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АКТИВИРОВАННЫЙ КОРМ С НАНОБИОКОМПОЗИТОМ СЕРЕБРА В ПТИЦЕВОДСТВЕ
З.Н. Алексеев, В.А. Реймер, В.А. Скрябин*, Е.В. Тарабанова, О.А. Андреева
Новосибирский государственный аграрный университет,
*Сибирский филиал ВНИИЗ
В работе оценивали возможность использования серебряного нанобиокомпозита в нормах 1 и
3% к основному рациону мускусной утки. По продуктивным качествам птицы не отмечено угнетения
физиологических функций при введении ингредиента в 1%-й норме.
Активированный корм получен из зерноотходов по особо разработанной технологии [1,2]. Суть
активации заключается в измельчении кормового субстрата до частиц размерами менее 200 мкм, что
создает возможность оптимального воздействия кишечных ферментов на поступаемый в организм
корм.
Нанобиокомпозит серебра предлагается разработчиками для использования в
агропромышленном комплексе как альтернатива антибиотикам [3]. Однако прежде чем перейти к
испытаниям его в качестве альтернативы, представлялось целесообразным оценить влияние
серебряного нанобиокомпозита на жизнеспособность птицы.
Опыт выполнен на базе учебно-научного центра «Птицевод» Новосибирского
государственного аграрного университета. Тест-объектом служили мускусные утки. В течение 35
дней к основному рациону добавляли серебряный нанобиокомпозит на цеолитовом носителе в
нормах 1 и 3%. Критериями оценки служили показатели живой массы и сохранность молодняка (табл.
1), расчетным путем определены среднесуточный и валовой приросты.
Таблица 1. Живая масса мускусных утят при использовании в рационе серебряного
нанобиокомпозита (2008 г.)
Группа

Период откорма, дней
10.X

1-я–контроль 746±5,3
2-я–О.Р. + 1% 749±5,7
серебряного
нанокомпозита
3-я–О.Р. + 3% 722±3,2
серебрянного
нанокомпозита

18.X

25.X

1.XI

1066±18,9

1152±24,3

1265±32

1180±21,4* 1311±29*

940±14

1119±29

8.XI
1348±32

15.XI

Сохранность, %

1448±32

100

1365±27* 1533±44* 1625±42

100

1223±28

100

1321±34

1352±30

Из испытываемых концентраций Ag-цеолита лучшие продуктивные показатели отмечены в той
группе, где в основной рацион добавляли нанобиокомпозит в концентрации 1%. На 8-е сутки
скармливания серебряного нанокомпозита отмечалась достоверная разность по живой массе в
сравнении с контролем (1180 г против 1066). Преимущество показателей живой массы утят 2-й
группы сохранялось на протяжении всего периода откорма, в итоге средняя живая масса во 2-й
опытной группе составила 1625 г против 1448 в контроле и 1352 в 3-й.
Это дает основание полагать, что 1%-я добавка серебряного нанобиокомпозита сказывается
положительно, тогда как увеличение содержания до 3% снижает продуктивные показатели утят в
среднем на 177 г на голову. Среднесуточный и валовой приросты – достаточно убедительное тому
подтверждение (табл. 2).
Среднесуточный прирост живой массы мускусных утят за первые 8 дней опыта был
максимальным и составил 40г в контроле, 54 г – во 2-й опытной группе и 27 – в 3-й. По мере роста
птицы наблюдалось снижение данного показателя. Снижение среднесуточных приростов по всем
группам эксперимента можно объяснить возрастом птицы. Самки мускусных уток во взрослом
состоянии имеют живую массу в пределах 2,5-3,5 кг. С другой стороны, резкое снижение
среднесуточного прироста в 3-й группе (4,4г), где использовали 3%-й серебряный нанобиокомпозит,
является настораживающим фактором, что может быть связано с накоплением избыточного
количества испытываемого ингредиента, при котором идет подавление биохимических процессов.
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Таблица 2. Среднесуточный и валовой приросты живой массы утят при использовании в
рационе серебряного нанобиокомпозита
Группа

1-яКонтроль
2-я–опыт
3-я–опыт

Среднесуточный прирост по периодам наблюдений, г

10.X- 18.X 19.X - 25.X
40
12
54
27

18
25,5

26.X- 1.XI 2.XI- 8.XI 9.XI-15.XI
16
11,8
14
7,7
14,8

24
14

13
4,4

Среднесуточный
прирост за
период
откорма, г

Валовой
прирост,
кг

20,0

14,0

25,0
18,0

17,5
12,6

Показатели среднесуточного прироста за весь период откорма складывались в пользу 2-й
группы: 25,0 г против 20,0 в контроле, 18,0 - в 3-й группе. Соответственно и валовой прирост выше во
2-й группе - 17,5 кг против 14,0 в контроле, 12,6 – в 3-й.
Выводы
1. Динамика живой массы мускусных утят, потреблявших активированный корм с 1%-й
добавкой серебряного нанобиокомпозита, в сравнении с контролем выигрывает.
Преимущество составляет 177 г на 1 голову.
2. Среднесуточный прирост за весь период откорма выше в группе с использованием 1%-го
серебряного нанокомпозата: 25 г против 20 в контроле, 18 г — в 3-й группе, при сопоставимых
затратах корма и полной сохранности птицы во всех группах.
3. Введение в рацион кормления мускусных утят 3%-й дозы серебряного нанобиокомпозита
снижает продуктивные показатели птицы как в сравнении с контролем, так и со 2-й группой.
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ОТХОДЫ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА — ДЕШЕВЫЙ И ПОЛНОЦЕННЫЙ КОРМ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
З.Н. Алексеева, В.А. Реймер, И.Ю. Клемешова, Д.Ю. Алексеев
Новосибирский государственный аграрный университет
Проблема обеспечения животноводства недорогими и натуральными составляющими рациона
постоянно актуальна. Одним из путей решения данного вопроса является совершенствование
технологий переработки зернового сырья, в частности, отходов зернового производства. К ним
относятся отруби и зерноотходы. Первые используются ограниченно в связи с большим содержанием
трудногидролизуемой клетчатки, вторые — исторически не рассматривались ранее как предмет
питания в рационах животных из-за полной неусвояемости организмом. К зерноотходам относятся
семена сорных растений агроценоза. Чаще всего в зерновых ценозах степной зоны Западной Сибири
произрастают дикое просо, щетинник, вьюнок полевой, овсюг и щуплое зерно основной зерновой
культуры. При этом на долю дикого проса приходится 65-66%, а объем зерноотходов даже по меркам
передовых хозяйств Новосибирской области составляет 7-10% от общей массы.
Анализ химического состава и питательности зерноотходов показал, что данный сырьевой
резерв целесообразно задействовать в животноводстве, так как содержание сырого протеина в
зерноотходах 12,5%, сырого жира 3,0%, лизина 0,59%. Однако препятствием служит высокое
содержание клетчатки — 7,17%, тогда как в пшенице — 4,3%. При таком содержании клетчатки
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доступ к питательным веществам практически «перекрывается».
Вопросу доступности гидролизующих ферментов к основным питательным веществам
уделяется достаточное внимание, особенно в зарубежном птицеводстве. Одним из возможных путей
преодоления «барьера клетчатки» признается ее механическое ультратонкое измельчение.
Разрушение стенок клетчатки приводит к высвобождению основных питательных веществ, при этом
увеличивается площадь контактной площадки «субстрат — фермент», активируется процесс
гидролиза.
Цель настоящей работы заключалась в разработке технологических этапов производства
активированного корма из отходов зернового производства.
Методика исследований
Работа выполнялась в Новосибирском государственном аграрном университете на базе
лаборатории новых кормовых средств в период с 2000 по 2008 гг. Сырьем служили пшеничные отруби
и зерноотходы следующего состава: 22% щуплого зерна пшеницы, 66 - дикого проса, остальные 12%
составляли щирица запрокинутая, щетинник зеленый, овсюг, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой.
Сырье перемалывали на мельнице при разных открытиях заслонки, получали массу с различной
тониной помола, называемую в дальнейшем активированной высокобелковой добавкой из
пшеничных отрубей (АВД) и активированным высокоферментативным кормом из зерноотходов
(АВК). Определяли питательную ценность разных фракций субстрата, это составляло первый
технологический этап. Полученная измельченная масса имеет пылевидную структуру, что делает ее
технологически непригодной к использовании в птицеводстве, поэтому вторым этапом являлась
необходимость создать оптимальную форму активированного субстрата, каковой являются гранулы.
Гранулирование производилось на типовом грануляторе. Критериями оценки получаемого продукта
служили показатели гранулируемости, качество гранул, температура на выходе из гранулятора.
Отрабатывались технологические параметры при разных скоростях подачи сырья и при
использовании разного объема холодной воды в единицу времени. Технологические режимы
отрабатывались для производства гранул диаметрами 3-5-8 мм.
Результаты исследований
Активирование кормов предполагает особую подготовку сырья, содержащего много клетчатки.
Известно, что более мелкий помол разрушает клеточные стенки, что облегчает доступ
пищеварительных ферментов к питательным веществам, а это, в свою очередь, обеспечивает более
полное усвоение корма.
Таблица 1. Питательная ценность и химический состав активированных зерноотходов
Со держ ание, %

Зерноот ходы

АВК (фракция менее
2 00 мкм)

Обменная э нергия, МДж

1, 1

1 ,1

Сухое вещ ество

87 ,8

87 ,2

Сыр ой про теин

12 ,5

13 ,8

Сыр ой жир

3, 0

3 ,1

Сырая кл ет чат ка

7, 2

5 ,4

БЭ В

60 ,4

60 ,5

Сыр ая зола
В т.ч . кальций
фосфор

4, 7

4 ,5

0, 7

1 ,0

0, 4

0 ,4

0,6 8

0, 79

Медь, мг
Цинк, мг

4,7 6

4, 84

Марганец, мг

2,7 5

2, 56

Кобальт, мг

0,0 14

0,0 12

Лизин, г

0,5 9

0, 92
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Размеры субстрата в промышленном гранулировании составляют 600-900 мкм, что является
причиной недостаточной переваримости корма. Тонина помола должна быть такой, при которой
площадь атакуемого субстрата максимально отвечала бы требованиям расщепляющих ферментов.
При активировании пшеничных отрубей и зерноотходов таким требованиям отвечают частицы
размерами менее 200 мкм. В качестве примера приводим данные по питательной ценности и
химическому составу активированных зерноотходов (табл.1).
Изменение содержания сырого протеина, сырой клетчатки и лизина в большую сторону в АВК
объясняется перераспределением питательных веществ в силу их удельного веса. Так, содержание
сырого протеина в мелкой фракции 13,8% против 12,5 в исходном сырье; лизина 0,92% против 0,59,
при этом снижается содержание клетчатки на 1,8%.
Аналогичное перераспределение питательных веществ и химических элементов по фракциям
разной тонины помола прослеживается и при активации пшеничных отрубей.
Насколько отвечают контакту «субстрат-фермент» фракции разной тонины, отражено в табл. 2.
Таблица 2. Протеолитическая активность активированных пшеничных отрубей (АВД)
Кормовое средство

Экстрагируемый
белок, мг/г

Отруби пшеничные 54,3±1,07

Протеолитическая активность, Е/г
автолиз, по казерН 5,4
ину,
рН 8,4

БАПАгидролаза,
Е/г

по гемоглобину,
рН 3,1

автолиз,
рН 3,1

по казеину, рН
5,4

0,403±
0,018

0,018±
0,001

0,095±
0,005

0,007±
0,0003

0,020±
0,001

0,036±
0,0017

0,033±
0,002

0,116±
0,006

0,01±
0,0005

0,022±
0,001

0,073±
0,0032

Активированные
отруби (АВД), не
разделенные на
фракции

68,1±1,70

0,565±
0,025

АВД - мелкая
фракция (менее
200мкм)

71,2±1,64

0,769±
0,033

0,054±0, 0,204±0,0
019
11

0,010±
0,0004

0,041±
0,002

0,080±
0,0034

АВД - крупная
фракция(свыше
200 мкм)

65,7±1,84

0,574±
0,027

0,025±0, 0,143±0,0
001
07

0,0

0,023±
0,001

0,060±
0,0029

При исследовании рН -зависимости активности протеаз исходного сырья и его активированных
форм установлена прямая положительная связь: чем выше тонина помола, тем выше активность
собственных протеолитических ферментов. Все показатели протеолитической активности, БАПАгидролазы выше в варианте мелкой фракции АВД. По сравнению с исходными пшеничными
отрубями это увеличение превосходило в 1,9-3,0 раза при рН 3,1; в 1,4-2,5 раза при рН 5,4; в 2 раза при
рН 8,4. Активность протеаз в активированных не разделенных на фракции отрубях также выше, чем в
исходном сырье.
Указанные преимущества можно связать с лучшим взаимодействием комплекса «субстратфермент».
Активированный субстрат при всех названных преимуществах является нетехнологичной
формой корма. В форме мучки его удобно использовать лишь в виде суспензии для выпаивания
телятам, в то время как в свиноводстве, птицеводстве лучшей формой кормов признаются гранулы.
Полученный активированный субстрат хорошо гранулируется. Удается получать гранулы
отличного и хорошего качества, сочетая скорости подачи сырья и объема воды для производства
гранул разного диаметра (табл.3).
Производство активированных гранул различного диаметра требует разных подходов. Так,
гранулы отличного и хорошего качества диаметром 3-5 мм получаются при малом объеме воды (580
мл/мин) и скоростях, не превышающих 40м/с, тогда как гранулы диаметром 8 мм лучше производить
на максимально большой скорости (50 м/с), увеличив при этом подачу объема воды до 680 мл/мин.
Принципиально важным является использование холодной воды при гранулировании. При
промышленном производстве гранул используется пар температурой 120…130°C. Разрушительное
воздействие высоких температур на многие биологически активные вещества и нетермостойкие
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Таблица 3. Влияние скорости подачи сырья в гранулятор и объема воды на качество
активированных гранул
Объем воды 580 мл/мин
скорость подачи t гранул на
сырья, м/с
выходе,
°C

Объем воды 680 мл/мин

качество
гранул

скорость подачи
сырья,м/с

t гранул на
выходе,
°C

качество
гранул

Диаметр гранул 3 мм
25

96,3

Отл.

25

94,2

Отл.

30

98,1

Отл.

30

90,0

Отл.

35

98,3

Хор.

35

Забивается
решетка
гранулятора

Отл.

40

98,0

Удовл.

40

Забивается
решетка
гранулятора

Отл.

45

98,1

Плохое

45

Забивается
решетка
гранулятора

Отл.

Диаметр гранул 5 мм
25

60,2

Отл.

25

61,4

Отл.

30

68,1

Отл.

30

68,2

Отл.

35

75,3

Хор.

35

86,0

Отл.

40

96,0

Удовл.

40

87,2

Хор.

45

98,1

Плохое

45

Забивается
решетка
гранулятора

Хор.

Диаметр гранул 8 мм
25

40,2

Отл.

25

61,3

Удовл.

30

48,1

Отл.

30

74,6

Удовл.

35

60,3

Хор.

35

74,5

Удовл.

40

60,1

Хор.

40

78,0

Хор.

45

50,4

Удовл.

45

50

Хор.

50

50

Отл.

аминокислоты достаточно изучено, поэтому возможность получения гранул более щадящим путем
представляется целесообразной.
Выводы
1. Активирование отходов зернового производства выполняется за счет ультратонкого
измельчения субстрата до размера частиц от 50 до 200 мкм.
2. Фракции активированного субстрата разной тонины имеют разное содержание
питательных веществ и химических элементов. Во фракции с минимальными размерами частиц
содержание сырого протеина выше на 1,3% по сравнению с исходным сырьем, лизина на 0,33 %, тогда
как сырая клетчатка уменьшается на 1,8%.
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3. При минимальной тонине помола проявляется максимальная протеолитическая
активность.
4. Производство активированных гранул разного диаметра требует разного сочетания
скорости подачи субстрата в гранулятор и объема воды: при диаметрах 3-5 мм оптимум составляют
скорости до 40 м/с и объем 580 мл/мин, при диаметре 8 мм - соответственно 40-50 м/с и 680 мл/с.
5. При гранулировании используется холодная вода, что исключает разрушение биологически
активных веществ и нетермостойких аминокислот.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКТИВИРОВАННОГО КОРМА ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ В СОСТАВ
ЛИЧИНОК СИНАНТРОПНЫХ МУХ
З.Н. Алексеева, В.А. Реймер, Е.В. Тарабанова, О.Н. Сороколетов, А.Н. Коваль
Новосибирский государственный аграрный университет
Проблема усовершенствования кормовых средств, применяемых в птицеводстве, за счет
дешевых и натуральных ингредиентов постоянно актуальна. Ведутся многочисленные исследования
по увеличению переваримости питательных веществ за счет разрушения клетчатки химическими
способами, методом микробного воздействия, путем использования ферментных препаратов. При
этом самый простой и надежный способ механического разрушения клетчатки до размера,
оптимального для взаимодействия комплекса «субстрат-фермент», ни в России, ни за рубежом не
обсуждался в научной литературе. В нашей стране впервые была предложена деструкция пшеничных
отрубей специалистами Сибирского филиала Всесоюзного института зерна В.А. Скрябиным и А.В.
Сивильгаевым в 2003 г. В дальнейшем эта идея была развита и реализована на примере переработки
отходов зернового производства, с использованием получаемого корма в животноводстве на базе
учебно-научного центра «Птицевод» Новосибирского государственного аграрного университета [1].
Одновременно во всемирном журнале по птицеводству «World'S Poultry Sciense» опубликованы
работы Б.Карре [2] о зависимости взаимодействия комплекса «субстрат-фермент» от величины
частиц субстрата корма.
Получаемые нами корма из отходов зернового производства (отруби, зерноотходы зернового
производства) имели питательную ценность, сопоставимую с фуражной пшеницей, при этом
активность собственных ферментов в деструктурированном сырье была выше в 3 раза по сравнению с
исходным. Полученный корм был назван «активированный высокоферментативный корм» (АВК).
Многолетние испытания по замене зерновой части рациона показали перспективность его
использования. Дешевизна активированного корма, его конкурентоспособность в сравнении с
пшеницей по продуктивным показателям в итоге определяет в 1,5-2 раза большую рентабельность
производства продукции птицеводства.
Полученный активированный корм можно оптимизировать за счет дополнительного введения в
субстрат компонентов органического происхождения с богатым содержанием биологически
активных веществ. В нашем случае таковыми являлись личинки синантропных мух. Об
эффективности использования добавки личиночной муки в животноводстве имеются
многочисленные сообщения [3-5].
По питательности мука из личинок синантропных мух превосходит мясокостную и рыбную
муку. В ней содержится 51-56% протеина, 15-17 – жира, кроме того, в ней высокое содержание
гормона роста экдизона [6].
Представлялось целесообразным включить в технологический процесс производства
активированного корма добавку синантропных мух и проследить действие полученного кормового
средства на продуктивность птицы.
Методика исследований
Активированный корм производили из зерновых отходов, состоящих на 66% из дикого проса, 22
– щуплого зерна пшеницы, остальные 12% составляли семена щирицы запрокинутой, щетинника
зеленого, гречишки вьюнковой и проч. В полученную муку добавляли живых личинок и пропускали
через гранулятор с дальнейшим высушиванием гранул до 18%. В пересчете на сухое вещество мука из
личинок составила 2,5 г на 97,5 г кормосмеси.
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Указанные кормовые гранулы использовали в качестве опытного корма. Тест-объектом служили
мускусные утки 35-дневного возраста. Были сформированы 2 групп-аналоги по 20 голов в каждой
согласно рекомендациям ВНИТИП [7]. За окольцованной птицей в дальнейшем проводили
индивидуальные наблюдения по живой массе и сохранности поголовья. Среднесуточный и валовой
приросты, конверсию корма оценивали расчетным путем. Длительность опыта — 35 дней. Кормили
утят по схеме: контрольная группа получала основной рацион, опытные – основной рацион (97,5 г) и
личинок синантропных мух (2,5 г).
В основном рационе зерновую часть полностью заменяли гранулами активированного корма
(АВК). Рацион сбалансирован по протеину и составлял 15%.
Птицу содержали в клетках, кормили дважды: утром и вечером при свободном доступе к
поилкам. Суточные нормы дачи корма определяли исходя из физиологических требований вида – в
пределах 120-200 г на 1 голову.
Критериями оценки действия испытываемого средства служили показатели живой массы,
среднесуточный и валовый приросты, конверсия корма, сохранность птицы.
Результаты опыта
Наблюдения за динамикой живой массы мускусных утят определили следующие результаты
(таблица).
Динамика живой массы мускусных утят при кормлении АВК с добавкой синантропных мух
Группа

Живая масса по периодам наблюдений, г
10.X

18.X

25.X

1.XI

8.XI

15.XI

Контроль

640±4,3

845±26,7

957,8±37,8

1144±48,7

1224±57,8

1316,4±55,7

Опыт

648±3,9

853±18,8

984±57,7

1044±81,6

1392*±43,6

1499**±72,1

На протяжении трех недель не отмечалось разности весовых показателей между контролем и
опытом. Начиная с 4-й недели живая масса опытной птицы была выше на 168 г с дальнейшим
нарастанием разности. К окончанию опыта разность в пользу опыта составляла 183 г.
Показатели среднесуточного, валового приростов и сохранность молодняка убедительно
свидетельствуют в пользу 2-й группы.
Среднесуточный прирост в опытной группе за весь период наблюдений в 1,45 раза выше, чем в
контроле: в 1-й группе 19,3 г, во 2-й – 24,3.
В пересчете на валовую продукцию получено в опыте 17,02 кг прироста живой массы против
13,5 кг в контроле. В обоих случаях сохранность птицы составила 100%.
Расход корма на 1 кг прироста живой массы в контроле 5,99 кг, в опыте — 4,37.
Поскольку по содержанию сырого протеина кормосмеси в контроле и опыте были идентичны,
стимулирующим фактором могли выступать гормоны роста, содержание которых в личинках
насекомых общеизвестно и доказано ранее [8, 9], либо действуют так называемые «неизвестные
факторы», наличие которых в кормах, по мнению А. Хеннига [10], имеет место.
Выводы
1. Использование в кормлении мускусных утят муки из личинок синантропных мух в качестве
добавки из расчета 2,5 г на 100 г АВК определило более высокие показатели средней живой массы.
Разность в пользу опыта составила 274 г.
2. Среднесуточный прирост за весь период откорма был выше в опытной группе (24,3 г против
16,7).
3. Затраты корма на единицу прироста живой массы в опыте составили 4,37 кг против 5,99 в
контроле.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИНТЕЗА СЫВОРОТОЧНЫХ Ig G И Ig M У КОРОВ
РАЗНОЙ ПОРОДНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В.А. Апалькин, П.Н. Смирнов, А.В. Ухлова, Л.М. Осина,
Е.А. Борисенко, Е.В. Дробот, Г.В. Белых
Новосибирский государственный аграрный университет

Оценивая морфологический состав периферической крови коров разной породной и
территориальной принадлежности, мы установили, что, по существу, каждая популяция
характеризуется своим, характерным для нее, морфологическим статусом. При этом для животных,
содержащихся вблизи урбанизированных центров, выявлены определенные аналогии в
интенсивности лимфопоэза. В этой связи мы посчитали целесообразным оценить синтез
иммуноглобулинов основных классов (сыворотки крови) животных тех же отдельных групп, которые
описаны в предыдущей статье.
Иммуноглобулины G в сыворотке крови коров определяли методом электрофореза сывороток
крови в геле агарозы марки В по методике В.М. Чекишева (1977). Концентрацию сывороточных IgM –
методом радиальной иммунодиффузии по Манчини и др.(Manchini G.et al., 1964) с использованием
антисывороток к γ-глобулину М крупного рогатого скота, изготовленных профессором Ю.Н.
Федоровым (ВНИИЭВ им. Я.Р. Коваленко), за что мы ему очень благодарны. Интерпретация
результатов исследований (таблица) позволила установить, что во всех 8 популяциях коров разной
породной и территориальной принадлежности имеют место определенные различия в синтезе IgG и
M.
По голштинским помесям модельных групп Алтайского края выявляется определенная
однотипность в синтезе IgG. Исключение составила группа животных Тальменского района. У коров
этой популяции выявлено более низкое содержание синтеза IgG и IgM. Причем если по IgG разница не
достоверна, то по IgM она достоверна (р<0,05) по сравнению с животными именно алтайских групп.
Данный факт в какой-то мере можно объяснить очень сложной экологической ситуацией в
Тальменском районе, а отсюда, соответственно, развитие иммунодепрессии у животных.
По показателю IgG голштино-фризские помеси двух новосибирских популяций достоверно
уступали таковым алтайских модельных групп. А по синтезу IgM у животных в пригороде
Новосибирска показатели были на уровне таковых тальменской группы, что указывает на
иммунодепрессивное влияние экологических факторов пригородной зоны.
Анализируя показатели синтеза иммуноглобулинов у коров симментальской породы, мы
отметили сравнительно более низкое содержание IgM у коров Ребрихинского района, который
отличается наиболее сложной экологической ситуацией, в особенности по тяжелым металлам. По
всей вероятности, именно в этом и кроется феномен ингибиции синтеза исследуемых
иммуноглобулинов.
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отметили сравнительно более низкое содержание IgM у коров Ребрихинского района, который
отличается наиболее сложной экологической ситуацией, в особенности по тяжелым металлам. По
всей вероятности, именно в этом и кроется феномен ингибиции синтеза исследуемых
иммуноглобулинов.
Концентрация IgG и IgM в сыворотке крови коров разной породной и территориальной
принадлежности
Субъект
Федерации
Алтайский край

Район
Тальменский

Алтайский край

Павловский

Алтайский край

Бийский

Алтайский край

Первомайский

Алтайский край
Алтайский край
Новосибирская
область
Новосибирская
область

Ребрихинский
Троицкий
Татарский
Новосибирский

Порода
скота
Голштинские
помеси
Голштинские
помеси
Голштинские
помеси
Голштинские
помеси
Симментальские
Симментальские
Голштинские
помеси
Голштинские
помеси

Концентрация Ig (г/л)
G
M
9,9±0,66
1,3±0,13*
10,4±0,76

1,7±0,20

10,6±0,76

2,1±0,33

10,6±0,70

2,1±0,22

9,3±0,78
10,0±0,60
9,2±0,48

1,4±0,17*
1,9±0,31
1,8±0,26

9,1±0,64

1,3±0,18*

Примечание. В каждой модельной группе находилось 14-16 коров. Исследования проводили в
весенний период.
* Разница достоверна.
В целом, анализируя результаты иммунологических исследований по крупному рогатому скоту
8 популяций разных территориальных зон, мы считаем, что уровень синтеза иммуноглобулинов
основных классов (G и M) соответствует так называемой норме адаптации, хотя и выявлены
некоторые породные и территориальные особенности. Поэтому для данной популяции животных
установленные пределы показателей IgG и IgM можно квалифицировать как нормативные. При таких
концентрациях иммуноглобулинов можно рассчитывать на позитивный прогноз иммунного ответа на
плановые (обязательные) вакцинации животных.
ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕЛЯТ-НОРМОТРОФИКОВ
И ГИПОТРОФИКОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
А.И. Афанасьева, К.Н. Лотц
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул
Животные в видовом аспекте рождаются с широким варьированием физиологических констант.
При их оценке могут быть выявлены морфофизиологические отклонения, выраженная задержка
развития организма и его несоответствие истинному календарному возрасту. Таких животных
относят к физиологически незрелым (гипотрофикам). В условиях сельскохозяйственного
производства на долю гипотрофии новорожденного молодняка крупного рогатого скота приходится
около 30%, а в некоторых хозяйствах до 40 [1-3]. Основными причинами физиологической
незрелости новорожденных являются нарушения технологии содержания и кормления беременных
коров и нетелей.
Антенатальная гипотрофия характеризуется морфологической перестройкой ряда систем
плода, а впоследствии проявляется снижением резервных мощностей организма и ослаблением
адаптационных возможностей новорожденного, показателями которых служат функциональные
параметры отдельных органов и систем. Ведущей системой организма, отвечающей за
компенсаторно-приспособительные реакции, является эндокринная, а одним из маркеров ее
состояния служат гормоны коры надпочечников и щитовидной железы [4].
Поэтому изучение проявления адаптивных способностей молодняка, имеющего признаки
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физиологической зрелости и незрелости, по уровню в крови гормонов щитовидной железы и коры
надпочечников представляет определенный научный и практический интерес.
Экспериментальная часть работы проведена в период с 2007 по 2009 г. в условиях молочного
комплекса открытого акционерного общества «Степное» Родинского района Алтайского края. Для
проведения эксперимента во время осеннего отела были сформированы четыре группы телочек по 10
голов в каждой, из которых две имели признаки, характерные для нормотрофиков (1-я и 3-я группы) и
две гипотрофиков (2-я и 4-я группы).
Особенности выращивания телочек, полученных от коров красной степной породы:
- 1-я и 2-я группы – профилакторий до 5 - дневного возраста, с 5 - дневного до 3-месячного
возраста в телятнике с регулируемым микроклиматом;
- 3-я и 4-я группы – профилакторий до 5 - дневного возраста, с 5 - дневного до 3-месячного
возраста в телятнике с нерегулируемым микроклиматом.
С 3-месячного возраста телят всех групп перемещали в неотапливаемое помещение третьего
периода выращивания.
Оценка физиологической зрелости новорожденных телят проведена по системе интегральных
показателей [3]. Кровь исследована сразу после рождения, на 5-6-е сутки, в 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 и 18
месяцев. Концентрацию гормонов в крови устанавливали иммуноферментным методом с
использованием набора реактивов фирмы «Алкор – Био».
Цифровые данные, полученные в эксперименте, обработаны с помощью метода вариационной
статистики на персональном компьютере в операционной среде Windows Vista с использованием
программы Microsoft Excel, а также Statistica 6.0.
Нашими исследованиями установлено, что концентрация изучаемых гормонов изменялась у
телят в различные фазы постнатального развития и существенно зависела от их физиологической
зрелости при рождении.
Критическим периодом онтогенеза, характеризующимся максимальным напряжением
адаптационно-защитных реакций и его регуляторных мexaнизмов, возникающим вследствие
качественного изменения условий жизнедеятельности организма, являются первые минуты жизни.
Адаптация к новым условиям существования сопровождается у физиологически зрелых
новорожденных телят максимальными за весь период исследований показателями гормонов
щитовидной железы, в среднем: трийодтиронина - 7,39±0,81 нмоль/л, тироксина - 137,5±10,8 нмоль/л.
У телят-гипотрофиков (2-я и 4-я группы) аналогичные показатели оказались ниже на 5,41 и 2,80%.
Соотношение Т3/Т4 также низкое - 5,24. О высокой степени функционального напряжения организма
телят-гипотрофиков (2-я и 4-я группы) свидетельствует повышенная на 8,82% (р<0,05), в сравнении с
нормотрофиками, концентрация кортизола – 54,4±1,74 нмоль/л.
Последующие возрастные периоды (до 3 месяцев) у телят-нормотрофиков (1-я группа) и
гипотрофиков (2-я группа) характеризуются снижением в крови уровня изучаемых гормонов. При
этом количество трийодтиронина, тироксина ниже на 6,78 (5,04±0,18 нмоль/л) и 3,18% (108,6±2,35
нмоль/л), Т3/Т4 - на 3,74% (4,63±0,23), чем у физиологически зрелых животных 1-й группы.
Гормональная адаптация телят-гипотрофиков (2-я группа) в этот возрастной период характеризуется
выраженной напряженностью функции коры надпочечников, повышенным уровнем кортизола на
14,4% (р<0,05) по сравнению с физиологически зрелыми телятами (1-я группа), так как известно, что
именно глюкокортикоидные гормоны являются своеобразными метаболическими проводниками
адаптивных процессов.
Адаптация телят-гипотрофиков к условиям низких температур, после перевода животных 1-й и
2-й группы в неотапливаемое помещение, сопровождается более высокими энергетическими
затратами, которые обеспечиваются повышенным уровнем гормонов, зафиксированным в наших
исследованиях: трийодтиронин - 4,53±0,18 нмоль/л, тироксин - 107,0±4,44 нмоль/л, Т3/Т4 - 4,26±0,23,
кортизол - 34,9±2,00 нмоль/л, который выше на 6,29 (р<0,01); 5,56; 3,48 (р<0,05); 43,0% (р<0,001), чем
у телят-нормотрофиков (1-я группа) в период с 3 до 6 месяцев.
Установленная закономерность сохраняется также в период с 6 до 9 месяцев, соответствующий
половому созреванию животных.
В период физиологического созревания (с 12- до 18-месячного возраста) значительной разницы
в концентрации трийодтиронина и тироксина между животными 1-й и 2-й групп не установлено, что
свидетельствует о стабилизации функциональной активности щитовидной железы у телятгипотрофиков. Концентрация кортизола (20,5±1,05 нмоль/л) в этот период исследований остается
выше у телят-гипотрофиков (2-я группа) на 14,5% (р<0,05) по сравнению с физиологически зрелыми

___________________13_________________
телятами (1-я группа).
Особенностью выращивания телят 3-й и 4-й групп было их размещение в холодном помещении
в более раннем возрасте – с 5 дней.
Наши исследования показали, что у телят-нормотрофиков (3-я группа) при выращивании их с 5дневного возраста в помещении с нерегулируемым микроклиматом количество трийодтиронина
(4,52±0,21 нмоль/л), тироксина (113,4±3,23 нмоль/л), соотношение Т3/Т4 (3,94±0,18) и концентрация
кортизола (47,0±3,44 нмоль/л) оказались в среднем выше за период исследований (до 6-месячного
возраста) на 8,76 (р<0,01); 6,68 (р<0,05); 1,83 и 43,9% (р<0,001) соответственно, чем у телятгипотрофиков (4-я группа). Высокий уровень анализируемых гормонов в крови функционально
зрелых телят свидетельствует о включении соответствующих механизмов адаптации, необходимых
для поддержания температурного гомеостаза организма животных. У телят-гипотрофиков при
выращивании на холоде с 5 дней уровень гормонов в крови ниже, что свидетельствует о
несовершенстве структурных и функциональных механизмов адаптации их организма в раннем
возрасте.
Необходимо отметить, что достоверно низкая концентрация гормонов щитовидной железы и
коры надпочечников в крови у телят-гипотрофиков (4-я группа) по сравнению с нормотрофиками (3-я
группа) сохраняется до 18-месячного возраста.
Сравнительный анализ количества исследуемых гормонов в крови телят-гипотрофиков при
выращивании в типовом помещении (2-я группа) и холодным методом (4-я группа) позволил
установить следующие особенности.
Средняя концентрация тироксина (104,1±2,97 нмоль/л) в крови телят-гипотрофиков,
выращиваемых на холоде (4-я группа) не имела существенных отличий от соответствующего
показателя в крови телят-гипотрофиков, содержащихся в типовом помещении (2-я группа). Этот факт
свидетельствует о низкой степени реактивности и способности к холодовой адаптации
функционально незрелых телят. Уровень высокоактивного трийодтиронина (3,95±0,14 нмоль/л) и
коэффициент тиреоидной конверсии (3,78±0,15) в крови телят-гипотрофиков, выращиваемых на
холоде с раннего возраста, оказались ниже на 12,9 (р<0,01) и 9,41% (р<0,01) за весь период
исследований, чем у животных, содержащихся в тепле. Эта особенность отражает степень
поглощения гормона тканями и более высокую потребность в них организма телят 4-й группы для
обеспечения метаболических процессов при адаптации к холоду. О слабых адаптивных
возможностях телят-гипотрофиков к действию низких температур свидетельствует также более
низкое количество кортизола, в среднем 23,5±1,73 нмоль/л. Его уровень оказался ниже на 20,1%
(р<0,01) в крови телят 4-й группы, выращиваемых на холоде, в сравнении с телятами 2-й группы,
находящимися в помещении с регулируемым микроклиматом.
На основе анализа общего числа связей, средней и суммарной величины коэффициента
корреляции можно количественно оценить эффект адаптивных перестроек организма к действию
неблагоприятных условий окружающей среды по формуле Р.М. Баевского (2001). Низкие значения
степени адаптированности указывают на невысокую функциональную напряженность регуляторных
механизмов организма.
Наши исследования показали, что значения степени адаптированности у новорожденных, 1-, 2-,
3-, 4-, 6-, 9-, 12- и 18-месячных физиологически зрелых телочек 1-й группы составили соответственно
0,12; 0,13; 1,82; 0,14; 0,15; 1,23; 0,69; 0,77 и 0,81 у.е.
У телят-гипотрофиков (2-я группа) в обозначенные сроки исследований значения степени
адаптированности в основном были выше, чем у телят-нормотрофиков (1-я группа), – соответственно
0,13; 0,14; 1,83; 0,51; 0,56; 0,22; 1,86; 0,18 и 0,12 у.е.
Самые высокие значения степени адаптированности (0,14; 0,65; 4,60; 0,79; 1,65; 0,92; 1,53; 1,66 и
0,77 у.е.) в обозначенные сроки исследований зафиксированы у телят-гипотрофиков (4-я группа),
выращиваемых на холоде с 5 дней.
Комплексный анализ уровня гормонов щитовидной железы и коры надпочечников, показателей
степени адаптированности животных позволил рекомендовать выращивание телят-гипотрофиков до
3-месячного возраста в помещении с регулируемым микроклиматом с последующим переводом в
неотапливаемое помещение. Выращивание телят-гипотрофиков с раннего возраста в условиях
холодного метода нецелесообразно, так как это ведет к высокой степени напряжения
функциональных систем организма, большим энергозатратам, а в последующем – к резкому
снижению резистентности, потере живой массы.
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ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА
АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ ТЕЛЯТ
Г.В. Белых, В.С. Токарев
Новосибирский государственный аграрный университет
Как известно, аминокислоты – это класс органических соединений, содержащих
одновременно карбоксильные и аминогруппы. В нейтральных водных растворах аминокислоты
существуют в виде биполярных ионов и ведут себя как амфотерные соединения, то есть проявляются
свойства и кислот, и оснований.
В природе существует свыше 150 аминокислот, из которых около 20 важнейших служат
мономерами для построения белковых молекул [1,2]. Именно они и представляют наибольший
интерес для исследователей.
Следует заметить, что частные свойства, то есть характерные для той или иной аминокислоты,
затрагиваются довольно редко, именно это и усилило наш интерес.
Цель исследования – проследить динамику концентрации аминокислот (заменимых и
незаменимых) в сыворотке крови телочек по мере их роста и развития, начиная с 4 месяцев, и с учетом
сезона года.
Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели в ЗАО «Совхоз «Морской» была подобрана группа
клинически здоровых одновозрастных телочек в возрасте 4 месяцев черно-пестрой породы в
количестве 15 голов. Забор проб крови для биохимического исследования осуществляли в динамике
роста и развития животных: в мае, июне, июле и сентябре 2008 г.
Таким образом, по календарному плану НИР мы охватили 3 сезона года (весна, лето, осень) и имели
возможность проследить динамику аминокислотного состава подопытных животных. Для
определения содержания аминокислот использовали автоматический анализатор (инфракрасный
спектрофотометр ИК-4250), позволяющий выявить уровень незаменимых аминокислот (аргинин,
гистидин, лизин, треонин, цистин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин) и
заменимых (серин, пролин, глицин, аланин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты) [2]. Весь
цифровой материал был подвергнут статистической обработке с использованием стандартных
компьютерных программ.
Результаты исследования
Смена сезонов года, следовательно, и условий существования организма, влечет за собой
включение механизмов адаптации макроорганизма. В этом процессе немаловажную роль играют
аминокислоты. В зависимости от степени влияния внешних факторов на организм животных в
адаптационном процессе, в первую очередь, будут фигурировать аминокислоты, участвующие
наиболее активно в синтезе белка. К таковым относятся: аланин, валин, гистидин, глутаминовая
кислота, серин, цистин, фенилаланин. Из перечисленных аминокислот особая роль отводится валину,
серину и изолейцину, принимающим особо активное участие в каталитических процессах.
Из таблицы видно, что динамика показателей практически всего аминокислотного состава,
исследованного в динамике роста и развития животных, имеет общую тенденцию. С переходом на
пастбищный период содержания животные испытывали определенную адаптационную нагрузку,
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которая сопровождалась достоверным понижением синтеза таких аминокислот, как треонин, серин,
цистин, валин, метионин, изолейцин и фенилаланин (Р<0,05; 0,001). Однако уже в июле динамика
изучаемых показателей развивалась с обратным значением, в частности достоверно увеличился
синтез аргинина, аспарагиновой кислоты, треонина, валина, цистина, метионина, лейцина, тирозина
и фенилаланина. Такой уровень аминокислотного состава сохранялся по сентябрь, исключение из
правил составили глутаминовая кислота, глицин, аланин, лизин и гистидин. Их показатели не
претерпевали количественных изменений во все исследуемые сезоны года. Они оставались на одном
уровне, независимо от возраста.
Наиболее критическим месяцем для адаптации животных в пастбищный период явился июнь.
Он вызвал необходимость корректировки рационов кормления для животных в начале лета.
Биохимический состав крови телочек в возрастной динамике, мг%
Биохимические
показатели крови

Периоды забора проб крови, мес.

Общий белок, г/л
Лиз ин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин

май
79,65±1,54
2,51
0,53
2,05±0,03
2,22±0,001
3,85±0,09
5,15±0,13
3,25
4,48±0,002
0,72
1,21
3,08±0,08
4,01±0,06
4,1±0,14
0,68±0,016
3,01±0,21
0,89
2,17±0,06

июнь
73,78±0,93***
2,51
0,53
1,98±0,02*
2,21±0,001**
3,62±0,06*
4,84±0,08**
3,25
4,48±0,0012
0,72
1,21
2,86±0,04*
3,82±0,04*
3,7±0,07*
0,74±0,011**
2,4±0,11
0,89
2,01±0,03*

июль
79,92±1,26***
2,51
0,53
2,08±0,02**
2,22±0,001**
3,93±0,06**
5,13±0,14*
3,25
4,48±0,0013
0,72
1,21
3,1±0,06**
4,03±0,05**
4,15±0,11**
0,67±0,013***
3,02±0,15**
0,89
2,19±0,04**

сентябрь
78,47±1,28
2,51
0,53
2,04±0,02
2,21±0,001
3,84±0,07
5,14±0,09
3,25
4,49±0,0013
0,72
1,21
3,11±0,05
4,01±0,04
4,15±0,09
0,67±0,016
3,1±0,14
0,89
2,25±0,08

* Разница между показателями предшествующего месяца достоверна (*Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001).

Итак, на основании полученных нами данных мы можем говорить о близкой аналогии и отметить
ведущую роль метионина и треонина.
Кроме этого, в наших исследованиях в летне-осенний период мы отметили активизацию
синтеза таких аминокислот, как аргинин, аспарагиновая кислота, цистин, валин, изолейцин, лейцин и
фенилаланин.
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БИОЭТИКА: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Е.А. Борисенко, К.В. Жучаев
Новосибирский государственный аграрный университет
Биоэтика понимается как раздел этики, рассматривающий область отношения человека к
различным живым формам. Само слово «этика» определяется как ответственность человека перед
окружающими; таким образом, биоэтика понимается как область знаний о поведении человека по
отношению к другим и как философское понятие, касающееся нравственной стороны поведения
человека [1].
Совершенно очевидно, что биоэтика не могла появиться раньше, чем появилась этика

___________________16_________________

общечеловеческая. Как всякая другая наука, отрасль знания, она не могла бы существовать, если бы не
доказала на практике свою необходимость, целесообразность, полезность, не выработала бы
усилиями многих поколений свои законы, принципы и правила. Это заставляет нас обратиться к
истокам этических представлений, которые, в свою очередь, появились на определенном этапе
движения человечества от дикости к цивилизации.
Едва человечество миновало стадию дикости и осмыслило преимущества совместного образа
жизни, как оно было вынуждено выработать правила поведения в своем обществе, определенную
систему запретов и разрешений, систему наказаний и поощрений за различные поступки [2].
Наибольшую известность в европейском мире получили труды по проблемам этики
древнегреческого ученого – энциклопедиста Аристотеля (384-322гг. до н.э.) «Большая этика»,
«Эвдемова этика». Аристотель предложил и название этой науки – «этика» (от греческого ethos –
привычка, мораль, обычай, нрав, характер). Специфика этики, по мнению Аристотеля, состоит в том,
что она вооружает человека методами и средствами воздействия на окружающий мир и людей,
живущих в нем. Этика становится учением о назначении и смысле жизни человека, о моральных
принципах и нормах поведения [3].
Биоэтика как исследовательское направление междисциплинарного характера сформировалась
в конце 60-х - начале 70-х гг. XX в. Термин «биоэтика» предложен в 1970 г. американским онкологом
проф. В.Р. Поттером (Van Rensselaer Potter).
Более 30 лет назад в сборнике «Перспективы биологии и медицины» появилась статья
«Биоэтика, наука выживания».
В январе 1971 г. В. Поттер опубликовал книгу «Биоэтика, мост в будущее», в которой определил
эту науку как «путь к выживанию», как связующее звено между настоящим и будущем [2,4].
Биоэтика рассматривается Поттером как «новая дисциплина, которая перекинет мост между
точными и гуманитарными науками или, если быть более точным, мост между биологией и этикой,
отсюда «биоэтика». Итак, термин «биоэтика» следует понимать следующим образом: 1. Основное
значение – мост в будущее. 2. Рабочее значение – биоэтика – мост (связующее звено) между
различными дисциплинами» [2].
В. Поттер определяет биоэтику как науку, которая «по своей сути является междисциплинарной,
которая объединяет все культуры и расширяет значение слова „гуманность“».
В настоящее время общепризнано, что биоэтика является одной из точек роста современной
философии вообще и этики - в частности. Формирование биоэтики обусловлено прежде всего теми
грандиозными изменениями, которые произошли в технологическом перевооружении современной
медицины, кардинальными сдвигами в медико-клинической практике, которые нашли свое
отражение в успехах генной инженерии, трансплантации органов, биотехнологии, поддержании
жизни пациента, изменениями, которые произошли в животноводстве и ветеринарии [2,5,6].
Сегодня биоэтика находится в стадии развития. Можно обозначить несколько активно
обсуждаемых направлений:
· Существуют ли пределы и каковы они в поддержании жизни смертельно больного
человека?
· Допустима ли эвтаназия?
· С какого момента следует считать наступление смерти?
· С какого момента зародыш следует считать живым существом?
· Допустимы ли аборты?
· Допустимы ли эксперименты на животных?
· Клонирование животных: да или нет?
· Что делать с бездомными животными?
Биоэтика является системным ответом на так называемые «проблемные ситуации» этикоправового характера, объективно возникающие под влиянием научно-технического прогресса в
экологии, биологии и медицине. Важную роль играют изменение социально-экономических
факторов, глобализация, смешение культурно-религиозных традиций [4,6].
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ BLV РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ СРЕДИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Н.В. Грачева, П.Н. Смирнов, В.А. Рябинина, Т.А. Каширских
Новосибирский государственный аграрный университет
В настоящее время одним из методов совершенствования хозяйственно полезных качеств
отечественного скота является использование генофонда высокопродуктивных импортных пород, в
частности айрширской, голштинизированной черно-пестрой, красной степной. Известно, что в
разных странах формируются отличные друг от друга типы широко распространенных пород.
В условиях крупномасштабной селекции появилась возможность наиболее полного
использования мировых генетических ресурсов скотоводства, в частности стран Западной Европы.
В ы ш е п е р еч и с л е н н ы е п о р од ы ха р а кт е р и зу ют с я в ы с о ко й п р од у кт и в н о с т ь ю ,
жирномолочностью, технологичностью.
В выведении каждой породы принимали участие не менее четырех пород, при этом каждое
скрещивание проводилось с использованием местного скота красной степной породы.
В результате такого количества пород, участвовавших в выведении зонального типа, генотипы
каждого животного оказались очень разнообразны, как и генотипы BLV, циркулирующие на крупном
рогатом скоте данных пород.
Принимая во внимание литературные данные о межпородных различиях в степени
восприимчивости к лейкозу, мы провели оценку влияния породной принадлежности на характер
распределения полиморфных вариантов гена gag вируса лейкоза. Установлено, что у айрширского
скота преобладает I генотип BLV (40 %), чаще других генотипов выявляется VIII генотип (20 %),
остальные 6 генотипов встречаются реже (6,3%), возможно, это обусловлено генетической
предрасположенностью животных данной породы именно к I и VIII генотипам (табл. 1).
Не зарегистрировано ни одного случая носительства BLV V, VI, VII генотипов вируса BLV среди
коров ЗАО «Племзавод им. В.И.Чапаева», хотя на территории Динского района Краснодарского края
вышеупомянутые генотипы циркулируют. Можно предположить, что животные устойчивы к V-VII
генотипам.
Таблица 1. Распределение генотипов BLV по гену gag среди крупного рогатого скота
айрширской породы, голов
Хозяйство/
породная
принадлежность
ПЗ «Чапаева/айрширская

I

II

III

Генотип BLV (по gag)
IV
V
VI
VII VIII

IX

X

6

1

1

-

1

1

-

-

1

3

Одновременно мы установили, что у крупного рогатого скота айрширской породы циркулирует
наибольшее количество генотипов вируса лейкоза. При этом 5 генотипов кардинально отличаются от
всех остальных циркулирующих на территории Краснодарского края. Их появление можно объяснить
только тем, что привезенные из Московской области животные (в Московскую область ранее были
завезены из Шотландии) были инфицированы BLV и таким образом вирус лейкоза разных генотипов
проник на территорию края.
Стоит отметить, что количество рестрикционных участков по эндонуклеазе рестрикции Hae III
варьирует от 1 до 8 сайтов рестрикции, что говорит о высокой гетерогенности BLV у данных особей.
Возможно, такая гетерогенность явилась результатом адаптации вируса к меняющимся условиям
организма-хозяина.
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На территории ЗАО «Агроном» среди скота данной породы нами было выявлено 3 генотипа BLV
крупного рогатого скота с явным преобладание III генотипа (75 %) (табл. 2). Учитывая тот факт, что
BLV III генотип в других исследованных нами хозяйствах оказался мало распространенным,
напрашивается вывод о том, что животные красной степной породы являются наиболее
благоприятным хозяином для локализации вируса именно III генотипа.
Таблица 2. Распределение генотипов BLV по гену gag среди крупного рогатого скота красной
степной породы
Хозяйство/
породная
принадлежность
ЗАО «Агроном»/
красная степная

Генотип BLV (по gag)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2

1

9

-

-

-

-

-

-

-

Итак, нами было установлено, что BLV I-III генотипов реже реализуют свои лейкозные
потенции. В большинстве случаев крупный рогатый скот является бессимптомным носителем
вируса лейкоза, оставаясь источником инфекции.
Крупный рогатый скот черно-пестрой породы на Кубани составляет 30% от общего поголовья
молочного скота, распространен повсеместно и совершенствуется путем воспроизводительного
скрещивания с черно-пестрыми голштинами.
Исследованные нами животные отличались высокой гетерогенностью генотипов BLV, хотя и
уступали животным айрширской породы. У голштинов преобладал I генотип BLV крупного рогатого
скота по гену gag, так же как у айрширов, можно предположить, что это обусловлено высокой
степенью восприимчивости животных данных пород к вирусу именно этого генотипа, или возможно
преобладание на Кубани I генотипа в целом (табл. 3).
Таблица 3. Распределение генотипов BLV по гену gag среди крупного рогатого скота чернопестрого голштинизированного скота
Хозяйство/
породная
принадлежность
СПК «Колос» /
голштинизированная
черно-пестрая

Генотип BLV (по gag)
I
II
III
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

7

2

3

-

-

-

-

2

1

1

Итак, анализируя материалы из истории выведения трех вышеперечисленных пород крупного
рогатого скота, можно сделать вывод о том, что в их выведении в обязательном порядке принимали
участие животные красной степной породы. В этой связи для BLV, выделенного от животных всех
трех пород, характерным признаком является их генетическое однообразие по 3 генотипам,
характерным изначально только для скота красной степной породы, вместе с тем BLV, выделенные
из крови животных каждой из двух других пород – айрширской и голштинской, характеризуются
своими отличающимися генотипами вируса.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И НОСИТЕЛЬСТВОМ ГЕНОТИПОВ BLV ПО ГЕНУ gag
Н.В. Грачева, П.Н. Смирнов, В.А. Рябинина, Т.А. Каширских
Новосибирский государственный аграрный университет
Нами было проведено исследование по изучению полиморфизма вируса по гену gag.
Обоснованием данного научного поиска являлась биологическая особенность самого вируса. Так,
известно, что ген gag кодирует белки, формирующие «сердцевину» вируса – для внутриклеточной
сборки вируса и его высвобождения из клетки. Для выбора праймеров, фланкирующих ген gag, был
проведен анализ различных праймеров на чувствительность. При этом оптимальным оказался
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праймер фирмы IsoGene (GenePak). Источником последовательности служила полноразмерная копия
гена из последовательности гена gag.
Область гена, фланкируемая праймерами, составила 347 нп. Для генотипирования вируса
лейкоза крупного рогатого скота по гену gag мы взяли заведомо пробы, реагирующие в тест-системах
РИД и ПЦР.
Типичная картина электрофореза продуктов амплификации (фрагмент гена gag 347 bp),
свидетельствующая о наличие провирусной ДНК в геноме животного, приведена на рис.1.
Полученный ампликон подвергли рестрикции в условиях избытка фермента. Продукты реакций
анализировали с помощью электрофореза в 2 %-м агарозовом геле.
При использовании рестриктазы было обнаружено не менее трех групп в распределении
фрагментов.
В организме хозяина хронически персистирующий вирус может претерпевать мутационные
изменения, направленные на увеличение патогенности, на преодоление более эффективных
защитных механизмов хозяина. Поэтому наряду с генетическим статусом макроорганизма во
внимание необходимо принимать генетическую изменчивость самого патогена, который, возможно, в
процессе длительной персистенции способен изменять свою патогенность как в сторону
комменсализма, так и усиления патогенных свойств.
Генотипическое разнообразие по гену gag популяции вируса лейкоза крупного рогатого скота на
территории Краснодарского края до этого периода не изучалось. В этой связи проведенные нами
исследования генотипического разнообразия вируса, циркулирующего в стадах сельхозпредприятий
Динского района, носят приоритетный характер.

Рис. 1. Электрофореграмма в 2 %-м агарозном геле продуктов амплификации гена gag BLV . 1-17–опытные образцы
ДНК, К– отрицательный контроль, К+ положительный контроль

Фрагменты получены при помощи ферментов Hae III, Fae I. Результаты генотипирования BLV ,
циркулирующего на территории хозяйств Динского района Краснодарского края, представлены в
таблице 1, на рис. 2, 3.

Рис. 2. Электрофореграмма в 2 %-м агарозном геле продуктов амплификации гена gag BLV: с 2 по 14 дорожки –
опытные образцы ДНК ЗАО «Агроном», с 15 по 21 и с 22 по 30 дорожки –продукты амплификации опытных образцов
ДНК СПК «Колос», К– отрицательный контроль, К+ положительный контроль, М – маркер молекулярной массы 100 bp
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Рис. 3. Электрофореграмма в 2 %-м агарозном геле продуктов амплификации гена gag BLV: с 2 по 14 дорожки
– продукты амплификации опытных образцов ДНК ЗАО «Агроном», с 2 по 12 дорожки – опытные образцы ДНК «ПЗ
им. В.И. Чапаева», М – маркер молекулярной массы 100 bp

При использовании рестриктазы Fae I в распределении фрагментов было обнаружено три
группы. В образцах, «порезанных» эндонуклеазой рестрикции Hae III, насчитывается 8 групп в
распределении фрагментов.
По породной принадлежности генотипы распределились следующим образом: среди крупного
рогатого скота красной степной породы циркулируют 3 генотипа BLV (gag) – I, II, III, с преобладанием
III генотипа (см. таблицу).
Распределение генотипов BLV в хозяйствах Краснодарского края
Хозяйство/
породная
принадлежность
ЗАО «Агроном»/
красная степная
СПК «Колос» /
голштинизированный чернопестрый скот
ПЗ «Чапаева /
айрширская
Итого

Генотип BLV (по gag)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2

1

9

-

-

-

-

-

-

-

7

2

1

1

2

3

-

-

-

-

6
15

1
4

1
11

1

2

3

1
1

3
3

1
1

1
1

Незначительное разнообразие генотипов объясняется длительным использованием местного
крупного рогатого скота в замкнутой группе особей, «прилитие крови» происходило только за счет
использования искусственного осеменения семенем зарубежных быков-производителей (в семени не
содержится лимфоцитов, соответственно спермопродукция не несет в себе источника BLV).
У животных голштинизированной черно-пестрой породы нами выявлено 6 генотипов BLV (по
gag гену) - с I по VI, с преобладанием I генотипа (см. таблицу). Первый генотип (из 8 установленных I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI в «ПЗ им. В.И. Чапаева») также преобладает и у айрширов среди 8
генотипов. При этом следует обратить внимание на то, что 3 генотипа являются общими для
инфицированных BLV коров всех пород, представителей данных хозяйств, следовательно, можно
предположить, что остальные генотипы (IV-XI) BLV привезены в хозяйства с импортным скотом.
Таким образом, можно отметить, что существует определенная взаимосвязь между породной
принадлежностью крупного рогатого скота и носительством BLV того или иного генотипа по гену
gag.

___________________21_________________
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
И.В. Дегтяренко
Новосибирский государственный аграрный университет
На всех этапах работы агропромышленного комплекса России, особенно в период развития
рыночных отношений, одной из наиболее важных задач является увеличение производства и
улучшение качества животноводческой продукции в хозяйствах с разной формой собственности. При
этом особую актуальность приобретают вопросы совершенствования технологии содержания овец,
выращивания молодняка.
В животноводстве Сибирского региона предстоит сложный переход от спада в отрасли и
производстве ее продукции к постепенному наращиванию темпов развития овцеводства. В последние
годы прогресс наблюдается в развитии отрасли с использованием частного капитала. Одна из
основных задач, необходимых для решения,– возобновление расширенного воспроизводства стада и
дальнейшее совершенствование технологии ведения отрасли.
В связи с этим практическое значение имеют исследования по разработке эффективных систем
содержания овец.
В Сибирском регионе с потенциальными возможностями его дальнейшего развития
овцеводства при низкой обеспеченности трудовыми ресурсами и недостатке уровня механизации
первостепенное значение имеют задачи по совершенствованию технологии содержания,
реконструкции имеющихся и строительству новых помещений, обеспечивающих здоровье животных
и повышение резистентности организма.
В решении проблемы особое место занимают вопросы получения и выращивания здорового
молодняка. При реконструкции имеющихся помещений (склады, мастерские и т.д.) особое значение
приобретают вопросы оптимизации зоогигиенических условий при выращивании молодняка,
содержания маток, поведенческие особенности животных.
Исследования по совершенствованию технологии содержания проводили на учебной ферме
университета «Лесная поляна» Новосибирской области. Для содержания овец использовались две
кошары в количестве 100 овец сибирского типа советской мясо-шерстной породы. В период случки,
ягнения маток содержали в деревянном помещении после реконструкции складского помещения с
соблюдением технологических норм. По окончании молозивного периода в 7-дневном возрасте ягнят
с матками переводили в арочную кошару, основу которой составляли доски (2 см) и два слоя
рубероида. В течение светового периода животные находились на базу с размещением по сакманам. В
ночное время маток с ягнятами размещали в кошаре, при этом животные имели свободный выход на
баз, поэтому 75-80% суточного времени овцы находились на открытом воздухе, что имело
положительное влияние на рост и развитие молодняка.
Таблица 1. Исходные данные исследованных кошар
Номер
помещения

На 1 голову
Размеры овчарен, м
Площадь
пола, м2

Объем
помещения,
м3

Стеновой
материал

площадь площадь окон,
световой
пола,
коэффициент,
м2
нижняя
отметка, м

длина

ширина

высота
стен

1

63

12

1,8

765

1360

1,8

85; 12; 1,30

2

98

12

3,0

1176

3528

3,5

65; 13; 1,80

Дерево
Рубероид,
деревянные
брусья,
бетонные
опоры
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При проведении исследований руководствовались методическими указаниями (А.И.
Овсянников), кормление овец проводили по нормам ВИЖ (А.П. Калашников и др.). Особенности
индивидуального поведения овец изучали по методике Д.К.Беляева и В.Н. Мартыновой. Из
физиологических показателей изучали температуру тела, частоту пульса и дыхания (А.А. Скворцова,
И.И. Хренов).
Используемые кошары отличались как по объемно-планировочным решениям, так и по
строительному исполнению (табл. 1). Полезной площади на одну овцематку приходилось от 1,2 до 2,5
м2.
Удельная кубатура соответствовала нормам размещения. Нижнее расположение окон
соответствовало нормативным требованиям. В деревянной кошаре окна располагались в основном с
южной стороны при недостатке освещения северной, что требовало дополнительного
искусственного освещения. Приточно-вытяжная вентиляция в деревянной кошаре обеспечивала
хороший обмен воздуха. В кошаре из рубероида вытяжная вентиляция была расположена в торцовой
части, что не обеспечивало необходимого обмена воздуха, повышало концентрацию газов и
способствовало появлению на потолке инея с повышением в весенний период относительной
влажности (табл. 2).
Таблица 2. Показатели микроклимата в овчарнях (апрель)
Номер
овчарни

1
2

Температура воздуха,
С

9,8±0,43
6,7±0,26

Относительная
влажность, %

76,2±0,18
92,4±0,34

Концентрация

углекислого газа,
%
0,22±0,02
0,43±0,13

аммиака,
3
мг/м
16,0±0,15
32,4±0,18

Исследования тепловлажностного баланса показали, что в условиях Сибирского региона
сооружение помещений для содержания овец без дополнительного утепления в потолочной части
помещения приводит к нарушению теплового баланса и отрицательно влияет на состояние животных.
Поэтому рекомендуется при использовании помещений подобного типа предоставлять животным
свободный режим передвижения с выходом на прилегающую территорию (баз).
В целях создания необходимого микроклимата в помещениях второго типа (дерево, рубероид) в
оцарках использовались лампы-обогреватели на высоте 1,1 м, что создавало ягнятам определенные
зоны для обогрева. У животных в зависимости от типа помещений наблюдался некоторый сдвиг в
физиологических параметрах (табл. 3).
Таблица 3. Некоторые физиологические показатели у подопытных баранчиков
Тип поведения

Частота дыхания

1
2

37,1±0,11
41,7±0,13

Частота пульса в
минуту
87,1±0,73
81,5±0,63

Температура тела,
С
39,4±0,26
40.3±0,19

Температура кожи,
С
36,1±0,25
31,3±0,17

Сохранность молодняка к 3-месячному возрасту (время отбивки) составляла в деревянном
помещении 94,5, в каркасном (рубероид) – 90,8 %.
Таким образом, исследования показали возможность в условиях Сибири строительства
каркасных дешевых помещений, однако требуется дополнительное утепление потолочной части
(минвата) с размещением приточно-вытяжной вентиляции с сооружением вытяжных колодцев в
верхней части помещения, что будет способствовать созданию необходимого микроклимата.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КРОВИ СОБАК
Г. НОВОСИБИРСКА И ЕГО ПРИГОРОДА
Н.В. Ефанова
Новосибирский государственный аграрный университет
Характерной чертой третьего тысячелетия является интенсификация техногенеза, деградация
атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. В биогеохимические циклы включены потоки
токсичных элементов в концентрациях, не характерных для среды обитания живых организмов.
Вовлечение их в миграционный процесс ведет к формированию глобальных, региональных и
локальных техногенных факторов геохимического риска для живых организмов. Одним из
последствий трансгрессивного переноса токсикантов от предприятий на прилегающие территории
является их накопление в питьевых водах, почвах и продуктах питания (овощи, фрукты,
морепродукты, продукты животноводства и т.д.).
Типичными загрязнителями подземных вод являются нефтепродукты, фенолы, сульфаты,
хлориды, соединения азота. Высок вклад в данный процесс соединений таких тяжелых металлов, как
Сu, Zn, Pb, Cd, Ni, Hg и т.д. В целом состояние вод в России оценивается как критическое и имеет
опасную тенденцию к дальнейшему ухудшению.
Избыточное количество токсических элементов переносится с атмосферным воздухом.
Атмосферный перенос токсических компонентов не имеет границ. В результате под влияние крупных
индустриальных центров попадают территории, не имеющие промышленных объектов. Под
действием токсикантов, к числу которых относятся тяжелые металлы, а также под влиянием
переизбытка поступающих в организм извне эссенциальных элементов, у человека и животных
развиваются микроэлементозы. Следствием микроэлементозов, как правило, являются изменения
гемопоэза, нарушения эндокринного статуса, метаболических процессов, развитие
иммунодефицитов, срыв адаптивных систем.
Не исключено, что в связи с техногенным загрязнением окружающей среды среди собак г.
Новосибирска и Новосибирской области выросло число животных, страдающих аллергией,
мочекаменной болезнью, эписиндромом, сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, кожи и т.д. Почти все указанные патологии могут быть обусловлены
недостатком либо избытком тех или иных элементов. Так, например, развитие эписиндрома зачастую
связано с накоплением в организме ртути, свинца, никеля, мышьяка. Патологии опорнодвигательного аппарата могут являться проявлением недостатка или избытка Ca, P, Mg, Mn, Sr, Si.
Нарушение функции щитовидной железы может быть обусловлено недостатком или избытком йода,
переизбытком кремния и лития. Миокардиодистрофия чаше всего является проявлением недостатка
селена. Дефициты цинка и хрома приводят к нарушению синтеза инсулина, иммунодефицитам,
заболеваниям кожи и т.д.
В связи с этим была поставлена цель изучить некоторые особенности элементного состава
крови собак г. Новосибирска, поселков Чулыма и Колывани с учетом того, что эти животные
содержатся в условиях разных техногенных зон.
Исследования проводились в летний период на частных собаках пород стафордширский терьер,
далматин, бассет-хаунд, доберман, кавказская овчарка. Животные содержались в квартирных
условиях. Рацион собак был сбалансирован и состоял из крупяных каш, овощей, мясной обрези.
Моцион собак проводился 2–3 раза в сутки по 30–60 минут за выгул. Возраст собак находился в
пределах 2-4 лет. Общее количество животных составило 22 (11 собак в городской группе и 11 в
пригородной).
Химические элементы в сыворотке крови исследовали методом масс-спектрометрии.
Анализ элементного состава показал, что в крови собак, выращенных в условиях г.
Новосибирска, более высокие концентрации мышьяка, ртути, хрома и селена (таблица).
Напротив, собаки из пригорода отличались от городских высоким уровнем кадмия, железа,
йода, лития, марганца, свинца и стронция. Различия составили соответственно 68; 54; 64; 53; 58; 40 и
38%.
Полученные результаты дают нам основание предполагать, что повышение уровня мышьяка,
хрома и ртути в крови городских собак связано с геологическими производственными особенностями
города.
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Химические элементы сыворотки крови собак
Показатель, мкг/мл

Новосибирск

Чулым, Колывань
P

Х±m
As
Ca
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Hg
I
K
Li
Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Se
Sr
Zn

0,0198 ± 0,0015
127 ± 5,31
0,00059 ± 0,00023
0,159 ± 0,0059
0,00112 ± 0,00011
0,492 ± 0,027
4,96 ± 0,69
0,00717 ± 0,00033
0,358 ± 0,053
253 ± 8,11
0,0038 ± 0,00069
21 ± 1,77
0,0089 ± 0,00054
4158 ± 193,82
0,0409 ± 0,0029
224 ± 5,86
0,00328 ± 0,00081
0,779 ± 0,074
0,0780 ± 0,012
1,24 ± 0,17

Х±m
P < 0,05
P < 0,01
P < 0,01
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,01
P < 0,001
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,01
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,001
P < 0,001
P < 0,01
P < 0,05

0,0135 ± 0,0021
157 ± 6,79
0,00172± 0,0003
0,135 ± 0,0066
0,00146 ± 0,00012
0,570 ± 0,049
9,12 ± 1,02
0,00491 ± 0,00038
0,559 ± 0,087
251 ± 7,02
0,0071 ± 0,00086
26 ± 1,44
0,0152 ± 0,0086
4139 ± 222,1
0,0524 ± 0,0047
237 ± 7,82
0,0081 ± 0,00082
0,3918 ± 0,039
0,202 ± 0,035
1,52 ± 0,11

Источником селена в городе Новосибирске могли служить зерно- и мясоперерабатывающие
предприятия. Данный элемент в больших концентрациях содержится в продуктах переработки
зерновых, мяса и рыбы. Не исключено, что продукты переработки данных предприятий
обеспечивают почвы и воды достаточным количеством селена. Относительно селена следует
подчеркнуть, что данный элемент является антагонистом многих тяжелых металлов (As, Hg, Cd, Pb).
Поэтому содержание его в организме собак в достаточном количестве препятствует кумуляции
тяжелых металлов. Возможно, что при его недостатке уровень токсических компонентов в крови
городских собак мог бы быть и выше.
Высокие концентрации в крови собак поселков Чулым и Колывань стронция, кадмия, лития,
марганца и железа, на наш взгляд, обусловлены особенностями состава питьевой воды, которая
насыщена большинством из вышеперечисленных химических элементов. Однако возможно, что
источниками вышеперечисленных элементов, в том числе и свинца, могли явиться овощи, фрукты и
ягоды, выращенные на территории данных районов, почвы и воды которых кумулировали данный
элемент. Следует подчеркнуть, что накопление тяжелых металлов в организме собак поселков Чулым
и Колывань происходило на фоне недостаточности селена. Однако не исключено, что недостаток
селена был спровоцирован поступлением высоких концентраций кадмия и свинца. Кадмий и свинец
являются антагонистами селена. Чулым и Колывань не являются промышленными поселками и
уступают Новосибирску по количеству автотранспорта. Поэтому мы полагаем, что занос на данные
территории большого количества свинца, кадмия, лития и стронция происходит с помощью
атмосферного воздуха и загрязненных вод. Источником лития и стронция мог явиться завод
«Химконцентрат».
Таким образом, элементный состав крови собак города Новосибирска и его пригорода
обусловлен спецификой техногенной деятельности человека, особенностями переноса токсических
элементов от промышленных центров и геологическими особенностями территорий. Источником
селена в городе Новосибирске могли служить зерно- и мясоперерабатывающие предприятия. Данный
элемент в больших концентрациях содержится в продуктах переработки зерновых, мяса и рыбы. Не
исключено, что продукты переработки данных предприятий обеспечивают почвы и воды
достаточным количеством селена. Относительно селена следует подчеркнуть, что данный элемент
является антагонистом многих тяжелых металлов (As, Hg, Cd, Pb). Поэтому содержание его в
организме собак в достаточном количестве препятствует кумуляции тяжелых металлов. Возможно,
что при его недостатке уровень токсических компонентов в крови городских собак мог бы быть и
выше.
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Высокие концентрации в крови собак поселков Чулым и Колывань стронция, кадмия, лития,
марганца и железа, на наш взгляд, обусловлены особенностями состава питьевой воды, которая
насыщена большинством из вышеперечисленных химических элементов. Однако возможно, что
источниками вышеперечисленных элементов, в том числе и свинца, могли явиться овощи, фрукты и
ягоды, выращенные на территории данных районов, почвы и воды которых кумулировали данный
элемент. Следует подчеркнуть, что накопление тяжелых металлов в организме собак поселков Чулым
и Колывань происходило на фоне недостаточности селена. Однако не исключено, что недостаток
селена был спровоцирован поступлением высоких концентраций кадмия и свинца. Кадмий и свинец
являются антагонистами селена. Чулым и Колывань не являются промышленными поселками и
уступают Новосибирску по количеству автотранспорта. Поэтому мы полагаем, что занос на данные
территории большого количества свинца, кадмия, лития и стронция происходит с помощью
атмосферного воздуха и загрязненных вод. Источником лития и стронция мог явиться завод
«Химконцентрат».
Таким образом, элементный состав крови собак города Новосибирска и его пригорода
обусловлен спецификой техногенной деятельности человека, особенностями переноса токсических
элементов от промышленных центров и геологическими особенностями территорий.
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ РАЗНЫХ ЭКОТИПОВ
В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.И. Желтиков
Новосибирский государственный аграрный университет
В разных регионах Российской Федерации и странах СНГ значительное влияние на
отечественный черно-пестрый скот оказывают родственные ему голландская, датская, немецкая и
голштинская черно-пестрые породы [1-4]. Совершенствование отечественного скота осуществляется
через завоз в страну семенной продукции, эмбрионов, быков-производителей и маточного состава.
Так, в свое время в госплемзавод «Первомайский» Татарского района Новосибирской области были
завезены 1023 нетели из Голландии, Дании и ФРГ. Предки импортного скота характеризовались
высоким удоем в сочетании с хорошей жирномолочностью. Завезенные из стран Западной Европы
животные, несмотря на процесс адаптации к условиям Западной Сибири, показали высокую
молочную продуктивность [2].
При завозе импортного скота в нашу страну надо стремиться не только получить от него
высокую продуктивность, но и обеспечить длительное использование с целью получения как можно
большего количества племенного молодняка. В связи с этим изучение воспроизводительных качеств
завезенных животных и их потомков является очень актуальной проблемой. Хорошие
воспроизводительные качества в новых климатических и хозяйственных условиях зачастую
свидетельствуют о нормальном протекании процесса акклиматизации у этих животных. Нарушение
воспроизводительных способностей коров приводит к недополучению телят и снижению их
молочной продуктивности.
Проведенные исследования показали, что возраст 1-го отела у коров разного экогенеза изменяется от 809 дней по голландской группе до 882 дней у немецких животных (P<0,001). Потомки
немецких коров, наоборот, растелились в возрасте 839 дней, что на 16-19 дней меньше, чем у
животных, полученных от голландских и датских коров (P<0,05). Индекс осеменения изменяется от
4,1 у черно-пестрых коров до 4,4 - у немецкого черно-пестрого скота. У голландских и датских
животных он был одинаковым и составил 4,3.
Установлены различия между коровами разного экогенеза по продолжительности периодов,
характеризующих воспроизводительные способности молочного скота. Определяющим при этом
является сервис-период, который был наименьшим у местных черно-пестрых и голландских коров
(табл. 1). Они по этому показателю, за исключением 3-го отела у голландских коров, уступали датским
и немецким животным на 20-44 дня (Р<0,05-0,001). Аналогичная закономерность наблюдалась по
продолжительности лактации и межотельного периода между черно-пестрыми и голландскими
коровами, с одной стороны, датскими и немецкими – с другой.
Немецкие коровы, как правило, имели более короткий сухостойный период по сравнению с
остальными группами (Р<0,05-0,001). Черно-пестрые животные по этому показателю превосходили
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голландских за первые 2 отела (Р<0,05-0,001) и датских за 1-й отел (Р<0,05).
Для коров немецкого экогенеза характерна более продолжительная стельность, что вместе с
большим возрастом 1-го отела свидетельствует об их позднеспелости. Так, немецкие коровы по
продолжительности первых 3 стельностей превосходили на 3-6 дней (P<0,01-0,001) остальные
группы, за исключением 3-й стельности у черно-пестрых животных. Кроме того, последние по
продолжительности 2-й и 3-й стельностей превосходили коров голландского и датского экогенеза на 3
дня (P<0,001).
По показателям воспроизводительной способности у потомков импортных коров получены
другие результаты (табл. 2). Так, достоверная разность установлена только по продолжительности 2го сервис-периода между потомками голландских и немецких коров (P<0,05). Между этими группами
разность по 2-му межотельному периоду равна 24 дня (P<0,05). Выравнивание сервис- и
межотельного периодов у потомков импортных коров объясняется большим генетическим сходством,
чем между их родоначальницами, вследствие того, что у них были одни и те же отцы, в основном
голштинской породы. Кроме того, они выросли и лактировали в одних и тех же условиях Западной Сибири, что наложило отпечаток на воспроизводительные качества животных.
Таблица 1. Воспроизводительная способность коров разного экогенеза
Продолжительность периода, дней
Группа
животных

Отел

лактации

сухостойного

стельности

сервис-

межотельного

319±5,6
327±5,2
328±7,2
349±8,6
353±7,9
336±7,5
354±6,6
356±5,1
350±4,9
319±3,6
309±3,7
312±5,5

64±1,6
67±1,8
76±2,6
65±2,5
70±3,2
78±2,8
63±1,3
62±1,1
66±1,2
73±2,0
73±2,1
77±3,1

279±0,4
275±0,3
276±0,4
279±0,8
275±0,5
276±0,6
282±0,5
281±0,4
280±0,4
279±0,5
278±0,4
279±0,4

108±6,0
118±6,2
128±7,7
139±8,9
147±9,4
136±8,7
136±6,5
138±5,8
135±6,4
114±4,3
103±4,1
110±6,1

383±5,5
394±6,1
404±7,6
414±8,8
423±9,2
414±9,1
417±6,5
418±5,7
416±6,3
392±4,2
382±4,1
389±6,1

Голландская

Датская

Немецкая

Черно-пестрая

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Продолжительность сервис- и межотельного периодов у потомков голландских коров
находилась на уровне их родоначальниц, за исключением 1-го отела, а у датских и немецких потомков
прослеживается тенденция к снижению этих показателей по сравнению с импортными родоначальницами. Это свидетельствует о нормализации воспроизводительных функций потомства
импортного скота, что указывает на успешное прохождение процесса акклиматизации животных.
Таблица 2. Воспроизводительная способность потомков импортных коров
Группа
животных
Голландская

Датская

Немецкая

Отел
1
2
3
1
2
3
1
2
3

лактации
334±3,6
326±3,9
330±4,6
329±4,3
333±4,9
329±5,9
347±5,3
354±6,0
331±9,3

Продолжительность периода, дней
сухостойстельности
сервисного
125±4,1
282±0,4
70±1,5
117±4,4
279±0,3
70±1,7
122±6,0
279±0,4
72±2,4
119±4,6
281±0,5
70±1,5
127±5,5
280±0,4
74±2,2
120±6,6
280±0,5
72±2,4
132±6,1
281±0,5
65±1,8
139±8,0
280±0,4
66±2,5
123±10,6
281±0,6
73±4,2

межотельного
404±4,3
396±4,5
402±6,0
399±4,7
407±5,5
401±6,6
412±6,4
420±8,1
404±10,8

Продолжительность первых двух лактаций у потомства голландских и датских коров была на
13-28 дней короче, чем у немецкого потомства (Р<0,05-0,001). Это объясняется не только более
продолжительным сервис-периодом у немецких коров, но и более коротким сухостойным периодом
(P<0,05). По 3-му отелу различия в продолжительности лактации и сухостойного периода между 3
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группами животных отсутствовали.
Разность по продолжительности стельности между голландскими, датскими и немецкими
потомками не превышает 1-2 дней и в большинстве случаев недостоверна.
Таким образом, изучение продолжительности лактации, стельности, сервис-, сухостойного и
межотельного периодов на протяжении 3 отелов у коров разных экотипов 2 смежных генераций
свидетельствует об относительной нормализации воспроизводительных функций импортного скота.
Однако по продолжительности лактации, сервис- и межотельного периода он несколько превосходил
отечественный черно-пестрый скот. При завозе импортного скота в первую очередь необходимо
обеспечить его соответствующими условиями кормления, содержания, обслуживания, только при
этом он может реализовать свой высокий генетический потенциал продуктивности и сохранить
воспроизводительные качества на протяжении достаточно длительного периода.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
А.И. Желтиков
Новосибирский государственный аграрный университет
В результате длительной селекционной работы, направленной на выведение животных
специализированного молочного типа с максимальной молочной продуктивностью и крепкой
конституцией, был создан своеобразный тип скота, значительно отличающийся от европейского.
Голштины США и Канады по сравнению с европейским черно-пестрым скотом имеют большую
живую массу, больший обхват груди, менее развитую мускулатуру, лучше выраженные молочные
формы [1]. Средняя живая масса взрослых коров находится на уровне 650-700 кг, высота в холке
составляет 142-145 см [2]. Живая масса выдающихся голштинских коров достигает 815-900 кг [3].
В условиях Голландии голштинские коровы американской селекции значительно превосходили
по удою, выходу жира и белка, форме вымени и крепости конечностей местных черно-пестрых, но
уступали им по содержанию в молоке жира и белка, качеству мяса и воспроизводительной
способности [4].
ФРГ стала одним из крупнейших экспортеров высокопродуктивного голштинского скота.
Интенсивное использование голштинских быков-улучшателей, завозимых из США и Канады, а также
чистопородных и помесных производителей, полученных за счет собственной репродукции,
позволило в относительно короткий срок создать новый высокопродуктивный тип немецкого чернопестрого скота, приспособленного к промышленной технологии. В отличие от североамериканской
голштинской породы этот скот характеризуется высоким содержанием жира в молоке и хорошими
мясными качествами [5,6]. Получены положительные результаты использования немецкого
голштинизированного скота в условиях Западной Сибири [7].
Для повышения молочной продуктивности и технологических свойств вымени черно-пестрого
скота также широко используется датская порода, улучшенная голштинами. С этой целью в страну
было импортировано более 14 тыс. животных этой породы. Импортные датские коровы превосходят
черно-пестрых сверстниц по удою, содержанию жира в молоке, живой массе и ряду других признаков
[8,9].
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В задачу данного исследования входило изучение живой массы и ее изменчивости у чернопестрых коров, поступивших в племзавод «Первомайский» из Голландии, Дании и Германии, а также
голштинских помесей разной кровности, полученных в хозяйстве.
Живая масса коров зависит от условий выращивания, наследственности, возраста первой
случки и целенаправленной селекции по этому признаку. Хорошо развитые, здоровые, крупные и
конституционально крепкие коровы способны давать больше молока по сравнению с мелкими.
Коровы разного экогенеза различались по живой массе (табл. 1). Наименьшую живую массу
имели голландские животные, а наибольшую – немецкие. Голландские коровы по 1-му отелу
уступали остальным группам на 9-60 кг, по 2-му – 15-63 и 3-му – 17-52 кг (P<0,05-0,001). Коровы
немецкого экогенеза превосходили голландских, датских и черно-пестрых животных по 1-му отелу на
28-60 кг, 2-му – на 35-63, 3-му – на 22-52 кг (P<0,001). Для датских коров характерна более высокая
изменчивость живой массы, остальные группы по этому показателю различались незначительно.
Потомки завезенных голландских и датских коров, датских и немецких по живой массе не
различались (табл. 2). Потомство импортных немецких коров достоверно превосходило голландскую
группу на 10-20 кг (P<0,05-0,001). Между импортными животными этих групп разность в пользу
немецких была более значительной и составляла 52-63 кг (P<0,001). Коровы, родившиеся в Западной
Сибири, превосходили импортных голландских и датских родоначальниц по живой массе в возрасте
1-го отела на 44-51 кг, 2-го – на 47-54 кг и 3-го – на 30-53 кг (P<0,001). Значительное увеличение живой
массы в этих группах коров произошло вследствие влияния голштинской породы, к которой
принадлежало большинство их отцов.
Таблица 1. Живая масса коров разного экогенеза, кг
Группа
животных
Голландская
Датская
Немецкая
Черно-пестрая

1-й отел

2-й отел

3-й отел

x ± Sx

Cv

x ±Sx

Cv

x ± Sx

Cv

482±2,4
491±3,4
542±2,4
514±2,1

7,9
9,2
7,3
7,0

516±2,3
531±3,8
579±3,0
544±2,9

6,7
8,4
8,3
8,5

539±3,0
569±5,6
591±3,4
556±3,4

7,6
10,1
8,6
7,7

Таблица 2. Живая масса потомков импортных коров, кг
Группа
животных

1-й отел

2-й отел

3-й отел

x ± Sx

Cv

x ±Sx

Cv

x ± Sx

Cv

Голландская
Датская
Немецкая

533±2,2
535±2,8
543±3,3

8,3
8,7
8,7

570±2,7
578±3,8
588±4,6

8,3
9,6
9,4

592±3,7
599±4,9
612±6,3

8,4
9,2
8,4

У немецких коров, завезенных из Германии и имеющих большую долю голштинской крови,
живая масса была наибольшей и составила 542-591 кг. У их потомков этот показатель в отличие от
голландских и датских увеличился незначительно, и только по 3-му отелу разность была
достоверна и составила 21 кг (P<0,01).
Коровы разного экогенеза по приросту живой массы от 1-го отела к 3-му различались между
собой. Так, у датских коров абсолютный прирост составил 78 кг, а относительный – 15,9%,
наименьшими эти показатели были у черно-пестрых животных – соответственно 42 кг и 8,2%.
Потомство импортного скота по данным показателям, как и по живой массе, было более
выравненным. Абсолютное увеличение живой массы коров от 1-го отела к 3-му составило 59-69 кг, а
относительное – 11,1-12,7%.
Голштинизация оказала положительное влияние на живую массу коров (табл. 3). Рост этого
показателя идет с увеличением кровности по голштинской породе до 51-75%. При дальнейшем
увеличении кровности живая масса стабилизируется. Все группы помесных коров превосходили
животных черно-пестрой породы, разность по 1-му отелу составила 14-22 кг, по 2-му – 18-33 кг, по 3му – 17-36 кг (P<0,001).

Голштинские помеси с кровностью 51-75% превосходили низкокровных помесей
с кровностью до 50% на 8-19 кг (P<0,05-0,001), кроме того, они превышали
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полукровных животных по живой массе в возрасте 2 отелов на 10 кг (P<0,01). У
голштинских помесей повышалась изменчивость живой массы по сравнению с чернопестрыми коровами. Голштинизация черно-пестрого скота привела к увеличению гетерогенности
популяции по этому признаку.
Таблица 3. Живая масса коров разной кровности по голштинской породе, кг
Кровность по
голштинской
породе, %

1-й отел

x ± Sx

Cv

x ± Sx

Cv

x ± Sx

Cv

0
До 50
50
51-75
Свыше 75

518±1,7
532±2,6
535±1,9
540±1,9
533±3,2

7,2
9,1
8,7
8,5
8,5

550±2,4
568±3,2
573±2,6
583±2,4
579±4,3

8,4
8,8
9,0
8,8
9,2

567±2,8
584±3,9
600±4,1
603±3,1
596±5,5

7,8
7,7
9,5
8,5
8,5

2-й отел

3-й отел

Таким образом, голштинизация как немецкого, так и отечественного черно-пестрого скота
способствовала увеличению живой массы коров-первотелок до 540 кг, а полновозрастных – до 590600 кг. Такие показатели живой массы являются залогом высокой молочной продуктивности коров.
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА
РАЗНОГО ЭКОГЕНЕЗА К НЕКОТОРЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
А.И. Желтиков, В.Л. Петухов
Новосибирский государственный аграрный университет
Черно-пестрая порода обладает большим генетическим потенциалом молочной
продуктивности, превосходит многие другие породы по хозяйственно полезным признакам и хорошо
акклиматизируется. Вследствие этого из всех пород крупного рогатого скота земного шара данная
порода является наиболее многочисленной. Во всех странах с интенсивно развитым молочным
скотоводством разводится эта порода. Численность черно-пестрого скота в мире превышает 70 млн
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голов, что составляет около 10% мирового поголовья [1].
Среди отечественного черно-пестрого скота встречаются животные с недостатками экстерьера,
особенно вымени, низкопродуктивные, непригодные к требованиям промышленной технологии.
Заметный вклад в его совершенствование внесли голландский, датский, немецкий и голштинский
черно-пестрый скот [2-4].
В настоящее время при селекции скота большое внимание уделяют таким признакам, как
устойчивость к заболеваниям, воспроизводительные качества и продолжительность жизни.
Проведенные исследования выявили определенную породную обусловленность данных признаков
[5].
В задачу данного исследования входило изучение долголетия и устойчивости к некоторым
болезням черно-пестрых коров, завезенных в Западную Сибирь из Голландии, Дании и Германии, и
их потомства в сравнении с отечественной черно-пестрой породой.
Известно, что в одних и тех же природно-климатических условиях одни породы
сельскохозяйственных животных хорошо приспосабливаются к ним и дают жизнеспособное
потомство, другие, наоборот, хуже и оказываются предрасположенными к ряду заболеваний. Очень
часто это не учитывается при завозе племенного материала. Поэтому, наряду с характеристикой
продуктивных признаков, была проведена оценка маточного поголовья черно-пестрого скота разного
экогенеза по устойчивости к некоторым заболеваниям (табл. 1). По частоте заболевания лейкозом не
установлено достоверных различий между коровами разного происхождения. Однако у местного
черно-пестрого и датского скота наблюдалась тенденция к увеличению частоты поражения этой
болезнью.
Таблица 1. Частота заболевания и долголетие черно-пестрых коров разного экогенеза, %
Группа коров
Заболевание
Количество, голов
Лейкоз
Туберкулез
Бруцеллез
Болезни:
- конечностей
- вымени
- гинекологические
Всего больных
Долголетие, отелов

голландская

датская

немецкая

295
2,5±0,9
4,4±1,2
1,5±0,7

204
3,5±1,3
3,5±1,3
3,0±1,2

277
3,2±1,1
2,2±0,9
0,4±0,4

местная чернопестрая
297
4,3±1,2
2,7±0,9
3,3±1,0

16,7±2,2
1,5±0,7
9,8±1,8
36,4±2,8
4,27±0,11

17,5±2,7
3,5±1,3
16,5±2,6
47,5±3,5
3,71±0,13

5,7±1,4
6,1±1,4
14,3±2,1
31,9±2,8
4,74±0,08

4,7±1,2
13,7±2,0
17,7±2,2
46,4±2,9
3,63±0,08

Между импортными животными отсутствовали статистически достоверные различия по
заболеванию туберкулезом. Частота заболеваемости бруцеллезом черно-пестрых и датских коров
была на 2,6-2,9% выше, чем у немецкого скота (P<0,05-0,01).
Размах изменчивости частоты поражения животных болезнями конечностей, вымени и
гинекологическими был значительно выше, чем по вышеназванным заболеваниям. У голландских и
датских импортных коров частота заболеваемости конечностей выше, чем у остальных групп
животных, на 8,0-13,6% (P<0,01-0,001). Относительно более устойчивыми были черно-пестрые и
немецкие животные. Местный черно-пестрый скот менее отселекционирован по морфологическим и
функциональным свойствам вымени, вследствие чего у него значительно чаще поражалась молочная
железа (P<0,05-0,001). Голландские коровы были значительно устойчивее к болезням вымени. Они
реже подвергались и гинекологическим заболеваниям, однако разность достоверна только с датскими
и местными черно-пестрыми коровами (P<0,05-0,001).
Пораженность перечисленными болезнями у животных разных групп изменялась от 31,9 до
47,5%. При этом заболеваемость датских и черно-пестрых коров была выше, чем у остальных
животных, на 10,0-15,6% (P<0,05-0,001). По продуктивному долголетию голландские и немецкие
импортные коровы превосходили остальные группы на 0,56-1,11 отела (P<0,001).
Была проанализирована также частота заболеваемости вышеперечисленными болезнями и у
дочерей импортных коров (табл. 2). По частоте заболевания лейкозом и туберкулезом не выявлено
достоверных различий между группами. Однако у дочерей импортных коров наблюдалась тенденция
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к снижению пораженности этими болезнями по сравнению со своими матерями, при этом по группе
голландских животных разность достигла достоверной величины (P<0,05). Заболеваемость
бруцеллезом голландских коров была выше, чем у датских, на 2,0% (P>0,05) и немецких – на 2,4%
(P<0,05). В сравнении с завезенными матерями различия были недостоверны по всем 3 группам
животных разного экогенеза.
У датских потомков частота поражения болезнями конечностей составила 8,7%, или на 4,8%
выше, чем у немецких (P<0,05). Потомство импортного скота оказалось более устойчивым к этим
заболеваниям по сравнению с матерями. Так, по группе датских животных разность составила 8,8%
(P<0,01), голландских – 11,4 (P<0,001). У дочерей немецких коров чаще, чем у других групп,
выявлены болезни вымени, при этом превосходство над датскими коровами достигло 4,8% (P<0,01).
Между разными группами отсутствовали различия по частоте гинекологических заболеваний, и
только у голландских дочерей этот показатель был на 8,8% выше по сравнению с матерями (P<0,01).
Таблица 2. Частота заболевания и долголетие дочерей голландских, датских и немецких чернопестрых коров
Заболевание

голландская

Количество, голов
Лейкоз
Туберкулез
Бруцеллез
Болезни:
- конечностей
- вымени
- гинекологические
Всего больных
Долголетие, отелов

419
2,4±0,7
1,7±0,6
3,4±0,9

±к
матерям
–
-0,1
-2,7
+1,9

5,3±1,1
4,8±1,0
18,6±1,9
36,2±2,3
3,43±0,08

-11,4
+3,3
+8,8
-0,2
-0,84

Группа коров
±к
датская
матерям
266
–
-0,3
3,2±1,1
-2,7
0,8±0,5
-1,6
1,4±0,7
8,7±1,7
2,6±1,0
15,2±2,2
31,9±2,8
3,52±0,08

-8,8
-0,9
-1,3
-15,6
-0,19

206
2,4±1,1
1,0±0,7
1,0±0,7

±к
матерям
–
-0,8
-1,2
+0,6

3,9±1,4
7,4±1,8
15,2±2,5
30,9±3,2
3,19±0,11

-1,8
+1,3
+0,9
-1,0
-1,55

немецкая

Пораженность вышеперечисленными болезнями у дочерей коров разного экогенеза изменялась
от 30,9 до 36,2%, однако различия не достигали достоверной величины. Не выявлено различий и
между дочерями и их матерями, за исключением датских животных. По этой группе пораженность
этими болезнями у дочерей, родившихся в Западной Сибири, снизилась на 15,6% по сравнению с
матерями (P<0,001).
Долголетие дочерей, родившихся от немецких коров, оказалось более низким и составило 3,19
отела, что на 0,33 отела меньше, чем у датских животных (P<0,05). Их долголетие было значительно
ниже и по сравнению с матерями, завезенными из Германии, на 1,55 отела (P<0,001). Долголетие
голландских дочерей также оказалось значительно более низким (на 0,84 отела) по сравнению с
матерями (P<0,001). Можно предположить, что потомство импортных коров, имея одинаковую или
более низкую чем у датских животных пораженность болезнями по сравнению с матерями,
заболевало в более молодом возрасте, это и привело к значительно более раннему их выбытию.
Животные черно-пестрой породы, завезенные из стран Западной Европы в Сибирь, и их
потомство в процессе адаптации к новым, более суровым условиям различались между собой по
устойчивости к ряду заболеваний и продуктивному долголетию. У потомства датского скота
снизилась заболеваемость по сравнению с их матерями, а у голландских и немецких дочерей
уменьшилось продуктивное долголетие.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ГОМЕОСТАЗ И АДАПТАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
К.В. Жучаев
Новосибирский государственный аграрный университет
Гомеостаз – постоянство внутренней среды – вместе с постоянством структуры и включаемых
механизмов управления есть гарант выполнения жизненных процессов во всем их непостоянстве и
многообразии [1]. Функционирование систем какого-либо уровня (например, организменного) во
многом представляет собой механизм формирования гомеостаза следующего, более высокого уровня
организации – популяционного.
Адаптацию можно рассматривать как комплексную реакцию, направленную на поддержание
гомеостаза системы в меняющихся условиях. Сохранение популяционного гомеостаза
обеспечивается индивидуальной и популяционной составляющими адаптации, направления которых
не всегда совпадают [2].
Наследственность и иммунореактивность относятся к основным компонентам гомеостаза,
обеспечивающим структурное и функциональное единство организма [3].
Живой организм удерживает свойства своей внутренней среды в известных физиологических
пределах (норма реакции). Перегрузка адаптационных способностей приводит к нарушению
гомеостаза организма, что у продуктивных видов животных выражается в повышении
заболеваемости и снижении сроков хозяйственного использования. В то же время стабилизация
гомеостаза на физиологическом уровне обеспечивает благополучие (welfare) животных.
В зависимости от внешних воздействий включаются разные уровни компенсации.
Чрезвычайные раздражители и экстремальные воздействия вызывают нейроэндокринную стрессреакцию с мобилизацией всех функциональных систем. Неспецифический адаптационный синдром
развивается от мобилизации и адаптации к необратимым повреждениям.
Возможность популяции восстановить генетический гомеостаз после выведения ее из
равновесия обеспечивает гетерозиготность [4].
Максимум адаптации популяции к конкретной среде характеризует оптимальная
гетерозиготность (адаптивный оптимум генетического разнообразия). Высокая гетерозиготность по
совокупности локусов, будучи выгодна для особи, может быть нежелательна для приспособленности
популяции в целом, так как значительное количество выщепляющихся генотипов оказываются
неадаптивными (сегрегационный груз). В то же время оптимальный уровень генного разнообразия
связан и с наибольшей устойчивостью онтогенеза, определяя процесс нормального развития и
обеспечивая максимальную жизнеспособность [5].
В результате мощных антропогенных воздействий происходят направленные процессы
реорганизации генетической структуры популяций [6]. При искусственном отборе
приспособленность накладывается на хозяйственную ценность признака. Считается, что
приспособленность имеет лишь второстепенное значение [7], хотя такие хозяйственно важные
признаки, как продолжительность жизни, плодовитость, возраст первого размножения, безусловно,
способствуют максимизации индивидуальной приспособленности [2]. В большинстве случаев отбор
более жизнеспособных особей не вполне совместим с отбором более продуктивных линий [8]. Таким
образом, естественный отбор может быть причиной отсутствия успеха в селекции [9].
В то же время интенсивная селекция сельскохозяйственных животных, сопровождающаяся
неравномерным использованием либо изъятием генотипов, ведет к разрыву корреляций,
«автономизирующих» онтогенез [8], нарушению генетической структуры и, как следствие, к
снижению генетической устойчивости популяций продуктивных видов животных [4]. В процессе
отбора по одним признакам происходит ухудшение других (плата за селекцию). Так, например,
повышение приспособленности может привести к увеличению смертности на ранних стадиях
онтогенеза.
К снижению приспособленности приводят и непродуманные акклиматизационные
мероприятия [10]. В условиях, когда популяция вырывается из собственной среды, отбор в новых
условиях носит неизбирательный характер. Происходит редукция гетерозиготности и аллельного
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разнообразия. Меняется не только генетическая структура популяции, но и направление
селективного процесса в течение онтогенеза [11]. Запаса генетической пластичности обычно не
хватает, что свидетельствует об уникальности и консервативности локальных адаптаций,
формируемых отбором на протяжении многих поколений [4,6,11].
Скрещивание, предпринимаемое для решения проблемы совершенствования и создания новых
пород животных, а также акклиматизация завезенных животных в значительной степени нарушают
сложившийся индивидуальный и популяционный гомеостаз. В связи с этим особую актуальность
приобретают вопросы определения популяционной нормы по показателям биохимического,
иммунологического статуса, разработка подходов к обеспечению благополучия животных при
адаптации с использованием селекционных и технологических методов. Задачей селекции
становится осуществление процесса коадаптации, включения гармонично сотрудничающих генов в
генофонд с обеспечением реализации генетического потенциала животных на фоне индивидуального
и популяционного гомеостаза.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ КОРОВ РАЗНОЙ
ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
М.А. Иванова, П.Н. Смирнов, Т.В. Мальцева, О.С. Котлярова, Е.В. Дробот, Е.А.
Борисенко
Якутская государственная сельскохозяйственная академия
Новосибирский государственный аграрный университет
И.П. Павлов писал, что организм – это в высшей степени саморегулирующаяся система, сама
себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая. На живой
организм действуют многочисленные техногенные и экологические факторы, которые, в свою
очередь, могут оказывать индифферентное, стимулирующее и угнетающее влияние. Нарушение
состояния здоровья во многом связано с неустойчивой адаптацией или срывом адаптационных
процессов и переходом к патологическим реакциям [1].
Адаптация – это, прежде всего, изменение скоростей биологических реакций, возрастающих в
экстремальных условиях в десятки и сотни раз [2,3].
В крайне экстремальных условиях Якутии у местного скота возник ряд экологических и
морфологических адаптаций, таких как высокая приспособляемость к резко-континентальному
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климату, скудному кормлению и хорошие нагульные качества.
По заключению [4], при решении проблемы районирования и специализации отраслей
животноводства, наряду с экономико-географическими условиями, необходимо учитывать и принцип
биохимической приспособленности животных к условиям природно-климатических зон.
Следовательно, вопросы экологической физиологии сельскохозяйственных животных, в
частности расширение исследований зонально-биохимических особенностей обмена веществ
разводимых пород в конкретно рассматриваемых территориях, представляются весьма актуальными.
Материалы и методы исследований
Для сравнительных исследований показателей сывороточных белков, как факторов
естественной резистентности животных, в качестве объекта был взят симментальский скот
Оймяконского и симментало-якутского помесей Вилюйского и Нюрбинского улусов Якутии, а также
голштинские помеси Татарского района Новосибирской области.
Исследования животных разных территорий проведены в один и тот же сезон одного и того же
года.
Для получения белковых фракций сыворотки крови использовали электрофорез в геле агарозы
марки В по методике В.М. Чекишева (1977).
По концентрации общего сывороточного белка крови заметно отличался холмогорский скот
(таблица). В сравнении с симментало-якутскими помесями (81,2±2,4 г/л), голштино-фризским
(78,0±1,4 г/л) и якутским скотом (65,4±0,9 г/л), у них этот показатель был достоверно более низким,
чем у холмогорского.
Сравнительные показатели сывороточных белков у крупного рогатого скота разной породной
принадлежности в летне-пастбищный период, г/л
Показатели
Общий белок
Альбумины
α? 1-глобулины
α? 2-глобулины
β? -глобулины
γ?G1-глобулины
γ?G2-глобулины
*

Порода крупного рогатого скота
сименталоякутская
якутские помеси
81,2±2,4
65,4±0,9*
25,6±1,0
19,4±1,0*
7,0±0,4
5,1±0,4
7,0±0,4
5,3±0,3
19,8±0,8
19,8±0,9
11,0±0,5
8,5±0,2*
11,1±0,6
8,4±0,3*

холмогорская
100,2±1,6*
28,9±0,9
6,2±0,2
8,7±0,7
32,3±1,1*
11,8±0,5
12,3±0,7

голштинофризский скот
78,0±1,4
22,0±1,1**
5,7±0,3
7,6±0,5***
21,5±0,9**
12,2±0,8
11,0±0,4

Разность достоверна с симментало-якутскими помесями и якутским скотом, Р<0,001.
Разница достоверна с холмогорским скотом, Р<0,05.
***
Разница достоверна с якутским скотом, Р<0,05.
По синтезу β -глобулинов существенное отличие имели коровы холмогорской породы.
Показатели были достоверно более высокими (32,3±1,1 г/л) в сравнении с таковыми животных трех
других сравниваемых пород.
По синтезу иммуноглобулинов G следует выделить якутский скот. Если у животных других
пород этот показатель находился примерно на одном уровне, то у якутского скота он был достоверно
ниже (Р<0,001).
По всей вероятности, как отмечала А.И. Павлова (1997), у якутского скота наиболее развита
макрофагально-фагоцитарная система защиты животных в условиях Якутии. В то время как скот
холмогорской породы, районированный в Якутии, проявил хорошие адаптационные качества. В
пользу этого говорят высокие показатели сывороточного белка, β-глобулинов и Ig G.
Итак, по панели наиболее информативных тестов, позволяющих дать предварительную оценку
состояния естественной резистентности животных, мы можем говорить о том, что в условиях
Республики Саха (Якутии) можно успешно районировать скот разных пород, в данном случае
молочного направления.
**
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ДИНАМИКА ЭНДОГЕННЫХ РЕТРОВИРУСОВ СВИНЕЙ
В ПРОЦЕССЕ АДАПТИВНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ
С.П. Князев 2, С.В. Никитин 1, Р.Б. Айтназаров 1, Н.С. Юдин 1,
В.И. Ермолаев 1, М.А. Савина 1
1

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Новосибирск
2
Новосибирский государственный аграрный университет
Эндогенные ретровирусы свиней (porcine endogenous retroviruses, PERV), обнаруженные в
геноме Sus scrofa L., стали неотъемлемой его частью, очевидно, ещё до возникновения рода Sus, о чём
свидетельствует их обнаружение у архаичных видов Suidae - в частности, у кистеухой свиньи и
бородавочника [1]. Известны у свиней три основных типа эндогенных вирусов PERV – A, B и C,
различающихся по последовательности нуклеотидов гена env и по биологическим свойствам, а также
четвёртый – рекомбинантный – тип PERV envA/C, который способен, подобно экзогенным вирусам,
передаваться как инфекционное начало [2]. Ранее показано, что по встречаемости особей и хромосомносителей типов PERV и их сочетаний существуют различия между породами домашних свиней,
между дикими кабанами и домашними свиньями, а также между кабанами Европы и Средней Азии
[3-5].
Целью настоящей работы явился анализ особенностей дифференциации (по частоте
ретровирусов) популяций диких кабанов и домашних свиней в процессе их адаптивной
микроэволюции.
Этот анализ проведен на основании оценок популяционных частот хромосом, содержащих
типы и сочетания типов PERV с помощью карт, построенных в пространстве двух главных компонент.
Материалом для исследования послужили 636 образцов крови 35 особей диких кабанов трёх
подвидов (европейские кабаны Sus scrofa scrofa Воронежского биосферного заповедника,
румынские S. s. attila юга Украины, среднеазиатские S. s. nigripes из Чуйской долины Киргизии) и
601 особи домашних свиней пяти заводских пород (крупной белой, кемеровской, ландрас, дюрок) и
лабораторных миниатюрных свиней СО РАН. Из образцов крови выделяли ДНК, в которой с
помощью полимеразной цепной реакции определяли наличие типов PERV [3,4]. Популяционные
частоты определяли методом Бернштейна, модифицированным для случая с геном, имеющим
множество копий, локализованных в различных хромосомах [5].
Для получения картины филогенетических взаимоотношений исследуемых популяций
использовали карты, построенные в пространстве двух главных компонент [6,7]. Рассматривали две
модели построения карт в пространстве двух главных компонент: модель 1 учитывала частоты
хромосом-носителей типов PERV, а модель 2 - частоты хромосом-носителей сочетаний этих типов.
Карты, построенные в пространстве двух главных компонент, показывают ряд особенностей
филогенетических взаимоотношений изучаемых популяций, обусловленные протекающими в них
микроэволюционными процессами. На картах, построенных по первой модели – по частотам
хромосом-носителей типов PERV, выделяются четыре кластера популяций: первый – дикие кабаны,
второй – породы домашних свиней мясной продуктивности, третий – породы свиней универсального
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мясосального направления продуктивности, четвёртый кластер – миниатюрные свиньи. Таким
образом, карты по модели 1 показывают, что по частотам хромосом-носителей типов вирусов PERV в
пределах эволюционирующего вида Sus scrofa существует вектор изменений, связанный с
морфотипом животных:
дикий тип культурный мясной тип культурный мясосальный тип.
А четвёртый кластер (миниатюрные свиньи) представляет случай максимального отклонения
вдоль этого вектора микроэволюционной адаптации популяции, первоначально относившейся к
третьему кластеру мясосального морфотипа.
Карты, построенные по второй модели, на основании частот хромосом - носителей сочетаний
типов PERV, позволили выявить особенности дифференциации популяций более частного характера:
не крупных группировок (таких как дикая форма и продуктивные морфотипы домашней свиньи), а
породных и даже внутрипородных популяций внутри этих группировок.
На основании обеих моделей наиболее близок к домашним свиньям подвид дикого кабана Sus
scrofa scrofa, а наиболее удалён кабан среднеазиатский Sus scrofa nigripes. Ближе всего к дикой форме
домашние свиньи мясного направления продуктивности, а более удалены свиньи универсального
мясосального типа; наиболее далеки от дикого кабана миниатюрные свиньи.
Результаты проведенного анализа позволяют охарактеризовать роль ретровирусов PERV в
микроэволюционных изменениях, происходящих в популяциях вида Sus scrofa. Так, изменение
частот хромосом-носителей типов и сочетаний типов PERV соответствует двум микроэволюционным
векторам. Первый более специализированный из этих векторов (дикая форма породы мясного
направления продуктивности породы мясосального универсального направления продуктивности)
можно обозначить как вектор нарастания интенсивности жироотложения у исследуемых форм
(подвидов и пород) свиней. Второй вектор более общего характера (дикие кабаны и продуктивные
породы домашних свиней
миниатюрные свиньи) – как вектор минус-селекции. Можно
предположить, что в первом случае PERV маркирует некие локусы, контролирующие процесс
жироотложения, а во втором – локусы, контролирующие ряд продуктивных и приспособительных
признаков. Однако более вероятным кажется предположение общего характера, которое заключается
в том, что копии ретровируса, внедряясь в те или иные участки генома, изменяют исходное
функционирование генов, расположенных на этих участках или рядом с ними.
Итак, показаны новые по сравнению с уже выявленными нами в предыдущих исследованиях
[8,9] особенности дифференциации диких и домашних свиней по частотам хромосом-носителей
типов и сочетаний типов свиных эндогенных ретровирусов PERV, которые являются отнюдь не
нейтральными элементами генома – они могут быть причиной изменений функций организма
адаптивного уровня.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОТЬ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ КОРОВ
В.Ю. Козловский
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, г. Великие Луки
Действие на организм животных различных стрессоров оказывает негативное влияние на
течение метаболических и регуляторных процессов, а также способствует развитию ряда
нежелательных последствий, которые проявляются в виде снижения общей резистентности
организма, уменьшения продуктивности и ухудшения ее качества.
Под действием стресс-фактора происходит мобилизация защитных механизмов всего
организма, и от силы и качества этих процессов зависит такой весьма важный показатель, как
стрессоустойчивость. При этом одну из ключевых ролей играет «ответ» коры надпочечников,
вырабатывающих ряд гормонов, одним из которых является кортизол.
С целью определения резервных возможностей сопротивления к стрессам коров разных
генотипов мы использовали методику, разработанную во ВНИИ генетики и разведения
сельскохозяйственных животных, основанную на двукратном внутримышечном введении
адренокортикотропного гормона (АКТГ) по 200 ед. с интервалом в 60 минут.
Взятие крови у подопытных животных проводили в объеме 10 мл перед введением АКТГ и
через 60, 120, 180 и 240 минут после введения АКТГ.
Исследования проводились в условиях хозяйств Великолукского и Новосокольнического
района Псковской области. При этом на момент проведения опыта среднегодовой удой молока на
корову в ЗАО «Великолукское» составлял 3344 кг, а в СПК колхозе «Родина» - 4320 кг.
Полученные нами результаты представлены в таблице. Анализ результатов показал, что в ЗАО
«Великолукское» до введения АКТГ уровень кортизола был выше в крови дочерей Феста 99107. Их
превосходство над сверстницами из других групп составляло 1,43-5,91 ммоль/л. Через 60 минут
после введения АКТГ превосходство составляло 18,16-20,79 ммоль/л. Чрез час после повторного
введения АКТГ дочери Феста 99107 имели преимущество по изучаемому показателю на 5,9-8,4%.
Через 3 и 4 часа после первого введения АКТГ наблюдалось достоверное превосходство дочерей
Феста 99107 над животными, происходившими от Фермента 636.
В СПК колхозе «Родина» наблюдалась аналогичная ситуация, однако достоверной разности
между группами не было установлено.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что как в ЗАО «Великолукское», так и в СПК
колхозе «Родина» стрессоустойчивость была выше у дочерей Феста 99107. При улучшении условий
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Динамика изменения уровня кортизола в сыворотке крови коров разного происхождения до и
после введения АКТГ, ммоль/л

Принадлежность к отцу

До введения
АКТГ

ЗАО «Великолукское»
Фест 99107
38,32±3,26
Демон 259
36,89±4,15
Фермент 636
32,41±5,06
СПК колхоз «Родина»
Фест 99107
21,78±2,78
Демон 259
25,90±4,01
Фермент 636
24,51±3,92

Через 60 мин
после введения

Через 120 мин
после введения

Через 180 мин
после введения

Через 240 мин
после введения

379,11±18,56
358,32±17,31
360,95±19,78

509,73±17,84
470,06±15,49
481,51±19,26

503,82±16,12*
464,96±17,40
452,43±16,90

625,78±21,10*
582,19±19,96
563,48±20,07

392,54±20,06
362,83±15,44
370,04±17,20

519,27±20,89
488,21±18,36
491,13±18,03

500,17±18,74
480,56±16,58
475,12±15,12

627,35±20,57
601,44±21,44
599,85±19,92

В СПК колхозе «Родина» наблюдалась аналогичная ситуация, однако достоверной разности
между группами не было установлено.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что как в ЗАО «Великолукское», так и в
СПК колхозе «Родина» стрессоустойчивость была выше у дочерей Феста 99107. При улучшении
условий кормления и содержания разность между группами по стрессоустойчивости была менее
значима.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что стрессоустойчивость – это
показатель, который имеет довольно высокую наследуемость, однако степень его выраженности
зависит от условий окружающей среды.
РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТНОГО ГОЛШТИНСКОГО
СКОТА
В.Ю. Козловский, М.Э. Ибрагимов
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Великие Луки
В настоящее время в Ро ссийскую Федерацию завезено большое поголовье
высокопродуктивного голштинского скота из стран Западной Европы, Канады, Австралии и других
регионов. Обладая высокой продуктивностью, животные данной породы очень тонко реагируют на
изменения окружающей среды, что четко отражается на их воспроизводительных качествах и
здоровье. В связи с этим была поставлена задача: изучить показатели, характеризующие реализацию
адаптационного потенциала голштинских коров, интродуцированных из Дании и Германии.
Исследования проводились в ООО «Агрис» Сычевского района Смоленской области и ООО
«Островская птицефабрика» Островского района Псковской области.
О показателях молочной продуктивности импортного голштинского скота можно судить по
результатам, представленным в табл. 1.
Установлено, что голштинские первотелки датской селекции превосходили сверстниц немецкой
селекции по удою на 231кг (p≤ 0,01). Их преимущество по выходу молочного жира составляло 7,2 кг
(p≤ 0,01), количеству молочного белка – 10,4кг при p≤ 0,001. По второй лактации наблюдалась
аналогичная ситуация.
По ожидаемому удою за первую лактацию превосходство было на стороне животных немецкой
селекции, однако по фактической продуктивности лидерами были датские голштины, у которых
реализация ожидаемой продуктивности была на 5,5% выше.
По качественному составу молока достоверной разности между группами по большинству
изучаемых показателей не было выявлено, однако коровы датской селекции имели превосходство по
массовой доле белка в молоке, сухому веществу и СОМО, а их немецкие сверстницы по массовой доле
жира в молоке. Преимущество коров датской селекции наблюдалось и по количеству соматических
клеток в молоке (-32 тыс/мл при p≤ 0,01). Таким образом, по основным продуктивным показателям,
качественному составу молока и степени реализации генетического потенциала было выявлено
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превосходство коров датского происхождения.

Таблица 1. Молочная продуктивность импортных голштинских коров
Лактация
первая
вторая
M±m
σ
Cv
M±m
σ
ООО «Агрис», голштины датской селекции
n
620
529
Удой, кг
7461±44**
1096
14,7
7776±53***
1215
Жир, кг
276,1±1,13**
28,2
10,2
289,3±1,31***
30,1
Белок, кг
241,7±0,88***
22,0
9,1
255,0±1,04***
23,9
ООО «Островская птицефабрика», голштины немецкой селекции
n
130
112
Удой, кг
7230±84
957
13,2
7420±90
952
Жир, кг
268,9±2,30
26,2
9,7
277,5±2,89
30,6
Белок, кг
231,3±2,51
28,6
12,4
238,9±2,06
21,8
Показатели

Cv

15,6
10,4
9,4

12,8
11,0
9,1

* p≤0,5; ** p≤0,01; *** ≤ 0,001.
О морфологическом составе крови голштинских коров можно судить по результатам,
представленным в табл. 2. Коровы датского происхождения превосходили животных немецкой
селекции по уровню гемоглобина в крови (+3,85 г/л), количеству эритроцитов (+0,38·1012л), а также
количеству лейкоцитов (+0,11·109л) при недостоверной разности.
Таблица 2. Морфологический состав крови голштинских коров разного происхождения
Показатели
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012л
Лейкоциты, 109л

ООО «Агрис», голштины датской
селек ции n=30
М±m
δ
Cv
89,11±3,21
17,58
19,7
6,73±0,28
1,53
22,7
6,12±0,30
1,64
26,8

ООО «Островская птицефабрика»,
голштины немецкой селекции n=30
М±m
δ
Cv
85,26±3,40
18,62
21,8
6,35±0,21
1,15
18,1
6,01±0,33
1,81
30,1

Анализ показателей белкового и липидного обмена сыворотки крови показал, что коровы
датского происхождения превосходили немецких сверстниц на 3,5 г/л по общему белку, на 2,6 Ед/мл
по уровню АСТ (p ≤ 0,01), на 1,3 Ед/мл по количеству АЛТ (p ≤ 0,01), на 0,07ммоль/л по уровню
холестерина и на 0,6 Ед по уроню β – липопротеидов при недостоверной разности между группами.
Таким образом, животные датской селекции характеризовались более высоким
морфологическим и биохимическим статусом крови, что обусловливает более активное протекание
адаптационных процессов.
При изучении особенностей поведения голштинских коров разного происхождения было
установлено, что в сухостойный период и период раздоя пищевая активность была выше у животных
датской селекции.
О заболеваемости маститами голштинских коров разного происхождения можно судить по
результатам, представленным в табл. 3.
Таблица 3. Заболеваемость маститами голштинских коров разного происхождения

Страна
происхождения

Клинический
мастит

Субклинический
мастит

Больных от числа
обследованных

голов

голов

%

голов

%

21
6

56,8
60,0

37
10

5,97
7,69

17
6

53,1
60,0

32
10

6,05
8,92

Учтено,
голов

Дания
Германия

620
130

16
4

Дания
Германия

529
112

15
4

%
1-я лактация
43,2
40,0
2-я лактация
46,9
40,0
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Установлено, что по первой лактации заболеваемость маститами коров немецкой селекции была на
1,72% выше. При этом у них на 3,2% чаще регистрировались скрытые маститы. По второй лактации
наблюдалась аналогичная ситуация. Коровы немецкой селекции болели маститами на 2,87% чаще.
Заболеваемость скрытыми маститами у них была на 6,9% выше.
В табл. 4 представлены данные по акушерско-гинекологическим заболеваниям и
функциональным нарушениям репродуктивной системы голштинских коров разного
происхождения. У коров немецкой селекции на 2,68% чаще фиксировалось задержание последа, на
2,89 – острый послеродовой эндометрит, на 2,57% чаще фиксировались хронические эндометриты и
на 1,67 – субинволюция матки.Функциональные нарушения также чаще наблюдались у коров
немецкого происхождения. Очевидно, что большой процент гипофункции яичников голштинских
коров имеет тесную связь с их высокой молочной продуктивностью, оказывающей весомую нагрузку
на организм.
Таблица 4. Акушерско-гинекологические заболевания и функциональные нарушения
репродуктивной системы у голштинских коров разного происхождения
ООО «Агрис»
Показатели
Всего обследовано, голов
Задержание последа
Острый послеродовой эндометрит
Хронический эндометрит
Субинволюция матки
Гипофункция яичников
Кисты яичников*

голов
620
198
211
89
66
177
7

%
100
31,93
34,03
14,35
10,64
28,55
1,12

ООО «Островская
птицефабрика»
голов
%
130
100
45
34,61
48
36,92
22
16,92
16
12,31
41
31,54
3
2,31

* Учитывались все кисты без деления на фолликулярные и лютеиновые.
В таблице 5 представлены показатели, характеризующие воспроизводительную функцию
импортных голштинских коров.
Таблица 5. Показатели воспроизводства голштинских коров разного происхождения
Показатели
Количество, голов
РПО, %
Сервис-период
РЭГ, %
Индекс осеменения

ООО «Агрис»
М±m
δ
529
23,6
155,4±2,
46,1
0
19,0
3,0±0,03
0,69

ООО «Островская птицефабрика»
М±m
δ
112
21,8
168,0±3,3

34,9

19,7
3,2±0,05***

0,53

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001.
Анализ полученных результатов позволил выявить превосходство коров датской селекции
над немецкими сверстницами по всем изучаемым показателям. Достоверная разность между
группами наблюдалась по индексу осеменения. Таким образом, можно констатировать, что по
большинству изученных показателей, характеризующих адаптационные способности,
превосходство было на стороне животных, интродуцированных из Дании.

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОЧНЫХ КОРОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРОЖЖЕВОГО ПРЕПАРАТА «Biotal SC-Platinum»
В.Ю. Козловский, М.Э. Ибрагимов
Великолукская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Великие Луки
В последнее время в молочном скотоводстве с целью увеличения реализации адаптационного
потенциала животных используются различные кормовые добавки, препараты, премиксы,
биологически активные вещества Их действие направлено на коррекцию обменных процессов, что
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обусловливает увеличение молочной продуктивности, воспроизводительной функции и
повышение общей резистентности организма. При этом одним из направлений является регуляция
рубцового пищеварения.
К препаратам, оказывающим положительное влияние на поедаемость и переваримость грубых
кормов, относится «Biotal SC-Platinum». Основой препарата являются живые дрожжи штамма
Saccharomyces serevisiae I-1077 (Lallemand Ltd.). По данным специалистов компании «Lallemand»,
этот штамм дрожжей превосходит аналоги по продолжительности жизни и активности в рубце.
Препарат снижает токсичность низкокачественных кормов и, регулируя кислотность содержимого
рубца, стимулирует рост микроорганизмов, переваривающих клетчатку. Необходимо отметить и то,
что дрожжи включают в себя биодоступные органические формы селена и цинка в виде
селеноаминосоединений и хелатных соединений.
Целью наших исследований было изучение эффективности использования дрожжевого
препарата «Biotal SC- Platinum» в кормлении голштинизированных черно-пестрых и чистопородных
голштинских коров, интродуцированных из Германии и Дании. Исследования проводились в ЗАО
«Великолукское» Великолукского района, СПК колхозе «Родина» Новосокольнического района, ООО
«Островская птицефабрика» Островского района Псковской области и ООО «Агрис» Сычевского
района Смоленской области. Дрожжевой препарат вводили в основной рацион опытной группы в
количестве 25г на голову в сутки. Скармливали препарат в сухостойный период (за 2 недели до отела)
и в течение 100 дней раздоя.
Показатели молочной продуктивности коров-первотелок при скармливании им препарата
«SС-Platinum» представлены в табл. 1.
Таблица 1. Молочная продуктивность коров при скармливании дрожжевой добавки «SСPlatinum»
Группа

n

Удой за 305 дней
Выход молочного
Выход молочного
лактации, кг
жира, кг
кг
M±m
Cv
M±m
Cv
M±m
ЗАО «Великолукское», голштинизированный черно-пестрый скот
Контрольная
40
3358±99
18,6
123,9±2,9
14,8
99,8±2,5
Опытная
40
3682±101*
17,4
137,0±3,2**
15,0
110,5±2,7**
СПК колхоз «Родина», голштинизированный черно-пестрый скот
Контрольная
50
4492±121
19,0
166,7±3,8
16,0
134,8±3,0
Опытная
50
4926±118*
16,9
183,7±4,3**
16,7
148,7±3,4**
ООО «Агрис», голштинский скот датской селекции
Контрольная
30
7439±152
11,2
275,5±4,8
9,5
240,3±4,9
Опытная
30
7562±140
10,1
283,5±5,0
9,7
246,5±5,0
ООО «Островская птицефабрика», голштинский скот немецкой селекции
Контрольная
30
7224±158
12,0
268,7±5,3
10,8
231,1±4,6
Опытная
30
7398±161
11,9
278,1±5,6
11,0
240,4±4,8

белка,
Cv
16,1
15,7
15,6
16,0
11,2
11,1
10,9
11,0

* p ≤0,05; ** p ≤0,01; *** p ≤0,001.

Установлено, что в ЗАО «Великолукское» первотелки, в рацион которых была введена
дрожжевая добавка, достоверно превосходили сверстниц по удою на 324кг (p 0,05), по количеству
молочного жира на 13,1кг и количеству молочного белка на 10,7кг (p 0,01). В СПК колхозе «Родина»
разность между группами по количеству молока составляла 434кг (p 0,05), количеству молочного
жира – 7,2кг и количеству молочного белка – 13,9кг при p 0,01 в пользу первотелок из опытной
группы. В ООО «Агрис» первотелки датской селекции, в рацион которых была введена дрожжевая
добавка, превосходили своих сверстниц по удою на 123кг, выходу молочного жира на 8,0кг и выходу
молочного белка на 6,2кг при недостоверной разности. В ООО «Островская птицефабрика»
наблюдалась аналогичная ситуация.
В аспекте проводимых исследований была изучена заболеваемость коров маститами при
скармливании им дрожжевого препарата «Biotal SC- Platinum». Выявлено (табл. 2), что в ЗАО
«Великолукское» заболеваемость маститами коров из опытной группы была на 2,5% ниже по
сравнению с животными из контрольной группы. В СПК колхозе «Родина» разность между группами
по данному показателю составляла 4%. В ООО «Агрис» среди голштинов, в рацион которых была
включена дрожжевая добавка, маститов не наблюдалось. В ООО «Островская птицефабрика» коровы
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из опытной группы болели маститами на 6,66% реже.

Таблица 2. Заболеваемость маститами голштинских коров разного происхождения
Учтено,
голов

Группа

Клинический
мастит
голов

Субклинический
мастит

%

голов

Больных от числа
обследованных
голов

%

%

ЗАО «Великолукское» голштинизированный черно-пестрый скот
Контрольная
Опытная

40
1
33,3
2
66,7
40
2
100
СПК-колхоз «Родина» голштиниз ированный черно-пестрый скот
Контрольная
50
2
66,7
1
33,3
Опытная
50
1
50
ООО «Агрис» датские голштины
Контрольная
30
1
50
1
50
Опытная
30
ООО «Островская птицефабрика» немецкие голштины
Контрольная
30
1
33,3
2
66,7
Опытная
30
1
100
-

3
2

7,50
5,00

3
1

6,00
2,00

2
-

6,24
-

3
1

10,00
3,33

Данные по встречаемости акушерско-гинекологических заболеваний и функциональных
нарушений репродуктивной системы у коров при скармливании им дрожжевого препарата «Biotal SCPlatinum» представлены в табл. 3. Проведенный анализ показал, что животные положительно
отреагировали на введение в рацион дрожжей «Biotal SC- Platinum». В условиях ООО «Агрис» у
коров опытной группы на 10% реже встречалось задержание последа, на 13,4 - острый послеродовой
эндометрит, на 10 - хронический эндометрит, на 3,3 – субинволюция матки, на 6,7% – гипофункция
яичников. В условиях ООО «Островская птицефабрика» и других хозяйствах наблюдалась подобная
тенденция.
Таблица 3. Сравнительный анализ акушерско-гинекологических нарушений у коров при
скармливании дрожжевой добавки «SC-Platinum»
Группа

Обследовано,
голов

Задержание
последа

Острый
послеродовой
эндометрит

Хронический
эндометрит

Субинволюция
матки

Гипоф ункция
яичников

Кисты
яичников

голов

голов

голов

голов

%

голов

%

голов

%

3
3

7,5
7,5

8
6

20,0
15,0

1
1

2,5
2,5

5
4

10,0
8,0

8
7

16,0
11,4

1
-

2,0
-

3
2

10,0
6,7

8
6

26,7
20,0

-

-

4
2

13,3
6,7

9
7

30,0
23,3

1
-

3,3
-

%

%

%

ЗАО «Великолукское» голштиниз ированный черно-пестрый скот
Контрольная 40
3
7,5
4
10,0
2
5,0
Опытная
40
2
5,0
2
5,0
2
5,0
СПК-колхоз «Родина» голштинизированный черно-пестрый скот
Контрольная 50
7
14,0 8
16,0
6
12,0
Опытная
50
3
6,0
4
8,0
2
4,0
ООО «Агрис» датские голштины
Контрольная 30
10
33,3 11
36,7
4
13,3
Опытная
30
7
23,3 7
23,3
3
10,0
ООО «Осторвская птицефабрика» немецкие голштины
Контрольная 30
11
36,7 12
40,0
5
16,7
Опытная
30
8
26,7 9
30,0
3
10,0

В ЗАО «Великолукское» животные опытной группы имели более высокий процент
оплодотворяемости после первого осеменения (+3,1%), а также более короткий индифференс-период
(-2,1дня), сервис-период (-1,8дня). В СПК-колхозе «Родина» превосходство коров опытной группы по
оплодотворяемости было более значимо и составляло +6,6%. У них был менее продолжительный
индиффернес-период (-4,8 дня) и сервис-период (-5,8), а превосходство по РЭГ составляло 1,9% при
недостоверной разности. Датские голштины, в рацион которых была включена дрожжевая добавка,
превосходили сверстниц из контрольной группы по оплодотворяемости на 3,4%, индифференспериоду – на 12,9 дня, сервис-периоду – на 16 дней, ранней эмбриональной гибели – на 1,8%.
Разность по индексу осеменения была достоверна и составляла 0,33 в пользу коров опытной группы.
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Таблица 4. Показатели воспроизводства коров при скармливании дрожжевой добавки «SСPlatinum»
Группа

n

Удой за 305 дней
Выход молочного
лактации, кг
жира, кг
M±m
Cv
M±m
Cv
ЗАО «Великолукское», голштинизированный черно-пестрый скот
Контрольная
40
3358±99
18,6
123,9±2,9
14,8
Опытная
40
3682±101*
17,4
137,0±3,2**
15,0
СПК-колхоз «Родина», голштинизированный черно-пестрый скот
Контрольная
50
4492±121
19,0
166,7±3,8
16,0
Опытная
50
4926±118*
16,9
183,7±4,3**
16,7
ООО «Агрис», голштинский скот датской селекции
Контрольная
30
7439±152
11,2
275,5±4,8
9,5
Опытная
30
7562±140
10,1
283,5±5,0
9,7
ООО «Осторвская птицефабрика», голштинский скот немецкой селекции
Контрольная
30
7224±158
12,0
268,7±5,3
10,8
Опытная
30
7398±161
11,9
278,1±5,6
11,0
* p ≤0,05; ** p ≤0,01; *** p ≤0,001.

Выход молочного белка,
кг
M±m
Cv
99,8±2,5
110,5±2,7**

16,1
15,7

134,8±3,0
148,7±3,4**

15,6
16,0

240,3±4,9
246,5±5,0

11,2
11,1

231,1±4,6
240,4±4,8

10,9
11,0

В условиях ООО «Островская птицефабрика» были получены аналогичные результаты.
Коровы опытной группы имели преимущество по оплодотворяемости (+4,5%), индексу осеменения (0,51ед. при p ≤ 0,05), индифференс-периоду (-9,4дня), сервис-периоду (-15дней), а также ранней
эмбриональной гибели (-1,2%).
Таким образом, можно сделать вывод, что введение в рацион голштинизированного чернопестрого скота и чистопородных голштинов разного происхождения дрожжевого препарата «Biotal
SC- Platinum» оказало положительное воздействие на их продуктивные и воспроизводительные
качества. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что на фоне действия данного препарата
животные в большей степени реализуют свои адаптационные и продуктивные способности.
СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ
К СТРЕССОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Л.Н. Коробова
Новосибирский государственный аграрный университет
Под адаптацией понимают способность организмов видоизменяться в направлении,
увеличивающем шансы на выживание и размножение в условиях данной среды [1]. Пусковым
механизмом процесса является любое неблагоприятное внешнее воздействие (стрессор), тормозящее
активную жизнедеятельность. В этот момент все процессы в организме коренным образом
перестраиваются, что приводит к появлению новых типов метаболизма. У животных и
микроорганизмов конечные биохимические механизмы реакций на стрессовое воздействие во
многом совпадают [2], но вследствие примитивной организации и отсутствия нервной регуляции
микроорганизмы обладают более высокой адаптационной способностью и выживаемостью.
У грибов эволюционно закреплен еще один тип адаптации к стрессу: если организм испытывает
нарастающее влияние неблагоприятного фактора, он переходит к состоянию покоя [3]. Различают
эндогенный и экзогенный покой. Для первого характерно наличие специальных клеточных барьеров,
препятствующих проникновению вещества в клетку, образование метаболических блоков и др. У
грибов такая форма покоя реализуется образованием склероциев и специализированных
толстостенных спор. Это пассивная стратегия выживания, сохраняющая геномный материал в
неблагоприятных условиях. Экзогенный покой целиком зависит от внешних факторов среды. Как
только снимается действие неблагоприятного фактора, начинается выход из состояния покоя и
переход к активному росту. У почвенных микромицетов состояние индуцированного покоя носит
название «фунгистазис». Предполагается, что в почвах сосредоточен большой запас спор грибов,
подверженных фунгистазису [4-6].
Рассмотрим стратегии адаптации сапротрофных грибов на примере доминанта почвенных
микоценозов Сибири Aspergillus niger van Tieghem и фитопатогенных грибов на примере возбудителя
корневой гнили яровых злаков Bipolaris sorokiniana Shoem. Жизненный цикл микромицетовсапротрофов протекает только в условиях почвы, а B. sorokiniana развивается там до момента
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заражения растений. Далее его метаболизм связан с хозяином, сортовые особенности которого могут
быть биотическими стрессорами для гриба.
Численность A. niger в 1 г почвы составляет несколько тысяч КОЕ, а B. sorokiniana − от
нескольких конидий (спор) до нескольких сотен. За порог вредоносности принято 20 спор. Эта
численность в условиях, благоприятствующих заболеванию, приводит к недобору 10-15% урожая.
Грибом заселено 70-75% пашни Сибири, а болезнь, им вызываемая, относится к разряду хронически
вредоносных и распространенных [7]. Основная адаптация грибов к сохранению в почве −
устойчивость споры к агентам внешней среды. Обусловлено это особым составом клеточной стенки,
на поверхности которой находится высокомолекулярный пигмент фенольной природы меланин. Он
обладает антиоксидантным и генопротекторным свойствами и защищает спору от УФ излучения,
задерживая 90% лучей. Предполагают, что меланин, связанный в грибной клеточной стенке с
хитином, придает особую устойчивость споре к воздействию ферментов и бактериальному лизису
[8]. Споры изученных нами грибов сильно меланизированы, за счет чего их относят к
темноокрашенным. Эта особенность обеспечивает сохранность конидий B. sorokiniana в почве на
срок до 10 лет.
Причины индуцированного покоя у мелко- и крупноспоровых микромицетов, по-видимому,
разные (при условии достаточной для прорастания влажности). У A. niger мелкие споры, а у B.
sorokiniana размером от 13х20 до 27х90 мк, поэтому аспергилл сильнее подвержен фунгистазису.
Споры его начинают прорастать только через 2 суток инкубации, а к четвертым суткам число
проросших в почве разных зон спор не превышает 2,4-22,2%. В северной лесостепи Сибири задержка
прорастания связана с комбинированным действием двух абиотических стрессоров: питательного и
низкотемпературного. Питательный стресс объясняется недостатком доступной органики в среде. В
пахотных почвах с частичным дефицитом питательных веществ споры гриба прорастают в 3 раза
медленнее, чем в залежах и целине (рис. 1). Скорость прорастания спор коррелирует с
гумусированностью почвы с r=0,7440,132, а с численностью аммонификаторов, высвобождающих
питательные вещества из растительных остатков, с r=0,9280,098.
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Рис. 1. Скорость прорастания спорA. niger в почве
в первые трое суток инкубации
В южных районах Сибири температурный режим для термофильного A. niger оптимальный, а
гумус в освоенных почвах давно регулируется почвозащитной системой земледелия. Поэтому
фунгистатические к грибу свойства почвы обусловлены влиянием почвенной микрофлоры (r=0,939±0,092). Подобный эффект для A. niger показан при инактивации микробного комплекса
стерилизацией в европейских почвах [9]. У крупноспорового микромицета B. sorokiniana
фунгистатический контроль прорастания конидий во всех зонах в основном осуществляют
почвенные микроорганизмы.
При ослаблении действия стрессоров спора грибов прорастает ростовой трубкой,
формирующейся в гифу. Единица роста гифы постоянна для каждого вида (штамма), а ее
уменьшение, чрезмерное ветвление и радиальный рост – результат адаптации гриба к условиям
среды, что хорошо прослеживается на мицелиальной стадии грибов в почвах агроценоза, залежей и
целины. Так, в степной целине скорость линейного роста мицелия A. niger ниже, чем в агроценозе и
залежах, в 3,6 раза, а в целине южной лесостепи в 14 и 21 раз. Подавление мицелиального роста
грибов в целинной почве связано с антигрибными микробными метаболитами (рис. 2), которые,
неблагоприятно влияя на развитие мицелия в почве, уменьшают в микроколонии число верхушек его
роста.
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Рис. 1 Плотность микробов-антагонистов на 1 конидию Bipolaris sorokiniana в пахотной,
восстанавливающейся и целинной почве
В залежах отмечено максимальное нарастание мицелия грибов, его ветвление, массовость в
изменении модульного строения, а у B. sorokiniana и дружное прорастание концевых и центральных
клеток конидий. В ответ на пестицидный стресс, который мы создавали в почве внесением 50% от
рекомендованной дозы гербицида луварама, микроколонии грибов в залежах превращались в
мицелиальные образования с длинными и разветвленными межмодульными соединениями. Такое
формообразование дает грибам возможность искать более безопасное пространство и
территориально выходить из области стресса. Оно имеет значение также для захвата грибами
почвенного пространства и формирования основных запасов грибной биомассы.
В целине в ответ на пестицидный стресс грибы сохраняли скорость роста и свое модульное
строение. А вот в агроценозах под влиянием луварама они формировали небольшие компактные
колонии. При этом у грибов, по-видимому, активизировался еще один механизм защиты от
химического стресса − синтез токсинов, так как общая фитотоксичность почвы, определенная нами
по биотесту редису, повышалась на 13%.
К адаптационным антистрессовым механизмам можно отнести и формирование в посеве
устойчивого к заболеванию сорта растения-хозяина агрессивной расы гриба-фитопатогена.
Например, пропущенный нами через относительно устойчивые сорта яровой пшеницы Обская 14 и
Новосибирская 31 B. sorokiniana отличался повышенной фитотоксичностью по сравнению с
исходным штаммом. Он угнетал ростовые процессы тест-культуры на 24-40%. Параллельно
усиливалась и патогенность B. sorokiniana − способность вызывать заболевание и наносить растению
определенный вред.
Таким образом, в неблагоприятных условиях среды микроскопические мицелиальные грибы
способны не только выживать, но и проявлять значительную метаболическую активность,
помогающую преодолевать конкуренцию и антибиоз со стороны микробного сообщества почвы, а
для фитопатогенов − и устойчивость растения-хозяина. Стратегия микроскопических мицелиальных
грибов в почвах, богатых разнообразными растительными остатками, в ответ на экстремальные
условия направлена на расселение и поиск наиболее оптимальных местообитаний.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
Н.И. Кузьмина, В.С. Токарев
Новосибирский государственный аграрный университет
На современном этапе развития агропромышленного комплекса страны особое место занимает
рентабельное производство качественной молочной продукции, пользующейся спросом у населения.
Кормление, как фактор внешней среды, в значительной степени влияет на состав молока. Во
время лактации молочная железа – основной потребитель глюкозы, которая в организме коров
образуется из пропионовой кислоты. Увеличение ее содержания в рубце улучшает использование
азота и повышает уровень белка в молоке. Меняя соотношение питательных веществ и состав
рациона, можно влиять на количество белка.
В связи с этим несомненно актуальны исследования по оценке эффективности полноценного
кормления коров с учётом специфики природных и генетических ресурсов региона.
Цель и задачи исследований − изучить влияние рациона кормления лактирующих коров,
применяемого в ООО «Зюзинское» в зимний период, и сбалансированного рекомендуемого рациона
на продуктивность коров и качество молока.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
– исследовать химический состав и питательность кормов;
– сделать анализ рациона кормления лактирующих коров в хозяйстве;
– разработать полноценный кормовой рацион для лактирующих коров;
– организовать сравнительное кормление лактирующих коров контрольным (хозяйственным) и
опытным рационами;
– исследовать химический состав молока.
Материал и методы исследования
Работа является частью комплексных исследований кафедры кормления сельскохозяйственных
животных в соответствии с планом научно-исследовательской работы по теме «Разработать систему
кормления крупного рогатого скота с учетом зоотехнической и экономической оценки кормов
собственного производства в хозяйстве» (номер государственной регистрации 01200110805).
Экспериментальная часть исследований проведена в 2008 г. на лактирующих коровах чернопестрой породы в ООО «Зюзинское» Барабинского района.
Научно-хозяйственный опыт был проведен методом групп-аналогов по 10 голов в каждой.
Животных подбирали в группы с учетом физиологического состояния, возраста (третья лактация),
месяца лактации (4-5-й), живой массы (500-550 кг) и продуктивности за 305 дней предыдущей
лактации. Во время проведения исследований (90 дней) животные находились в одинаковых условиях
содержания.
Рацион животных контрольной группы (хозяйственный) состоял из сена разнотравного, соломы
овсяной, сенажа разнотравного, дерти пшеничной и пшеничных отрубей. Из минеральных подкормок
использовали поваренную соль и мел. По кормовым единицам и обменной энергии хозяйственный
рацион соответствовал нормам, установленным в справочном пособии [1,2]. Рацион опытной
группы сбалансирован по большинству элементов питания (табл. 1).
Химический состав молока и питательность кормов определяли в лаборатории качества кормов
и продуктов животноводства БиТИ по общепринятым методикам [3].
Молочную продуктивность учитывали два раза в месяц по контрольным дойкам, пробы молока
для определения его состава отбирали в количестве 1% от суточного удоя в стеклянную посуду.
Полученные в результате исследований данные обрабатывали методом вариационной
статистики на персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel.
Достоверность различия между средними значениями двух выборочных совокупностей определяли
с помощью критерия Стьюдента (*P<0,05; **P<0,01; **P<0,001) [4].
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Результаты исследования
Организация рационального кормления молочного скота должна основываться, прежде всего,
на знании его потребности в энергии, питательных, биологически активных веществах, а также на
объективной оценке кормовых средств.
Анализ кормления дойных коров в ООО Зюзинское (контрольная группа) представлен в табл. 1.
Установлено, что по содержанию кормовых единиц, обменной энергии, сырому жиру, меди,
цинку и каротину рацион контрольной группы соответствовал рекомендуемым нормам для
получения лактирующими коровами 12 кг молока.
Тип кормления сенажно-сенной. Данный рацион не сбалансирован по важнейшим элементам
питания. Клетчатки содержится 30,51% от сухого вещества, что превышает норму (28%).
Питательность рациона составляет 0,66 к. ед. в 1 кг сухого вещества. Количество жиров в рационах
лактирующих коров немного выше рекомендуемых норм.
На 1 к. ед. приходится 87,4 г переваримого протеина, что на 7,6 г ниже рекомендуемых норм. В
расчёте на 100 кг живой массы в рационе содержится 3,12 кг сухого вещества. Сахаропротеиновое
отношение – 0,31, что не соответствует рекомендуемым нормам.
Следует отметить, что анализируемый рацион не сбалансирован по фосфорно-кальциевому
питанию.
Включение в рацион опытной группы силоса кукурузного, подсолнечного жмыха, патоки
кормовой, а также витаминно-минеральных подкормок позволило сбалансировать его практически
по всем элементам питания.
Сахаропротеиновое отношение в рационе опытной группы составляло 0,82 (см. табл.1).
Содержание клетчатки 25,1%. Питательность в 1 кг сухого вещества 0,75 к. ед. Концентрация
переваримого протеина в расчете на 1 к. ед. 106,1 г. Потребление сухого вещества в расчёте на 100 кг
живой массы – 2,71 кг. Рацион сбалансирован по кальцию, фосфору, кобальту и витамину D.
Таблица 1. Рационы кормления дойных коров
Показатель
Сено разнотравное, кг
Солома овсяная, кг
Сенаж разнотравный, кг
Силос кукурузный, кг
Дерть пшеничная, кг
Отруби пшеничные, кг
Жмых подсолнечный, кг
Патока кормовая, кг
Поваренная соль, кг
Мел, кг
Мононатрийфосфат кормовой, г
Серно-кислый кобальт, мг
Гранувит Д3 , мг
В рационе содержатся:
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырая клетчатка, г
Сахар, г
Сырой жир, г
Кальций, г
Фосфор, г
Медь, мг
Цинк, мг
Кобальт, мг
Марганец, мг
Каротин, мг
Витамин D, тыс. МЕ

Группа
контрольная
7,0
3,0
26,3
1,0
0,5
0,050
0,050
-

опытная
5,5
9,0
15,0
2,7
0,5
0,7
0,069
100
6
34

-

10,4
131
15,6
1642
910
4759
288
381
131
35
98
570
3,0
854
430
2,6

10,2
126
13,5
1885
1086
3403
866
427
118
82
142
710
6,8
1123
408
10,1

10,1
121
13,6
1538
1000
3755
878
315
69
48
88
595
6,8
595
410
10,1

Норма
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Сбалансированное кормление коров опытной группы позволило получить планируемый
уровень молочной продуктивности в пределах 12,4 кг, что на 2,1 кг выше, чем в контрольной группе,
при Р<0,001 (табл. 2).
Таблица 2. Молочная продуктивность коров, n=20
Показатель
Продуктивность на начало опыта
Суточный удой, кг
Содержание в молоке, %: жира
белка
Продуктивность за период опыта
Количество молока: натуральной жирности, кг
базисной жирности (3,4%), кг
Содержание в молоке, %: жира
белка
Количество, кг: молочного жира
молочного белка
Суточный удой молока натуральной жирности, кг

Группа
контрольная опытная
11,3 + 0,12
3,42 + 0,11
2,91 + 0,07

11,5 + 0,15
3,44 + 0,13
2,93 + 0,06

927
929,7
3,41 + 0,12
2,92 + 0,06
31,6
27,0
10,3
+ 0,14

1116
1178,3
3,59 + 0,11
3,03 + 0,05 *
40,0
33,8
12,4
+ 0,17***

Установлено превосходство по молочной продуктивности коров, получающих
сбалансированные кормовые рационы с использованием подсолнечного жмыха, патоки кормовой и
витаминно-минеральных добавок. В среднем по опытной группе за учетный период оно составило
248,6 кг молока 3,4%-й жирности.
В молоке коров опытной группы отмечалось высокое содержание жира – 3,59% (на 0,18 абс.%
больше, чем в контрольной группе, при Р> 0,05) и белка – 3,03% (на 0,11 абс.% выше, чем в
контрольной, при Р<0,05).
Результаты нашего опыта согласуются с результатами многих исследователей, указывающими,
что улучшение протеинового, углеводного и энергетического питания коров способствует
повышению содержания белка в молоке.
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ЖИВОТНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
С.Г. Куликова, Н.Н .Ёлкин
Новосибирский государственный аграрный университет
Продуктивное долголетие коров − это комплексный показатель влияния различных факторов,
связанных с жизнеспособностью животных, которые необходимо учитывать при разработке и
реализации селекционно-генетических программ в молочном скотоводстве [1-3].
Цель работы − исследовать продуктивное долголетие молочного скота в зависимости от
интенсивности воспроизводства стада в ГУП ПС «Пашинский».
Материалом для исследования послужили данные зоотехнического учета крупного рогатого
скота черно-пестрой породы. В выборочную совокупность были взяты животные с 1990 г. рождения и
выбракованные не позднее 2004 г. Объем выборки составил 450 коров.
Молочную продуктивность животных оценивали по следующим показателям: удой за
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лактацию, удой за 305 дней лактации или за укороченную лактацию, содержание жира в молоке,
количество молочного жира за лактацию. Для характеристики воспроизводительной способности
коров анализировали продолжительность сервис- и межотельного периодов, продолжительность
стельности. Продуктивное долголетие животных изучали на основании данных о
продолжительности их использования в днях и в лактациях, пожизненном удое, удое на 1 день жизни
и на 1 день лактации.
Для оценки степени влияния интенсивности воспроизводства на продуктивное долголетие
были сформированы 10 групп животных с разной продолжительностью сервис- и межотельного
периодов. В каждой группе были рассчитаны средние значения показателей продуктивного
долголетия.
Статистическая обработка показателей произведена на персональном компьютере с
использованием программ EXCEL 2002 и STATISTICA6.
Данные о продуктивном долголетии коров с различной продолжительностью среднего
межотельного периода приведены в табл. 1.
Таблица 1. Продуктивное долголетие животных в зависимости от продолжительности
межотельного периода
Межотельный
период,
дней
До 300
300-315
316-330
331-345
346-360
361-375
376-390
391-405
406-420
Свыше 420
В среднем

Продолжительность жизни, дней

Продолжительность жизни,
лактаций

Пожизненный
удой, кг

Удой на 1
день
жизни, кг

Удой на 1
день
лактации, кг

2478,0±86,9
2715,3±133,0
3011,1±125,7
2556,3±163,4
2502,8±122,1
2547,2±119,2
2704,5±106,7
2525,7±120,2
2567,9±111,4
2383,0±74,1
2599,1±55,1

4,8±0,3
5,0±0,4
5,8±0,3
4,6±0,4
4,5±0,3
4,8±0,3
5,3±0,3
4,7±0,3
4,6±0,3
3,8±0,2
4,8±0,2

15380,0±1261,6
22372,0±1698,6
24680,7±1497,9
18531,6±1942,0
18169,4±1308,9
17338,9±1152,7
20067,0±1098,0
17044,7±1132,8
19197,0±1119,5
15921,9±653,0
18870,3±911,0

6,2±0,6
8,2±0,4
8,1±0,3
6,8±0,4
7,0±0,3
6,6±0,3
7,3±0,3
6,5±0,2
7,4±0,3
6,6±0,2
7,07±0,2

10,7±1,4
12,2±0,6
11,5±0,4
10,9±0,5
11,8±0,4
10,6±0,3
11,0±0,3
10,3±0,3
12,1±0,4
11,4±0,3
11,3±0,2

Выявлено, что при укороченном сервис-периоде (менее 300 дней) у животных наблюдаются
минимальные сроки хозяйственного использования и низкая пожизненная продуктивность. Связано
это с тем, что стельность у коровы наступает раньше, чем животное приходит в норму после
предыдущего отела.
Максимальная продолжительность жизни в днях наблюдается у коров с межотельным
периодом 316-330 дней, разница с средним по выборке составила 15,9% (р≥ 0,99). У данной группы
животных зафиксировано также превосходство по продолжительности жизни в лактациях на 1,04
лактации (р ≥ 0,99) в сравнении со средним по выборке. Кроме того, животные с
продолжительностью межотельного периода 316-330 дней имеют самый высокий пожизненный
удой − 24680,7 кг.
Максимальный удой на 1 день жизни (8,1 кг) зафиксирован у животных с продолжительностью
межотельного периода 300-315 дней, который превышал на 1,13 кг среднее значение по выборке (р≥
0,95). У этой же группы животных отмечено превосходство по удою на 1 день лактации. Разница со
средним по выборке 0,95 кг (р<0,95).
При удлиненном межотельном периоде наблюдается снижение сроков жизни и пожизненной
продуктивности коров. Как правило, удлинение межотельного периода связано с какими-либо
физиологическими отклонениями в развитии животных.
Полученные нами результаты согласуются с данными исследований Г.Д. Паршукова [4].
Динамика показателей продуктивного долголетия в зависимости от продолжительности
среднего сервис-периода представлена в табл. 2.
Установлено, что максимальная продолжительность жизни в днях наблюдается у животных с
длительностью сервис-периода до 40 дней, разница со средним составляет 42% (р≥ 0,999).
Минимальная продолжительность жизни в днях выявлена у животных с продолжительностью
сервис-периода свыше 200 дней.
Максимальная продолжительность жизни в лактациях у животных с продолжительностью
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сервис-периода 81-100 дней, разница со средним у данной группы составляет 16% (р≥ 0,999).
Минимальное количество лактаций зафиксировано у животных с продолжительностью сервиспериода свыше 200 дней (2,9 лактаций).

Таблица 2. Продуктивное долголетие животных в зависимости от продолжительности сервиспериода
Сервиспериод,
дней
До 40
40-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
Свыше 200
В среднем

Продолжительность жизни,
дней
3693,1±33,2
2475,7±145,9
2538,7±76,6
2658,6±81,1
2694,9±84,8
2649,3±76,4
2671,3±125,6
2397,1±136,1
2255,7±158,2
2219,9±161,1
2593,9±34,8

Продолжительность жизни,
лактаций
4,1±0,5
4,3±0,3
4,7±0,2
5,2±0,2
5,0±0,2
4,7±0,2
4,5±0,3
3,8±0,3
3,5±0,3
2,9±0,2
4,5±0,1

Пожизненный
удой, кг
15772,1±1832,5
17403,3±1494,5
18412,2±897,9
20114,1±936,9
19898,2±908,6
18895,9±813,9
19304,6±1246,3
16319,1±1358,3
15892,1±1720,36
13694,3±1099,9
18499,8±364,1

Удой на 1
день жизни,
кг
4,3±0,5
6,9±0,4
7,1±0,2
7,3±0,2
7,2±0,2
7,0±0,2
7,1±0,3
6,7±0,3
6,8±0,4
6,4±0,3
6,9±0,1

Удой на 1
день
лактации, кг
11,5±0,6
11,7±0,5
11,6±0,4
11,3±0,3
10,9±0,2
11,1±0,3
11,6±0,4
11,5±0,5
11,6±0,6
11,3±0,52
11,3±0,4

Наивысший пожизненный удой и удой на 1 день жизни также выявлены у животных с
продолжительностью сервис-периода 81-100 дней, разница со средним по стаду составляет
соответственно 9 и 6% (р<0,95).
Наименьшие показатели пожизненного удоя и удоя на 1 день жизни выявлены у животных с
продолжительностью сервис-периода свыше 200 дней, разница со средним у данной группы
составляет соответственно 35 (р≥0,999) и 8%( р<0,95).
По удою на 1 день лактации различий между группами не зафиксировано.
Таким образом, в результате исследований установлено, что максимальным продуктивным
долголетием (продолжительность жизни в днях, лактациях, пожизненный удой) характеризуются
животные с продолжительностью межотельного периода 316-330 дней и сервис-периода 81-100 дней.
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АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.Г. Незавитин, Н.Г. Ворожейкина, Н.Б.Захаров
Новосибирский государственный аграрный университет
Совершенствование породного состава крупного рогатого скота в Западной Сибири
осуществлялось путем завоза таких зарубежных пород, как черно-пестрая, герефордская и др.
Животных черно-пестрой (остфризской) породы начали завозить в Западную Сибирь в 30-е годы, а
герефордов − в начале 60-х годов XX в. Процесс адаптации их в суровых сибирских условиях
происходил неодинаково. Животные герефордской породы сравнительно быстро приспособились к
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экстремальным экологическим, сибирским условиям, а адаптация особей черно-пестрой породы
происходила более сложно. Последние гораздо чаще, чем местный скот, подвергались таким
патологиям, как бруцеллез, туберкулез и лейкоз. Многие ученые связывают неблагополучие
большого количества хозяйств по бруцеллезу, туберкулезу и лейкозу с завозом скота черно-пестрой
породы. Животные герефордской породы в условиях Сибири чаще заболевали туберкулезом (совхоз
«Индерский» Новосибирской области и др.).
В результате широкого использования импортных животных, целенаправленной селекционной
и племенной работы, улучшения условий кормления и содержания животных, эффективных
ветеринарно-санитарных мероприятий в Сибири удалось создать высокопродуктивные стада
крупного рогатого скота. Животные импортных пород, адаптированные к сибирским условиям, дают
в Западной Сибири удои молока свыше 8 тыс. кг в год и среднесуточные приросты живой массы
свыше 1100,0 г в сутки. Такие показатели получают в фирме «Верх-Ирмень», ГПЗ учхозе
«Тулинское», ГПЗ ОПХ «Садовское» и других хозяйствах Новосибирской области.
В настоящее время в Западной Сибири, наряду с чистопородным разведением импортного
скота, широко применяется промышленное скрещивание в целях более эффективного использования
накопленного генетического потенциала.
В наших исследованиях показано качество кожевенного сырья, полученного от адаптированных
к сибирским условиям герефордов и герефорд х черно-пестрых помесей при разных технологиях
содержания. Это связано с тем, что Западная Сибирь, наряду с производством молока и говядины,
является крупным поставщиком тяжелого кожевенного сырья, которое широко используется для
получения мягких кож для изготовления верха обуви. В последние годы, в условиях рыночных
отношений, возрос спрос на шкуры крупного рогатого скота массой более 25 кг. Изготовленная из них
кожа и обувь имеют высокую потребительскую ценность. Такое сырье можно получить от крупного
рогатого скота живой массой 400-450 кг и выше [1,2].
Отечественными и зарубежными учеными установлена связь между качеством кожи, уровнем
кормления, возрастом, продуктивностью, живой массой, типом телосложения и породной
принадлежностью животных [2].
Однако многие вопросы, касающиеся качества кожевенного сырья молодняка крупного
рогатого скота разного происхождения, выращенного при разных технологиях содержания, изучены
недостаточно, а имеющиеся данные носят противоречивый характер.
Цель наших исследований – определение качества кожевенного сырья герефордских бычков и
голштин х черно - пестрых помесей в зависимости от технологии их выращивания и откорма. Для
проведения опыта по принципу аналогов были сформированы 4 группы бычков по 12 голов в каждой.
Прижизненные измерения толщины шкуры проводили ежемесячно в области локтя, живота и
середины последнего ребра по методике Е.А. Арзуманяна [1]. Для изучения качества кожевенного
сырья подопытных животных были проведены контрольные убои бычков в возрасте 15 и 18 месяцев
на мясокомбинате «Плотниковский» Тогучинского района Новосибирской области, по методике ГУП
СибНИПТИЖ. При этом учитывали предубойную живую массу, массу туши после убоя, массу парной
и мокросоленой шкуры, ее длину, ширину, площадь, толщину в области воротка, чепрака, полы,
огузка, выход массы парной и мокросоленой шкуры от предубойной живой массы.
Выделка шкур, оценка химического состава и физико-механических свойств проводилась в
лаборатории ЗАО «Корс». Оценка качества кожсырья, производимого в хозяйствах Новосибирской
области, проводилась на НМКК и ЗАО «Корс». Полученные данные обработаны методом
вариационной статистики [4].
Подопытные животные 1-й и 2-й групп первые два месяца находились на естественных
пастбищах, а затем в течение 4 месяцев содержались на откормочной площадке, а животные 3-й и 4-й
групп 6 месяцев содержались на откормочной площадке. В течение пастбищного периода применяли
загонную систему пастьбы. Кормление и содержание животных на откормплощадке было
организовано по технологии специализированного мясного скотоводства. Рационы рассчитывали по
детализированным нормам кормления ГУП СибНИПТИЖ, исходя из фактической питательности
кормов, установленной по их химическому составу. Качество кожевенного сырья, поступающего на
НМКК и ЗАО «Корс», определяли ежемесячно в течение 2005 – 2007гг.
За период опыта в среднем на одну голову было израсходовано в 1-й группе 1344 к.ед. и 139,4 кг
переваримого протеина; во 2-й – 1383 к.ед. и 147,2 кг; в 3-й – 1360 к.ед. и 123,3 кг; в 4-й – 1390 к.ед. с
содержанием 123,4 кг переваримого протеина. Расход кормовых единиц на 1 кг прироста живой
массы составил в 1-й группе 9,5 к.ед., во 2-й, 3-й и 4-й − 8,2; 7,8 и 7,3 к.ед. соответственно.
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Прижизненные показатели толщины кожной ткани бычков в возрасте 12,15, 18 месяцев у
животных герефордской породы на всех топографических участках были выше, чем у голштин х
черно-пестрых помесей (Р<0,001). В области середины последнего ребра у животных 4-й и 2-й групп
в возрасте 12 месяцев толщина кожи была больше на 24,2 - 33,5%, чем у бычков голштин х чернопестрых помесей 1-й и 3-й групп (Р<0,001); в области локтя − соответственно на 41,6 - 63,9%
(Р<0,001), в области живота − на 35,8 - 58,2% (Р<0,001). В возрасте 15 месяцев этот показатель на
середине последнего ребра был на 13,7 - 25,9, живота − на 32,7 - 39,7, в возрасте 18 месяцев в области
середины последнего ребра на 14,8 - 16,4 и в области живота на 30,8 - 39,1% выше, чем у животных 1-й
и 3-й групп (табл. 1).
Таблица 1. Прижизненные изменения толщины кожи молодняка крупного рогатого скота, мм
Середина последнего ребра

Живот

Группа
животных

12 мес

15 мес

18 мес

12 мес

15 мес

18 мес

х ±Sх

х ±Sх

х ±Sх

х ±Sх

х ±Sх

х ±Sх

1
2
3
4

4,09±0,10
5,08±0,14
3,85±0,15
5,14±0,06

5,18±0,19
5,98±0,08
4,75±0,11
5,89±0,07

6,53±0,13
7,50±0,08
6,51±0,06
7,58±0,09

2,87±0,11
4,09±0,17
3,01±0,18
4,54±0,10

3,60±0,11
4,78±0,06
4,23±0,08
5,03±0,04

4,47±0,08
5,81±0,07
4,65±0,05
6,22±0,06

Шкуры бычков герефордской породы в сравнении с голштин х черно-пестрыми помесями
отличались большими размерами почти по всем учитываемым показателям. Площадь парной,
мокросоленой шкур, гольевого сырья и мягкой кожи у герефордских бычков из 4-й группы была
больше, чем у голштин х черно-пестрых сверстников, на 7,8-14,8% (P<0,05-0,01).
Одним из основных параметров качества кожи, влияющих на продолжительность носки
изделий, является предел ее прочности при растяжении. По этому показателю кожи бычков всех групп
имели высокое качество и превышали требования ГОСТ на 10,0 - 63,8%.
Относительное удлинение является важным показателем качества кожи. Излишне тягучая кожа
практически не пригодна для изготовления обуви. Использование ее в обувном производстве
приводит к уменьшению носки обуви. Величина удлинения зависит от жесткости кожи и нормируется
требованием ГОСТ. В наших исследованиях показатель удлинения кожи при напряжении,
полученной от животных 1-й и 3-й групп, превышал требования ГОСТ на 10,6-8,2%, что
свидетельствует о высоком качестве кожи.
Модуль упругости характеризует жесткость кожи и зависит от ее удлинения. Чем меньше
удлинение, тем выше модуль упругости, и наоборот. Жесткость кожи, в свою очередь, связана с
толщиной. Модуль упругости кожи, полученной от бычков всех групп, превышал ГОСТ. Этот
показатель был у бычков 2-й группы на 9% больше, чем у 1-й (Р<0,05).
Важнейшим показателем, характеризующим износоустойчивости кожи, является устойчивость
покрытия к многократному трению. При сухом трении образцы кожи животных 4-й группы
превышали показатели 1-й и 3-й групп на 3,3-7,4%, а при мокром на 10,4 - 17,3%. Для определения
прочности прилипания покрытия нами проведена адгезия покрывной пленки. Этот показатель во всех
группах соответствовал стандарту и получил оценку 4 балла.
Важным показателем качества кожи является ее химический состав. Между подопытными
группами бычков в возрасте 18 месяцев были установлены некоторые различия по содержанию в коже
влаги, окиси хрома и других веществ. По ГОСТ массовая доля влаги должна быть в пределах 12-16%.
В наших исследованиях этот параметр не превышал ному и составил 12,70-14,77%.
В кожах подопытного молодняка массовая доля веществ, экстрагируемых органическими
соединениями, соответствовала требованиям стандарта. Однако этот показатель у подопытных
животных всех групп имел некоторые различия. Наибольшее количество экстрагируемых веществ
содержалось в кожах герефордских бычков 2-й группы и было на 1% больше, чем у бычков 1-й
группы. Результаты физико - механических испытаний и определение химического состава кож
бычков показали, что в 15 - и 18 - месячном возрасте кожи, полученные из сырья подопытных бычков
всех групп, по всем показателям соответствовали ТУ – 8630- 01205431555-93.
Основными причинами, снижающими сортность шкур, были прижизненные пороки (тощесть,
болячки, свищи, царапины и др.), а также пороки, допущенные в результате нарушения технологии
съемки и обрядки шкур (неправильный разрез, подрезь, выхват) и пороки от несоблюдения правил
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консервирования и хранения шкур (прелина, быглость, солевые пятна и др.). Из исследованных шкур
крупного рогатого скота 80,2% пороков приходилось на прижизненные, а 19,8% составляли пороки,
образовавшиеся вследствие несоблюдения правил съемки, обрядки, консервирования и хранения
кожевенного сырья.
Выводы
1. Проведенные исследования показали, что кожевенное сырье подопытных бычков
герефордской породы и голштин х черно–пестрых помесей, адаптированных к экстремальным
условиям Западной Сибири, отвечает требованиям государственного стандарта для кожи на
технические цели, а также для изготовления низа и верха обуви.
2. Для повышения качества кожевенного сырья необходимо в сельскохозяйственных
предприятиях иметь оборудованные убойные площадки, мини-цеха по консервированию и хранению
кожсырья, осуществлять комплекс зооветеринарных мероприятий, обеспечивающих недопущение
прижизненных пороков кожного покрова.
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ВЛИЯНИЕ ЯИЦ АРТЕМИИ НА ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АДАПТАЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА ПТИЦ
Е.В. Пилюкшина
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул
Одним из путей увеличения адаптационных свойств организма является повышение уровня
естественной резистентности. Чем выше резистентность организма, тем легче происходит процесс
адаптации к неблагоприятным факторам среды.
В связи с этим необходимо изыскание и применение факторов, обеспечивающих повышение
общей резистентности организма. Одним из основных факторов является кормление, поэтому
использование новых кормовых средств и добавок является актуальной задачей. В связи с этим целью
нашей исследовательской работы было изучение влияния некондиционных яиц Artemia salina на
интерьерные показатели и естественную резистентность кур-несушек.
Эксперимент проводили в производственных условиях птицефабрики «Енисейская» Бийского
района Алтайского края и в лаборатории кафедры частной зоотехнии Алтайского государственного
аграрного университета. Исходным материалом для опытов служили куры-несушки промышленного
стада кросса Шавер 579 в возрасте 150-330 дней.
Для проведения исследований по методу аналогов было укомплектовано 6 подопытных групп
по 50 голов в каждой. При этом несушки 1-й группы получали основной рацион без добавки яиц
артемии и служили контролем, 2, 3, 4, 5 и 6-я группы были опытными, где в состав рациона
соответственно включали 1, 2, 5, 8 и 11% яиц артемии 40-50-го качества.
В своём эксперименте мы проанализировали гематологические, биохимические и некоторые
иммунологические показатели крови птиц.
Исследованиями установлено, что на количество гемоглобина и эритроцитов в крови несушек
яйца артемии в рационе не оказали достоверного влияния (P<0,95), а их количество колебалось в
пределах 100,7-86,2 г/л и 2,05-2,97х1012/л соответственно. Хотя отмечается незначительное
увеличение (в пределах нормы) данных показателей в опытных группах. Имеют место и некоторые
возрастные изменения этих показателей. При этом содержание гемоглобина и эритроцитов в начале
опыта колебалось в пределах 33,9-35,5 пг с увеличением к 210-дневному возрасту до 41,6-42,5 пг и
постепенным снижением к концу эксперимента до 37,6-39,3 пг.
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Скармливание яиц артемии курам-несушкам в течение 6 месяцев с начала яйцекладки не
оказало значительного влияния на такие показатели обмена веществ, как количество белка, кальция и
неорганического фосфора в сыворотке крови, они находились в пределах нормы. Небольшое
увеличение данных показателей наблюдалось в связи с повышением дозировки яиц артемии, что
можно считать положительным моментом.
Четко прослеживаются изменения по содержанию в сыворотки крови общего белка, кальция и
неорганического фосфора, связанные с возрастом. Так, например, при постановке на опыт (в 180дневном возрасте) содержание общего белка было 51,6-52,6 г/л, к концу эксперимента (330-дневному
возрасту) данный показатель увеличился до 55,2-60,4 г/л. Такая же закономерность прослеживается и
по содержанию неорганического фосфора (с 1,68-1,77 в начале опыта до 2,02-2,19 ммоль/л – в конце).
По-другому изменялось содержание кальция в сыворотке крови: резкое увеличение в 180-дневом
возрасте (6,28-6,42 ммоль/л) по сравнению со 150-дневным (3,34-3,43 ммоль/л). И в дальнейшем по
месяцам были незначительные колебания в пределах 4,65-5,82 ммоль/л (в пределах нормы).
Некоторые показатели, отражающие естественную резистентность организма, приведены в
таблице.

Иммунологические показатели сыворотки крови кур, М±m
Возраст Группа
кур,
1-я
2-я
дней
контрольная опытная

3-я
опытная

4-я
опытная

5-я
опытная

6-я
опытная

150

96,0±1,62

95,7±1,56

96,6±1,62

96,3±1,49

95,9±1,51

96,4±1,65

180

88,4±1,63

90,7±1,75

93,0±1,77

94,3±1,56

93,4±1,64

90,9±1,73

210
Бактерицидная
активность
сыворотки крови, 240
%
270

86,3±1,73

88,3±1,68

91,2±1,64

92,0±1,70

91,2±1,59

90,2±1,63

83,9±1,66

86,1±1,78

89,5±1,70

90,0±1,77

88,2±1,67

87,8±1,72

75,0±1,57

79,0±1,72

80,9±1,76

81,6±1,85

80,0±1,83

79,3±1,62

300

70,9±1,70

74,7±1,86

76,8±1,77

77,5±1,63

75,6±1,79

74,5±1,89

330

68,1±1,61

71,0±1,75

73,5±1,69

74,2±1,82

72,9±1,57

72,0±1,69

150

25,1±1,04

26,0±1,01

24,9±1,05

25,7±1,02

25,3±1,01

24,7±1,05

180

26,6±1,08

28,0±1,05

29,1±1,07

30,2±1,05

28,8±1,03

28,2±1,01

Комплементарная 210
активность
сыворотки крови, 240
% гемолиза
270

27,0±1,09

28,6±1,06

30,0±1,04

30,7±1,12

29,4±1,02

29,0±1,07

28,8±1,03

30,7±1,08

32,2±1,01

32,8±1,06

31,3±1,06

31,0±1,05

31,1±1,01

32,9±1,03

34,5±1,02

35,0±1,05

33,6±1,01

33,1±1,04

300

34,2±1,05

36,1±1,00

37,7±1,01

38,3±1,04

36,9±1,01

36,2±1,03

330

36,9±1,02

38,8±1,09

40,4±1,02

41,1±1,08

39,5±1,08

38,7±1,00

Показатель

Бактерицидная активность сыворотки (БАС) крови считается комплексным показателем,
характеризующим реакцию крови на воздействие кишечной палочки. При постановке на опыт у кур
всех подопытных групп был самый высокий показатель БАС крови (95,7-96,6%) (Р<0,95), что связано
с устойчивостью кросса Шавер 579 к неблагоприятным факторам внешней среды.
При увеличении нагрузки на организм, а в данном случае при увеличении яйцекладки и в силу
возрастных особенностей организма бактерицидная активность сыворотки крови снижалась. На этом
фоне прослеживалось положительное влияние подкормки в виде яиц артемии на иммунологические
показатели несушек.
Так, начиная со второго месяца яйцекладки БАС крови во 2-й группе, получавшей 1% яиц
артемии, увеличивалась на 2,3–5,4% по сравнению с 1-й группой, однако различие недостоверно

___________________55_________________

(P<0,95). Третьей группе несушек скармливали 2% яиц артемии, рост БАС крови составил 5,1–8,3% к
контролю, разница была достоверна (Р>0,95), начиная с 240-дневного возраста и до конца
эксперимента. Более заметное влияние было достигнуто включением в рацион птицы 5% яиц артемии
(4-я группа) и разница была достоверно выше (6,6–9,3%) на протяжении всего опыта (Р>0,95).
Добавка 8% яиц артемии к рациону 5-й и 11% к рациону 6-й группы не обеспечила достоверного
увеличения БАС крови несушек по сравнению с контролем.
С возрастом комплементарная активность сыворотки крови увеличивается, что связано с
продолжающимся процессом ее формирования после начала яйцекладки. Повышение
комплементарной активности сыворотки крови под действием яиц артемии по сравнению с
контролем во время эксперимента колебалось примерно в тех же пределах, что и БАС крови.
Достоверная разница (Р>0,95) с контролем была в 3-й опытной группе в период 240–330 дней
(9,2–11,9%), а также в 4-й группе начиная со второго месяца яйцекладки (11,2–13,9%) (Р>0,95).
Исследования естественной резистентности кур-несушек показали, что наиболее оптимальные
дозировки, положительно влияющие на иммунитет птицы, 2 и 5% яиц артемии 40-50-го качества.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕСТНОСТИ
А.А. Плахова
Новосибирский государственный аграрный университет
В журнале «Пчеловодство» неоднократно сообщалось, какое экономическое значение имеет
продукция пчеловодства, полученная в экологически чистой местности. Мед из такой местности
ценится почти в 10 раз дороже. И такой мед население более охотно покупает. Поэтому очень важно
знать экологическую чистоту местности.
В настоящее время загрязненность среды определяют по загазованности атмосферы, по
загрязнению продуктов питания пестицидами, гербицидами и тяжелыми металлами. Эти способы
оценки требуют высококвалифицированных специалистов: химиков, врачей, ветеринаров
лабораторий, дорогого оборудования и дорогих реактивов. Эти способы оценки экологической
безопасности не вызывают сомнения, но существует большой недостаток. Лабораторий, способных
квалифицированно выполнять исследования, очень мало, поэтому часто на рынки поступает
продукция низкого качества. Особенно в последнее время через «прозрачную» границу поступает
мед из Средней Азии и Китая очень низкого качества. Для обмана потребителя контрабандный мед
называют алтайским.
Поскольку пчеловод должен быть уверен в экологической безопасности своей продукции, мы
испытали доступный и эффективный способ оценки экологической безопасности местности.
Нас заинтересовала зона Васюганских болот как перспективный вариант получения в больших
количествах товарной продукции пчеловодства. Сначала мы определили розу ветров. Оказалось, что
в эту зону не дуют ветры со стороны городов, оживленных автодорог и железных дорог. Поэтому
атмосфера в этой зоне круглый год является чистой.
Для оценки наземной растительности и животного мира мы провели учет видового состава
медоносных и пергоносных растений и наличие видового и массивного состава насекомых. Также
учли взаимоотношения насекомых с растениями.
По нашим ранее выполненным наблюдениям в зоне активного земледелия южнее
Транссибирской железной дороги установлено, что обработка полей удобрениями, пестицидами,
гербицидами, а также огромное количество автотранспорта и сельскохозяйственной моторной
техники создали зону с опасной экологией. В этой зоне перестали встречаться шмели, резко снизилась
численность ос, наездников, слепней, комаров и бабочек. Правда, в отдельные годы бывают вспышки
массового появления боярышницы и лугового мотылька и в последнее время появилось новое
бедствие – колорадский жук. Для борьбы с луговым мотыльком и колорадским жуком применяют все
больше ядохимикатов, опасных для здоровья человека. В этой зоне получить экологически
безопасную продукцию пчеловодства практически очень трудно.
Поэтому изучение возможностей разведения и содержания пчел севернее Транссибирской
магистрали актуально и требует детального изучения. Оценить такую территорию в одиночку не под
силу, поэтому мы использовали ранее опубликованные работы [1-7]. Эти авторы изучали только
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медоносных и пергоносных растений и их нектарность, не связывая их с естественной фауной. Только
в работах В.Г. Кашковского неоднократно приводились данные по появлению в таежной зоне
огромных масс чашуекрылых (семейства белянковых и нимфалидов).
Мы провели работу по оценке видового состава медоносных растений и их посещения
насекомыми. В работе принимали участие от 5 до 30 человек одновременно. Каждый наблюдатель 3
дня учитывал насекомых, работающих на цветках. Учеты проводили три раза по одному часу: с 9.00
до 10.00 ч, с 12.00 до 13.00 ч и с 17.00 до 18.00 ч. Такие учеты разных наблюдателей позволяют
объективно оценить растения без субъективных ошибок.
С ранней весны и до конца августа в районе Васюганских болот цветут около сотни видов
растений. Примерно 10 видов ивы и их гибридов, жимолость, крушина, синяк обыкновенный, лопух
войлочный, донник желтый, сныть, осот розовый, красный клевер, вьюнок березка, серпуха,
мышиный горошек, душица, бедренец камнеломка, пустырник, дербенник плакун, скерда, лесной
купырь, гулявник высокий струйчатый, кровохлебка, гречиха, таволга вязолистная, подорожник,
одуванчик поздний, вероника длиннолистная, иван-чай, валериана, белый клевер, лапчатка гусиная,
дягиль лесной, люцерна желтая, льнянка, герань луговая, донник белый и ряд других, которые
встречаются отдельными растениями.
Постоянный учет с 19 по 29 июля в течение светового дня показал обилие насекомых,
посещающих цветки: шмели, мухи, осы, бабочки, жуки, клопы. Следует отметить, что на цветках всех
100 видов растений этих насекомых работало больше, чем медоносных пчел. В течение дня пчелы
охотно посещали следующие растения: герань луговую – 38,0 утром, 40,0 в обед, 19,0 вечером, дягиль
лесной − соответственно – 32,5; 22,5; 18,5; донник белый – 28,0; 24,0; 19,0; серпуху – 23,0; 29,0; 26,0;
иван-чай – 17,0; 33,0; 15,0; также утром хорошо посещали осот розовый – 30,0, пустырник − 35,0, в
обед льнянку – 36, мышиный горошек – 31,0, скерду − 20,0, пустырник – 19,3, плохо – вьюнок,
бедренец камнеломку, кровохлебку, подорожник, лапчатку гусиную: по 1,0 шт. в среднем за час
работы.
Шмели работали на следующих растениях: дягиле лесном − 10,5 утром, 19,0 в обед, пустырнике
– 31,3 утром, 14,3 в обед, синяке обыкновенном – 12,3 в обед, 8,0 вечером. Помимо этих растений
шмели посещали неплохо утром душицу – 10,0, герань луговую – 10,0, а вечером иван-чай – 15,0,
веронику длиннолистную – 11,0, осот розовый – 7,0. Неохотно посещали в течение дня: дербенник
плакун от 0,2 до 1,0 насекомого, вьюнок – 1,0, кровохлебку, подорожник, лесной купырь, душицу от
0,3 до 1,0.
Мухи в течение дня отдавали предпочтение следующим растениям: скерде – 17,5 шт. утром, 7,0 в
обед, 6,1 вечером, утром душице – 17,0, дербеннику плакуну − 17,0, таволге вязолистной – 20,5,
белому клеверу – 13,5, в обед – доннику желтому – 7,9, осоту розовому – 7,0, сныти – 6,6, бедренице
камнеломке – 8,6; вечером бедренице камнеломке – 10,3, мышиному горошку – 9,0. Не более одной
мухи было на веронике длиннолистной, одуванчике позднем, дельфиниуме, иван-чае, серпухе,
пустырнике, валериане.
Осы активно работали утром, в обед, вечером на мышином горошке – 8,0; 8,0; 4,0, дягиле лесном
– 11,5; 13,0; 5,0. Утром хорошо посещали еще душицу – 20,0, пустырник – 7,1, купырь лесной − 8,0,
вечером бедреницу камнеломку – 6,0. Осы плохо работали на льнянке, иван-чае, скерде, белом
клевере, валериане, кровохлебке, гречихе.
Бабочки, жуки, клопы, мошки, стрекозы и другие насекомые утром работали на растениях:
душице – 12, бедренице камнеломке – 11,8, дербеннике плакуне – 17,0, лесном купыре – 13,0, красном
клевере – 9,3. С 12.00 ч до 13.00 ч на лапчатке гусиной – 13,0, веронике длиннолистной – 14,0, сныти –
10,2, лопухе войлочном – 10,3. С 17.00 ч до 18.00 ч на лапчатке гусиной – 14,0, веронике
длиннолистной – 13,0, сныти – 10,1, бедренице камнеломке – 8,2, люцерне желтой – 6,5. Неохотно
посещали разнообразные насекомые серпуху, дельфиниум, иван-чай, герань луговую, душицу,
дербенник плакун, льнянку, подорожник.
Кроме большой массы насекомых, имеющихся в этой местности, цветки посещала масса
комаров. Самки покрывала людей с ног до головы, потому без лицевой сетки нельзя ходить ни днем,
ни ночью. Самцы комаров на людей и животных не бросаются, они питаются нектаром. Комаров и
особенно слепней столько много, что они нападают на все живое: косуль, зайцев, лосей. Лоси
вынуждены спасаться от этих кровососов, залезая по самые ноздри в болота или озера.
Наши наблюдения показывают, что в местности, где влияние человека на природу
минимальное, сохраняются многочисленные виды насекомых, питающиеся нектаром и пыльцой, и
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успевают собрать в такой обстановке, пока не удалось. Но, несмотря на сильную конкуренцию со
стороны многочисленных видов насекомых, пчелиные семьи фактически собирали от 40 до 90 кг.
Такие медосборы убедительно доказывают, что местность пригодна для занятий пчеловодством. А
обилие насекомых всех видов доказывает, что местность экологически безопасна. Мед, полученный в
этой местности и проверенный в лаборатории, не имел тяжелых металлов, следов гербицидов,
пестицидов и других вредных примесей, так как они в этой местности отсутствуют. Мы считаем, что
наш метод оценки экологии по биологическим показателям доступен всем пчеловодам и другим
заинтерисованным лицам. По этим показателям можно ориентироваться при создании пасеки или
вывозе пчел на кочевку.
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ВЛИЯНИЕ БИОТИЧЕСКИХ И АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА
РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА
А.А. Плахова
Новосибирский государственный аграрный университет
Пчеловодство − одна из мелких отраслей сельского хозяйства, но без него невозможно развивать
все отрасли сельского хозяйства, поэтому во всех высокоразвитых странах (Англия, Австралия,
США, Япония) пчеловодству уделяется большое внимание.
В Западную Сибирь пчел завезли на 50 лет раньше, чем в Австралию и Новую Зеландию, и на
100 лет раньше Аргентины [1,2]. За 200 с лишним лет пчелы в Западной Сибири с избытком снабжали
население медом, воском [1,3]. Долгое время в Сибири мед был дешевле сахара, его было так много,
что избытки вывозили в другие регионы и страны, где он пользовался большой популярностью из-за
своих высоких вкусовых и питательных качеств.
Вхождение сибирского пчеловодства в рыночную экономику сопровождалось значительным
снижением числа пчелиных семей. При этом в бывших совхозах и колхозах этот процесс проявился
более резко. Приватизация привела к необоснованной ликвидации большого числа пасек и
неоправданной потере 141000 пчелиных семей; не нашла широкого распространения и организация
фермерских (крестьянских) хозяйств.
В современных условиях на первое место в производстве продуктов питания выходит проблема
производства экологически чистой продукции: овощей, фруктов, мяса, меда и др.
Медоносная пчела является важным объектом экологии, на нее влияют внешние факторы:
атмосфера, солнечная радиация, температура, влажность, ветер, медоносная растительность,
загрязнение воздуха промышленными выбросами, обработка полей гербицидами и пестицидами т. д.
В крупных городах, таких как Новосибирск, Бердск, Искитим, где развита промышленность,
происходят коренные изменения окружающей среды из-за загрязнения ее промышленными
отходами (свинец, мышьяк, сера, фтор, кадмий, асбест, канцерогенные вещества). Попадая на овощи,
фрукты, пыльцу, они наносят огромный ущерб не только пчелам, но и человеку, употребляющему эти
продукты. Все это нарушает экологическое равновесие в природе, что может привести к гибели
отдельных видов животного и растительного мира, а также человечества.
Кроме промышленных объектов (оловозавод, металлургический, асбестоцементный)
загрязнение атмосферного воздуха происходит от автотранспорта. По данным, выполненным
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аккредитованным аналитическим испытательным центром НИОХ СО РАН (аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 5104 83 от 04.12.95 г.), от сжигания моторного топлива валовой выброс
загрязняющих веществ составляет 548600 т (70,2% от общего вала всех источников выбросов). Эти
загрязняющие вещества распределяются по классам опасности:
4-й класс опасности:
окись углерода – 410000 т;
углеводороды – 75000 т.
3-й класс опасности:
двуокись азота – 44000 т;
сернистый газ - 11200 т;
сажа - 8000 т.
1-й класс опасности:
свинец – 180 т;
бенз(а)пирен – 0,293 т.
По загрязнителям 1–го класса опасности автотранспорт вносит основной вклад в выброс свинца
на всей территории области, превышающий ПДК в 2-3 раза, кроме таежной зоны, где почти не
осталось населенных пунктов, и автотранспорт фактически отсутствует.
Необходимо обратить внимание на изменение экологической обстановки в степной зоне, где в
основном сосредоточено все пчеловодство. Весной страшным бедствием являются палы, когда
поджигают заливные и суходольные луга, поля и кустарники. Пожары приводят к гибели птиц
наземного гнездования (жаворонки, перепелки, куропатки и др.), в огне сгорают гнезда с яйцами или
птенцами. Все, что не сгорело, уничтожается гербицидами и пестицидами, поэтому в небе Западной
Сибири уже не слышно пения жаворонка. Кроме уничтожения птиц и полезных насекомых весенние
палы губят почву, уничтожают медоносные растения, вместо медоносов произрастают
корневищевые, кустовые и плотнокустовые злаки. Сложившаяся экологическая обстановка привела к
падению сборов меда.
Большую площадь в Западной Сибири занимают леса, где было сосредоточено большинство
пасек. Так, в Томской области в 1957 г. было 47 тыс. пчелиных семей, теперь осталось 3 тыс., в
Новосибирской - 57 тыс., теперь осталось 20 тыс., в Кемеровской области было 90 тыс., осталось 30.
Таежная зона практически осталась без пчел, т. к. почти все населенные пункты в тайге остались без
людей.
На примере Новосибирской области можно отметить экологические особенности тайги.
Томская область, весь север Новосибирской и Тюменской областей заняты тайгой (Васюганские
болота). Роза ветров способствует тому, что в эти зоны не попадают дымы промышленных
предприятий; отсутствие дорог и населенных пунктов, почти полное отсутствие автотранспорта – все
это создает чистую экологическую обстановку. Все продукты, полученные в этой зоне, экологически
чистые [4-6].
В тайге произрастают сильные медоносы: свыше ста видов рода Salix ивы, малина, жимолость,
смородина, кипрей узколистный, дягиль сибирский, дягиль лесной (дудник лесной) и ряд других.
Такая богатая кормовая база ежегодно выделяет сотни тысяч тонн нектара, который остается не
собранным, так как нет пчел. Отсюда вытекает очень важная проблема: собрать мед, который
выделяет таежная растительность. За счет этого можно увеличить число пчелиных семей только в
Новосибирской области до 470000 и получать дополнительно не менее 9400 т товарного экологически
чистого меда и других продуктов пчеловодства. Но эту проблему может решить только
правительство.
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ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ

П.Н. Смирнов, Н.В. Ефанова, Л.М. Осина, А.В. Ухлова, Е.А. Борисенко
Новосибирский государственный аграрный университет
Известно, что ранняя идентификация нарушений иммунной системы под влиянием различных
антропогенных факторов позволяет осуществлять и их раннюю профилактику.
В 1995 г. Р.М. Хаитов с соавторами [1] отмечали, что донозологическая диагностика является
центральной задачей нового раздела клинической иммунологии – экологической иммунологии.
В проблеме донозологической диагностики главной является идентификация с помощью
комплекса методов оценки иммунного статуса диагностических признаков, то есть тех изменений в
иммунном статусе, которые с большей степенью вероятности сопряжены с развитием в последующем
того или иного заболевания.
Следует отметить, что в ветеринарной практике донозологическая диагностика иммунных
нарушений, как новое научное направление, пока не нашла должного развития.
В то же время современный этап развития ветеринарной науки характеризуется не только
констатацией фактов роста различных инфекционно-воспалительных процессов, возрастания роли
условно-патогенной микрофлоры в возникновении таких процессов, но и постановкой вопросов о
наличии причинно-следственных взаимосвязей воздействия антропогенных факторов окружающей
среды с развитием указанных патологических процессов и их взаимном влиянии на иммунную
систему животных.
В последние 10-15 лет активно изучаются иммунобиологические механизмы адаптации к
органическим ксенобиотикам окружающей среды у животных и человека, в том числе на
популяционном уровне [2,3]. Возможно, длительное время адаптивные реакции иммунной системы
адекватно реагируют на воздействие ксенобиотиков и совместно с микросомально-монооксигенной
системой печени нейтрализуют их. В этот период в организме могут циркулировать аддукты
ксенобиотиков с ДНК и белками [4].
Подтверждением длительного компенсаторного периода (10 лет и более) является обнаружение
антител к полиароматическим углеводородам не только больных раком, но и здоровых лиц,
подвергающихся их воздействию.
Наличие специфических антител к различным ксенобиотикам выявлено медиками у так
называемой контрольной группы лиц, работающих на промпредприятиях. Можно предполагать, что в
дальнейшем происходят нарушения в системе иммунологического гомеостаза у них, что приводит к
появлению дефектов функционирования гуморального и клеточного звеньев иммунной системы.
Следствием такого воздействия может быть развитие иммунных нарушений [5], которым
принадлежит ведущая роль в патогенетических механизмах возникновения вторичных
иммунодефицитных состояний при хронических неcпецифических инфекционно-воспалительных
заболеваниях.
Одним из механизмов нарушений в иммунной системе при воздействии ксенобиотиков
является угнетение пролиферации и миграции стволовых кроветворных клеток, угнетение миграции
Т- и В-лимфоцитов, нарушение их корпоративных взаимосвязей, что проявляется в 2-5-кратном
торможении иммунного ответа. Немаловажным представляется и тот факт, что при воздействии
ксенобиотиков происходит ингибиция антителопродукции вследствие угнетения биосинтеза белков
[1]. Другими авторами полученные результаты расцениваются как специфическая сенсибилизация и
повышение функциональной активности иммунной системы. Изменение количественных
характеристик отдельных звеньев и показателей иммунной системы отмечалось практически всеми
исследователями.
Интересные, с точки зрения иммунолога, результаты были получены при обследовании
работников химического предприятия, контактирующих с диоксином. По данным некоторых
авторов, достоверно чаще, чем в контроле, у обследованных работников встречались хронические
инфекционно-воспалительные заболевания, а также инфекционный и аллергический синдромы
нарушения иммунитета.
Изучение иммунологических показателей выявило закономерность нарастания нарушений от 2
(при стаже работы до одного года) до 5 показателей (при стаже работы до 5 лет). При стаже работы
более 5 лет нарушение тестировали по 7 параметрам. Чаще всего отклонения регистрировали на
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уровне Т-лимфоцитов и системы иммуноглобулинов. Они выражались в снижении этих показателей.
Исследования, проведенные Р.М. Хаитовым и др.[1], на популяционном уровне позволили
сделать следующие обобщения: 1) «средние» величины показателей иммунного статуса не вполне
информативны для оценки его на популяционном уровне; 2) донозологическая диагностика
нарушения иммунитета как на индивидуальном, так и на популяционном уровне выявляет, что
основными изменяемыми величинами являются Т-лимфоциты и Ig; 3) уровень Ig является наиболее
интегральным показателем состояния иммунной системы, в синтезе которых участвуют практически
все ее компоненты и важнейшие цитокины; 4) процент лиц с отклонениями уровней Ig от нормы
является важным показателем коллективного иммунитета региона и индикатором неблагоприятного
иммунотропного фона.
В последние годы появилось много работ, свидетельствующих не только о прямом воздействии
ксенобиотиков на иммунную систему живых организмов, но и об их способности изменять
клиническое течение различных заболеваний. Так, например, иммуносупрессивный эффект
пестицидов влечет за собой повышенную восприимчивость организма к инфекциям. Увеличивается
частота, степень тяжести и продолжительность заболеваний гриппом, ангинами, пневмониями,
бронхиальной астмой, туберкулезом, холециститом и др [2].
Таким образом, вопросы взаимосвязи воздействия антропогенных факторов внешней среды с
одновременным или последовательным поражением основных систем организма экологически
измененными представителями условно-патогенной микрофлоры являются все еще
малоисследованной областью. Результаты этого воздействия на человека и животных, именно
нарастание хронических неспецифических инфекционно-воспалительных процессов, отмечаются
многими исследователями. В литературе достаточное количество сведений о состоянии иммунной
системы при острых (и обострениях) неспецифических инфекционно-воспалительных заболеваниях
(НИВЗ). Однако иммунологические исследования при НИВЗ вне обострения у индивидуумов,
подвергавшихся воздействию ксенобиотиков, немногочисленны.
Выводы
В популяциях сельскохозяйственных животных, районированных вблизи промпредприятий,
имеют место аналогичные инфекционно-воспалительные процессы, частота и тяжесть которых
находятся в зависимости от степени экологической напряженности территории. Это со всей
очевидностью было прослежено в контролируемых опытах ряда исследователей.
Многочисленные наблюдения за вспышками острых инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц (сибирская язва, чума, грипп и др.), возникающими по
вакционному фону, невольно заставляют нас предполагать, что использование вакцин на животных,
районированных в зонах экологического неблагополучия, не достигает профилактического эффекта,
тем самым не может обеспечить достижение стойкого эпизоотического благополучия территории.
Следовательно, изучение гуморального звена иммунной системы и ряда других факторов
естественной резистентности у животных в районах экологического неблагополучия является
актуальной теоретической и практической задачей.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА РАЗНОЙ ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РАЙОНИРОВАННОГО В РАЗНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
П.Н. Смирнов, В.А. Апалькин, Т.В. Мальцева,
Л.М. Осина, Е.В. Дробот, Г.В. Белых
Новосибирский государственный аграрный университет
Об общем состоянии адаптированности крупного рогатого скота в тех или иных условиях мы
судим, прежде всего, по интерьерным показателям организма. При этом следует помнить о таком
понятии, как «норма адаптации». Это пределы изменения структуры организма (или отдельного
органа) под влиянием действующих на него условий среды, при которых не нарушаются структурнофункциональные связи со средой, что и обеспечивает существование организма.
Под термином «адаптация» в этом случае подразумевается поддержание популяцией
некоторого нормального уровня ее функционирования, а также наличие генетической изменчивости,
достаточной для того, чтобы посредством естественного отбора адаптироваться к переменным
условиям окружающей среды.
В этой связи все острее возникает практический вопрос: селекции каких животных на той или
иной административной территории следует отдать предпочтение, чтобы иметь твердые гарантии
получения жизнестойкого, адаптированного к местным условиям крупного рогатого скота. Получить
научно обоснованный ответ на данный вопрос можно только на основе накопленных фактов.
Методология решения такой задачи включает сравнительное изучение интегральных показателей
организма животных. Одним из таковых является морфологический состав периферической крови.
Для исследований мы подобрали 8 модельных стад на территории Алтайского края и
Новосибирской области, отличающихся породной принадлежностью и географическим
расположением.
Методическая особенность данных исследований состояла в том, что все пробы крови от
животных отбирались в специальные контейнеры (с гепарином) из комплекта гематологического
анализатора австрийской фирмы Minos Cobas Stex (на базе ЯГСХА).
Подобрав предварительно группы коров в хозяйствах (табл. 1), близких к аналогам (2-3
лактаций и первой половины стельности), мы в течение 2-3 дней осуществили забор проб крови и с
нарочным переправили в Якутскую ГСХА, где профессор А.И. Павлова нам любезно оказала
содействие в проведении исследований с помощью автоматического анализатора.
Таблица 1. Характеристика коров модельных групп: происхождение, порода и численный
состав
Место районирования животных, субъект
Федерации, район
Алтайский край, Тальменский р-н

Кол-во
коров в
группе
14

Алтайский край, Павловский р-н

14

Голштинизированный скот

Алтайский край, Бийский р-н

15

Голштинизированный скот

Алтайский край, Первомайский р-н

14

Голштинизированный скот

Алтайский край, Ребрихинский р-н

15

Симментальский скот

Алтайский край, Троицкий р-н

14

Симментальский скот

Новосибирская обл., Татарский р-н

18

Голштинизированный скот

Новосибирская область,
Новосибирский р-н

16

Голштинизированный скот

Породная принадлежность
Голштинизированный скот

Анализируя цифровой материал, отражающий клеточный состав крови (в абсолютных
величинах), нетрудно заметить, что разница в средних показателях лейкоцитов, в том числе
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лимфоцитов, как основной иммунокомпетентной клетки, имела место в популяциях голштинских
помесей (пригороды Барнаула и Бийска). У коров только этих двух стад отмечена стимуляция
лимфоцитопоэза (табл.2).
Таблица 2. Средние по группам показатели морфологического состава крови коров модельных
групп
Место
районирования

Порода

Тальменский Голшт.
Павловский

Голшт.

Бийский

Голшт.

Первомайский
Ребрихинский
Троицкий

Голшт.

Татарский

Симмент.
Симмент .
Голшт.

Новосибирс- Голшт.
кий

Лейко
циты,
х109/л
7,41
±0,40
9,10
±0,34
10,97
±0,60
10,83
±1,0
6,60
±0,55
8,75
±0,58
7,04
±0,73
7,95
±0,60

Лимфоциты,
х109/л
3,86
±0,27
4,03
±0,18
5,73*
±0,40
5,83*
±0,71
3,78
±0,39
4,76
±0,36
4,01
±0,38
4,25
±0,61

Гранулоциты,
х109/л
2,55
±0,24
3,40
±0,26
3,67*
±0,22
3,21
±0,29
1,91
±0,19
2,81
±0,23
3,42
±0,34
2,75
±0,12

Моноциты,
х109/л

Эритро- Гемоциты,
глобин,
х1012/л г/%

Гематокрит,
%

Тромбоциты,
кл/мкл

1,01
±0,12
1,67
±0,16
1,57
±0,13
1,71
±0,19
0,88
±0,14
1,15
±0,10
1,54
±0,21
1,02
±0,17

5,54
±0,28
5,71
±0,26
6,25
±0,12
5,92
±0,14
5,81
±0,28
5,44
±0,14
5,95
±0,32
6,72
±0,38

24,97
±0,91
30,14*
±0,56
29,87*
±0,56
27,54
±0,64
26,97
±1,71
24,95
±0,62
31,02*
±0,76
32,06*
±0,53

422,36±2
9,44
398,29±2
8,73
370,8
±28,61
433,71±2
7,6
293,8
±72,63
477,0
±39,12
484,66±3
1,62
476,72±3
4,4

9,96
±0,31
11,46*
±0,2
11,03*
±0,2
10,07
±0,23
10,64
±0,48
9,35
±0,23
11,52*
±0,28
11,73*
±0,31

Показатель содержания лимфоцитов выше 5х109/л (5,73 и 5,83х109/л) зарегистрирован у коров
голштинского происхождения только этих двух административных территорий (Бийской и
Барнаульской). Достоверно ниже эти показатели установлены у коров этой же породной
принадлежности в Тальменском, Павловском, Татарском и Новосибирском районах (р<0,05).
При более высокой концентрации гранулоцитарных клеток выгодно отличалась бийская группа
коров (достоверная разница с коровами Тальменского района р<0,05). Следовательно, на уровне
коров одной породной принадлежности мы отметили существенную территориальную разницу в
показателях содержания в периферической крови лимфоцитов и гранулоцитов.
По концентрации гемоглобина и гематокритному числу животные Тальменского,
Ребрихинского и Троицкого районов уступали всем другим группам, по содержанию эритроцитов в
единице объема крови выгодно отличались (р<0,05) животные пригородных зон – Барнаула
(Первомайский), Бийска и Новосибирска. Имело место превышение данного показателя по
сравнению с животными других популяций.
Итак, на основании результатов сравнительных исследований мы можем сделать однозначный
вывод о том, что для каждой популяции животных в столь разнообразных в природно-климатическом
и географическом отношениях территориях Западной Сибири характерен свой гематологический
статус, причем как результат многолетнего процесса адаптации к сложившимся условиям
существования.
Следовательно, полученные нами показатели морфологического состава крови взрослого
крупного рогатого скота для каждой из исследованных территорий, в нашем случае для весеннего
периода года, можно принять за относительную норму.
АНТИОКСИДАНТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В АДАПТАЦИИ ЖИВОТНЫХ
И.В. Тюньков
Новосибирский государственный аграрный университет
Антиоксиданты представляют собой молекулы, которые обладают свойством связываться со
свободными радикалами и тормозить процессы окисления, защищая организм от окислительных
реакций. Свободный радикал − частица со свободным электроном, которая стремится связаться с
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чем-либо. Вследствие этого свободные радикалы нарушают нормальное течение биохимических
реакций в организме, атакуя другие частицы. Свободные радикалы содержатся и в здоровом
организме.
К настоящему времени уже имеется достаточно большое количество клинических и
экспериментальных исследований, свидетельствующих о значительном снижении риска развития
ишемической болезни и инфаркта миокарда, гипертонической болезни и инсульта при длительном
профилактическом применении различных антиоксидантов.
Из всех известных антиоксидантов витамин С оказывает разностороннее действие на сердечнососудистую систему. Регулярное применение аскорбиновой кислоты способствует достоверному
снижению холестерина крови. Считается, что это может быть обусловлено прямым воздействием
витамина С на холестерин, в результате чего холестерин трансформируется в кислоты. Во-вторых,
как показывает большинство проведенных исследований, у лиц с высоким уровнем аскорбиновой
кислоты значительно снижается риск гипертонической болезни. Последнее связано с повышением
эластичности сосудов, поскольку формирование соединительнотканного каркаса сосудистой стенки
протекает при непосредственном участии аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов. Имеются
свидетельства о том, что в условиях достаточной концентрации витамина С в крови заметно
снижается вязкость, уменьшается риск образования сосудистых тромбов. Витамин С, являясь
универсальным антиоксидантом, предотвращает окисление и тем самым поддерживает активность
витаминов Е, А и бета-каротина.
В настоящее время насчитывается более 4000 разновидностей биофлавоноидов, среди которых
наиболее широкое применение находят кверцитин и ресвератрол. Как показали эпидемиологические
исследования, регулярное употребление биофлавоноидов в составе овощей, фруктов, чая и красного
перца приводит к достоверному снижению риска развития ишемической болезни сердца и инсульта.
В отношении сердечно-сосудистой системы биофлавоноиды действуют во многом аналогично
аскорбиновой кислоте. При регулярном приеме биофлавоноиды способствуют снижению уровня
холестерина, способствуют расширению коронарных сосудов, снижению артериального давления и
уменьшению вязкости крови. При этом основным местом антитромботического действия
биофлавоноидов являются ферменты циклооксигеназы тромбоцитов.
Близость физиологических эффектов витамина С и биофлавоноидов, однако, не означает, что
они могут заменять друг друга, это свидетельствует об их тесном синергизме. Достаточно сказать, что
антиоксидантная активность витамина С во многом зависит от концентрации биофлавоноидов, и
наоборот. Не случайно в большинстве природных источников витамина С всегда в больших
количествах присутствуют биофлавоноиды.
Физиологическое значение селена заключается в том, что он нужен для активации большого
числа ферментов антиоксидантной системы, которые являются ключевыми факторами защиты
клеток сердца и от окислительного повреждения различными токсическими веществами.
Антиоксиданты задерживают процесс окисления жиров и жиросодержащих продуктов.
Антиоксиданты являются ингибиторами цепного процесса автоокисления глицеридов, прямым
путем задерживают окислительную порчу жиров. Натуральные антиоксиданты содержатся в
природных жирах, кукурузной и соевой муке, в жмыхах, в шроте льна и сои. Среди встречающихся в
природе антиоксидантов наибольшее значение имеют токоферолы. Наиболее богаты токоферолами
рыбий жир, сахарная свекла, масло пшеничных зародышей, коровье масло. Токоферолы проявляют
антиокислительное действие в количествах 0,003-0,02% от массы жира. Добавление к свиному
топленому жиру 0,02% токоферолов и 0,1% аскорбиновой кислоты, играющей роль синергиста,
увеличивает стойкость свиного топленого жира к окислению в 160 раз.
Очень эффективными натуральными антиоксидантами жиров являются лецитины и каротин,
входящие в состав многих растительных жиров и некоторых овощей и ягод. Для увеличения
стойкости жиров, потерявших при рафинации щелочью большую часть природных антиоксидантов,
рекомендуется вводить в них 1-5% сырого хлопкового масла, сырого соевого масла, пальмового
масла, масла какао, богатых натуральными антиоксидантами.
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ВЛИЯНИЕ БЛК ИЗ ЛИЧИНОК СИНАНТРОПНЫХ МУХ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
И.В. Тюньков
Новосибирский государственный аграрный университет
В современных условиях ведения животноводства с внедрением интенсивных методов
выращивания животных особую роль приобретают защита их от вредного воздействия внешний
среды и предупреждение инфекционных заболеваний. Поэтому целенаправленное кормление
животных с использованием в рационе кормов, повышающих резистентность животных, отвечает
задачам промышленного ведения животноводства.
Установлено [1], что в личинках комнатной мухи содержатся физиологически активные
концентрации стеринов. В связи с этим представляет большой теоретический и практический
интерес изучение влияния муки из личинок комнатной мухи (БЛК), используемой в рационах
лабораторных животных (белых крыс), на естественную резистентность их организма.
Опыты проводили на беспородных белых крысах (20 голов) со средней первоначальной массой
тела 170 г. Животные были разбиты на опытную и контрольную группы методом послойной
рендомизации.
На протяжении одного месяца опытным животным скармливали муку в дозе 10% от рациона
питания. Животные находились на общем стандартном рационе питания.
На протяжении эксперимента они были активны, шерсть опрятной, пищу принимали хорошо и
по поведению практически не отличались от животных контрольной группы. Однако масса тела
животных опытной группы, начиная со второй недели и практически на всем протяжении опыта, была
достоверно увеличена по сравнению с массой животных контрольной группы.
Через месяц животных убивали, и у них в крови определяли показатели естественной
резистентности [2].
Показатели естественной резистентности лабораторных животных
Показатели
Фагоцитарная активность,%
Фагоцитарная емкость
Фагоцитарное число
Титр нормальных антител
Лизоцимная активность сыворотки
крови
Бактерицидная активность сыворотки крови, %

Контроль
43,2+0,26
19335+301
2,5+0,03
1:28,1+0,98
1:18,2+0,44
56,1+0,52

Опыт
51,1+0,74
25615+114
2,5+0,03
1:28,4+0,56
1:25,1+0,62
60,4+0,36

Исследования свидетельствуют о том, что естественная резистентность лабораторных
животных возрастает при использовании в их рационах высокобелковой муки из личинок комнатной
мухи [3].
Одной из возможных причин этого может являться наличие в личинках комнатной мухи
стеринов, обладающих анаболической активностью.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-ЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ ЛИЧИНОК КОПРОФАГОВ
В КОРМЛЕНИИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
И.В. Тюньков, Ш.А. Нугаев
Новосибирский государственный аграрный университет
В решение проблемы белка, как показывают исследования Новосибирского государственного
аграрного университета, существенный вклад может внести приготовление и использование
белково-липидного концентрата (БЛК), полученного из личинок копрофагов, выращиваемых на
свином навозе и птичьем помете.
Метод биологической переработки отходов животноводства позволяет трансформировать
находящиеся в них сложные органические соединения, а также развивающуюся сопутствующую
микрофлору в зообиомассу, которая после обеззараживания используется в корм свиньям, птице,
пушным зверям и рыбе.
БЛК представляет собой сухую рассыпчатую массу, в состав которой входят: 8-10% влаги, 4555% протеина, 16-21% жира и до 5% безазотистых экстрактивных веществ. В 1 кг его содержится:
кормовых единиц − 0,99 - 1,26, переваримого протеина – 340- 450 г, лизина – 33-40, метионина – 10-15,
цистина − до 12, кальция – 6-8, фосфора – 10-12 г. Кроме того, в БЛК содержатся и другие
незаменимые аминокислоты, а также незаменимые жирные кислоты.
Использование муки из личинок комнатной мухи в качестве заменителя животного белка в
рационах пушных зверей представляется обоснованным и актуальным. Обоснованность
обусловливается и тем, что в диком состоянии в природных условиях эти животные охотно поедают
дождевых червей и личинок насекомых не только в период весенней бескормицы, но и в
благоприятные по обилию добычи сезоны, благодаря ценности входящих в их состав белка, жира и
большого количества биологически активных веществ.
Опыты, проведенные в Белоярском зверосовхозе, подтвердили, что замена в рационах
забойного молодняка норок мясорыбных кормов на корм из личинок комнатной мухи не оказывает
отрицательного влияния на его поедаемость, а также на рост и развитие зверьков. Линька и
созревание меха молодняка подопытных групп происходит одновременно с норками, которые
получали общехозяйственный рацион.
По окончании опыта весь подопытный молодняк был забит на шкурку. Результаты
комиссионной оценки шкурок представлены в таблице.
Сортировка шкурок подопытных норок по размерам и дефектам
Группа
Контр.
Опыт

Кол-во
шкурок
23
24

Площадь,
см 2
976,0±10,3
1010,0±12,3

о.кр.
30,3
41,8

Размеры,%
о.кр.
58,6
49,9

К
10,1
8,3

Без дефекта,%
56,5
62,5

Зачет по
качеству,%
103,3
112,5

Наибольшее количество особо крупных шкурок размера «А» (41,8%) был в группе норок, у
которых 30 % мясорыбных кормов заменили мукой из личинок комнатной мухи. Таких шкурок у
зверьков контрольной группы было 30,3 %.
Из дефектов больше всего встречалось поредение ости на огузках. Вместе с тем, определенной
зависимости проявления этого дефекта от замены мясорыбных кормов личиночной мукой в
указанном количестве не наблюдалось. Незначительная потертость волоса в промежности
наблюдалась на шкурках у обеих подопытных групп животных.
Общая оценка за качество шкурок с учетом их размера и дефектности несколько выше была у
норок, выращенных на рационах с 30 %-й заменой мясорыбных кормов мукой из личинок комнатной
мухи: 112,5, а у контрольной группы зверьков 103,3 %.
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РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ КОРОВ ПРИОБСКОГО ТИПА К
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
В.И. Устинова, Н.С. Уфимцева
Новосибирский государственный аграрный университет

Организация промышленных животноводческих ферм сопровождается концентрацией
большого поголовья на достаточно ограниченной территории. Следовательно, создаются
благоприятные условия для быстрого распространения инфекционно-инвазионного начала. Поэтому
генетически обусловленная резистентность и устойчивость к неблагоприятным условиям среды и
технологии производства должны стать основными элементами в селекционно-племенных планах
работы со стадом и породой [1, 2].
Проблема сохранения здоровья или повышения жизнеспособности селекционногенетическими методами огромна. Наряду с ветеринарно-санитарными мероприятиями в
повышении устойчивости к болезням определенное значение могут иметь целенаправленный отбор и
подбор, селекция животных на резистентность.
Селекционный аспект проблемы устойчивости животных к заболеваниям и долголетию
использования лучших генотипов четко сформулировал в своей монографии Ф.Б. Хатт [3]. Он
полагает, что полное уничтожение возбудителей заболеваний в природе маловероятно: среди
имеющегося поголовья животных всегда найдутся такие, которые не болеют или легко переносят
данное заболевание. Размножение таких генотипов в течение ряда поколений позволит создать новые
линии и семейства с наследственной устойчивостью к заболеваниям.
Целью исследования было изучение влияния генетических факторов на заболеваемость коров.
Работа проводилась в ООО ПЗ «Юргинский» Кемеровской области.
Изучались причины выбытия коров за последние пять лет, влияние линейной принадлежности,
кровности, роли отдельных быков на частоту выбытия коров.
Материалом исследования служили данные первичного зоотехнического учета, карточки
формы «Мол.2» (Карточки племенной коровы) с 2004 по 2008 г.
Практически во всех странах мира основной причиной выбытия животных являются различные
болезни, и только пятая часть поголовья выбраковывается из-за низкой продуктивности. Среди
причин выбраковки животных наибольший удельный вес занимают заболевания конечностей и
гинекологические болезни, и ООО ПЗ «Юргинский» не является исключением.
Таблица 1. Выбытие коров
Год

Поголовье
коров

выбыло

2004
2005
2006
2007
2008
Итого

500
500
467
500
500
2467

117
184
164
159
140
764

Количество коров
из них первого
отела
25
47
41
14
25
152

выбыло, %

Средний возраст
в отелах

23,4
36,8
35,1
31,8
28,0
30,9

3,0
3,0
3,7
3,8
3,8
3,5

В хозяйстве отмечается высокий процент выбытия коров (23,4-36,8%), что связано с
использованием интенсивных технологий производства. Самыми критическими годами были 2005 и
2006, когда общее количество выбывших животных достигало 35,1-36,8%. Средний возраст
выбывших коров в отелах составил 3,5 года, что свидетельствует о небольшой продолжительности
хозяйственного использования.
Причины выбытия коров представлены в табл. 2.
Анализ причин выбытия коров с 2004 по 2008 г. свидетельствует о том, что животные
выбраковывались в основном по причине заболеваний конечностей – 34,2% и воспроизводительной
сферы – 19,7%. В 2005 г. на первое место вышли гинекологические заболевания – 23,9% и болезни
конечностей – 21,7%. В 2006 и 2007 г. в хозяйстве отмечается всплеск гинекологических заболеваний
– 45,1 и 34,0%, а в 2008 г. на первое место выходят заболевания конечностей.
Таким образом, в хозяйстве на первом месте стоят заболевания гинекологические (28,8%) и
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конечностей (26,4%), далее идут заболевания вымени (9,2%), из-за низкой продуктивности выбывает
8,8% коров.
Таблица 2. Причины выбытия коров
Причины
выбытия
Низкая
продуктивность
Заболевания вымени
Заболевание конечностей
Гинекологические заболевания
Травмы
Прочие
причины
Итого

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

голов

% ± Sx

голов

% ± Sx

голов

% ± Sx

голов

% ± Sx

голов

% ± Sx

7

5,9±2,2

27

14,7±2,6

3

1,8±1,0

5

3,1±1,4

25

17,9±3,2

5

4,3±1,9

28

15,2±2,7

14

8,5±2,2

10

6,3±1,9

18

12,9±2,8

40

34,2±4,4

40

21,7±3,0

32

19,5±3,1

44

27,7±3,6

46

32,9±4,0

23

19,7±3,7

44

23,9±3,1

74

45,1±3,9

54

34,0±3,8

25

17,9±3,2

15

12,8±1,4

5

2,7±1,2

14

8,5±2,2

2

1,2±0,9

4

2,8±1,4

27

23±3,6

40

21,7±5,1

27

16,5±3,1

44

27,6±3,0

27

15,7±3,0

117

100

184

100

164

100

159

100

140

100

Многие исследователи считают, что предрасположенность к заболеваниям имеет генетическую
основу. Нами проанализировано влияние генетических факторов в распространении болезней с
учетом линейной принадлежности коров.
В стаде ООО ПЗ «Юргинский» основное поголовье коров представлено ведущей голштинской
линией Вис Айдеал 933122 (67,7% животных) и линиями Рефлекшн Соверинг 198998 и Монтвик
Чифтейн 95689 (15,7 и 16,4% коров).
Таблица 3. Гинекологические заболевания коров с учетом линейной принадлежности
Линия
Вис Айдеал
Р. Соверинг
М. Чифтейн
Всего

Всего
поголовье,
голов
310
75
79
464

Выбыло коров

Молочная продуктивность
удой, кг
жир, %

n

%

x ± Sx

Cv

x ± Sx

Cv

Возраст
в лактациях

25
11
7
43

8,0
14,6
8,8
9,3

3828±100
3429±73
3506±71
3543±76

501
242
215
500

3,9±0,05
3,85±0,1
3,90±0,08
3,88±0,1

4,7
5,0
2,1
5,3

3,9
3,1
2,8
3,2

Из стада ежегодно выбывают по гинекологическим заболеваниям 43 коровы, что составляет
9,3% от общего поголовья больных животных. Средняя продуктивность выбывших животных 3543 кг
молока и 3,88% жира. Наиболее устойчивые к заболеваниям воспроизводительной сферы потомки
линии Вис Айдеал (8%), у них самый большой срок хозяйственного использования и высокая
продуктивность (P<0,01). А наиболее предрасположены к заболеваниям коровы линии Р. Соверинг
(14,6%).
При совершенствовании стад следует обращать внимание на отбор производителей, дающих
потомство не только высокопродуктивное, но и устойчивое к заболеваниям. Как показали
исследования, наиболее резистентными к гинекологическим заболеваниям были дочери Континента
линии Вис Айдеал с 9% больных животных. Наибольшее количество больных потомков получено от
быка Рейдаса (13,9%).
Анализ животных с учетом кровности показал, что с увеличением доли кровности по
голштинской породе увеличивается частота заболеваний. Среди четвертькровных коров заболевало
13,9% потомков, у полукровных голштинских помесей количество коров с гинекологической
патологией возросло до 48,8%.
Таким образом, учитывая генетическую предрасположенность животных к заболеваниям
воспроизводительной сферы, считаем целесообразным использовать в селекционной работе
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устойчивые линии (Вис Айдеал) и быков, дающих резистентное потомство (Континент 728).
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ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИОБСКОГО
ТИПА
Н.С. Уфимцева, В.И. Устинова
Новосибирский государственный аграрный университет
При совершенствовании и создании новых пород и типов дифференциация животных по типам
телосложения как адаптационного аппарата, обеспечивающего приспособление строения и функций
организма к условиям внешней среды, имеет огромное значение.
Исследования проводились в учебно-опытном хозяйстве ПЗ «Тулинское» Новосибирской
области на стаде крупного рогатого скота черно-пестрой породы приобского типа.
Высокопродуктивный тип «Приобский» выведен методом воспроизводительного скрещивания
с использованием генофонда голштинской породы, хорошо адаптирован к экстремальным
климатическим и кормовым условиям Западной Сибири.
Селекцию проводили в несколько этапов:
1-й этап. Получены помеси I и II поколений от скрещивания с чистопородными быками
голштинской породы американской и канадской селекции.
2-й этап. На полукровных коровах использовали чистопородных и помесных производителей
голштинской породы канадской и немецкой селекции. Полученные 3/4- и 5/8-кровные помеси
отличались угловатостью форм, некоторой сухостью мускулатуры и выраженностью молочных
признаков.
3-й этап. Помеси желательного типа разводили «в себе» с использованием производителей
немецкой селекции и сибирской от заказных спариваний. Как правило, эти быки имели от 75 до 87,5%
кровность по голштинам.
На всех этапах проводили оценку и отбор коров по собственной продуктивности с учетом
экстерьерно-конституционального типа телосложения [1].
В задачу наших исследований входило:
1. Изучить изменение типа телосложения коров за последние 3 года.
2. Установить влияние типа телосложения и отдельных промеров тела животных на молочную
продуктивность.
Удой коров приобского типа ПЗ «Тулинское» составил 7547 кг молока в 2004 г., а за три года
увеличился до 8245 кг.
Сравнительный анализ данных по линейной оценке признаков типа телосложения первотелок,
лактирующих в разные годы, показал некоторые различия (табл. 1, 2). Так, рост животных
практически не изменился, не отмечено достоверной разницы по крепости телосложения и толщине
кожи. Следует отметить достоверное преимущество первотелок 2007 г. по глубине туловища, но они
характеризуются меньшей длиной сосков, крестца и передних долей вымени. У них более высокое
прикрепление и ширина задних долей вымени и шире таз. Анализ фенотипической изменчивости
признаков свидетельствует о большей однородности первотелок 2007 г., что подтверждается
величиной коэффициентов изменчивости.
Анализ типа телосложения первотелок показал, что 20% коров по росту являются типичными и
характеризуются средним баллом (5), что соответствует 136-138 см. Необходимо отметить, что
удельный вес животных с 6 баллами составляет 26,4%, 28,3% – с 7 баллами, а 7,5% животных имели 8
баллов – они отличались высоким ростом (142-148 см). Вместе с тем среди первотелок было выделено
6,5% низкорослых животных (131-135 см).
По глубине туловища и крепости телосложения 74,2-82,9% первотелок получили от 4 до 6
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баллов.

Таблица 1. Промеры тела первотелок 2004 г., см
Показатель
Рост
Глубина туловища
Крепость телосложения
Толщина кожи, мм
Длина крестца
Ширина таза
Длина передних долей вымени
Высота прикрепл. задн. долей
Ширина задних долей вымени
Расположение передних сосков
Длина сосков

x ± Sx
139,05±0,058
75,69±0,35
31,9±0,2
5,8±0,60
52,35±0,31
35,05±0,40
26,86±0,53
27,74±0,41
14,76±0,24
17,98±0,36
6,92±0,11

σ
4,2
5,2
1,9
0,85
2,1
2,6
2,5
2,6
1,6
3,7
1,0

Cv, %
2,97
3,32
6,30
19,46
4,30
8,02
14,11
10,37
11,73
14,37
11,24

lim
131-148,5
69-80
25-36
4,25-8,5
48-58
31-47
21-36
22-32
12-19
14-25
6-8

σ
4,6
2,5
2,0
1,0
3,8
2,2
2,0
3,1
2,1
3,0
0,9

Cv, %
3,37
3,1
5,8
17,4
7,5
6,1
8,7
13,5
12,5
11,1
16,8

lim
120-147
74-86
25-36
4,5-8,5
32-57
31-44
18-26
16-30
16-21
8-20
4-8

Таблица 2. Промеры тела первотелок 2007 г., см
Показатель
Рост
Глубина туловища
Крепость телосложения
Толщина кожи, мм
Длина крестца
Ширина таза
Длина передних долей вымени
Высота прикрепл. задн. долей
Ширина задних долей вымени
Расположение передних сосков
Длина сосков

x ± Sx

139 ±0,64
78,1±0,34
31,3±0,21
5,9±0,14
50,5±0,52
35,9±0,3
21,7±0,28
22,3±0,43
16,8±0,29
15,2±0,46
6±0,14

Большое количество коров по признаку положения таза имели 5 баллов (73,6%), у них
седалищные бугры расположены ниже маклоков на 4 см; у 17% животных седалищные бугры
расположены на уровне маклоков; 7,4% оценены в 4 балла.
По длине крестца73,6% первотелок получили 5 баллов (50-53 см), 13,2% имели 6 баллов, а 7,5%
характеризовались коротким крестцом (48 см).
Ширина таза характеризуется большим разнообразием. Только у 5,7% животных наблюдается
среднее развитие признака (37 см), 4 балла получили 45,2%, 6 баллов имели 15,2% первотелок, а 7 и 8
баллов – 7,6%.
Обмускуленность у большинства коров (60,4%) имеет среднее развитие, 22,6% животных
получили 6-балльную оценку, а остальные первотелки отличаются хорошим развитием мускулатуры
(7 и 8 баллов).
У большинства коров угол копыта 45°, но 17% первотелок были оценены 3 баллами.
Морфологические признаки вымени, как правило, получили оценку от 6 до 9 баллов.
Исключением являются такие признаки, как борозда и длина сосков. Среднюю высоту прикрепления
задних долей имеют 18,5% первотелок. Наивысшую балльную оценку получили такие признаки, как
положение дна вымени, расположение передних сосков и длина передних долей вымени.
Большой интерес представляют данные о связи балльной оценки признаков типа телосложения
с молочной продуктивностью коров (табл. 3). Исследования показали, что от первотелок, оцененных
более высоким баллом за выраженность молочного типа, получено больше молока и молочного жира
за лактацию.
Подобная закономерность наблюдается у коров, закончивших 2 и более лактации.
При оценке коров по типу телосложения, экстерьеру и отдельным статям очень важно
установить влияние их на молочную продуктивность.
С увеличением высоты в холке молочная продуктивность коров повышалась. При сравнении
животных с высотой в холке 119-125 и 139-145 см установлено достоверное (P>0,99) увеличение удоя
и молочного жира на 821 и 31 кг соответственно.
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Таблица 3. Влияние молочного типа коров на молочную продуктивность
Показатель
Удой, кг
Молочный жир, кг
Удой, кг
Молочный жир, кг

Линейная оценка молочного типа в баллах
7
Первотелки
6400±221
6655±255
236±3,8
248±4,0
Коровы 2-й и более лактации
6615±220
7119±296
247±4,1
269±7,3
6

8
6742±169
250±6,4
7739±310
282±8,1

Таблица 4. Влияние высоты в холке на молочную продуктивность коров
Признак
Удой, кг
Молочный жир, кг

119-125
5977±273
220±10

Высота в холке, см
126-132
133-138
6350±135
6537±128
240±39
243±39

139-145
6798±188
251±64

Установлена обратная зависимость молочной продуктивности коров от ширины груди за
лопатками (табл. 5). С увеличением ширины груди молочная продуктивность снижается. Наивысший
удой дали коровы с шириной груди 39-45 см, их удой составил 6515 кг молока и оказался на 127 кг
выше, чем у сверстниц, имеющих ширину груди 52-57 см.
Таблица 5. Влияние ширины груди на молочную продуктивность коров
Признак
Удой, кг
Молочный жир, кг

39-45
6515±124
243±3,9

Ширина груди, см
46-51
6463±208
240±5,9

52-57
6388±237
238±4,0

Наивысшую молочную продуктивность имеют коровы с длиной туловища 158-165 см. Их удой
больше на 335 кг молока и 12 кг молочного жира в сравнении с животными, у которых этот промер
составляет 140-148 см.
На молочную продуктивность коров оказывают влияние морфологические свойства вымени.
При длине передних долей вымени 27-31 см получено от первотелок за лактацию 6591 кг молока, а от
сверстниц при величине этого промера 18-22 см – 6274 кг.
Достоверная разность по удою и количеству молочного жира за лактацию установлена у коров с
неодинаковой шириной задних долей вымени (табл. 6).
Таблица 6. Влияние ширины задних долей вымени на молочную продуктивность коров
Признак
Удой, кг
Молочный жир, кг

Ширина задних долей вымени, см
16-17
18-19
6320±124
6405±222
239±3,9
242±6,3

20-21
6660±224
246±4,0

Наибольший удой (6660 кг) дали коровы при ширине задних долей вымени 20-21 см, а
продуктивность сверстниц с промером 16-17 см составила 6320 кг молока и меньше на 8 кг молочного
жира.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют об изменении телосложения коров
приобского типа в результате целенаправленной селекционной работы, что способствует повышению
генетического потенциала молочной продуктивности. Изучение признаков телосложения и их связи с
молочной продуктивностью животных может быть резервом контроля над генетической
изменчивостью стада.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А. В. Ухлова, О.С. Котлярова, Е.В. Дробот, Е.А. Борисенко
Новосибирский государственный аграрный университет
Одним из наиболее информативных показателей метаболических процессов и состояния общей
адаптированности животных к условиям их существования является биохимический статус
организма, определяемый по панели отработанных в экспериментальных условиях тестов. Чаще
всего для этих целей используются автоматические анализаторы. В наших исследованиях мы
использовали Infrapid – 62.
Объектом исследования были коровы (помеси черно-пестрого скота с голштино-фризским)
ОАО «Новорогалевское» Ордынского района Новосибирской области.
Поскольку модельные группы составлял крупный рогатый скот (голштино-фризские помеси),
длительно адаптированный к условиям Западной Сибири, а точнее – Новосибирской области, нам
представлялось крайне важным получить сравнительные данные по биохимическому составу крови и
сыворотки крови в разные сезоны года. Это позволило бы, с одной стороны, иметь первичные
нормативные биохимические данные для исследуемой зоны, а с другой - получить представление о
том, насколько изменяются метаболические процессы в связи с сезоном года, и по каким показателям
могут быть выявлены дефициты. Для этого сыворотку крови животных модельных групп (коровы 2-3
лактаций одной фермы) исследовали по 13 показателям (табл. 1), а пробы крови этих же животных –
по 22 показателям (табл. 2).
Таблица 1. Сезонная динамика биохимических показателей и естественной резистентности
сыворотки крови коров (голштинских помесей) ОАО «Новорогалевское» Новосибирской области
Показатели
сыворотки крови
Кальций, моль/л
Фосфор, моль/л
Щелочной резерв, %
Витамин А, мкг %
Витамин Е, мкг %
Альбумин, %
α- глобулины,%
β- глобулины,%
γ-глобулины, %
АЛаТ, ед/л
АСаТ, ед/л
Мочевина,моль/л
Общий белок, г/л

май
3,382±0,092
1,910±0,0019
37,24±1,30
26,54±1,7
0,08±0,004
29,4±1,8
13,74±0,8
28,14±3,5
12,3±0,8
72,4±5,5
35,8±2,3
4,82±0,12
85,62±

Сроки исследований
август
ноябрь
3,302±0,076
3,394±0,0084*
1,804±0,022
1,746±0,023
38,16±2,12
42,34±2,90
48,44±3,25*
51,63±3,24
0,12±0,008*
1,02±0,007**
38,6±2,4*
44,7±2,8*
16,4±1,7*
14,5±1,6
28,3±2,2
30,2±2,3
14,0±1,2
14,8±0,7
75,0±6,3
70,3±4,6
49,2±4,1*
52,0±6,9
5,21±0,12
5,02±0,09
99,45±10,4
102,64±11,8

норма
2,38-3,38
1,45-2,1
46-66
30-90
0,13-1,4
30,0-50,0
12,0-20,0
25,0-40,0
10,0-16,0
38,0-85,0
22,0-71,0
3,3-6,7
60-85

Статистическую обработку данных провели в двух вариантах: сопоставили данные на снижение
или повышение сравниваемых показателей в летний период в сравнении с весенним, второй вариант –
снижение или повышение в осенний в сравнении с летним сезоном. В таблицах достоверность
разницы по первому варианту сравнения отмечена одной звездочкой, а по второму – двумя.
Одновременно привели показатели относительной нормы, выведенные для территории
Новосибирской области, при построении калибровочной кривой для данного автоматического
анализатора. В этой связи мы имели возможность проследить как общую сезонную динамику
изучаемых показателей, так и в сравнении с относительной нормой.
Итак, в летний период, в сравнении с осенним, имело место достоверное повышение в
сыворотке крови витаминов А и Е и относительное содержание сывороточных альбуминов.
Одновременно было выявлено повышение синтеза фермента аспартатаминотрансферазы. А по таким
показателям сыворотки крови, как содержание кальция, витамина А и альбуминов, тенденция
повышения их концентрации сохранилась и в осенний период.
Широкий спектр биохимических изменений количественного характера имел место в составе
периферической крови, причем эти изменения в одних случаях характеризовались повышением, а в
других – снижением (в зависимости от сезона года). Так, в летний и далее в осенний периоды имело
место нарастание концентрации Na, Mg, а также таких аминокислот, как аспарагин, тирозин, лизин.
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Одновременно было отмечено, что к летнему периоду содержание в крови липидов достоверно
снизилось, так же как и холестерина, лейцина. Тенденция снижения продукции изучаемых веществ к
осеннему периоду выявлена в концентрации K, Mn, Zn, глутамина, глицина, аланина, лейцина.
Резюмируя изложенное, следует обратить внимание на то, что на молочно-товарных фермах с
содержанием коров со средним удоем от 3800 до 4500 кг молока в год обменные процессы в организме
происходят более стабильно с меньшими катаклизмами.
Таблица 2. Сезонная динамика показателей биохимических исследований крови коров
(голштинских помесей) ОАО «Новорогалевское» Новосибирской области
Показатели крови
Липиды, мг %
Холестерин, мг %
Натрий, г/кг
Калий, г/кг
Магний г/кг
Железо, мг/кг
Марганец, мг/кг
Медь, мг/кг
Цинк, мг/кг
Аспарагин, %
Треонин, %
Глутамин, %
Пролин, %
Глицин, %
Аланин, %
Валин, %
Изолейцин, %
Лейцин, %
Тирозин, %
Гистидин, %
Лизин, %

май
338,25±12,32
160,38±8,4
1,55±0,012
1,12±0,023
0,030±0,0002
242,68±6,78
0,11±0,003
0,95±0,027
1,81±0,05
0,69±0,06
0,25±0,001
1,34±0,01
0,381±0,034
0,27±0,003
0,50±0,004
0,19±0,008
0,49±0,008
0,11±0,002
0,22±0,05
0,55±0,01
34,70±0,92

Сроки исследований
август
ноябрь
250,16±11,24*
280,2±13,56**
132,33±5,47*
138,4±5,42
1,92±0,018*
2,21±0,022**
1,32±0,069*
1,22±0,027**
0,035±0,0011*
0,038±0,0004**
342,76±12,93*
338,97±9,85
0,15±0,007*
0,11±0,05***
1,05±0,028*
1,11±0,03
2,25±0,07*
2,05±0,32**
0,74±0,02*
0,78±0,02**
0,26±0,003
0,18±0,05**
1,48±0,03*
1,50±0,16
0,46±0,05*
0,42±0,09**
0,29±0,007*
0,25±0,02**
0 ,54±0,021*
0,55±0,11
0,18±0,01*
0,19±0,03
0,68±0,02*
0,57±0,05**
0,12±0,002*
0,13±0,004**
0,19±0,07
0,18±0,010
0,64±0,002*
0,67±0,01**
35,65±0,85
36,17±1,89

норма
273-303
50-120
1,7-2,5
0,5-1,3
0,02-0,07
316-495
0,15-0,25
0,9-1,1
1,4-2,8
0,8
0,25
1,1-1,7
0,55
0,35
0,51
0,22
0,76
0,14
0,31
0,42
35,0-45,0

Для того, чтобы дать определенную интерпретацию результатов изучения сезонной динамики
биохимического статуса животных, остановимся на отдельных его составляющих, существенно
характеризующих летне-пастбищный период.
Аминотрансферазы, как известно, содержатся во всех клетках организма, осуществляют очень
важную функцию – обратимый перенос аминогрупп с аминокислот на кетокислоты. Активность
аспарт ат аминот ранс феразы (Ас аТ) преобладает в мышечной ткани, тогда как
аланинаминотрансфераза (АлаТ) − в печени.
Холестерин – содержится во всех клетках организма. Незначительная его часть поступает с
кормом, но большая часть образуется в организме. Все этапы обмена холестерина (синтез,
ассимиляция, этерификация, окисление, распад и выделение из организма) осуществляются в печени.
Является жизненно важным компонентом организма, при нарушении его обмена способствует
возникновению атеросклероза, желчекаменной болезни, некоторых поражений кожи.
В наших исследованиях достоверно более низкий уровень холестерина выявлен у коров в
летний период, что является результатом более широкого разнообразия кормов суточного рациона в
этот период и более высокого уровня обмена веществ.
По альбуминам также выявлена очень важная закономерность. Альбумины синтезируются в
гепатоцитах печени. Это строительный белок, он участвует в водно-солевом обмене между кровью и
окружающими тканями. Благодаря высокой реакционной способности, за счет многочисленных
полярных группировок, альбумины могут образовывать комплексы с различными веществами
(металлами, гормонами, желчными пигментами) и обеспечивают транспорт последних в организме.
Итак, на примере данного показателя в разные сезоны года четко прослежена позитивная динамика
роста, начиная с весеннего периода и заканчивая осенним (см. табл. 1). Причем динамика была
достоверной во все периоды наблюдений.
По суммарному показателю α-глобулинов имело место достоверное превышение в летний
период. По концентрации γ-глобулинов в летне-весенний период выявлялось превышение, хотя
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разница была недостоверной.
При сравнении исследованных показателей коров модельных групп с нормативами обращает на
себя внимание феномен относительно стабильного развития обменных процессов. Сезонные
показатели подавляющего числа признаков находились в пределах нормы, а по отдельным из них
даже было превышение – по фосфору, кальцию, синтезу альбуминов, α, β, γ-глобулинов (см табл. 2),
ферментов аминотрансфераз, общего сывороточного белка. Все это указывает на относительно
высокие адаптационные характеристики крупного рогатого скота, способного реализовать
генетически детерминированные продуктивные и репродуктивные возможности в условиях
Западной Сибири.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНЫХ СВИНОК НА ИХ
РОСТ, РАЗВИТИЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
А.А. Фридчер
Новосибирский государственный аграрный университет
С переводом свиноводства на промышленную основу широкие распространение получило
круглогодовое содержание свиней в закрытых помещениях. При этом созданы условия для более
интенсивного использования животных, полной механизации и автоматизации производственных
процессов. Однако в условиях промышленных комплексов возникает необходимость в
предотвращении и устранении негативных последствий, возникающих в результате ограничения
движения животным.
Известно, что отсутствие достаточного движения, постоянный температурный режим в
помещении могут снижать потребность свиней в одних элементах питания, а отсутствие контакта с
почвой и другими естественными факторами − повышать потребность в других. Практика показала,
что на безвыгульное содержание наиболее остро реагируют племенные свинки в период
выращивания.
Методика исследований
Для изучения влияния различных условий содержания ремонтных свинок на их рост, развитие и
воспроизводительную функцию при их выращивании с 4 до 10 месяцев нами были проведены
специальные опыты в ОАО «Кудряшовское».
Для опыта было отобрано по принципу аналогов три группы ремонтных свинок в возрасте 4
месяцев по 30 голов в каждой. Свинок 1-й группы выращивали с 4 до 10 месяцев без моциона по
принятой технологии на промышленных комплексах. Свинок 2-й группы также содержали в период
выращивания без выгула, но перед осеменением им организовали моцион на выгульных площадках.
Свинкам 3-й группы, начиная с 4-месячного возраста и до осеменения, был организован моцион на
выгульных площадках. Условия кормления для всех подопытных групп свинок были одинаковыми и
соответствовали нормам ВИЖ. Осеменяли свинок с помощью прибора ПОС - 5 двукратно в одну
охоту по следующей схеме: первый раз осеменяли сразу после установления половой охоты и второй
раз через 24 часа.
Результаты исследований
Наши исследования по изучению влияния различных условий содержания ремонтных свинок в
период их выращивания на рост, развитие и воспроизводительные функции представлены в табл. 1.
Свинки, выращенные без моциона (1-я и 2-я группы), в 10 месяцев превосходили своих
сверстниц, которых выращивали с моционом, по живой массе соответственно на 4,3 и 4,5%, а по
среднесуточным приростам за период выращивания с 4 до 10 месяцев на 6,0 и 6,2%.
Снижение среднесуточных приростов у свинок, пользовавшихся моционом, на наш взгляд,
связано с тем, что они раньше начали проявлять половые рефлексы (половую охоту).
При достижении свинками 10-месяного возраста для изучения развития внутренних и половых
органов проводили убой по 5 животных из каждой группы. Результаты этих исследований
представлены в табл. 2-4.
В тушах свинок, выращенных при безвыгульном содержании (1-я и 2-я группы), было меньше:
мышечной ткани на 5,1 и 5,1%, костной ткани − на 1,1 и 1,2%, больше жировой ткани соответственно
на 6,2 и 6,3% по сравнению с животными 3-й группы, которых выращивали с моционом (см. табл.2).
У свинок, пользовавшихся моционом (3-я группа), масса внутренних органов была выше, чем у
животных, выращенных без моциона (1-я и 2-я группа). Так, у свинок 3-й группы по сравнению со
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свинками 1-й и 2-й групп масса внутренних органов была соответственно выше: легких − на 4,5 и
4,2%, печени − на 11,9 и 11,2, сердца − на 10,6 и 9,5, почек − на 15,1 и 13,9, селезенки − 14,0 и 12,2%
(см. табл.3). Эти данные согласуются с литературными данными.
Таблица 1. Влияние различных условий содержания свинок на их рост
Условия содержания
свинок

Число свинок в Живая масса, кг
группе
начало
на конец
опыта
опыта

Среднесуточный прирост с 4 до
10 месяцев, г

Без выгула

30
30

38,5±0,9
38,6±0,8

138,8±1,6
139,±2,1

557
558

30

38,5±0,6

133,0±1,8

525

С моционом перед
осеменением
С моционом в период
выращивания

Таблица 2. Морфологический состав туш свинок в зависимости от условий их содержания
Группа

Условия
содержания
свинок

Число свинок Масса
Состав полутуши, % ткани
в группе
полутуши, кг мышечной
жировой

костной

1
2

Без выгула
С моционом
перед
осеменением

5
5

48,5
48,7

52,0
52,0

37,7
37,8

10,3
10,2

3

С моционом в
период
выращивания

5

47,2

57,1

31,5

11,4

Таблица 3. Сравнительные показатели развития внутренних органов свинок в зависимости от
условий содержания, г
Показатель
Масса легких
Масса печени
Масса сердца
Масса почек
Масса селезенки

Группа
2
785,1±12,0
1842,0±36,0
345,0±10,2
339,5±11,0
165,0±5,8

1
782,5±19,9
1831,1±42,5
341,5±8,2
336,0±10,2
162,5±2,6

3
817,7±9,5
2049,0±28,0
377,7±8,8
386,7±7,5
185,2±3,4

Развитие половых органов у свинок в зависимости от различных условий их содержания
представлено в табл. 4.
Таблица 4. Сравнительные показатели развития половых органов свинок в зависимости от
условий их содержания
Показатель
Масса матки, г
Длина рогов матки, см
Объем рогов матки, см3
Длина яйцеводов, см
Масса яичников, г
Объем яичником, см3
Количество желтых тел прошлого
полового цикла

1
386,0±8,2
198,0±5,1
360,0±8,4
38,0±1,1
7,1 ±0,2
6,8±0,3
10,4±0,5

Группа
2
382,5±8,8
201,0±4,1
362,0±6^
38,5±0,9
7,0±0,3
6,7±0,4
10,6±0,6

3
426,0±4,0
235,0±6,4
432,0±8,0
41,0±0,7
8,5±0,4
8,0±0,3
18,2±0,4
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Организация моциона в период выращивания положительно воздействует на развитие их
репродуктивных органов. Так, свинки, выращенные с моционом, превосходили своих сверстниц 1-й и
2-й групп: по массе матки на 10,3 и 11,3%, по длине рогов матки на 18,6 и 16,9, по объему рогов на 20,0
и 19,3, по длине яйцеводов на 7,8 и 6,4, по массе яичников на 19,7 и 21,4, по объему яичников на 17,6 и
19,4, по количеству желтых тел прошлого полового цикла на 75,0 и 71,6% соответственно. Разница
статистически достоверна во всех перечисленных случаях.
Для изучения воспроизводительных функций подопытных свинок в 10-месячном возрасте
перевели в цех воспроизводства и по мере прихода в охоту их искусственно осеменяли.
Таблица 5. Появление половой охоты в зависимости от условий содержания свинок
Группа
Условия содержания свинок
1
2

Без выгула

3

С моционом в период
выращивания

С моционом перед
осеменением

Число свинок в
группе

Из них пришло в охоту за 21 сутки

25
25

n
14
18

%
56,0
72,0

25

22

88,0

Организация моциона свинкам в период их выращивания позволила повысить половую охоту на
32,0% (табл. 5). При организации моциона свинкам 2-й группы только перед осеменением половая
охота у них также повышалась по сравнению с контрольной группой.
Таблица 6. Влияние различных условий содержания свинок на результативность их осеменения
Группа

1
2
3

Условия
содержания свинок

Без выгула
С моционом перед
осеменением
С моционом в
период
выращивания

Осеменено
свинок

Их них
опоросилось

Получено поросят,
голов

n

%

всего

14
18

10
13

71,4
72,2

23

19

82,6

Крупноплодность,
кг

83
111

на 1
опорос
8,25±0,1
8,53±0,1

1,15±0,01
1,13±0,01

174

9,15±0,1

1,25±0,01

Организация моциона подсвинкам в период их выращивания позволила повысить
оплодотворяемость на 11,2%, многоплодие − на 10,9, крупноплодность − на 8,6% по сравнению с
безвыгульным содержанием (1-я группа). При организации моциона свинкам только перед
осеменением оплодотворяемость повысилась на 0,8%, многоплодие на 3,35%, а крупноплодность
достоверно не изменилась по сравнению с контрольной группой (табл. 6).
Выводы
1. Изучение влияния различных условий содержания свинок при выращивании показало, что
организация моциона в период выращивания позволяет повысить половую охоту на 32,0%,
оплодотворяемость − на 11,2, многоплодие − на 10,9, крупноплодность − на 8,6% по сравнению с
безвыгульным содержанием. При организации свинкам моциона только перед осеменением половая
охота повышалась на 16,0%, оплодотворяемость − на 0,8, многоплодие − на 3,3%, а крупноплодность
не изменилась по сравнению с безвыгульным содержанием.
2. Организация моциона свинкам в период выращивании положительно воздействует на
развитие внутренних и репродуктивных органов.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ АДАПТАЦИИ НА РОСТ,
РАЗВИТИЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ
А.А. Фридчер
Новосибирский государственный аграрный университет
Академик М.Ф. Иванов говорил: «Наша страна по своим естественным условиям чрезвычайно
велика и разнообразна. Поэтому мы не можем ограничиваться одной универсальной породой,
одинаково пригодной для всех без исключения районов» [1].
Наличие в каждой зоне страны свиней различных пород по типу, продуктивности и другим
биологическим особенностям позволяет применять промышленное скрещивание, значительно
повышающее продуктивность животных без особых дополнительных затрат труда и средств.
Дело улучшения пород сельскохозяйственных животных в направлении повышения их
скороспелости, жизнеспособности, плодовитости и мясных качеств не может быть успешным без
предоставления животным соответствующих условий содержания и кормления на всех этапах
развития. Этого можно достигнуть при условии знания общих закономерностей индивидуального
развития сельскохозяйственных животных, а также их видовых и породных требований к внешним
условиям среды. Чтобы уметь направленно воздействовать на организм молодого животного,
необходимо знать, как растут и развиваются разные ткани и органы в разные периоды жизни.
Вопросы развития и роста житных в эмбриональный и постэмбриональный периоды были
изучены многими учеными [2-6], которые установили, что главными факторами воздействия при
выращивании животных являются кормление, упражнение (моцион), температура, свет, влажность
и др.
Однако недостаточно знать факторы, нужно знать, какое количество их необходимо
применять. П.Н. Кулешов писал: «Знать, в какие периоды лучше воздействовать тем или иным
фактором, чтобы получить наибольшую оплату кормов» [7].
Содержанием современного учения об обмене веществ мы обязаны исследованиям А.А.
Кудрявцева, Р.П. Ольнянской и И.И. Хренова [8-10], которые показали, что уровень обмена зависит
не только от потенциальных потребностей тканей и клеток организма, но и в значительной мере от
воздействия на организм факторов внешнем среды. Недостаточно имеется исследований и
материалов, характеризующих отношение организма свиней разных пород к температуре среды,
свету, влажности, барометрическому давлению, сезонным изменениям и другим факторам при
разведении животных на крупных комплексах.
Установлено, что уровень основного обмена в процессе индивидуальной жизни претерпевает
значительные изменения. Он велик в период удвоения массы, затем постепенно с возрастом
животного понижается. При снижении температуры среды обмен веществ повышается, а при
повышении – понижается.
Перевод отрасли свиноводства на промышленную основу может быть эффективным только
при условии интенсификации, которая предполагает выведение или адаптацию животных,
отвечающих требованиям промышленного производства, организацию поточного воспроизводства
свиней, применение полноценного кормления как обязательного условия обеспечения высокой
продуктивности (750-800 г в сутки на откорме) и разработку способов содержания свиней в условиях
максимальной механизации и автоматизации производственных процессов и т.д. Животные на
комплексах лишены активного моциона, не пользуются пастбищем, не получают солнечных лучей,
нет контактов с почвой. Крепкое телосложение, очень хорошее здоровье − основные качества и
требования к высокопродуктивному животному.
У животных при длительном пребывании в помещениях с ограниченной подвижностью
снижается усвоение кормов, нарушается обмен веществ и, как следствие этого, падает
продуктивность, ухудшаются воспроизводительные способности, рождается слабый молодняк,
появляются заболевания органов дыхания и пищеварения. Хозяйства, где животные не обеспечены
регулярными прогулками на свежем воздухе, несут определенные потери. Однако в большинстве
свиноводческих хозяйств и комплексов применяется безвыгульное содержание свиней.
Ежедневный активный моцион свиней имеет большое значение для сохранения здоровья и
получения высокой продуктивности животных при одновременном снижении себестоимости. В
условиях интенсификации и концентрации свиноводства внедрению систематических прогулок
мешают в основном два обстоятельства:
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− во-первых, требуются большие площади земельных угодий: за время прогулки животные
должны пройти в сутки 2-4 км;
− во-вторых, продолжительность прогулки должна быть не менее 2-4 ч в сутки, что требует
больших затрат труда и увеличения численности обслуживающего персонала.
Пребывание животных на выгульных площадках не дает должного эффекта, т.к. животные на них
мало двигаются.
Делаются попытки применить разные механические устройства для того, чтобы побуждать
животных к движению в течение определенного времени в заданном темпе на небольшой площади
типа беговой дорожки, тренажера и т.д. Однако достаточно обширных исследований по вопросам
влияния активного моциона на дальнейшую продуктивность свиней не имеется. В свете этих задач
важное значение приобретает селекция и выращивание конституционно-крепких животных,
которые в условиях промышленных комплексов обладали бы хорошими воспроизводительными
качествами, а их потомство − высокой энергией роста и большим выходом мышечной ткани.
В задачу наших исследований входило изучение роста, развития и мясных качеств у свиней при
разных методах выращивания (пассивного и активного) в период адаптации.
Материал и методика исследований
Научно-производственный опыт проводился на свиноводческой ферме учхоза НГАУ
«Тулинское».
Для опыта были сформированы две группы поросят по принципу аналогов (контрольная и
опытная). В каждой группе было по 24 головы, из них 12 кастратов и 12 свинок (табл. 1). За
подсосный период поросята развивались на уровне первого класса (табл. 2).
Таблица 1. Схема опыта
Количество голов
Группа

всего

в том числе

Методы выращивания и откорма

кастратов

свинок

1-я - контрольная

24

12

12

Безвыгульное (без моциона)

2-я - опытная

24

12

12

Ежедневно утром и вечером активный моцион
до 2 ч

Итого

48

24

24

Таблица 2. Рост опытных поросят за подсосный период
Живая масса, кг
Группа

Кол-во
голов

при
рождении

в 21 день

в 60 дней

Класс за развитие при
отъеме

1

24

1,50

7,1

18,7

1

2

24

1,45

6,8

18,6

1

Подсвинки опытной и контрольной групп за период выращивания находились в одинаковых
условиях содержания и кормления. Разница была только в там, что животные 2-й группы
пользовались ежедневным активным моционом, а 1-й - содержались без прогулок. При достижении
живой массы 130-140 кг свинки были переданы хозяйству для воспроизводства, а кастратов забили на
Новосибирском мясокомбинате для изучения выхода мышечной, жировой и костной тканей, а также
весовых показателей внутренних органов.
Результаты исследований
Животные в возрасте 112 дней имели живую массу около 30 кг, а в возрасте 303 дней 134,4 и
138,7 кг. Свиньи 2-й группы по этому показателю несколько превосходили подсвинков 1-й группы (на
4,5 кг). Среднесуточный прирост составил 546 и 570 г, т.е. опытные свинки превышали по скорости

___________________78_________________

роста контрольных на 24 г в сутки (табл. 3).
Таблица 3. Рост опытных свиней
Группа

1
2

Кол-во
голов

24
24

В начале опыта
возраст,
средняя
дней
живая масса,
кг
112
29,9
112
29,8

возраст,
дней
303
303

В конце опыта
средняя
валовой
живая масса,
прирост,
кг
кг
134,4
104,4
138,7
108,9

среднесуточный
прирост, г
546
570

Контрольный убой кастратов показал, что животные имели высокий убойный выход − 83,52 и
83,27%, но разницы между группами по этому показателю не обнаружено. Туши имели хорошую
длину и ширину (110 и 30 см). Толщина шпика на уровне 6-7-го грудных позвонков составила 39 и 37
мм, что соответствует мясной категории упитанности. Обвалка туш показала, что животные опытной
группы имели высокий выход мышечной ткани (61,8%) и сравнительно низкий − шпика (27,6%).
Кастраты контрольной группы уступали по мясу на 4,4%, а по салу превосходили опытных на 3,8%.
Эти данные подкрепляются и площадью мышечного глазка − 38,7 и 40,2 см2 (табл. 4).
Таблица 4. Морфологический состав полутуш и показатели качества мяса
Показатель

Группа
1

2

Масса охлажденной полутуши, кг

40,9

43,05

Выход мышечной ткани, кг

24,7

25,3

%

57,4

61,8

Выход шпика, кг

13,5

11,2

%

31,4

27,6

Выход костей, кг

4,9

4,3

11,2

10,6

38,7

40,2

Триптофан, мг%

380,62

385,50

Оксипролин, мг%

57,85

50,80

Белково-качественный показатель

6,579

6,370

%
2

Площадь мышечного глазка, см

Большой выход мышечной ткани у свиней 2-й группы, видимо, объясняется их активным
движением – моционом.
Для исследования показателей качества мяса отбирали пробы из длиннейшей мышцы спины.
Всего проанализировано 10 проб по 5 от каждой группы. Белково-качественный показатель − это
отношение триптофана к оксипролину. Величина его характеризует полноценность белков мяса.
Анализ показал, что по содержанию триптофана, оксипролина и белково-качественному показателю
мясо обеих групп свиней существенных различий не имело.
Изучение интерьерных особенностей животных свидетельствует о том, что абсолютная и
относительная масса внутренних органов у животных обеих групп особых различий не имеет.
Несколько лучше развиты легкие, сердце у кастратов, которые пользовались активным моционом
(1,315 и 0,370 кг), что превышает животных контрольной группы соответственно на 0,095 и 0,13%
(табл. 5).
Изучение химического состава мяса и шпика подопытных свиней показывает, что разница
между группами незначительная. Так, мышечная ткань подсвинков 1-й группы содержала несколько
больше жира и меньше белка (3,54 и 23,03%), а мясо от свиней 2-й группы, наоборот, имело несколько
больше белка и меньше жира (24,03 и 2,96%).
Существенной разницы по содержанию жира, золы и йодного числа в сале животных обеих
групп не обнаружено (табл. 6).
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Таблица 5. Абсолютная и относительная масса внутренних органов
Группа
Показатель

1

2

Живая масса, кг

134,3

138,7

Масса сердца, кг

0,251

0,370

0,180

0,275

Масса легких, кг

1,106

1,315

%

0,820

0,950

Масса печени, кг

1,670

1,722

%

1,240

1,240

0,270

0,276

0,200

0,200

0,238

0,251

0,180

0,180

%

Масса почек, кг
%
Масса селезенки, кг
%

Таблица 6. Химический состав мяса и сала, %
Группа

1
2

Мясо
вода

белок

жир

зола

P

Ca

Сало
жир

зола

72,13
72,04

23,03
24,03

3,54
2,96

0,89
0,90

0,273
0,290

0,326
0,355

95,09
94,51

2,77
2,46

йодное
число
48,42
48,60

Выводы
1. Животные опытной группы, которые пользовались активным моционом, по энергии роста и
мясным качествам несколько превосходили свиней контрольной группы. Среднесуточные приросты
составили 570 и 546 г. Выход мяса 61,8 и 57,4%.
2. Масса сердца и легких у животных 2-й группы немного больше, чем у подсвинков 1-й, тогда
как по другим внутренним органам различий не обнаружено.
3. Химический анализ показал, что мясо у свиней обеих групп высокого качества, несколько
больше жира и меньше белка содержала мышечная ткань подсвинков 1-й группы (3,54 и 23,03%),
Тогда как мясо от свиней 2-й группы, наоборот, имело несколько больше белка и меньше жира (24,03 и
2,96%).
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