развитии птицеводства являются: создание и развитие селекционно-

генетических центров; внедрение новых методов селекции птицы; создание на территории 

РФ заводов по производству биологически активных добавок; производство функциональных 

пищевых продуктов; развитие рынка органической продукции; обеспечение внедрения систе-

мы прослеживаемости производства продукции в целях гарантии качества, безопасности 

продукции и возможности поставок на экспорт; наращивание экспортного потенциала; внед-

рение цифровых систем управления производством; составление комплексных карт организа-

ции труда, адаптированных для новых технико-технологических решений при создании со-

временных кроссов мясной птицы отечественной селекции, и оптимизированных с учетом 

изменения рабочего процесса и способов выполнения работ, норм нагрузок.  

Ключевые слова:  птицеводство, бройлеры, ресурсосберегающие технологии, биологически 

активные добавки, органическая продукция, эффективность.  

Для цитирования:  Буяров В.С., Буяров А.В. Эффективность современных технологий в 

промышленном птицеводстве // Аграрный вестник Верхневолжья. 2021. № 4 (37). С. 24-33. 

 
Введение. Отечественное птицеводство яв-

ляется наиболее наукоемкой, динамично разви-
вающейся отраслью, базирующейся на широ-
ком внедрении инновационных разработок в 
области технологии производства яиц и мяса 
птицы [1, с. 9-11; 2, 3]. В 2020 г. производство 
яиц в хозяйствах всех категорий Российской 
Федерации составило 44,9 млрд. шт., что на 

31,7 % больше, чем в 2000 г. Производство яиц 
на душу населения достигло 306 шт., а их по-
требление – 290 шт., что на 11,5 % превышает 
рекомендованную рациональную норму (260 яиц 
на человека в год). Производство мяса птицы (в 
убойной массе) в хозяйствах всех категорий в 
2020 г. составило 5,016 млн. т, что в 6,5 раз 
больше, чем в 2000 г. Производство мяса птицы 
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на душу населения увеличилось до 34,2 кг, а его 
потребление достигло 34,3 кг, что на 10,6 % 
выше рекомендованной рациональной нормы, 
составляющей  31 кг. Экспорт мяса птицы со-
ставил 295 тыс. т (62 % экспорта мяса всех ви-
дов). Россия занимает 4 место в мире по объе-
мам производства яиц и 6 место – по объемам 
производства мяса птицы. Необходимо особо 
отметить социальную значимость птицеводче-
ской продукции, обеспечивающей на 33 % по-
требность населения в белке животного проис-
хождения, что является важнейшим условием 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны и повышения вклада России в решение 
мировой продовольственной проблемы, которая в 
условиях пандемии корона-вируса COVID-19 
обостряется [4, с. 4; 5, с. 84-86;  6, с. 6-7].  

Цель исследований заключалась в разработке 
и обобщении комплекса современных ресурсо-
сберегающих технологий, обеспечивающих по-
вышение экономической эффективности про-
мышленного производства яиц и мяса птицы. 

Методология и методы исследований. Мето-
дологической основой исследований являлись  
научные разработки в области промышленной 
технологии содержания и кормления птицы.  При 
проведении исследований применялись следую-
щие методы: монографический, абстрактно-
логический, сравнительного анализа, зоотехниче-
ские, зоогигиенические, экономико-статисти-
ческий и другие. Рекомендации по повышению 
эффективности производства мяса птицы на осно-
ве ресурсосберегающих технологий содержания 
цыплят-бройлеров и использования биологически 
активных добавок разработаны в результате ис-
следований, проведенных на птицеводческих 
предприятиях Орловской области. Исследования 
по изучению эффективности системы содержания 
бройлеров «Patio» проводили на базе ООО «БГК 
Великий Новгород» [7]. 

Результаты исследований. Проведенный 
нами комплексный анализ развития промышлен-
ного птицеводства выявил, что в  отрасли можно 
выделить следующие приоритетные направления 
ресурсо - и энергосбережения: технологические, 
экономические, организационные и инновацион-
ные. В нашей стране на базе научно-
исследовательских (ФНЦ «ВНИТИП» РАН) и об-
разовательных учреждений (ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО Став-
ропольский ГАУ, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скря-
бина, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и 
др.) проведены масштабные исследования по раз-
работке и внедрению инновационных ресурсосбе-
регающих технологий производства яиц и мяса 
птицы. Определен рациональный срок перевода 
ремонтного молодняка в цех кур-несушек и на 
предкладковый рацион, разработан способ про-
дления продуктивного использования кур-
несушек с 74- до 92-недельного возраста, что спо-
собствует снижению себестоимости яиц на 2,0 % и 
экономии затрат на выращивание ремонтного мо-
лодняка – на 20,4 % [8].  

Разработаны новые ресурсосберегающие 
приемы производства мяса бройлеров, направ-
ленные на экономию теплоносителей в птични-
ках, улучшение зоогигиенических условий со-
держания цыплят, санитарного состояния под-
стилки, получение тушек различных весовых 
категорий. Они широко внедрены в бройлерных 
хозяйствах страны, что позволяет повысить 
продуктивность цыплят-бройлеров в среднем 
на 3,0 %, снизить затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы – на 4,2 % и себестоимость 
продукции – на 3,5 % [9, 10].  

Разработана технология выращивания цып-
лят-бройлеров на обогреваемых полах, которая 
исключает потребность птицеводческих пред-
приятий в дефицитном подстилочном материа-
ле, улучшает зоотехнические условия содержа-
ния, позволяет повысить живую массу бройле-
ров на 7,3 %, снизить расход корма и себестои-
мость 1 кг прироста живой массы на 8,8 и 8,0 % 
соответственно [11, с. 58; 12].  

Впервые в отечественной и мировой практи-
ке разработана и широко внедрена технология 
светодиодного освещения при производстве 
яиц и мяса птицы, которая по сравнению с  
лампами накаливания и люминесцентными 
лампами позволяет повысить сохранность по-
головья на 3-6 %, продуктивность птицы – на 9-
14 %, снизить затраты корма на единицу произ-
веденной продукции на 3-12,5 % и расход элек-
троэнергии на освещение в 10 и 3 раза соответ-
ственно. Налажен серийный выпуск систем 
светодиодного освещения [3, 13, с. 45-50, 14].  

Разработана система прослеживаемости произ-
водства птицеводческих продуктов на всех этапах 
их жизненного цикла от «поля до прилавка», име-
ющая хорошие возможности развития и расшире-
ния функционала, интегрирующая с оборудовани-
ем и другими программами, увязанная с оператив-
ным управлением производством в режиме он-
лайн и системой менеджмента качества.  Ее внед-
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рение повышает информированность потребителя 
о продукте, сокращает время отклика на негатив-
ную информацию о нем в 30-40 раз, оптимизирует 
численность персонала, обеспечивает прозрач-
ность информации [15, с. 30-33]. 

В результате проведенных исследований нами 
разработаны рекомендации по повышению эф-
фективности производства мяса бройлеров на ос-
нове ресурсосберегающих технологий (табл. 1) [7, 
9, 11, с. 54-60; 16, с. 103-108; 17, с. 6-13]. 

Таблица 1 – Рекомендации по повышению эффективности производства мяса птицы  

на основе ресурсосберегающих технологий содержания цыплят-бройлеров 

Элементы ресурсосбережения  
на бройлерных птицефабриках 

Ожидаемая экономия 

1. Технологические приемы и нормативы раз-
дельного по полу выращивания цыплят-
бройлеров разных весовых категорий (порци-
онного типа, средних мясных цыплят и круп-
ных мясных цыплят) в клеточных батареях и 
на подстилке. 

Уровень рентабельности производства порцион-
ных, средних и крупных мясных цыплят в клетках 
и на подстилке в лучших новых вариантах выра-
щивания составил  6,0 и 9,3 %; 9,1 % и 10,8 %, 17,4 
и 8,8 % соответственно. 

2. Более широкое применение клеточной тех-
нологии выращивания цыплят-бройлеров, 
позволяющей повысить выход мяса с единицы 
полезной площади птичника. 

За счет оптимизации конверсии корма, увеличения 
среднесуточного прироста и  выхода мяса с 1м² про-
изводственной площади, получен более высокий 
уровень рентабельности производства бройлеров в 
клетках КП-8Л – 6,4 %, тогда как при напольном 
содержании он был  ниже и составил 2,6 %. 

3. Применение биологически, технологически 
и экономически обоснованной системы со-
держания цыплят-бройлеров «Patio», совме-
щающей стадии инкубации (вывода) и после-
дующего выращивания. 

Увеличение производства мяса бройлеров кросса 
«Хаббард Ф-15» при убое в 40-дневном возрасте 
на 6,1 %, снижение затрат корма  на 1 кг прироста 
на 3,5 %, повышение сохранности цыплят и рен-
табельности производства  мяса на 1,2 % и 1,7 % 
соответственно по сравнению с технологией вы-
ращивания в клетках «BroMaxx». 

4. Использование режимов прерывистого 
освещения: 
4.1. При напольном выращивании цыплят-
бройлеров среднего типа живой массой не ме-
нее 2 кг в 42 дня в период с 1-го по 6-й день 
жизни следует использовать режим постоян-
ного освещения (23С:1Т), с 7-го по 35-й день – 
прерывистый световой режим (5С:1Т)*4, с 36-
го по 42-й день – (23С:1Т). 

Экономическая эффективность использования пре-
рывистого режима освещения на поголовье 30000 
цыплят-бройлеров  составляет 68905,1 руб. за один 
технологический цикл выращивания. При произ-
водственном цикле 6,3 оборота в год ожидаемый 
экономический эффект составит 434102,1 руб. 

4.2.Выращивать крупных мясных бройлеров (пе-
тушков) с использованием подстилки до дости-
жения живой массы 3,5-3,7 кг в 55-дневном воз-
расте с применением прерывистого режима 
освещения: (23С:1Т) - в период с 1-го по  7-й 
день откорма, (18С:6Т) - с 8-го по 14-й день, 
(4С:4Т)*3 - в период с 15-го по 24-й день, (18С:6Т) 
- с 25-го по 29-й день, (20С:4Т) - с 30-го по 52-й 
день, (23С:1Т) - с 53-го по 55-й день жизни. 

Экономическая эффективность использования 
разработанной программы освещения за один 
технологический цикл напольного выращивания 
крупных мясных цыплят до 55-дневного возраста 
на поголовье 14580 бройлеров составляет 60273,3 
руб. При производственном цикле 5,1 оборота в 
год ожидаемый экономический эффект составит 
307393,8 руб. 

4.3. Для откорма в клеточных батареях цып-
лят-бройлеров порционного типа, достигаю-
щих в 35-дневном возрасте  живой массой 1,7-
1,8 кг, наиболее подходит использование с 1-
го по 6-й день выращивания постоянного ре-
жима освещения (23С:1Т), с 7-го по 28-й день 
жизни прерывистого режима освещения 
(3С:1Т)*6  и с 29-го по 35-й день –  (23С:1Т). 

За один цикл выращивания поголовья 32400 
бройлеров экономическая эффективность соста-
вила 34028,1 руб., при производственном цикле 
7,1 оборот в год ожидаемая экономическая эф-
фективность составит 241599,5 руб. 
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Перспективным направлением повышения 
эффективности производства мяса птицы, 
улучшения его качества является применение 
биологически активных добавок: пробиотиков, 
пребиотиков, фитобиотиков, синбиотиков, ан-
тиоксидантов и других препаратов, в том числе 
при  стрессовых ситуациях (изменение рецеп-
туры комбикормов, повышение плотности по-
садки, микроклиматические стрессы, вакцина

ции и др.), которые часто встречаются в про-
мышленном птицеводстве и наносят ему суще-
ственный экономический ущерб [9, 18, с. 408-
421; 19, с. 7-12; 20, 21, с. 36-41]. 

Рекомендации по повышению эффективно-
сти производства мяса птицы на основе приме-
нения апробированных нами биологически ак-
тивных добавок при выращивании цыплят-
бройлеров приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Рекомендации по повышению эффективности производства мяса птицы  

на основе применения в рационах цыплят-бройлеров биологически активных добавок 

Направления улучшения использования кор-
мовых ресурсов  в птицеводстве  

Экономическая эффективность 

1.  Использование БАДов в технологии выра-
щивания бройлеров: 
1.1.Применение пробиотиков «Моноспорин» и 
«Проваген концентрат» при выращивании 
бройлеров. 
 

Увеличение производства мяса в живой массе в 
новом варианте выращивания по отношению к 
базовому на 5,8 % и 7,5 %, повышение сохранно-
сти поголовья на 1,5 % и 3,6 %, улучшение кон-
версии корма на 3,8 % и 2,4 %, снижение себе-
стоимости продукции на 3,58 % и 1,47 % и по-
вышение рентабельности производства мяса 
бройлеров на 4,7 % и 3,4 % соответственно. 

1.2. Применение пробиотика «Бифидум-СХЖ» 
при выращивании бройлеров 

Снижение себестоимости мяса бройлеров на 3,48 
руб., увеличение рентабельности на 5,8 %. 

1.3.Применение синбиотика «ПроСтор»  при 
выращивании бройлеров. 
 

В результате повышения продуктивности и со-
хранности цыплят-бройлеров, снижения затрат 
кормов на единицу продукции при использова-
нии синбиотика «ПроСтор» себестоимость 1 кг 
мяса птицы в новом варианте выращивания была 
на 4,06 руб. ниже, чем в базовом, а рентабель-
ность на 5,3 % выше.  

1.4.  Использование комплексного препа- 
рата «Экофильтрум» при выращивании брой-
леров. 
 
 

Экономическая эффективность от использования 
комплексного препарата  «Экофильтрум» на по-
головье 3000 бройлеров за один технологический 
цикл выращивания составила 18561,15 руб. При 
производственном цикле 6,8 оборотов в год ожи-
даемый экономический эффект составит 
126215,82 руб.  

1.5. Комплексное применение натуральной 
кормовой добавки «Апекс» и антиоксиданта 
«Эмицидин» в технологии выращивания 
бройлеров. 

В  результате  повышения  продуктивности  и  
сохранности  цыплят-бройлеров,  снижения  за-
трат кормов на единицу продукции себестои-
мость  1  кг  мяса  птицы  в  новом варианте вы-
ращивания была на 3,66 руб. ниже, чем в базо-
вом, а рентабельность на 4,7 % выше. 

1.6. Использование естественных метаболитов 
(янтарной кислоты), хелатных соединений 
микроэлементов (препарат «Гемовит – плюс») 
и природных минералов (цеолиты Хотынецко-
го месторождения). 
 

Прибыль от реализации мяса цыплят-бройлеров, 
получавших добавки, была выше по сравнению с 
базовым вариантом (контролем) на 38,05-125,02 
тыс. руб. и 28,62-114,17 тыс. руб. Уровень рента-
бельности при производстве мяса бройлеров в 
новых вариантах был на 2,7-8,5 % и 2,0-7,7 % 
выше, чем в базовых. 

1.7. Применение биологически активной до-
бавки «ГербаСтор»  при выращивании брой-
леров в условиях повышенной плотности по-
садки в зимний период года. 

Рентабельность производства и реализации мяса 
бройлеров кросса «Росс-308», выращенных в зим-
ний период при повышенной плотности посадки с 
применением препарата «ГербаСтор», на 3.96 % 
выше, чем у бройлеров контрольной группы. 
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Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о том, что решение задачи повышения 

эффективности и конкурентоспособности произ-

водства мяса птицы возможно только на основе 

разработки и внедрения новых ресурсосберегаю-

щих технологий содержания и кормления бройле-

ров современных кроссов с высоким генетическим 

потенциалом продуктивности. Важнейшим усло-

вием повышения эффективности птицеводства 

является формирование конкурентоспособной 

племенной базы отечественного птицеводства. 

Сокращение доли отечественных пород и кроссов 

птицы за последние годы представляет собой се-

рьезную угрозу для продовольственной безопас-

ности России [22, с. 105]. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2020 г. № 782 утверждены 

изменения, которые вносятся в Федеральную 

научно-техническую программу развития сельско-

го хозяйства на 2017-2025 годы. В частности, 

утверждена подпрограмма «Создание отечествен-

ного конкурентоспособного кросса мясных кур в 

целях получения бройлеров». Основными целями 

подпрограммы являются создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур (брой-

леров), отличающегося высокой продуктивностью 

и жизнеспособностью, на основе применения но-

вых высокотехнологичных отечественных разра-

боток, включающих в себя элементы полного 

комплексного научно-технологического цикла, и 

коммерциализации новых технологических разра-

боток.  Работа по созданию нового кросса бройле-

ров («Смена 9») ведется на базе СГЦ «Смена». 

Научное сопровождение осуществляет ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН [23]. 

Президент Российской Федерации Владимир 

Путин 11 октября 2021 г. провел совещание, 

посвященное научно-техническому обеспече-

нию агропромышленного комплекса стра-

ны. Одним из главных вопросов, поднятых 

Президентом на совещании, стало формирова-

ние отечественной племенной базы для отрасли 

птицеводства. Владимир Владимирович Пу-

тин отметил успехи российских селекционеров 

в птицеводстве, которые вывели новый отече-

ственный кросс мясных кур-кросс «Смена-9». 

Следует отметить, что кросс «Смена 9» облада-

ет высокими продуктивными качествами как на 

уровне родительских форм, так и на уровне фи-

нального гибрида (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 – Продуктивные и воспроизводительные качества кур  

родительского стада бройлеров кросса «Смена 9» 

Показатель Значение 
Возраст кур, нед. 60 64 
Яйценоскость кур, шт. 166 177 
Пик продуктивности, % 86,0 86,0 
Количество инкубационных яиц, шт. 159,3 170,0 
Вывод цыплят, % 85,2 85,2 
Вывод цыплят от несушки, гол. 135,7 144,8 
Сохранность кур (с 25 недели) 92,7 92,3 

Таблица 4 – Продуктивность цыплят-бройлеров кросса «Смена 9» 

Показатель Значение 
Возраст убоя, дн. 35 42 

Живая масса, г 2110 2749 
Среднесуточный прирост, г 60,0 65,5 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,61 1,74 
Убойный выход, % 72,2 74,1 

Выход грудных мышц, % 23,9 25,1 
Индекс продуктивности, ед. 365 366 

 
 На современном этапе развития животновод-

ства и птицеводства стоит проблема не только 
дальнейшего увеличения производства продук-
ции, но и повышения ее качества. Одной из важ-
ных вех в обеспечении продовольственной без-

опасности страны стал Федеральный закон  от  3 
августа 2018 г.  №  280-ФЗ «Об органической про-
дукции и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», вступивший в силу с 1 ян-
варя 2020 г. Вопросы, касающиеся применения 
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правил производства органической продукции 
(продукции органического производства), отно-
сятся к сфере регулирования национальных стан-
дартов. Разработаны и утверждены национальные 
стандарты Российской Федерации ГОСТ Р 56104–
2014 «Продукты пищевые органические. Термины 
и определения», ГОСТ Р 56508–2015 «Продукция 
органического производства. Правила производ-
ства, хранения, транспортирования», ГОСТ Р 
57022–2016 «Продукция органического производ-
ства. Порядок проведения добровольной сертифи-
кации органического производства». С 2018 г. 
вступил в действие Межгосударственный стан-
дарт ГОСТ 33980–2016 «Продукция органическо-
го производства. Правила производства, перера-
ботки, маркировки и реализации. NEQ CAC/GL 
32–1999», принятый Евразийским советом 
по стандартизации, метрологии, сертификации 
(ЕАСС). Вступление в силу  ФЗ «Об органической 
продукции….»  инициировало ряд процессов - со-
здание системы сертификации, появление графи-
ческого знака и единого государственного реестра 
производителей органической продукции.  

В соответствии с вышеприведенными 
документами, статус органического может 
получить продукт, который прошел весь путь от 
фермы до прилавка с обязательным соблюдением 
ряда основных требований: органические методы 
земледелия, кормопроизводства, животноводства 
и птицеводства, органическое сырье, органические 
ингредиенты и технологический процесс. 
Технологии, применяемые в производстве орга-
нической продукции, существенно отличаются от 
технологий, используемых в промышленном 
птицеводстве. Безусловно, на сегодняшний день 
актуальным является разработка технологических 
инструкций по производству органической 
продукции птицеводства. 

Мировой рынок органической продукции на 
протяжении нескольких лет показывает 
стабильный рост. В настоящее время, по данным 
Международной федерации экологического 
сельскохозяйственного движения, он оценивается 
почти в 119  млрд. долларов, а к 2030 г., по 
прогнозам, его размер достигнет 309 млрд. 
долларов.  Объем внутреннего рынка 
органического продовольствия в России, по 
информации Национального союза 
производителей и потребителей органической 
продукции, в 2019 г. составил 193 млн. евро (20 % 
из которых – отечественная продукция).   

Россия пока находится в самом начале пути 
развития сектора производства органической 

продукции животноводства и птицеводства, 
поэтому для нашей страны важен опыт 
производства органической продукции в других 
странах. При этом Россия, учитывая природно-
климатические условия, низкий уровень 
загрязнения окружающей среды, огромные 
(зачастую неиспользуемые) земельные ресурсы, 
наличие пастбищных угодий, наличие трудовых 
ресурсов сельских территорий, имеет громадный 
потенциал для развития производства 
конкурентоспособной органической продукции. 

Для успешного развития органического живот-
новодства и птицеводства в России необходимо 
использование следующих дополнительных ин-
струментов их государственной поддержки:  суб-
сидирование кредитов, льготное страхование, 
снижение налоговой нагрузки для производителей 
органической продукции, субсидирование и воз-
мещение части затрат предприятий на сертифика-
цию органического производства, маркетинговое 
продвижение органической продукции, спонсиро-
вание, грантовая поддержка проведения научных 
исследований о пользе органических продуктов 
для здоровья и окружающей среды и т.д. Господ-
держка является компенсацией за потерю дохода 
сельхозтоваропроизводителями, занимающимися 
производством органической продукции, а также 
за их особый вклад в охрану окружающей среды и 
экологизацию отрасли. Выплаты должны компен-
сировать дополнительные затраты, а также упу-
щенную выгоду из-за более низкой продуктивно-
сти медленно растущих пород и кроссов птицы, 
продолжительных сроках содержания мясной 
птицы до достижения минимального убойного 
возраста, меньшего выхода яиц и мяса птицы с 
единицы площади птичника. При этом величина 
господдержки должна учитывать (в рамках ее 
экономического обоснования) и то, что органиче-
ская продукция реализуется по более высокой 
цене. Данный комплекс мер поддержки может 
значительно увеличить привлекательность инве-
стиций в производство органической продукции 
птицеводства. 

Во многом птицеводство, особенно фермер-
ское, может стать драйвером развития органиче-
ского сельского хозяйства как совокупности видов 
экономической деятельности в АПК. Технологии 
содержания водоплавающей птицы, например, 
гусей несколько отстали от уровня развития  ин-
тенсивного яичного и бройлерного птицеводства. 
И в этом смысле технология содержания водопла-
вающей птицы ближе к органическому типу про-
изводства. Этому способствует и сложившаяся 
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структура поголовья птицы по категориям хо-
зяйств РФ. По данным Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи,  90 % гусей и уток содер-
жится в  хозяйствах населения и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах.   

Разработана технология выгульного (органиче-
ского) способа содержания бройлеров, обеспечи-
вающая повышение их живой массы на 4,7-5,4 %, 
выход тушек первого сорта на 2-4 %, качества мя-
са: зрелости, жирнокислотного состава, органо-
лептических и вкусовых свойств [24, с. 60-64]. 

Для дальнейшего развития органического жи-
вотноводства и птицеводства, по нашему мне-
нию, следует сформировать кластеры развития 
экологически чистого сельского хозяйства с 
предоставлением земель и другой поддержки.  
Органическое птицеводство в Российской Феде-
рации окажется одним из наиболее наукоемких 
сегментов АПК, где учитываются все биологиче-
ские и поведенческие особенности птицы, поч-
венно-климатические  условия  региона  произ-
водства,  оснащенность  хозяйства  технология-
ми, методы профилактики и лечения птицы при 
производстве органической продукции, обеспе-
ченность кормами, финансами и кадрами. Необ-
ходимо разработать систему прослеживаемости 
производства продукции в целях гарантии ее ка-
чества и безопасности на всех этапах, начиная с 
приема органического сырья, до конечного про-
дукта и четкой идентификации партий органиче-
ских яиц и мяса птицы. Это особенно важно для 
выхода на мировой агропродовольственный ры-
нок и получения существенных доходов от экс-
порта органической продукции.  

С целью сохранения и укрепления здоровья 
населения, профилактики заболеваний, обу-
словленных неполноценным и несбалансиро-
ванным питанием, разработаны технологии по-
вышения функциональных свойств и качества 
яиц, яйцепродуктов, мяса птицы. Технология 
повышения функциональных свойств и каче-
ства пищевых яиц, а также яйцепродуктов 
предусматривает обогащение эссенциальными 
нутриентами на всех стадиях производства и 
переработки яиц, включая кормление кур-
несушек, получение коагулированных продук-
тов – белка и меланжа, являющихся пищевыми 
продуктами, готовыми к употреблению и слу-
жащими основой для получения линейки про-
дуктов.  

Впервые в мире произведено обогащение пи-
щевых яиц кур одновременно четырьмя нутриен-
тами путем биофортификации кормов без удоро-

жания рационов, обеспечивающее повышение со-
держания в 100 г съедобной части яйца  ω-3 
ПНЖК в 2,17 (ω-6:ω-3 – 3,1:1) раза, селена – в 
2,28, витамина Е – в 3,67 и каротиноидов – в 3,96 
раз по сравнению с необогащенными аналогами. 
Дальнейшая глубокая переработка и обогащение 
эссенциальными нутриентами яиц обеспечивают 
получение яйцепродуктов с новыми улучшенны-
ми технологическими свойствами и физико-
химическими параметрами, не уступающими по-
казателям нативных белка, желтка и меланжа и 
превосходящих их по содержанию белка на 20 %, 
высокой биологической ценностью со сниженной 
в 15 раз аллергенностью. Разработанная техноло-
гия обеспечивает на стадии коагуляции яиц и их 
компонентов связывание обогащающих нутриен-
тов – кальция, йода, цинка с белком яйца, что спо-
собствует повышению их усвояемости и сниже-
нию потерь. В результате разработан ассортимент 
биологически полноценных функциональных ин-
гредиентов (3) и функциональных пищевых про-
дуктов (более 20), обеспечивающих потребителя 
до 50%-ной суточной потребности в минорных 
микро-макронутриентах [25, с. 6-10; 26]. 

Основными тенденциями и потенциальными 
точками роста в развитии птицеводства в бли-
жайшее десятилетие будут оставаться: освоение 
современных ресурсосберегающих технологий 
выращивания и содержания птицы в клетках и 
на полу; дальнейшее укрепление и развитие се-
лекционно-генетических центров (СГЦ «Сме-
на», кросс «Смена 9») и повышение их конку-
рентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках; внедрение новых методов селекции 
птицы; создание на территории РФ заводов по 
производству биологически активных добавок 
(витаминов, микроэлементов, аминокислот, 
пробиотиков, пребиотиков, фитобиотиков, син-
биотиков, вакцин, диагностикумов и т.д.); со-
здание российского государственного резерва 
кормового зерна;  глубокая переработка мяса 
птицы; организация экологически безопасного 
производства яиц и мяса птицы; значительное 
расширение ассортимента конечной продукции 
и повышение ее качества; производство функ-
циональных пищевых продуктов; развитие 
рынка органической продукции птицеводства; 
формирование здорового типа питания; обеспе-
чение внедрения системы прослеживаемости 
производства продукции в целях гарантии ка-
чества и безопасности продукции и возможно-
сти поставок на экспорт; наращивание экспорт-
ного потенциала, развитие несырьевого экспор-
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та; дальнейшее развитие информационных тех-
нологий в отрасли; внедрение цифровых систем 
управления производством; составление ком-
плексных карт организации труда, адаптиро-
ванных для новых технико-технологических 
решений при создании современных кроссов 
мясной птицы отечественной селекции и оптими-
зированных с учетом изменения рабочего про-
цесса и способов выполнения работ, норм нагру-
зок [9, 27, с. 22-24; 28, 29, с. 14-17; 30, с. 217-232;  
31, с. 25-31; 31, с. 14-17]. 

Заключение. Таким образом, на современ-
ном этапе развития промышленного птицевод-
ства важно не только сохранить достигнутый 
уровень производства яиц и мяса птицы, но по-
высить качество и безопасность продукции, 
включая создание отечественной технико-
технологической и племенной базы, и на этой 
основе сформировать здоровый тип питания 
населения. Приоритетной задачей является со-
здание и внедрение отечественных конкуренто-
способных технологий производства продуктов 
птицеводства, высококачественных кормов, 
кормовых добавок для птицы. Для дальнейшего 
развития отрасли особое внимание следует уде-
лить разработке научно обоснованных адаптив-
ных энерго - и ресурсосберегающих технологий 
выращивания и содержания птицы нового оте-
чественного мясного кросса «Смена 9», обеспе-
чивающих максимальное проявление его гене-
тического потенциала.  
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ТЕСТИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОРОСЯТ 

 В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Глухова Э.Р., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Кичеева Т.Г., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Лебедева М.Б., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье приведены результаты исследования содержания коллагена в костной ткани ре-

бер, метафизах и диафизах плечевой и большеберцовой костей поросят, которое изменялось в 

период 2-3-месячного возраста и возрастало до максимума к 4- месячному возрасту поросят, 

что свидетельствовало о развитии сети коллагеновых волокон и ритмичности роста и диффе-

ренциации костной ткани у поросят в раннем постнатальном онтогенезе. В ткани ребра (губ-

чатая кость) содержание коллагена несколько выше, чем в плечевой и большеберцовой костях, 

состоящих из губчатой и компактной тканей. В метафизах трубчатых костей максималь-

ные величины коллагена обнаруживаются у поросят в 3-месячном возрасте, а в диафизах – в 4 

месяца. С другой стороны, количество неколлагеновых белков в этот период снижалось почти в 

2 раза, то есть в период от 1 до 4-месячного возраста поросят  происходит интенсивное созре-

вание костной ткани, увеличивается доля зрелого коллагена и минеральная фаза. Более интен-

сивное созревание  трубчатых костей задних конечностей, несущих большую нагрузку, по 

сравнению с плечевой и особенно костной тканью ребер, подтверждалось увеличением в 3-5 раз 

соотношения коллагеновых и неколлагеновых белков  в метафизе и диафизе большеберцовой ко-

сти. Высокие величины отношения оксипролина и гексозамина (ОП:ГА) обнаружены у поросят 

3-4-месячного возраста (которое  увеличилось почти в 2 раза), что указывает на интенсифи-

кацию процессов коллагенообразования в данные периоды роста животных и возможность ис-

пользования ее в качестве теста биологической зрелости костной ткани.  

Ключевые слова: костная ткань, коллагенообразование, ранний постнатальный период, 

поросята. 

Для цитирования: Глухова, Э.Р., Кичеева Т.Г., Лебедева М.Б. Тестирование биологической 

зрелости костной ткани поросят  в ранний постнатальный период // Аграрный вестник 

Верхневолжья. 2021. № 4 (37). С. 34-37. 

 

Введение. Процессы перестройки и обнов-

ления в костной ткани обеспечивает ее органи-

ческая матрица, основным компонентом кото-

рой является коллаген (90-97 % от общего азота 

костной ткани)-метаболически активный белок 

[1, с. 70-76]. Другим важным компонентом ор-

ганического матрикса костной  ткани являются 

неколлагеновые белки, обладающие высокой 

биологической активностью и определяющие 

ее иммунологические свойства: гликопротеиды, 

альбумины и остаточный белок. [2, c. 262-264]. 

В фибриллогенезе высокую функциональную 

активность имеют глюкозамингликаны, кото-

рые обеспечивают упорядоченное соединение  

 

коллагеновых фибрилл и их пучков. С участием 

углеводно-белкового комплекса обеспечивается 

тройная связь между белками, минеральными 

элементами и углеводами [3, с. 174-178]. 

В связи с этим изучение концентрации и со-

отношения неколлагеновых и коллагеновых 

белков, содержания гексозамина в костной тка-

ни приобретает важное значение в изучении ее 

метаболизма. 

Цель исследования: Изучить показатели 

коллагенообразования и ритмичности созрева-

ния костной ткани поросят и возможность ис-

пользования их в качестве теста биологической 

зрелости костной ткани. 
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Материалы и методы исследования. Ис-

следования проведены на помесных поросятах 

(крупная белая  ландрас) в ранний период пост-

натального развития. После отъема поросятам  

(28 дней) скармливали полнорационный ком-

бикорм, рекомендованный для  раннего отъема 

в период доращивания и начала откорма. В воз-

расте 1,2,3 и 4 месяцев от 3 поросят брали ко-

сти, очищали от мягких тканей, высушивали до 

постоянной массы (65 С), измельчали, обезжи-

ривали в смеси спирт:эфире (1:3), затем опять 

высушивали до постоянной массы. В подготов-

ленных образцах определяли содержание окси-

пролина, тирозина для пересчета на неколлаге-

новый белок и гексозаминов. Общее содержа-

ние в ткани коллагена рассчитывали на основа-

нии содержания оксипролина в чистых препа-

ратах коллагена из кости (13,6 %). 

Результаты и обсуждение. В результате про-

веденных исследований установлено (табл.1), что 

при сбалансированном питании поросят в про-

цессе их роста и развития содержание коллагена 

в костной ткани ребер, метафизах и диафизах 

плечевой и большеберцовой костей несколько 

снижалось к двухмесячному возрасту (с 22,94 до 

21,52 г%), а затем увеличивалось, достигая своего 

максимума в метафизах плечевой и большебер-

цовой костей, к 3-месячному возрасту с 17,70 до 

21,01 г%, что  свидетельствует о ритмичности 

роста и дифференциации костной ткани у поро-

сят в раннем постнатальном онтогенезе. В диафи-

зах трубчатых костей уровень коллагена нарастал 

постепенно и достигал максимума к 4-месячному 

возрасту. 

 Таблица 1 –Концентрация и соотношение коллагеновых и неколлагеновых белков 

 в костной ткани поросят, % на сухую обезжиренную ткань 

Возраст поросят, 
мес. 

Образцы костей Коллагеновые     
белки 

Неколлагеновые 
белки 

Отношение колла-
геновых к неколла-

геновым белкам 
1 Ребро 

Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

23,92 ± 1,26 
 
17,82 ± 0,91 
20,42 ± 1,03 
 
18,80 ± 0,59 
22,94 ±0,70 

  8,78 ± 1,43 
 
12,73 ±1,64 
  8,50 ± 0,61 
 
12,25 ± 0,43 
  8,41 ± 0,91 

2,77 ± 0,48 
 
1,42 ± 0,27 
2,41 ± 0,25 
 
1,53 ± 0,05 
2,75 ±0,31 

2 Ребро 
Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

23,09 ±2,05 
 
15,32 ± 2,42 
19,14 ±1,04 
 
17,77 ± 1,13 
21,52 ± 0,09 

  7,66 ± 2,10 
 
  8,82 ± 1,12 
  6,28 ±0,98 
 
  9,09 ± 2,70 
  4,80 ±0,93 

3,19 ±0,97 
 
1,78 ±0,47 
3,11 ±0,59 
 
2,09 ±0,69 
4,60 ±0,96 

3 Ребро 
Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

21,42 ± 2,78 
 
20,20 ± 3,10 
21,06 ±1,03 
 
21,01 ± 0,81 
22,84 ±1,57 

  6,88 ±1,49 
 
  7,98± 0,99 
  5,46 ±1,40 
 
  7,77 ± 1,85 
  4,97 ±0,79 

3,15 ± 0,27 
 
2,60 ±0,93 
4,03 ±1,07 
 
2,80 ±0,59 
4,64 ±0,40 

4 Ребро 
Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

23,28 ±0,45 
 
19,44 ±1,06 
21,74 ±1,58 
 
19,98 ± 1,25 
23,11 ±1,01 

  5,70 ±1,81 
 
  6,06± 0,68 
  3,93 ± 0,56 
 
  3,58 ± 1,51 
  3,78 ±0,57 

4,41 ±1,46 
 
3,22 ± 0,19 
5,62 ±1,04 
 
6,25 ± 2,53 
6,22 ±1,09 

 

 Следовательно, у поросят в этом возрасте 

происходит максимальное развитие сети колла- 

 

геновых волокон, которая в дальнейшем мине-

рализуется и обеспечивает прочность диафизов 
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опорных костей. 

    В то же время содержание неколлагеновых бел-

ков в ребре, метафизах и диафизах плечевой и 

большеберцовой костей снижалось к 4-меясчному 

возрасту поросят почти в 2 раза, то есть в период 

от 1-до 4-месячного возраста  идет интенсивное 

созревание костной ткани, увеличивается доля 

зрелого коллагена и минеральная фаза. 

     Величина соотношения коллагеновых и не-

коллагеновых белков, характеризующая измене-

ние концентрации этих двух важных компонен-

тов кости в исследуемый период, в ткани ребер 

повышалась с 2,77 до 4,41(Р> 0,05), а в метафизе 

и диафизе большеберцовой кости увеличивалась 

в 3-5 раз. Это говорит о том, что данный период 

роста поросят характеризуется более интенсив-

ным созреванием трубчатых костей задних ко-

нечностей (несущих большую нагрузку) по срав-

нению с плечевой и особенно костной тканью 

ребер. Следует отметить, что содержание колла-

гена в диафизе плечевой и большеберцовой ко-

стей было выше, чем в метафизе, а уровень не-

коллагеновых белков, наоборот, был выше в ме-

тафизах, чем в диафизах, Следовательно, уровень 

неколлагеновых белков является характерным 

показателем для зоны роста кости и зон с более 

зрелой и плотной тканью. Эти данные свидетель-

ствуют о стадийности и различной интенсивно-

сти процессов формирования костной ткани в 

разных участках кости. 

   Данные по содержанию гексозаминов в кост-

ной ткани поросят указывают на тесную взаи-

мосвязь между уровнем глюкозамингликанов в 

костной ткани и интенсивностью процессов 

коллагенообразования, то есть в период интен-

сивного синтеза коллагеновых белков уровень 

глюкозаминогликанов снижается. Так, напри-

мер, в период до 2-месячного возраста наблю-

далось незначительное снижение уровня гексо-

заминов (Р>0,05), в то время как к 3-месячному 

возрасту поросят содержание их снижалось в 1-

2 раза (с 0,49 до 0,20 г%) в ткани ребра. 

Таблица 2 – Концентрация и соотношение оксипролина и гексозамина 

в костной ткани поросят, % на сухую обезжиренную ткань 

Возраст 
поросят, мес. 

Образцы 
 костей 

Оксипролин Гексозамин Отношение оксипролина 
к гексозамину 

1 Ребро 
Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

3,25 ± 0,17 
 

2,42 ± 0,12 
2,78 ± 0,14 

 
2,56 ±0,08 
3,12 ±0,10 

0,44± 0,05 
 

0,53 ± 0,06 
0,40 ± 0,05 

 
0,48 ±0,01 
0,42 ±0,09 

7,36 ± 0,43 
 

4,96 ±0,27 
6,91 ±1,12 

 
5,37 ± 0,23 
7,33 ±1,68 

2 Ребро 
Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

3,14± 0,28 
 

2,09 ± 0,33 
2,60 ±0,14 

 
2,42 ± 0,15 
2,39 ±0,01 

0,49 ±0,05 
 

0,42 ±0,07 
0,38 ±0,14 

 
0,46 ± 0,16 
0,35 ±0,06 

6,47 ±0,98 
 

5,08 ±1,46 
7,41 ±2,34 

 
5,63 ± 1,73 
8,33 ±1,21 

3 Ребро 
Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

2,91 ±0,39 
 

2,75 ±0,42 
2,86 ±0,14 

 
2,86 ± 0,11 
3,11 ±0,21 

0,20 ±0,02 
 

0,22 ± 0,00 
0,21± 0,03 

 
0,28± 0,04 
0,25 ±0,03 

14,13± 1,81 
 

12,48 ±1,92 
13,62 ±2,11 

 
10,42 ±2,15 
12,17 ± 0,98 

4 Ребро 
Плечевая 
метафиз 
диафиз 
Большеберцовая 
метафиз 
диафиз 

3,16 ±0,06 
 

2,64 ± 0,14 
2,95 ±0,22 

 
2,72 ± 0,17 
3,14 ±0,14 

0,22 ± 0,02 
 

0,21 ± 0,03 
0,21 ±0,00 

 
0,22 ±0,01 
0,18 ±0,04 

14,02± 1,20 
 

12,61 ±2,26 
14,08 ± 1,02 

 
12,38 ±1,12 
17,35 ±3,79 
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В качестве индикатора зрелости и физических 

свойств кости можно использовать величину от-

ношения оксипролина (ОП) к гексозаминам (ГА). 

Эта величина отношения ОП:ГА резко возрастает 

у плодов в возрасте от 45 до 60 суток (с 0,74 до 

4,65 в большеберцовой кости и в 2,6-2,8 раза в 

ткани ребра и плечевой кости) (табл.2). Высокие 

величины отношения ОП:ГА обнаружены у по-

росят 3-месячного возраста, что указывает на ин-

тенсификацию процессов коллагенообразования 

в данные периоды роста животных и возмож-

ность использования ее в качестве теста биологи-

ческой зрелости костной ткани. 

Величина отношения оксипролина к гексо-

замину подтверждает, что изменения внутри 

органической фазы кости происходят в сторону 

увеличения процессов коллагенообразования в 

период от 1-до 4-месячного возраста. Так, от-

ношение оксипролина к гексозамину, в этот пе-

риод роста костной ткани, увеличилось почти в 

2 раза (Р<0,01). 

Выводы 

1. У поросят в ранний постнатальный период 

роста идет интенсивное накопление коллагено-

вых белков в костной ткани. 

2. Концентрация неколлагеновых белков в 

ребре, метафизе и диафизе плечевой кости к 4-

месячному возрасту поросят снижается в 1,5-2 

раза, а величина отношения коллагеновых к не-

коллагеновым белкам увеличивается. 

3. С возрастом в костной ткани  поросят от-

ношение оксипролина к гексозамину увеличи-

вается в 2-3 раза, что указывает на созревание 

органической матрицы костной ткани. 

4. Высокие величины отношения оксипроли-

на к гексозаминам обнаружены у поросят 3-

месячного возраста, что указывает на интенси-

фикацию процессов коллагенообразования в 

данные периоды роста животных и возмож-

ность использования его в качестве теста био-

логической зрелости и физических свойств 

костной ткани. 
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Фотодинамическая терапия – целенаправленный метод лечения опухолей, при котором 

здоровые ткани подвергаются минимальному воздействию. Метод основан на фотодинами-

ческом эффекте, который возникает при облучении опухоли, накопившей лекарственный 

препарат - фотосенсибилизатор, лазерным излучением определённой длины волны, возбуж-

дающим фотосенсибилизатор, в результате чего в ткани опухоли образуется синглетный 

кислород и другие активные формы кислорода. Это вызывает цитотоксический эффект, за 

счет окисления клеточных структур. Целью исследования было изучить виляние фотоди-

намической терапии с фотосенсибилизатором «Фотодитазин» на биохимические и гемато-

логические показатели крови собак с злокачественными онкологическими заболеваниями. Ис-

следование проводили на 31 собаке в возрасте от 9 до 12 лет, разных пород и разного пола, с 

злокачественными опухолями (рак молочной железы, базальноклеточный рак кожи, плоско-

клеточный рак ротовой полости, саркома мягких тканей), на I и II стадии онкологического 

процесса, без признаков метастазирования. Отбор проб крови проводили по стандартной 

методике, натощак до проведения фотодинамической терапии, перед введением фотосенси-

билизатора и через двое суток после. Фотодинамическую терапию проводили по стандарт-

ной методике, с фотосенсибилизатором «Фотодитазин» в дозе 0,8-1 мг/кг, который вводили 

за 3 часа до облучения. Установлено, что фотодинамическая терапия при I и II стадии он-

кологического процесса существенным образом не влияет на гематологические и биохимиче-

ские показатели крови собак. Это доказывает безопасность применения данной методики 

для лечения собак с новообразованиями. 

 

Ключевые слова: собаки, опухоль, фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор, 

Фотодитазин, лазерное облучение, биохимические, гематологические показатели крови.  
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Изменение биохимических и гематологических показателей крови собак при онкологических за-

болеваниях после фотодинамической терапии // Аграрный вестник Верхневолжья. 2021. № 4 
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Введение. Важной задачей ветеринарной 

медицины является своевременная диагностика 

и эффективное лечение злокачественных ново-

образований, при этом первостепенное значе-

ние уделяется целенаправленной терапии.  Од-

ним из таких методов является фотодинамиче-

ская терапия (ФДТ), при которой оказывается 

таргетное воздействие на опухоль и минималь-

ное воздействие на окружающие здоровые тка-

ни.  Данный метод основан на возникновении 

фотодинамического эффекта, который образу-

ется при облучении опухоли, накопившей ле-

карственный препарат – фотосенсибилизатор, 

лазерным излучением определённой длины 

волны, возбуждающим фотосенсибилизатор, в 

результате чего в ткани опухоли образуется 

синглетный кислород и другие активные фор-

мы кислорода [1, с. 3-6; 2, с. 26; 5,8, с. 5-6]. Это 

вызывает цитотоксический эффект за счет 

окисления клеточных структур. На данный мо-

мент фотодинамическая терапия у животных 

относительно плохо изучена, при этом очень 

мало данных о влиянии её на организм [5]. По-

этому актуальной задачей является изучение 

влияния ФДТ на организм животных. 

Цели исследования – изучить изменение 

биохимических и гематологических показателей 

крови собак с злокачественными опухолями при 

фотодинамической терапии с фотосенсибилиза-

тором хлоринового ряда («Фотодитазин»).  

Материалы и методы исследований. Иссле-

дование проводили на базе ветеринарной клини-

ки «Росвет» (г. Москва) и на кафедре «Ветери-

нарная медицина» Института ветеринарии, вете-

ринарно-санитарной экспертизы и агропромыш-

ленной безопасности Московского государствен-

ного университета пищевых производств.  

В исследование было включено 31 животное – 

собаки, в возрасте от 9 до 12 лет, разных пород 

(метис, доберман, спаниель, той терьер, такса, 

французский бульдог) и разного пола, с верифи-

цированным диагнозом – злокачественные опу-

холи различного генеза (рак молочной железы, 

базальноклеточный рак кожи, плоскоклеточный 

рак ротовой полости, саркома мягких тканей). 

Животные были с I и II стадией онкологического 

процесса, без признаков метастазирования. Для 

исключения метастазирования и уточнения ста-

дии онкологического заболевания использовали: 

рентген EcoTronEPX (Ecotron, Корея) и ультра-

звуковой сканер ChissonSonotouch 60 

(ChisonMedicalImaging, Китай). 

Собакам проводили отбор проб крови по 

стандартной методике, после 10-12-часовой го-

лодной диеты. Для гематологического анализа 

крови применяли специальные пробирки с 

К3ЭДТА, исследование проводили на анализа-

торе PCE90vet (HTI, США). Для биохимическо-

го анализа использовали пробирки с гелем и 

активатором свертывания, исследование  осу-

ществляли на автоматическом биохимическом 

анализаторе Biosystems A15 (Biosystems, Испа-

ния) и на полуавтоматическом анализаторе  Bi-

ohaem SA (HTI, США). Пробы крови у живот-

ных отбирали до проведения фотодинамиче-

ской терапии, перед введением фотосенсибили-

затора и через двое суток после.   

Фотодинамическую терапию проводили по 

стандартной методике, с фотосенсибилизато-

ром хлоринового ряда «Фотодитазин» в до-

зе 0,8-1 мг/кг, который вводили за 3 часа до об-

лучения [2, с. 26; 3, с. 45; 4, с. 29; 6, с. 50-51; 7, 

с. 54]. Работа выполнена при финансовой под-

держке гранта РФФИ (The  work  was  suppor-

ted by RFBR grant), проект № 19-316-90069.  

Результаты исследований. Анализируя ис-

следования гематологических показателей крови, 

мы обнаружили наиболее существенные откло-

нения у следующих показателей: уровень лейко-

цитов после фотодинамической терапии возрос 

на 15 % (с 10,8±1,08до 12,4±1,05х10
9
/л). В лейко-

цитарной формуле уровень сегментоядерных 

нейтрофилов возрос на 8,6 % (с 73,8±0,89 до 

80,2±1,68 %), процентное содержание лимфоци-

тов снизилось на 31,3 % (с 18,5±1,12 % до 

12,7±1,89 %), важно отметить, что все гематоло-

гические показатели находились в преде-

лах референсных значений для данного вида 

животных, за исключением процентного содер-

жания сегментоядерных нейтрофилов, которые 

превышали верхнюю границу нормы до ФДТ на 

5,4 %, после ФДТ на 14,6 % (табл. 1).  

Исследуя изменения биохимических парамет-

ров крови, наиболее значимые отклонения мы об-

наружили по следующим показателям: уровень 

АЛТ после фотодинамической терапии снизился 

на 12,7 % (с 74,2±6,18 до 64,8±4,5 Ед/л),на 32,8 % 

снизился уровень ГГТ после облучения (с 5,8±0,59 

до 3,9±0,42 Ед/л), на 6,7  % снизился уровень ЛДГ 

после облучения (с 399,7±28,6 до 373,0±32,51Ед/л) 
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и на 9,0 % снизился уровень щелочной фосфатазы 

после облучения (с 78,5±5,14 до 70,5±4,77 Ед/л). 

Все показатели биохимического состава крови 

находились в пределах референсных значений для 

данного вида животных, за исключением уровня 

ЛДГ, который превышал верхнюю границу нормы 

до ФДТ на 81,7 %, после ФДТ на 69,5 %; уровня 

АЛТ, который превысил верхнюю границу нормы 

до ФДТ на 21,7 %, после ФДТ на 10,5 %, а также 

уровень щелочной фосфатазы превышал верхнюю 

границу нормы до ФДТ на 10,8 %, после ФДТ на 

0,7 % (табл. 2). 

Таблица 1 – Гематологические показатели крови 31 собаки 

до и после фотодинамической терапии 

Параметр Ед. измерения До лечения После 

лечения 

Референсные 

значения для собак 

Лейкоциты                 WBC 10
9
/л 10,8±1,08 12,4±1,05 6,0-16,0 

Эритроциты                 RBC 10
12

/л 6,7±0,15 6,6±0,13 5,6-8,0 

Гемоглобин                 HGB г\л 137,5±2,98 139,0±3,22 120-180 

Гематокрит                  HCT % 41,6±0,51 42,6±0,87 38-55 

Тромбоциты                 PLT 10
9
/ л 387,8±18,25 382,5±13,65 160-550 

СОЭ мм\ч 13,3±1,46 12,0±2,01 1-6 

Базофилы                  BASO % 0,3±0,14 0,3±0,14 0-1 

Эозинофилы                EOS % 2,5±0,38 2,3±0,28 0-5 

Миелоциты           MYELO % 0,0 0,0 0 

Метамиелоциты      META % 0,0 0,0 0 

Палочкоядерные      BAND % 2,0±0,28 2,2±0,27 0 – 3 

Сегментоядерные     SEGS % 73,8±0,89 80,2±1,68 60-70 

Лимфоциты              LYMP % 18,5±1,12 12,7±1,89 12-30 

Моноциты               MONO % 2,8±0,41 3,3±0,38 2-7 

Таблица 2 - Биохимические показатели крови 31 собаки 

до и после фотодинамической терапии 

Параметр  Ед. измере-

ния  

До  

 ФДТ  

После   

ФДТ  
Референсные  

значения для собак  

Глюкоза  ммоль/л  5,4±0,16 5,2±0,08 3,5 – 6,5 

Креатинин  нмоль/л  112,2±7,51 116,2±7,7 26 -128 

Мочевина  ммоль/л  8,4±0,34 8,4±0,38 3,5 – 9,2 

АСТ  Ед/Л  45,0±1,97 43,7±3,34 8 - 42 

АЛТ  Ед/Л  74,2±6,18 64,8±4,5 10 - 58 

Белок общий  г/Л  71,5±1,24 70,6±1,7 55 - 75 

ЛДГ  Ед/Л  399,7±28,6 373,0±32,51 23 - 220 

Амилаза  Ед/Л  1107,8±64,13 1075,8±66,6 300-1500 

Щелочная фосфатаза  Ед/Л  78,5±5,14 70,5±4,77 10 - 70 

Билирубин прямой  ммоль/Л  1,9±0,27 1,6±0,18 0,0 – 5,5 

Билирубин общий  ммоль/Л  6,2±0,17 5,6±0,19 2,0 - 13,5 

ГГТ  Ед/Л  5,8±0,59 3,9±0,42 0 – 8 

  

Таким образом, на наш взгляд, фотодинами-

ческая терапия существенным образом не влияет 

на изменение гематологических и биохимиче-

ских показателей крови. При этом изменение 

гематологических показателей указывает на 

возникновение местной воспалительной реакции 

при повреждении и разрушении опухолевой 

ткани вследствие фотодинамического эффекта. 

Данное воздействие является ожидаемым для 

ФДТ и говорит о закономерной реакции орга-
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низма. Также следует отметить, что некоторые 

животные имели сопутствующую патологию, а 

именно: гепатопатию, мочекаменную болезнь, 

эндокардиоз митрального клапана 1-2 степени, 

гипертрофию левого предсердия и пр., у данных 

животных мы не наблюдали прогрессирование 

сопутствующего заболевания на фоне фотоди-

намической терапии с фотосенсибилизатором 

Фотодитазин. 

Выводы. В результате исследования уста-

новлено, что фотодинамическая терапия, при I 

и II стадии онкологического процесса суще-

ственным образом не влияет на гематологиче-

ские и биохимические показатели крови собак. 

Это в свою очередь доказывает безопасность 

применения этой методики для лечения собак с 

новообразованиями. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-

ке гранта РФФИ (The  work  was  suppor- 

ted by RFBR grant), проект № 19-316-90069  
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА  

В ХОЗЯЙСТВАХ ТОТЕМСКОГО, ГРЯЗОВЕЦКОГО  

И ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Иванова Д.А., ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 

 

В статье представлены результаты исследований качественных показателей молока: 

массовой доли жира, массовой доли белка, количества соматических клеток в хозяйствах 

Тотемского, Грязовецкого и Вологодского районов Вологодской области за 2020 год. На основе 

полученных данных была сформирована исследовательская база, проведена сравнительная 

характеристика качественных показателей молока с учетом сезона года. За анализируемый 

период времени суммарно было исследовано 61360 проб. Отбор проб молока проводили в соот-

ветствии с ежемесячным графиком контрольных доек коров и тестировали на инфракрас-

ном спектрометре «Комби-Фосс». Прибор фирмы FOSS (Дания), на котором проводился 

анализ качества молока, является мировым лидером в производстве аналитических ин-

струментов. К основным преимуществам данного анализатора молока относят высокую 

точность измерения, получение нескольких показателей одновременно. По результатам ис-

следования за 2020 год у всех анализируемых хозяйств Вологодской области выявлены высо-

кие качественные показатели молока, которые удовлетворяют требованиям ГОСТ. В осен-

ний период года отмечаются наиболее высокие показатели качества молока. Содержание 

соматических клеток соответствует российскому стандарту ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко 

натуральное коровье - сырье. Технические условия». По результатам исследования за 2020 

год у всех исследуемых пород выявлены высокие качественные показатели молока, которые 

удовлетворяют требованиям ГОСТ в течение всего года. 

Ключевые слова: коровы, массовая доля жира, массовая доля белка, соматические клетки, 

сезон года. 
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Агропромышленный комплекс является важ-

нейшей составной частью экономики Вологод-

ской области, где производится жизненно важная 

для населения продукция и сосредоточен огром-

ный экономический потенциал. Порядка 160 орга-

низаций области занимаются сельскохозяйствен-

ным производством. Доля сельскохозяйственных 

организаций занимает 78 % объема производства 

сельскохозяйственной продукции. [1]. 

Основным продуктом молочного скотоводства 

во всем мире является коровье молоко. В своем 

составе оно имеет все необходимые для роста и 

развития организма вещества. В этой связи содер-

жание в нем легкоусвояемых жиров, белков, угле-

водов, минеральных веществ и витаминов делает 

его особенно ценным в питании человека [2-4]. 

Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях области в 2020 году увеличилось 

на 5,3 % (до 554,5 тыс. т). Средний надой молока 

от одной коровы также вырос на 5,3 % и составил 

7969 кг. Лидерами по молочной продуктивности 

коров стали Грязовецкий (9599 кг), Тотемский 

(9065 кг), Сокольский (8958 кг), Никольский 

(8658 кг) и Вологодский (8528 кг) районы [5]. 

В  России  по молочной  продуктивности  ко-

ров  и  качеству  молочного  сырья  лидирует  



 

  

 

 

 
43 

Ленинградская  область,  а  самые  качественные  

молочные  продукты  вырабатываются  в  Воло-

годской  области.  В  мире славятся молоком Гол-

ландия, Ирландия и Новая Зеландия. В данных  

регионах  и странах получению качественного  

молочного  сырья  способствуют  благоприят-

ные  климатические  условия [6].   

В состав Вологодской области входят 26 райо-

нов. Вологодский район находится в центре Воло-

годской области и занимает площадь – 4,5 тыс. 

км
2
.  Граничит с Кирилловским, Сокольским, 

Шекснинским, Междуреченским и Грязовецким 

районами. Ведущей отраслью сельского хозяйства 

является молочное животноводство, на которое 

приходится 87 % всей производимой сельхозпро-

дукции. На протяжении многих лет сельхозорга-

низации и крестьянско-фермерские хозяйства 

(КФХ) района демонстрируют устойчивый рост 

объема валового производства молока. В 2020 го-

ду по сравнению с 2019 годом данный показатель 

увеличился на 3,8 % и составил 153,3 тыс. тонн, а 

значение среднего надоя молока на одну фураж-

ную корову – 8479 кг [7-10]. 

Грязовецкий район расположен на юге Воло-

годской области, на стыке трех областей: Воло-

годской, Ярославской и Костромской. Имеет вы-

тянутую с запада на восток конфигурацию, про-

тяженностью в широтном направлении 150 км, в 

меридиальном – 70 км. Общая площадь терри-

тории составляет 502,9 тыс. га [11]. 

В восточной части Вологодской области рас-

положен Тотемский муниципальный район. Это 

третий по занимаемой территории район среди 

районов области. Он занимает 5,6 % всей площа-

ди Вологодской области (8,2 тыс. км
2
). За по-

следние пять лет по валовому производству мо-

лока среди районов области Тотемский с пятого 

места поднялся на третье. Валовое производство 

молока по району за 2020 год достигло очередно-

го рекорда и составило 45,3 тыс. тонн (рост к 

уровню предыдущего года на 9 %).  В районе 

наблюдается постоянный рост дойного стада, в 

2020 году поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях района со-

ставило 9549 голов, в том числе поголовье дой-

ного стада –  5045 голов (увеличение на 55 голов 

к уровню предыдущего года) [12,13].  

Одним  из  факторов,  влияющих  на  молоч-

ную  отрасль,  являются  природно-климати-

ческие  условия.  Как  известно,  жара  плохо  

влияет  на  крупный  рогатый  скот,  животные  

потребляют  меньше  корма,  у  них  снижается  

уровень  естественной  резистентности,  что  

приводит к снижению  продуктивной и  воспро-

изводительной способностям [14-17].  

Актуальность исследований заключается в 

определении качественных показателей молока с 

учетом сезона года, что позволит контролировать 

селекционную ситуацию в стаде, а также выявить 

резервы увеличения прибыли от молока. 

Новизна исследований состоит в определе-

нии качественных показателей молока современ-

ных популяций молочных коров на территории 

Тотемского, Грязовецкого и Вологодского райо-

нов Вологодской области с учетом сезона года. 

Целью исследований является определение 

качественных и анализ показателей молока ко-

ров в зависимости от сезона года в хозяйствах 

Тотемского, Грязовецкого и Вологодского рай-

онов Вологодской области. 

Задачи исследования: 

1. Определение качественных показателей 

молока по хозяйствам Тотемского, Грязовецкого 

и Вологодского районов Вологодской области. 

2. Формирование исследовательской базы 

данных по качественным показателям молока. 

3. Проведение сравнительной характеристи-

ки качественных показателей молока по сель-

хозпредприятиям с учетом сезона года. 

Практическая значимость заключается в 

возможности использовать результаты иссле-

дований при проведении селекционно-пле-

менной работы в племенных хозяйствах. 

Методика исследования. В соответствии с 

задачами исследований приведена сравнитель-

ная характеристика качественных показателей 

молока (МДЖ, МДБ, количество соматических 

клеток) за 2020 год в зависимости от сезона го-

да. Исследования проводились по пробам мо-

лока коров Грязовецкого, Тотемского и Воло-

годского районов Вологодской области. В каж-

дом районе исследовалось по два хозяйства. 

Количество проб составило:  хозяйство 1 – 

12666, хозяйство 2 – 12074, хозяйство 3 – 4594, 

хозяйство 4 – 7093, хозяйство 5 – 15977, хозяй-

ство 6 – 8956. Вероятность безошибочного про-

гноза Р=99 %. 

Перед анализом исследуемые пробы подо-

гревались до температуры 40-45°C, далее про-

исходило определение заданных показателей на 
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инфракрасном спектрометре «Комби-Фосс». 

Конструктивно анализатор молока представля-

ет собой лабораторный прибор с полностью ав-

томатизированным процессом измерения и об-

работки результатов. На основании полученных 

результатов была сформирована исследова-

тельская база данных, обработка проводилась с 

использованием программы «MicrosoftExcel». 

К одному из основных качественных показа-

телей молока относят массовую долю жира. Ба-

зисная жирность молока на территории нашей 

страны  равна  3,4 %.  В  соответствии  с ГОСТ 

Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Техни-

ческие условия» жир в молоке, поступающем 

на молокоперерабатывающий завод, должен 

быть не менее 2,8 %. В таблице 1 приведены 

показатели МДЖ молока дойного стада рас-

сматриваемых хозяйств Вологодской области. 

Таблица 1 – Содержание МДЖ в молоке коров в хозяйствах 

Грязовецкого, Тотемского и Вологодского районов Вологодской области 

Хозяйство Сезон года 

зимний Сv,% весенний Сv,% летний Сv,% осенний Сv,% 

Грязовецкий район 

1 4,15±0,01 11,40 4,14±0,01 10,97 4,15±0,01 15,14 4,23±0,01 14,54 
2 4,23±0,01 14,81 4,13±0,01 13,22 4,12±0,01 14,92 4,27±0,01 13,87 

Тотемский район 

3 4,18±0,02 14,50 4,20±0,02 14,93 4,10±0,02 15,07 4,29±0,03 14,34 
4 3,93±0,01 13,92 3,90±0,01 13,76 3,80±0,01 14,01 4,04±0,01 14,87 

Вологодский район 

5 4,16±0,01 14,33 4,15±0,01 14,69 4,04±0,01 15,00 4,24±0,01 14,00 
6 4,12±0,01 13,68 4,10±0,01 13,33 3,96±0,01 13,16 4,27±0,01 12,90 

*Массовая доля жира в % 
Источник: данные СЗНИИМЛПХ 

 

По результатам экспериментальных исследо-

ваний установлено, что максимальные показате-

ли МДЖ выявлены в осенний период. Среди ана-

лизируемых хозяйств в хозяйстве 1 наибольший 

показатель жира – 4,29 %, что незначительно 

превосходит (на 0,02 %) показатели в хозяйствах 

2 и 6 за аналогичный период. Наименьшие пока-

затели МДЖ отмечаются в летний период у всех 

рассматриваемых хозяйств, за исключением хо-

зяйства 1 (приходится на весенний период). Ми-

нимальный показатель жира  – 3,80 % в хозяйстве 

4. Наибольшая разница между МДЖ в хозяйстве 

составляет 0,31 % (хозяйство 6), а наименьшая – 

0,09 % (хозяйство 1). Жирность молока в рас-

сматриваемых хозяйствах соответствует требова-

нию ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. 

Технические условия» и превосходит базисную 

(от 0,4 в летний период, хозяйство 4 до 0,89 % в 

осенний период, хозяйство 3) в течение всего 

анализируемого периода. 

Таблица 2 – Содержание МДБ в молоке коров в хозяйствах  

Грязовецкого, Тотемского и Вологодского районов Вологодской области 

Хозяйство Сезон года 
зимний Сv,% весенний Сv,% летний Сv,% осенний Сv,% 

Грязовецкий район 
1 3,30±0,00 7,81 3,25±0,00 7,42 3,22±0,00 8,47 3,30±0,01 8,88 
2 3,38±0,01 8,77 3,38±0,00 7,42 3,34±0,01 8,38 3,48±0,01 8,99 

Тотемский район 
3 3,25±0,01 9,30 3,22±0,01 9,08 3,21±0,01 9,55 3,38±0,01 9,04 
4 3,34±0,01 10,30 3,24±0,01 9,58 3,19±0,01 9,70 3,34±0,01 10,10 

Вологодский район 
5 3,44±0,01 9,47 3,38±0,00 9,19 3,31±0,01 9,82 3,49±0,01 9,69 
6 3,36±0,01 8,23 3,36±0,01 8,06 3,28±0,01 8,03 3,48±0,01 8,37 

* Массовая доля белка в % 
Источник: данные СЗНИИМЛПХ 
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Базисная норма массовой доли белка состав-

ляет 3,0 %. В соответствии с ГОСТ Р 52054-

2003 «Молоко коровье сырое. Технические 

условия» МДБ в перерабатываемом молоке 

должна быть не менее 2,8 %. В таблице 2 пред-

ставлены показатели МДБ в молоке коров в хо-

зяйствах Грязовецкого, Тотемского и Вологод-

ского районов Вологодской области. 

В результате исследований установлено, что 

максимальный показатель МДБ в молоке при-

ходится на осенний период, а у хозяйств 1 и 4 

на осенне-зимний период. Наибольший показа-

тель МДБ за рассматриваемый период – 3,49 % 

у хозяйства 5 (+ 0,01 % по сравнению с хозяй-

ствами 2 и 6; +0,11 % по сравнению с хозяй-

ством 3; +0,15 % по сравнению с хозяйством 4; 

+0,19 % по сравнению с хозяйством 1). В летний 

период выявлен минимальный показатель белка в 

молоке коров во всех рассматриваемых хозяй-

ствах Вологодской области. МДБ соответствует 

требованию ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коро-

вье сырое. Технические условия» и превосходит 

базисную (от 0,19 % в летний период, хозяй-

ство 4 до 0,49 % в осенний период, хозяйство 5)    

в течение  всего анализируемого  периода. 

В осенне-зимний сезон установлены более вы-

сокие показатели МДЖ и МДБ в коровьем моло-

ке. Это связано с изменением типа кормления и 

стадии лактации. Весной происходит уменьше-

ние показателей в связи со снижением полноцен-

ности кормов и изменением обмена веществ в 

организме коров. Летом высокая температура и 

относительная влажность воздуха в помещении 

приводят к ухудшению общего состояния живот-

ного, отрицательно влияют на его продуктив-

ность и состав молока. Распространение болезне-

творных бактерий является одной из причин по-

вышения заболеваемости у животных и приводит 

к снижению качества молока.  

Содержание соматических клеток согласно 

ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. 

Технические условия» не должно превышать 

2,5·10
5
 в 1 см

3
 для высшего сорта. Допустимый 

уровень соматических клеток в молоке до 

7,5·10
5
 в 1 см

3
. В таблице 3 приведены данные 

по содержанию соматических клеток в пробах 

молока дойного стада анализируемых хозяйств 

Вологодской области. 

Таблица 3 – Содержание соматических клеток в молоке коров в хозяйствах 

 Грязовецкого, Тотемского и Вологодского районов Вологодской области 

Хозяйство Сезон года 

зимний Сv,% весенний Сv,% летний Сv,% осенний Сv,% 

Грязовецкий район 

1 195±10 127,42 256±17 129,33 275±13 138,12 235±12 130,50 

2 319±13 124,72 299±13 122,20 452±18 123,49 419±18 119,70 

Тотемский район 

3 179±28 138,51 139±9 142,26 149±11 147,27 160±14 144,00 

4 290±16 127,62 399±22 111,59 355±19 117,96 256±14 100,85 

Вологодский район 

5 369±13 111,37 422±12 103,11 402±12 109,92 351±12 114,90 

6 202±12 138,81 284±16 130,73 262±14 129,65 254±14 128,81 

* количество соматических клеток, тыс./см
3
 

Источник: данные СЗНИИМЛПХ 

 

Данные, полученные в ходе эксперимента, 

показывают, что содержание соматических кле-

ток находится в пределах нормы во всех рас-

сматриваемых хозяйствах. Изменение показа-

теля в зависимости от сезона года не имеет яв-

ной тенденции. В Грязовецком районе 

наименьший показатель в зимний и весенний 

периоды (хозяйство 1 и 2 соответственно); 

наибольший в летний период. Наименьший по-

казатель в Тотемском районе в весенний и 

осенний периоды (в хозяйствах 3 и 4 соответ-

ственно), наибольший показатель в зимний и 

весенний периоды (хозяйство 3 и 4 соответ-

ственно). В Вологодском районе наименьший 
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показатель в осенний и зимний периоды (в хо-

зяйствах 4 и 5 соответственно), а наибольшее 

количество соматических клеток в весенний 

период. Содержание соматических клеток 

наименьшее  в  хозяйстве 3 Тотемского района 

в течение всего года, молоко по данному пока-

зателю соответствует высшему сорту по ГОСТ 

Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Техни-

ческие условия». В хозяйствах 1 и 6 показатели 

соматических клеток приближены к высшему 

сорту в течение всего года. Содержание сома-

тических клеток в остальных хозяйствах соот-

ветствует нормативам российского стандарта. 

Вывод. По результатам проведенных исследо-

ваний выявлено, что по содержанию МДЖ, МДБ 

показатели выше в осенний период во всех анали-

зируемых хозяйствах. Наибольшее содержание 

МДЖ – 4,29 % (хозяйство 3), наибольшее содер-

жание МДБ – 3,49 % (хозяйство 5). В хозяйстве 3, 

расположенном в Тотемском районе, содержание 

соматических клеток наименьшее в течение всего 

года (от 139 тыс./см
3
 в весенний период до 179 

тыс./см
3
 в зимний период). Изменение соматиче-

ских клеток в анализируемых хозяйствах не имеет 

определенной закономерности.  

В целом во всех рассматриваемых хозяй-

ствах Вологодской области высокие качествен-

ные показатели молока, удовлетворяющие тре-

бованиям ГОСТ. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК  

НА  БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ЦЫПЛЯТ 
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Якименко Н. Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Клетикова Л. В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Маннова М. С., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Каминская А. А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Воронова К. А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Высоцкая Н. В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В статье рассмотрено влияние энергетически активных биологических добавок на биохими-

ческие показатели крови цыплят породы Московская черная. 14-суточным цыплятам 1, 2 и 3 

опытных групп на протяжении 10 дней вместе с водой вводили соответственно цветочную 

пыльцу в дозе 1 г/л, Юберин 1 мл/л в первый день эксперимента с последующим ежедневным 

увеличением дозы на 1 мл и Карнивит в дозе 0,25 мл/л, 4 группа служила контролем и получала 

чистую питьевую воду. Исследование биохимических показателей проводили с помощью полу-

автоматического биохимического анализатора Mindray BA-88A, с последующей математиче-

ской обработкой данных на основании стандартного пакета программ Microsoft Excel-2010. В 

результате у цыплят 1 группы увеличилась концентрация глобулинов до 66,52 %, общего каль-

ция до 3,30 ммоль/л и магния до 0,76 ммоль/л. У цыплят 2 группы установлено повышение со-

держания общего белка и мочевой кислоты  до 61,18 г/л,  247,60 мкмоль/л и энзиматической 

активности. У цыплят 3 группы выявлено повышение уровня глюкозы и триглицеридов до 19,35 

ммоль/л и 2,68 ммоль/л, белкового коэффициента до 0,85. Полученные данные позволяют за-

ключить, что изучаемые биохимические показатели сыворотки крови не выходили за пределы 

референсных величин и соответствовали возрастным особенностям цыплят. Цветочная пыль-

ца оказывает стимулирующее влияние на неспецифическую резистентность, иммунную за-

щиту и минеральный обмен; Юберин – на белковый и фосфорный обмен; Карнивит – на тро-

фические функции и энергетический обмен. 

Ключевые слова: цыплята, биологически активные вещества, специфика влияния, основ-

ной и минеральный обмен.  

Для цитирования: Пономарев В.А., Якименко Н.Н., Клетикова Л.В., Маннова М.С., Камин-

ская А.А., Воронова К.А., Высоцкая Н.В. Особенности влияния различных кормовых добавок 

на  биохимические показатели крови у цыплят // Аграрный вестник Верхневолжья. 2021. 

№ 4 (37). С. 48-53. 

 

Уникальные свойства яиц и мяса птицы сти-

мулируют спрос на продукцию птицеводства как 

внутри страны, так и за ее пределами. Тем не ме-

нее перспективный путь развития птицеводче-

ской отрасли – это переход на качественно новый 

уровень производства [1, с. 248-253]. Птицевод-

ство требует привлечения научно-технического 

потенциала, так как одним из действенных 

направлений повышения конкурентоспособности 

 

 производимой продукции является внедрение 

передовых методов и средств, позволяющих со-

вершенствовать технологию процесса производ-

ства в отрасли [2, с. 218-224]. В связи с возросши-

ми требованиями покупателей к здоровому пита-

нию целесообразно развивать направление, осно-

ванное на обогащении микронутриентами мяса и 

яиц. Микронутриенты относятся к незаменимым 

пищевым веществам, которые в организме чело-
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века не синтезируются и должны поступать с пи-

щей в полном наборе и в количествах, соответ-

ствующих физиологическим потребностям [3, с. 

103–108]. Поэтому одной из задач птицеводства 

является поиск энергетически полноценных, ви-

таминсодержащих, богатых эссенциальными мик-

роэлементами кормовых добавок, уникальных по 

своему биохимическому составу. Сегодня спектр 

предлагаемых кормовых добавок для птиц отече-

ственного и импортного производства очень ши-

рок. Анализ рынка показал, что Юберин, благода-

ря уникальному составу, обладает тонизирующи-

ми свойствами, нормализует метаболические и 

регенеративные процессы, оказывает стимулиру-

ющее влияние на основной обмен, повышает ре-

зистентность организма, способствует росту и раз-

витию. Входящий в его состав бутафосфан улуч-

шает функцию печени, метаболические процессы, 

двигательную активность гладкой мускулатуры, 

стимулирует образование костной ткани, а вита-

мин В12 активизирует процессы кроветворения, 

способствует образованию гликогена, мобилизует 

запасы энергии, необходимые для образования 

дезоксирибозы и синтеза ДНК, восстанавливает до 

нормы уровень лимфоцитов-супрессоров, участ-

вует в синтезе метионина [4, с. 3-6].  

Другое уникальное средство – цветочная 

пыльца. Она содержит  28 макро- и микроэлемен-

тов, особенно богата железом, медью и марган-

цем, солями калия, фосфора, кальция, незамени-

мыми аминокислотами и белками, содержит око-

ло 30 ферментов (амилаза, липаза, инвертаза, 

протеаза, глюкозооксидаза, аминотрансферазы и 

др.), моно-, ди- и полисахариды, нейтральные 

жиры и липоиды, в том числе и незаменимые 

жирные кислоты – линолевую, линоленовую, 

арахидоновую. Пыльца богата каротиноидами, 

токоферолом, аскорбиновой кислотой и витами-

нами группы В (тиамином, рибофлавином, пири-

доксином, инозитом, биотином; никотиновой, 

пантотеновой и  фолиевой кислотами), биофла-

воноидами, терпеновыми соединениями (урсоло-

вой и олеаноловой кислотами), тритерпеновыми 

гликозидами. В ее составе обнаружены и анти-

биотические соединения [5, с. 83-87; 6, с. 60–63].  

Способствует улучшению метаболических 

функций, обмена веществ, повышению продук-

тивности, конверсии корма и сохранности пти-

цы новый препарат Карнивит. Он играет важ-

ную роль в процессах утилизации жирных кис-

лот и транспорте внутриклеточной энергии, 

стимулирует аппетит, секрецию и активность 

пищеварительных ферментов. Основными ком-

понентами препарата являются магний, вита-

мин B12,  L-карнитин,  бетаин,  сорбитол. Ком-

плекс веществ оказывает сосудорасширяющее 

действие, стимулирует желчеотделение и ки-

шечную моторику, синтетические процессы, 

энергобмен, усиливает фагоцитарную актив-

ность лейкоцитов, обладает гепатопротектор-

ными липотропным действием [7, с. 87-92]. 

Состав данных препаратов  и их влияние на 

обмен веществ побудил нас провести экспери-

мент, цель которого заключалась в оценке вли-

яния  цветочной пыльцы, препаратов Юберин 

(Белека, республика Беларусь) и Карнивит 

(Artimon, Франция) на биохимические показа-

тели крови цыплят. 

Материал и методы исследования. Иссле-

дование выполнено на кафедре акушерства, хи-

рургии и незаразных болезней животных в 2021 

г. Объектом для исследования послужили 14-

суточные цыплята московской черной породы, 

предметом – сыворотка крови. 

Условия содержания и кормления соответ-

ствовали  возрасту цыплят.  

. 
Опытные группы  Контрольная  

группа 

1  2  3  4 

       

ОСНОВНОЙ РАЦИОН 

       

Цветочная 
пыльца  
в дозе  

1 г/л воды  

 Юберин 
в дозе 1 мл/л в первый день, 
в каждый последующий день 

дозу увеличивали на 1 мл 

 Карнивит 
в дозе 0,25 
мл/л воды  

 Питьевая вода  
без ограничений 

 
Рисунок – Схема проведения эксперимента 

http://vet43.ru/manufacturer/67
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Из цыплят-аналогов сформировали 4 равно-

ценные группы, и в течение 10 дней опытным, 

1-3 группам, задавали препараты путем выпой-

ки согласно схеме (рис.), 4 группа служила кон-

тролем и получала основной рацион и чистую 

питьевую воду.  

Биохимические показатели крови оценивали  

при помощи полуавтоматического биохимическо-

го анализатора MindrayBA-88A, математическую 

обработку данных выполняли с помощью стан-

дартного пакета программ Microsoft Excel-2010. 

Результаты исследования. У 14-суточных 

цыплят опытных и контрольной групп не уста-

новлено достоверных отличий биохимических 

показателей крови до начала эксперимента.  

По завершении эксперимента у цыплят 1 

группы содержание общего белка меньше на 

9,14 %, а во 2 больше на 18,43 % по сравнению 

с контрольной группой (р≤0,05) (табл.). Однако 

концентрация глобулинов у цыплят 1 группы 

достоверно выше по сравнению со 2, 3 и 4 

группами на 10,78; 12,39 и 5,40 % (р≤0,05). 

Таблица – Биохимические показатели крови цыплят опытных  

и контрольной групп, n=10, M±m 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Общий белок, г/л 46,94±1,97 61,18±1,92 52,06±1,01 51,66±1,32 

Альбумин, г/л 15,71±1,64 27,08±1,48 23,88±0,43 19,97±0,38 

Глобулины, г/л 31,23±0,30 34,10±0,25 28,18±0,37 31,69±0,96 

Альбумин, % 33,48±0,83 44,26±0,75 45,87±0,42 38,88±0,29 

Глобулины, % 66,52±0,15 55,74±0,04 54,13±0,37 61,12±0,72 

Белковый коэффициент 0,50±0,05 0,79±0,08 0,85±0,03 0,63±0,04 

Мочевая кислота, мкмоль/л 207,70±4,07 247,60±4,82 64,13±0,61 184,83±4,20 

Глюкоза, ммоль/л 16,80±2,00 14,15±0,60 19,35±0,05 15,70±2,36 

Холестерол, ммоль/л 1,66±0,24 1,57±0,12 2,68±0,32 3,98±0,27 

Триглицериды, ммоль/л 0,27±0,02 0,26±0,03 0,70±0,07 0,53±0,03 

Общий кальций, ммоль/л 3,30±0,32 3,22±0,35 2,65±0,05 3,52±0,03 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 

1,50±0,24 2,67±0,65 2,14±0,12 3,65±0,04 

Магний, ммоль/л 0,76±0,04 0,67±0,12 0,67±0,02 0,79±0,03 

АСТ, Ед/л 202,55±13,84 268,38±12,22 150,4±6,28 251,65±14,07 

АЛТ, Ед/л 13,98±0,51 13,35±1,30 12,20±0,95 13,48±1,06 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 272,00±13,38 292,00±12,84 258,40±1,25 281,75±18,92 

 

Концентрация мочевой кислоты в сыворотке 

крови у цыплят 2 группы, получившей Юберин, 

превышала таковое значение у цыплят кон-

трольной группы на  25,35 %, 1  группы – на   

16,11 %, 3 группы – на 74,10 % (р≤0,05). 

Наиболее высокое содержание глюкозы и 

триглицеридов в сыворотке крови установлено 

у цыплят 3 группы, получившей Карнивит. По-

казатели превышали аналогичные данные в 1 

группе на 13,18 и 61,43 %, во 2 группе на 26,87 

и 62,86 %, и в контрольной на 18,86 и 24,29 %. 

При этом концентрация холестерола в кон-

трольной группе была выше, чем в опытных на 

32,66-57,34 % (р≤0,05). 

Уровень общего кальция в сыворотке крови 

у цыплят 1 и 2 опытных и контрольной группы 
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не имел достоверных отличий и был больше, 

чем в 3 группе на 17,70-24,72 %.  

Содержание неорганического фосфора в сы-

воротке крови в контрольной группе превысило  

таковое в 1, 2 и 3 опытных на 58,90; 20,30 и 

31,47 %, соответственно (р≤0,01). 

У цыплят 1 группы соотношение между 

кальцием и фосфором составило 2,20:1,00; у 

второй – 1,21:1,00; у третьей – 1,24:1,00 и у 

контрольной группы 0,96: 1,00. 

Концентрация магния в сыворотке крови у 

цыплят в 1 и 4 группах, также у цыплят во 2 и 3 

группах не имела достоверных отличий между 

отмеченными группами, но в 1 и 4 группах бы-

ла больше, чем во 2 и 3 на 11,84-15,20 % 

(р≤0,05).  

Наиболее высокая активность АСТ отмечена 

во 2 группе, АЛТ – 1 группе. Более низкая актив-

ность трансамминаз установлена в 3 группе. В 

этой группе АСТ ниже на 25,64; 43,96 и 40,23 %, 

а АЛТ на 12,73; 8,61 и 9,50 %, соответственно, 

чем в 1, 2 и 4 группах (р≤0,05). 

Активность щелочной фосфатазы в сыворот-

ке крови у цыплят 2 группы была больше, чем у 

цыплят 1 группы на 6,85 %, 3 группы – на  

11,50 %, 4 группы – на 3,50 % (р≤0,05). 

Обсуждение результатов исследования. 

Анализируя полученные результаты, следует 

отметить, что испытуемые препараты оказали 

неоднозначное влияние на биохимические по-

казатели крови. Так, при изучении протеино-

граммы установили, что цветочная пыльца спо-

собствует синтезу глобулиновой фракции, сти-

мулируя тем самым иммунную защиту, то есть 

является эффективным биомодулятором [8]. В 

то же время применение цветочной пыльцы 

способствовало снижению концентрации триг-

лицеридов и холестерола, что, вероятно, обу-

словлено ее гиполипидемическим действием, 

основанном на задержке всасывания холесте-

рина и ускорение его метаболизации в желчные 

кислоты, сочетающееся со снижением перокси-

дации и с усилением адаптивно-анаболических 

и мембраностабилизирующих реакций [9; 10]. 

Комплекс минеральных веществ и витаминов, 

содержащихся в пыльце, стимулировал мине-

ральный обмен, способствовал повышению 

концентрации макроэлементов, оказывающих 

кардиостимулирующее влияние [11, с. 50-52].  

Следовательно, применение цветочной 

пыльцы цыплятам оказало выраженное биоло-

гическое действие, проявившееся в основном 

иммуностимулирующим, антиоксидантным, 

мембраностабилизирующими адаптогенным 

эффектом [12, с. 36-41; 13, с. 53-58]. 

Юберин, в основе которого лежит комплекс 

метаболических стимуляторов, способствовал 

повышению протеина в сыворотке крови и, со-

ответственно, мочевой кислоты. Являясь гене-

ратором энергетических процессов, он стиму-

лировал повышение фосфора в сыворотке кро-

ви, необходимого для синтеза АТФ. В резуль-

тате отмечено активирование полиферментных 

ансамблей, обеспечивающих освобождение и 

аккумуляцию энергии [14]. Вероятно, длитель-

ное применение препарата в больших дозах 

может привести к поражению мембран гепато-

цитов и развитию ферментопатии и гепатоза. 

Данные анализа биохимических показателей 

сыворотки крови показали, что Юберин спо-

собствует повышению концентрации общего 

белка и фосфора. 

Основное свойство Карнивита обеспечено 

входящим в его состав карнитином, который 

способствовал более полной утилизации энер-

гетических компонентов рациона и белков, по-

вышал устойчивость к стрессу и стимулировал 

выработку энергии на клеточном уровне [15; 

16, с. 286-292], что  и проявилось у цыплят при 

оценке белкового коэффициента и содержания 

глюкозы в сыворотке крови. 

Из полученных данных можно отметить по-

ложительное влияние Карнивита на баланс аль-

бумина и глобулинов, и уровень глюкозы в сы-

воротке крови. 

Заключение. Проведенное исследование по-

казало, что у цыплят как контрольной, так и 

опытных групп все изучаемые показатели не 

выходили за пределы референсных величин и 

соответствовали возрастным особенностям 

цыплят. Все применяемые вещества оказали 

определенное, неоднозначное влияние на био-

химические показатели крови. Цветочную 

пыльцу целесообразно применять для повыше-

ния неспецифической резистентности и иммун-

ной защиты, а также при дефиците макроэле-

ментов кальция и магния. Юберин стимулирует 

белковый и фосфорный обмен, повышает их 
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концентрацию в сыворотке крови. Карнивит 

оказывает регулирующее влияние на белковые 

фракции и потенцирует энергетический обмен  

в организме, создавая резерв глюкозы, холе-

стерола и триглицеридов в сыворотке крови у 

цыплят. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПЛЕМЕННОМ ПОГОЛОВЬЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ, ПО ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ДОЧЕРЕЙ 

Селимян М. О., ФГБУН Вологодский научный центр РАН; 

Яковлева О. О., ФГБУН Вологодский научный центр РАН. 

 

В статье приведены результаты рейтинговой оценки быков производителей зарубежной и 

отечественной селекции ярославской породы по воспроизводительным признакам в условиях 

северо-западной зоны Российской федерации. Целью исследования является сравнение быков 

отечественной и зарубежной селекции, используемых на племенном поголовье ярославской породы, 

по воспроизводительным признакам их дочерей. Исследования были проведены на основе 

рейтинговой оценки,   разработанной в СЗНИИМЛПХ. Изучено 415 дочерей семи отечественных 

производителей и пяти быков зарубежной селекции. В сформированную базу данных были 

отобраны быки-производители, имеющие не менее пяти дочерей. Для проведения исследования 

был использован метод Рейтинговой оценки быков по комплексу признаков воспроизводства 

дочерей. Метод рейтинговой оценки по комплексу признаков заключается в вычислении среднего 

показателя рейтинга быка по всем исследуемым признакам. В результате расчета рейтинговой 

оценки быков по комплексу признаков воспроизводства дочерей в популяции ярославской породы 

установлено, что бык отечественной селекции Лорнет 1026, занявший первую позицию в 

рейтинге, имеет дочерей, обладающих высокой скороспелостью, а его семя достаточно активно, 

о чем свидетельствует низкий показатель индекса осеменения. В то же время у дочерей этого 

быка самая большая продолжительность сервис-периода 126 дней. Оптимальные показатели по 

всем исследуемым признакам показали дочери быка отечественной селекции Нейлон 1056. Первое 

место в рейтинге быков зарубежной селекции имеет Ретиремент 11720463. Его дочери обладают 

высокой скороспелостью - возраст первого плодотворного осеменения 15,2 месяца; возраст первого 

отела 24 месяца, оптимальным сервис-периодом в 88,4 дня, что максимально приближено к 

норме в 90 дней, индекс осеменения составил 1,4. 

Ключевые слова: бык-производитель, ярославская порода, селекция, воспроизводство. 
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Введение. Современное развитие молочного 

скотоводства в России направлено на 

устранение дефицита молока и молочных 

продуктов. Особое место в решении 

поставленной задачи занимает селекционная 

работа, поэтому с учётом географического и 

климатического разнообразия субъектов РФ 

селекция скота должна базироваться на научно-

обоснованных подходах [1, с. 20]. 

 В России издавна хорошо развиты традиции 

производства и потребления молока, в первую 

очередь коровьего. И хотя доля молочных про-

дуктов в рационе современных россиян значи-

тельно сократилась, они по-прежнему очень 

востребованы, а потому состояние отрасли 

имеет большое значение как для экономики, так 

и для продовольственной безопасности госу-

дарства [2, с. 1; 3, с. 5]. 

Из числа молочных отечественных пород 

наиболее значимыми по пожизненной продуктив-

ности являются черно-пестрая, холмогорская, яро-

славская. Животные этих пород характеризуются 
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не только долголетием, но и хорошими воспроиз-

водительными качествами [4, с. 9; 5, с.2]. 

Среди молочных пород крупного рогатого ско-

та, разводимого на территории РФ, по мнению Н. 

Сударева и Д. Абылкасымова, особо следует вы-

делить ярославскую породу, являющуюся гордо-

стью отечественной селекции. Благодаря отлич-

ной адаптации, устойчивости к различным заболе-

ваниям и превосходным хозяйственно полезным 

качествам она вполне может конкурировать с 

лучшими породами страны [6, с. 5]. 

Ярославская порода крупного рогатого скота 

является одной из старейших отечественных по-

род молочного направления, так ещё в 1953 году 

Круглов А.И. писал, что родиной ярославского 

скота является Ярославская губерния, откуда он и 

получил свое название. Первое упоминание о 

ярославском скоте встречается в 1869 году в От-

чете о первой Всероссийской выставке крупного 

рогатого скота в Петербурге. Порода выведена в 

условиях крестьянских хозяйств путем разведе-

ния местного скота, именуемого «северным ве-

ликорусским» или «первично-лесным», «без 

сколько-нибудь заметного влияния на ее образо-

вание иностранного скота» [7, с. 265]. 

В своих работах Ружевский А.Б., Рубан 

Ю.Д., Бердняк П.П. говорят о том, что ярослав-

ский скот совершенствовали по молочной про-

дуктивности путем чистопородного разведения. 

В 1936 году было проведено скрещивание с 

черно-пестрым скотом с целью улучшения экс-

терьера, но большого влияния оно не оказало. В 

1956-1960 годах было проведено прилитие кро-

ви джерсейского скота, также не давшее поло-

жительных результатов [8, с. 201]. 

 Современный ярославский скот в Вологод-

ской области обладает высокой жирномолочно-

стью (4,15 %), средней молочной продуктивно-

стью (6382 кг молока), неприхотлив к условиям 

кормления, содержания, хорошо приспособлен к 

местным климатическим условиям, и их числен-

ность составляет 2660 тысяч голов [9, с. 238]. 

Дунин Иван Михайлович и Данкверт Алек-

сей Георгиевич в своём справочнике описыва-

ют животных ярославской породы как с ярко 

выраженным молочным типом телосложения: 

голова сухая, лёгкая; грудь глубокая, растяну-

тое глубокое туловище. Вымя средней величи-

ны, железистое. Масть в основном чёрная; го-

лова белая, часто с чёрными «очками»; брюхо и 

конечности белые [10, с. 152]. 

Некрасов Д.К., Колганов А.Е., Зеленовский 

О.А. в своих исследованиях отмечают, что в со-

временной популяции ярославского скота сложи-

лась непростая селекционно-производственная 

ситуация. По мнению исследователей, дальней-

шая стагнация существующей ситуации в сред-

несрочной перспективе без изменения селекци-

онной стратегии приведёт не к улучшению, а к 

уничтожению старейшей отечественной породы 

или к сохранению её немногочисленной чисто-

породной части в статусе генофондного поголо-

вья, а её относительно многочисленное, но очень 

разнообразное помесное поголовье в конечном 

итоге будет полностью поглощено голштинской 

породой [11, с. 10]. 

Репродуктивным качествам животных сле-

дует уделять особое внимание, о чем свиде-

тельствуют исследования многих ученых. Бра-

гинец Ю.Н., Астахов С.С., Алексеева А.Ю. счи-

тают, что от уровня воспроизводства напрямую 

зависит эффективность всего молочного бизне-

са и необходимо пристальное внимание к выбо-

ру системы воспроизводства на промышленных 

молочных комплексах [12, с. 24]. Зернаева Л.А. 

также указывает на необходимость четкой орга-

низации системы воспроизводства стада, кото-

рая обеспечит поточность и ритмичность про-

изводства в молочном скотоводстве [13, с. 11]. 

Мнение о том, что стабильное воспроизводство 

– непременное условие эффективности ското-

водства высказывают Шириев В. и Валеев В. 

[14, с. 45]. Косилова В.И., Никонова Е.А., Ми-

роненко С.И. считают, что для эффективного 

управления воспроизводством животных как 

биологическим явлением, необходимо знать 

особенности становления и реализации репро-

дуктивной функции маток различных геноти-

пов в определённых условиях природно-

климатической зоны [15, с. 66; 16, с. 85]. 

По мнению некоторых зарубежных авторов, 

определяющим фактором репродуктивной 

функции конкретной коровы может оказаться не 

удой молока, а физическое состояние, однако 

последнее часто отсутствует в больших выбор-

ках данных. Также существует ошибочное по-

строение выводов на уровне отдельных коров, 

исходя из данных, которые относятся к уровню 

стада или популяции. Даже если воспроизвод-

ство отрицательно коррелирует с производ-
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ством на уровне стада, необязательно коровы с 

более высокой продуктивностью внутри стада 

или популяции имеют более низкие показатели 

воспроизводства. Отсутствие учета взаимосвя-

зей на правильном уровне стада или отдельных 

коров может привести к бессмысленным ре-

зультатам или неверным выводам [17]. 

Одним из основных факторов, влияющих на 

устойчивость скотоводства, является фертиль-

ность стада. Однако согласно данным француз-

ских ученых из Национального кооперативного 

объединения по вопросам осеменения живот-

ных (UNCEIA) с 1980-х годов фертильность 

молочного скота последовательно снижалась и 

стала одной из основных причин выбраковки и 

замены коров в развитых странах [18]. 

Следовательно, исследования воспроизводи-

тельных показателей дочерей быков ярославс-

кой породы являются актуальными. 

Целью исследования является сравнение 

быков отечественной и зарубежной селекции, 

пользуемых на племенном поголовье 

ярославской породы, по воспроизводительным 

признакам их дочерей. 

Материалы и методы. Исследовательская база 

сформирована на основе данных одного плем-

репродуктора Вологодской области с исполь-

зованием информационно-аналитической системы 

АРМ «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Было 

поисследовано 415 дочерей 7 отечественных про-

изводителей и 5 зарубежной селекции, ис-

пользованных на популяции ярославского скота. 

С целью определения быков отечественной и 

зарубежной селекции, передающих лучшие 

воспроизводительные признаки потомству, 

были сформированы массивы данных, 

включающие показатели по быкам, у которых 

имеется не менее 5 дочерей. 

Для определения лучшего племенного 

материала нами предлагается метод 

рейтинговой оценки быков по комплексу 

признаков воспроизводства дочерей. Метод 

рейтинговой оценки по комплексу признаков 

заключается в вычислении среднего показателя 

рейтинга быка по всем исследуемым 

признакам: 

Rср = (Rкр.ос. + Rс.-п. + Rв1пл.ос. + Rв1от.)/4, 

где Rср – средний показатель рейтинга быка по 

комплексу признаков; 

Rкр.ос., Rс.-п., Rв1пл.ос., Rв1от. – значения 

рейтинга быка по каждому из признаков в 

отдельности, соответственно – индекс осеме-

нения, сервис-период, возраст 1 плодотворного 

осеменения, возраст 1-го отёла. 

Рейтинг быков выстраивался от лучшего 

значения признака к худшему. Лучшему значению 

признака соответствует рейтинговый номер 1. 

При равных значениях показателя 

воспроизводства дочерей быкам присваивался 

также одинаковый рейтинговый номер. 

Предлагаемый метод позволяет оценить 

производителей и провести отбор лучших из них 

по комплексу признаков воспроизводства 

дочерей. В отличие от отбора по отдельным 

признакам, отбор с использованием метода 

рейтинговой оценки по комплексу признаков 

позволит эффективнее вести селекцию на 

улучшение показателей воспроизводства в стадах 

крупного рогатого скота молочных пород. 

Таблица 1 – Характеристика отечественных быков-производителей ярославской породы 

К
л
и

ч
к
а,

  
и

н
в
.№

 б
ы

к
а 

П
о
го

л
о
в
ь
е 

 
д

о
ч

ер
ей

 

И
н

д
ек

с 
 

о
се

м
ен

ен
и

я
 

R
к
р
. 
о
с.

 

С
ер

в
и

с-
п

ер
и

о
д

, 
 

д
н

и
 

R
 с

-п
 

В
о
зр

ас
т 

 1
 п

л
о
д

. 
 

О
се

м
ен

ен
и

я
, 

м
ес

. 

R
 В

 1
 п

л
о
се

м
. 

В
о
зр

ас
т 

1
 о

те
л
а,

  
м

ес
. 

R
 В

 1
 о

те
л
 

R
 с

р
ед

н
и

й
 

Лорнет 1026 11 1,2 1 126,6 4 15,8 1 24,6 1 1,75 

Нейлон 1056 23 1,4 2 106,2 2 16,3 3 25,2 2 2,25 

Вулкан 1154 8 1,6 4 96,4 1 16,1 2 25,3 3 2,5 

Гейзер 221 10 1,5 3 117,9 3 16,6 4 25,7 4 3,5 

Среднее 52 1,4  111,8  16,2  25,2   

Источник: Результаты собственных исследований 
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По результатам проведенного исследования 
бык-производитель Лорнет 1026 был оценен по 
одиннадцати дочерям (табл. 1). 

Индекс осеменения составил 1,2, средняя про-
должительность сервис-периода составила у его 
дочерей 126,6 дней, возраст первого плодо-
творного осеменения 15,8 месяцев, а возраст пер-
вого отела 24,6 месяцев. Дочери быка-производи-
теля Нейлон 1056 (23 головы) обладают индексом 
осеменения 1,4, длиной сервис-периода 106,2 дня, 
возрастом первого плодотворного осеменения 16,3 
месяца и возрастом первого отела 25,2 месяца. 

Дочери быка Вулкана 1154 в количестве 8 
голов имеют средний индекс осеменения 1,6, 
сервис-период продолжительностью в 96,4 дня, 
показатель первого плодотворного осеменения в 
среднем зафиксирован в возрасте 16,1 месяцев, а 
первый отел в возрасте 25,3 месяца. 
У быка-производителя Гейзер 221 были 
изучены 10 дочерей, в результате исследований 

 было установлено, что интервал осеменения 
равен 1,5, сервис-период составил 117,9 дней, 
возраст первого плодотворного осеменения 
16,6 месяцев, а первого отела 25,7 месяцев.  

Таким образом, первое место в рейтинге 
занял бык-производитель Лорнет 1026, а 
нижнюю позицию рейтинга занимает бык-
производитель Гейзер 221.  

Наилучший показатель сервис-периода 96,4 
дня определен у дочерей быка-производителя 
Вулкан 1154. 

Проанализировав быков зарубежной 
селекции, было выявлено, что бык-
производитель Ретиремент 11720463 был 
оценен по пяти дочерям. Их индекс осеменения 
составил 1,4, средняя продолжительность 
сервис-периода у его дочерей находится на 
уровне 88,4 дня, возраст первого плодотворного 
осеменения 15,2 месяца, а возраст первого 
отела 24 месяца (табл. 2).  

Таблица 2 - Характеристика зарубежных быков-производителей ярославской породы 
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Ретиремент 11720463 5 1,4 2 88,4 1 15,2 1 24,0 1 1,3 
Боно 11397813 183 1,3 1 107,6 3 15,6 2 24,6 2 2,0 
Лоскано  107359040 104 1,6 4 97,0 2 16,1 3 25,2 3 3,0 
Виктор 354165798 27 1,5 3 162,8 4 17,8 5 27,0 5 4,3 
Гасан  50740720 30 1,7 5 201,2 6 17,1 4 26,2 4 4,8 
Супер 354049631 10 2,7 6 187,0 5 17,9 6 27,2 6 5,8 
Среднее 359 1,7  140,7  16,6  25,7   
Источник: Результаты собственных исследований 

 
Дочери быка-производителя Боно 11397813 

(183 головы) обладают индексом осеменения 
1,3, продолжительностью сервис-периода 107,6 
дней, возрастом первого плодотворного 
осеменения 15,6 месяцев и возрастом первого 
отела 24,6 месяцев. 

Дочери быка Лоскано 107359040 в количестве 
104 голов имеют средний индекс осеменения 1,6, 
сервис-период продолжительностью в 97 дней, 
первое плодотворное осеменение в среднем 
зафиксировано в возрасте 16,1 месяцев, а первый 
отел в возрасте 25,2 месяца. У быка-произво-
дителя Виктор 354165798 было изучено 27 

дочерей, в результате было установлено, что 
интервал осеменения равен 1,5, сервис-период 
составил 162,8 дней, возраст первого плодо-
творного осеменения 17,8 месяцев, а первого 
отела 27 месяцев. У дочерей быка-производителя 
Супер 354049631 (10 голов) индекс осеменения 
составил 2,7, сервис-период 187 дней, возраст 
первого плодотворного осеменения 17,9 месяцев, 
а первого отела 27,2 месяца. У дочерей быка-
производителя Гасан 50740720 (30 голов) индекс 
осеменения составил 1,7, сервис-период 201,2 
дня, возраст первого плодотворного осеменения 
17,1 месяца, а первого отела 26,2 месяца.  
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Таким образом, первое место в рейтинге занял 
бык-производитель Ретиремент 11720463 с 
средним рейтингом 1,25, в трех исследуемых по-
казателях (сервис-период 88,4; возраст 1 плодо-
творного осеменения 15,2 месяца; возраст 1 отела 
24 месяца), занявший верхнюю позицию рейтинга. 
Худший средний рейтинг за быком-произво-
дителем Супер 354049631, показавший худшие 
результаты по всем четырем показателям (индекс 
осеменения  2,7, сервис-период 187 дней, возраст 
первого плодотворного осеменения 17,9 месяцев, 
возраст первого отела 27,2 месяца). Наилучший 
показатель индекса осеменения 1,3 показали 
дочери быка-производителя Боно11397813. 

Согласно ранее рассмотренным данным, бык-
производитель зарубежной селекции Ретиремент 
11720463 показал лучшие результаты по сервис-
периоду, возрасту первого плодотворного 
осеменения и возрасту первого отела, обогнав 
быка отечественной селекции Лорнета 1026 на 
38,2; 0,6 и 0,6 соответственно. У дочерей быка 
Лорнет 1026 более низкие показатели индекса 
осеменения, чем у дочерей быка зарубежной 
селекции, разрыв между ними составил 0,2. 

В результате расчета рейтинговой оценки 
быков по комплексу признаков воспроизводства 
дочерей в популяции ярославской породы 
установлено, что бык отечественной селекции 
Лорнет 1026, занявший первую позицию в 
рейтинге имеет дочерей, обладающих высокой 
скороспелостью, а его семя достаточно активно, о 
чем свидетельствует низкий показатель индекса 
осеменения. В то же время у дочерей этого быка 
самая большая продолжительность сервис-
периода 126 дней. Оптимальные показатели по 
всем исследуемым признакам показали дочери 
быка отечественной селекции Нейлон 1056.  

Первое место в рейтинге быков зарубежной 
селекции имеет Ретиремент 11720463. Его 
дочери обладают высокой скороспелостью - 
возраст первого плодотворного осеменения 
15,2 месяца; возраст первого отела 24 месяца, 
оптимальным сервис-периодом в 88,4 дня, что 
максимально приближенно к норме в 90 дней, 
индекс осеменения составил 1,4. 

Дочери быка Лоскано 107359040 имеют 
непродолжительный сервис-период в 96,4 дня, 
что близко к оптимальному, но при его 
использовании следует помнить о достаточно 
высоком индексе осеменения. У быков 
зарубежной селекции лучший результат по 
индексу осеменения дочерей показал Боно 
11397813, также стоит обратить внимание на 

то, что у него было исследовано 183 дочери, 
что свидетельствует о высокой достоверности 
полученных данных. 
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Травмы конечностей собак остаются актуальной проблемой сегодняшнего дня. Нередко по-

сттравматическая  иммобилизация конечности доставляет большой дискомфорт, снижение 

качества жизни и сложности в уходе за животным. Разработка способа изготовления ортеза 

для иммобилизации конечности у собаки с растяжением связок явилась целью работы. Теоре-

тический анализ проведен на кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА,  экспериментальная часть выполнена на базе ООО «Протезная 

Мастерская. Доступная среда» (г. Иваново). Вначале изготовили слепок с помощью гипсовой по-

вязки, наложенной от дистального эпифиза лучевой и локтевой кости до проксимального эпи-

физа костей пясти. Слепок поместили в ванну с песком для фиксации, вставив в его центр ме-

таллический штифт с выступающими концами, после чего полученную форму залили гипсом. 

После извлечения из гипсовой формы слепок обработали шлифованием, повторив  форму конеч-

ности животного и устранив лишние элементы. Подготовленный элемент обтянули плотной 

хлопчатобумажной тканью. Для ортеза использовали полиэтилен низкого давления, который, 

подогрев до 160-180°С, наложили на изделие и распределили шпателем, придав форму заготовки, 

после чего  произвели шлифовку краев,  добавили индивидуально подобранные фиксирующие и 

соединительные элементы. Для удобства животного добавили прокладку из мягкого материала. 

Готовое изделие использовали для фиксации костей запястья без сохранения подвижности су-

става. Спустя двое суток собака адаптировалась к устройству. При ношении внешнего ортеза 

в течение 14 дней нежелательные реакции со стороны животного отсутствовали. 

Ключевые слова: собака, травма, внешняя иммобилизация, способ изготовления, ортез, 

реабилитация. 
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Введение. Травматизм у животных  в условиях 

городской среды широко распространен. В связи с 
урбанизацией и увеличением скоростей движения, 
а также использованием собак в различных сферах 
хозяйственной деятельности увеличивается не 
только количество травм животных, но и суще-
ственно изменяется и сам характер повреждения 
[1]. Среди всех видов механических травм пере-
ломы костей (преимущественно конечностей) 
встречаются в 44,5 %   случаев [2]. Суставная па-
тология у собак, связанная с разрывом передней  

 
крестообразной связки, составляет более 70-80 % 
от числа повреждений коленного сустава [3, с. 
392-397], а разрыв передней крестовидной связки 
составляет примерно 10 % от всех ортопедических 
патологий у собак [4, с. 60-74]. При этом высок 
процент дегенеративно-воспалительных и атро-
фических осложнений, при которых пациенты не 
могут рассчитывать на полную реабилитацию. 
Эти осложнения включают в себя псевдоартрозы, 
остеомиелиты, контрактуры смежных суставов, 
укорочения и деформации конечностей, атрофии 



 

  

 

 

 
61 

мускулатуры, неправильную походку [5]. Нередко 
иммунодефицитное состояние, возникающее по-
сле травмы,  инфекции, онкологические и сердеч-
но-сосудистые заболевания, развитие различных 
аномалий заканчивается вынужденной ампутаци-
ей конечностей, с последующим протезированием 
[6; 7, с. 577-586].  

Статистические данные гуманной медицины 
указывают, что ампутации производят в среднем 
около 30 % на 100000 жителей, такие сведения по 
животным отсутствуют [8]. В настоящее время как 
в гуманной, так и ветеринарной медицине вопрос 
протезирования окончательно не решен и остаётся 
актуальным [9; 10]. Полная или частичная ампута-
ция конечности является калечащей операцией, 
приводящей к нарушению равновесия, ухудше-
нию жизненных функций, но часто является стан-
дартом  лечения, требующим многоступенчатой 
реабилитации животного. К тому же дополни-
тельную проблему вносит и тот факт, что живот-
ные не могут описать свои ощущения, указать 
точные зоны дискомфорта [11]. 

Одним из методов реабилитации пациентов, 
связанных с иммобилизацией конечностей, явля-
ется использование внешнего съёмного протеза. К 
недостаткам данного метода относятся диском-
форт, боль, опрелости и натирание кожных покро-
вов, инфекции и некроз тканей, механическая 
несостоятельность и ненадежное крепление [8; 9]. 

Исходя из этого, целью настоящей работы 
явилась разработка способа изготовления орте-
за для иммобилизации конечности у собаки с 
растяжением связок. 

Материалы и методы. Исследование вы-
полнено на базе кафедры акушерства, хирургии 
и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО 
Ивановская ГСХА в 2021 году. Эксперимен-
тальная часть проведена на базе ООО «Протез-
ная Мастерская. Доступная среда» (г. Иваново). 
Объектом исследования послужила клинически 
здоровая собака, породы Чехословацкая волчья 
собака, 3-летнего возраста, предметом –  способ 
иммобилизации конечности с помощью внеш-
него ортеза с фиксацией запястного сустава. 

Эксперимент включал несколько этапов: из-
готовление гипсового слепка, подгонку ортеза 
по индивидуальным параметрам, заливку слеп-
ка раскаленным пластиком, шлифовку, уста-
новку креплений. 

Результаты исследования. На первом этапе 
выполнили изготовление слепка. С этой целью 
наложили гипсовую повязку на грудную конеч-
ность от дистального эпифиза лучевой и локте-

вой кости до проксимального эпифиза костей пя-
сти с целью получения слепка. Слепок цилин-
дрической формы со сквозным отверстием поме-
стили в ванну с песком для фиксации, предвари-
тельно закрыв отверстие натянутой тканью. В 
центр слепка вставляли металлический штифт 
таким образом, чтобы он выступал на 20 см, по-
сле чего полученную форму залили гипсом. 

После застывания заготовку извлекли из гип-
совой формы, провели обработку шлифованием 
для придания нужной формы, повторяющей  
форму конечности животного, и устранения  
лишних элементов, которые в дальнейшем могли 
бы вызывать дискомфорт, боль и натирание кож-
ных покровов (рис. 1). Подготовленный элемент 
далее зафиксировали в тисках с подведённой 
компрессорной системой для отвода тепла раска-
лённого пластика и создания воздушной подушки 
(рис. 2) и обтянули плотной хлопчатобумажной 
тканью для облегчения отделения изделия от за-
готовки (рис. 3). В качестве материала для ортеза 
использовали полиэтилен низкого давления 
(ПНД), который подогревали в специальной печи 
при температуре 160–180 

0
С. Подвижную массу 

наложили на изделие и распределили шпателем, 
придав форму заготовки (рис. 4). 

Через 3 минуты застывший пластик сняли с 
заготовки и произвели шлифовку краев буду-
щего изделия (рис. 5), добавили индивидуально 
подобранные фиксирующие и соединительные 
элементы (рис. 6). 

Особое внимание уделили тому, чтобы ортез 
не вызывал натирание или повреждение кожных 
покровов, для этого для удобства животного до-
бавили прокладку из более мягкого материала.  

Готовое изделие использовали для фиксации 
костей запястья без сохранения подвижности 
сустава (рис. 7, 8). Наблюдение за животным 
проходило в течение 14 дней. За данный период 
повреждений мягких тканей не установлено, 
ортез надежно фиксировал конечность, дис-
комфорт в большей степени, связанный с огра-
ничением подвижности, наблюдали только в 
ервые двое суток, после чего собака адаптиро-
валась к иммобилизирующему устройству.  

Заключение. Использование иммобилизиру-
ющего внешнего ортеза при патологиях, связан-
ных с частичным нарушением функции конечно-
сти, обусловленным растяжением связок, обеспе-
чивает надежную фиксацию от дистального эпи-
физа лучевой и локтевой кости до проксимально-
го эпифиза костей пясти, при отсутствии нежела-
тельных реакций со стороны животного.
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Рисунок 1 – Гипсовая заготовка Рисунок 2 – Фиксация гипсовой заготовки 

Рисунок 3 – Гипсовая заготовка, 

обтянутая тканью 

Рисунок 5 – Заготовка изделия  

до шлифовки 

Рисунок 6 – Ортез с фиксирующими  

элементами 

Рисунок 7, 8 – Иммобилизация запястного сустава внешним ортезом 

Рисунок 4 – Покрытие заготовки 

полиэтиленом низкого давления 
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