УО «ВИТЕБСКАЯ
»
МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической
конференции, посвященной
85-летию биотехнологического факультета
(г. Витебск, 31 октября - 2 ноября 2018 г.)

Витебск
ВГАВМ
2018

0

УДК 001.891(476)
ББК 72.6(4Бел)

Статьи прошли рецензирование
и рекомендованы к опубликованию

Редакционная коллегия:
Гавриченко Н. И. (гл. редактор),
Федотов Д. Н. (зам. гл. редактора),
Николаенко И. Н. (ответственный секретарь)

Редакционный совет:
Белко А. А., Шляхтунов В. И., Медведский В. А., Яцко Н. А., Бабина М. П.,
Холод В. М., Лукашевич Н. П., Шарейко Н. А., Подрез В. Н., Вишневец А. В.,
Базылев М. В., Петрукович Т. В.

Проблемы
и
перспективы
развития
животноводства
:
[Электронный ресурс] материалы Международной научно-практической
конференции, посвященной
85-летию биотехнологического факультета,
Витебск, 31 октября - 2 ноября 2018 г. / УО ВГАВМ; редкол. :
Н. И. Гавриченко (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2018. – Режим доступа
: http://www.vsavm.by. свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
В сборник включены работы ученых в области животно-водства, биологии и
других сфер научной деятельности.
УДК 001.891(476)
ББК 72.6(4Бел)

1

Научное электронное издание

Проблемы и перспективы
развития животноводства
Текстовое электронное издание
сетевого распространения
Для создания электронного издания использовались
следующее программное обеспечение:
Microsoft Office Word 2007,
doPDF v 7.
Минимальные системные требования:
Internet Explorer 6 или более поздняя версия;
Firefox 30 или более поздняя версия;
Chrome 35 или более поздняя версия.
Скорость подключения не менее1024 Кбит/с.
Ответственный за выпуск Д. Н. Федотов
Технический редактор и
Е. А. Алисейко
компьютерная верстка
Т. А. Драбо,
Корректоры
Е. В. Морозова
Дата размещения на сайте 13.12.2018 г.
Объем издания 2 787 Кб
Режим доступа: http://www.vsavm.by
Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/ 362 от 13.06.2014.
ЛП №: 02330/470 от 01.10.2014 г.
Ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026, г. Витебск.

2

УДК 573.6:378(09)
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 85 ЛЕТ
Федотов Д.Н., Базылев С.Е., Сучкова И.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Биотехнологический факультет УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины» отмечает 85-летний юбилей. На
протяжении
многолетней истории факультет динамично рос и развивался,
образовывались новые кафедры и открывались специальности и специализации. С
первых лет установился высокий уровень научных исследований, как
фундаментального, так и прикладного характера. Биотехнологический, а в прошлом
зооинженерный факультет, знаменит своей научной школой. Ученые факультета –
известные профессора, доктора и кандидаты наук - внесли значительный вклад в
развитие животноводства нашей страны. Работы многих наших ученых широко
известны не только в Республике Беларусь, но в ближнем и дальнем зарубежье.
История факультета начинается с 1 сентября 1933 года, когда он был открыт
как зоотехнический, после объединения Витебского ветеринарного института и
Белорусского государственного зоотехнического института свиноводства,
находившегося в Могилеве. На момент образования факультета подготовка
специалистов с высшим образованием в области зоотехнии велась только в
Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии и потребность
бурно развивающего сельскохозяйственного сектора страны в зооспециалистах
превышала их выпуск, что и послужило одной из основных причин открытия
факультета.
На первый курс по специальности «Зоотехния» в 1933 году было набрано 33
человека, и первый выпуск с квалификацией «Ученый зоотехник» состоялся уже в
1934 году, поскольку в Витебск были переведены студенты старших курсов
бывшего института свиноводства. Первыми кафедрами факультета стали уже
функционировавшие в институте кафедры неорганической химии и ботаники и
вновь созданные кафедры общей зоотехнии, кормления сельскохозяйственных
животных, механизации животноводства. С момента образования факультет
возглавил профессор Владимир Филиппович Лемеш, который впоследствии
заведовал кафедрой кормления сельскохозяйственных животных и долгое время
был ректором института. Являясь видным ученым в области кормления
сельскохозяйственных животных, Владимир Филипович уделял много внимания не
только вопросам подготовки студентов в области кормления животных, но и общей
теории и практики ведения животноводства. Под руководством В.Ф. Лемеша
факультет проработал до 1938 года, успев сформироваться как структурное
подразделение, наработать опыт и заложить традиции, подготовить и выпустить 228
специалистов для животноводства. В 1938 году зоотехнический факультет был
переведен в Ленинградский сельскохозяйственный институт и возобновил свою
работу в составе Витебского ветеринарного института только с 1950 года.
В конце 70-х - начале 80-х годов двадцатого века в связи с высокой
3

интенсификацией животноводства, введением новых технологий, требовавших от
зоотехнической службы качественно иного подхода в организации ведения отрасли,
были пересмотрены подходы к подготовке специалистов по зоотехнии. В планы
подготовки зоотехников были введены дисциплины, предусматривавшие изучение
высшей математики, инженерной графики,
строительного дела, экономикоматематических методов,
энергосберегающих технологий с элементами
проектирования животноводческих помещений. Все это послужило предпосылкой
для изменения присваиваемой выпускникам квалификации на «Зооинженер» и
переименования в 1973 году зоотехнического факультета в зооинженерный. С 1996
года на факультете начата подготовка зооинженеров по системе сокращенного срока
получения высшего образования. В связи с открытием новых специальностей и
специализаций
с 10 сентября 2009 года зооинженерный факультет был
переименован в биотехнологический.
Начиная с 1933 года, состоялось 70 выпусков зооинженеров, 20 выпусков по
системе сокращенного срока получения высшего образования, 6 выпусков
ветеринарно-санитарных врачей и 6 выпусков провизоров ветеринарной медицины,
а это более 7000 специалистов.
В 2008 году были открыты 2 новые специальности – «Ветеринарная
фармация» и «Ветеринарная санитария и экспертиза», выпускникам которых
присваиваются квалификации «Провизор ветеринарной медицины» и «Ветеринарносанитарный врач». 6 июля 2013 года на факультете осуществлен первый выпуск
ветеринарно-санитарных врачей и провизоров
ветеринарной медицины.
Подготовкой специалистов такого профиля на территории Республики Беларусь и в
большинстве стран постсоветского пространства до настоящего времени не
занимались, а поэтому их с нетерпением ждут на производстве. За 10 лет
существования специальностей подготовлено более 150 провизоров ветеринарной
медицины и 400 ветеринарно-санитарных врачей. На факультете обучаются
иностранные студенты из дальнего и ближнего зарубежья. В последние годы
наиболее приоритетной по экспорту образовательных услуг стала специальность
«Ветеринарная санитария и экспертиза», которую окончили 183 туркменских
студента. За данный промежуток времени на специальностях «Ветеринарная
санитария и экспертиза» 81 студент окончил академию с отличием (выполнено 57
дипломных работ), «Ветеринарная фармация» – 36 студентов-отличников
(выполнена 21 дипломная работа).
Самая главная оценка работы факультета – востребованность наших
выпускников в сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслях АПК нашей
республики, их профессиональный и карьерный рост. Гордостью факультета
является тот факт, что в стенах академии на факультете в разные годы учились и
работали выдающиеся ученые и педагоги, основоположники зоотехнического
образования. Заслуженный деятель науки БССР, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Лемеш В.Ф. был ректором ветеринарного института (1944-1968 гг.),
заведуя кафедрой кормления сельскохозяйственных животных с 1963 по 1975 год,
активно занимался вопросами минерального питания животных и изучением состава
и питательности кормов республики. Иванова О.А. заведовала кафедрой генетики и
разведения сельскохозяйственных животных с 1953 по 1974 год, Ольга Алексеевна
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за многолетний и плодотворный труд ученого в области генетики и разведения
сельскохозяйственных животных награждена орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени, ей присвоено звание «Заслуженный деятель науки Белорусской
ССР». Беренштейн Ф.Я. заведовал кафедрой органической и биологической химии
с 1935 по 1971 год. Под его руководством подготовлено и защищено 27
кандидатских и 8 докторских работ. Феликс Яковлевич за большой вклад в
отечественную науку награжден орденом «Знак Почета» и другими
правительственными наградами. Горский Н.А. заведовал кафедрой частного
животноводства с 1954 по 1968 год и за участие в выведении костромской породы
крупного рогатого скота Николаю Алексеевичу присуждена Государственная
премия СССР и он награжден орденом Ленина. Эти ученые внесли свой большой
вклад в формирование и развитие основных направлений в зоотехнии, таких как
кормление, селекция и разведение животных, создав научный потенциал для
формирования научных школ по этим направлениям. За всю историю факультета
преподавателями и сотрудниками было защищено 165 работ на соискание степени
кандидата наук и 18 - доктора наук.
С первых дней образования факультета его возглавил профессор Владимир
Филиппович Лемеш (1933-1938 гг.), в последующие годы деканами факультета
работали: Герветовский А.П.
(1952–1956, 1958-1960 гг.),
Иванова О.А.
(1956 -1958 гг.), Горский Н.А. (1960-1965 гг.), Павлов В.С. (1965-1977 гг.),
Лавринович Э.С. (1977-1980 гг.), Пахомов И.Я. (1980-1990 гг.), Рощин П.Е. (19901994 гг.), Пилько В.В. (1994-1998 гг.), Медведский В.А. (1998-2000 гг.), Соболевский
В.И. (2000-2003 гг.), Базылев С.Е. (2003-2009 гг.), Сучкова И.В. (2009-2013 гг.),
Ковзов В.В. (2013-2014 гг.), Карпеня М.М. (2014-2016 гг.), Федотов Д.Н. (с 2016 г.).
Заместителями деканов факультета были: Герветовский А.П., Гурьянова А.С.,
Федотов В.П., Павлов В.С., Лавринович Э.С., Закревский М.И., Богданович В.И.,
Рощин П.Е., Горидовец В.У., Ганущенко О.Ф., Янч В.В., Самсонович В.А.,
Шарейко Н.А., Базылев С.Е., Микуленок В.Г., Линник Л.М., Брикет С.С.,
Коробко А.В., Красюк М.В., Букас В. В., Голубев Д.С. (2009-2012 гг.),
Румянцева Н.В. (2011-2015 гг.), Ковганов В.Ф. (2015 г.), Федотов Д.Н. (20122016 гг.), Истранин Ю.В. (2015-2017 гг.), Данильчук Т.Н. (2017 г.). В настоящее
время – доценты Николаенко И.Н. (с 2016 г.) и Капитонова Е.А. (с 2017 г.).
Сегодня на биотехнологическом факультете обучается около 500 человек.
Ежегодно на первый курс набирается
в среднем 150 человек по трем
специальностям факультета, а также в магистратуру по специальности «Зоотехния».
Руководство факультета и академии уделяют огромное внимание вопросам
международного сотрудничества, 10% от общего контингента составляют
иностранные студенты. Деканат биотехнологического факультета (декан Федотов
Д.Н.) в 2016 году победил в смотре-конкурсе академии в номинации
«Международное сотрудничество и работа с иностранными студентами». Деканом
факультета и центром международных связей Министерства образования
Республики Беларусь, при содействии Управления по гражданству и миграции УВД
Витебского облисполкома, было впервые за 85 лет факультета организовано 4
поездки в вузы Евросоюза с целью повышения квалификации и обмена опытом для
более 100 туркменских и белорусских студентов биотехнологического факультета.
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Учебно-образовательные программы, которые прошли студенты факультета:
«Историческое наследие Вильнюса и Тракая» (2013 г., г. Вильнюс), «Подготовка
специалистов аграрного и медицинского профиля в Эстонии» (2014 г., гг. Рига,
Тарту, Таллин), «Подготовка специалистов и организация ветеринарной службы в
Германии» (2014 г., гг. Берлин, Дрезден, Париж), «Подготовка специалистов и
организация ветеринарной службы на примере стран Балтии и Скандинавии» (2016
г., гг. Рига, Стокгольм).
На биотехнологическом факультете уже стало традицией каждое лето с
туркменскими студентами проводить пикник на территории студенческого городка
академии, посвященный Дню туркменской дыни (туркм. Gawun baýramy), который
всегда широко празднуется в Туркменистане и является национальным праздником.
На Республиканском фестивале иностранных студентов учреждений высшего
образования «F.–ART.bу» Министерства образования Республики Беларусь
информационно-методический модуль «Методические основы учебной и
социально-педагогической работы с иностранными студентами в свободное время от
обучения», подготовленный деканом биотехнологического факультета, доцентом
Федотовым Д.Н., в рамках конкурса модулей награжден дипломом III степени.
На биотехнологическом факультете состоялась III Международная научнопрактическая конференция иностранных студентов и магистрантов, посвященная
85-летию биотехнологического факультета «Иностранные студенты – белорусской
науке».
Активное участие в научно-исследовательской работе кафедр принимают
студенты, магистранты и молодые ученые факультета. Ежегодно около 80 студентов
выступают с докладами по результатам научных исследований на научнопрактических, международных и студенческих конференциях. Ученые факультета
участвуют в 8-9 хоздоговорных научных работах, оказывают консультации
сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям республики по
направлениям деятельности кафедр, в первую очередь консультируя по вопросам
заготовки, хранения и использования кормов, организации кормления животных,
составлению планов племенной работы, оказывают помощь по совершенствованию
технологий производства и переработки продукции животноводства.
На сегодняшний день в состав факультета входит 10 кафедр, которыми
успешно руководят в большинстве своем его выпускники: кормления
сельскохозяйственных животных им. профессора В.Ф. Лемеша – доцент Шарейко
Н.А.; генетики и разведения сельскохозяйственных животных им. профессора
О.А. Ивановой – доцент Вишневец А.В.; частного животноводства – доцент
Петрукович Т.В.; технологии производства продукции и механизации
животноводства – доцент Подрез В.Н.; кормопроизводства – профессор Лукашевич
Н.П.; радиологии и биофизики – доцент Братушкина Е.Л.; компьютерного
образования – доцент Борисевич М.Н.; ветеринарно-санитарной экспертизы –
профессор Бабина М.П.; химии – доцент Баран В.П.; иностранных языков – старший
преподаватель Картунова А.И.
Основными задачами при реализации государственной образовательной
профессиональной программы коллектив факультета считает предоставление
современных системных знаний студентам, возможности изучения и анализа
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лучшего отечественного и международного опыта в животноводстве, повышения
теоретического уровня знаний; владение выпускниками системой научных знаний о
человеке и обществе, истории и культуре; способность решать проблемы рыночной
экономики, владеть экономическими методами анализа современных технологий.
Факультет стремится воспитать высоконравственных, духовно развитых и
физически здоровых членов общества с активной гражданской позицией,
сформировать у студентов умения и навыки в области профессиональной
деятельности, способность находить эффективные методы для решения конкретных
производственных задач.
С этой целью на факультете разработаны профессионально-образовательные
программы, учебные планы, графики учебного процесса, которые полностью
соответствуют Государственным образовательным стандартам специальностей
факультета, которые совершенствуются
в соответствии
с динамично
развивающимся агропромышленным комплексом нашей страны.
Особое внимание факультет уделяет профориентационной работе в школах и
средних специальных учреждениях страны аграрного профиля. К данной работе
привлекаются все преподаватели факультета, а также студенты старших курсов.
Ежегодно проводится «День открытых дверей».
Неотъемлемой частью жизни факультета является участие студентов в работе
коллективов художественной самодеятельности при
Доме Культуры и в
спортивных секциях спортивного комплекса академии. В среднем ежегодно в
художественной самодеятельности и спортивных соревнованиях реализуют себя до
40% студентов.
В современных условиях биотехнологический факультет продолжает
динамично развиваться, осуществляется перестройка учебно-воспитательного
процесса, направленная на расширение самостоятельной работы студентов,
внедрение новых форм и методов обучения, увеличение доли практикоориентированного обучения и приближение учебного процесса к условиям
производства. Результаты работы факультета, уровень квалификации научнопедагогических кадров, востребованность наших выпускников свидетельствует о
том, что наш факультет стоит в одном ряду с аналогичными факультетами ведущих
вузов республики и ближнего зарубежья и нашему высокопрофессиональному
коллективу под силу решать задачи дальнейшего совершенствования
образовательной
деятельности
и
повышения
эффективности
научноисследовательской работы.
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Секция 1
Частная зоотехния и технология производства
продукции животноводства
(секция посвящена 85-летию кафедры технологии производства продукции и
механизации животноводства УО ВГАВМ и
85-летию кафедры агробизнеса УО ВГАВМ)
УДК 631.15.017.1
ОСОБЕННОСТИ АГРОКЛАСТЕРИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ОАО «РУДАКОВО» ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Базылев М.В., Лёвкин Е.А., Линьков В.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Создание благоприятных условий формирования конкурентоспособной
инновационной
экономики
нашей
страны,
в
особенности
её
сельскохозяйственного сектора, приобретает особую актуальность вследствие
целеустремлённости государственной аграрной политики, направленной на
обеспечение продовольственной независимости и безопасности, повышение
уровня жизни населения, рациональное использование располагаемых ресурсов,
устойчивое развитие сельских территорий. В связи с этим большую значимость
приобретают общие тенденции агрокластеризационного развития каждого
конкретного сельскохозяйственного предприятия. Примером эффективного
управления в условиях Витебского региона является целый перечень
крупнотоварных агрохозяйств (ОАО «Ольгово», СХП «Мазоловогаз», СПК
«Лариновка»), каждое из которых по-разному использует имеющийся природный,
трудоресурсный и экономический потенциал. В их числе находится и ОАО
«Рудаково» Витебского района.
Исследования, проведённые в 2008 – 2017 гг. показывают, что ОАО
«Рудаково»
активно
развивало
(особенно
в
последние
годы)
и
интенсифицировало взаимодействие внутрихозяйственных (межотраслевых) и
территориальных интегрированных структур. При этом, агрокластеризационное
развитие предприятия основывается на трёх важнейших макрофакторах, которые
наиболее сильно действуют в условиях данного предприятия: масштабность
производства, с благоприобретением в перспективе увеличения общего
количества всех располагаемых видов ресурсов (земельных, материальных,
финансовых,
трудовых,
биологических);
специализация
производства
(направленность
управленческой
деятельности
высшего
менеджмента
предприятия на усиление специализации агрохозяйства в растениеводческой
отрасли – на овощеводство как открытого, так и защищённого грунта,
промышленное семеноводство различных агрокультур, в животноводческой
отрасли – внутриотраслевое (и межотраслевое) агрокластерное взаимодействие
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кормопроизводства, селекционно-генетической работы в скотоводстве,
использование высокопроизводительной системы сельскохозяйственных машин и
механизмов; межотраслевой баланс эффективного развития агрохозяйства.
Анализ
экстраполяционных
тенденций
производственно-хозяйственной
деятельности ОАО «Рудаково» показал, что на предприятии наблюдается
устойчивая эффективная деятельность, направленная как на получение чистой
прибыли, так и на рост абсолютных показателей (линейная функция составляет
f(х)=(х-5531,4)/578).
Данные
выводы
основываются
на
стабильной
положительной динамике в усилении интенсификации отраслей, при строго
обозначенной специализации и концентрации, с одной стороны суживающих
биоразнообразие, но одновременно позволяющие увеличить рентабельность
производства. Высокими производственными показателями характеризуются
производство зерна (>60 ц/га), картофеля (>400), овощей открытого и
защищённого грунта (>500 ц/га и >60 кг/м2 соответственно), в животноводстве
основная ставка сделана на повышение эффективности перспективных
внутрихозяйственных резервов – сбалансированности рациона по питательности,
использование кормовых смесей в питании молодняка и дойного стада,
комплексной механизации и сведении до минимума ручного труда, применении
инновационных цифровых технологий, позволяющих приблизиться к
восьмитысячному удою с общей рентабельностью по хозяйству в 10,0 %.
Таким образом, главными особенностями агрокластеризацоинного развития
сельскохозяйственных отраслей ОАО «Рудаково» являются комплексные
мероприятия, направленные на повышение эффективности использования
высокотехнологичных факторов земледелия, активное и масштабное внедрение
инноваций по всем направлениям производственной деятельности, грамотная
инвестиционная политика, сочетающая понимание формирования универсального
сельскохозяйственного и промышленного агрокластера с его функциональностью,
динамичность в развитии и ритмичностью в работе.
Наблюдаются следующие основные черты, присущие кластерной
деятельности в агропромышленном комплексе: территориальная локализация
формирования культурных ландшафтов; концентрация – в качестве накопления
научного, кадрового, инновационного и производственного потенциалов;
объединение организаций законченного производственного цикла, отличающихся
общей сферой деятельности как отраслевой принадлежности, где
сельхозпроизводство ОАО «Рудаково» является основой сырьевой базы его
нового филиала в лице бывшего ОАО «Витебское молоко», объединённой единой
инфраструктурой (сервисом обслуживания при переработке и реализации
полученной продукции напрямую – оптовым покупателям, или посредством
собственной торговой сети); наличие вертикальных и горизонтальных связей
между
структурами
государственного
управления,
научными
и
сельскохозяйственными организациями; наличие конкуренции с длительной
перспективой динамического развития различных сельскохозяйственных и
агрокластеризационных бенефициаров, не просто добросовестно достигающих
своей целевой направленности в жизнедеятельности, а и стремящихся
позиционировать себя как территории опережающего развития, являющиеся
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образцовыми примерами взаимодействия тружеников на родной земле.
УДК 636.32/.38
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ШЕРСТНЫХ ОВЕЦ
Баркова М.В., Мамаев А.В.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», г. Орёл, Российская Федерация
Всё больше внимания на правительственном уровне уделяется вопросам
обеспечения продовольственной безопасности страны.
В условиях необходимости импортозамещения значительную роль играет
овцеводство как одна из отраслей животноводства, обеспечивающая население
страны не только продуктами диетического питания – молоком и мясом, но
также шерстно-кожевенным сырьем лёгкую промышленность. Шерсть является
основным продуктом овцеводства и со временем может занять ведущее место в
удовлетворении потребностей человечества в решении ряда социальноэкономических и даже экологических проблем.
Для получения высококачественной шерстной, шубной и мясной продукции
в овцеводстве необходимо использовать породы с высоким генетическим
потенциалом продуктивности , а также изучить биологические особенности овец
на разных этапах развития.
Исследования проведены на овцах северокавказской породы и помесях
северокавказской с романовской породой (3/4 Рx 1/4 СВ), в хозяйствах Орловской
области «Сельхозинвест СП Навесное» и ООО «Ливны интертехнологии СП
Кирово». В опытах использовались баранчики в возрасте 6 месяцев. Опытные
группы формировали по принципу пар аналогов по 3 головы в каждой.
Для исследований были выбраны ПЛБАЦ №№ 13, 15, 64, 65, 80.
Проведенными ранее исследованиями Мамаева А.В., Самусенко Л.Д. (2011, 2014,
2015) установлено, что данные центры отличаются наличием большого
количества нервных ветвей, исходящих из разных отделов спинного мозга и
проходящих в местах локализации данных биологически активных центров и их
непосредственной связью через афферентные нервные окончания с головным
мозгом.
Топографический поиск ПЛБАЦ проводили по методике А.М. Гуськова,
А.В. Мамаева (1996), при помощи прибора типа ЭЛАП. Измерение уровня
биоэлектрического потенциала (УБП) ПЛБАЦ проводили ежедневно в утренние
часы в течение трех смежных дней до стрижки овец, а также на момент стрижки и
взятия проб настрига шерсти. Контролем являлись чистопородные животные
северокавказской породы.
Шерстную продуктивность овец оценивали по показателям: настрига
шерсти в немытом и чистом волокне, кг; длина шерстных волокон истинная и
естественная, см; извитость, на 1 см2; эластичность, сек.
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Данные исследований обрабатывались с помощью ПК, с вычислением
критерия достоверности по Стьюденту.

Рисунок 1 - График зависимости УБП ПЛБАУ
от шерстной продуктивности баранчиков
При сравнительном анализе УБП ПЛБАЦ между баранчиками
северокавказской и помесной пород преимущество за баранчиками контрольной
группы, что связано с более интенсивными процессами функциональной
самоорганизации организма баранчиков.
Основываясь на полученных данных уровня биоэлектрического потенциала
ПЛБАЦ,
являющихся
сенсорными
регуляторными
образованиями,
участвующими в обеспечении
компенсаторно-приспособительных реакций
животного организма, нами установлена прямая взаимосвязь между уровнем
биопотенциала ПЛБАЦ и шерстной продуктивностью баранчиков. В 6-месячном
возрасте, при меньшем УБП ПЛБАЦ северокавказских баранчиков – 36,2 мкА,
получен больше настриг шерсти 2,0 кг, что на 0,8 кг (Р>0,5) выше, чем у помесей.
Физико-технические свойства шерсти, являющиеся важным показателем
продуктивности, имели прямо пропорциональную зависимость от уровня
биоэлектрического потенциала. Анализируя данные о взаимосвязи уровня
биопотенциала ПЛБАЦ баранчиков с физико-техническим показателями (таблица
1), было установлено, что животные северокавказской породы , в 6-месячном
возрасте имеющие низкий УБП ПЛБАЦ - 36,2 мкА, обладали лучшими физикотехническими свойствами шерстных волокон.
Так истинная длина шерсти
больше на 11,6%, естественная длина - на 9,7%, извитость - на 30,9%, при
статистически достоверной разнице относительно помесей.
Таким образом, установлено, что у баранчиков с наиболее низким уровнем
биопотенциала ПЛБАЦ наблюдаются высокие показателями шерстной
продуктивности.
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УДК 636.92: 636.084
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОЛИКОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИКОРМА С УНИВЕРСАЛЬНОЙ
РЕЦЕПТУРОЙ В УСЛОВИЯХ КРОЛИКОВОДЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РУССКИЙ КРОЛИК»
Беоглу Е.В., Здюмаева Н.П., Озерецковская Е.В.
ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия», пос. Караваево, Костромской район, Костромская обл.,
Российская Федерация
Кролиководство на сегодняшний день является одной из перспективных
отраслей животноводства, для успешного развития которой необходимо
соблюдения таких факторов, как использование высокопродуктивного маточного
поголовья,
отрегулированная
работа
автоматизированных
систем
жизнеобеспечения животных, стабильная и сбалансированная кормовая база.
На предприятии ООО «Русский кролик» Костромского района Костромской
области проведена научно-экспериментальная работа по созданию рецептуры
высокоэффективных кормов в соответствии с самыми современными
рекомендациями. Основными видами применяемых комбикормов являются КК92 «Лактация», используемый для кормления сукрольных и лактирующих самок и
содержащий в среднем 17% сырого протеина и 15 % клетчатки, а также КК-93
«Откорм», используемый для кормления молодняка и содержащий 15% протеина
и 16 % клетчатки. При организации кормления животных значительный
экономический эффект имеет механизация процессов доставка и раздача кормов,
обусловленный более равномерной и точной выдачей доз корма, а также
возможностью повышения нормы обслуживания кроликов на одного
кроликовода. Однако в условиях интенсивного производства, когда животные
разных возрастов и стадий развития содержатся на одной ферме, могут возникать
трудности технологического характера, связанные с использованием разных
видов комбикормов, что часто приводит к принятию одной общей рецептуры
корма для всех физиологических групп, как правило, отвечающей самым высоким
требованиям группы лактации по содержанию белка. Белок является самой
дорогостоящей частью рациона, при этом использование для молодняка кормов с
высоким содержанием протеина и низким содержанием клетчатки ведет к
быстрому накоплению в кишечнике продуктов азотистого распада, являющихся
причиной интоксикации и расстройства желудочно-кишечного тракта, а в более
тяжелых случаях и падежа.
Таким образом, важной задачей в плане оптимизации процесса кормления в
условиях интенсивного промышленного кролиководства является разработка
универсальной рецептуры корма для всех физиологических групп,
представляющей собой по существу компромисс между потребностями разных
категорий кроликов, и в первую очередь, между пищеварительной безопасностью
молодняка и сохранением функциональных показателей самок.
Нами были получены результаты исследования экспериментального
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универсального рациона с усредненным для разных физиологических групп
животных содержанием белка (16%) и повышенным содержанием клетчатки
(17,5%) на динамику роста мясного гибрида кроликов. В общей сложности 88
мясных гибридов кроликов, полученных при скрещивании новозеландской белой
и калифорнийской пород, были разделены на две группы. Контрольная группа
крольчат вместе с самками получала корм КК-92, содержащий 17% протеина и
15% сырой клетчатки. После отлучки (35 суток) до убоя (77 суток) молодняк
получал корм КК-93, содержащий 15 % протеина и 16% сырой клетчатки.
Опытная группа животных с 21 суток жизни до убоя получала
экспериментальный базовый корм, содержащий 16% протеина и 17,5 % сырой
клетчатки. Показано, что использование экспериментального комбикорма
незначительно снижает динамику прироста живой массы кроликов в маточнике
(12,5% при p< 0,05), однако способствует лучшей адаптации крольчат к отлучке и
более высокой интенсивности роста в период откорма (p< 0,05), а также лучшим
убойным показателям (убойная масса в экспериментальной группе была выше на
9% при p< 0,001).
УДК 636.2.034
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В УСП «СЛАВМОЛ» ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Болдырева Л.Н., Дубиковская А.И.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Молочное скотоводство является одной из основных отраслей сельского
хозяйства страны и многих ее регионов. Оно определяет не только эффективную
деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и занимает важное
место в обеспечении населения молочными продуктами.
Конкурентоспособность производства в современных условиях является
необходимым
условием
существования
и
устойчивого
развития
сельскохозяйственных товаропроизводителей. От конкурентоспособности
производства молока зависит финансовое благополучие большинства
сельскохозяйственных организаций, социальная стабильность и развитие села,
уровень доходов большинства работников аграрной сферы. В УСП «СлавМол»
Гомельского района Гомельской области достигнуты довольно высокие
показатели молочной продуктивности: удой на одну корову в 2016 году составил
5009 кг молока, среднесуточный прирост живой массы молодняка крупного
рогатого скота равен 657 г. Уровень рентабельности производства молока
составил 21,8 %. Однако, в хозяйстве имеются все предпосылки для дальнейшего
роста продуктивности скота и повышения рентабельности производства молока.
Хозяйство располагает 11298 гектарами сельскохозяйственных угодий, в
том числе 7135 гектарами пашни. Средний балл пашни — 30. Поголовье крупного
рогатого скота — 6642 головы, в том числе 2694 коровы.
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Основными производственными направлениями являются молочно-мясное
скотоводство с развитым зерноводством. Также в хозяйстве выращивают
овощные (репчатый лук, свекла столовая) и технические (лён-долгунец, рапс)
культуры.
На основании проведенного анализа производственно-экономической
деятельности предприятия в целом за 2014 – 2016 годы, и отрасли молочного
скотоводства в частности, определены основные пути интенсификации
производства молока и повышения его конкурентоспособности:
1. Повышение продуктивности коров молочного стада за счет оптимизации
сервис-периода.
На предприятии средняя продолжительность сервис-периода – 112 дней.
При сокращении сервис-периода до 100 дней можно повысить продуктивность
коров молочного направления до 5304 кг и увеличить валовой надой на 8609,9 ц.
2. Увеличение денежной выручки за счет повышения товарности и качества
реализуемого молока.
В 2016 г. хозяйством было реализовано молока государству сортами: экстра
и высшим – 72 % (экстра – 35,6 %, высшим – 36,4). При соблюдении всех
технологических процессов при производстве молока можно довести уровень
производства молока сорта экстра до 60 % и высшего
сорта – до 40 %, что увеличит выручку от реализации молока на 703,7 тыс. руб.
Реализация предложенных мероприятий по использованию выявленных резервов
в
УСП
«СлавМол»
Гомельского
района
позволит
повысить
конкурентоспособность производства молока за счет увеличения удоя на одну
корову в год на 5,9 %, повышения средней цены реализации 1 ц молока – на 3,1
%, снижения себестоимости 1 ц молока – на 2,3 % и повышения прибыли от
реализации 1 ц молока на – 27,9 %. Данные мероприятия позволят повысить
уровень рентабельности производства молока на 6,8 п.п. и довести её до 28,7 %.
УДК 636.08.003/636.083
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ОАО «РУДАКОВО»
ВИТЕБСКОГО РАЙОНА
Большакова Л.П., Тимощенкова М.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства. Здесь
используется 1/3 затрачиваемых материальных и денежных средств, более 55
процентов заготавливаемых объемов молока поставляется на внешний рынок в
виде молочной продукции. В настоящее время в Республике Беларусь
производство молока осуществляют 1276 сельскохозяйственных организаций на
4115 молочных фермах и комплексах. Продуктивность дойного стада за 2016 г. в
среднем по республике составила 4854 кг, за последние 10 лет повысилась на 838
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кг, в то время как в период с 2000 до 2006 года прирост составил 1865 кг. В 2017
году удой на корову по стране превысил 5000 кг.
Анализируя молочное скотоводство в ОАО «Рудаково», можно отметить,
что в 2016 году, по сравнению с 2014 годом, незначительно увеличилось
поголовье крупного рогатого скота – на 6,3% (381 гол.) и составило 6389 голов.
Среднегодовое поголовье коров выросло на 24 головы, или на 1,3 %.
Среднегодовой удой молока на корову за анализируемый период стабильно
увеличивался с 7012 кг до 7237 кг, то есть на 225 кг, или 3,2%. Среднесуточные
приросты живой массы молодняка крупного рогатого скота составили в 2016 году
521 г, что меньше уровня 2014 года на 14,0% (85 г). За 2014-2016 годы средняя
цена реализации молока увеличилась на 16,9%, себестоимость реализованной
продукции – на 6,5%. На фоне этого изменилась и экономическая эффективность
реализации молока: рентабельность увеличилась на 16,0 п.п. и составила 34,2%.
Продолжительность продуктивного использования коров в стаде оказывает
достаточно существенное влияние на экономическую эффективность отрасли
молочного скотоводства. Основная часть маточного стада в хозяйстве – это
коровы-первотелки, доля которых составляет в структуре стада 55,6%, доля коров
2 отела находится на уровне 14,2%. Следует отметить, что увеличение удоя
происходит до 5-й лактации, а с 6-й – наблюдается его снижение. Так, коровы 5
лактации превосходили первотелок на 1300 кг (или на 18,8%), коров 2 лактации –
на 986 кг (13,6%), 3 лактации – на 490 кг (6,3%), 4 лактации – на 280 кг (3,5%).
Удой коров 6 лактации снизился на 206 кг (2,5%) по сравнению с коровами 5
лактации. Наибольшее количество молочного жира и молочного белка имели
коровы 5 лактации, превышающие средние по стаду на 9,5% (25,5 кг) и 10,2%
(26,3 кг) соответственно.
Расход кормовых единиц на производство 1 ц молока в 2016 году составил
0,92 ц корм. ед., что выше уровня 2014 года на 21,1%. При этом расход кормов на
протяжении всего рассматриваемого периода находился в пределах научно
обоснованной нормы. Повысив качество заготавливаемых кормов, возможно
снизить расход кормов до уровня 2014 года.
В 2016 году произведено на 4,6% и реализовано на 3,4% больше молока в
натуральном весе, чем в 2014 году. При этом качество молока улучшилось:
содержание жира в молоке коров в 2015 и 2016 гг. составляло 3,64 и 3,61%
соответственно, что ниже уровня 2014 года на 0,08 и 0,11 процентных пункта. В
2016 году количество реализованного молока сорта «экстра» увеличилось на
55,1% и составило 90,0%, но по сравнению с планом – этот показатель ниже на
10,0%. Поэтому, выполнив плановый показатель, в хозяйстве возможно реально
повысить денежную выручку, а значит и прибыль.
В ходе анализа молочного скотоводства было установлено, что наибольшее
количество коров имеют сервис-период 121 день и более. Наиболее высокая
продуктивность установлена у коров с продолжительностью сервис-периода 6190 дней (7685 кг), а наиболее низкая – у коров с продолжительностью сервиспериода 121 день и более (7010 кг), и они занимают 45,4% от всего поголовья
коров.
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В хозяйстве проводится плановая голштинизация. Основная часть
маточного стада представлена животными голштинских линий – 1614 голов, что
составляет 88,5% от общей численности всего стада. Коров, относящихся к
голландскому корню, в стаде насчитывается всего 210 голов (11,5%). Наибольший
удой имели коровы, принадлежащие к голштинским линиям, от которых
получено в среднем 7280 кг молока, что превышает средний удой по стаду на
0,6% (50 кг) и удой коров голландской линии на 5,4% (374). Следует отметить,
что эти коровы – в основном первотелки. Соответственно, в перспективе
продуктивность дойного стада будет увеличиваться.
В результате проведенного анализа молочного скотоводства в ОАО
«Рудаково» Витебского района были выявлены внутренние резервы повышения
его эффективности: сокращение расхода кормов до уровня 2014 года,
продолжительности сервис-периода до 61-90 дней, улучшение породного состава
стада, повышение на 10% реализации молока сортом «экстра». Внедрение
предлагаемых мероприятий позволит дополнительно получить 41146,6 ц молока,
96 голов телят и при сложившемся уровне товарности (88,6%) увеличить
денежную выручку на 3138,0 тыс. руб. В результате возможно увеличить удой на
одну корову в год на 19,6%; повысить среднюю цену реализации 1 ц молока на
1,2%; снизить себестоимость реализованного молока на 20,7%; увеличить уровень
рентабельности производства молока на 13,5 п.п.
УДК 636.03:631.16
АНАЛИЗ И СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Большакова Л.П., Климович Н.М.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Реализация Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы направлена на достижение к 2020 году
объемов производства молока на уровне 9200 тыс. т; производства (выращивания)
скота и птицы 1875 тыс. т; в том числе свиней – 540 тыс. т, крупного рогатого
скота – 720 тыс.т; птицы – 615 тыс. т.
Сельское хозяйство Республики Беларусь имеет развитое животноводство.
В 2016 году в стране на душу населения произведено 123 кг мяса в убойном весе,
752 кг молока, 386 штук яиц.
За 2016 год в хозяйствах всех категорий произведено 7141 тыс. тонн
молока, или 77,6 к плановому уровню и 101,3 % к уровню 2015 г. Производство
скота и птицы увеличилось на 1,0 % к 2015 году и составило 1677 тыс. тонн, или
89,4 % к плану. Произведено (выращено) крупного рогатого скота 567,7 тыс. тонн,
что составило к программе
78,8 % и 96,0 % к 2015 году, свиней – 486,2 тыс.
тонн, и 90,0 % и 105,6 %, птицы – 617,3 тыс. тонн, и 100,4 % и 102,3 %
соответственно.
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По итогам работы сельскохозяйственных организаций за 2017 год также
отмечается положительная тенденция развития животноводства. Производство
молока в сельскохозяйственных организациях увеличилось по сравнению с 2016
годом на 3,3 % и составило 6989,3 тыс. тонны. В разрезе областей увеличение
производства молока (за исключением Витебской области, где этот показатель
составил лишь 98,8 % к уровню 2016 года) составляет: в Брестской области рост
производства составил 5,9 %, в Гомельской – 3,6 %, Гродненской – 1,5 %,
Минской – 4,2 % и Могилевской области – 3,0 %. В структуре объема
производства молока в 2017 г. наибольший удельный вес занимает Минская
область – 24,9 %, а наименьший – Могилевская область, на долю которой
приходится лишь 10,5 % всего объема произведенного молока.
В 2017 году удой на корову по стране превысил 5000 кг. В 49 районах
Беларуси превышен 5-тысячный рубеж продуктивности дойного стада. В
Несвижском, Гродненском, Дзержинском и Смолевичском районах этот
показатель составил более 7000 кг на 1 корову. В 507 сельскохозяйственных
организациях надоили от коровы свыше 5000 кг, а в 10 – более 9000 кг. Лидерами
по продуктивности дойного стада за 2017 год стали УП «Молодово-Агро»
Ивановского района, филиал СХК ЗАО «Витэкс» Узденского, СПК «Лариновка»
Оршанского района, СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района, где удой
на одну корову составил более 10000 кг.
Производство скота и птицы в 2017 году увеличилось на 3,3 % к уровню
2016 года и составило 1725,8 тыс. тонн. Наиболее быстрые темпы наращивания
мясной продукции наблюдались по Витебской области: рост – 8,8 %, по
Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областям этот показатель
составил соответственно: 4,7, 2,4, 4,5, 1,2 %. По сельскохозяйственным
организациям Брестской области произошло снижение валовой продукции
выращивания скота и птицы на 0,5 %. В птицеводстве яичного направления в
2017 году наметился спад производства. Так, производство яиц в
сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь снизилось на 10,0 %
по сравнению с 2016 годом и на 1,0 % по сравнению 2015 г. и составило 2851,5
млн. шт. Положительным в развитии животноводства является и то, что в 2017
году увеличилась, хотя и незначительно, численность поголовья животных в
сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь. Так, численность
крупного рогатого скота увеличилась на 1,7 % и составила 4256,5 тыс. голов, в
том числе коров – на 0,3 % и составила 1425,4 тыс. голов, свиней – на 1,2 % и
составила 2768,9 тыс.голов. Наибольшая концентрация поголовья крупного
рогатого скота была в Минской области – 22,1 %, в т.ч. коров – 23,0 %; в
Брестской области было сосредоточено 19,8 % крупного рогатого скота, в том
числе 20,1 % коров; в Гомельской области – 16,4 и 15,6; в Гродненской области –
16,1 и 15,6; в Витебской области – 12,8 и 20,1 и Могилевской области – 12,8 и 12,4
% соответственно.
В структуре поголовья свиней республики в 2017 году наибольший
удельный вес приходился на Гродненскую область – 24,1 %, в Минской области
этот показатель составлял 21,3 %, в Витебской – 15,6, в Гомельской – 15,2,
Брестской – 13,9 и Могилевской области – 9,3 %.
В личных подсобных и
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крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь в 2017 году
содержалось крупного рогатого скота 2,7 %, коров – 5,5 и свиней – 13,2 %
против 5,3, 11,7, и 14,0 % соответственно в 2011 году.
Несмотря на повышение производственных показателей животноводства,
эффективность этой отрасли остается на довольно низком уровне. В 2016 году
уровень рентабельности животноводства составил только 1,4 %, но по сравнению
с уровнем 2015 года, где убыточность составляла 2,2 %, отмечалось
незначительное его повышение. Среди продукции животноводства наиболее
рентабельным является производство молока – 18,6 % и яиц – 16,2 %,
рентабельность производства мяса птицы – 8,3 %. Убыточным из года в год
остается производство говядины – 36,7 % в 2016 году и 35,0 % – в 2017 году.
Отрасль свиноводства в 2016 году сработала с убытком, уровень убыточности –
1,6 %.
УДК 636.2.034/637.07
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «БАЦЕЛЛ»
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Буяров В.С., Мальцева М.А.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», г. Орел, Российская Федерация
Использование в кормлении крупного рогатого скота биологически
активных добавок, отказ от кормовых антибиотиков для получения экологически
безопасной продукции – важнейшие элементы современных ресурсосберегающих
технологий в животноводстве. В этом плане большой интерес представляет
применение
пребиотиков,
пробиотиков,
симбиотиков,
синбиотиков,
фитобиотиков, одним из которых является пробиотическая добавка к корму
«Бацелл-М». Целью работы являлось изучение
влияния пробиотической
кормовой добавки «Бацелл-М» на некоторые физиологические показатели,
воспроизводительные качества и молочную продуктивность коров. Работа
выполнялась на кафедре частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных
животных Орловского ГАУ и в производственных условиях на базе ИП Глава
КФХ Стрюков Евгений Александрович Болховского района Орловской области.
Предварительно методом пар-аналогов с учетом возраста (3-4 года),
количества лактаций (2-3-я лактация), уровня продуктивности (4900-5100 кг
молока за лактацию), содержания жира в молоке (3,8-3,9%) и живой массы (550600 кг) были сформированы две группы коров голштинской красно-пестрой
породы по 10 голов в каждой. Продолжительность научно-хозяйственного опыта
составила 120 дней. Всех подопытных коров кормили одинаковым рационом
(сено, силос, комбикорма). Коровам 1-й контрольной группы скармливали корма
по рациону кормления, принятому в хозяйстве. Вторая опытная группа получала
изучаемый пробиотический препарат в смеси с концентратной частью рациона
ежедневно в утреннее кормление в количестве 50 г на голову в сутки
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(однократно) на протяжении 60 дней – 30 дней до отела и 30 дней после него.
Животные контрольной и опытной групп были размещены в одном коровнике, в
котором им были созданы одинаковые условия кормления и содержания (А.П.
Калашников и др., 2003).
Реализация генетического потенциала продуктивности коров может
происходить исключительно при создании благоприятных условий кормления и
содержания. Установлено, что удой молока натуральной жирности на 1 корову в
опытной группе за 120 дней опыта составил 2654,20 кг и был на 269,5 кг (на
11,3%; Р < 0,05 ) больше, чем в контроле, а в пересчете на базисную жирность
(3,4%) – на 398,99 кг, или на 14,76% (Р < 0,05 ). Кроме того, наблюдалась
положительная тенденция по увеличению массовой доли жира в молоке коров
опытной группы на 0,11 абс.%. в сравнении с молоком аналогов из контрольной
группы. Анализ показал, что расход кормов на 1 кг молока у коров опытной
группы оказался ниже на 5,93% по сравнению с контролем.
Использование «Бацелла – М» в кормлении молочных коров оказало
стимулирующее влияние на их репродуктивные качества, что выразилось в
сокращении сервис-периода со 104 дней в контрольной группе до 92 дней в
опытной группе животных.
В организме коров опытной группы имело место повышение
интенсивности
окислительно-восстановительных
процессов,
о
чем
свидетельствует увеличение в данной группе, по сравнению с контролем,
содержания гемоглобина на 4,6%, эритроцитов – на 20,6%, общего белка – на
11,2%, что и объясняет более высокую молочную продуктивность коров опытной
группы. Использование пробиотического препарата «Бацелл-М» в кормлении
коров экономически эффективно. При этом обеспечивается дополнительный
доход в опытной группе в размере 4278,5 рублей на голову за период опыта.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что
использование пробиотической добавки «Бацелл-М» в наиболее критические
физиологические стадии: при кормлении коров в сухостойный период (за 30 дней
до отела) и после отела в течение 30 дней (в начале лактации, в период раздоя)
способствует нормализации обменных процессов в организме животных,
улучшению их воспроизводительных функций и повышению молочной
продуктивности.
УДК 636.2.084.1:636.2.053087.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКА «МОНОСПОРИН»
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Буяров В.С., Мальцева М.А.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», г. Орел, Российская Федерация
Перспективным направлением в зоотехнической науке является
широкое использование и изучение новых кормовых добавок - препаратов
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пробиотического действия вместо традиционных антибиотиков. Целью работы
являлось изучение эффективности применения пробиотика «Моноспорин» при
выращивании телят. Работа выполнялась на кафедре частной зоотехнии и
разведения сельскохозяйственных
животных Орловского ГАУ и в
производственных условиях на базе ИП Глава КФХ Стрюков Евгений
Александрович Болховского района Орловской области.
Подопытные телята находились в одинаковых условиях кормления и
содержания: от рождения до 15-дневного возраста молодняк выращивался в
индивидуальных клетках на глубокой несменяемой подстилке из соломы в
помещении, оборудованном для холодного метода содержания животных, а затем
переводился в групповые клетки, где содержался на сплошных полах до 4месячного возраста. Телята для опытов подбирались по принципу аналогов (с
учетом породы, пола, возраста, массы тела, состояния здоровья). В соответствии
со схемой опыта телочкам опытной группы назначали пробиотик «Моноспорин».
Препарат перед употреблением взбалтывали и ежедневно в утренние часы
кормления задавали внутрь индивидуально телятам с молозивом, а затем с
молоком (разводили в молоке и выпаивали молодняку) по схеме: с 1-го по 8-й
день и с 26-го по 30-й день - из расчета 4 см3 (4 мл) на голову в сутки
однократно.
Установлено, что в 30-дневном возрасте живая масса телят опытной группы
была на 2,9 кг (на 5,6%, разница достоверна при Р<0,01) выше, чем в контрольной
группе; в 60-дневном возрасте – на 5,3 кг (7,9%; Р<0,001); в 90-дневном возрасте –
на 9,8 кг (на 11,8%; Р<0,001); в 120-дневном возрасте – на 11,2 кг (на 10,6%;
Р<0,001). Среднесуточный прирост живой массы за период опыта был также
выше на 16,0% у телят опытной группы (665,0 г) по сравнению с контрольной
(573,33 г) (разница статистически достоверна; Р<0,01).
Таким образом, по абсолютной массе, среднесуточному приросту телята
опытной группы превышали аналогов из контроля, как в период применения
препарата, так и после прекращения его назначения в течение 4 месяцев.
Установлено, что после прекращения применения пробиотика интенсивность
роста опытных телят повышается в большей степени, чем в период их назначения.
Затраты кормов на 1 кг прироста у молодняка опытной группы были ниже
по сравнению с телятами контрольной группы на 4,2% - по ЭКЕ и на 7,3% - по
переваримому протеину.
В период проведения опыта в составе контрольной группы телят
наблюдались желудочно-кишечные расстройства алиментарной природы, а в
опытной группе таких случаев выявлено не было.
Исследование крови подопытных животных показало, что основные
гематологические показатели находились в пределах физиологической нормы.
Однако следует отметить некоторые особенности картины крови у телят опытной
группы. Боле полное усвоение питательных веществ корма способствовало
увеличению содержания некоторых важных для организма компонентов крови.
Так, в 30-дневном и 120-дневном возрасте содержание гемоглобина в крови телят
опытной группы было выше, чем в контроле, на 4,9 и 7,6% (Р < 0,01)
соответственно. В крови телят опытной группы в 120-дневном возрасте число
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эритроцитов было выше, чем в контроле, на 19,0% (Р < 0,05). Уровень общего
белка в сыворотке крови телят опытной группы в конце опыта был несколько
выше, чем у контрольных животных (на 8,3%; Р < 0,05). Содержание общего
кальция и неорганического фосфора в крови у всех подопытных животных
находилось в пределах физиологической нормы, что свидетельствует о
сбалансированности рациона кормления телят по этим элементам.
Расход препарата на 1 голову за период опыта составил 52 мл (13 дней х 4
3
см на гол./сутки); на 7 голов опытной группы – 364 мл. При стоимости 1 л
препарата 520 руб. стоимость израсходованного на 7 телят «Моноспорина»
составила 187,2 руб.
Установлено, что при введении в рацион телят пробиотика «Моноспорин»
был выше прирост живой массы. Экономическая эффективность от
дополнительного прироста, полученного при использовании пробиотика, в
расчете на 1 голову составляет 54,06 руб. (378,4 руб.: 7 гол.). Также следует
отметить, что 1 рубль затрат на пробиотик «Моноспорин» позволяет получить
2,02 руб. прибыли на дополнительном приросте. Кроме того, применение
пробиотика «Моноспорин» будет способствовать повышению жизнеспособности
и сохранности телят в профилакторный и молочный периоды выращивания, что
позитивно отразится на формировании продуктивных качеств животных и сроке
их хозяйственного использования.
Таким образом, применение в технологии выращивания телят
отечественного
пробиотика
«Моноспорин»
способствует
улучшению
физиологического статуса телят, более интенсивному росту организма молодняка
в первый период постнатального развития. В дальнейшем это обеспечит более
полную реализацию генетического потенциала продуктивности животных.
Экономическая эффективность применения препарата свидетельствует о
целесообразности его использования в технологии выращивания молодняка
крупного рогатого скота на молочных комплексах и фермах сельхозорганизаций,
а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах, занимающихся производством
молока и говядины.
УДК 636.2:591.11:637.1:377.1:546.23
ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО И
НЕОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНА В РАЦИОНЕ
КОРОВ НА АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС КРОВИ
Голова Н. В., Вудмаска И. В.
Институт биологии животных НААН, г. Львов, Украина
Среди необходимых для жизнедеятельности животных микроэлементов
важная роль принадлежит селену. Основная биологическая функция селена —
участие в функционировании антиоксидантних ферментов: глутатионпероксидазы, селен-зависимой пероксидазы нейтрофилов, глицинредуктазы,
тиоредоксинредуктазы. Главным индикатором обеспеченности организма
21

селеном является глутатионпероксидаза, однако зависимость ее активности от
химической формы и количества скармливаемого селена выяснена недостаточно.
В животноводстве в качестве кормовой добавки используют неорганические
(селенит натрия) или органические (селен-метионин) соединения селена.
Многочисленные исследования показали, что органические формы селена лучше
всасываются в кишечнике и более эффективно повышают концентрацию селена в
организме. В США соединения селена скармливают в количестве 0,3 мг/кг сухого
вещества, в пересчете на элементарный селен. В странах Евросоюза допускается
увеличение содержания селена в рационе до 0,5 мг/кг от сухого вещества корма.
Особенностью метаболизма соединений селена у жвачных является их
трансформация в рубце. В целом, неорганический селен усваивается хуже, чем
органический, хотя микроорганизмы рубца могут трансформировать часть
неорганического селена в более усваиваемый органический. Вместе с тем
значительная часть селена корма, как неорганического, так и органического, в
рубце переводится бактериями в элементарную форму, которая выводится с
калом. В среднем, жвачные животные усваивают 30 % селена корма, а
моногастричные — 70 %.
Таким образом, жвачные животные усваивают меньше селена корма,
поэтому норма введения селена в их рацион, возможно, должна быть выше.
Целью наших исследований было сравнить действие повышенных доз селенита
натрия и селен-метионина на антиоксидантный статус крови у коров и их
молочную продуктивность.
Опыт проведен на 25 коровах украинской красно-пестрой породы в 1–3-й
месяцы лактации. Молочная продуктивность за прошлую лактацию — 5–
6 тыс. кг. Для опыта было сформировано пять групп по пять голов в каждой.
Коровы всех групп получали сбалансированный рацион, содержащий: сено
луговое – 4,0 кг, сенаж разнотравный – 10,0 кг, силос кукурузный – 20,0 кг, барду
пшеничную – 10,0 кг, зерновые концентраты – 5,0 кг, жмых подсолнечный –
1,0 кг, патоку – 2,0 кг. В контрольном рационе содержалось 0,1 мг селена на 1 кг
сухого вещества корма. Коровы 2-й и 3-й групп получали по 0,2 и 0,5 мг селена на
кг сухого вещества корма в форме селенита натрия, а коровы 4-й и 5-й групп —
такое же количество селена в форме селен-метионина.
Ежемесячно до утреннего кормления из яремной вены отбирали пробы
крови. В крови определяли содержание и концентрацию гидроперекисей липидов,
ТБК-активных продуктов, активность супероксиддисмутазы, каталазы,
глутатионпероксидазы. Ежедекадно проводили контрольный удой и определяли
содержание белка и жира в молоке.
Содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) было
меньшим во всех группах коров, которым скармливали селен. Достоверные
различия выявлены между второй опытной группой и контролем и четвертой
опытной группой и контролем. Так, содержание гидроперекисей липидов в
плазме крови животных 2-й опытной группы, которые получали селенит натрия в
количестве 0,5 мг/кг сухого вещества корма было в 1,3 раза ниже сравнительно с
контрольной группой. Содержание ТБК-активных продуктов у животных этой
группы было ниже в 1,5 раза, а содержание диеновых конъюгатов – в
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1,13 раза (p<0,05–0,001), сравнительно с контролем.
Содержание гидроперекисей липидов у животных 4-й опытной группы в
1,8 раза ниже (p<0,001), чем в контроле, содержание малонового диальдегида — в
2 раза, содержание диеновых конъюгатов — в 1,4 раза (p<0,001).
Соединения селена влияют на активность глутатионпероксидазы,
значительно повышая ее активность как в плазме крови, так и в эритроцитах.
Активность глутатионпероксидазы в эритроцитах увеличивалась при
добавлении 0,2 мг/кг селенита натрия или селен-метионина в 1,2 раза (p<0,05–
0,01), а при их добавлении в количестве 0,5 мг/кг — в 1,3 раза (p<0,001).
Активность глутатионпероксидазы плазмы крови при скармливании селенита
натрия или селен-метионина в дозе 0,2 мг/кг возросла в 1,3–1,5 раза (p<0,05–0,01),
а при их скармливании в дозе 0,5 мг/кг — в 1,6–1,9 раза (p<0,001).
Увеличение
активности
глутатионпероксидазы
сопровождалось
повышением активности каталазы, которое не зависело от количества
скармливаемого селена. Активность супероксиддисмутазы при скармливании
коровам соединений селена тоже повышалась, но эти изменения не были
статистически достоверными.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что большее
ингибирующее влияние на образование гидроперекисей липидов, ТБК-активных
продуктов и диенових конъюгатов характерно для селен-метионина, особенно
применяемого в дозе 0,5 мг.
УДК 637.11
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Гончаров А.В., Таркановский И.Н., Брикет С.С.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
В ходе проведения технического перевооружения и модернизации
животноводческих ферм и комплексов в сегменте молочного скотоводства за
период с 2005 года в Республике Беларусь было построено или модернизировано
более 3,45 тыс. молочно-товарных ферм и комплексов. Еще около 150
производственных объектов находятся в высокой стадии готовности.
Во всех регионах страны по статистическим сведениям насчитывалось 4,42
тысяч ферм и комплексов по производству молока на начало 2017 года, а к 1
сентября – осталось уже 4,28 тысяч производственных объектов. Следовательно,
более 600 производственных подразделений продолжает получать молока по
существующим технологиям.
При анализе результатов производственной модернизации, обращает на
себя внимание разный уровень технического обновления, с которым регионы
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страны подошли к настоящему моменту. К примеру, сельскохозяйственные
предприятия Гродненской области значительно лучше укомплектованы
доильными залами – на 80%. Для сравнения, Витебский регион с показателем
модернизированных молочно-товарных ферм и комплексов замыкает список.
Доильные залы и роботы установлены только на 15,7% производственных
объектов. Согласно статистическим сведениям, около 70% от общего поголовья в
Витебском регионе обслуживается при помощи линейных доильных установок.
Короткий
модельный
ряд
представлен
оборудованием
ОАО
«Гомельагрокомплект» – АДСН (2АДСН) и установкой DelPro шведской
компании DeLaval.
Примечательно, что при общем отставании по числу доильных залов,
Витебская область остается лидером по количеству введенных в эксплуатацию
доильных роботов. Так, по итогам 2017 года насчитывалось 114 однобоксовых
роботизированных установок, что от общего числа современного оборудования
для доения составляло 11,3%. Во многом такая тенденция вызвана двумя
факторами. Практика закрепления отдельных сельскохозяйственных предприятий
за успешно работающими предприятиями и организациями позволила произвести
их финансовое оздоровление, и закупить такие установки. Кроме того, на
отдельных фермах и комплексах хозяйственную деятельность проводят
иностранные компании, прежде всего – из России. В этом случае покупка
дорогостоящего оборудования производилась с расчетом на получение результата
с позиции объемов и качества получаемого молока.
С учетом практического завершения основных государственных программ,
направленных на восстановление и развитие села, дальнейшая модернизация
действующих ферм будет производиться с незначительными затратами
собственных средств или с помощью внешних инвестиций.
При рассмотрении перспективы перевооружения ферм и комплексов с
привязной системой содержания, обращают на себя внимание некоторые слабые
стороны при использовании доильных установок типа АДСН. В сравнительном
аспекте с установкой DelPro компании DeLaval, исследования показывают
некоторые недостатки традиционной линейной установки:
1. Более высокие удельные затраты труда и его напряженность. Оператор
машинного доения при обслуживании коров на установке DelPro способен
работать с 4 доильными аппаратами, а сменная нагрузка возрастает на 33%.
2. Использование в работе на АДСН доильных аппаратов с
пневматическими пульсаторами – УИД или СОЖ – не позволяет обеспечить
стабильность рабочих режимов. Это относится как к изменению частоты
пульсаций при колебаниях вакуумного режима, так и к длительности самих
тактов. Работа пульсаторов электромагнитного типа, используемых в DelPro, не
только не зависит от колебаний вакуума, но и позволяет проводить машинную
стимуляцию вымени.
Не стоит забывать, что программное управление доильным аппаратом и
установкой DelPro позволяет наладить полноценный зоотехнический учет
показателей доения, таких как скорость молокоотдачи, и вести планомерную
селекционную работу.
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При развитии направления автоматизированного доения следует учесть, что
пока не решенным остается вопрос использования доильных роботов для условий
крупно-товарных молочных комплексов.
На сегодняшний день новой формой организации машинного доения для
таких производств является роботизированный зал типа «Карусель» компании
DeLaval. Установка AMR представляет собой платформу на 24 головы, где пять
однозадачных роботов выполняют последовательно технологические операции
доения, как сдаивание первых струек молока, очистка сосков, надевание
доильных стаканов, проверка правильности работы и последоильная обработка.
Производительность робота позволяет обслуживать до 1600 голов в сутки.
Таким образом, дальнейшее развитие автоматизированного доения видится
в двух направлениях:
1. Переоборудование действующих линейных установок под условия
работы с подвесными доильными аппаратами и пульсаторами электромагнитного
типа.
2. Развитие крупно-товарных производств, с поголовьем 800 голов и
больше, с оснащением современными автоматизированными доильными залами
или с использованием роботизированной платформы.
УДК 637.11
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ
ЛИНЕЙНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Гончаров А.В., Таркановский И.Н., Брикет С.С.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Доильный аппарат является ключевым звеном в цепочке извлечения молока
из вымени, и его корректная работа сказывается на молочной продуктивности и
качестве получаемого молока. В значительной мере оказывается влияние на
здоровье молочной железы коровы. Среди основных технических показателей
современного доильного аппарата выделяется величина рабочего вакуума.
Уместно предположение, что изменение этой величины от оптимального значения
оказывает влияние на другие характеристики и эффективность машинного доения
коров в целом.
Показатель рабочего вакуума напрямую связан с таким физиологически
зависимым аспектом, как тонус сфинктера соска. Несмотря на тот факт, что тонус
сфинктера соска между дойками составляет 40 кПа, а после обтирания и массажа
вымени уменьшается в 2 раза, большинство доильных аппаратов имеют рабочий
вакуум в диапазоне 42,5 – 50,5 кПа.
Во время доения адекватным раздражителем рецепторов соска вымени
являются два воздействия: число пульсов и сила давления сосковой резины на
сосок. Большинство исследователей указывают на оптимальную частоту
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пульсаций в диапазоне 48-60 в минуту, а увеличение показателя до значения
свыше 70 в минуту не ускоряет процесса доения. Только для стимуляции
молокоотдачи используется кратковременное увеличение частоты пульсаций до
120 в минуту на короткое время.
Следует учитывать, что число пульсов оказывает большое влияние на
соотношение тактов, что непосредственно отражается на отсасывающей
способности доильного аппарата и его воздействии на здоровье животных.
Соотношение длительности тактов сосания и сжатия должно находиться в
пределах от 1:1 до 2:1.
Многие исследователи придают большое значение времени переходных
процессов. При доении аппаратами с пневматическими пульсаторами клапанномембранного типа и ползунково-мембранного принципа действия с изменением
уровня вакуума меняется не только частота пульсаций, но и соотношение тактов,
длительность переходных процессов.
Переходный процесс от такта сжатия к такту сосания начинается от
момента срабатывания клапана (клапанно-мембранный тип) или ползунка
пульсатора (ползунково-мембранный тип) и поступления вакуума в рабочую
камеру пульсатора переменного давления. Процесс считается завершенным после
откачивания атмосферного воздуха из межстенной камеры доильного стакана до
степени, когда сосковая резина выпрямляется.
Время переходного процесса (Δ t отк.) оказывает влияние на задержку
фактического начала такта сосания. Это происходит за счет времени
срабатывания пульсатора по сравнению с идеальным устройством. При переходе
от такта сосания к такту сжатия, от момента переключения пульсатору до
момента прекращения истечения молока из сосков, требуется время (Δ t вп.) для
впуска воздуха через пульсатор в межстенную камеру. На это время
увеличивается такт сжатия. Можно утверждать, что в двухтактном доильном
аппарате действительная длительность такта сосания выражается зависимостью
tc=t1 – Δ t отк+ Δ t вп, а действительная длительность такта сжатия будет
определяться как зависимость tcж=t2 + Δ t отк – Δ t вп.
В приведенных формулах значения t1 и t2 – это время нахождения клапанов
или ползунка пульсатора в крайних положениях, обеспечивающих протекание
тактов сосания и сжатия соответственно. В свою очередь, их величина также
будет зависеть от уровня вакуума в замкнутом контуре доильной установки и
влиять на частоту пульсаций.
Считается, что сжатие сосковой резины в двухкамерных стаканах
доильного аппарата должно происходить более плавно, чем ее распрямление.
Быстрое сжатие сосковой резины в начале такта сжатия способствует резкому
выталкиванию молока из цистерны соска в молочную цистерну вымени, что
оказывает тормозящее воздействие на рефлекс молокоотдачи.
По экспериментальным данным промежутки времени Δ t отк. и Δ t вп. для
рабочих значений вакуума соответственно 10–11% и 8% от времени полного
цикла. На самом деле, падение вакуума в доильных установках с молокопроводом
может происходить более существенно, что оказывает свое воздействие на
длительность переходных процессов в доильном стакане. Изменение рабочего
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вакуума в сторону уменьшения или увеличения влияет на время отсасывания
молока из цистерны соска вымени коровы.
Таким образом, рассмотрев механизм влияния уровня вакуума в доильных
установках с молокопроводом на процесс стимуляции молокоотдачи и скорости
доения, можно предположить, что применение на таких доильных установках
аппаратов с электромагнитными клапанами может снизить влияние колебаний
величины вакуума в системах доильных установок на качественные показатели
процесса машинного доения.
УДК 636.4.082
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯСА
ГИБРИДНОГО И ЧИСТОПОРОДНЫХ СВИНЕЙ
Дарьин А.И.
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный
университет», г. Пенза, Российская Федерация
В последнее время, в связи с повышенными требованиями рынка на мясную
свинину многие хозяйства для получения туш животных с желательными
мясными показателями, а именно: низким содержанием жира, высокой скоростью
роста и минимальными затратами кормов на единицу прироста, стали
использовать животных зарубежной селекции.
Исследования выполнены на гибридных свиньях, полученных от двух
родительских специализированных линий селекции английской фирмы Pig
Improvement Company (PIC), и свиньях крупной белой породы репродукции
свиноводческого комплекса ПФ ЗАО «Пензамясопром» Пензенской области.
С целью выявления особенностей мясной продуктивности свиней
различного происхождения проведен контрольный убой 10 животных в условиях
ОАО «Мясоптицекомбинат Пензенский».
Выявлено, что гибридные животные отличались большим выходом
мышечной ткани, превосходя по этому показателю свиней крупной белой породы
на 13 % (Р<0,001). Выход сала и костей, наоборот, был выше у свиней крупной
белой породы. Так, выход сала у чистопородных подсвинков составил 32 %,
выход костей – 12 % и превосходил гибридов-аналогов соответственно на 12 %
(Р<0,01) и 1%.
В исследованиях была выявлена тенденция превосходства гибридных
животных над чистопородными животными по массе лёгких на 35 %. По массе
печени гибриды уступали чистопородным свиньям на 4 %. Масса сердца
значительно не различалась. Однако выявлено достоверное отличие по массе
желудка, так анализируемый показатель у гибридных свиней был выше на 15 %
(Р<0,001). Данный факт, вероятно, связан с тем, что гибридные животные, в том
числе и PIC, эффективнее переваривают и усваивают питательные вещества
корма, в результате чего на 1 кг прироста они затрачивают меньше корма по
сравнению с чистопородными. Как следует из таблицы, гибридные свиньи на 9,3
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см превосходили свиней крупной белой породы по длине туши (Р<0,001).
Гибриды обладали наименьшей толщиной шпика над 6-7 грудными позвонками,
которая у них составляла на 1,5 см меньше, чем у чистопородных (Р<0,05).
Площадь «мышечного глазка», поперечный разрез длиннейшей мышцы
спины, имеет высокую связь с мясностью туши. В исследованиях установлено,
что площадь «мышечного глазка» у гибридных животных на 59 % превосходила
показатели чистопородных животных (Р<0,001). Также гибриды превосходили на
29 % чистопородных и по массе заднего окорока (Р<0,001).
Таким образом, гибридные подсвинки в условиях хозяйства проявили
высокую мясную продуктивность, от них были получены мясные туши с хорошо
развитыми окороками, с высоким содержанием мышечной ткани и желательным
соотношением мяса и сала.
Важнейшим методом оценки, дающим более полную характеристику
качества мяса, является анализ его химического состава и физико-химических
показателей мякотной части туши. Качество свинины зависит как от породы
животных, возраста, генотипа, так и от технологических особенностей
производственного цикла вплоть до доставки мяса потребителю.
В проведенных исследованиях были выявлены существенные различия по
содержанию протеина между группами. Так, содержание протеина в мышечной
ткани гибридных животных было на 11 % выше, чем в группе чистопородного
молодняка (Р<0,05).
В наших исследованиях содержание жира в мышечной ткани гибридных
подсвинков было ниже на 1,7 %, чем у аналогов крупной белой породы (Р<0,01).
В результате интенсивной селекции свиней на высокую скороспелость и
повышенный выход мяса в туше у специализированных пород наблюдается
снижение резистентности организма и ухудшение качества мяса. Оно приобретает
бледную окраску, становится водянистым, наблюдается синдром PSE. Такое мясо
имеет низкую влагоудерживающую способность, низкие вкусовые и
технологические качества.
В мясе животных, предрасположенных к пороку PSE, период распада
гликогена с образованием молочной кислоты в мышцах уменьшается, в
результате чего через 45 мин после убоя рН снижается до 5,5-5,9, а через 24-48
часов после убоя имеет рН менее 5,5, а с признаками DFD – более 6,2.
В наших исследованиях не было зафиксировано пороков мяса PSE и DFD
обеих групп. Так, после убоя рН в мясе гибридных свиней составило 6,1, через 24
часа – 5,8, в мясе чистопородных свиней рН после убоя составило 6,4, через 24
часа – 5,9.
Температура плавления жира у гибридных подсвинков была достоверно на
9% выше и составила 42 °С, у чистопородных подсвинков – 38,3 °С (Р<0,01).
Более низкая температура плавления жира у чистопородных подсвинков
свидетельствует о его высокой эмульгирующей способности и, следовательно, о
хорошей усвояемости. Однако, для пищевой промышленности более пригодны
жиры с высокой температурой плавления.
Таким образом, анализ результатов собственных исследований и
сопоставление их с данными других авторов дают возможность заключить, что в
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целом мясо гибридных свиней PIC отвечает требованиям, предъявляемым к
свинине хорошего качества, при этом свинина не имеет пороков PSE и DFD.
УДК 636.4.082
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СВИНОМАТОК
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Дарьин А.И.
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный
университет», г. Пенза, Российская Федерация
В последнее время в нашей стране наблюдается процесс все большего
использования зарубежных пород и отдельных селекционных групп свиней. При
этом животные, выведенные в других климатических и технологических
условиях, попадая в новую обстановку, претерпевают ряд изменений.
Целью работы было сравнительное изучение этологических особенностей
свиней разных генотипов. Поведение свиней изучали в течение двух смежных
лет, в летний и зимний периоды, в условиях свиноводческого комплекса филиала
ЗАО «Пензамясопром» Пензенской области. Объектом наблюдения были
свиноматки крупной белой породы местной селекции и свиноматки
специализированной линии Pig Improvement Company (PIC), английской
селекции. Эти свиньи характеризуются высокими мясными и откормочными
качествами. Животные выведены с использованием свиней из обширных
популяций различных мировых пород, таких как йоркширская, нескольких линий
породы ландрас, дюрок, гемпшир, пьетрен, беркшир, мишан и других.
Поведение изучали методом хронометража путём визуальных наблюдений,
в утреннее время, на протяжении четырех часов. За основные критерии
этологических исследований были взяты показатели времени активного
движения, отдыха, приема корма и воды животными. Элементы поведения свиней
регистрировали с интервалом в 5 мин. Хронометраж проводили при помощи
определённой «азбуки», по методике В.И. Великжанина. Для этого фиксировали
каждое действие животных.
Свиноматки, содержались в групповых станках по 7 - 13 голов. В среднем
на одну свиноматку приходилось 1,9 - 2,2 м2 общей площади станка, фронт
кормления составлял 30 см, что соответствует общепринятым зоогигиеническим
условиям содержания. Свиноматок кормили один раз в сутки, утром, сухим
гранулированным комбикормом. Параметры микроклимата в летний и зимний
периоды соответствовали оптимальным показателям.
Данные поведения свиноматок представлены в таблице. Показатели
хронометража поведения свиноматок разных генотипов позволили выделить
следующие закономерности: помесные животные по сравнению с
чистопородными были более подвижны и меньше времени затрачивали на отдых.
На активные передвижения в летний период они тратили 31 % учтённого
времени и превосходили по этому показателю чистопородных свиноматок на 23
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% (Р<0,001). Также, свиноматки PIC больше времени затрачивали на потребление
корма и воды, превышая по этому показателю свиноматок крупной белой породы
на 5 % (Р<0,001). Животные крупной белой породы отличались более спокойным
нравом и склонностью к длительному лежанию, затрачивая на это 83 % учтённого
времени, а животные специализированной линии PIC - 55 %.
В зимний, как и в летний период, животные мясного направления
продуктивности характеризовались большей подвижностью, на двигательную
активность они затрачивали 21 % учтённого времени, против 13 % у крупной
белой породы, также больше времени затрачивали на потребление корма и воды,
превышая по этому показателю свиноматок крупной белой породы на 5 %,
(Р<0,01). У чистопородных свиноматок, по сравнению с помесными, было больше
на 14 % время отдыха (Р<0,001).
Драк за период наблюдения, не возникало только в период кормления более
сильные особи проявляли агрессивность по отношению к более слабым. В
основном во время наблюдения все животные, как помесные, так и
чистопородные, совершали комфортные реакции: чесания, дефекации и т.д.
В исследованиях отмечено, что при совместном содержании свиноматок
разных генотипов в групповых станках, животные линии PIC занимали в
иерархическом отношении нижнее положение по отношению к свиноматкам
крупной белой породы, уступая им место у кормушки при кормлении и на
отдыхе.
Таким образом, результаты исследований позволяют сделать вывод о том,
что на поведение животных кроме среды обитания существенное влияние
оказывает генотип. Свиноматки PIC, по сравнению с аналогами крупной белой,
оказались более активными, больше времени использовали на двигательную
активность, а чистопородные свиноматки больше отдыхали и меньше двигались.
УДК 636.082
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗАЦИИ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА И
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Жеребцова А.С., Жеребцова Н.С., Мошкина С.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В.
Парахина», г. Орёл, Российская Федерация
Наращивание производства высококачественного молока в Российской
Федерации является одной из целей обеспечения продовольственной
безопасности государства. Проблема повышения эффективности отечественного
агропромышленного комплекса, в том числе и его молочного скотоводства,
поставлена в число приоритетов государственной аграрной политики. Решить
поставленные задачи возможно только путем реализации генетического
потенциала разводимого скота, в том числе – молочных пород.
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В середине 70-х годов в нашей стране было принято решение о массовом
улучшении отечественных пород молочного скота путем скрещивания с
импортными породами. Наибольшее распространение среди улучшающих пород
молочного направления продуктивности получила голштинская. Многолетний
опыт использования этой породы для интенсификации селекции молочного скота
показал высокую эффективность совершенствования генетического потенциала
улучшаемых пород. Основной молочной породой в нашей стране является чернопестрая, которая распространена по всей России.
В настоящее время одним из методов совершенствования хозяйственно
полезных качеств отечественного черно–пестрого скота, наряду с
голштинизацией, является внутрипородная селекция на выявление наиболее
адаптированных генотипов. Известно, что в разных странах формируются
отличные друг от друга типы широко распространенных пород.
Большое внимание в селекционно-племенной работе с животными
уделяется изучению характера связи между признаками, то есть, их корреляции.
В связи с этим является актуальным изучение зоотехнических особенностей
животных, различных генотипов, разводимых в конкретных условиях. Целью
данной работы являлась сравнительная зоотехническая оценка продуктивности
коров различных внутрипородных типов в ООО им. Мичурина Орловской
области.
Объектом исследований являлись коровы черно-пестрой породы,
полученные в результате скрещивания маточного поголовья хозяйства с быкамипроизводителями ведущих голштинских линий. Сперма высококлассных быков
голштинской породы различной линейной принадлежности закупается
предприятием
в
ОАО
«Головной
Центр
по
воспроизводству
сельскохозяйственных животных» Московской области.
Для исследований все коровы в стаде были разделены на группы по
кровности по голштинской породе.
В наших исследованиях мы изучили взаимосвязи между основными
признаками молочной продуктивности в зависимости от кровности коров по
голштинской породе. В молочном животноводстве наибольшее значение
представляет выяснение характера и величины корреляционных связей между
уровнем удоя и содержанием жира, белка в молоке и скорости молокоотдачи. По
данным отечественных и зарубежных ученых, у большинства пород взаимосвязь
между этими признаками отрицательная. Однако эти материалы получены по
небольшому поголовью, поэтому даже при характеристике одной породы у
разных авторов приводятся противоречивые данные. Представляет большой
интерес изучить эту связь на большом поголовье скота.
Изучая особенности корреляционных зависимостей между данными
признаками у опытного черно-пестрого скота, отмечали, что при кровности 75%
связь между удоем за 305 дней лактации и жирностью молока положительная
(прямая), степень связи – средняя.
Для интерпретации связи между изучаемыми признаками в процентном
выражении применяют показатель - коэффициент детерминации, который
показывает, на сколько % изменение результативного признака обусловлено
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вариацией факторного признака или другими словами, насколько достоверно
уравнение регрессии будет описывать данную связь. Детерминация между
хозяйственно полезными признаками у опытного черно-пестрого скота показала,
что у коров с кровностью 75% голштинизации 45% изменения жирности молока
связано с изменением удоя за 305 дней лактации, остальные 55% – с другими
факторами.
Коэффициент регрессии показывает среднее отношение отклонения одного
признака от его средней величины к отклонению другого признака от его средней
величины на одну единицу его измерения.
Расчет коэффициента регрессии между удоем за 305 дней лактации у коров
опытных групп, жирностью, белковомолочностью и скоростью молокоотдачи,
показал наилучшие значения у коров с кровностью 75% голштинизации повышение жирности на 1% повлечет увеличение удоя за 305 дней лактации на
2912 кг молока.
Таким образом, коровы с кровностью 75% по голштинам имеют наиболее
высокую положительную взаимосвязь между удоем за 305 дней лактации,
жирностью, белковомолочностью и скоростью молокоотдачи.
УДК 636.034/631.16
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЕЛАРУСИ ПИЩЕВОЙ
ЭНЕРГИИ С ПРОДУКТАМИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Карпенко А.Ф.
УО «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь
В системе мирового агропромышленного производства к настоящему
времени не обеспечена продовольственная безопасность населения
из-за
«ножниц» в приросте мирового продовольствия и его потребностями. Перед
отраслями сельского хозяйства Республики Беларусь стоит задача максимального
увеличения в ближайшие годы производства продукции аграрного сектора как
для внутреннего потребления, так и для наращивания её экспорта за пределы
страны.
Важнейшим элементом сбалансированного питания является калорийность
пищи, её соответствие энергетическим нормам. По оценкам специалистов ФАО
(Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) и ВОЗ
(Всемирная организация здравоохранения – специализированное учреждение
ООН) суточная энергетическая потребность среднестатистического жителя
Земли, позволяющая ему поддерживать относительно эффективную
жизнедеятельность, составляет около 2400 ккал.
Не менее важным является качество продуктов питания, их
сбалансированность по белковым, жировым, углеводным компонентам,
соотношению витаминов, минеральных элементов и т.п. В развитых странах на
одного человека ежегодно приходится до 25 кг белка, в рационе питания зерновые
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составляют не более 30 %, а в развивающихся странах – соответственно около 1
кг и свыше 60 %. Если в США на каждого жителя приходится около 1 т зерна в
год, при этом лишь 70 кг из этого количества потребляется непосредственно в
пищу, а остальное используется на корм скоту, то в развивающихся странах
наблюдается обратная ситуация.
Нами, на основании численности и структуры населения, потребности в
энергии и питательных веществах, определено, что средневзвешенная
потребность 1 жителя республики составляет: в белках – 102 г/сутки, жирах – 100
г/сутки, углеводах – 424 г/сутки и энергии – 3100 ккал. Из медицинских
требований по рациональному питанию известно, что в структуре питания
населения продукты животного происхождения должны составлять не менее 30
%. Следовательно, на долю белка животного происхождения в суточном рационе
должно приходиться не менее 31 г, жира – 30 г.
Согласно статистическим данным, в структуре производимого в Беларуси
мяса говядина составляет 44 %, свинина – 28 % и мясо птицы – 28 %, баранина
практически не используется. При таком соотношении его производства в 100 г
потребляемого в республике мяса должно содержаться 17,1 г белка, 18,9 г жира,
0,1 г углеводов и 261 ккал пищевой энергии. Из продуктов животного
происхождения в республике в основном употребляются молоко, мясо и яйца. На
основании норм рационального питания определяется потребность в данных
продуктах на сутки, на год на 1 человека и на все население страны. Так, для
удовлетворения суточной
потребности 1 жителя в продуктах животного
происхождения ему необходимо около 250 г молока, 100 г мяса и 1 яйцо. За счёт
данных продуктов удовлетворяетсяобщая суточная потребность в белках на 31 %,
в жирах – на 33,6 %, углеводах на 3,2 % и пищевой энергии – на 15,6 %.
Недостающие до нормы питательные вещества должны обеспечиваться за счет
продуктов растительного происхождения.
Полученные данные позволяют установить годовую потребность 1 жителя в
продуктах животного происхождения в натуральном выражении, что необходимо
учитывать при планировании производства и экспорта животноводческой
продукции. Одному жителю на год необходимо молока 91,25 кг (0,25х365), мяса –
36,5 кг и яиц – 365 штук (50 г = 1 шт.). Для организации полноценного питания
для всех жителям республики на год требуется 863695 т молока (91,25х9465150),
мяса – 345478 т и яиц – 3454779700 шт., или 3,45 млрд шт.
Для оценки фактического потребления продуктов питания животного
происхождения и пищевой энергии населением Беларуси нами использованы
данные Национального статистического комитета за 2016 год.
В 2016 году в Беларуси на душу населения произведено 123 кг мяса скота и
птицы, 752 кг молока и 386 штук яиц. В данном количество животных продуктов
содержится 787,5 тыс. ккал энергии, что в пересчёте на сутки составляет около
2158 ккал, или 70 % от общей суточной потребности жителя.
Наряду с производством продуктов важнейшим показателем благополучия
населения является объем его потребления. По данным Национального
статистического комитета, в 2016 году потребление продуктов животного
происхождения в натуральном выражении на душу населения в Беларуси
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составило 89 кг мяса, 254 кг молока и 280 штук яиц. Калорийность указанного
объема продуктов оценивается в 401,6 тыс. ккал, или в расчёте на одни сутки,
1100 ккал. Следовательно, суточное потребление одним жителем республики
пищевой энергии, с основными продуктами животного происхождения,
составляет 51 % от их производства и 35,5 % от нормы физиологического
питания.
Таким образом, результаты исследований показывают, что в республике
сложилась достаточная обеспеченность населения основными продуктами
животного происхождения и полная обеспеченность пищевой энергией данной
категории. Показатели производства продуктов животного происхождения также
свидетельствуют о хороших экспортных возможностях.
УДК 636.2.054.087.72
КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ РАЗЛИЧНЫХ
ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Карпеня А.М., Подрез В.Н., Шамич Ю.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Качество и экологическая безопасность продовольственного сырья и
продуктов питания с каждым годом приобретает все большую актуальность.
Одной из ключевых проблем при выходе производителей на внешние рынки
является соответствие продуктов европейским нормам и международным
стандартам. Многие молокоперерабатывающие предприятия республики активно
внедряют международные системы управления качеством и безопасностью
молочной продукции на основе стандартов ИСО серии 9000 и НАССР.
Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то особую
значимость в повышении его качества и сохранении естественных полезных
свойств приобретает его первичная обработка. Для первичной обработки молока
используют фильтрование. Фильтрование – процесс освобождения сырого молока
и молочной продукции от механических примесей. Осуществляется без
применения центробежной силы.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» рекомендует фильтрующий
элемент, изготовленный из нетканого термоскрепленного материала типа
«спанбонд» на Светлогорском производственном объединении «Химволокно».
Материал является антиаллергенным, нетоксичным и легкомоющимся. Он
обеспечивает фильтрацию молока в среднем 10 доек.
Недавно на рынке появился новый вид фильтрующего элемента трубчатого
типа из полипропилена. Воронежской компании «Гера» удалось создать
принципиально новый фильтр для тонкой очистки молока. Он беспрепятственно
пропускает большие жировые шарики (15-20 мкм), а мелкие частицы грязи (10
мкм) задерживает внутри фильтрующего элемента. Фильтрующий картридж
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рассчитан на очистку до 5-6 тонн парного молока (в зависимости от его
загрязненности). Данный фильтр эффективно очищает молоко от механической
грязи на 98%, понижая его бактериальную обсемененность.
Цель работы – установить физико-химические свойства молока коров при
использовании в системе очистки различных фильтрующих элементов.
Исследования проводились на молочно-товарных фермах «Романово»,
«Хартово» и «Кабище» СУП «Северный» Городокского района. Содержание
коров на фермах привязное. Для доения животных используются доильные
установки 2 АДСН производства ПО «Гомельагрокомплект». Для очистки молока
на молочно-товарных фермах, где коровы содержались в одинаковых
технологических и кормовых условиях, использовали: при очистке молока коров I
группы – синтетическую ткань (лавсан), II группы – синтетический нетканый
материал («спанбонд»), III группы – фильтр тонкой очистки молока.
Было изучено количество молока, реализованного МТФ на молокозавод в
физической и зачетной массе. Показатели, определяющие качество и физикохимические свойства получаемого молока, проводились в лабораториях МТФ.
Средние пробы молока отбирали в соответствии с ГОСТом 13928–84. Определяли
и фиксировали следующие показатели молока: плотность (ГОСТ 3625–84) –
ареометрическим методом (ºА); кислотность – по ГОСТу 3624–92.
Повышение показателя титруемой кислотности молока указывает на
высокую бактериальную обсемененность и механическую загрязненность. Таким
образом, фильтрация молока взаимосвязана с его титруемой кислотностью.
Анализируя данные по кислотности молока, следует отметить, что наилучшие
результаты по изучаемому показателю отмечены на МТФ «Кабище», где
применяли фильтр тонкой очистки. Так, на данной ферме было получено 94%
(1183,6 т) молока с кислотностью 16-18 ºТ, что на 3 п.п. больше по сравнению с
фермой «Хартово» и на 6 п.п. – по сравнению с молочно-товарной фермой
«Романово». Важно отметить, что по изучаемым молочно-товарным фермам на
молочный комбинат молоко, не соответствующее требованиям СТБ 1598-2006 по
кислотности, не поступало.
Показатель плотности применяют при пересчете молока, выраженного в
литрах, в килограммы и наоборот, для установления натуральности молока,
расчета количества сухого вещества. Чем больше в молоке содержится белков,
сахара и минеральных веществ, тем выше его плотность. Следовательно, система
очистки молока может оказывать влияние на его плотность. По анализируемым
молочно-товарным фермам наибольшее количество молока с плотностью 1028
кг/м³ получено на МТФ «Кабище» – 1246,6 т, или 99%, что выше соответственно
на 14 и 7 п.п. по сравнению с фермами «Хартово» и «Романово». Следует
отметить, что на МТФ «Романово», где в качестве фильтрующего элемента
применяется тканое полотно (лавсан), было получено 15% молока, относящегося
по этому показателю к первому сорту.
Таким образом, использование для первичной обработки молока фильтра
тонкой очистки способствовало повышению его качества, о чем свидетельствует
большее количество полученного молока кислотностью 16-18 °T – на 3-6 п.п.,
плотностью 1028 кг/м3 – на 7-9 п.п., по сравнению с другими предприятиями, где
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использовались иные фильтрующие элементы.
УДК 636.2.085
РОСТ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ ПРИ РАЗНОЙ СТРУКТУРЕ РАЦИОНА
Карпеня М.М.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Использование при искусственном осеменении высокоценных быковулучшателей способствует повышению генетического потенциала и
продуктивности маточного поголовья. Поскольку спрос на молодняк крупного
рогатого скота белорусских племпредприятий достаточно высок и экономически
выгоден, необходимо сформировать в каждом хозяйстве высокопродуктивные
породные стада для удовлетворения внутренних потребностей страны и
обеспечить в ближайшие годы экспорт племенной продукции.
При выращивании племенных бычков основополагающим фактором
является полноценное кормление. Поэтому данному вопросу на страницах
отечественной и зарубежной научной печати уделено достаточно много
внимания. Рекомендуется кормить бычков по нормам из расчета получения
среднесуточного прироста 950-1000 г, а живая масса во все периоды роста должна
превышать стандарт породы не менее чем на 30%.
Большинство авторов придерживается точки зрения, что в структуре зимних
рационов бычков 25–40% должно занимать хорошее сено, 20–30% – сочные
корма и 40–50% – концентраты. Летом необходимо давать 35–45% травы, 15–
20% сена и 35–45% концентратов. Вместе с тем существуют и другие подходы к
структуре рациона. Практика кормления бычков в европейских странах
склоняется к однотипному их кормлению зимой и летом по рациону, близкому к
зимнему, но за исключением в нем сочных кормов. Рационы должны быть
составлены из кормов высокого качества, иметь высокую энергетическую
питательность 1 кг сухого вещества. В сутки бычкам дают из расчета на 100 кг
живой массы по 0,5–0,6 кг сена и сенажа, 0,4–0,5 кг комбикорма. Желательно,
чтобы рационы бычков не изменялись в зависимости от сезона года.
Целью наших исследований явилось определить рост и формирование
репродуктивной функции племенных бычков при разной структуре рациона.
Для решения поставленной цели в РУСХП «Оршанское племенное
предприятие» Витебской области был проведен научно-хозяйственный опыт на
племенных бычках черно-пестрой породы в зимне-весенний период. По принципу
пар-аналогов было сформировано 4 группы племенных бычков: одна –
контрольная и три опытные по 10 голов в каждой с учетом возраста, живой массы
и генотипа. Продолжительность опыта составила 182 дня. У бычков всех
подопытных групп количество комбикорма К-66С (45% по питательности) и
жмыха льняного (5% по питательности) в структуре рациона было одинаковым.
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Различия в кормлении заключались в том, что бычки 1-й – контрольной группы в
составе рациона получали сено злаково-бобовое – 50% по питательности, а
животные опытных групп – сенаж разнотравный в различных количествах,
которым частично заменяли сено злаково-бобовое: 2-я опытная группа – 15%, 3-я
опытная – 25% и 4-я опытная – 35%.
В научно-хозяйственном опыте изучали: динамику живой массы бычков и
среднесуточный прирост – путем индивидуального взвешивания в начале опыта и
ежемесячно до его окончания; количество и качество с учетом цвета, запаха,
консистенции, объема эякулята, активности спермиев, концентрации спермиев,
общего количества спермиев в эякуляте, количества накопленных и
выбракованных по переживаемости спермодоз.
В результате исследований установлено, что применение в кормлении
племенных бычков сенажа разнотравного способствовало повышению живой
массы. За опытный период живая масса бычков 2-й группы была выше на 2,2%, 3й группы – на 3,5% и 4-й группы – на 2,0% по сравнению с контрольной группой,
хотя разница была статистически недостоверной. У бычков 2-й группы
среднесуточный прирост живой массы был больше на 44 г, или на 4,9%, 3-й
группы – на 77 г, или на 8,7% (P<0,05), и 4-й группы – на 49 г, или на 5,5% по
сравнению со сверстниками 1-й группы.
Использование в кормлении племенных бычков сенажа разнотравного
оказало положительное влияние на формирование репродуктивной способности.
Показатели органолептической оценки спермы (цвет, запах, консистенция) у
бычков всех подопытных групп соответствовали нормативным требованиям.
Подопытные бычки 2-й группы превосходили сверстников 1-й группы по объему
эякулята и активности спермиев – на 1,4%, концентрации спермиев в эякуляте –
на 3,4% и количеству спермиев в эякуляте – на 5,4%. У бычков 3-й группы объем
эякулята был больше на 2,7% (Р<0,05), активность спермиев – на 5,4%,
концентрация спермиев в эякуляте – на 8,5% (Р<0,05) и количество спермиев в
эякуляте – на 11,5%, у бычков 4-й группы – соответственно на 3,2% (Р<0,05), 2,7,
5,1 и 8,5%, чем у сверстников 1-й группы.
От бычков 2-й, 3-й и 4-й групп было больше заморожено спермодоз
соответственно на 10,9%, 15,1 и 12,2%, а брак спермодоз уменьшился на 1,6 п.п.,
3,4 и 2,9 процентных пункта по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, установлено, что применение оптимизированной структуры
рациона в кормлении племенных бычков (комбикорм К-66С – 45%, жмых
льняной – 5%, сено злаково-бобовое – 25% и сенаж разнотравный – 25%)
способствует повышению живой массы на 3,5%, среднесуточного прироста – на
77 г, или на 8,7% (P<0,05), а также позволяет корректировать формирование
репродуктивной функции, что подтверждается увеличением объема эякулята на
2,7% (Р<0,05), активности спермиев – на 5,4%, концентрации спермиев в эякуляте
– на 8,5% (Р<0,05) и количества спермиев в эякуляте – на 11,5%, при уменьшении
брака спермодоз на 3,4 процентных пункта.
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УДК 636.2.085.16
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОРМЛЕНИИ НОВЫХ НОРМ
ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Карпеня М.М., Шляхтунов В.И., Карпеня С.Л.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Наряду с созданием прочной кормовой базы, увеличением продуктивности
молочного скота и значительным улучшением его породных качеств, большое
значение приобретает широкое использование биологически активных веществ.
Потребность животных в витаминах и минеральных веществах зависит от многих
факторов: возраста, пола, физиологического состояния, технологий и условий
содержания, типа кормления и уровня продуктивности. Используемые в
настоящее время нормы (РАСХН, 2003) не всегда обеспечивают физиологические
потребности животных. По отдельным показателям они требуют дальнейшего
совершенствования и уточнения.
Высокопродуктивные животные отличаются более интенсивным обменом
веществ, когда все системы организма работают с предельным напряжением.
Поэтому чем выше продуктивность животных, тем более высокие требования
предъявляются к полноценности их кормления. Имеющиеся научные данные по
эффективности использования витаминов и микроэлементов в рационах быковпроизводителей в разных странах мира весьма противоречивы. Объясняется это
тем, что минеральный состав кормов в различных зонах существенно отличается
и переносить установленные дозы витаминов и микроэлементов из одних
регионов в другие не всегда обоснованно и целесообразно.
Целью наших исследований явилось установить динамику репродуктивной
функции быков-производителей при использовании в их кормлении различных
уровней витаминов и микроэлементов.
Научно-хозяйственный опыт проводили на быках-производителях чернопестрой породы в условиях РУП «Витебское племенное предприятие» в зимний
период. По принципу пар-аналогов
было сформировано 3 группы
производителей по 8 голов в каждой с учетом возраста, живой массы и генотипа.
Продолжительность научно-хозяйственного опыта составляла 120 дней,
подготовительный период длился 15 дней.
Подопытные быки в составе рациона получали сено злаковое – 53% и
комбикорм (К-66 Б) – 47%. Отличие в кормлении было в том, что быки 1-й
контрольной группы в составе рациона получали комбикорм с премиксом по
нормам РАСХН (2003), 2-й опытной группы – комбикорм + ВМД, включающую:
меди – 14 мг, цинка – 60, марганца – 65, кобальта – 0,9, йода – 1,1, селена – 0,3,
каротина – 65, витамина Е – 50 мг и витамина D – 1,2 тыс. МЕ на 1 кг сухого
вещества рациона и быки 3-й
опытной группы – комбикорм + ВМД,
включающую: меди – 15,5 мг, цинка – 70, марганца – 80, кобальта – 1,1, йода – 1,2
, селена – 0,3, каротина – 75, витамина Е – 60 мг и витамина D – 1,3 тыс. МЕ на
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1 кг сухого вещества рациона.
Количество и качество спермы быков-производителей определяли с начала
опыта и до его окончания еженедельно с учетом числа эякулятов, объема эякулята
(мл), органолептических свойств спермы (цвет, запах и консистенция),
концентрации спермиев в эякуляте (млрд/мл), количества спермиев в эякуляте
(млрд), активности спермы (баллов), брака эякулятов и спермодоз, а также
оплодотворяющей способности спермы (%).
В результате исследований установлено, что показатели органолептической
оценки спермы (цвет, запах, консистенция) у быков всех подопытных групп
соответствовали нормативным требованиям.
Использование в кормлении быков-производителей новым норм витаминов
и микроэлементов положительно отразилось на показателях их спермопродукции.
Так, быки-производители 3-й группы превосходили аналогов 1-й группы по
объему эякулята на 0,37 мл, или на 7,4% (Р<0,05), быки 2-й группы – на 0,23 мл,
или на 4,6%.
Различный уровень введения в рационы витаминов и микроэлементов
неодинаково повлиял на качество спермопродукции производителей. При
использовании повышенных доз этих веществ у быков 3-й группы по сравнению
со сверстниками 1-й группы увеличилась концентрация спермиев в эякуляте на
0,09 млрд/мл, или на 6,3% (Р<0,05), и ее активность – на 0,5 балла, или на 6,7%
(Р<0,05). У производителей 2-й группы по сравнению со сверстниками 1-й группы
наблюдалась тенденция к повышению этих показателей соответственно на 0,05
млрд/мл, или на 3,5%, и на 0,38 балла, или на 5,1%.
У быков 3-й группы брак свежеполученных эякулятов был ниже на 7,1 п.п.,
у быков 2-й группы – на 4,4 процентных пункта по сравнению с аналогами
контрольной группы. Такая же тенденция прослеживается и по количеству
накопленных спермодоз. Брак спермодоз по переживаемости у быков 2-й и 3-й
групп был ниже соответственно на 2,8 и 3,8 п.п. по сравнению со сверстниками
контрольной группы. От животных 3-й группы было накоплено на 1,7% и от
быков 2-й группы – на 1,1% спермодоз больше, чем от производителей 1-й
группы.
Оплодотворяющая способность спермы быков-производителей 3-й группы
была 75,4%, что на 5,9 п.п. больше, чем у быков 1-й группы и на 2,2 процентных
пункта больше, чем у производителей 2-й группы.
Таким образом, использование в кормлении быков-производителей новых
норм витаминов и микроэлементов в зимний период способствует повышению
репродуктивной функции, о чем свидетельствует увеличение объема эякулята на
7,4% (Р<0,05), концентрации спермиев в эякуляте – на 6,3% (Р<0,05), активности
спермы – на 6,7% (Р<0,05), оплодотворяющей способности спермы – на 5,9 п.п. и
снижение брака свежеполученных эякулятов – на 7,1 п.п., брака спермодоз по
переживаемости – на 3,8 процентных пункта.
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УДК 636.2.033
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА МОЛОДНЯКА ГЕРЕФОРДСКОЙ
ПОРОДЫ РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ В ПЕРИОД
ВЫРАЩИВАНИЯ
Линник Л.М., Заяц О.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная
академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Ускоренное возрождение отрасли мясного скотоводства, развитие ее в
самостоятельную, способную удовлетворять предпочтения как отечественного
потребителя, так и внешнего рынка, должно быть подчинено сегодня важной цели
– получению конкурентоспособной мясной продукции. Решение данного вопроса
является актуальным как для аграриев Республики Беларусь, так и для
товаропроизводителей России, поскольку сложившаяся экономическая ситуация в
стране на фоне вступления России в ВТО обусловливает высокую конкуренцию с
европейскими производителями говядины. В этой связи развитие
специализированной отрасли мясного скотоводства является одним из основных
решений вопроса увеличения производства говядины.
Цель исследования – оценить интенсивность роста молодняка герефордской
породы разных популяций в Витебской области в процессе их выращивания от
рождения до 15-мес. возраста. В задачу исследований входило изучить рост и
развитие у бычков герефордской породы, выращенных в филиале «Голубичи»
Глубокского мясокомбината Глубокского района, ОАО «Агротехсервис»
Шарковщинского района и ОАО «Липовцы» Витебского района.
В Витебской области с учетом климатических условий для промышленного
скрещивания и чистопородного разведения выбрана герефордская порода. Скот
хорошо переносит сильные морозы и по сравнению с другими мясными породами
меньше реагирует на недостаток или неполноценность кормления. Коровы
характеризуются высокими воспроизводительными и материнскими качествами.
Животные отличаются сильным уравновешенным типом нервной деятельности.
Для оценки роста и развития герефордского скота мы изучили динамику
живой массы по возрастным периодам.
Живая масса чистопородных телят при рождении типичная для
герефордской породы 25-30 кг и существенной разницы в 3 исследуемых
хозяйствах не установлено. При отъеме телят в 8-мес. возрасте самую высокую
живую массу имели бычки, выращенные в ОАО «Агротехсервис» - 206,6 кг, что
выше, чем в филиале «Голубичи», на 37,4 кг (Р<0,001) и ОАО «Липовцы» – на
17,4 кг (Р<0,005). Аналогичная динамика по изменению живой массы у
герефордских бычков сохранилась и в последующие возрастные периоды. В
возрасте 15 месяцев герефордские бычки, находящиеся в ОАО «Агротехсервис»,
достигли средней живой массы 400,5 кг и достоверно превзошли по данному
показателю своих сверстников из филиала «Голубичи» на 60,5 кг (Р<0,001) и
ОАО «Липовцы» – на 32,5 кг (Р<0,001).
Анализируя изменения среднесуточного прироста у бычков в процессе
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роста, установлено, что наибольший среднесуточный зарегистрирован у
подопытных животных в период с 8-го по 12-й месяц выращивания. Так, в этот
период среднесуточный прирост герефордских бычков в ОАО «Липовцы» был
больше на 16,7 %, филиале «Голубичи» – на 17,5 % и в ОАО «Агротехсервис» –
на 19,9 %, чем средний прирост за весь период выращивания. Также необходимо
отметить, что наибольшим среднесуточным приростом обладали бычки ОАО
«Агротехсервис», у которых он составил в среднем за весь период выращивания
830,8 г, что больше чем в ОАО «Липовцы» и филиале «Голубичи» соответственно
на 9,3 и 19,5 %.
Изучение промеров и индексов телосложения позволяет судить о типе
конституции и направлении продуктивности у животных. Следует отметить, что
изменение промеров у бычков с учетом возраста идет в сторону увеличения.
Значительных изменений достигли такие промеры, как ширина груди на 37,0-39,5
см и полуобхват зада на 110,0-117,0 см. Максимальная величина всех промеров
зарегистрирована у герефордских бычков из ОАО «Агротехсервис», а
наименьшая величина промеров с достоверной разницей отмечена у животных из
филиала «Голубичи» по высоте в холке на 4,4 см (Р<0,01), косой длине туловища
на 5,4 см (Р<0,01) и полуобхвату зада 7,0 см (Р<0,01).
Экстерьерно-конституциональные
особенности
герефордских
чистопородных бычков формировались под влиянием породы животных и среды
существования. Лучшие результаты по интенсивности роста и формированию
мясного типа телосложения у животных получены в сельхозпредприятии ОАО
«Агротехсервис» Шарковщинского района.
УДК 636.2.034: 636.084
ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО СОСТАВА РАЦИОНА НА
ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ СОДЕРЖИМОГО РУБЦА
Невоструева И.В., Пахолкив Н.И.
Институт биологии животных НААН, г. Львов, Украина
Наиболее
экономически
убыточными
заболеваниями
высокопроизводительных коров являются кетоз, жировая дистрофия печени,
хронический ацидоз рубца. Эти болезни вызваны особенностями обмена веществ
у коров в конце сухостойного периода и после отела, а также высоким
содержанием концентратов в рационе.
Поэтому целью работы было исследование разного состава рациона на
ферментативную активность содержимого рубца в конце сухостойного периода и
в послеотельный период для предупреждения нарушений обмена веществ.
Опыт проведен на сухостойных коровах украинской молочной черно-пестрой
породы с продуктивностью 6–7 тыс. кг молока за предыдущую лактацию. Коровы
были разделены на две подгруппы. В каждой из подгрупп сформировали три
группы: контрольную и две опытных. Рацион первой подгруппы содержал соевый
шрот, а второй— аналогичное количество соевого жмыха, в результате чего
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количество жира в рационе возросло на 20 %. При этом остальные показатели
питательности были одинаковыми. Коровы контрольных групп получали
стандартный сбалансированный рацион. В каждой подгруппе к рационам коров 2
и 3 групп добавили, соответственно, пропиленгликоль (ПГ) или кормовую
добавку. Добавка содержала: пропиленгликоль, концентрат витамина Е,
концентрат защищенного метионина, защищенного карнитина. Опыт
продолжался в течение последнего месяца сухостоя и начала лактации.
В результате проведенных исследований установлено, что при наличии в
составе рациона коров соевого жмыха в содержимом рубца были меньшими, чем
у коров, получавших рацион с соевым шротом, амилолитическая,
целлюлозолитическая и протеолитическая активности. Это было обусловлено
ингибирующим действием растительного жира на жизнедеятельность
микрофлоры рубца. Вместе с тем липолитическая активность в рубце коров,
которые получали соевый жмых, была выше, чем у коров, которые получали
соевый шрот. Это можно объяснить увеличением количества субстрата, так как
жмых содержит большее количество жира.
Введение обеих добавок в каждый рацион вызывало однонаправленные
изменения, которые, однако, были выражены с различной интенсивностью. При
добавлении ПГ в рубце коров опытных групп возрастала амилолитическая
активность (p<0,05). Организм жвачных почти всю глюкозу синтезирует denovo с
пропионата, который образуется преимущественно при гидролизе крахмала
амилолитическими бактериями. Стимулирующее влияние на амилолитическую
активность содержимого рубца сохранялось и при добавлении комплексной
добавки, что обусловлено, очевидно, наличием в ее составе того же
пропиленгликоля. В количественном выражении влияние одного ПГ и
комплексной добавки было примерно одинаковым.
Целлюлозолитическая активность при добавлении ПГ несколько
уменьшилась. При этом эффект более выражен на рационе с соевым шротом. В
этой группе целлюлозолитическая активность снизилась на 25,9 % (p<0,01), тогда
как в группе с соевым жмыхом добавление ПГ почти не повлияло на расщепление
целлюлозы (как в количественном выражении, так и учитывая отсутствие
статистической достоверности). Введение в рацион с соевым шротом
комплексной кормовой добавки значительно повысило целлюлозолитическую
активность содержимого рубца, которая стала больше по сравнению с
целлюлозолитической активностью содержимого рубца коров контрольной
группы в 1,25 раза, а по сравнению с коровами, которые получали только ПГ — в
1,58 раза (p<0,001). Несколько меньше такое влияние наблюдалось у коров,
которых удерживали на рационе с соевым жмыхом. В этом случае
целлюлозолитическая активность при скармливании комплексной добавки
превышала соответствующий показатель коров контрольной группы на 27,9 %
(p<0,01).
Таким образом, ПГ повышает амилолитическую активность в рубце, однако
подавляет целлюлозолитическую активность. Комплексная добавка действует на
амилолитическую активность аналогично ПГ и одновременно стимулирует
целлюлозолитическую активность, что способствует усвоению полисахаридов
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кормов.
Введение в рацион коров ПГ угнетало протеолитическую активность
содержимого рубца. На рационе с соевым шротом она снизилась на 23,7 %
(p<0,01), а на рационе с соевым жмыхом — на 6,2 % (p<0,05). Скармливание
комплексной кормовой добавки нивелировало негативное воздействие ПГ. В этих
группах протеолитическая активность содержимого рубца не отличалась от
таковой у коров контрольной группы.
Как при скармливании ПГ, так и при применении комплексной кормовой
добавки липолитическая активность оставалась без изменений.
Таким образом, ПГ усиливает амилолитическую активность рубца. Замена
соевого шрота соевым жмыхом подавляет целлюлозолитическую и
амилолитическую активности, не влияет на протеолитическую и повышает
липолитическую активность в рубце.
Введение в рацион кормовой добавки снижает негативное влияние
имеющегося в жмыхе жира на рубцовую ферментацию, приближая показатели
коров, которым скармливали соевый жмых, к показателям коров, которые
получали соевый шрот.
УДК 636.294:637
ПРОДУКЦИЯ МАРАЛОВ: ПЕРЕРАБОТКА И СВОЙСТВА
Неприятель А.А., Гришаева И.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»
г. Барнаул, Российская Федерация
Мараловодство – одна из динамично развивающихся отраслей сельского
хозяйства России. Продукция маралов на протяжении более 4000 лет широко
используется в традиционной медицине стран Юго-Восточной Азии. В настоящее
время насчитывается около 185 предприятий, занимающихся разведением
маралов в РФ, с поголовьем около 80,0 тыс. голов, при этом 90,0% всего
маралопоголовья находится в Алтайском крае (32 предприятия) и Республике
Алтай (130 предприятий). От маралов получают основную и второстепенную
продукцию, к основной продукции относятся панты. Панты – это неокостеневшие
рога, снятые в период роста. В РФ реализация пантов за рубеж разрешена только
в консервированном или переработанном виде, свежезамороженные панты можно
использовать только внутри страны. В настоящее время более 95,0%
консервированных пантов реализуется в Китай и Южную Корею. Второстепенная
продукция маралов подразделяется на мясное сырье и побочную продукцию
(кровь, эмбрионы, сухожилия, хвосты, репродуктивные органы самцов). Мясо в
основном используется в качестве пищевого продукта, кровь – для изготовления
биологически активных добавок, а остальное побочное сырье утилизируется.
Существующая технология консервирования сырья маралов, используемая
на маралофермах, рассчитана на эмпирический опыт мараловодов,
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продолжительна по времени (30-40 дней) и зачастую зависит от погодных
условий, что приводит к браку, большой потере биологически активных веществ,
это, в свою очередь, снижает стоимость готовой продукции на 15,0-20,0%.
Сотрудниками отдела ВНИИПО Федерального Алтайского научного центра
агробиотехнологий апробированы вакуумная и инфракрасная сушка сырья
маралов. Применение современного оборудования обеспечило сокращение
времени консервирования в 1,8-7,5 раз (р<0,01) и максимальное сохранение
биологически активных веществ, в результате в конечной биосубстанции
увеличилась концентрация жира на 14,0-58,5% (р<0,01), белка – на 15,1-38,2%
(р<0,01), аминокислот – в 1,2-1,4 раза, биологическая активность – на 9,0-17,3%
(р<0,01)
по
сравнению
с
традиционными
технологиями.
Выход
консервированного сырья в среднем составляет от 6,0% (эмбрион) до 40,0%
(панты).
Порошкообразная форма консервированного сырья ограничивает его
использование в жидких продуктах функционального питания, косметических и
лечебно-профилактических средствах. Как показали исследования, различные
способы экстракции обеспечивают переход не более 5,5-9,0% сухих веществ, при
этом большая часть биологического потенциала сырья остается в жмыхе.
В ходе многолетних исследований разработали технологию получения
растворимых биосубстанций из сырья маралов. Запатентованная технология
подразумевает многочасовой гидролиз сырья в постоянном поле ультразвука в
присутствии таких ферментов животного, растительного и микробного
происхождения. Благодаря данной технологии обеспечивается переход от 55,0 до
98,0% сухих веществ в гидролизат, при этом после консервирования его до
влажности 10,0-12,0% полученный концентрат имеет растворимость 90,0-93,0%.
Биохимический состав концентратов в зависимости от вида сырья маралов
содержит белка – 51,0-73,5%, жира – 1,2-7,5%, золы – 8,0-25,0%, аминокислот –
56,0-75,0%. Помимо этого, в концентрате из пантов выделили тестостерон – 680,0
пг/г, дегидроэпиандростерон – 15,0 нг/г, IGF1 – 180,0 нг/г, IGF2 – 900,0 нг/г, TGFα – 280,0 пг/г, TGF-β – 70,0 нг/г, EGF – 120,0 пг/г,NGF – 75,0 пг/г,NGF3 – 120,0
пг/г, ВМР-4 – 330,0 пг/г.
В результате проведения тестов на лабораторных животных установили, что
максимальное гипотензивное действие отмечается у пантов – 35,0%, у мяса –
32,0%, у остальной анализируемой продукции данный показатель варьируется от
17,0 до 23,0%. По адаптогенному и тонизирующему действию доминируют,
помимо пантов и мяса, кровь, репродуктивные органы самцов, хвосты и только на
10,0-12,0% ниже данные у сухожилий и эмбрионов. Общая питательная ценность
полученных концентратов варьируется от 150,0 до 250,0% относительно контроля
(белка).
Благодаря разработанным технологиям на базе ФГБНУ ФАНЦА
производится и успешно реализуется 8 видов пищевых продуктов,
приготовленных с помощью современных технологических методов, полностью
сохраняющих уникальные биологические свойства сырья маралов.
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УДК 330.33:338.26
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА И ЕГО
ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ МЕТОДОЛОГИИ
ПЛАНИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Орешенков А.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Автором первого пятилетнего плана развития сельского хозяйства на основе
применения принципов новой экономической политики и мирового аграрного
опыта являлся выдающийся ученый-экономист с мировым именем, автор теории
длинных волн Н.Д. Кондратьев. В настоящей публикации нет возможности
подробно останавливаться на этой теории, рассматривавшей непрерывный
технологический прогресс в целом и особенно инновационный процесс как не
монотонное, а циклическое движение на основе установленной в 1920-х годах
Н.Д. Кондратьевым определенной регулярности в долгосрочной динамике
некоторых экономических индикаторов. Концептуально идея существования
циклической закономерности, поддерживаемой длительным предшествующим
периодом быстрого развития и биржевыми механизмами, заключалась в том, что
на смену фазам роста соответствующих показателей приходят фазы их
относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных колебаний с
периодом около полувека.
Н.Д. Кондратьева отличала способность сочетать абстрактные исследования
(в области методологии, теории познания и т.д.) с конкретным статистикоэкономическим анализом, видеть за установленными статистическими
зависимостями проявление более общих тенденций. Ученый справедливо
полагал, что основой практической деятельности должна быть правильно
построенная научная методология и конкретные научные знания. Именно им
были составлены основополагающие разделы плана с изложением методологии и
основных принципов планирования.
Ко времени работы над планом Н.Д. Кондратьев был уже сложившимся
ученым. В 1920 г. Н.Д. Кондратьев стал профессором Петровской
(Тимирязевской) академии, в 1923 г. получил должность заведующего кафедрой
«Учения о сельскохозяйственных рынках». В этот период Кондратьев публикует в
советской печати свои известные работы о состоянии мирового хлебного рынка
во время и после войны и перспективе хлебного экспорта СССР. В качестве
ведущего принципа Н.Д. Кондратьев выдвигал принцип развития
производительных
сил
сельского
хозяйства.
Роль
государственного
регулирования он видел в обеспечении правовых гарантий ведения крестьянского
хозяйства и на этой основе – развития инициативы крестьянского населения,
пробуждения самодеятельности масс через участие в различных формах
кооперации. Поэтому центральной идеей будущего плана стала идея создания
двухстороннего индустриально-аграрного типа народного хозяйства. Такая
модель обеспечивала, по мнению Н.Д. Кондратьева, политическую и
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экономическую независимость СССР от капиталистического окружения,
гарантировала экономическую и социальную устойчивость государства,
содействовала
развитию
внутреннего
рынка,
отвлекала
избыточное
сельскохозяйственное население от ухода в города. В качестве объекта
планирования в плане рассматривались единоличные крестьянские хозяйства,
повышение товарности которых становилось одной из важных задач
государственной политики по созданию условий для накопления капиталов в
деревне. Н.Д. Кондратьев и его коллеги не видели объективных условий для
перехода к коллективному земледелию и рекомендовали решать переход к
высшим формам организации сельскохозяйственного труда постепенно, по мере
развития производительных сил сельского хозяйства.
Важным методологическим моментом при составлении плана стал вопрос о
темпах развития. В качестве факторов, определяющих темпы развития,
назывались рост населения, накопление капиталов в деревне, развитие рынка,
землеустройство. При этом Н.Д. Кондратьев обращал внимание на динамический
характер проблемы, для оптимального решения которой было необходимо
изучение закономерностей изменения всех элементов сельского хозяйства и их
взаимосвязей. Именно этот сложный вопрос вызвал в дальнейшем основные
нападки оппонентов о якобы методологической несостоятельности плана.
Между тем участие Н.Д. Кондратьева в советской работе с каждым годом
становилось все более сложным. Его идеи и оценки не вписывались в идеологию
социалистического строительства, выдвинутую И. Сталиным и его окружением,
взявшими курс на индустриализацию промышленности и коллективизацию
сельского хозяйства. Печально известная конференция аграрников-марксистов,
состоявшаяся в конце 1929 г., закрыла для него все возможности работать и
творить. И.В. Сталин определил его деятельность как вредительскую, а научные
идеи Н.Д. Кондратьева стали на долгие годы именоваться «кондратьевщиной». В
июле 1930 г. Н. Кондратьев был арестован. После пребывания в бутырской
тюрьме и следствия он был осужден по делу «Трудовой крестьянской партии» к 8
годам лишения свободы в Суздальском политизоляторе. В сентябре 1938 г. он
был расстрелян.
В 1992 г. В России был создан Международный фонд Н.Д. Кондратьева во
главе с академиком Л.И. Абалкиным, председателем академической комиссии по
научному наследию Н.Д. Кондратьева. В этом же году в г. Москве состоялась
первая Международная научная конференция «Циклы, прогнозы, конъюнктура:
теория и методы исследования», посвященная 100-летию со дня рождения
великого ученого. Работа по изучению творчества ученого охватила всех
заинтересованных экономистов и историков и продолжается по настоящее время.

46

УДК 636.52/.58.082.451
ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПЕТУХОВ
БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Петрукович Т.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Отличительной чертой современного этапа мирового птицеводства
является динамичное снабжение населения диетическими продуктами питания и
дальнейшее повышение эффективности отрасли на основе использования
ресурсосберегающих технологий. Одним из перспективных способов
воспроизводства стада является искусственное осеменение птицы, которое
позволяет существенно сократить в стаде количество петухов-производителей;
использовать только лучших самцов, при этом значительно повысить вывод
здоровых цыплят, сократить затраты корма и улучшить эффективность
селекционной работы, так как исследованиями установлено, что при осеменении
кур смешанной спермой от нескольких петухов у потомства проявляется
гетерозис.
Актуальным остается также вопрос совершенствования и разработки
способов повышения репродуктивных функций у петухов. С целью повышения
воспроизводительной
функции
в
животноводстве
используются
селеносодержащие препараты, одним из которых является селемаг – комплекс
витамина Е и микроэлемента селена. Токоферол (витамин Е) является
естественным антиоксидантом. Селен входит в структуру фермента
глютатионпероксидазы. Данный фермент предупреждает накопление в организме
животных токсических продуктов перекисного окисления липидов. Токоферол и
селен участвуют в регуляции окислительно-восстановительных процессов,
способствуют нормализации обмена веществ и регуляции репродуктивной
функции, повышают резистснтность животных к болезням.
Решающее значение для повышения продуктивности птицы и эффективности
использования кормов имеет и рациональное кормление, основой которого
является применение сбалансированных по всем питательным и биологически
активным веществам рационов. Улучшение рационов с точки зрения их
сбалансированности питательными, биологически активными и минеральными
веществами возможно путем скармливания птице пророщенного зерна злаковых
культур.
Целью исследований явилось изучение влияния пророщенного зерна овса с
селемагом на воспроизводительную способность петухов родительского стада
белорусской селекции.
Исследования проводили в клинике кафедры паразитологии УО «Витебская
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». Для
проведения опыта из 180-дневных петухов яичного кросса «Беларусь
аутосексный» было сформировано 3 группы производителей, в каждой из
которых содержали по 10 племенных самцов.
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Ежесуточно
петухам
первой
группы
скармливали
140
г/гол.
специализированного комбикорма ПК-4-1, второй группы – 115 г/гол.
комбикорма ПК-4-1 и 25 г/гол. пророщенного овса, третьей группы – 115 г/гол.
комбикорма ПК-4-1 и 25 г/гол. пророщенного овса, обработанного селемагом.
Препарат распыляли на зерно с 17- по 21-й день согласно инструкции по
применению в соотношении 0,07 мл препарата на 0,5 л воды – из расчета на 1,0
кг зерна.
Перед началом опыта и по окончании эксперимента в 210-дневном возрасте
птицы с использованием общепринятых методик проводили изучение качества
спермопродукции петухов на индивидуальном уровне.
На всем протяжении исследований сперму от петухов получали согласно
рекомендациям по системе оценки, отбора и использования петухов при
искусственном осеменении по режиму: получение 3 эякулятов через день,
предоставление 2 дней для отдыха.
Как показали результаты исследования, до введения в рацион пророщенного
овса и селемага показатели спермопродукции петухов всех групп были схожими:
объем эякулята составлял 0,27-0,30 мл, концентрация сперматозоидов – 3,19-3,25
млрд/мл, активность спермиев – 8,3-8,5 баллов. Несмотря на изначально высокое
качество спермопродукции и ее соответствие целям искусственного осеменения,
применение пророщенного овса и селемага позволило достичь в опытных группах
по сравнению с контрольной группой птицы увеличения объема выделяемой
спермы на 0,02-0,05 мл (6,7-16,7%), содержания в ней спермиев – на 0,06-0,17
млрд/мл (1,8-5,1%), активности спермиев – на 0,2-0,5 балла (2,4-6,0%). Это
свидетельствует о том, что пророщенный овес и еще в большей степени его
комбинация
с
селемагом
оказывают
положительное
влияние
на
воспроизводительные качества петухов. Вместе с тем следует отметить, что
концентрация спермиев и их активность по сравнению с объемом эякулята
являются более стабильными показателями и, поэтому, подвергались под
действием биологически активных веществ пророщенного овса, селемага
значительно меньшему увеличению. В итоге наилучшее качество
спермопродукции петухов было установлено в третьей группе птицы, получавшей
пророщенный овес с селемагом: объем эякулята составил 0,35 мл, концентрация
спермиев – 3,51 млрд./мл, активность спермиев – 8,9 баллов. Разница между 1-й
контрольной и 3-й опытной группой во всех случаях была достоверной (p<0,05).
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что
качество спермопродукции 210-дневных петухов всех групп находилось на
достаточно высоком уровне и соответствовало целям искусственного осеменения.
Ежесуточное введение в рацион племенных петухов 25 г/гол. пророщенного овса
и еще в большей степени 25 г/гол. пророщенного овса, обработанного селемагом,
оказывало положительное влияние на воспроизводительные качества самцов.
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УДК 631.164:636.22
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ
КОМПЛЕКТОВАНИИ СТАДА КОРОВАМИ-ПЕРВОТЕЛКАМИ
Пилецкий И.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Формирование и конкретные результаты молочной отрасли по большей
части формируются не каким-то одним, а под влиянием множества показателей.
Эта совокупность требует установления конкретного уровня производства
молока,
организационно-экономического
устройства,
оснащенности,
интенсивности и эффективности производства, механизма управления в отрасли и
действия на нее природно-экономических условий.
Практический результат развития молочного скотоводства – увеличение
производства молока при меньших затратах. Это предполагает максимальное
использование биологических возможностей дойного стада. При формировании
животных с необходимыми параметрами важная роль отводится раздою
первотелок. На стадии раздоя проявляются генетически обусловленные
наследственные задатки коров к молочной продуктивности. В передовых
хозяйствах республики молочная продуктивность достигает 7000–8000 кг молока
и более на корову в год.
Целью нашей работы стала оптимизация технологического процесса
комплектования основного стада коровами-первотелками белорусской чернопестрой породы, способствующая росту их молочной продуктивности при
беспривязном содержании в условиях СПК «Талица-Агро» Любанского района.
Для этого нами было сформировано 2 группы первотелок с одинаковым сроком
отела и примерно одинаковой продуктивностью. Одну группу к отелу и лактации
готовили с полновозрастными коровами (контрольная), вторую – со сверстницами
(опытная).
Проведенные исследования ежедекадных среднесуточных удоев молока
коров-первотелок контрольной и опытной групп показали, что коровы-первотелки
опытной группы имели показатели по удою в родильном отделении 13,3 кг, а
контрольной – 11,5 кг, что на 1,8 кг больше (15,7%).
В целом среднесуточные удои коров подопытных групп имели тенденцию к
увеличению с первой по девятую декаду (контрольную дойку) опыта.
Максимальных значений данный показатель достиг у контрольной группы к 8
декаде, у опытной – к девятой декаде, составив соответственно по группам – 19,0
и 21,3 кг. Разница в пользу опытной группы составила 2,3 кг, или 12,1%.
В последние декады опыта во всех группах коров-первотелок начался спад
продуктивности. Причем особенно заметно снижение среднесуточного удоя у
коров-первотелок после 8-й декады, находящихся в группе раздоя
разновозрастных коров. В группе коров-первотелок, находящихся в группе
сверстниц, снижение среднесуточного удоя началось позже на 1 декаду, то есть
после 9 декады. На протяжении всего периода учета молочной продуктивности
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первотелки опытной группы, содержащиеся в группе сверстниц, имели
превосходство перед сверстницами, но содержащимися в группе разновозрастных
коров, по уровню среднесуточных удоев молока. Преимущество коров опытной
группы над аналогами контрольной группы составляло от 5,8% в 3-ю декаду до
15,1% в конце опыта. В целом за первые 100 дней лактации в опытной группе
получили удой 1774 кг, а в контрольной – 1622 кг. Разница по удою в пользу
коров опытной группы составила 152 кг, или 8,6%.
Наряду с учетом молочной продуктивности за 100 дней лактации
определяли показатели воспроизводительной способности коров-первотелок в
зависимости от условий их подготовки к отелу и лактации: продолжительность
сервис-периода; количество осеменений, приходящихся на одно оплодотворение;
продолжительность межотельного периода от первого до второго отела. Разные
технологические подходы по подготовке нетелей к отелу, а впоследствии – и
раздою первотелок, оказали влияние на продолжительность их межотельного и
сервис-периодов, количество осеменений до плодотворной случки и яловость
коров. У исследуемых коров черно-пестрой породы сравниваемой группы сервиспериод составил в среднем 91 сутки, а опытной – 73,5 суток, что на 23,1% больше.
Для оценки оплодотворяемости коров важен индекс осеменения,
показывающий кратность осеменения животного, необходимого для его
оплодотворения. Анализ результатов количества осеменений до плодотворной
случки коров-первотелок показал, что у животных исследуемых групп они
существенно разнятся. Так, в опытной группе индекс оплодотворяемости был
ниже и составил 2,25, в контрольной – 2,65, что на 17,8% меньше. Следует
отметить, что при индексе 1,5 и ниже результат осеменения коров принято
считать отличным; 1,6-2,0 – хорошим; 2,1-2,5 – удовлетворительным; выше 2,5 –
неудовлетворительным. В опытной группе по сравнению с контрольной оказался
меньшим и межотельный период, который составил 361,5 и 377 дней
соответственно. Это на 15,5 дня меньше, чем при подготовке в группе
разновозрастных коров. В контрольной группе выше и яловость коров – 2 головы
против 1 головы в опытной.
Проведенные нами исследования молочной продуктивности первотелок
черно-пестрой породы с беспривязным содержанием позволяют заключить, что с
целью повышения эффективности производства молока в хозяйстве
комплектование групп основного стада целесообразно проводить коровамипервотелками, прошедшими подготовку к отелу и лактации в группах сверстниц.
Животные при этом превосходят до 10% по продуктивности коров-первотелок, но
содержащихся в группе разновозрастных коров периода сухостоя и раздоя.
Сервис-период в такой группе короче (в опыте – на 17,5 суток); снижается индекс
оплодотворяемости (на 0,4 или на 17,8%); уменьшается межотельный период (на
15,5 дней или на 4,3%); ниже и яловость коров (на 1 голову) по сравнению с
контрольной группой.
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УДК 639.371.7
БИОТЕХНИКА ИНКУБАЦИИ ИКРЫ КЛАРИЕВОГО СОМА
(CLARIAS GARIEPINUS)
Пристач Л.Н., Шутова Г.А., Шараськина О.Г.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Африканский клариевый сом (Clarias gariepinus) стал объектом массового
культивирования относительно недавно – около 25 лет тому назад в Западной
Европе и всего 10 лет назад в России. Клариевого сома с успехом можно
разводить и выращивать не только в прудах, но и в различного типа тепловодных
рыбоводных установках. Ряд биологических особенностей этого вида, прежде
всего способность выдерживать сверхплотные посадки, делает его очень
технологичным объектом индустриального рыбоводства.
Высокая скорость роста, устойчивость к заболеваниям и к повышенному
содержанию в воде соединений азота, эффективное использование кормов делает
клариевого сома одним из перспективных объектов культивирования в
аквакультуре, в том числе в УЗВ.
Цель данной работы заключалась в изучении биотехнологии инкубации
икры клариевого сома (Clarias gariepinus).
Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить основные характеристики производителей клариевого сома.
2. Описать биотехнику и результаты инкубации икры клариевого сома.
Для изучения основных характеристик производителей использовались
такие показатели, как возраст рыбы, длина рыбы, масса рыбы, масса икры и др.
Для изучения результатов инкубации икры использовались такие
показатели, как: длина самок, масса самок, масса икры, рабочая плодовитость,
коэффициент зрелости гонад и процент выклева личинок.
Стадо производителей клариевого сома комплектовалось из рыб, имеющих
наибольший темп роста. В опыте использовались самки возрастом 1,5 и 2 года и
самцы возрастом 18 месяцев.
Производители содержались в отдельном бассейне при температуре воды
о
25-27 С. Производителей кормили сбалансированным датским кормом
EFICOAlpha 838F (содержание протеина 43%), суточный рацион составлял 1,0%
от биомассы рыб.
Стимуляция получения половых продуктов производилась с помощью
гормональной инъекции. Для инъекции использовали гипофиз клариевого сома
собственной заготовки. Самок перед инъекцией распределяли по отдельным
бассейнам, а всех самцов содержали в одном бассейне. Гипофиз использовался
для однократной инъекции (4,0-4,5 мг/кг массы тела самки).
За 1 день до запланированного нереста рыб не кормили.
В лаборатории для инкубации икры использовалась инкубационная система
объемом на 160 литров. Принцип действия инкубационной системы заключается
в том, что икра в процессе инкубации находится на специальной сетке в лотках, с
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постоянной подачей воды. Использование этой системы позволяет повысить
продуктивность работы, уменьшает затраты воды, позволяет рационально
использовать промышленные площади, а также уменьшить потери икры и
увеличить выход жизнеспособных личинок.
В опыте участвовало 4 самца в возрасте 18 месяцев, длина тела от 46,3 до 57
см, масса тела от 760 до 1100 гр., и 2 самки клариевого сома, средний возраст
самки был от 1,5 до 2 лет, длиной тела от 69,2 до 72 см и массой от 2958 до 3486 г.
Сравнительная характеристика плодовитости самок и самцов клариевого
сома и их репродуктивных качеств приведена в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Характеристика репродуктивных качеств самцов
клариевого сома
Показатели
♂-1
♂-2
♂-3
Масса гонад, гр
12,4
18,6
10,1
Коэффициент
1,3
1,7
1,3
зрелости, %

♂-4
12
1,4

Отбор молок у самцов проводили путём умерщвления рыб. Наиболее
высокими репродуктивными свойствами обладал самец-2, наиболее низкими –
самец-3. Показателем репродуктивности служила масса гонад.
Таблица 2 – Характеристика репродуктивных качеств самок клариевого
сома
Показатель
♀-1
♀-2
Возраст, мес.
18
24
Масса икры, гр.
242
440
Масса икринки, мг
1,34
2,61
Плодовитость, шт.
180597
168582
Процент выклева, %
95
85
Коэффициент зрелости, %
8,18
12,62
Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что коэффициент зрелости
самки-2 выше, чем у самки-1, что обусловливается большей массой тела и
возрастом. Средняя масса икринки самки-2 в два раза была больше икринки
самки-1. На одну самку было взято по 2 самца. В полученную икру добавляли
молоки в пропорции 3-4 мг молок на 200-300 г икры.
Заранее в подготовленные лотки для инкубации отмеряли по 1 грамму икры
от каждой самки. После рассасывания желточного мешка один из лотков
переносили в систему замкнутого водообеспечения.
Выклев личинки происходил при температуре 28°С.
В результате проведенных исследований было выявлено, что
продолжительность выклева личинок у самки-1 и самки-2 был одинаков, он
составил 24-26 часов. Однако такой важный показатель, как процент выклева
оказался выше у более молодой самки-1 он составил 95%, тогда как у самки-2 он
был 85%.
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УДК 637
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ
НА ТЕЛЕ ОВЕЦ
Самусенко Л.Д., Мамаев А.В.
ФГОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», г. Орел, Российская Федерация
На современном этапе развития животноводства одной из важнейших
является проблема выяснения фундаментальных механизмов жизнеобеспечения
организма животных. Это даст возможность повысить эффективность технологии
производства и оценки качества продукции, разработать перспективные методы
диагностики и регуляции функционального состояния живых организмов, существенно улучшить продуктивность животных и сохранить их генетический
потенциал в быстро меняющихся условиях среды. Экспресс методы диагностики
функционального состояния животных должны позволить быстро и достоверно
оценивать возможности получения от животного той или иной продукции,
обеспечить реализацию ими продуктивных и репродуктивных возможностей и,
как следствие, давать экологически чистую продукцию овцеводства.
Одним из путей решения этой проблемы является комплексное изучение
компенсаторно-приспособительных реакций организма овец через особые
образования на их теле - поверхностно локализованные биологически активные
центры (ПЛБАЦ),
которые и являются элементами, реализующими
адаптационные реакции высокоорганизованных живых систем.
Рефлекторные элементы, расположенные на поверхности кожи животного
(поверхностно локализованные биологически активные центры),
- это
своеобразные сенсоры для обмена
информацией биологических систем с
окружающей средой. Информация о состоянии биологической системы
преобразуется в форму, удобную для передачи, и передается в управляющий
элемент функциональной системы - центральную нервную систему. Такая
передача осуществляется в форме биоэлектрических импульсов, так как это
наиболее быстрый путь передачи информации в живых системах.
По имеющимся литературным данным известно, что на поверхности тела
крупного рогатого скота располагается более 75 поверхностно локализованных
биологически активных центров (В.Г. Казеев, 1994), на теле свиней - 79 (А.В.
Мамаев, 2005; К.А. Лещуков, 2017). Однако нет определенных сведений о
локализации центров на теле овец.
В связи с этим нами проведены исследования по определению наличия и
идентификации поверхностно локализованных биологически активных центров
овец по уровню биоэлектрического потенциала.
В опытах использовались овцы в возрасте от 2 до 4 лет, с живой массой от
52 до 63 кг. Измерения биоэлектрических потенциалов проводили ежедневно в
утренние часы, в течение трех смежных дней.
В результате серии исследований на поверхности тела овец при помощи
электроизмерительного прибора типа ЭЛАП идентифицировано 80 мест
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локализации поверхностно локализованных биологически активных центров, при
средних значениях биоэлектрического потенциала от 39,0 до 72,0 мкА, дана их
анатомо-топографическая характеристика.
По имеющимся литературным данным известно, что изучая
биоэлектрическую
активность поверхностно локализованных биологически
активных центров и (или) воздействуя на них, можно оценивать и (или)
корректировать функциональный гомеостаз животных.
Способ позволяет быстро и объективно оценивать наличие и места
расположения поверхностно локализованных биологически активных центров
овец ( патент на изобретение №2570325).
УДК 631.223.6 : 628.8
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ СВИНОМАТОК МЯСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Ходосовский Д.Н.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Быстрое изменение количественных и качественных характеристик
продуктивности и морфологии свиней требует определения оптимальных с
экономической точки зрения температурных режимов для разводимых сегодня
животных с учётом существенных различий по осаленности и интенсивности
роста у свиней, для которых разрабатывались нормативы по микроклимату ранее.
Цель работы - изучить новые температурно-влажностные режимы при
содержании свиноматок мясного направления продуктивности.
Для опыта отбирались двухпородные свиноматки сочетания йоркшир х
ландрас. Изучалось влияние на продуктивность следующих температурных
режимов: для холостых и супоросных свиноматок - 13-19 оС (контрольная
группа), 15-21оС (I опытная группа), 17-23 оС (II опытная).
Холостые и супоросные свиноматки контрольной группы содержались при
средней температуре за период опыта 15,5 °С. В секциях для содержания
свиноматок первой и второй опытных групп температура воздуха была выше на
2,4 и 4,8 °С соответственно.
Средняя относительная влажность воздуха во всех секциях была
практически одинаковой. Этот показатель был в пределах от 69,9 до 71,1%.
Концентрация аммиака составляла в среднем 7,5–8,8 мг/м3. Скорость движения
воздуха в контрольной секции в среднем за опыт была в пределах – 0,13-0,16
м/сек.
Плодотворно осеменились в контрольной группе 88 % от поставленных на
опыт, а опоросилось 86,4% от плодотворно осемененных. В первой опытной
группе из поставленных на опыт плодотворно осеменили 84 %, а процент
опоросившихся свиноматок по отношению к осемененным составил 90,4 %. Во
второй опытной группе плодотворно осемененных свиноматок 92 % от
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поставленных на опыт. Опоросилось из них 95,6 % от оплодотворённых.
Полноценных живых поросят в гнезде контрольной группы было 10,4.
Первая опытная группа уступала контрольной на 0,3 поросенка, или 2,9%. Вторая
опытная группа свиноматок по количеству живых поросят превосходила
контрольную группу на 0,6 поросенка или 5,4%.
Свиноматки мясного направления продуктивности более комфортно
чувствуют себя при температуре 17-23 оС. Свиноматки, содержащиеся при этой
температуре, приходили лучше в охоту на 4 %. Количество живых поросят в
помёте увеличилось на 0,6 гол. по сравнению с животными, содержавшимися при
температуре 13-19 оС.
УДК 631.223.6 : 628.8
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ СВИНОК
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Ходосовский Д.Н.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Значение создания адекватного потребностям животных микроклимата в
современном промышленном свиноводстве постоянно растёт.
Между действующими нормами и материалами технологических инструкций,
методических рекомендаций и научными работами по данной теме существуют
значительные расхождения. Имеются также отличия в повседневной практике
отечественного и зарубежного свиноводства. Цель работы - изучить новые
температурно-влажностные режимы при выращивании ремонтного молодняка
мясного направления продуктивности.
Исследования проводились в условиях фермы «Пересады» филиала
«Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» на ремонтных свинках. Для
опыта отбирались двухпородные свинки сочетания йоркшир х ландрас. При
содержании ремонтного молодняка изучались три температурных режима - 18-22
о
С (контрольная группа), 16-20 оС (I опытная группа) и 20-24 оС (II опытная).
В контрольной группе ремонтных свинок за период опыта средняя
температура воздуха составила 19,8°С. В первой опытной группе температура
воздуха в секции составила 17,5 °С, а во второй группе она была 21,3 оС.
Относительная влажность воздуха, концентрация аммиака, скорость
движения воздуха как в контрольной, так и опытных группах различалась не
существенно и находились в пределах норм
В контрольной группе плодотворно осеменили 84 % животных, в I опытной
– 80, во II – 92 %. Из 21 плодотворно осемененной свинки опоросилось 17, или 81
%. Процент полученных опоросов от поставленных на опыт самым высоким был
во II опытной группе – 84 %, что на 12 % выше, чем в I опытной и на 16 % – чем в
контроле.
Во второй опытной группе количество поросят в помете составило 11,5, или
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на 0,2 головы больше, чем в контрольной группе, живых во второй опытной
группе было на 0,3 головы (3 %) больше, чем в контроле.
В исследованиях по изучению оптимального температурного режима для
ремонтного молодняка мясного направления продуктивности установлено, что
при температуре 20-24 оС увеличивается на 8% число ремонтных свинок,
пришедших в охоту, а их продуктивность возрастает на 3%.
УДК 636.4.082 + 637.51:591.463.1
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СВИНОМАТОК РАЗНЫХ
ВЕСОВЫХ КОНДИЦИЙ
Церенюк А.Н., Череута Ю.В., Акимов А.В.
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук,
г. Харьков, Украина
Телосложение свиней зависит от целого ряда факторов и изменяется в
разные возрастные периоды отдельных животных, на уровне стад в поколениях,
смещается в определенную сторону под воздействием искусственного отбора и
др.
В последние десятилетия значительное влияние на породный генофонд
свиней Украины оказала зарубежная генетическая информация из стран с
развитым свиноводством. Также следует учитывать то, что в Украине постепенно
возрастает число двухпородных маток (F1) при их использовании в качестве
основной материнской составляющей при товарном производстве.
Нами были произведены основные промеры телосложения у двупородных
ремонтных свинок и свиноматкам основного стада при разных весовых
кондициях.
В пределах диапазона живой массы от 120 до 195 кг (ремонтные
двухпородные свинки) и в пределах диапазона живой массы от 200 до 300 кг
(основные двухпородные свиноматки) наибольшие значения промеров получены
по длине и обхвату как в целом по туловищу, так и в отдельных его отделах.
Промеры длины туловища ремонтных двухпородных свиноматок были в
пределах от 138,9 до 159,5 кг (возрастал с увеличением живой массы на 14,8 %);
высоты в холке – от 82,2 до 85,6 см соответственно (4,1 %); колодки – от 111,0 до
124,3 см (12,0 %); глубины грудей – от 46,8 до 50,9 см (8,8 %); ширины грудей – с
33,9 до 37,9 см (11,8 %); обхвата грудей за лопатками – от 140,7 до 155,1 (10,2 %)
обхвата пясти – от 20,0 до 21,2 см (6,0 %); ширины поясницы – от 31,3 до 37,2 см
(18,8 %); глубины поясницы – от 46,7 до 55,6 см (19,6 %); обхвата поясницы – от
139,5 до 151,5 см (8,6 %).
Следовательно, промеры телосложения ремонтных двухпородных свинок в
диапазоне живой массы от 120 до 195 кг увеличивались непропорционально.
Наибольшие изменения в сторону увеличения показателей имели место по таким
промерам, как глубина и ширина поясницы, длина туловища и колодки.
В пределах диапазона живой массы от 200 до 300 кг (двухпородные
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основные свиноматки) показатель промеров длины туловища был в пределах от
165,4 до 196,5 кг (возрастал с увеличением живой массы на 18,8 %); высоты в
холке – от 86,8 до 90,9 см соответственно (4,7 %); колодки – от 124,8,0 до 128,0 см
(2,6 %); глубины грудей – от 52,9 до 54,9 см (3,8 %); ширины грудей – с 38,0 до
39,8 см (4,7 %); обхвата грудей за лопатками – от 165,4 до 168,8 (2,1 %); обхвата
пясти – от 21,3 до 21,8 см (2,3 %); ширины поясницы – от 37,3 до 39,2 см (5,1 %);
глубины поясницы – от 60,1 до 62,6 см (4,2 %); обхвата поясницы – от 139,5 до
151,5 см (8,6 %).
Следует обратить внимание на то, что коэффициенты вариации по
промерам ремонтных двухпородных свинок в целом не были значительными.
Наибольшие их значения имели место по промерам ширины поясницы при живой
массе свинок 120-135 кг – 15,30 %, 150-160 кг – 13,60 % и по промерам глубины
грудей при живой массе свинок 120-135 кг – 13,10 %.
Также нужно отметить, что с возрастанием живой массы в
преимущественном
большинстве
случаев
имело
место
уменьшение
коэффициентов вариации.
По основным свиноматкам коэффициенты вариации тоже были
незначительными, однако их уменьшения с увеличением живой массы не
наблюдалось.
УДК 636.13.083.1
ПЕЛЛЕТЫ ИЗ СОЛОМЕННЫХ ГРАНУЛ В КАЧЕСТВЕ
ПОДСТИЛКИ ДЛЯ ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ
Чавлытко В.И., Герман Ю.И., Рудак А.Н.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Достижение высоких спортивных результатов зависит не только от породы
лошади, ее возраста, пола, уровня кормления, тренированности, квалификации
наездника и тренера, но и от комфортных условий ее содержания. Традиционно
применяется содержание лошадей в денниках на подстилке из опилок,
обладающих высокой влагоемкостью, в которых отсутствуют споры патогенных
грибков. Но опилки засоряют шерсть и волосяной покров, могут содержать
инородные тела (гвозди, стекло, сучки, щепки), быстро спрессовываются,
подвижны, имеют низкую ценность при последующем использовании в качестве
органического удобрения, медленно перегнивают. В связи с интенсивным
развитием энергетики на местных видах топлива возник их дефицит.
Изучили возможность использования в качестве подстилки пеллет (гранул)
из измельченной соломы, термически обработанной горячим паром (+160 °С) под
давлением, производимых на УП «Миноблтопливо». Данный метод позволяет
уничтожить патогенные микроорганизмы и грибки, делая их экологически
безопасным материалом. Исследования проводились в 2 ведущих
конноспортивных центрах республики – У «РЦОПКС и К» и Минский ОЦОР
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Минского района. По принципу аналогов в каждом предприятии были подобраны
2 группы по 3 лошади, которые содержались в денниках площадью по 9 м2.
В У «РЦОПКС и К» 3 денника были подостланы предварительно
взвешенными опилками (120 кг), согласно нормативам (слоем 10-12 см) –
контрольная группа. Соломенными пеллетами такой же массы были застланы
оставшиеся 3 денника. Поведение лошадей и комфортность их содержания
изучали методом учета контролируемых факторов, хронометража – регистрации
всех элементов поведения животных в течение 2 суток.
Для установления оптимальной потребности в подстилке, обеспечивающей
комфортные условия содержания лошадей, ее количество в денниках Минского
ОЦОР было более высоким: 130; 140; 150 кг. После укладки подстилки в денники
были отобраны средние пробы для определения влаги, изучения
влагоудерживающей способности и объемных параметров. Производилась
ежедневная уборка в денниках твердых экскрементов. Определили, что свежие
пеллеты в 2-2,3 раза тяжелее и, соответственно, меньше их объем по сравнению с
опилками. Для формирования комфортного ложа в деннике они высыпаются на
середину и разравниваются слоем (6-7 см), не заполняя углы и на расстоянии 2025 см от стен. По мере того, как пеллеты растаптываются лошадью, одновременно
стимулируя кровообращение подошвы ее копыт, и напитывают влагу (обычно на
3-й день использования), они увеличиваются в объеме, занимают все
пространство денника, а слой подстилки увеличивается до 12-13 см.Такая
подстилка экономит рабочее время конюха. Срок ее использования в 3-4 раза
дольше, чем из опилок. Температура и влажность воздуха и пола на 4-й день
использования в денниках на пеллетах и опилках различалась незначительно,
запах аммиака и сероводорода отсутствовал.
Во время исследований лошади проявляли повышенный интерес к
подстилке, имеющей форму и цвет гранулированного комбикорма, и приятный
запах. Они пробовали новый вид подстилки в качестве корма. Следует учитывать,
что при поедании лошадьми большого количества соломенных пеллет у них
могут возникнуть колики. Чтобы этого избежать, во время приучения лошадей к
новой подстилке (первые 2-3 суток) в денниках должно постоянно находиться
сено.
Установлено, что животные опытной группы отдыхали стоя в среднем
52,7% всего времени наблюдения, а контрольной группы – 35,6%. В первые 2
суток, пока не произошло разрушение основной части гранул, лошади опытной
группы отдыхали лежа 1,9±0,80 часа, что в 3,3 раза меньше, чем у лошадей
контрольной группы, однако отдых стоя у них был больше в 1,5 раза –25,3±1,79
часа. В последующем эта разница нивелировалась. Данный факт необходимо
учитывать особенно перед конноспортивными соревнованиями, поскольку отдых
лежа является более полноценным.
Определено, что в Минском ОЦОР температура, газовый состав и
влажность воздуха в денниках с различным количеством пеллет различались. В
деннике с количеством подстилки 130 кг на 6-й день использования влажность
воздуха была 68,5%, 140 кг – 60,5%, а 150 кг – 54,3%, что соответствовало
зоогигиеническим показателям. Выявлено, что для создания оптимального
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микроклимата и обеспечения благоприятных условий содержания лошадей
необходимо в денник площадью 9 м2 вносить 150 кг соломенных пеллет.
Выявлено, что содержание влаги в свежих соломенных пеллетах составляет
13,5%. После 4 суток использования ее наличие увеличилось до 28,7%, т.е. в 2,1
раза, в то время как в подстилке из опилок – на 5,77 п. п.(с 50,0% в свежих
опилках, до 55,2% – в использованных). Определена влагоемкость пеллет,
которая выражается в возможности их увеличивать первоначальную массу на
340,0% за счет поглощения влаги. Этот показатель в 1,4 раза выше, чем у свежих
опилок. Объем соломенных пеллет в воде может быть максимально увеличен до
5,1 раза по сравнению с исходным уровнем.
Таким образом, установлено, что соломенные пеллеты могут быть
использованы в качестве альтернативного вида подстилки в денниках для
верховых лошадей, перспективны для экспорта.
УДК 636.2.034
ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОЛГОЛЕТНЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЫСОКУЮ ПОЖИЗНЕННУЮ МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
Шляхтунов В.И.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
В настоящее время во многих сельскохозяйственных предприятиях
республики отмечаются затруднения с воспроизводством стада из-за большого
ежегодного выбытия коров (более 30 %), низкого выхода телят (меньше 75 телят
от 100 коров), большой их прирезки, падежа и очень низкой продолжительности
продуктивного использования коров (около 3 лактаций).
Высокий уровень выбраковки коров требует дополнительных затрат на
ремонт стада, ухудшается процесс его воспроизводства, снижаются возможности
отбора молодняка, затрудняется оценка животных по качеству потомства и
снижается эффективность в целом молочного скотоводства. Прибыль в молочном
скотоводстве на 50–65 % обусловлена продолжительностью продуктивного
использования и высокой пожизненной молочной продуктивностью коров.
Основным резервом повышения экономической эффективности молочного
скотоводства является использование быков, дочери которых характеризуются
продолжительным продуктивным использованием, ежегодным получением
теленка, высокой пожизненной молочной продуктивностью (надой, содержание
массовой доли белка и жира в молоке).
В Европейских странах с развитым молочным скотоводством фермеры не
стремятся получить очень высокий надой за какую либо отдельно взятую
лактацию, особенно за первую, а прилагают значительные усилия для долголетнего использования коров (5–6 лактаций) с высокой пожизненной молочной
продуктивностью (7500–8000 кг молока в среднем за лактацию). Такой уровень
59

надоев считается наиболее эффективным.
Целью работы было определить влияние быков-производителей на
долголетие и пожизненную молочную продуктивность дочерей. Для достижения
поставленной цели провели анализ материалов племенного учета черно-пестрого
скота на племзаводе «Красная Звезда» Клецкого района. Проанализировали
продолжительность продуктивного использования и пожизненный надой молока
от 887 дочерей от 23 быков в течение 6 лактаций со средним надоем 7400 кг
молока от коровы за лактацию. Учитывали влияние уровня молочной
продуктивности по первой и наивысшей лактациям, различия между надоем
матерей быков и надоем по стаду (матерей) и другие факторы, способствующие
долголетию и высокой пожизненной молочной продуктивности дочерей. Для
этого было сформировано 4 группы дочерей быков в зависимости от долголетия и
величины пожизненной молочной продуктивности. В I группу вошли дочери
быков, использовавшиеся 5,7–6,2 лактаций с пожизненным надоем от 42,3 до 46,6
т молока; во II группу – имеющие 2,7–4,4 лактаций и надой 21,1–34,0 т, в III
группу – 2,1– 2,8 лактации и надой 15,8–20,0 т и в IV – 1,3–1,9 лактации и надой
10,6–13,8 т молока. Дочери быков в I группе продуктивнее использовались почти
в 1,5 раза дольше по сравнению с IV группой. Проанализировали влияние
разницы в надое матерей отцов и матерей на продуктивность дочерей, их
долголетие и пожизненный надой. Надой дочерей быков за 305 дней лактации
самым высоким (6976 кг за 305 дней лактации) был во II группе, а самым низким
(6696 кг за 305 дней лактации) – в IV группе. Особо большим долголетием (6
лактаций) и высоким пожизненным надоем (43,9 т) отличались дочери быков I
группы, а самым низким – IV группы (1,7 лактаций и 12,8 т пожизненный надой).
При использовании спермы производителей, от матерей которых надаивают
по 9000–14000 кг молока за лактацию, в стадах с надоем менее 5000 кг молока,
нарушается физиологическое равновесие у молодняка, что приводит к
ослаблению наследственных качеств у получаемого потомства, содержатся
животные в условиях среды, которые не соответствуют высоким требованиям
созданного организма. У таких животных сокращается долголетие и
увеличивается их выбытие на первой-второй лактации.
В наших исследованиях было установлено, что надой коров по первой
лактации оказывает существенное влияние на их дальнейшее долголетие и
пожизненный надой. Чем он был выше, тем достоверно короче была их жизнь и
пожизненный надой. В племзаводе надой первотелок в IV группе достиг 6370 кг,
а у аналогов I группы – 5344 кг, или на 13 % ниже. Такое снижение надоя в этой
группе в дальнейшем способствовало увеличению продолжительности
продуктивного использования коров в I группе до 6 лактаций, или по сравнению с
IV группой – в 3,1 раза дольше, а пожизненный надой повысился с 12,8 т до 43,0
т, или в 3,4 раза. Следовательно, оценивать быков по молочной продуктивности
дочерей по первой лактации не только нецелесообразно, но и вредно.
Установлена четкая и достоверная закономерность, что чем раньше
достигается наивысший надой у дочерей быков, тем короче продолжительность
их продуктивного использования. У дочерей быков IV группы наивысшего надоя
достигли в 3,5 раза раньше, чем у дочерей быков I группы.
60

Таким образом, при длительном использовании коров увеличивается их
пожизненный надой за счет увеличения продолжительности их использования,
ежегодного повышения молочной продуктивности до определенного возраста, и
полнее используется генетический потенциал родителей. При удое по стаду 7000
кг молока от коровы в год молочная продуктивность первотелок не должна
превышать 5600 кг молока за 305 дней лактации. От дочерей быков с длительным
периодом использования (6 лактаций) пожизненная продуктивность коров
увеличилась на 20000 кг молока, а прибыль – в 1,7 раза по сравнению со
средними показателями по стаду. Доля таких быков составляет 22% от всех
использованных в выборке.
УДК 636.2.033
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ И ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОД
Шульга Л.В., Медведева К.Л., Самуль Е.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Одной из важнейших проблем мирового сообщества на всем протяжении
его существования является обеспечение населения продуктами питания.
Успешное решение указанной проблемы на современном этапе развития
человеческой цивилизации затрудняется демографическим ростом и ухудшением
экологической ситуации в мире. В условиях постоянного роста мирового
народонаселения и неблагоприятных для окружающей среды последствий
научно–технического прогресса требуется все больше высококачественного и
полноценного продовольствия. Мясное скотоводство дает ценный продукт
питания, которым является мясо, а также сопутствующую продукцию в виде
кожевенного сырья и органических удобрений.
Развитие скотоводства в Республике Беларусь целесообразно вследствие
приспособленности крупного рогатого скота к потреблению грубых и сочных
кормов, значительным количеством которых располагает сельское хозяйство
Беларуси. Выращивание крупного рогатого скота имеет свои преимущества перед
производством свинины и мяса птицы, несмотря на их более высокую
скороспелость. На 1 ц прироста живой массы крупного рогатого скота в
республике расходуется 2,9–4,2 ц корм. ед. концентратов, или в 1,4–2,7 раза
меньше по сравнению с другими видами животных, что обеспечивает
приоритетное развитие отрасли в условиях недостаточного производства зерна.
Стоимость 1 кормовой единицы, используемой при выращивании и откорме
крупного рогатого скота, в 1,5–2 раза ниже, чем при откорме свиней и
содержании птицы.
За 2016 год уровень производства мяса в республике в убойном весе на
одного жителя составил 123 кг, что выше уровня 2010 года на 21 кг. Потребление
мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения составило в 2016 году 91 кг.
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По данному показателю Беларусь опережает среднемировое потребление в два
раза.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека и его
трудоспособности наиболее приемлема по биологическим качествам говядина.
Увеличение производства качественной говядины можно успешно решить за счет
развития специализированного мясного скотоводства. Об этом свидетельствует
опыт большинства стран, где по мере роста продуктивности животных
численность молочного скота снижается, а его место занимает скот мясного
направления. Однако в нашей республике численность молочного поголовья из
года в год увеличивается. При этом качество говядины, полученной от молочных
пород скота, значительно уступает специализированным мясным породам.
Одним из основных этапов выращивания молодняка на мясо является
непосредственно откорм животных.
Откорм – это завершающий процесс в производстве говядины, в ходе
которого вместе с увеличением массы скота увеличивается и его упитанность,
улучшается качество мяса.
Критерием выращивания скота на мясо должна являться живая масса,
которая оценивается обычно в годовалом и полуторагодовалом возрасте. Телят
стоит кормить таким образом, чтобы живая масса к 12-месячному возрасту
возросла в 7–8 раз по сравнению с массой при рождении, а к 18-месячному
возрасту – в 11–12 раз.
Для исследований были выбраны две группы животных по 20 голов в
каждой. Контрольной группой служили бычки черно-пестрой породы, а опытной
– лимузинской породы.
Сравнивая динамику среднесуточных приростов бычков черно-пестрой и
лимузинской породы было установлено, что в среднем за период откорма бычки
лимузинской породы превосходили показатели бычков черно-пестрой породы на
32,2 %.
Молодняк до 18-месячного возраста отличается исключительно высокой
энергией роста мышечной ткани. Эта способность быстро наращивать спинные,
поясничные, бедренные группы мышц должна быть использована максимально,
так как с возрастом она ослабевает. Анализ живой массы при снятии с откорма
молодняка крупного рогатого скота свидетельствует о том, что при сдаче на
мясокомбинат средняя живая масса бычков черно-пестрой и лимузинской породы
была 434 и 570 кг соответственно. Живая масса бычков черно-пестрой породы
находилась в пределах 425 – 443 кг, а лимузинской – 561 – 579 кг. Превосходство
бычков лимузинской породы над черно-пестрой составило 31,4 %.
После проведения контрольного убоя животных изучаемых пород было
установлено, что масса туш бычков лимузинской породы превосходила массу туш
бычков черно-пестрой породы в среднем на 103 кг.
Нормы выхода туши у взрослого скота и молодняка одной и той же
категории качества неодинаковы. Исходя из установленных средневзвешенных
норм, вычисляют коэффициент перевода количества мяса в живую массу.
Анализ расчета мясокомбината с хозяйством показал, что убойный выход в
контрольной и опытной группах составил 50,2 и 56,1 % соответственно. В
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результате средняя зачетная живая масса животного составила в контрольной
группе 436 кг, а в опытной – 574 кг, что выше фактической массы на 2 и 4 кг
соответственно.
Следовательно, для производства говядины целесообразно использовать
специализированные мясные породы скота, что в конечном итоге будет
способствовать получению дополнительной выручки при реализации молодняка
крупного рогатого скота лимузинской породы на мясоперерабатывающий
комбинат.
УДК 636.4.03.092.232
ПРОДУКТИВНОСТЬ ХРЯКОВ ПОРОДЫ ЙОРКШИР
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
*Ятусевич В.П., **Кушнерова О.Г.
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
** ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельская область, Республика Беларусь
Порода – йоркшир одна из выдающихся пород мира, получивших
признание на всех континентах как материнская порода. Йоркширы широко
используются не только для создания новых высокопродуктивных пород и типов,
но и при совершенствовании крупной белой породы в разных странах.
Однако по данным академика И.П. Шейко, животные зарубежных пород в
условиях технологии промышленных комплексов Республики Беларусь проходят
очень сложную адаптацию и акклиматизацию. При этом наблюдается большой
отход поголовья и снижение продуктивности. Поэтому необходимо своевременно
изучать возможность и эффективность использования генофонда зарубежных
пород в каждом конкретном хозяйстве.
Цель исследований состояла в оценке хряков породы йоркшир датской и
отечественной селекции по качеству спермопродукции, оплодотворяющей
способности спермы, продуктивности осемененных ими маток в ОАО «Совхозкомбинат «Сож» Гомельской области.
Для учета вышеуказанных показателей использовали данные первичного и
племенного учета комплекса. Исследования проводили согласно общепринятым в
зоотехнии методам. Объектом исследования являлись 5 хряков отечественной
селекции, поступивших в хозяйство из КФХ «Прибужское» Республики Беларусь,
и 10 хряков – из Дании.
В результате проведенных исследований было установлено, что при
одинаковых условиях кормления и содержания у хряков датской селекции
средний объем эякулята составил 256±25,6 мл, концентрация сперматозоидов –
196,2± 8,65 млн/мл, объем разбавленной спермы – 1915± 115,5 мл. Это на 30 мл,
27,8 млн/мл и 468 мл больше, чем у хряков отечественной селекции. Однако
достоверные различия установлены только по концентрации и общему объему
разбавленной спермы (Р<0,01). Превышение по качеству спермопродукции
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датских хряков над отечественными мы склонны объяснить возрастом хряков. На
повышение с возрастом количественных и качественных показателей
спермопродукции указывают исследования А.И. Дарьина.
Если рассматривать по отдельным хрякам, то лучшим из отечественных был
производитель под № 10731, у которого объем эякулята 330 мл, концентрация 184
млн/мл и объем разбавленной спермы – 2024 мл, из датских – лучшим был №
6394, где эти показатели составили 350, 240 и 2800 соответственно.
При определении племенной ценности чистопородных хряков учитывают
оплодотворяющую способность спермы.
Оплодотворяющая способность спермы у производителей из КФХ
«Прибужское» составляла от 83,5 % у № 10634 до 74,8 % у № 10740 при среднем
значении 79,0 %. У хряков датской селекции наивысшая оплодотворяющая
способность спермы (84,6 %) наблюдалась у № 5858, а наименьшая (70,7 %) – у №
5477. Следует отметить, что ниже 75 % оплодотворяющая способность была у
хряка № 6306, а ниже 80 % – у № 6018, 5590, 5886 и 5931. В среднем
оплодотворяющая способность спермы хряков датской селекции составила 80 %.
Сперма хряков породы йоркшир как датской, так и отечественной селекции
использовалась для осеменения помесных маток (крупная белая × ландрас). По
многоплодию маток (более 11 голов) между хряками из Дании и КФХ
«Прибужское» разницы практически не было. А по числу поросят и массе гнезда
к отъему разница составляла 0,3 гол., или 2,8 % и 2,1 кг, или 2,3 % в пользу
хряков КФХ «Прибужское». Наибольшее число поросят и масса гнезда к отъему
получена в сочетании с хряком № 10740, который превосходил средние
показатели сверстников из этого же хозяйства на 0,5 голов и 4,2 кг
соответственно.
Среди датских хряков лучшим был хряк № 5858, где количество поросят и
масса гнезда к отъему на 0,85 или на 8,0 % и 7,12 кг, или на 8,1 % были больше
средних показателей по датским хрякам. Хуже всего зарекомендовал среди
датских йоркширов хряк под № 5931, по поголовью оплодотворенным им маткам
многоплодие было меньше на 0,5 гол., количество поросят к отъему – на 1,55 гол.
и масса гнезда при отъеме на 13,0 кг в сравнении со средними показателями по
группе (11,1; 10,5 гол. и 88,6 кг).
Таким образом, оценивая репродуктивные качества свиноматок при
использовании хряков породы йоркшир отечественной и датской селекции,
можно сделать вывод, что акклиматизация хряков к нашим условиям сказывается
на конечных результатах. Если по собственной продуктивности, качеству
спермопродукции и оплодотворяющей способности спермы хряки отечественной
селекции уступали зарубежным, то по продуктивности осемененных ими маток
имели некоторое преимущество.
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УДК 631.862.1/636.08
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Базылев М.В., Боева Н.П., Еременко П.С.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Для реализации Государственной аграрной политики РБ до 2020 года
потребуются значительные материальные ресурсы и финансовые вложения в
развитие сельскохозяйственного производства.
Государство, по данным
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в
принципе,
сохраняет
ежегодную
сумму
бюджетной
поддержки
сельхозпроизводителей и аграрной науки. За 2012-2017 гг. аграрии получили в
виде господдержки S 8405,0 млн. Валютная выручка от экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за данный период
составила S 28710,9 млн, что указывает на значительный производственный и
высокий экспортный потенциал сельского хозяйства Республики Беларусь
(Сельская газета, 10 августа 2017 г., № 91). Начиная с 2015 г., сумма поддержки
ежегодно сокращалась примерно на S 500 млн и, соответственно, снижались
валютные поступления от экспорта. В 2015 г. они были меньше на S 1232 млн, а в
2016 г. – на S 1281,5 млн. в сравнении с 2013 г., когда валютная выручка была
самой высокой и составила S 5513, 1 млрд.
Для достижения поставленной перед аграриями задачи, а в 2018 году,
например, от экспорта белорусских продуктов необходимо получить S 6,0 млрд
валютной выручки, важность будут представлять не только технологические
вопросы производства, напрямую связанные с ростом производительности труда
и динамикой роста производства, но по вышеуказанным причинам, в первую
очередь - сумма Государственной поддержки. Поскольку государство
заинтересовано, а уже ставились задачи достичь поступлений валюты S7,0 млрд,
и более, увеличению валютной выручки будет всемерно способствовать или, по
крайней мере, не тормозить ее рост, снижение бюджетной поддержки якобы из-за
«…низкой эффективности вложений в сельскохозяйственное производство». Но
вопрос «бюджетной поддержки» в данном случае следует рассматривать не как
«поддержку», а как инвестирование денег в производственную или
производительную сферу, т.е реальный сектор экономики, а не сферу
обслуживания производства, например банковскую. К чему приводит снижение
инвестиций в производство продукции сельского хозяйства, наглядно указывают
вышеприведенные цифры.
Цифровая экономика, в т.ч в сельском хозяйстве, и ее развитие, будет
базироваться на подготовке научных и педагогических кадров, студентов,
привлечении высококвалифицированных программистов и специалистов в
области информационных технологий, переподготовке производственников,
создании при необходимости новых лабораторий, кафедр, укрупнения или
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усиления имеющихся, что позволит обеспечить соответствующий уровень
научных разработок. Все это потребует определенных, на наш взгляд, немалых
вложений в непроизводственную сферу, к которой относятся научноисследовательские работы и высшее образование, что в перспективе усилит
возможности Республики Беларусь в экспорте продовольствия. Особое значение
для внедрения цифровой экономики в сельскохозяйственное производство будут
иметь комплексные исследования в области информатизации ветеринарии,
поскольку основные поступления от экспорта сельхозпродукции связаны с
реализацией молочной - 60% и мясной продукции - 30%. Вложенные в
совершенствование материально-технической базы средства позволят обеспечить
принципиально новый технологический уровень производства продукции
животноводства. Благодаря указанному будет существенно снижена потребность
в использовании материальных и трудовых ресурсов, улучшится использование
основных и оборотных средств, отрегулируется соотношение основных средств
производственного и непроизводственного назначения. Важную роль будет также
иметь полное программное обеспечение всех технологических процессов,
математическое моделирование производственных циклов, включая получение
растениеводческой продукции, обеспечение кормами, средствами защиты
животных, применение фармакоэкономики (их распределения) и выверенные
профилактические мероприятиями, предупреждающие возникновение эпизоотий
животных. Направленность исследований должна органично сочетаться и
увязываться с возможностью планирования всесторонней логистики производства
сельскохозяйственной продукции, необходимой в дальнейшем для получения
максимального количества высококачественной животноводческой продукции.
По сути, цифровая экономика в настоящее время – это попытка дальнейшего
развития коммуникаций (информационно-коммуникационных технологий) с
позиций их возможностей, их более масштабного применения в разных отраслях
экономики. Применительно к сельскому хозяйству (веб, электронная, цифровая
экономика) данный вид деятельности должен создать условия, к которому
стремится сельскохозяйственное производство, т.е реальный, производственный,
сектор экономики - к выверенной до единой цифры технологии производства
каждого вида продукции, с внедрением и использованием разного рода
прикладных сервисов, а также «… применением виртуальной среды,
дополняющей действительную реальность».
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СЕКЦИЯ 2
Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов
(секция посвящена 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки
БССР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, первого декана
зооинженерного факультета УО ВГАВМ В.Ф. Лемеша и 85-летию кафедры
кормления сельскохозяйственных животных
им. В.Ф. Лемеша УО ВГАВМ)
УДК 636.084(091)
К 85-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ИМЕНИ
ПРОФЕССОРА В.Ф. ЛЕМЕША (1933-2018 гг.)
Шарейко Н.А., Разумовский Н.П., Ганущенко О.Ф., Возмитель Л.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Настал очередной юбилей кафедры кормления сельскохозяйственных
животных, а с ним – и воспоминания о тех сотрудниках, которые создавали
историю кафедры, передавали знания и опыт, сохраняли и поддерживали
традиции,
донеся
их
до
нашего
времени.
Кафедра
кормления
сельскохозяйственных животных была организована в 1933 году. До этого
времени вопросы кормления в Витебском ветеринарном институте изучались на
кафедре общей зоотехнии.
Со дня создания кафедры и до августа 1975 года ею бессменно руководил
видный ученый в области кормления сельскохозяйственных животных,
заслуженный деятель науки БССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Лемеш Владимир Филиппович. В.Ф. Лемеш родился в 1908 году в Слуцком уезде
Минской губернии. В 1929 году окончил Горецкий сельскохозяйственный
институт (теперь БГСХА). После освобождения г. Витебска от немецкофашистских захватчиков в 1944 году он был назначен ректором Витебского
ветинститута, которым руководил до 1968 года. Им проведена большая работа по
восстановлению нашего вуза и учебного хозяйства. По инициативе В.Ф. Лемеша
открыты факультеты заочного образования, повышения квалификации и
переподготовки кадров, общественных профессий (ныне довузовской подготовки,
смежных и общественных профессий) и аспирантура, начал работать совет по
защите диссертаций. В.Ф. Лемеш являлся не только хорошим администратором,
но и крупным ученым по кормлению с.-х. животных, талантливым организатором
сельскохозяйственного образования и прекрасным педагогом.
Много внимания коллектив кафедры кормления под руководством В.Ф.
Лемеша уделял (и сегодня продолжает уделять) изучению состава и
питательности кормов Беларуси как необходимому условию организации
биологически полноценного кормления животных. В итоге этой работы практика
имеет теперь довольно обстоятельные данные об энергетической, протеиновой,
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аминокислотной, углеводной, липидной, минеральной и витаминной
питательности наших кормов. Владимир Филиппович Лемеш умер 14 августа
1975 года и похоронен в г. Витебске.
С 2000 года кафедра кормления сельскохозяйственных животных Витебской
ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины носит
имя профессора Владимира Филипповича Лемеша.
С августа 1975 года, после смерти В.Ф. Лемеша, кафедру возглавил его
ученик - доктор сельскохозяйственных наук, профессор Шпаков Алексей
Прокофьевич, руководивший ею до декабря 2000 года. В трудовой книжке А.П.
Шпакова значится только одно место работы - кафедра кормления
сельскохозяйственных животных, которой он посвятил 56 лет - с 1953 по 2009
год. В 1953 году он с отличием окончил ветеринарный факультет нашего вуза и
работал ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой, профессором.
Научные исследования А.П. Шпакова в основном были посвящены
системному изучению кормов республики, продуктов микробиологического
синтеза, разработке рецептов комбисилосов, белково–витаминно-минеральных
добавок, комбикормов и их использованию в свиноводстве.
В декабре 2000 года коллектив кафедры возглавил ученик А.П. Шпакова Николай Александрович Шарейко, который в 1992 году защитил кандидатскую
диссертацию. В 1999 году ему присвоено ученое звание доцента. Является
автором 3 патентов на изобретения. Опубликовал более 150 научно-методических
работ, ряд рекомендаций, технических условий, которые широко используются в
производстве, научной работе и учебном процессе.
Доцент Виктор Константинович Назаров работал на кафедре с 1957 по 2003
год. В 1957 году ректором Витебского ветеринарного института проф. В.Ф.
Лемешем он был приглашен на работу в наш вуз, где и работал сначала
ассистентом, а с 1962 до августа 2003 года - доцентом кафедры кормления
сельскохозяйственных животных. Научные исследования были посвящены в
основном изучению состава и питательности кормов Беларуси, а также
использованию различных обогащающих добавок в кормлении животных. Им
опубликовано более 90 научных и учебно-методических работ. Он неоднократно
награждался Почетными грамотами, а также заносился на доску Почета академии.
Умер Виктор Константинович в 2011 году, похоронен в Витебске.
Доцент Илья Львович Певзнер работал на кафедре с 1967 по 2003 год.
Защитив кандидатскую диссертацию, некоторое время работал старшим научным
сотрудником Витебской областной сельскохозяйственной опытной станции, а в
1967 году перешел на работу в наш вуз, где и работал до июля 2003 года сначала
ассистентом, а потом доцентом кафедры кормления сельскохозяйственных
животных. Наряду с преподавательской работой проводил научные исследования
по вопросам кормления разных животных, прежде всего быков-производителей и
свиней. По результатам этих исследований опубликовал 125 научных и
методических работ. При проведении учебных занятий И.Л. Певзнер умело
сочетал научную глубину с простотой изложения материала. Неоднократно
поощрялся ректоратом и профкомом академии.
Доцент Борис Самуилович Маковский работал на кафедре с 1969 по 1990
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год. Является автором 37 научных работ, имеет 4 рационализаторских
предложения. В 1990 году уехал на постоянное место жительства в Израиль.
Подтвердил ученое звание в Израиле и долгое время был технологом и
заместителем директора комбикормового завода по вопросам кормления птицы,
крупного рогатого скота и свиней.
Научные исследования доцента Пахомова И.Я. были посвящены изучению
вопросов биологически полноценного кормления сельскохозяйственных
животных, состава и питательности кормовых культур, прогрессивных
технологий заготовки кормов. Является автором и соавтором 266 научных и
методических работ, в том числе 10 монографий, патента на изобретение. За
многолетний
и
плодотворный
труд
по
подготовке
специалистов
агропромышленного комплекса доцент Пахомов И.Я. награжден Почетной
грамотой исполнительного комитета Витебского областного Совета народных
депутатов, двумя Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, нагрудным знаком Министерства
образования Республики Беларусь «Отличник образования». В 2012 году ему
присвоено Почетное звание «Заслуженный работник УО ВГАВМ».
В первые годы работы кафедры ее штат состоял всего из двух человек:
заведующего кафедрой и ассистента А.Ф. Личко. В разные годы на кафедре
работали доценты В.К. Назаров (1957-2003), И.Л. Певзнер (1967-2003), Б.С.
Маковский (1969-1990), Д.Т. Соболев (2007-2013), Е.В. Летунович (2012-2016);
старший преподаватель С.И. Лемеш (1952-1969), ассистенты Л.И. Кулешова
(1947-1952), А.А. Кацукова (1953-1956), Е.Ф. Тарусова (1955-1968), А.В. Бугаков
(1963-1967), А.А. Прокошин (1970-1980), В.В. Ковалкин (1975-1984), Т.В.
Якимчик (1976-1984), О.Ф. Карпович (1976-1978), А.Н. Тарасевич (1980-2000),
А.И. Викторчик (1989-1999), Т.С. Кузнецова (1990-2006), С.В. Веревкина (20022003), О.Н. Почебут (2003-2005), В.В. Букас (2000-2010), М.А. Гласкович (20072011), А.В. Кахнович (2010-2012), Н.В. Козлова (2005-2012). Ранее на кафедре
работали старшие лаборанты В.П. Акуленко (1962-1969), С.В. Михеева (19641976), Л.Е. Безбородкина (1973-1987), М.Г. Никитина (1976-1986), лаборанты С.С.
Стефаненков (1946-1970), Е.Г. Шереметьева (1978-1998), В.Р. Кулик (2009-2010),
старшие препараторы Ю.В. Кошевская (1951-1989), Ф.Г. Иванченкова (19591973), Е.В. Левко (1960-1978), препаратор А.Е. Башкова (1959-1973), лаборант
Дятлова Н.П. (1971-2011), Морозова Т.Н. (1999-2017), лаборант I категории М.В.
Толстик (2007-2009), ведущий лаборант Гукайченко Л.Я.(2000-2017), Зайцева
О.О. (2014).
В 2018 году штат кафедры включал 13 преподавателей и 3 лаборанта: зав.
кафедрой доцент Шарейко Н.А., профессор Яцко Н.А., доценты: Разумовский
Н.П., Ганущенко О.Ф., Микуленок В.Г., Возмитель Л.А., Гласкович М.А.,
Карелин В.В., Синцерова А.М., Патафеев В.А., ассистенты: Жалнеровская А.В.,
Шипуля А.В. и Горбунова И. А., вед. лаборант Вертинская А. О., лаборант 1 кат.
Баранова О.С., лаборант Болткова Е.А. Кафедра ведет большую учебнометодическую
работу,
обеспечивая
учебный
процесс
необходимой
документацией: учебными и компьютерными программами, учебнометодическими пособиями и практикумами. Кроме учебного процесса, кафедра
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интенсивно ведет научно-исследовательскую работу, и также более 50 лет - по
хоздоговорам. Основные направления научных исследований - изучение состава
питательности кормов, вопросов их заготовки и хранения, биологически
полноценного кормления разных видов сельскохозяйственных животных, а также
ресурсосберегающие технологии в производстве бройлеров.
Сотрудники кафедры опубликовали более 1500 научных работ и
рекомендаций, являются соавторами ряда учебных пособий, монографий:
«Кормление сельскохозяйственных животных» для высших и средних учебных
заведений, «Кормовые нормы и состав кормов», «Нормы кормления и рационы
для высокопродуктивных животных» и др.
В учебном процессе используются технические средства обучения:
мультимедийные установки, научно-популярные кинофильмы, компьютеры.
Используется современное оборудование для проведения зоотехнического
анализа кормов.
С 1960 года на кафедре открыта аспирантура, ведется подготовка
магистрантов. За годы существования кафедры выполнено и защищено 23
кандидатские диссертации (В.Ф. Лемеш, А.П. Шпаков, И.Л. Певзнер, Б.С.
Маковский, И.Я. Пахомов, А.А. Прокошин, А.В. Бугаков, Б.П. Михайлов, Э.С.
Лавринович, Б.М. Гут, М.К. Дятлов, А.В. Пахноцкая, Т.Е. Гуща, Г.И. Григорьев,
Н.А. Шарейко, Т.С. Кузнецова, Л.А. Возмитель, В.В. Карелин, М.А. Гласкович,
В.В. Букас, С.В. Веревкина, Е.В. Летунович, А.М. Синцерова), а также две
докторские (В.Ф. Лемеш, А.П. Шпаков).
Научно-исследовательской работой занимаются 90-100 студентов, ежегодно
кафедра готовит 30-35 дипломников. При кафедре работает студенческий
научный кружок. Научно-исследовательские работы студентов являются
составной частью дипломных работ. Ежегодная нагрузка выпускных дипломных
работ на 1 преподавателя составляет 4-5 человек.
Все преподаватели кафедры интенсивно ведут НИР по госбюджетной и
хоздоговорной тематике. За последние 5 лет среднегодовой объем
финансирования по хоздоговорам составлял 100 тыс. руб. Преподаватели
кафедры являются авторами (соавторами) 21 изобретений и патентов, в т. ч. в
разрезе участия разработчиков: Шарейко Н.А. - 4, Яцко Н.А. - 17, Разумовский
Н.П. - 4, Ганущенко О.Ф. - 4, Возмитель Л.А. - 1, Синцерова А.М. - 1, Летунович
Е.В. - 1, Жалнеровская А.В. - 1. С участием доцента Ганущенко О.Ф. разработан
первый республиканский стандарт на корма «СТБ-1223-2000. Силос из кормовых
растений», а также отраслевой регламент «Заготовка силоса». За последние 10
лет преподавателями кафедры издано 32 книг и учебных пособий, монографий и
т. д., в т. ч. Шарейко Н.А. - 4, Яцко Н.А - 3, Разумовский Н.П. - 15, Ганущенко
О.Ф. - 6, Микуленок В.Г. - 4, Гласкович М.А.– 13, Возмитель Л.А. - 2.
Ежегодно преподавателями кафедры издается 5-7 учебно-методических
разработок и 2-3 рекомендации производству. Кафедра оказывает
консультативно-практическую помощь производству в совершенствовании
кормления разных видов с.-х. животных и технологий заготовки кормов по
следующим направлениям с выездом в хозяйство:
1) изучение питательности кормов и оценка их качества в соответствии с
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действующими ТНПА;
2) анализ фактических рационов кормления и организация полноценного
кормления с разработкой рецептов адресных комбикормов и премиксов;
3) анализ технологий заготовки кормов и разработка мероприятий по их
усовершенствованию с целью получения энергонасыщенных высокопротеиновых
кормов;
4) разработка мероприятий по профилактике алиментарных болезней
животных.
Коллектив кафедры неоднократно занимал первое место в смотре-конкурсе
среди кафедр специального профиля биотехнологического факультета.
УДК 636.2.085:591.132
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ КОРМОВ НА
СТЕПЕНЬ РАСЩЕПЛЯЕМОСТИ ПРОТЕИНА В РУБЦЕ И ПРОЦЕССЫ
ПИЩЕВАРЕНИЯ У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Антонович А.М., Бесараб Г.В.
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Для получения высокой продуктивности важное значение отводится
разработке научно обоснованного кормления животных. Потребность
низкопродуктивных животных в белке может быть удовлетворена за счет синтеза
заменимых и незаменимых аминокислот, микробного белка в рубце, и
качественный состав протеина корма не играет особой роли. Потребность же
высокопродуктивных коров удовлетворяется за счет синтеза в рубце
аминокислот, микробного белка, более полноценного, чем растительный белок и
кормового протеина, расщепляющегося в кишечнике. В связи с этим выяснение
условий, способствующих интенсивному синтезу микробного белка в рубце за
счет простых азотистых соединений, а также снижению распада
высококачественных белков корма и увеличению поступления их в кишечник,
является важной задачей в разработке мероприятий по повышению
эффективности использования корма и продуктивности животного.
Экспериментальная часть исследований проведена на молодняке крупного
рогатого скота белорусской черно-пестрой породы в возрасте 3-6, 6-12 месяцев, в
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Количественные и качественные параметры процессов рубцового
пищеварения определяли в физиологических опытах, проведенных методом
invivo, insacco на сложно оперированном молодняке крупного рогатого скота
черно-пестрой породы с вживленными хроническими канюлями рубца.
В нейлоновые мешочки были заложены образцы высокобелковых кормов.
Период инкубации исследуемых концентрированных кормов в рубце – в течение
6 часов (ГОСТ 28075-89).
Интенсивность процессов рубцового пищеварения при скармливании
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баротермически обработанных концентрированных кормов изучена путем отбора
проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 2-2,5 часа после
утреннего кормления в течение двух дней.
В рубцовой жидкости определяли:
- концентрацию ионов водорода (pH) – электропотенциометром марки рН340;
- общий и остаточный азот – методом Кьельдаля, белковый – по разнице
между общим и остаточным;
- общее количество ЛЖК – методом паровой дистилляции в аппарате
Маркгама (Н.В. Курилов и др., 1987);
- аммиак – микродиффузным методом в чашках Конвея;
- количество инфузорий – путем подсчета в 4-сетчатой камере Горяева.
Для проведения исследований бычкам в рубец в области голодной ямки
были вживлены фистулы, через которые в рубец вводились нейлоновые мешочки,
а также происходил отбор содержимого рубца.
Распадаемость сырого протеина определяли методом insacco, инкубировали
средние образцы проб кормов, помещенных в мешочки из синтетической ткани
(артикул ткани 56003). Инкубацию концентрированных кормов осуществляли в
течение 6 часов (ГОСТ 28075-89). В кормах до и после инкубации в рубце
определяли содержание общего азота по методу Кьельдаля. В результате
проведенных исследований распадаемость сырого протеина в контрольной группе
составила 70,54%, а в опытной группе показатель находился на уровне 55,91%,
т.е. применение экструдирования позволило снизить ращепляемость протеина в
рубце на 14,63%.
В жидкой части рубцового содержимого, взятого через 2–2,5 часа после
утреннего кормления и отфильтрованного через четыре слоя марли, определяли
рН (рН-340); концентрацию аммиака (микродиффузионный метод в чашках
Конвея); общий и остаточный азот определяли методом Кьельдаля, белковый – по
разнице между общим и остаточным; сумму летучих жирных кислот (ЛЖК) –
паровой дистилляцией на аппарате Маркгама.
Величина рН рубцового содержимого зависит от количества и характера
отдельных метаболитов, образующихся в процессе обмена веществ, и в первую
очередь – от концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК). Содержание ЛЖК у
животных контрольной и опытной групп за период опыта находилось в пределах
7,8-8,07 ммоль/100 миллилитров. Полученные данные по изучению рубцового
пищеварения свидетельствуют о том, что увеличение концентрации летучих
жирных кислот в рубце бычков опытных групп обусловливало снижение
величины рН рубцового содержимого с 5,99 (контрольная группа) до 5,95, или на
0,67 %.
Следует отметить, что уровень общего азота в рубцовой жидкости бычков
контрольной группы был выше опытной на 25,8 %.
В исследованиях установлено, что низкое количество аммиака в
содержимом рубца отмечено у животных опытной группы на 6,02 %,
потреблявшей комбикорм с включением экструдированного люпина.
Таким образом, процессы рубцового пищеварения протекают более
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интенсивно у животных, потреблявших экструдированный белковый компонент в
составе комбикорма, что позволяет снизить расщепляемость протеина в рубце на
14,63%.
УДК 619:615.33:615.099.092 (476)
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
«А,Д3,Е-АКТИВ» ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Белявский В.Н., Лучко И.Т., Маскевич Б.В.
УО « Гродненский государственный аграрный университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь
Животноводство является ведущей отраслью агропромышленного
комплекса нашей страны. При индустриальных способах содержания организм
животного испытывает большие функциональные нагрузки, изменяются его
адаптационные реакции на внешние раздражители, которые нередко становятся
стрессовыми. В результате нарушается физиологическое состояние организма,
снижается продуктивность, естественная резистентность и иммунологическая
реактивность организма.
В связи с этим возникла острая необходимость разработки новых
высокоэффективных балансирующих кормовых добавок для с.-х. животных с
учетом химического состава и обеспеченности необходимыми элементами
питания, отличающихся доступностью и дешевизной.
Цель настоящих исследований заключается в том, чтобы изучить
безвредность и переносимость новой кормовой добавки «А,Д3,Е - актив» на
лабораторных животных.
В 1 л кормовой добавки «А,Д3,Е - актив» содержатся следующие
компоненты: витамин А - 1500000 МЕ; витамин Д3 — 300000 МЕ; витамин Е - 300
МЕ; L-карнитин - 60 г; фумаровая кислота - 40 г.
Кормовая добавка «А,Д3,Е-актив» предназначена для нормализации обмена
веществ у сельскохозяйственных животных и птицы при стрессах, улучшения
метаболических процессов и физиолого-биохимических показателей, повышения
иммунного статуса организма, а также поддержания показателей роста и развития
животных, повышения уровня сохранности поголовья.
Для проведения исследований в мини-виварии кафедры фармакологии и
физиологии ФВМ УО «ГГАУ» было сформировано 3 группы нелинейных белых
мышей со средней массой 19-20 г. Животных подбирали в группы случайным
образом с ограничением по возрасту, полу и живой массе. Мыши контрольной и
опытных групп находились в 3 общих клетках, имели свободный доступ к
кормушкам и капельным поилкам. Животным контрольной группы (n=8)
скармливали стандартный комбикорм СК-21. Мышам первой опытной группы
(n=10) в этот период задавался комбикорм, а также в поилку добавляли кормовую
добавку «А,Д3,Е - актив» из расчета 0,2 мл на 100 мл воды. Мышам второй
опытной группы аналогично скармливали комбикорм СК-1 и выпаивали
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кормовую добавку «А,Д3,Е - актив» из расчета 0,3 мл на 100 мл воды. Других
кормов или ветеринарных препаратов лабораторные животные не получали. За
мышами вели постоянный клинический контроль, их взвешивали индивидуально
на электронных весах в начале опыта, а затем на 7, 14 и 21 день опыта.
Установлено, что кормовая добавка «А, Д3, Е - актив» при выпаивании ее с
водой на протяжении 15 дней в количестве 0,2 и 0,3 мл на 100 мл воды не оказала
выраженного отрицательного воздействия на поведенческие реакции, поедание
корма и общее состояние лабораторных животных. Животные были клинически
здоровы в течение всего эксперимента, активны, шерстный покров оставался
гладким, блестящим, нарушений в приеме корма не было. Индивидуальное
взвешивание мышей показало, что их живая масса в контрольной и опытных
группах на начало опыта составила 21,0; 23,72 и 22,6 г соответственно. На 7-е
сутки эксперимента животные контрольной группы имели массу тела в среднем
23,0; первой опытной группы – 24,23; второй опытной группы – соответственно
23,88 грамм. На 14 день эксперимента масса животных контрольной группы
достигла 23,3; 1-й опытной - 24,24; 2-й опытной - 24,68 грамм. На 21-й день
наблюдений живая масса тела мышей контрольной группы в среднем составила
24,23; первой опытной группы – 25,25; второй опытной группы – 25,41 грамм.
Последнее контрольное взвешивание было проведено 21.03.2018 г., прирост
массы тела в контрольной группе составил 24,7, в первой опытной группе – 25,62
и во второй опытной группе – 25,8 грамм. Прирост массы тела за весь период
исследования составил соответственно в контрольной группе 3,68 г (15%); 1-й
опытной группе – 1,9 г (7%); 2-й опытной группе – 3,18 г (12%).
При патологоанатомическом вскрытии трех убитых мышей из 1-й и 2-й опытных
групп макроскопических изменений со стороны внутренних органов не выявлено.
Результаты исследований показали, что максимальное увеличение живой
массы было в контрольной группе, среднее – во второй опытной группе и
минимальное - в первой опытной группе. Прослеживается зависимость между
интенсивностью роста и массой тела в начале опыта. Так, наиболее активный рост
отмечен у животных контрольной группы, которые имели в начале опыта массу
тела меньше, чем у мышей опытных групп, а наименее активный – у мышей
первой опытной группы, с максимальной массой тела на начало эксперимента. К
концу эксперимента разница между средней массой тела животных всех групп,
по сравнению с начальными данными, существенно уменьшилась. Если бы
добавка проявила токсическое действие, то проявилось бы оно у мышей второй
опытной группы, получавших её в максимальной дозе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что кормовая добавка «А,Д3,Е
– актив» является безопасной при её введинии в рацион в дозах, в 2-3 раза
превышающих профилактические, а поэтому при наличии положительных
результатов производственных испытаний может быть рекомендована для
регистрации в РБ и использования в животноводстве в соответствии с
инструкцией по её применению.
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УДК 590.123.109
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
РАСЧЕТА РАЦИОНОВ СКОТА И ПТИЦЫ.
II. РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ
Борисевич М.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
РАЦИОН. Программный комплекс учитывает все известные показатели,
такие как обменная энергия, сухое вещество, сырой протеин, переваримый
протеин, аминокислоты, сахара, крахмал, сырую клетчатку, жир, кальций,
фосфор, калий, натрий, хлор, магний, серу, железо, медь, цинк, марганец, кобальт,
йод, каротин, витамины: А (ретинол), D (кальциферол), B1 (тиамин), В2
(рибофламин), В3 (пантотеновая кислота), В4 (холин), В5 (никотиновая кислота),
В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин).
КОРМ-ОПТИМА-ЭКСПЕРТ. Программный комплекс состоит из трех
модулей: КОМБИКОРМ, РАЦИОН, ПРЕМИКС.
КОРМОВЫЕ РАЦИОНЫ. Программа
предназначена для расчета
рационов КРС: лактирующие коровы, сухостойные коровы, нетели, ремонтные
телки, ремонтные бычки, молодняк на откорме, быки-производители.
КОРМЛЕНИЕ СВИНЕЙ. Кормление свиней вволю.
РАЦИОН-РИПКА. Содержит элементы контекстной ветеринарной
системы (советы), связанные с отклонениями показателей от нормы.
АДЕПТИС. СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Рассчитывает оптимальный рацион кормления и его состав. В состав кормов
входят все питательные вещества, а также минералы, аминокислоты и витамины.
АДЕПТИС. РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РАЦИОНА. Рассчитывает
оптимальные рецепты комбикормов, сбалансированных по любому числу
показателей питательности.
КОРМУШКА. Расчет рационов для крупного рогатого скота и свиней.
ЛИНЕЙНЫЙ РАЦИОН КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ. Расчет по
поголовью (в расчете на одно животное и на стадо заданной численности).
КОРМ-ОПТИМА. Рационы для КРС и птицы.
СЕЛЕКС. Учитывает все показатели питательности кормов, их состав и
количество премиксов, которые можно применять, исходя из имеющейся
кормовой базы.
КОРМА. Оптимальный рацион для КРС.
POULTRY (ПТИЧКА). Для специалистов по кормлению птицы.
ВЕПРЬ. Для фермера (например, 5 свиноматок) и крупного племенного
завода.
СВИНОМАТКИ. Кормление свиноматок.
СИМЕОН. Оптимальная стратегия откорма свиней с целью добиться
максимальной прибыли при минимальных расходах.
ОПТИМИКС. Все виды с/х животных и птицы.
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МАТРИЦА.
СВИНОКОМПЛЕКС.
Автоматизация
товарного
и
селекционного учета в хозяйствах, занимающихся свиноводством.
WINPAS. Рационы свиней, птицы, скота и других животных.
НОРМЫ И РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ. Полная база данных о нормах и рационах кормления
сельскохозяйственных животных.
КОРМОРЕСУРС. Составление рецепта комбикорма. Имеет два
исполнимых модуля – оптимизационный и неоптимизационный.
ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО
КОРМЛЕНИЮ. Рационы для молочного скота, выращиваемого и
откармливаемого скота, свиней, овец, птицы.
СОВЕТНИК ФЕРМЕРА. Позволяет получить среднесуточный прирост
живой массы свиньи от 600 грамм и выше.
ОПТИМИКС-РОССИЯ. Оптимизирует рационы кормления животных и
птицы.
WINFUMI. Для производителей комбинированных и минеральных кормов,
премиксов, а также ветеринарных врачей и любителей домашних животных.
ОПТИМИЗАЦИЯ
И
АНАЛИЗ
РАЦИОНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. Программный комплекс (КРС,
свиньи, овцы, птица).
КОРАЛЛ. Программный комплекс: молочный и выращиваемый скот,
свиньи, птица и овцы.
УДК 590.123.109
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
РАСЧЕТА РАЦИОНОВ СКОТА И ПТИЦЫ.
I. ЗАРУБЕЖНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Борисевич М.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Среди компьютерных программ по составлению рационов важное место
отводится зарубежным разработкам. Общепризнаны их полнота и эффективность.
Можно назвать следующие программы [1-6].
Европейская компьютерная программа составления и балансирования
рационов кормления для крупного рогатого скота FEED EXPORT.
Программа позволяет оптимизировать рецептуру кормов по питательности и по
стоимости ингредиентов. Ее использование дает возможность оптимизировать
кормление дойного и мясного поголовья с учетом особенностей кормовой базы и
условий содержания, позволяя получать максимальный экономический эффект.
Моделируя энергоёмкость рационов, предусмотренных в программе, можно
заметно снизить конверсию корма, что в конечном итоге способствует
значительной экономии.
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Французская компьютерная программа АЛИКС. Известная французская
компания РОН ПУЛЕНК АНИМАЛЬ НЮТРИШН выпустила в свет уже 7-е
издание «Руководства по составлению рационов для сельскохозяйственных
животных и птицы», в котором содержатся нормативы кормления всех групп
животных и птицы.
Для своих клиентов фирма предлагает русифицированную компьютерную
программу АЛИКС по составлению рационов кормления, а также
консультативную помощь в составлении и балансировании рационов.
Бельгийская компьютерная программа WINMIX. Разработана
профессионалами для профессионалов в области кормления любых видов
животных, рацион оптимизируется по стоимости. Рассчитываются также
премиксы и комбикорма. Имеет понятный интерфейс (русский и украинский
языки), бесплатные обучение и поддержку, а также горячую линию по телефону и
Е-mail. Широко используется на Украине и в странах СНГ, а также более чем в
70 странах мира.
Немецкая компьютерная программа HYBRIMIN FUTTER 2008.
Расчет рационов для следующих групп животных: молочные коровы;
молодняк КРС; телята и бычки на откорме; буйволы; племенные свиньи, свиньи
на откорме; лошади; лошади для конного спорта, пони; жеребцы и кобылы; овцы;
откормочные ягнята; карликовые и молочные козы; лоси, косули и олени;
бройлеры; куры-несушки; племенные индюки, индюки на откорме; утята, утки на
откорме, племенные утки; гуси, гусята и племенные гуси; племенные и молодые
фазаны; цесарка и цыплята; перепела и цыплята; страусы, голуби, собаки, кошки,
кролики и карликовые кролики; морские свинки; крысы и мыши; хомяки,
шиншилла, форель, карп, карликовый сом, слоны, верблюды.
Украинская компьютерная программа PORCODE.
Позволяет строить кривые кормления - свиноматок можно кормить по
возрастным кривым (задается количество корма в зависимости от возраста);
можно строить и кривые осеменения (при заданном количестве корма в
зависимости от периода супоросности); кривые кормления и осеменения можно
строить с любой градацией в днях; обеспечивается увеличение или снижение
количества корма - корм можно увеличивать или уменьшать (от начисленного)
по кривой кормления в зависимости от кондиции свиноматки и времени года;
можно варьировать скорость кормления - устанавливается время подачи 100
граммов корма для разных групп свиноматок; можно просматривать кривые,
отображающие данные индивидуального кормления.
Чешская компьютерная программа KDS. Программа предназначена для
оптимизации кормовых рационов крупного рогатого скота и представляет собой
одну из самых распространенных программ такого типа в Чехии.

77

УДК 636.084.1:636.087.24
КОРМЛЕНИЕ ТЕЛЯТ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОЛОДА
ПИВОВАРЕННОГО
Дубежинская Е.Е.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь
Центральное место в технологическом процессе производства продуктов
животноводства занимает кормление. Правильно организованное кормление
животных основано на знании в потребности животных питательных,
минеральных веществ, различных витаминов и биологической ценности корма.
В настоящее время наука о кормлении определила оптимальное количество
незаменимых питательных веществ в рационе в зависимости от вида, возраста и
состояния животных, однако строгое нормирование в кормлении животных
всегда остается главным вопросом.
Цель работы – изучить химический состав и питательность солода
ячменного 2 класса, установить норму ввода его в состав комбикорма КР-2,
эффективность скармливания молодняку крупного рогатого скота в возрасте 76115 дней и влияние скармливаемых рационов на морфо-биохимический состав
крови.
Для этого были сформированы 3 группы молодняка крупного рогатого
скота, по 10 голов в каждой, средней живой массой в начале опыта 108-114 кг.
Продолжительность опыта 55 дней. Различия в кормлении заключались в том, что
бычки I (контрольной) группы в составе рациона получали комбикорм КР-2
стандартный, II и III (опытные) комбикорм КР-2 с включением 10и 20%
соответственно солода пивоваренного. В результате исследований химического
состава ячменного солода 2 класса установлено, что в 1 кг солода ячменного
натуральной влажности содержится 13 МДж обменной энергии в 1 кг и 1,28 корм.
ед. При приготовлении солода (в процессе проращивания зерна ячменя)
произошло снижение уровня крахмала до 366 и повышение сахара до 212 г.
Изучение химического состава опытных комбикормов показало, что
питательность контрольного комбикорма составила 1,07 корм. ед., опытного с
включением 10% солода пивоваренного - 1,06 корм. ед. и 10,1 МДж обменной
энергии. В комбикорме с 20% солода питательность составила 1,04 корм. ед. и
10,1 МДж обменной энергии. Наибольшее содержание сухого вещества
наблюдалось в комбикорме с 20% солода пивоваренного, которое составило 884 г,
что на 1,7% выше контрольного. Сырого протеина содержалось больше в
комбикорме с 10% пивоваренного солода 136 г. Анализ химического состава
показал, что с увеличением количества солода повышается уровень сахара с 32 г в
контрольном комбикорме до 44 г – в III опытном, или на 37,5%. Значительно
повысился уровень селена, количество которого увеличилось с 0,2 мг до 0,9 мг,
или в 4,5 раза.
Скармливание телятам комбикормов КР-2 с включением 10%
пивоваренного солода способствовало повышению среднесуточного прироста
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живой массы на 6,4% за время проведения научно-хозяйственного опыта.
В опытных группах снизились затраты корма на прирост на 2,2-7,3%, чему
способствовала высокая продуктивность молодняка. Самыми низкими затраты
обменной энергии оказались во II опытной группе и составили 43,2 МДж на 1 кг
прироста живой массы, или на 3,4 МДж ниже контрольного показателя.
В результате изучения морфо-биохимического состава крови установлена
достоверная разница о концентрации гемоглобина на 5,5% при скармливании
комбикорма с 10% пивоваренного солода по сравнению с контрольной группой,
что говорит о положительном влиянии солода на обменные процессы в организме
животных. Скармливание пивоваренного солода снизило уровень мочевины в
сыворотке крови на 21,3 и 34,5%.
Исследованиями установлено, что использование в кормлении телят 10%
пивоваренного солода в составе комбикорма КР-2 позволило повысить прибыль
на 4,8% по сравнению с контролем за период опыта.
Таким образом, включение в рацион молодняка крупного рогатого скота
10% солода пивоваренного в составе комбикорма способствует усилению
процессов пищеварения, на что указывает увеличение количества гемоглобина в
крови на 5,5% и снижение мочевины на 21,3%,повышение среднесуточного
прироста живой массы на 6,4% и прибыли – на 4,8%.
УДК 579.64, 602.3, 604.4
КОРМОВЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
*Зоров И.Н., *Рожкова А.М.,**Кержнер М.А., *Синицын А.П.
*Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы
биотехнологии» Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация
**ООО «Агрофермент», Тамбовская обл., Российская Федерация
Корма являются самым дорогим компонентом процесса производства мяса.
Затраты кормов различны при производстве мясной продукции. Так, крупный
рогатый скот и овцы нуждаются в 8 кг зерна на каждые 1 кг мяса, свиньи - около 4
кг, а птица потребляет около 2 кг корма на 1 кг мяса. Комбикорма состоят из
различных сырьевых компонентов, включая кукурузу, пшеницу, овес, ячмень и
рис в зависимости от региона использования. Крахмал и некрахмальные
полисахариды (НПС), такие как целлюлоза и бета-глюканы, пектины, ксиланы и
маннаны, присутствуют в качестве основных структурных и энергетических
компонентов зерновых. Карбогидразы, а именно ксиланазы и бета-глюканазы,
широко используются в кормлении животных для модификации НПС с целью
улучшения качества кормов и повышения продуктивности животных. На основе
рекомбинантных штаммов высокопродуктивного гриба Penicillium verruculosum
были cозданы ферментные препараты (ФП), содержащие собственную
эндоглюканазу 2 (Ег2) и ксиланазу Е (КсилЕ) P. canescens. Эти ФП отличаются
высокой молекулярной активностью и устойчивостью к действию растительных
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ингибиторов. Кроме того, сбалансированность состава ферментов, широкий
диапазон значений рН их действия и высокое содержание активного белка в
новых ФП позволяет использовать низкие нормы ввода ФП в качестве добавок
при производстве комбикормов.
Были получены сухие формы новых ФП (препараты Агроцелл Плюс,
Агроксил Плюс и Агроксил Премиум, опытное производство ООО
«Агрофермент»), и проведены испытания для кормления при выращивании
цыплят-бройлеров и поросят.
В качестве контроля использовали комбикорм, сбалансированный по всем
питательным веществам в соответствии с методическими рекомендациями по
кормлению сельскохозяйственной птицы и животных для различных периодов
выращивания. Ферментные препараты вносили в дозировке 50, 75 и 100 г/1 тонну
корма для опытных групп. Контролировали сохранность, живую массу,
среднесуточный привес, затраты корма на 1 кг прироста, переваримость и прочие
зоотехнические параметры.
Для бройлеров кросса Кобб 500 (7 групп, 210 голов) показано, что в 36дневном возрасте живая масса у курочек в опытных группах была выше на 2,335,63%, а у петушков – на 2,82-6,70% по сравнению с контрольной группой, при
этом расход корма на 1 голову снизился на 0,5-2,4%, также снизился расход корма
на 1 кг прироста живой массы. Среднесуточный привес также был выше на 3-6%
по сравнению с контролем, при этом незначительно вырос выход грудных мышц
(с 24,82 до 25,12%). Возросла переваримость белка на 2,1-3,5% и жира – на 1,02,2%, а также доступность незаменимых аминокислот - на 0,9-3,1% по лизину и на
0,5-1,4% – по метионину относительно контрольной группы. Использование
кальция и фосфора практически не изменилось. Наилучшие результаты
достигнуты с использованием препарата агроксил Премиум (Penicillium
verruculosum EX13) в дозировке 75 г/т корма, а также агроксил Плюс.
Опытное кормление свиней проводили на помесных поросятах мясных
пород, боровках (♂ датский йоркшир ×♀ датский ландрас) с живой массой 12-13
кг. По принципу аналогов с учетом живой массы после подготовительного
периода были сформированы семь групп свиней по 10 голов в возрасте 45-47
суток с начальной живой массой 15-16 кг. Эксперимент был разделен на этапы:
доращивания до достижения живой массы поросят до 24-25 кг и выращивания до
47-50 кг каждому, из которых соответствовали разные по составу и питательной
ценности комбикорма. Дозировка ФП в опытных группах была 75 и 100 г/тонну
корма.
Наибольшую эффективность показало применение препарата «Агроксил
Плюс» (Penicillium verruculosum EX35), особенно заметное в первом периоде
выращивания от 15 до 25 кг. Расход корма на единицу прироста у поросят
опытных групп был ниже на 4,0 и 6,8% по сравнению с контрольной группой, а
среднесуточный прирост – на 5,6 и 13,2% выше. Выросла переваримость крахмала
и НПС, белка и жира. Отмечена тенденция к лучшему усвоению кальция и
фосфора по сравнению с контрольными поросятами. Прирост живой массы при
дозировке 100 г/т составил 36,25 кг за 44 сут., что на 4,25% выше, чем в
контрольной группе.
Препарат «Агроцелл Плюс» также продемонстрировал
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высокую эффективность при применении, хотя и несколько меньшую, по
сравнению с агроксил Плюс. Экономическую эффективность применения ФП
«Агроксил» и «Агроцелл Плюс» можно сравнить с получением дополнительно
4,1-3,25 кг живого веса животного после 44 суток выращивания.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (идентификационный
номер ПНИЭР RFMEFI60716X0159).
УДК 582.263:546.712:577.112
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ БЕЛКА CHLORELLA VULGARIS
В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ МАРГАНЦА (II)
Ильючик И.А., Никандров В.Н.
Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь
Проблема дефицита белка в рационах человека и сельскохозяйственных
животных в настоящее время стоит очень остро и приобрела мировое значение
(О.Ф. Ганущенко, 2016). В отношении рациона сельскохозяйственных животных
наша страна не является исключением. Между тем, недостаточность протеина в
кормах сказывается не только на продуктивности скота и птиц (по молоку, мясу,
яйцам, шерсти, а также полноценному потомству), но и на нормальном
функционировании органов и систем, включая механизмы естественной
резистентности.
В нашей стране предпринимаются меры к снижению дефицита белка в
кормах, однако рост его производства все еще отстает от потребности (В.М.
Косолапов, 2011). Поэтому большое внимание за последние десятилетия уделено
разработке новых приемов получения так называемого «одноклеточного» белка,
продуцентами которого являются разнообразные одноклеточные организмы, в
том числе и водоросли, включая Chlorella vulgaris. Ее белок – белок высокого
качества, содержит все протеиногенные аминокислоты. Кроме того, она
синтезирует антибиотические вещества и достаточно широкий спектр витаминов,
в том числе А, Е, К и ряд водорастворимых витаминов. По их содержанию эта
микроводоросль превосходит все растительные корма и культуры назначения
(С.А. Булгакова, 2012).
Марганец – истинный биоэлемент, необходимый для реализации целого
ряда метаболических процессов в организмах животных, растений, а также в
микроорганизмах. Он входит в состав митохондриальных супероксиддисмутазы,
пируваткарбоксилазы, а также глутаминсинтетазы, ФЕП-карбоксилазы,
креатинкиназы, глутаматдегидрогеназы, энолазы, изоцитратдегидрогеназы,
малатдегидрогеназы, пентозоизомеразы и ряда других энзимов, способствует
интенсификации реакций карбоксилирования (например, М.С. Скраттон, 1978;
V.P. Tanaraetal., 2016 и др.).
Цель настоящей работы – выявить возможность увеличения уровня белка в
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культуре хлореллы при добавлении в питательную среду MnCl2.
Ch.vulgaris, штамм IBCEC-19 из коллекции водорослей Института
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси выращивали в условиях
периодической культуры на среде Тамийябез ЭДТА при температуре
окружающей среды 23 ºС, непрерывном барботировании суспензии воздухом со
скоростью 25 л/ч и освещенности на поверхности сосуда – 5000 лК;
продолжительности световых и темновых фаз – 12 ч/12 ч.
Концентрация хлорида марганца в экспериментальных вариантах культуры
составляла 0,010, 0,025, 0,050, 0,100, 0,500, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 и 25,0 мг/л. Культура,
служившая контролем, марганца не содержала. На 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 28, 34 и
40-е сутки культивирования определяли концентрацию клеток хлореллы с
помощью камеры Горяева и делали заборы аликвот клеток (500,43 млн) и
культуральной жидкости, определяли концентрацию общего белка в клетках
хлореллы и в культуральной жидкости колориметрическим методом Bradford.
Результаты обработаны статистически с использованием программ MS Exсel 2010,
Statistica 6.0. Далее по тексту приведены только статистически достоверные
(Р≤0,05) изменения.
В клетках Ch.vulgaris на 10-е сутки культивирования при внесении в
питательную среду Mn2+ в диапазоне конечной концентрации 0,01–25,0 мг/л
содержание белка возрастало в 1,53–5,91 раз в сравнении с контролем.
На 16-е сутки культивирования содержание белка в клетках хлореллы
снизилось на 18,3–48,3% во всех экспериментальных вариантах за исключением
варианта с концентрацией хлорида марганца 25,0 мг/л. На 40-е сутки
культивирования уровень белка в клетках водоросли возрастал по сравнению с
контролем во всем диапазоне концентраций соли Mn2+ на 14,1–70,8%.
Зависимость «концентрация:эффект» имела сложный характер, максимум
наблюдали при концентрации эффектора 0,025 г/л.
В культуральной жидкости микроводоросли при внесении в питательную
среду Mn2+ в конечной концентрации 0,01 и 0,025 мг/л уровень белка на 7-е сутки
культивирования возрос на 112,9 и 34,0% соответственно по сравнению с
контролем, а на 10-е сутки в диапазоне концентрацийэффектора 0,05–25,0 мг/л –
на 78,8–283,4%. На 40-е сутки культивирования содержание белка в
культуральной жидкости возрастало, по сравнению с контролем, при внесении в
питательную среду соли Mn2+ в концентрации 0,5, 2,5,5,0 и10,0 мг/л на 20,0, 72,0,
72,0, 86,3 и 330% соответственно.
Величина соотношения концентрации белка клетки/культуральная
жидкость (Кл/Кж) в контрольном варианте уменьшалась с 2950 в начале
культивирования до 147 к 10-м суткам, а затем резко увеличивалась к 13-м суткам
до 1435, достигая величины 6014 к 28-м суткам и вновь снижаясь до 773 в конце
культивирования. При добавлении хлорида марганца в питательную среду
изменения величины данного соотношения носили сложный характер в
зависимости от концентрации эффектора и времени культивирования. Например,
при концентрации Mn2+ 0,025 мг/л эта величина на 7-е сутки равнялась 78,6 (в
контроле – 247), тогда как при концентрации Mn2+ 5,0 мг/л на 28-е сутки она
составляла 21021,4 (в контроле – 6014).
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Итак, внесение в питательную среду хлористого марганца позволяет в ряде
случаев существенно увеличить содержание белка в клетках Ch.vulgaris, а также в
культуральной жидкости. Динамика изменений концентрации белка, а также
перераспределения Кл/Кж имела сложный характер, требующий обстоятельного
анализа. Тем не менее использование хлорида марганца при дальнейшей
оптимизации состава среды, судя по полученным данным, позволит заметно
обогатить культуру хлореллы белком.
УДК 636.6:636.084
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «КАУЕНЕРГОПЛЮС»
В КОРМЛЕНИИ КОРОВ–ПЕРВОТЕЛОК
Корж О.В., Попсуй В.В., Опара В.А.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
Главным селекционным признаком в молочном скотоводстве считают
молочную продуктивность коров. Ее формирование происходит под влиянием
многих факторов (генотипического и паратипического характера). Создание
определенных условий для максимального проявления потенциальной молочной
продуктивности коров в каждом хозяйстве на основании изучения влияния
отдельных факторов является основной задачей специалистов-технологов. Все
вышеизложенное делает весьма актуальным проведение исследования по
изучению эффективности в кормлении высокопродуктивных коров кормовой
энергетической добавкой «КауЕнергоПлюс».
Предметом наших исследований были постоянные показатели
питательности кормов, рационы кормления лактирующих коров и их молочная
продуктивность,
репродуктивная
способность
коров,
качественная
характеристика молока. Исследования проводились в Государственном
племенном заводе Государственного предприятия исследовательского хозяйства
Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН, Сумского района.
Животные контрольной группы получали основной рацион, используемый в
хозяйстве. Нетелям опытной группы за две недели до планируемого отела и 4
недели после него в состав рациона вводили по 500 г кормовой добавки
«КауЕнергоПлюс» и по 300 г в течение лактации. Молочная продуктивность
коров-первотелок учитывалась на основании контрольных доек с определением
качества молока.
Полноценным считают кормление, когда животные с рационом получают
все питательные и биологически активные вещества в их необходимом для коров
соотношении и соответствии с потребностями организма. Такое кормление
повышает коэффициент полезного действия кормов, которое имеет большое
значение для экономного применения кормовых ресурсов. Молочные коровы
используют на продукцию в среднем 25% валовой энергии кормов. КауЕнерго
Плюс – специально разработанная энергетическая добавка на основе 100%
«защищенного» жира (MEGALAC – производство Великобритания),
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сбалансированная по макро- и микроэлементам с повышенным содержанием
витаминов A, D, E, которая борется с проблемой защиты рубца, сохраняет
животных и обеспечивает высокую молочную продуктивность. Также она
содержит в своем составе жирные кислоты (линолевую, линоленовую), которые
подвергаются гидрогенизации, что приводит к образованию стеариновой кислоты.
Все преимущества этого продукта имеют научные подтверждения университета
Эдинбурга (University of Edinburgh). КауЕнерго Плюс предназначен в качестве
источника дополнительной энергии, крайне необходим для всех новотельных
коров в первые 60-70 дней лактации и высокопродуктивных животных
(производительностью 25 кг и выше) – в период 21-120 дней лактации.
В процессе опыта установлено, что коровы-первотелки опытной группы,
получавшие в рационе добавку «КауЕнерго Плюс», превосходили своих аналогов
по среднесуточному удою за первые 100 дней лактации на 14% по сравнению со
сверстниками. Молоко коров опытной группы характеризовалось более высоким
содержанием жира. За первые сто дней лактации от них было получено на 13,4%
больше молочного жира, а белка – на 10,9% (Р ≥ 0,95). Установлено, что
использование энергетических добавок в рационах нетелей и коров-первотелок
полностью не предотвращает снижение живой массы коров в первые два месяца
лактации. Однако их применение позволяет снизить интенсивность «сдаивания».
Использование
КауЕнерго
Плюс
положительно
повлияло
на
воспроизводительные способности коров-первотелок. Продолжительность
межотельного и сухостойного периода у коров опытной группы в сравнении с
животными контрольной была меньше на 15 и 6 дней соответственно
Изучение химического состава молока на фоне использования
энергетической добавки показало, что наибольшим содержанием жира
характеризовалось молоко коров опытной группы, однако разница статистически
недостоверна. По содержанию белка в молоке разница была незначительной. То
есть использование энергетической кормовой добавки не повлияло на
качественные показатели молочной продуктивности. Подобная тенденция
наблюдается и по физическим свойствам молока. По плотности и кислотности
молоко, полученное от животных опытной и контрольной группы, не отличалось.
Таким образом, использование энергетической кормовой добавки
«КауЕнергоПлюс», в рационе коров обеспечивает высокую молочную
продуктивность у коров, сохраняет их упитанность, уменьшается сервис-период.
УДК 636.2.087.72
ОЦЕНКА СКАРМЛИВАНИЯ БВМД В РАЦИОНАХ
РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 3-6-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА
Куртина Н.В., Карелин В.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Интенсификация отрасли скотоводства требует, в первую очередь,
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обеспечения биологически полноценного кормления крупного рогатого скота,
достичь которого возможно за счет использования комбикормов, белкововитаминно-минеральных добавок и премиксов, позволяющих устранить дефицит
недостающих элементов питания.
Производство комбикормов в хозяйствах экономически выгодно и
перспективно. При этом имеется возможность быстрее и эффективнее внедрять
последние достижения науки и передовой опыт по организации биологически
полноценного кормления животных, всецело учитывать особенности той части
рациона, которая приходится на объемистые корма.
Целью исследований является определение норм ввода и эффективности
скармливания БВМД на основе люпина, рапса и минерального премикса
ремонтным телкам 3-6-месячного возраста.
С учетом установленного дефицита протеина, минеральных и биологически
активных веществ в рационах телят зимне-стойлового периода содержания,
разработан состав опытного БВМД. В 1 кг БВМД содержалось: 1,15 – кормовых
единиц, 11,9 МДж – обменной энергии, 0,75 кг – сухого вещества, 243 г – сырого
протеина, 203 г – жира, 45 г – сахара, 25 г – кальция, 13 г – фосфора.
Расщепляемость протеина БВМД составила 62 %. На основании данного БВМД и
зернофуража приготовлены опытные партии комбикормов. В составе
комбикормов за счет БВМД осуществлялась частичная и полная замена
подсолнечного шрота как более дорогостоящего и завозного компонента. С целью
изучения эффективности использования БВМД в рационах телят нами проведены
комплексные исследования. При скармливании комбикормов в рационах
животных в возрасте 3-6 мес. в расчете на 1 кормовую единицу приходилось 113115 г переваримого протеина.
Соотношение расщепляемого протеина к
нерасщепляемому составило в I группе 68:32, во II – 63:37, в III – 65:35.
Незначительные колебания в потреблении сенажа животными III опытной группы
повысило расщепляемость протеина рациона на 2 п.п. по отношению ко II
опытной группе. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона
у всех подопытных групп составила 10,1-10,4 МДж, сахаро-протеиновое
отношение находилось на уровне 0,8-0,9. Отношение азота к сере при
использовании комбикорма с подсолнечным шротом (контроль) составило 8,5, а в
опытных снизилось до 7,0-7,7, за счет фосфогипса, входящего в состав витамида.
В процессе проведения исследований нами были установлены некоторые
изменения характеристик рубцового пищеварения. Скармливание БВМД
ремонтным телкам II опытной группы в составе комбикорма в количестве 10 % по
массе обеспечило повышение уровня ЛЖК с 9,25 ммоль/100 мл до 10,81 или на 17
% (p<0,05) при снижении концентрации pH на 3,6 %. Увеличение количества
инфузорий в рубце на 11,4 % способствовало лучшему усвоению аммиака и его
концентрация снижалась на 13,2 % (p<0,05). Это сопровождалось увеличением
общего азота в рубцовой жидкости на 26,8 % (p<0,05). Менее существенные
различия получены у животных III группы, потреблявшей 14 % по массе БВМД в
составе комбикорма.
Молодняк, получавший комбикорма с добавлением БВМД 10 и 14 % по
массе, по-разному переваривал питательные вещества потребленных рационов.
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Коэффициенты переваримости питательных веществ молодняка II опытной
группы превосходили аналогичные показатели животных контрольной группы.
Так, сухое и органическое вещество они лучше переваривали на 3,2-3,1 п.п., жир –
на 0,9, клетчатку – на 1, БЭВ – на 0,9, протеин – на 1,2 п.п. Менее существенные
различия по переваримости питательных веществ установлены при включении
БВМД в количестве 14 % по массе в состав комбикорма.
Изучение баланса азота показало, что установлены определенные различия
у животных сравниваемых групп. Так, молодняком I группы в сутки принято в
среднем 77,4 г азота, а животными II и III опытных групп – на 0,8-1 % меньше.
Отмечается лучшее использование азота у телят II группы от принятого – на 3,7
п.п. и от усвоенного – на 4,3 п.п. У животных III опытной группы эти показатели
оказались выше по сравнению с контрольной группой на 2,6 и 2,2 п.п.
соответственно.
Живая масса и скорость роста животных зависят от количества и качества
потребляемого ими корма. Включение в состав рациона БВМД с комбикормов в
количестве 10 и 14 % по массе телятам в возрасте 3-6 месяцев повысило
среднесуточные приросты с 889 г до 900-944 г, или на 2-6 %, при снижении затрат
кормов на 1 ц прироста на 3-7 %.
Таким образом, использование БВМД в составе комбикорма способствует
активизации микробиологических процессов в рубце, что привело к снижению
количества аммиака на 13,0 %, увеличению уровня ЛЖК на 17 %, общего азота –
на 8,5 %, повышению переваримости сухого и органического вещества на 3,1-3,2
п.п., протеина – на 1,2 п.п. Скармливание комбикормов с включением БВМД
повышает эффективность конверсии азота корма, увеличивает среднесуточный
его баланс с 29,9 г до 32,5 г, или на 8,7 %, использование от принятого составило
42,3 %, от переваренного – 60,2 %. Обогащение комбикормов БВМД повышает
среднесуточные приросты подопытных животных на 2-6 % при снижении затрат
кормов на 3-7 %.
УДК 636.2.053.084
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В КОРМЛЕНИИ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ
Ланцов А.В., Минаков В.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Важное значение имеет обеспечение племенных бычков минеральными
веществами. Основным источником макроэлементов являются корма. Однако
минеральный состав последних зависит от многих факторов. В связи с этим
нередко наблюдается недостаток одних и избыток других элементов, что
приводит к возникновению заболеваний, снижению продуктивности,
плодовитости, ухудшению качества спермопродукции и эффективности
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использования кормов.
Целью работы было определение влияния монокальцийфосфата и
микроэлементов в рационе племенных бычков на их рост, качество и количество
спермопродукции.
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях
РУСХП
«Оршанское племенное предприятие» Витебской области на бычках белорусской
чёрно-пестрой породы. Молодняк содержался в типовых помещениях с 7- до 10месячного возраста беспривязно, а затем на привязи (до 14 мес.). Пробы спермы
исследовали в лаборатории Оршанского племенного предприятия.
Технологией предусмотрено однотипное кормление, включающее
концентраты, сочные и грубые корма. В летний период часть сена заменяют
провяленной зеленой массой. Содержат бычков в типовых помещениях с
регулируемым микроклиматом.
Недостающее количество кальция, фосфора и микроэлементов вводили в
комбикорм молодняка опытных групп путем дачи монокальцийфосфата и солей
микроэлементов. Животные контрольной группы получали аналогичный рацион,
но без солей микроэлементов. Раздача комбикорма осуществлялась вручную.
Для проведения опыта в возрасте 7 мес. по принципу аналогов были
сформированы 3 группы бычков с учетом возраста, живой массы, породы,
породности. Подготовительный период составил 14 дней. Из бычков-аналогов
были сформированы одна контрольная и две опытные группы. В проведенных
ранее исследованиях нами было установлено, что оптимальная доза
монокальцийфосфата в рационах растущих бычков составляет 10 г на 1 кг
комбикорма.
Молодняк I (контрольной группы) в составе основного рациона (ОР)
получал комбикорм К-66-б, сено, зелёную массу, морковь и в качестве
балансирующей фосфорно-кальциевой добавки по 10 г монокальцийфосфата на 1
кг комбикорма. Бычкам  опытной группы дополнительно в ОР вводили соли
микроэлементов Zn, Сu, Mn, Со, I в смеси с концентратами до норм ВАСХНИЛ.
Бычки III опытной группы получали тот же рацион, что и вторая группа по
уточненным нормам. В ранее проведенных исследованиях (В.И. Шляхтунов,
М.М. Карпеня 2003 г.) были уточнены нормы потребности племенных бычков в
микроэлементах в данном хозяйстве.
При изучении влияния оптимального уровня монокальцийфосфата и
микроэлементов на рост и развитие племенных бычков было установлено, что к
концу опыта живая масса молодняка III опытной группы была выше по
сравнению с животными I и II групп на 19 и 11 кг, или на 3,9 и 2,3% (Р ≤0,001)
соответственно. Бычки II группы к 14-месячному возрасту превосходили
животных I группы на 8 кг, или на 1,6%.
За время наблюдений самый высокий среднесуточный прирост живой
массы был отмечен у животных III опытной группы – 1062 г. Он был выше, чем у
бычков I и II групп, на 32 и 13 г, или на 3% (Р≤0,001) и 1,2% (Р≤0,05)
соответственно. Во II опытной группе среднесуточный прирост живой массы
бычков также был достаточно высокий и составил 1049 г, что на 18 г, или на 1,8%
выше, чем у животных I группы.
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Оценка качества спермы бычков показала, что в III опытной группе, по
сравнению с животными I и II групп, объём эякулята был больше на 0,2 и 0,1 мл.,
или на 5,8 и 2,9% (Р≤0,05), количество спермиев в эякуляте – на 0,7 и 0,3 млрд.,
или на 35% (Р≤0,01) и 15% (Р≤0,05). В данной группе также была самая низкая
браковка как замороженной на 5,3 и 3,7% (Р≤0,05), так и свежей спермы на 5 и
3,5% (Р≤0,05) соответственно. В III опытной группе была отмечена самая высокая
подвижность спермиев и составила 40,1%.
Заключение. Применение монокальцийфосфата в дозе 10 г на 1 кг
комбикорма и микроэлементов по уточненным нормам в рационах растущих
племенных бычков позволяет:
1. Повысить показатели живой массы молодняка III группы по сравнению с
животными I и II групп на 19 и 11 кг, или на 3,9 и 2,3% соответственно.
2. Увеличить интенсивность роста. Самый высокий среднесуточный
прирост живой массы был отмечен у животных III опытной группы – 1062 г. Он
был выше, чем у бычков I и II групп, на 32 и 13 г, или на 3 и 1,2% соответственно.
3. Благоприятно сказывается на формировании желательного типа полового
поведения и показателях качества спермопродукции, так в III опытной группе по
сравнению с животными I и II групп объём эякулята был больше на 0,2 и 0,1 мл.,
или на 5,8 и 2,9%, количество спермиев в эякуляте – на 0,7 и 0,3 млрд., или на 35 и
15%.
УДК 636.087
ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
*Микуленок В.Г., **Микулёнок И.А.
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
**ОАО «Возрождение» Витебский район, Республика Беларусь
Современное скотоводство Республики Беларусь качественно изменилось за
последние десятилетия: активно проводят голштинизацию черно-пестрой породы
коров, вследствие чего вырос их генетический потенциал.
В данной ситуации закономерно возникла необходимость корректировки
кормления в первую очередь высокопродуктивных коров. Практика показала, что
достигнуть сбалансированности рационов не всегда удается вследствие
недостатка легкопереваримых углеводов, аминокислот, микроэлементов и
витаминов.
Таким образом, в круг основных изучаемых вопросов кормления коров
голштинизированной черно – пестрой породы следует включить корректировку
норм кормления, уровень и качество кормов в составе рационов и комбикормов.
Для высокопродуктивных коров очень важно включать в рационы
качественные объемистые травяные корма (сено, сенаж, силос), поскольку они
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занимают основную часть рациона (до 70 %) и являются их генетическим и
физиологическим кормом. Недостающую часть питательных и биологически
активных веществ балансируют за счет концентрированных кормов.
Комбикормовая продукция, будь то комбикорм – концентрат, белково –
витаминно – минеральная, белково – углеводистая добавки или другие
концентраты, дополняющие объемистые корма, представляют собой очень
важную часть любого рациона, насыщенную энергией и качественным сухим
веществом. Именно поэтому комбикормовая продукция оказывает очень
серьезное влияние на получение молочной продуктивности.
Говоря о производстве комбикормовой продукции, следует помнить об
обязательной необходимости постоянно совершенствовать рецепты с учетом
генетической и физиологической потребности животных
Особое внимание нужно обращать не только на обеспечение уровня
нормативно контролируемых показателей, но и на качество компонентов. В
противном случае, мы можем получить комбикормовый продукт,
соответствующий по основным показателям требованиям ГОСТа или стандарта,
но имеющий низкую поедаемость из – за плохих вкусовых качеств и неприятного
запаха.
Таким образом, от качества каждого компонента зависит усвояемость и
переваримость рациона в целом, и соответственно, рентабельность молока.
В Республике Беларусь имеются производства, отходы которых с успехом
могут быть использованы в составе комбикормов и кормовых добавок.
Одним из таких предприятий является КУП «Витебский кондитерский
комбинат «Витьба».Данное предприятие производит кондитерскую продукцию в
основном на базе кукурузной и рисовой круп и крахмала с добавлением таких
компонентов, как сахар, какао, сухое молоко, солодовый экстракт, подсолнечное
масло и другие компоненты. Средняя питательная ценность 1 кг готового
продукта имеет 15-22 МДж (1,3 – 2,0 корм.ед.), 40-80 г - белка, 200-250 г - жира,
600-650 г - легкопереваримых углеводов.
Питательность отходов непостоянна и зависит от составляющих
компонентов, но все они легкоусвояемы, так как прошли экструдирование, и
имеют качественные белки, жиры и углеводы, что дает возможность не только
балансировать рационы коров, но и стимулировать молокообразование у коров в
период раздоя.
Для высокопродуктивных коров нами был разработан рецепт добавки
(модификация № 2), в состав которой были включены : зернобобовые культуры,
шрот, дрожжи, отходы пищевых производств, премикс. В 1 кг сухого вещества
произведенной добавки содержалось – 12 МДж обменной энергии и 30 % сырого
протеина. Стоимость 1 т добавки составила 436,00 руб.
Белково-углеводная добавка была произведена в условиях миникомбикормового завода в УП «Витебскоблгаз» (СХП «Мазоловогаз»).
Научно-хозяйственный опыт проводился в ОАО «Возрождение» Витебского
района. Белково-углеводная добавка (модификация № 2) скармливалась в
количестве 1 кг в составе рационов коров на раздое со среднесуточным удоем 18
кг/гол.
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Ее применение позволило улучшить обмен веществ дойного стада и
увеличить удой на 2,3 кг на голову в сутки, или на 12,2% (21,1кг/гол. в опытной
группе против 18,8 кг/гол. в контрольной), и получить дополнительную прибыль
на 75,60 бел.руб. на 1 голову за 60 дней.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение белковоуглеводной добавки с применением кондитерских отходов КУП «Витебский
кондитерский комбинат «Витьба» экономически целесообразно в рационах
высокопродуктивных коров в период раздоя.
УДК 636.2.083
РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
КОРМЛЕНИЯ НЕТЕЛЕЙ
Минаков В.Н., Истранин Ю.В., Истранина Ж.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
При подготовке животных к отёлу и лактации непременным условием
служит полноценное сбалансированное кормление. Кормление стельных
животных оказывает большое влияние на развитие плода, особенно во второй
половине стельности, поскольку в этот период он наиболее интенсивно растёт.
Важно установить уровень кормления, обеспечивающий рост плода и
собственного тела, а также создание резерва питательных веществ в материнском
организме для будущей лактации.
Исследования проводились в Колхозе (ПСК) «50 лет Октября» Речицкого
района Гомельской области. Материалом для исследований служили документы
первичного зоотехнического учета: ведомости учета расхода кормов, книга учета
движения скота, ежемесячные статистические отчеты по производству
продукции, нормативно-справочные материалы.
Исследования проводили на нетелях (n=30), а затем полученных и
отобранных от них телочках (n=10). После отела телята получали молозиво в
течение 1 часа через зонд в количестве 10% от живой массы. После отела, теленка
давали облизать корове, обтирали мешковиной с целью массажа, по
необходимости очищали носовую полость от слизи, обсушивали в специальном
термобоксе и переводили в профилакторий. Длительность профилакторного
периода составляла 40 дней. Телята содержались в индивидуальных клетках в
профилактории секционного типа. В первые 4-5 дней после отела телятам
скармливали сборное размороженное молозиво температурой 38 С. После
профилакторного периода молодняк переводили в телятник, где содержали
группами по 6 голов в станках и фронтом кормления на одно животное 0,4 м,
площадь пола – 1,4 м2. Условия содержания всех телят были одинаковые.
Перед отелом нетели I группы получали основной рацион (ОР), состоящий
из сена, сенажа, силоса и комбикорма (КК-61-С 10 РЧЦ), а II группы – основной
рацион (ОР) и на 14,0% по питательности больше комбикорма.
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В результате исследований установлено, что у коров-первотёлок I группы
телята имели более низкую живую массу при рождении, чем у первотелок II
группы. Это объясняется тем, что корова-первотелка нуждается в значительном
количестве питательных веществ для собственного развития и поэтому на
образование плода в её организме может быть израсходовано меньшее количество
питательных веществ. От коров старших возрастов телята рождаются живой
массой, на 20-25% превосходящей массу телят от первотёлок. Первые попытки
подняться на ноги у телят появлялись через 0,5-1 час после рождения.
Показатели роста и развития подопытных телят являются одним из
основных критериев оценки уровней кормления их матерей перед отёлом.
Разница между живой массой новорожденных телят, полученных от коровпервотёлок II и I групп, составила 4 кг, или 15% при Р≤0,05. Телята, полученные
от матерей, находящихся перед отёлом на более высоком уровне кормления, и в
дальнейшем, достоверно превосходили по живой массе своих сверстников. В 6месячном возрасте живая масса телят II группы составила 148,5 кг и была выше
по сравнению со сверстниками I группы на 11,4 кг, или 8,3% при Р≤0,01.
На протяжении 6 месяцев телята II группы, полученные от коровпервотёлок, находившихся на повышенном уровне кормления до отела, имели
более высокую энергию роста, чем сверстники I группы. Среднесуточный
прирост телочек II группы был выше на втором месяце выращивания, чем телят I
группы, на 67 г, или 13,3% при Р≤0,05. В дальнейшем интенсивность роста телят
II группы не имела достоверных различий с животными I группы.
Увеличение уровня кормления нетелей положительно сказалось на развитии
отдельных статей телят. В возрасте 1 месяца телочки II группы превосходили по
высоте в холке сверстников I группы на 3,2 см, или 4,4% (Р≤0,05). В 4 месяца
телочки II группы превосходили по высоте в холке сверстников I группы на 5,1
см, или 6,1% (Р≤0,05), по высоте в крестце на 4,9 см, или 5,8% (Р≤0,05).
По окончании молочного периода (4 мес.) у подопытных животных была
взята кровь и исследованы ее основные показатели в ветеринарной лаборатории,
так как изучение показателей крови позволяет оценить полноценность кормления,
физиологическое состояние, направленность и динамику обменных процессов в
организме.
Биохимические исследования крови не показали существенных отклонений
в организме телочек. Однако, содержание общего белка было выше в сыворотке
крови телят II группы на 7,9% (Р<0,05), чем в I группе, что позволяет полагать о
довольно хорошей интенсивности течения процессов в мышечной ткани
животных.
За период выращивания, от рождения до 6-месячного возраста, телятами I
группы было израсходовано 573,5 корм. ед., а II группы − 576,7 корм. ед., что
больше на 0,6% по сравнению с аналогами. В связи с этим, среднесуточный
прирост живой массы телочек II группы был выше по сравнению с I группой на
42 г, или 6,8%.
Таким образом, телочки, полученные от коров-первотелок с более высоким
уровнем кормления до отела (на 14% по питательности), по эффективности
выращивания имеют преимущество по сравнению со сверстниками, полученными
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от коров-первотелок с рационом кормления, используемым в хозяйстве.
УДК 636.4[063.1+085.13]
ИСТИННАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ АМИНОКИСЛОТ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ
Ниязов Н.С.-А.
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии,
биохимии и питания животных - филиал ФГБНУ «Федеральный
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,
г. Боровск, Российская Федерация
Введение. Определение доступности аминокислот традиционным методом
на уровне конца пищеварительного тракта не позволяет получить фактические её
показатели из-за существенного изменения качественного и количественного
состава азотсодержащих веществ под воздействием микроорганизмов,
населяющих толстый кишечник. Поэтому применяется метод определения
доступности аминокислот по разнице их, потреблённых с кормом, и
количественно идентифицированных в непереваренных остатках содержимого на
уровне терминальной части подвздошной кишки – илеума (ileum).
Целью наших исследований было определить питательность, переваримость
сырого протеина, кажущуюся и истинную доступность аминокислот зерна
тритикале у свиней.
Методика. Физиологические опыты проведены на оперированных
животных в количестве 3 голов в возрасте 2,5-3,0 месяца с наложением Тобразной канюли в подвздошную кишку свиней по схеме групп-периодов,
способом латинского квадрата 3×3. Переваримость азотосодержащих веществ
зерна тритикале определяли традиционно и илеальным методами.
Для определения количества поступающих эндогенного белка и
аминокислот в тонкий отдел кишечника свиней был проведен физиологический
опыт методом перевода на низкобелковую диету с практически стопроцентной
переваримостью белка и аминокислот.
Результаты исследований. Анализ химического состава зерна тритикале
показал, что в 1 кг содержится: сухого вещества - 902,0 г, переваримого сухого
вещества – 88,0%, ЭКЕ - 1,26, валовой энергии - 16,82 МДж, обменной энергии
для свиней – 13,45 МДж, сырого протеина - 118,1 г, переваримого протеина –
88,0, сырого жира - 21,5, сырой клетчатки – 28,0, кальция – 0,5, фосфора – 3,8 г.
По содержанию белка тритикале занимает промежуточное положение
между пшеницей и рожью и его биологическая ценность относительно низкая изза недостатка, прежде всего, лизина и треонина (табл.). Общее количество
незаменимых аминокислот в тритикале
составляет 36,79 г/кг корма. Из
незаменимых аминокислот количество лейцина выше по сравнению с пшеницей и
рожью, по остальным аминокислотам тритикале уступает пшенице. В тритикале
больше заменимых аминокислот - глутаминовой и аспарагиновой кислот. На их
доли приходится 36,6% от общей суммы аминокислот.
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Установлено, что в тритикале переваримость сырого протеина и
аминокислот в желудочно-кишечном тракте свиней, определенная традиционным
(Т) и илеальным (И) методами, отличается между собой. Кажущаяся
переваримость белка, определенная традиционным методом в зерне тритикале,
составляла 81,7%, а илеальным – 78,3%. Если сравнивать показатели методов
традиционной и илеальной переваримости аминокислот в тритикале, то следует
отметить, что кажущаяся илеальная переваримость аминокислот, ниже на 3-4
единицы по сравнению с традиционным методом. Переваримость незаменимых
аминокислот: лизина, метионина, треонина, триптофана, лейцина и изолейцина
находилась в пределах 80-70%. Более высокая переваримость отмечена у таких
аминокислот, как аргинин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты.
Таблица - Содержание аминокислот в тритикале и их переваримость,
определенная традиционно (Т) и илеальным (И) методами у свиней, %
Аминокислоты
Лизин
Треонин
Метионин
Цистин
Триптофан
Лейцин
Изолейцин
Гистидин
Фенилаланин
Валин
Аргинин
Аланин
Аспарагиновая кислота
Глицин
Глутаминовая кислота
Пролин
Серин
Тирозин
Сумма
Сырой протеин

г/кг
3,8
2,97
2,0
2,7
1,5
6,03
2,38
2,33
3,66
4,87
4,55
3,87
5,74
3,85
22,88
7,29
4,42
2,60
87,62
118,1

от СП
3,21
2,51
1,69
2,28
1,27
5,10
2,01
1,97
3,09
4,12
3,85
3,28
4,86
3,26
19,37
6,17
3,74
2,20
74,2
-

Т
80,1
72,6
82,0
83,0
78,0
81,9
80,0
83,4
83,7
78,9
84,6
74,9
84,8
81,8
90,0
84,9
84,8
80,8
81,7

И
76,3
70,5
78,6
78,9
74,0
78,8
76,9
80,1
80,3
75,9
81,4
70,3
77,9
78,4
85,7
80,5
81,7
77,9
78,3

Данные по цистину и триптофану взяты из отечественных источников
При
определении
переваримости
питательных
веществ
корма
традиционным методом особую роль играет толстый отдел кишечника, который
способствует повышению переваримости корма за счет микроорганизмов,
содержащихся в кишечнике.
Таким образом, для балансирования полнорационных комбикормов для
растущих свиней по незаменимым аминокислотам необходимо использовать
данные по илеальной переваримости аминокислот в кормах, что в конечном итоге
дает более объективную оценку потребности свиней в аминокислотах.
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УДК 619:614.48
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВА «КОМПОМОЛ ЙОД-60» НА СОСТОЯНИЕ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И КАЧЕСТВО МОЛОКА
Подрез В.Н., Карпеня А.М., Шамич Ю.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
С целью заботы о здоровье вымени и получения качественного молока
необходимо уделить особое внимание гигиене вымени, заключающейся в его
обработке до и после доения специальными средствами. Эффективная
предварительная очистка вымени коров перед доением значительно уменьшает
риск попадания возбудителей в канал соска и на вымя ассоциированных с
окружающей средой возбудителей. Непосредственно после снятия доильного
аппарата необходимо обрабатывать соски с применением специальных средств,
поскольку еще открытые сфинктеры и натруженная кожа делают молочную
железу после доения очень восприимчивой для проникновения возбудителей. В
результате чего значительно увеличивается опасность воспаления одной или
нескольких четвертей вымени и в дальнейшем – возникновения мастита.
Следует различать средства для обработки сосков с дезинфицирующими
свойствами и средства с дополнительными компонентами, предназначенными для
ухода, при этом смягчающие компоненты помогают при восстановлении
натруженной кожи сосков и поддерживают защитные свойства.
В связи с этим, целью исследований явилось установить влияние средства
последоильной
обработки
сосков
вымени
«Компомол
Йод-60»
с
дезинфицирующим и регенерирующе-заживляющим эффектом на состояние
молочной железы и качество получаемого молока.
Экспериментальная часть работы проведена в РУ ЭО СХП «Восход»
Минского района на молочно-товарном комплексе «Атолино». Содержание
животных круглогодовое стойловое беспривязно-боксовое, с доением в доильном
зале 2х12 типа «Елочка». Сбор, охлаждение и хранение молока осуществлялись с
использованием двух охладителей молока «Frigomilk» по 8 тонн, установленных в
молочном блоке комплекса. При выполнении исследований оценивали
использование средства последоильной обработки сосков вымени «Компомол
Йод-60» с дезинфицирующим и регенерирующе-заживляющим эффектом на
состояние молочной железы, а также качество получаемого молока. Для оценки
свойств были подобраны животные с различными сроками лактации и
распределены по секциям.
«Компомол Йод-60» - новое средство последоильной обработки сосков
вымени,
представленное
к
использованию
молочным
комбинатом.
Действующими
веществами
являются:
активный
йод
в
составе
стабилизированного комплекса, высокоэффективные эмоленты, глицерин,
эфирные масла, ланолин, аллантоин. Средство имеет ярко выраженный темнобордовый цвет, что показывает степень обработки соска. Обладает
дезинфицирующим и регенерирующе-заживляющим эффектом. Оказывает
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восстанавливающее действие на эпителиальные ткани (в т.ч на железистый
эпителий). Противомикробная активность препарата сохраняется в присутствии
гноя, крови и других физиологических жидкостей, однако в этом случае его
эффективность несколько снижается. По параметрам острой токсичности при
нанесении на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 относится
к 4 классу малоопасных веществ. Кумулятивный эффект отсутствует.
Качество молока определяли в соответствии с СТБ 1598–2006 «Молоко
коровье сырое. Технические условия». Полученные данные были биометрически
обработаны с определением уровня достоверности и проанализированы.
Результаты изучения бактериальной обсемененности кожного покрова
вымени показали, что при оценке смывов перед подготовкой вымени к доению
бактериальная обсемененность была высокой и составляла
2600±386
2
тыс./КОЕ/см , после очистки и подготовки вымени к доению бактериальная
обсемененность снижалась на 1840 тыс./КОЕ/см2 и составляла 760±162
тыс./КОЕ/см2. После обработки сосков средством «Компомол Йод-60» и через 1
час после обработки бактериальная обсемененность была низкая и
соответствовала 150±94 тыс./КОЕ/см2, что подтверждает высокую эффективность
от применения средства.
Оценка качественных показателей молока показала, что молоко от коров,
вымя которых обрабатывали средством «Компомол Йод-60», содержало
микроорганизмов около 100 тыс./см3, количество соматических клеток
находилось на уровне 221±89 тыс./см3 (Р<0,05), что соответствует молоку сорта
экстра. Степень чистоты молока соответствовала первой группе. В молоке
ингибирующих веществ обнаружено не было.
За период использования средства последоильной обработки сосков вымени
«Компомол Йод-60» в секциях было зарегистрировано 29 голов, или 15,9 % с
субклиническим маститом и только у 6 коров, или 3,3 %, проявились клинические
признаки мастита.
Таким образом, использование средства «Компомол Йод-60» с
регенерирующе-заживляющим эффектом для последоильной обработки сосков
вымени обеспечивает эффективную дезинфекцию сосков вымени, образует
защитную эластичную пленку на сосках в промежутках между доением,
препятствует проникновению инфекции в молочную железу. Благодаря
сочетанию компонентов на основе эфирных масел, аллантоина и глицерина
смягчает и увлажняет кожу соска, предотвращая сухость и появление трещинок,
способствует заживлению мелких ранок и снижает риск травмирования соска во
время дойки. Стимулирует заживление кожного покрова, оказывает выраженное
регенерирующее действие, что особенно важно при использовании
йодсодержащего средства.
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УДК 636.6:636.084
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТКОРМОЧНЫХ И ЗАБОЙНЫХ
КАЧЕСТВ МЯСНОГО СКОТА РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
Попсуй В.В., Корж О.В., Опара В.А.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
Акклиматизированный скот мясного направления отличается высокой
продуктивностью и хорошим экстерьером. Причем скот, который поступает из
разных стран или природно-климатических зон, имеет определенные отличия,
связанные с тем, что в каждом из них есть особенности в направлениях
селекционно-племенной работы. В связи с этим исследования, связанные со
сравнительным изучением отечественного и импортного скота по показателям
производительности, воспроизводительным способностям и степени реализации
потенциала мясной продуктивности, являются своевременными и актуальными.
Целью работы стал сравнительный анализ продуктивных показателей семи
генотипов мясного скота, который разводится в одном хозяйстве – «Агрикор
Холдинга», на границе двух природно-климатических зон Украины – Лесостепи
Северного и Восточного Полесья.
Завоз племенного поголовья в хозяйстве начался десять лет назад.
Некоторые породные популяции уже длительное время разводятся в хозяйстве и
адаптированы к местному климату и технологии ухода, но другие завезены
недавно. Всего в хозяйстве на 1.01.2017 г. разводится мясной скот семи
генотипов. В условиях холдинга был поставлен научно-хозяйственный опыт по
определению производительных качеств откормочных бычков двух наиболее
известных европейских пород (шароле и абердин-ангусс) и недавно завезенной на
Север Украины животных Южной мясной породы. Контрольной группой стали
животные Полесской породы, которая выведена в условиях Севера Украины, на
протяжении длительного времени разводится в хозяйстве и хорошо
приспособилась к его технологическим особенностям. Из каждой группы
отбиралось по 8 бычков с приближенной живой массой. Опыт продолжался
десять месяцев до 18-месячного возраста животных.
Высокий уровень кормления обеспечил повышение интенсивности роста
подопытных животных на протяжении всего исследования. В процессе
наблюдений установлено, что наиболее высокая энергия роста наблюдалась у
животных породы шароле. По показателю среднесуточного прироста они
достоверно (р<0,01) превосходили сверстников украинских пород. Бычки Южной
мясной породы наращивали живую массу медленнее на 4,5%, чем животные
адаптированной Полесской мясной породы (р<0,05).
После контрольного забоя установлено, что чистопородные бычки породы
шароле превзошли своих сверстников по забойной массе и средней массой парной
туши, а животные Южной мясной породы имели самые худшие показатели.
Бычки абердин-ангусской породы, несмотря на то что они уступали сверстникам
в массивности, имели исключительно высокие мясные характеристики.
В процессе наблюдений установлено, что импортируемый мясной скот
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абердин-ангусской и породы шароле, завезенный в Черниговскую область, при
полноценном сбалансированном кормлении и должном уходе раскрыл достаточно
высокий откормочный и убойный потенциал. Южная украинская мясная порода
на Севере Украины находится в процессе адаптации к новым условиям внешней
среды.
УДК 636.59.034.087
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК
В ПЕРЕПЕЛОВОДСТВЕ
Пчельникова Ю.М.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Неотъемлемым залогом здорового образа жизни является правильное
питание. К сожалению, не все продукты могут обеспечить необходимым
количеством питательных веществ. Однако существует природная уникальная по
питательной ценности продукция – перепелиные яйца.
По содержанию витаминов и других полезных веществ перепелиные яйца
не уступают куриным. Этот диетический продукт обладает антибактериальным,
иммуномодулирующим,
противоопухолевым
свойствами,
нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и других
систем. Перепелиные яйца – это концентрированный биологический набор
необходимых человеку веществ.
В условиях интенсивного развития промышленного птицеводства,
возрастает экстремальное воздействие на птицу неблагоприятных факторов
внешней среды, что приводит к снижению резистентности и устойчивости
организма к различным заболеваниям, снижению продуктивности и сохранности
поголовья птицы. Поэтому в последнее время во всем мире, стали широко
применяться в основных рационах сельскохозяйственной птицы биологически
активные добавки, способствующие значительному снижению воздействия
стресс-факторов на организм птицы.
Основным условием повышения яичной продуктивности является
полноценное кормление птицы. Среди факторов, определяющих полноценность
кормления сельскохозяйственной птицы, большое значение имеет обогащение их
рационов различными экологически чистыми и безопасными для организма
биологическими добавками зарубежного и отечественного производства. В
зависимости от дозы, они оказывают положительное действие на продуктивность
птицы.
Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время
разработкой биологических добавок и применением их в производстве занимается
ряд ученых.
По данным В.В. Мунгина, использование в рационах перепелок-несушек
элементоорганического соединения «Ферросил» показало, что данный препарат в
97

составе комбикормов оказывает положительное влияние на их яйценоскость, так
например в контрольной группе яйценоскость началась с 43-суточного возраста,
во 2-й опытной – с 41-суточного, в 3-й – с 40-суточного и в 4-й – с 42-суточного
возраста. В ходе опыта были изучены и качественные показатели яиц,
наблюдения показали, что масса яиц перепелок опытных групп несколько
превосходит массу яиц контрольной группы.
Согласно исследованиям Ю.А. Лысенко, применение пробиотического
комплекса «Пробиолакт» и новой пробиотической добавки на протяжении всего
периода выращивания перепелов японской породы, способствует повышению
сохранности птицы на 2-5%, приросту живой массы в среднем на 5%,
интенсивности яйцекладки на 7%, снижению затрат кормов на 1 кг прироста
живой массы на 3% и на 10 яиц – на 5 процентов.
По данным Р.Н. Ивановой, при введении в основной рацион перепелокнесушек таких пробиотиков, как «Бацелл» в количестве 0,2% от массы сухого
комбикорма (2 кг на 1 т) и «Биоспорин» в количестве 0,5 мл на одну голову,
яйценоскость на среднюю несушку увеличилась на 4,76 и 3,80%, чем в контроле.
Масса яиц на 6,14 и 5,33% была выше в пользу опытных групп. Масса белка в
опытных группах увеличилась на 6,17 и 5,46% в сравнении с контролем, а масса
желтка – на 6,22 и 5,53%.
Для успешной реализации генетического потенциала перепелов,
обогащение комбикормов микроэлементами, особенно такими, как селен и йод,
является необходимым компонентом рациона сельскохозяйственной птицы, по
данным И.П. Парыгиной. Скармливание в производственных условиях
перепелам-несушкам в период яйцекладки органических форм селена в виде
препарата «СелениумИст» в дозе 125г/т комбикорма и йода в виде препарата
«Йоддар-Zn» в дозе 62,5 г/т комбикорма позволяет повысить валовый выход яиц
на 4,6%, яйценоскость на начальную и среднюю несушку – 4,7%, интенсивность
яйцекладки – на 3,6%, понизить затраты корма на 10 яиц на 4,7%, на 1 кг яичной
массы – на 5,3% по сравнению с контролем.
Кормовые добавки, используемые в рационе птицы, способствуют
развитию полезной микрофлоры, а также принимают активное участие в синтезе
таких витаминов, как В, С, D, E, K и аминокислот, вследствие чего улучшается
использование кормов организмом и как результат – повышение прироста живой
массы.
Таким образом, применение различных кормовых биологически активных
добавок
позволяет улучшать процессы пищеварения, обмена веществ и
продуктивность птицы. Снижение затрат на приобретение качественных кормов,
расходов на содержание поголовья и одновременно возможность эффективно
вести работу, выращивать здоровую птицу –это те глобальные задачи, которые
стоят перед птицеводами Беларуси.
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УДК 636.084/.087;636.22
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА НА ПРОЦЕССЫ
ПИЩЕВАРЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ
Радчиков В.Ф., Кот А.Н., Цай В.П.
РУП «Научно-практический центр национальной академии наук
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за счет
аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и
нераспавшегося в рубце протеина. Они поступают в составе микробного белка, с
нераспавшимся протеином корма и эндогенными белками. Следовательно,
главным фактором эффективного использования протеина в организме служит
создание благоприятных условий в рубце, обеспечивающих максимальный синтез
микробного белка с адекватным увеличением поступления в кишечник
полноценного кормового протеина. При этом степень распадаемости протеина в
рубце рассматривается как главный критерий оценки качества кормового белка,
который определяет общую переваримость питательных веществ и
эффективность использования азота корма животными. Скорость распада
протеина концентрированных кормов в большой степени зависит от способов
подготовки их к скармливанию.
Цель работы – определить зависимость рубцового пищеварения молодняка
крупного рогатого скота и эффективности использования кормов от степени
измельчения зерна бобовых.
Исследования проведены на 2-х группах молодняка крупного рогатого скота
в возрасте 12-18 месяцев живой массой 320-370 кг в физиологическом корпусе
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству».
Различия в кормлении заключались в том, что в первой опытной группе
часть комбикорма заменена размолотым (величина частиц – до 1 мм) зерном
бобовых культур, а во второй - дробленым (величина частиц – 2 мм).
Количественные и качественные параметры процессов рубцового
метаболизма определяли в физиологических опытах, проведенных методом in
vivo на молодняке крупного рогатого скота с вживленными хроническими
канюлями рубца.
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена путем
отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 2-2,5 часа
после утреннего кормления в течение двух дней.
Исследованиями установлено, что рацион животных подопытных групп
состоял из сенажа злаковых многолетних трав, силоса кукурузного и комбикорма.
В опытной группе часть комбикорма была заменена размолотой (величина частиц
– до 1 мм) и дробленой (величина частиц – 2 мм) пелюшкой.
Потребление кормов во всех группах находилось на одном уровне.
Отмечено незначительное снижение потребления кукурузного силоса в опытной
группе на 4,7% и повышение потребления сенажа – на 6,1%. Концентрированные
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корма животные съедали полностью.
В среднем в сутки подопытный молодняк получал 9,5 кг/голову сухого
вещества рациона. Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона
опытных групп составило 10,0 МДж/кг. Количество клетчатки в сухом веществе
составило 24-25%. Соотношение кальция к фосфору находилось на уровне 1,7:1.
Содержание сырого протеина в сухом веществе рационов составило 13%. Во
второй группе расщепляемость протеина рациона находилась на уровне 70%, что
на 3% ниже, чем в первой. Такое различие обусловлено более низкой
расщепляемостью протеина дробленой пелюшки. Исследование, проведенное на
фистульных животных, показало, что протеин молотой пелюшки расщепляется на
72%, а дробленой – на 39%.
Результаты анализа показали, что у животных, потреблявших дробленое
зерно, в рубцовой жидкости отмечено снижение концентрации аммиака и
небелкового азота на 6,8 % и 3,3%. В этой же группе отмечено повышение
содержания белкового азота на 5,8% и инфузорий – на 4,3%, что, возможно,
обусловлено более интенсивным протеканием синтетических процессов.
Как показали исследования крови, животные опытных групп были
клинически здоровы, все гематологические показатели находились в пределах
физиологических норм. Отмечено повышение содержания общего белка в крови
животных второй опытной группы на 2,5% и кальция – на 2,7%. В то же время в
этой группе уровень гемоглобина, глюкозы мочевины и фосфора снизился на
2,9%, 3,3, 8,3 3,0% соответственно. Однако, отмеченные различия были
недостоверны.
Включение в рацион молодняка опытной группы дробленого зерна оказало
положительное влияние на энергию роста подопытных животных.
Так, валовой прирост живой массы за опыт был выше на 2,1 кг, в результате
среднесуточные приросты живой массы у животных второй группы увеличились
на 4,1% и составили 892 г, затраты корма на 1 кг прироста в опытной группе
снизились на 3,9% и составили 9,8 корм. ед. Затраты протеина на кг прироста
также были ниже на 4,3%.
Заключение. При включении в рацион молодняка крупного рогатого скота в
возрасте 12-18 дробленого зерна в рубцовой жидкости отмечается тенденция
снижения содержания небелкового азота на 3,3%, аммиака – на 6,8% и
увеличение количества инфузорий на 4,3%, белкового азота – на 5,8%, что
обеспечило повышение среднесуточного прироста живой массы на 4,1%,
снижение затрат кормов на получение прироста на 3,9%. Эффективность
использования протеина кормов увеличилась на 4,3%.
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УДК 636.2.084.41:636.2.03
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ МОЛОДНЯКУ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА РАЦИОНОВ С РАЗНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ ЭНЕРГИИ
Радчиков В.Ф., Цай В.П., Кот А. Н.
РУП «Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси
по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Исследованиями установлено, что увеличение потребления обменной
энергии способствует повышению не только энергии прироста, но и теплообмена,
что приводит к снижению продуктивности животных.
Повышение энергии тела с точки зрения хозяйственнополезной
продуктивности животных неразрывно связаны между собой. Прирост энергии
тела у жвачных, как и у других видов животных, слагается на 98-99 % из синтеза
белка и жира.
Организация сбалансированного кормления, удовлетворяющего потребность
животных в энергии, основных питательных и биологически активных веществах
обеспечивает наиболее полное проявление генетического потенциала и
улучшение качества продукции.
Цель работы - определить продуктивность, убойные качества и химический
состав мяса выращиваемого на мясо молодняка крупного рогатого скота, в
зависимости от уровня энергии в рационах.
Для выполнения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на
трёх группах бычков в РУП «Экспериментальная база «Жодино» Минской
области.
В опыте изучалась поедаемость – путем проведения контрольных
взвешиваний заданных кормов и их остатков перед утренней раздачей один раз в
десять дней в два смежных дня.
По окончании научно-хозяйственного опыта проведен контрольный убой,
для которого было отобрано по 3 головы из каждой группы.
Полученные результаты обработаны методом биометрической статистики
[10]. Разница между группами считается достоверной при уровне значимости
Р<0,05.
Результаты исследований. Рационы животных опытных групп состояли из
тех же кормов, как и контрольных с дополнительным включением рапса
экструдированного в качестве источника энергии, составившего 5,4 и 10,4% по
питательности во II и III группах соответственно.
Использование рационов с разным уровнем обменной энергии и
расщепляемостью протеина оказало определенное влияние на динамику живой
массы и продуктивность подопытных животных.
Анализ полученных данных показал, что с повышением энергонасыщенности
рационов, интенсивность роста молодняка возросла. В частности бычки II группы
по среднесуточным приростам превосходили сверстников из I и III групп
соответственно на 40 (3,76 %) и 3 г (0,27 %).
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На основании взвешивания подопытных животных перед убоем и парных
туш, определен выход туш, составивший 53,4 % для II опытной, результат
которой оказался самым высоким по сравнению с контролем на 1,2 п.п. и III
опытной на 1,8 п.п. В результате последующего расчета убойного выхода
установлено, что разность по данному показателю снизилась до 1 % между
подопытными группами и находилась в пределах 53,6-54,6 %.
Исследованиями установлено, что масса сердца у животных III опытной
группы оказалась незначительно выше аналогов предыдущих двух групп. Также
установлена несколько большая масса у этих животных печени, почек, селезенки
и почечного жира, что вполне вероятно обусловлено влиянием большего
энергетического питания на накопление внутреннего жира.
Проведенный анализ химического состава средней пробы мяса показал, что
на содержании жира в мясе, вероятно, сказалось некоторое влияние большего
энергетического питания, а также отмечено незначительное, на 0,2 п.п.,
увеличение содержания в опытных группах протеина – основного качественного
показателя мяса.
Химический состав длиннейшей мышцы спины с увеличением
энергетического питания показал незначительную тенденцию к снижению
влажности животных с 0,4 п.п. во II опытной до 1,0 п.п. в III опытной группе
относительно контроля.
Данная тенденция отмечена и по содержанию жира с 2,3 % в контрольной до
3,1 % в III опытной группе. Концентрация ионов водорода во всех образцах
находилась на уровне 6,1. Тенденция в сторону снижения отмечена по
концентрации золы на 0,1-0,2 п.п., увариваемости – 0,3-0,7 п.п. соответственно во
II и III группах.
Установлено незначительное увеличение содержания жира в печени на 1,28 и
0,41 п.п. соответственно у II и III опытных групп. Осмотр на конвейере туш и их
внутренних органов ветеринарной службой мясокомбината патологий и
заболеваний не выявил. По остальным показателям существенных колебаний
между группами не установлено.
Затраты кормов на получение прироста у животных II опытной группы
оказались на 1,16 и 4,71 % ниже чем в I и III группах. По энергии роста опытные
бычки превосходили контрольных на 6,16 - 7,71%. Себестоимость прироста в
контрольной группе находилась на одинаковом уровне с животными II опытной и
снизилась на 4,52 % по отношению к III.
Заключение. Оптимизация соотношения расщепляемого и нерасщепляемого
протеина и увеличение количества обменной энергии в рационах молодняка
крупного рогатого скота позволяют довести энергию прироста до 22,9-22,6 МДж,
при конверсии обменной энергии в прирост 24,7-25,3 %, что способствует
получению среднесуточных приростов живой массы на уровне 1000 - 1100 г.
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УДК 636.2.085
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Разумовский Н.П., Ганущенко О.Ф., Возмитель Л.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Из всех факторов кормления, определяющих продуктивность животных, 5055% зависит от концентрации энергии в СВ рациона, 25-30% - от уровня
протеина в СВ рациона и его качества и до 30% - от концентрации других
питательных веществ в СВ рациона.
Использование в молочном скотоводстве полнорационных кормосмесей
дает возможность на тех же кормах получить продукции на 15-20% больше и на
50% сократить расходы на лечение заболеваний, вызванные нарушением обмена
веществ. Правильное их приготовление для коров позволяет на тех же кормах
получить на 15-20% больше молока, а так- же значительно сокращать расходы на
лечение алиментарных заболеваний. Эффективность применения кормосмесей
обеспечивается следующими факторами:
-увеличивается потребление сухого вещества кормов. Коровы потребляют его в
большем количестве, так как повышаются вкусовые качества смеси: менее
вкусные корма, например силос, сдабриваются более вкусными ингредиентами
(патока, концентраты);
-обеспечивается эффект дополняющего действия. Например, недостаток
протеина в кукурузном силосе компенсируется за счет использования сенажа из
бобовых трав, комбикормов, жмыхов, шротов, что повышает потребление
кормосмеси и ее переваримость;
-достигается стабилизация рубцового пищеварения. Все корма в составе
кормосмеси поступают в желудочно-кишечный тракт одновременно, это как раз и
поддерживает постоянство рН содержимого рубца, что нормализует
микробиальные процессы, улучшает переваримость кормов в рубце;
-полностью механизируется процесс приготовления и раздачи кормов.
При приготовлении кормосмесей важно соблюдать определенные правила,
обеспечивающие максимальную эффективность их использования:
- в их состав нельзя включать недоброкачественные корма, например, силос с
избытком масляной кислоты, испорченные силос и сенаж из верхнего слоя
траншеи. В этом случае вся смесь приобретает резкий неприятный запах, что
отрицательно сказывается на поедаемости рациона;
- минимум 10-15% кормовых частиц должны быть длиннее 2 см: при этом
создаются оптимальные условия для рубцового пищеварения. Как при
недостаточном, так и при избыточном измельчении снижается потребление
смеси;
-как минимум 50% сухого вещества в составе кормосмеси должно
обеспечиваться за счет травяных кормов;
- нельзя допускать и перегрузки кормосмесителей, так максимальная
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эффективность их работы достигается при загрузке на 65–75% их вместимости;
- для обеспечения однородности кормосмеси и меньшего воздействия на
структуру корма важно соблюдать определенный порядок при загрузке кормов в
кормораздатчик: в начале загружают измельченные сено или солому, затем
концентраты, после - сенаж и в конце – силос;
- кормовой стол необходимо регулярно и тщательно убирать, не оставлять на
нем загрязненных участков.
В целях повышения конверсии кормов и роста удоя важно использовать
весь зернофураж в виде сбалансированных адресных комбикормов, рецепты
которых учитывают особенности рационов и наличие элементов питания в
кормах собственного производства. Это повышает его кормовую отдачу на 25-30
%.Применение зернофуража в чистом виде оборачивается для хозяйств
значительными убытками из-за недобора продукции, ухудшения ее качества,
повышения уровня заболеваемости животных, нарушений воспроизводства и
обменных процессов.Состав адресных комбикормов
должен обеспечить
сбалансированность рационов и доступность по стоимости. Учитывая резкое
повышение цен на импортные ингредиенты, следует максимально задействовать
местные источники сырья: зерна злаков, бобовых, крестоцветных, отходы
пищевых производств, минеральные добавки.
Учитывая постоянный дефицит определенных минеральных веществ, в
хозяйствах (на основе данных фактического анализа кормов) необходимо больше
внимания уделять минеральным подкормкам и шире использовать местные
источники минеральных веществ: доломитовую муку, сапропель, фосфогипс, а
также шире использовать адресные составы премиксов. Для снижения
себестоимости комбикормов предлагаем использовать в их составе местное
импортозамещающее сырье: доломитовую муку, глинистую пыль, сапропель
кормовой, цеолиты.
С целью восполнения дефицита нерасщепляемого протеина в рационах коров
при раздое рекомендуем проводить защиту протеина рапсового жмыха и шрота от
распада в рубце методом экструдирования с последующим вводом в состав
комбикормов 20-30% энерго-протеиновой добавки из местного белкового
сырья.За счет экструдирования рапсовых шрота, жмыха и семян рапса можно
снизить расщепляемость в них протеина и практически полностью заменить
импортируемый соевый шрот при производстве комбикормов для коров.
Для молодняка крупного рогатого скота нами предложены новые
отечественные продукты, содержащие в 1 кг 13-18 МДж обменной энергии при
натуральной влажности: экструдированный пищевой концентрат (ЭПК) и
экструдированные энергонасыщенные комбинированные концентраты (ЭЭКК) с
повышенным уровнем протеина (до 35%).
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УДК 636.086
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАВЯНЫХ КОРМОВ
Разумовский Н.П., Ганущенко О.Ф., Возмитель Л.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Для увеличения молочной продуктивности, сохранения здоровья коров,
получения высококачественного молока особая роль принадлежит качественным
травяным кормам. Стоимость единицы энергии в них обходится в 2-3 раза
дешевле по сравнению с зерновыми концентратами.С целью проведения
оперативного контроля за организацией биологически полноценного кормления
крупного рогатого скота в хозяйствах Витебской области в период c 3 января 2017
по 21 декабря 2017 года проведено 1073 полных зоотехнических анализов кормов.
Большая часть травяных кормов – 53% (сенаж, силаж, силос) отличались
невысокой концентрацией обменной энергии в сухом веществе – менее 9 МДж в
расчете на 1 кг сухого вещества. Это оказывает отрицательное влияние на уровень
молочной продуктивности, протекание обменных процессов, переваримость
питательных веществ, их усвояемость и увеличивает затраты кормов на единицу
продукции.
Низкая концентрация в сухом веществе травяных кормов энергии вызывает
необходимость введения в рацион повышенных количеств концентрированных
кормов, что, в свою очередь, неизбежно приводит к развитию ацидозов, а также
существенно увеличивает стоимость рациона и производимой продукции.
Около 79% проанализированных травяных кормов характеризуются низкой
(менее 12%) концентрацией сырого протеина в сухом веществе, тогда как для
получения годовых удоев 5000 кг требуется не менее 16%, а 6000 кг – 18%.
Дефицит протеина ведет к снижению уровня удоя, интенсивности белкового
обмена, отрицательно сказывается на резистентности животных к заболеваниям,
развитии и формировании плодов у стельных сухостойных коров, а также
увеличивает расход кормов на 2% в расчете на каждый процент недостающего
протеина.
Почти 57% исследуемых травяных кормов отличались повышенным
содержанием сырой клетчатки в сухом веществе
(25-30%), а в 18%
исследованных кормов ее уровень и того больше (свыше 30%), что
свидетельствует о поздних сроках уборки трав. Это отрицательно сказывается,
прежде всего, на переваримости и использовании питательных веществ, усвоении
минеральных веществ и витаминов, а в конечном итоге - на продуктивности
животных. Каждый лишний процент сырой клетчатки в рационе коровы снижает
суточный удой на 1кг.
Около 27% проанализированных травяных кормов при их комплексной
оценке отнесены к 3-му классу качества, а 18,3% - оказались
неклассными.Высшим классом были оценены всего 19 образцов, что составляет
1,8% от общего числа проанализированных кормов.
Низкое качество большинства исследованных кормов было связано с
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низким содержанием в сухом веществе кормов сырого протеина, что обусловлено
упущением оптимальных сроков скашивания трав и нарушением технологии
заготовки кормов, имеющем место в ряде хозяйств.Поэтому с целью повышения
концентрации энергии, сырого протеина и каротина в сухом веществе травяных
кормов необходимо строго следить за соблюдением оптимальных фаз вегетации
при уборке трав на сенаж, силос и сено.
Уборка трав в оптимальные фазы: для злаков – трубкование– до начала
колошения, для бобовых – бутонизация обеспечивает содержание энергии и
питательных веществ, достаточных для получения суточных удоев 20-25 кг
молока даже без концентрированных кормов.Наши расчеты показывают, что при
концентрации обменной энергии в травяных кормах на уровне 10,5 МДж в 1 кг
СВ можно обеспечить рентабельность производства молока на уровне 35-40%, в
то время как при ее уровне 8,5-9 МДж рентабельность производства молока
снижается до 1-2%.
Для повышения уровня протеина в сухом веществе травяных кормов
необходимо увеличить долю бобовых и бобово-злаковых трав в структуре
многолетних агрофитоценозов до 80-85%, что позволит обеспечить потребности
высокопродуктивных коров в полноценном протеине.
С целью решения проблемы обеспечения коров легкодоступными сахарами
необходимо строго соблюдать технологию заготовки силажа и сенажа, проводить
провяливание трав до влажности 60-65%, что позволяет в значительной степени
сохранить легкопереваримые углеводы и снизить повышенный уровень
органических кислот в этом корме. Именно ускоренное и непродолжительное
провяливание до минимально необходимого уровня сухого вещества при
соблюдении технологии силосования гарантирует, даже без применения
консервантов,
достаточно высокие показатели качества брожения и
питательности готового корма.
При заготовке кормов необходимо шире применять закладку сенажа и сена
повышенной влажности в полимерную пленку, что обеспечивает снижение потерь
питательных веществ в 2-3 раза, высокую концентрацию энергии и протеина в
сухом веществе.
Отличным компонентом кормосмесей, нормализующим их влажность,
является зерносенаж. Выход питательных веществ с гектара убираемой площади
при заготовке зерносенажа на 10-15 % выше, чем при раздельной уборке на зерно
и солому,а себестоимость 1 кормовой единицы в 3 раза ниже ,чем при уборке на
зерно. В республике около 70% валового сбора зерна используется на фуражные
цели, поэтому есть смысл хотя бы часть зернофуражных культур убирать
безобмолотным способом.
Таким образом, комплексный подход к организации заготовки травяных
кормов позволит повысить их качество и продуктивность животных.
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УДК 579.64, 602.3, 604.4
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ КОРМОВЫХ
ДОБАВОК НА ОСНОВЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ГРИБНЫХ ШТАММОВ
PENICILLIUMVERRUCULOSUM
*Рожкова А.М., *Зоров И.Н., **Кержнер М.А., *Синицын А.П.
*Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы
биотехнологии» Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация
**ООО «Агрофермент», Тамбовская обл., Российская Федерация
Состав современных комбикормов для сельскохозяйственных животных
представляет достаточно сложную смесь, сбалансированную по компонентам
питательных веществ (крахмал и простые углеводы, белки, жиры и минеральные
соли), а также содержанию незаменимых аминокислот, премиксов (в том числе и
ферментных препаратов) и показателю обменной энергии. В России в базовых
рационах кормления моногастричных сельскохозяйственных животных и птицы в
качестве источника углеводов используются злаковые культуры (пшеница,
ячмень, рожь, овес). Однако, зерно как основной компонент комбикорма
содержит набор некрахмальных полисахаридов (НПС), которые являются
антипитательным фактором и затрудняют процесс переваривания. Важнейшим
НПС злаков является ксилан. Именно вязкие растворы арабино-ксиланов, не
гидролизуемых в желудочно-кишечном тракте, являются основным источником
проблем при скармливании ячменя и ржи, и, отчасти, пшеницы (в зависимости от
ее вязкости). Ксиланы сорбируют на себя значительную часть питательных
веществ и жидкости, которые в неизменном виде выводятся из организма
животны. Это приводит к перерасходу кормов и снижению показателей
продуктивности у с/х животных и птицы. Решением данной проблемы является
введение ферментных препаратов (ФП), в частности, эндо-1,4-ксиланаз и эндо1,4-глюканаз, в корм животным и птице.
На основе микромицетного гриба Penicilliumverruculosumcозданы
рекомбинантные штаммы, продуцирующие гомологичную эндоглюканазу 2 (Ег2)
и гетерологичную ксиланазу Е (КсилЕ) P. canescens. С помощью рекомбинантных
штаммов получены новые биокатализаторы, представляющие собой ферментные
препараты (ФП), существенно обогащённые Ег2 и КсилЕ, обладающие высокой
активностью по отношению к некрахмальным растительным полисахаридам
(НПС) – целлюлозе, β-глюкану, ксилану. С помощью методов белковой
хроматографии определён качественный и количественный состав новых ФП, и
показано, что они содержат около 16-17% Ег2, 48-63% КсилЕ и 17-30%
целлобиогидролаз (от общего содержания белка), тогда как ФП, полученный с
помощью исходного штамма, содержал 1,4% Ег2, около 60% целлобиогидролаз и
не содержал КсилЕ. Оптимальными значениями рН для целлюлазной (по
отношению к карбоксиметилцеллюлозе (КМЦ)) и ксиланазной активности ФП
были 4,0 и 5,5 соответственно, при этом ФП проявляли указанные активности в
широком диапазоне значений рН (от 3 до 7). ФП проявляли КМЦ-азную и
ксиланазную активности в диапазоне температур от 20 до 80 °С, с максимумами
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при 60 и 70 °С. Ксиланазная активность новых ФП практически не
ингибировалась белковыми ингибиторами ржи.
Таким образом, операционные характеристики новых ферментных
препаратов удовлетворяли требованиям, предъявляемым к современным
кормовым ферментным препаратам, а сравнительное изучение новых ФП в ряду
коммерческих кормовых препаратов (таких как Эконаза ХТ 25, Ровабио Макс
АР, Санзайм и др) показало, что они эффективнее снижали вязкость водного
раствора экстракта ржи при одинаковых дозировках фермента.
Получение новых ферментных препаратов было масштабировано на
предприятии ООО «Агрофермент». Новые ферментные препараты получили
названия Агроксил Плюс и Агроксил Премиум.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, ФЦП
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы" (идентификационный
номер ПНИЭР RFMEFI60716X0159), а также с использованием научного
оборудования ЦКП "Промышленные биотехнологии" и АЦКП «Биоинженерия»
ФИЦ Биотехнологии РАН.
УДК 615.45:636/639:59/599.6:636.32/.38(043.2)
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «АММИВИТ» НА СОХРАННОСТЬ, РОСТ
И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
Сушкова З.Н., Римиханов Н.И., Нитяга И.М.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
пищевых производств», г. Москва, Российская Федерация
На Юге России, в частности в Дагестане, сложилась парадоксальная
ситуация. Этот район является одной из биогеохимических провинций, на
территории которой в почве и растениях отмечается недостаток меди, избыток
молибдена, сульфатов и свинца. Поэтому на территории Дагестана в
овцеводческих хозяйствах ежегодно регистрируется болезнь — энзоотическая
атаксия, из-за которой резко снижается поголовье овец и их продуктивность, и
это отрицательно сказывается на экономических показателях региона. А с другой
стороны – ценное сырье, содержащее эти минеральные элементы, спускают в
виде сточных вод и выбрасывают в Каспийское море, загрязняя еще и этот
уникальный водоем, не имеющий выход в океан. Так, только на одном
ОАО«Дербентском коньячном комбинате» производят в среднем за год 1 млн. 250
тыс. дал. коньяка бутилированного. При этом выбрасывают в виде отходов, а
затем в Каспийское море около 7,5-8,0 млн. дал. ценнейшего концентрата –
виноградной барды, из которой изготавливается препарат «Аммивит». Препарат
«Аммивит»- комплекс натуральных, легко усваиваемых биологически активных
веществ, получаемых из дрожжей. В составе «Аммивита» содержатся 12
витаминов группы В, витамины С,К,Е,D, PP, каратиноиды, а также 8
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незаменимых и 10 заменимых аминокислот, 18 жизненно необходимых макро- и
микроэлементов и очень важных комплекс –β-ситостерин (антагонист
холестерина).
В настоящее время доза и схема применения препарата для животных не
разработаны.
Для изучения и определения влияния «Аммивита» на сохранность,
здоровье, рост, развитие и продуктивность молодняка тонкорунных овец в
хозяйствах республики Дагестан были проведены научно-хозяйственные опыты.
Опыты проводили групповым методом: группу подбирали по 20 ярок зимнего
ягнения, аналогичных по возрасту (3-5 дней от рождения), живой массе и
развитию (с признаками энзоотической атаксии) и происхождению
(чистопородные). Метод содержания подопытных животных является базовым,
принятым в горно-отгонном овцеводстве.
Различия в питаниях подопытного молодняка обеспечивали введением в их
рацион различного количества «Аммивита»:
1-я группа получала хозяйственный рацион без добавки;
2-я группа – хозяйственный рацион + «Аммивит» в количестве 5 грамм на
голову в сутки в течение 1 месяца, а затем со второго месяца увеличивали дозу до
10 грамм в сутки;
3-я группа получала хозяйственный рацион + «Аммивит» в количестве 10
грамм на голову в сутки в первый месяц, а со второго месяца дозу увеличивали в
рационе до 20 грамм в сутки;
4-я группа получала хозяйственный рацион + «Аммивит» в количестве 10
грамм на голову в сутки, а со второго месяца дозу увеличивали до 40 грамм в
сутки.
В результате проведенных исследований было установлено:
1)
За весь период выращивания (120 дней) было потреблено молока и
кормов: материнского молока – 70,8 – 73,1 кг, комбикорм концентрат – 42,5 – 44,5
кг, трава пастбищная – 65 – 70 кг на голову в сутки. Различия в потреблении
кормов между животными в подопытных группах были выражены в виде
тенденции в такой закономерности: чем больше давали «Аммивита», тем выше
было потребление кормов рациона. Потребление «Аммивита» было наибольшим
в 4 опытной группе – 4,1 кг (на голову за период, во 2 и 3 опытных группах этот
показатель составлял соответственно 2,05 и 0,575 кг/голову;
2)
Сохранность подопытного поголовья в 4-месячном возрасте
составила: в контрольной группе – 14 голов, во второй – 18, в третьей и четвертой
– 20 голов;
3)
Наибольший прирост живой массы за период опыта наблюдался у
подопытного поголовья в 3 и 4 группах: 17,88 – 18,30 кг против 15,25 – 16,22 кг в
1 и 2 группах;
4)
Среднесуточный прирост живой массы за весь период опыта составил:
у ягнят в контрольной группе – 132,5 г, а в опытных, соответственно, во 2, 3, и 4
группах – 141,1г; 155,5г; 159,1г;
5)
В процессе выращивания между молодняком овец в подопытных
группах наблюдались также и экстерьерные различия: в месячном возрасте
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промеры тела у животных 3 и 4 опытных групп были выше, чем у их сверстников
из контрольной группы. По высоте в холке – на 5,8 и 8,2%, по косой длине
туловища – на 3,2 и 4,0%, по ширине груди – на 3,9 и 3,1%, по глубине груди – на
3,0 и 4,1%, по обхвату пясти – на 4,4 и 5,2%. К 4- месячному возрасту отмеченные
различия сохранялись на таком же уровне.
Таким образом, полученные результаты в научно-хозяйственных опытах
свидетельствуют о том, что скармливание молодняку тонкорунных овец
«Аммивита» с раннего возраста способствует сохранению ягнят до полной
отбивки на 100% и профилактике от заболевания энзоотической атаксии,
обеспечивая их нормальный рост и развитие к отбивке (в 4-месячном возрасте),
при этом обеспечивается повышение среднесуточных приростов живой массы на
11 – 12%, что способствует получению ягнят с более высокой массой тела.
УДК 636.033.615.21/.26
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКОВ
Чернокожев А.И., Топурия Г.М.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
г. Оренбург, Российская Федерация
Поиск кормовых добавок растительного происхождения является
перспективным направлением в животноводстве. Растения содержат различные
биологически активные вещества, которые действуют комплексно, малотоксичны.
В последние годы с целью нормализации обмена веществ организма
животных и птицы всё чаще используются кормовые добавки и ветеринарные
средства, изготовленные из натурального сырья, все ценные компоненты которых
обладают высокой биологической доступностью и усвояемостью. К их числу
относятся и продукты, получаемые из зародыша пшеницы.
Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на организм телятмолочников.
Кормовая добавка «Гермивит» представляет собой однородный сыпучий
порошок желтоватого цвета со слабым специфическим запахом жареных семян
злаковых и масляничных культур, сладковатым специфическим вкусом. Гермивит
является экологически чистым источником биологически активных веществ. Он
обладает
выраженными
гепатопротективными,
антиоксидантными
и
антитоксическими свойствами.
Для проведения опытов по принципу аналогов из новорожденных бычков
симментальской породы было сформировано четыре группы по 10 голов. Телята
контрольной группы препарат не получали. Молодняку первой опытной группы
гермивит применяли в дозе 0,5 г/кг массы в первый месяц ежедневно, а со второго
по шестой месяц выращивания – недельными курсами. Телятам второй и третьей
опытных групп дозу препарата увеличивали до 0,7 и 0,9 г/кг соответственно.
Живую массу бычков определяли при рождении и ежемесячном взве110

шивании утром до кормления. Рассчитывали показатели абсолютного и среднесуточного прироста.
У новорожденных телят контрольной и опытной групп живая масса была
практически одинаковой и составила 29,80-30,82 кг. В месячном возрасте
наблюдалось повышение живой массы телят опытных групп на 1,54-3,79%. В
двухмесячном возрасте эта разница увеличилась и составила 5,52-6,82%.В 3месячном возрасте телята первой опытной группы по данному показателю
превосходили контрольных сверстников на 7,01%, бычки второй опытной группы
– на 8,99% (p<0,05), третьей – на 9,32% (p<0,05).В последующие периоды
исследований данная динамика изменения живой массы молодняка крупного
рогатого скота под влиянием гермивита сохранялась. Так в 4-месячном возрасте
разница в пользу животных опытных групп составила 7,76; 9,15 (p<0,05) и 9,31%
(p<0,05) соответственно. В 5-месячном возрасте под влиянием гермивита у
бычков живая масса превысила контрольные значения на 6,58-7,95%, в 6месячном возрасте – на 6,34-7,54%.Следует отметить, что лучшие результаты
получены при изучении живой массы у бычков второй и третьей опытных
групп.У телят контрольной группы в возрастной период 0-1 месяц абсолютный
прирост массы составил 20,0±1,17 кг, что на 3,85-10,60% меньше, чем у
животных, которым скармливали гермивит. В возрастные периоды 1-2, 2-3, 3-4
месяца у бычков первой опытной группы абсолютный прирост живой массы был
выше, чем у контрольных аналогов, на 14,53 (p<0,05), 11,34 (p<0,05) и 11,52%
(p<0,05) соответственно. У молодняка второй и третьей опытных групп в данные
периоды исследований увеличение показателя составило 5,79; 15,86 (p<0,05);
9,95% (p<0,05); у бычков третьей опытной группы, соответственно, 9,25 (p<0,05);
21,38 (p<0,05) и 9,33 (p<0,05).
В возрастной период 3-4 месяца разница несколько снизилась и составила
0,50-2,65%. К концу выращивания по абсолютному приросту живой массы бычки
опытных групп опережали интактных телят на 4,62-8,45%.За полный цикл
выращивания абсолютный прирост составил у представителей контрольной
группы 142,87±7,12 кг, что на 7,67% (p<0,05) меньше, чем в первой опытной, на
8,57% (p<0,05), чем во второй опытной, и на 9,13% (p<0,05), чем в третьей
опытной группе. Максимальный прирост живой массы был зафиксирован у
бычков второй и третьей опытной группы (155,11±7,63; 155,91±7,14 кг).
Интенсивность роста телят во всех группах была высокая, о чем
свидетельствуют данные по среднесуточному приросту живой массы. Однако
максимальные показатели установлены у животных опытных групп. В возрастные
периоды 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 месяцев бычки первой опытной группы по
среднесуточному приросту живой массы превосходили контрольных аналогов на
14,53 (p<0,05); 11,34 (p<0,05); 11,52 (p<0,05) и 2,01% соответственно. В данные
периоды исследований молодняк второй и третьей опытных групп по
среднесуточному приросту опережал контрольных животных на 14,14 (p<0,05) и
9,25% (p<0,05); 15,86 (p<0,05) и 21,38% (p<0,05); 9,95 (p<0,05) и 9,33%; 0,50 и
2,61% соответственно.
На заключительном этапе молочного периода выращивания телят бычки,
которым скармливали гермивит, по изучаемому показателю превосходили
111

контрольные значения на 4,55-8,45%. За весь период выращивания максимальные
значения среднесуточного периода были установлены у бычков опытных групп.
Разница составила 7,67-9,13% (p<0,05).
Представленные
результаты
исследований
свидетельствуют
о
положительном влиянии гермивита на интенсивность роста бычков в молочный
период выращивания.
УДК 636. 619. 615.874
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПАНТОВОГО И
ПОДСОЛНЕЧНОГО ЖМЫХА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ КРС
Шаньшин Н.В., Евсеева Т.П.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»,
г. Барнаул, Российская Федерация
Кормовые добавки, как правило, характеризуются высоким содержанием
биологически активных веществ и используются для обогащения рационов,
комбикормов и кормосмесей недостающими элементами питания. К их числу
относится пантовый жмых, полученный в процессе переработки продукции
пантового оленеводства, содержащий в своем составе белки, витамины, макро микроэлементы и подсолнечный жмых, полученный в результате отжима масла из
семян подсолнечника, и имеющий высокую энергетическую и питательную
ценность. Исследования проведены в лаборатории незаразных болезней
животных отдела «ВНИИПО»(ФГБНУ ФАНЦА). Для проведения опытов в СПК
к-з «Фрунзенский» (Алтайский край) сформировали четыре группы телят
крупного рогатого скота (аналогов 2-3-месячного возраста), три опытные (n=90) и
одну контрольную (n=30).
Условия содержания, состав и количество кормов в рационе для всех групп
были одинаковыми, но животным опытных группы дополнительно к основному
рациону один раз в сутки вместе с ЗЦМ и обратом в течение 47 дней задавали
пантовый жмых в различных соотношениях с подсолнечным жмыхом (1:1, 1:2,
1:3) по 1,2 г на 10 кг живой массы тела. За животными вели наблюдение в течение
3,5 месяцев. Забор крови у телят произведен после окончания скармливания
кормовой добавки в опытных и контрольной группах.
Среднесуточный прирост массы тела в первые 16 дней скармливания в
первой опытной группе в среднем составил 913,8 г, что в 2,2 раза превышало
данный показатель в контрольной группе, во второй опытной группе,
соответственно, 798,6 г, в 1,9 раза, третьей – 776,2 г, в 1,85 раза. Во время
очередного взвешивания спустя месяц данный показатель составил в первой
опытной группе 855,9 г, что выше на 18,9% по сравнению с контролем, где
среднесуточный привес составил 719,8 г, во второй и третьей опытных группах,
соответственно – 890,6 г, на 23,7% и 864,0 – на 20,0%.
Следовательно, в организме телят опытных групп, по сравнению с
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контрольной, более интенсивно протекал обмен веществ, что подтверждается
динамикой прироста живой массы тела.Согласно данным контрольных
взвешиваний прирост живой массы тела за период опыта от исходных значений в
контрольной группе увеличился на 17,0%, в первой, второй и третьей опытных
группах, соответственно – на 26,0, 30,0 27,0%.
Белковые фракции сыворотки крови находились в пределах референтной
зоны у всех подопытных животных. По содержанию гамма-глобулинов,
физиологическая роль которых связана прежде всего с иммунологическими
процессами в организме животных, статистически значимо превосходили
контрольных сверстников телята второй опытной группы на 25,0% (Р≤0,05) и
третьей опытной группы – на 8,4%, что указывает на повышение естественной
резистентности животных.
Об интенсивности белкового обмена в организме телят можно судить по
содержанию альбуминов в сыворотке крови.У животных первой, второй, третьей
опытных групп данный показатель был выше по сравнению с контролем,
соответственно, на 22,6, 27,5, 11,6%. Общеизвестно, что чем выше белковый
индекс, тем эффективнее протекает белковый обмен, который, в свою очередь,
влияет в целом на весь метаболизм веществ в организме животного.
На протяжении опыта во время проведения контрольных взвешиваний
животных отмечали, что телята опытных групп, по сравнению с контрольной,
достаточно подвижны, спокойно реагировали на зооветеринарные манипуляции
(считывание ушных номеров, вакцинацию) во время перевески, при перегонах из
клеток к весовой и обратно, были более адаптированы в своих действиях.
После завершения скармливания кормовой добавки в опытных группах и
проведения контрольного взвешивания в мае провели объединение и
перегруппировку телят для перехода на летне-лагерное содержание. По
инвентарным номерам в течение двух месяцев отслеживали прирост живой массы
у подопытных животных, находящихся на пастбище. Учитывая неблагоприятные
погодные условия, в июне у телят контрольной группы потеря живой массы в
среднем составила 4,5 кг, а в трех опытных группах среднесуточный прирост
составил в среднем 200 г (5,0-7,2 кг). В очередное взвешивание в июле
среднесуточные привесы контрольных и опытных телят были практически
идентичны.
Таким образом, пантовый и подсолнечный жмых в различных
соотношениях благоприятно влияют на клинико-физиологический статус телят
крупного рогатого скота, улучшают биохимические показатели крови:
увеличивают общее количество белка от 1,9 до 8,8%, активизируют обменные
процессы, что в свою очередь способствует более интенсивному использованию
питательных веществ корма и повышению продуктивности животных,
среднесуточные привесы в опытных группах превышали показатели контрольных
телят на 11,6-27,5%.
Максимальные значения были получены во второй опытной группе телят
крупного рогатого скота по большинству анализируемых показателей, с
соотношением пантового и подсолнечного жмыхов 1:2 в дозе 1,2 г на 10 кг живой
массы тела животного.
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УДК 575.2
Efficient re-sequencing approach to Toll-like receptor polymorphism screening in
cattle using the PacBio platform
Alexander E. Kalashnikov, PhD, Ing, Karel Novák Csc, prom biol
Institute of Animal Science, Prague, Czech Republic
Ernst All-Russian Research Institute of Animal Breeding, Dubrovitsy,
Russian Federation

The innate immunity receptors of Toll-like receptor (TLR) family are essential
for the formation of immune response to different pathogens of fungal, bacterial and
viral origin. The present study involved the gDNA samples of cows and bulls of
selected cattle breeds, namely Kholmogory breed, Yakut, Yaroslavl breed, Simmental
dairy and meat variants, Holstein, and the cattle x forest bison hybrid population.
The PCR amplicons almost completely covering ORFs of five bovine TLR genes
participating in antibacterial immune response were sequenced on the PacBio RSII
platform (Pacific Biosciences). The sequencing of the entire population of 270 animals
in one run of the instrument provided the coverage up to 76 reads of a particular
amplicon per individual. The primary processing of sequencing data was performed
with the Ugene software package followed by estimation of quality with FastQS.
Reads of suitable quality have been filtered on the reference genome of Bostau6
(https://genome.ucsc.edu/) via a BWA-MEM module (Li H. and Durbin R., 2009).
Subsequently, duplicate PCR was removed by Cigar MDWMC script (Picard software
package). Having aligned the combined reads from the population to a reference
genome, SNP calling was applied to identify variable sites. SNPs were initially
identified by FreeBayes.
The SNapShot genotyping further validated the suspected SNPs and allowed to
assign the genotypes to individual animals. Annotation and functional interpretation of
variant alleles was performed by VeIP (www.ensembl.org). The used pipeline of
targeted resequencing allows to obtain quickly and efficiently information about the
total variability in the group of TLR genes.
As the result of the screening, more than twenty polymorphic sites in the five TLR
genes (TLR1-10) have been identified within the studied combined population. In
process of sequencing has been identified from 8 to 70 mutations in the gene sequences
of which can be validated to 70%. The coverage was 5,2-13,4 readings per sample was
determined by analyzing data. There were obtained before 4,7.10^6 readings for each
gene. The data are expected to be useful in further breeding of cattle in Russia for
improved disease resistance, partly to economically important bacterial diseases.
The work was supported by the "Program for the research institution
development" of the Ministry of Agriculture of the CR no MZERO0714 and RNF
project "The study, conservation and management of biodiversity of animals as a basis
for obtaining a healthy, safe and high quality food" no 14-36-00039.
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СЕКЦИЯ 3
Разведение, селекция, генетика и воспроизводство животных
(секция посвящена 85-летию кафедры генетики и разведения
сельскохозяйственных животных им. О.А. Ивановой УО ВГАВМ)
УДК 636.082(091)
85 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГЕНЕТИКИ И РАЗВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
ИМЕНИ О.А. ИВАНОВОЙ
Вишневец А.В., Смунева В.К.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
В 1933 году в Витебском ветеринарном институте с открытием
зоотехнического факультета была организована кафедра разведения
сельскохозяйственных животных, генетики и частной зоотехнии, которую
возглавил доцент Павлов Федор Алексеевич. В 1934 году кафедра была разделена
на две: кафедра разведения сельскохозяйственных животных и генетики и
кафедра частной зоотехнии. С 1934 по 1936 год заведующим кафедрой разведения
сельскохозяйственных животных и генетики был исполняющий обязанности
профессора Бурцев Алексей Васильевич, с 1937 по 1938 год – доцент Игнатьев
Борис Петрович.
Затем зоотехнический факультета был переведен в
Ленинградский сельскохозяйственный институт.
После войны в Витебском ветеринарном институте была организована
кафедра разведения и частной зоотехнии, обязанности заведующего с 1945 по
1949 год исполнял доцент Орловский Иван Анисимович. С 1949 года кафедра
стала называться кафедрой разведения и частного животноводства, исполнял
обязанности заведующего с 1949 по 1950 год доцент Волкодав Михаил
Тихонович, а с 1950 по 1952 год – доцент Сильяндер Александр Андрианович.
В 1952 году произошла структурная реорганизация с образованием двух
кафедр: кафедра разведения, генетики и дарвинизма сельскохозяйственных
животных (и.о. зав. кафедрой Сильяндер А.А.) и кафедра частного
животноводства.
Более 20 лет, с 1953 по 1974 год, кафедрой руководила профессор,
Заслуженный деятель науки БССР, выдающийся генетик и селекционер,
известный педагог Иванова Ольга Алексеевна. С 1974 по 1981 год она работала в
должности профессора кафедры.
С 1974 по 1985 год кафедрой заведовала доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук Гурьянова Антонина Семеновна, с 1985 по 2000 год –
доцент, кандидат биологических наук Пилько Владимир Васильевич, с 2000 по
2006 год – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Смунева Ванда
Казимировна, с 2006 по 2008 год – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук
Красюк Михаил Викторович.
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С 2009 года и по настоящее время кафедрой руководит доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук Вишневец Андрей Васильевич.
В разные годы на кафедре работали преподавателями: Г.Д. Шкарупский
(1952-1953), Т.И. Лахмыткина (1953-1955), Г.Г. Тоневицкий (1953-1994), А.С.
Гурьянова (1955-1994), Г.А. Назарова (1961-2002), Н.А. Трутнев (1964-1967), В.В.
Пилько (1968-2007), В.Л. Петухов (1968-1971), Ю.О. Шапиро (1969-2006), Е.Е.
Мандрусова (1972-1994), В.И. Богданович (1976-2006), Бекиш Р.В. (1996-2015),
Авакова А.Г. (2014-2016), Лебедев С.Г. (2004-2014), Базылев Д.В. (2009-2010),
лаборантами: Ляховская Р.И. (1953-1976), Маркова Е.И. (1966-2006), Шульга В.А.
(1978-1988), Бабахина З.М. (1986-2013), Ковалева И.В. (1987-2005), Барковская
Л.Т. (2006-2011), Артеменок И.В. (2010-2013), Рубенок Д.В. (2013-2016), Павлова
С.В. (2013-2016), младшими научными сотрудниками в лаборатории по
проведению генетической экспертизы: С.Н. Дятлова (1983-1991), Е.И.
Большакова (1986-1991).
В 1956 году на кафедре была создана лаборатория для проведения
биохимических и физиологических исследований сельскохозяйственных
животных. Под руководством профессора О.А. Ивановой изучались интерьерные
особенности крупного рогатого скота бурой латвийской, костромской, швицкой и
черно-пестрой пород, была защищена 21 кандидатская диссертация. Учениками
О.А. Ивановой были такие выдающиеся ученые - педагоги, как профессор В.Л.
Петухов, доценты В.В. Пилько, Ю.О. Шапиро, В.В. Богданович, Н.А. Трутнев и
др.
С 1972 по 1989 год на кафедре работала лаборатория по проведению
генетической экспертизы происхождения животных.
В 1991 году было разработано программное средство «Биолстат» для
автоматизации расчетов по биологической практике и генетике популяций,
которое широко использовалось не только в академии, но и в других учебных
заведениях. В 1994-1995 годы совместно с программистами Е.В. Федоровой и
Т.В. Черниговой были разработаны программные средства: «МЕН» для обучения
и контроля знаний по правилам наследования признаков, установленных Г.
Менделем; «Старт» для автоматизации расчетов при планировании ротации
линий быков-производителей в районах зоны деятельности областных
госплемпредприятий. Программа «Старт» позволяет исключать внеплановый
инбридинг при отборе линейных быков к стадам крупного рогатого скота, а также
выдает результаты кроссов линий и инбридинга по материалам племхозов.
В 2003 году на кафедре создан компьютерный класс для обучения студентов
и создано автоматизированное рабочее место (АРМ) для зоотехников
селекционеров. Разработаны тест-программы по дисциплинам «Разведение
сельскохозяйственных животных», «Генетика», «Племенное дело», «Частная
генетика». Установлена компьютерная программа «База крупного рогатого скота»
и разработано руководство по работе с ней.
В 2005 году преподавателями освоена новая дисциплина «Молекулярная
биотехнология». С 2009 по 2010 год на кафедре введено преподавание четырех
новых дисциплин: «Основы генетической инженерии и биотехнологии»,
«Генетика и фармакогенетика», «Биотехнология в животноводстве» и
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«Прогрессивные технологии в животноводстве».
В 1967 году профессором О.А. Ивановой вместе с профессором Н.А.
Кравченко был издан первый учебник «Генетика» для зоотехнических и
ветеринарных факультетов сельскохозяйственных высших учебных заведений. В
1974 году было подготовлено 2-е издание учебника «Генетика», который получил
на ВДНХ СССР серебряную медаль. В 1985 и 1996 годах был издан учебник
«Ветеринарная генетика» (Г.А. Назарова в соавторстве). В 2005 году был издан
учебник «Разведение сельскохозяйственных животных (В.В. Пилько в
соавторстве), в 2006 году - «Животноводство, зоогигиена и ветеринарная
санитария» (В.К. Смунева в соавторстве), в 2012 году – «Выращивание и болезни
молодняка» (А.В. Вишневец в соавторстве), в 2013 году – «Ветеринарная
энциклопедия» (А.В. Вишневец, В.К Смунева в соавторстве), «Генетика
сельскохозяйственных животных» (С.Е. Базылев в соавторстве).
За последние пять лет сотрудники кафедры являлись соавторами 3
монографий, 2 учебных пособий, энциклопедии, опубликовано 31 учебнометодическое пособие, 151 статья и тезисы, 7 рекомендаций производству.
Сотрудниками кафедры сделано 84 доклада на конференциях.
В настоящее время на кафедре работают доценты: Смунева Ванда
Казимировна (с 1988 года), Видасова Татьяна Викторовна (с 1988 года), Базылев
Сергей Евгеньевич (1991 года), Соболева Валентина Федоровна (с 1991 года),
Коробко Александр Викентьевич (с 2002 года), Данильчук Татьяна Николаевна (с
2005 года), Карпеня Снежанна Леонидовна (с 2009 года), Скобелев Владимир
Владимирович (с 2000 года), Яцына Ольга Алексеевна (с 2004 года), Павлова
Татьяна Владимировна (с 2017 года), старший преподаватель Моисеев
Константин Александрович (с 2017 года), ассистент Соглаева Елена Евгеньевна (с
2011 года), лаборанты: Будревич Олеся Леонидовна (с 2005 года), Виноградова
Мария Николаевна (с 2016 года).
Консультантом кафедры по научно-исследовательской работе с сентября
2017
года
является
член-корреспондент
НАН
Беларуси,
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Казаровец Николай Владимирович.
Традиция подготовки кадров высшей квалификации продолжается. В 2003
году защитила кандидатскую диссертацию В.Ф. Соболева (руководители В.В.
Пилько и В.И. Шляхтунов), в 2007 – Т.В. Видасова (руководитель И.П. Шейко), в
2011 – О.А. Яцына, в 2012 – С.Г. Лебедев (руководитель В.К. Смунева).
Постоянно ведется научно-исследовательская работа со студентами и
магистрантами, на кафедре защищено 6 магистерских диссертаций. За последние
5 лет под руководством преподавателей с участием студентов и магистрантов
опубликовано 63 статьи. Ежегодно студенты защищают 40-50 дипломных работ,
на республиканский конкурс научных работ студентов представляется 2-3 работы,
которым присваивают 1 и 2 категории.
Сотрудники кафедры проводят генетические, биохимические и
физиологические исследования, которые используются для разработки методов
раннего
прогнозирования
продуктивности
животных
и
повышения
эффективности племенной работы. Изучены наследственно обусловленный
полиморфизм белков и ферментов (-глобулина, -казеина, гемоглобина,
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трансферрина), частота аллелей групп крови, устойчивость скота к маститу,
лейкозу, проводилась оценка эффективности разных методов отбора, оценка
производителей по потомству, происхождению и индивидуальным качествам,
линейная оценка типа молочного скота, оценка линий и семейств, анализ
применяемых методов подбора и выбор лучших сочетаний на перспективу,
принимали участие в комплектовании госплемпредприятий и хозяйств
поголовьем, разрабатывали планы ротации линий для области, составляли планы
племенной работы для хозяйств.
В 2010-2013 гг. в ПЦР-лаборатории НИИПВМиБ академии совместно со
старшим научным сотрудником Красочко П.П. освоены методики ДНКтестирования по генам, влияющим на хозяйственно полезные признаки, а также
диагностика наследственных заболеваний быков-производителей.
Сотрудники кафедры проводят большую научно-исследовательскую работу.
За последние годы сотрудники кафедры выполнили следующие темы: «ДНКдиагностика крупного рогатого скота по гену каппа-казеина для
прогнозирующего отбора и повышения эффективности селекционно-племенной
работы в молочном скотоводстве» (2009 г., руководитель Смунева В.К.),
«Определение состояния генофонда молочных селекционных стад лучших
хозяйств Витебской области, индивидуальный подбор и закрепление быковпроизводителей для осеменения высокопродуктивных коров» (2009–2010 гг.,
руководитель Вишневец А.В.), «Генетический анализ быков-производителей РУП
«Витебское племпредприятие» по генам DUMPS (дефицит фермента
уридинмонофосфатсинтазы), CD 18 (BLAD-синдром иммунодефицита), CVM
(эмбриональная смертность, аборты, уродства)» (2011–2012 гг., руководитель
Вишневец А.В.), «Составление плана племенной работы с высокопродуктивными
стадами крупного рогатого скота Витебской области» (2012 г., руководитель
Вишневец А.В.), «Использование в селекционно-племенной работе геновмаркеров BLG (β-лактоглобулин) и PRL (пролактин) для повышения молочной
продуктивности коров в хозяйствах Витебской области» (2013 г., руководитель
Вишневец А.В.), «Молекулярно-генетическая идентификация наследственного
заболевания цитруллинемия (ВС) у быков-производителей РУП «Витебское
племпредприятие» (2014-2015 гг., руководитель Вишневец А.В.), «Изучить
адаптационные качества и провести оценку экстерьера молочных коров красных
пород, завезенных по импорту в хозяйства Могилевской области» (2017 г.,
руководитель Павлова Т.В.).
В 2017 году в учреждении «Республиканский центр олимпийской
подготовки конного спорта и коневодства» аг. Ратомка Минского района изучен
полиморфизм гена MSTN (миостатин) лошадей верховых пород и взаимосвязь
его с хозяйственно полезными признаками (руководитель Вишневец А.В.).
В настоящее время научно-исследовательская работа
на кафедре
осуществляется по теме «Совершенствование селекционных процессов с
использованием инновационных методов для повышения племенных и
продуктивных качеств животных».
Сотрудники кафедры читают лекции и проводят занятия для директоров
райплемстанций, зоотехников-селекционеров и главных зоотехников хозяйств
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Республики Беларусь. Преподаватели кафедры оказывают практическую помощь
специалистам РУП «Витебское племпредприятие» по закреплению быковпроизводителей за районами. Оказывается консультативная помощь
специалистам сельского хозяйства Витебской и других областей Республики
Беларусь.
В сферу научных интересов сотрудников кафедры входят:
– разработка научно-теоретических основ создания высокопродуктивных
селекционных молочных стад крупного рогатого скота;
– повышение технологических свойств молока коров на основе воздействия
генетических и паратипических факторов;
– использование генов-маркеров для прогнозирующего отбора и повышения
эффективности селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве;
– ДНК-диагностика наследственных заболеваний крупного рогатого скота.
За этот период коллектив кафедры в значительной степени расширил
диапазон исследуемых научных направлений, сориентировался на более широкое
использование современных методов селекционно-племенной работы и заложил
основы качественно новых и наиболее эффективных подходов к организации
учебного процесса.
УДК 636.2.082
АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК РАЗНЫХ ЛИНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПУТЕЙ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ В ОАО «ПЛЕЩИЦЫ»
ПИНСКОГО РАЙОНА
Базылев С.Е., Скобелев В.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Агропромышленный комплекс Республики Беларусь является важнейшей
отраслью народного хозяйства, основным источником формирования
продовольственных ресурсов, обеспечивает национальную продовольственную
безопасность и определенные валютные поступления в экономику страны.
Обеспечение населения страны высококачественными молочными и
мясными продуктами в достаточном количестве – главная задача, стоящая перед
работниками агропромышленного комплекса. Причем, молоко и молочные
продукты были и остаются наиболее доступными для большей части населения. В
связи с этим необходимо отдавать предпочтение развитию молочного
скотоводства.
Исследования проведены в ОАО «Плещицы» Пинского района Брестской
области. Была изучена молочная продуктивность 150 коров – первотелок.
Из различных источников информации отобраны данные по первотелкам с
законченной лактацией. Материал вносился в журнал учета первичных данных по
следующей форме: номер или кличка коровы, удой за 305 дней лактации,
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содержание жира в молоке, количество молочного жира, живая масса коровы,
скорость молокоотдачи и форма вымени, кличка и линия отца, продуктивность
женских предков быка-производителя, линия и продуктивность матери коровы.
Удой в хозяйстве определяется по результатам контрольных доек, которые
проводятся один раз в
месяц. После сбора данных, была проведена
биометрическая обработка данных по основным селекционируемым признакам:
удой за 305 дней лактации, содержание жира в молоке, количество молочного
жира и живая масса.
Стадо коров представлено двумя линиями голштинского происхождения –
Вис Айдиала 933122 и Монтвик Чифтейна 95679, а линия Хильтьес Адема 37910
относится к голландскому корню. Наиболее многочисленной является линия Вис
Айдиала 933122, к ней относится 55 % животных. Животные линии Хильтьес
Адема 37910 представлены 13 головами или 9 % от всех первотелок.
Наиболее высокая молочная продуктивность установлена у дочерей быка
Тимлина 100183 линии Вис Айдиала 933122, самая низкая – у дочерей быка
Барсика 100144 линии Монтвик Чифтейна 95679. Разница дочерей быка Тимлина
100183 с дочерьми быка Барсика 100144 по удою составила 894 кг молока.
Дочери быка Тимлина 100183 превышают стандарт породы по удою в 1,5 раза.
Содержание жира в молоке коров-первотелок разных линий колебалось в
пределах от 3,61 % до 3,72 %. Следует отметить, что дочери Варана 100103 имеют
наивысшее содержание жира в молоке (3,72%).
В выборке только 5 коров-первотелок или 3 % от всех первотелок с
продолжительностью
сервис-периода
более
90
дней.
Наибольшей
продуктивностью характеризовались коровы с продолжительностью сервиспериода от 61 до 80 дней, удой составил 4785 кг молока, что выше
продуктивности коров с продолжительностью сервис-периода до 30 дней на 470
кг. Коровы с продолжительностью сервис-периода от 61 до 80 дней также
характеризуются наибольшим содержанием жира и количеством молочного жира
в молоке (3,68 % и 176 кг).
Коровы с живой массой 450-500 кг имеют наивысший коэффициент
молочности (920 кг), превышающий данный показатель у коров с живой массой
501-550 кг на 5,9 %, 550 кг и более – на 13,3 %.
Все животные имеют высокую скорость молокоотдачи. Наибольшим
значением этого показателя характеризуются коровы первотелки линии Вис
Айдиала 933122 (1,99 кг/мин), что выше на 0,13 кг/мин по сравнению с
первотелками линии Хильтьес Адема 37910. Наибольшее количество животных в
стаде имеет чашеобразную форму вымени – 51 %, а остальные первотелки имеют
округлую форму – 49 %.
Анализ экономической оценки производства молока от первотелок разного
происхождения показал, что наименьшая себестоимость производимого молока
была у дочерей быков-производителей Тимлина 100183 и Вистера 100157 – 333,2
и 337,9 тыс. рублей, соответственно. Уровень рентабельности производства
молока у дочерей данных быков составил соответственно 21,3 % и 19,7 %, что
позволяет рекомендовать их активное использование в данном хозяйстве.
Исходя из полученных данных исследований, рекомендуем для пополнения
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стада использовать коров-первотелок дочерей быков-производителей Тимлина
100183 и Вистера 100157 линии Вис Айдиала 93312, что позволит увеличить
рентабельность производства молока до 21,3 % и 19,7 %, соответственно.
УДК 636.13.082.2:575
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ
У ЛОШАДЕЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ
Блохина Н.В.
ФГБНУ «ВНИИ коневодства» Рязанская область, Рыбновский район,
Российская Федерация
Порода тракененских лошадей была выведена во второй половине XVIII
века в Восточной Пруссии. Эти лошади универсальны в любом роде
деятельности. Происхождение тракененской породы связано одновременно с
историей взаимоотношений Пруссии (Германии) и России (СССР). В связи с
потребностью в кавалерии, в 1732 году был основан королевский завод, по указу
прусского короля, год создания которого официально признан годом появления
тракенов. Этот завод стал поставщиком лошадей для военных и придворных
конниц. В конце XIX века была открыта племенная книга тракенов. В XX веке
появился спрос на крупных, красивых и аристократичных коней, и одной из
самых востребованных пород стали тракены. Сегодня тракененских лошадей
активно используют в конном спорте: в выездке, конкуре и троеборье. На
сегодняшний день одним из самых крупных заводов тракененских лошадей
остается конный завод им. Доватора (Беларусь).
С 80-х годов аллелофонд тракененской породы был изучен по
полиморфным системам крови (трансферрину, альбумину, эстеразе и системе D
групп крови), при этом было установлено, что лошади этой породы
характеризуются сравнительно высоким уровнем генетического разнообразия
структурных генов. Внедрение в коннозаводство системы генетического контроля
происхождения способствовало формированию фундаментальной базы данных
генотипов лошадей разных пород, что создало возможности для использования
методов маркер-вспомогательной селекции в практике коневодства. В настоящее
время в генетических исследованиях широко используют ДНК-маркеры, и в
первую очередь микросателлиты ДНК, которые являются незаменимым
материалом для оценки биоразнообразия популяций и уникальности различных
пород.
Задача нашего исследования заключалась в изучении особенностей
аллелофонда современной популяции тракененской породы лошадей и оценке
уровня внутрипородного разнообразия на базе микросателлитных локусов ДНК.
Материалом для исследований послужили биопробы 60 лошадей
тракененской породы. Выделение ДНК из волосяных луковиц проводили с
использованием реагентов «ExtraGeneTM DNA Prep 200» (ООО «Лаборатория
Изоген», г. Москва). Образцы выделенной ДНК были генотипированы по 17-ти
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микросателлитным локусам: VHL20, HTG4, AHT4, HMS7, HTG6, AHT5, HMS6,
ASB23, ASB2, HTG10, HTG7, HMS3, HMS2, ASB17, LEX3, HMS1, CA425.
Амплификацию ДНК проводили методом ПЦР, с использованием 17-плексного
набора праймеров для генотипирования лошадей StockMarks R. Разделение и
детекцию продуктов амплификации проводили методом капиллярного
электрофореза на генетическом анализаторе AB 3130 (Applied Biosystems).
Идентификацию результатов осуществляли с использованием профиля
контрольной ДНК и данных международных сравнительных испытаний (Horse
Comparison Tests). Были рассчитаны показатели наблюдаемой (Но) и ожидаемой
гетерозиготности (Не), число аллелей в каждом локусе, число эффективных
аллелей (Ае) и коэффициент внутрипородного инбридинга (Fis). Генетикопопуляционный анализ проводили с использованием программного обеспечения
Microsoft Excel 2010.
У протестированных лошадей тракененской породы в 17-ти
микросателлитных (STR) локусах было идентифицировано 105 аллелей, что
свидетельствует о среднем уровне генетического разнообразия. Число аллелей в
STR локусах варьировало от 4 (HTG7) до 9 (ASB2), при среднем значении 6,18
аллелей на локус. В изучаемой популяции было обнаружено 27 редких аллелей с
частотой встречаемости менее 0,05, при этом количество аллелей с частотой
встречаемости свыше 0,2 было 33. Среднее значение числа эффективных аллелей
на локус (Ae) составило 3,897, что превышает аналогичный показатель у
большинства отечественных заводских пород. Можно предположить, что
консолидированность аллелофонда ДНК-маркеров у тракененских лошадей
обусловлена систематической селекционной работой по сохранению
сложившейся генеалогической структуры и разведением по линиям и маточным
семействам. Минимальное значение числа эффективно действующих аллелей
было отмечено в локусе HMS1 (2,022). Высоким уровнем полиморфности
характеризовались локусы: VHL20, AHT5, HMS7, HTG6, ASB2, HTG10, HMS3,
ASB17 и LEX3. Самый высокий показатель имеет локус ASB2 (6,602).
Показатели наблюдаемой гетерозиготности (Но) изменялись в пределах от ASB2
(0,943) до HMS2 (0,588). Средний уровень (Но) по 17 локусам составил 0,827.
Ожидаемая гетерозиготность локусов (Не) варьировала от 0,849 до 0,505.
Коэффициент внутрипородного инбридинга (Fis), характеризующий соотношение
гетерозиготности и гомозиготности локусов в популяции, варьировал по
отдельным локусам и в среднем составил -0,113, что свидетельствует о некотором
избытке гетерозиготных генотипов (Fis= -0,113).
Установлено, что лошади тракененской породы характеризуются
сравнительно высоким уровнем полиморфности изученных микросателлитных
локусов (Ae=3,897) и гетерозиготности (Ho=0,827), при некотором избытке
гетерозиготных генотипов (Fis=-0,113). Даже в условиях сокращения численности
поголовья в породе сохраняется высокий уровень генетического разнообразия.

122

УДК 636.2.034
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОДУКТИВНОГО
ИНДЕКСА ПРИ ОТБОРЕ КОРОВ ПЛЕМЕННОГО ЯДРА В КСУП
«АГРОКОМБИНАТ «ХОЛМЕЧ» РЕЧИЦКОГО РАЙОНА
Видасова Т.В., Соболева В.Ф.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Осуществляемые в течение последних лет мероприятия по выполнению
Государственной программы возрождения и развития села на 2010–2015 годы и
на период до 2020 года позволили обеспечить производство в 2017 г. всеми
категориями хозяйств более 7 млн. тонн молока, 410,2 тыс. тонн мяса скота и
птицы (в живом весе). В расчете на душу населения в целом по республике
произведено 730 кг молока и 120 кг мяса. По этим показателям, а также по
производству высокоценного пищевого белка животного происхождения (90–100
г на человека в сутки) Беларусь входит в число самых передовых стран, таких как
Канада, США и др. Эти объемы производства животноводческой продукции
обеспечивают внутренние потребности республики и экспортный потенциал.
Материалом для исследования явилось поголовье коров в количестве 200
голов, принадлежащих КСУП «Агрокомбинат «Холмеч», Гомельская область,
Речицкий район.
Оценка коров по показателям молочной продуктивности проводилась на
основании данных племенного учета. При проведении исследований установили
генеалогическую структуру стада, дали характеристику коров различной
линейной принадлежности по молочной продуктивности, живой массе,
рассчитали комплексный продуктивный индекс. При этом учитывали основные
селекционируемые показатели: корректированный удой, массовую долю жира и
белка, количество молочного жира и белка. Результаты обработаны методом
вариационной статистики с использованием программного средства «Microsoft
Office Excel».
Генеалогическая структура стада коров
представлена 4 линиями.
Наибольший удельный вес в структуре стада занимают линии голландского
происхождения (89 %). Самыми многочисленными являются линии Рефлекшн
Соверинга 198998 (42 %) и Монтвик Чифтейна 95679 (30,5 %). Животные линии
Вис Айдиала 933122 составляют 16,5 %. Линии голландского корня составляют
11 % от всех коров (Хильтьес Адема 37910).
Линейная
принадлежность
коров
обуславливает
показатели
продуктивности. Наибольшие показатели по удою (8188 кг), количеству
молочного жира (293,1 кг) и белка (255,1 кг) были установлены у коров,
принадлежащих к линии Монтвик Чифтейна 95679, превышающие среднее по
стаду на 119, 4,4 и 3,3 кг, соответственно (разница недостоверна).
Анализ жирномолочности показал, что наибольшая массовая доля жира в
молоке отмечена у коров линии Хильтьес Адема 37910 (3,62 %), что выше
среднего по стаду на 0,04 % (разница достоверна при р < 0,05). Самый высокий
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показатель по массовой доле белка в молоке (3,14 %) выявлен у коров линии
Хильтьес Адема 37910, превышающий на 0,02 % среднее по стаду (разница
недостоверна).
Нами
рассчитан
комплексный
продуктивный
индекс
согласно
«Зоотехническим правилам по определению продуктивности племенных
животных и определению племенной ценности животных» с использованием
данных по относительной племенной ценности по удою, количеству молочного
жира и белка коров всех линий.
Использование индексной оценки позволяет обобщать генетические
достоинства животного в одной величине, которая учитывает желательные
признаки и относительный «вес», установленный для каждого из них.
Наибольшим комплексным продуктивным индексом обладают коровы
линии Монтвик Чифтейна 95679 – 138,86 %, а наименьшим – коровы линии
Рефлекшн Соверинга 198998 – 121,30 %.
Живая масса коров является породным признаком, т.е. обусловлена
наследственностью. В пределах одной породы молочная продуктивность коров во
многом зависит от живой массы, так как последняя является показателем общего
развития и упитанности животных.
Животные представленного стада имеют низкую живую массу – 477 кг.
Наиболее высокая живая масса, на 54 кг превышающая среднее по стаду,
выявлена у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 (разница очень высоко
достоверна при р<0,001). Наименьшую живую массу, до 500 кг, установили у
коров линий Вис Айдиала 933122 и Монтвик Чифтейна 95679. В то же время
коэффициент молочности коров линии Монтвик Чифтейна 95679 оказался самым
высоким. Выход молока, молочного жира и молочного белка на 100 кг живой
массы составил 1731; 62,0; 53,9 кг соответственно.
Отбор лучших животных составляет основу племенной работы в стадах.
Отбор направлен на устранение худших животных из процесса селекции и
получение в последующих поколениях все более и более ценных животных.
Селекцию следует вести по тем признакам, которые имеют большое
экономическое значение для отрасли с учетом их наследуемости и изменчивости.
Нами отобрано в племенное ядро 120 коров, имеющих наибольший комплексный
индекс продуктивности.
Удой племенного ядра составил 8660 кг, при массовой доле жира в молоке
3,60 %. Эффект селекции по удою составил 591 кг, по содержанию жира – 0,02 %,
эффект селекции на год – 74,7 кг и 0,013 % соответственно.
Таким образом, за счет использования для воспроизводства телок от коров
племенного ядра и быков-производителей улучшателей, целевой стандарт по
молочной продуктивности составил 8443 кг молока с жирностью 3,65 %.
Минимальные требования к вводимым в стадо первотелкам составляют по удою
6854 кг с жирностью не ниже 3,58 %.
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УДК 636.13.082.12
ОСНОВНЫЕ ПРОМЕРЫ И СПОРТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
ЛОШАДЕЙ ВЕРХОВЫХ ПОРОД
Вишневец А.В., Будревич О.Л.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Коневодство в Республике Беларусь развивается в четырех направлениях –
племенное, спортивное, рабочепользовательное и продуктивное. Спортивное
коневодство в республике развивается на базе преимущественного использования
лошадей тракененской, ганноверской и вестфальской пород и разнообразных
помесей. Разведением по линиям сохраняется генетическое разнообразие в
породах. Для поддержания структуры пород предусматривается периодический
завоз верховых жеребцов зарубежной селекции, который необходим и в связи с
небольшим количеством лошадей в указанных породах, разводимых в
республике.
В спортивном коневодстве экстерьерные параметры относятся к основным
селекционируемым признакам, потому что только лошади с крепкой
конституцией и хорошим экстерьером могут проявлять лучшие спортивные
качества.
Классические виды конного спорта предъявляют к лошадям различные
требования. В конкуре требуются более массивные мощные лошади высокого
роста, в троеборье, кроме прыгучести, нужна еще достаточная резвость и
выносливость, для выездки требуются «нарядные» лошади с эластичными
движениями. Специалисты считают, что для успешной работы в выездке наиболее
желательны крупные лошади.
В этих видах спорта особенно важна устойчивость к продолжительным
нагрузкам. Утомляемость чрезмерно больших и тяжелых лошадей выше, так как
процентное соотношение снабжения кислородом их мышц к общей массе при
интенсивных нагрузках ниже. С укрупнением лошади сильно страдает и резвость,
так как «эффективная масса мышц» при этом уменьшается. В большинстве своем
это лошади достаточно высокие, имеющие объемистую грудную клетку, крепкий
костяк.
Объектом исследования являлись 78 племенных лошадей Учреждения
«Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства»
(У «РЦОПКСиК») Минского района Минской области тракененской,
ганноверской и вестфальской пород, у которых по данным племенных карточек
(форма - 2 л), протоколов оценки по прыжковым и двигательным качествам,
протоколов испытаний спортивных качеств лошади, карточек заводских
испытаний учитывались и анализировались следующие показатели: возраст, пол,
высота в холке, обхват груди и пясти (в см), оценка в баллах за стили шага, рыси,
галопа, прыжка, а также за темперамент. Статистическую обработку результатов
исследований выполняли на персональном компьютере с использованием
программы «БИОМ».
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В результате исследований установлено, что исследуемое поголовье
лошадей в У «РЦОПКСиК» представлено тремя породами: тракененская 75,6 %,
ганноверская 14,1 % и вестфальская 10,3 %. На долю самцов приходится большая
часть – 79,5 %.
Исследуемое поголовье представлено в основном средневозрастными
лошадьми 6-10-летнего возраста – 47,4 % (из них самцов – 29 голов, самок – 8),
23,1 % лошадей имеют возраст 11-15 лет, животных в возрасте до 5 лет на 6,4 %
меньше предыдущей возрастной группы. Наименьшее количество лошадей в
возрасте 16 лет и старше – 12,8 %. Среди исследуемых лошадей ганноверской
породы нет самок до 5-летнего возраста, а также животных старше 16 лет, все
лошади вестфальской породы – до 10- летнего возраста. Это объясняется тем, что
в У «РЦОПКСиК» с недавних пор стала вестись племенная работа не только с
тракененской породой, но и со спортивными лошадьми немецкой селекции
западногерманского
корня
(вестфальской,
ганноверской)
с
целью
совершенствования спортивной работоспособности и получения лошадей,
отвечающих современным требованиям использования в троеборье, выездке и
преодолении препятствий.
Была проведена оценка исследуемого поголовья по некоторым промерам и
величине их изменчивости, в результате чего установлено, что лошади
ганноверской породы превосходят лошадей тракененской и вестфальской пород
по высоте в холке на 0,9 и 3,3 см и по обхвату груди на 1,3 и 6,4 см
соответственно. По обхвату пясти среди лошадей различных пород существенных
различий не установлено. По всем изучаемым показателям промеров лошадей
коэффициент изменчивости имеет низкое значение (до 15 %), что говорит об их
выравненности.
Требования к спортивным лошадям сильно возрастают и обуславливаются
отчасти жесткими требованиями рыночных отношений, конкурентоспособности.
Требуются лошади с высокими скаковыми качествами, которые должны
обладать высокими баллами за двигательные качества. Из всех показателей
наиболее важными для характеристики спортивных лошадей являются стили
шага, рыси, галопа и прыжка, а также темперамент.
Установлено, что лошади ганноверской породы превосходят лошадей
тракененской и вестфальской пород в стиле рыси на 18,9 (Р≥0,999) и 3,3 %
соответственно, лошади вестфальской породы превосходят тракенов и ганноверов
в стиле галопа на 18,5 (Р≥0,999) и 1,3 % соответственно. В стилях шага и прыжка
лошади ганновеской породы превосходят лошадей тракененской и вестфальской
пород (разница не достоверна). Наивысший балл за темперамент получили
лошади вестфальской породы (5,50), что больше, чем у лошадей тракененской и
ганноверской пород, на 0,45 и 0,23 балла соответственно, без достоверных
различий между показателями.
Таким образом, для достижения высоких спортивных достижений в конном
спорте необходимо правильно отбирать и подбирать лошадей различных пород
для каждого вида соревнований, с последующей их тренировкой и оценкой.
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УДК 636.127.1:575
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ПРИЗОВЫХ РЫСАКОВ
Гавриличева И.С.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства»,
п. Дивово, Рязанская обл., Российская Федерация
Русская рысистая порода - самая распространенная среди всех заводских
конских пород России. Историю создания и совершенствования этой породы
можно разбить на три периода: первый (1927-1948 гг.) – целенаправленная работа
с орлово-американскими помесями с целью создания новой породы, второй (19491962 гг.) – чистопородное разведение и совершенствование племенных и
спортивных качеств лошадей русской рысистой породы и третий (по настоящее
время) – вторичное «прилитие крови» американского рысака с целью повышения
резвости.
В настоящее время широкое использование жеребцов-производителей
стандартбредной породы в племенных хозяйствах привело к резкому повышению
кровности русского рысака и кардинальному изменению генеалогической
структуры породы при явном доминировании американских линий (Калашников
В.В., 1996; Коновалова Г.К., 2002). В последние годы также вырос импорт
французских рысаков. Значительно увеличился интерес частных владельцев и к
чистопородному разведению американских и французских рысаков, благодаря их
выдающимся стайерским способностям, что обусловило рост импорта лошадей
этой породы из разных стран Европы и США.
Целью исследований было изучение генетических особенностей
отечественной популяции призовых пород лошадей (русской, американской и
французской рысистых пород). Генотипирование проводилось с использованием
17 микросателлитных локусов ДНК: AHT4, AHT5, ASB17, ASB2, ASB23, CA425,
HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10, LEX3, VHL20.
Исследования выполнялись в лаборатории генетики ФБГНУ ВНИИ
коневодства с использованием автоматического 4 капиллярного генетического
анализатора ABI 3130 фирмы Applied Biosystems, наборов стандартных
праймеров, стандартного лабораторного оборудования.
ДНК выделялась из цельной крови и волосяных луковиц с помощью
наборов «ExtraGene™ DNA Prep 200» и «Diatom™ DNA Prep 200» (ООО
«Лаборатория Изоген», Москва). Амплификация STR-участков ДНК проводилась
с использованием 17-плексного набора для генотипирования лошадей Equine–
STR. Детекция продуктов амплификации проводилась методом капиллярного
электрофореза на анализаторе АВ 3130 (Applied Biosystems). Размеры
амплифицированных фрагментов ДНК рассчитывались с помощью программы
GeneMapper™V.4. При сравнительном анализе аллелофонда лошадей
отечественной популяции трёх призовых пород, принадлежащих конным заводам
и частным владельцам, была использована принятая система популяционногенетического анализа по показателям частот встречаемости типов и аллелей 17127

ти исследуемых локусов микросателлитов ДНК (Меркурьева Е.К., 1977).
При проведении генетико-популяционного анализа были использованы
данные генотипирования 226 голов русской, 122 голов американской и 79 голов
французской рысистых пород.
При тестировании обследованного поголовья лошадей в 17 изученных
микросателлитных локусах было идентифицировано от 3 до 14 аллелей. Были
выявлены типичные для всех трех рысистых пород аллели с высокой частотой
встречаемости: AHT4 O, ASB17 R, HMS3 P, HMS7 L, HTG7 O, CA425 N, VHL20
N. Во всех исследованных популяциях c высокой частотой в локусе HТG7
отмечен аллель O (с наиболее высокой частотой встречаемости у американского
рысака – 0,8484).
При сравнении этих пород, самой высокой полиморфностью выделяется
русская рысистая порода. В 17 исследуемых локусах было обнаружено 122
аллеля.
Самой низкой полиморфностью микросателлитных локусов обладает
американская рысистая порода (103 действующих аллеля), что лишний раз
подтверждает ее высокую консолидированность. Широко известно, что селекция
в этой породе ведется только в одном направлении – жесткий отбор лошадей по
резвости.
Промежуточное положение по количеству аллелей занимает французская
рысистая порода - 116.
Исследование аллелофонда этих пород показало, что каждая порода имеет
свою характерную генетическую структуру при наличии нескольких редких
аллелей. Отмечены общие аллели, встречающиеся у всех трех пород с высокой
частотой встречаемости (более 50 %), что свидетельствует об общности их
происхождения.
УДК 636.1:159.944
УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЛОШАДЕЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ
Горбуков М.А., Рудак А.Н., Герман Ю.И.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
На протяжении всего периода разведения лошадей верховых пород в
племенных и конноспортивных организациях республики направленная работа по
совершенствованию их спортивной работоспособности осуществлялась путем
испытания жеребцов и кобыл на соревнованиях. Работоспособность молодняка
обычно устанавливается на основе результатов ежегодно проводимых заводских
испытаний по двигательным и прыжковым качествам. Постоянно данная работа
выполняется прежде всего в Учреждении «РЦОПКС и К» Минского района.
Установлено, что на протяжении длительного периода разведения сохранялась
положительная
тенденция
качественного
улучшения
показателей
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работоспособности молодняка данной организации. Указанная особенность
выявлена с помощью углубленного анализа динамики основной продуктивности
лошадей тракененской породы, путем обработки имеющихся протоколов
заводских испытаний молодняка с 1975 года.
Установлено, что за последние годы методические подходы к оценке по
работоспособности существенно не изменялись, они изложены в сборнике
«Наставления по спортивному тренингу и испытаниям молодняка лошадей
верховых пород» (В.Н. Дорофеев, 2004). В соответствии с указанным документом
спортивная работоспособность устанавливалась путем деления суммы баллов,
полученной при оценке двигательных и прыжковых качеств испытанного
молодняка на 2. Максимальная оценка лошадей, как по двигательным, так и
прыжковым качествам, выполняемая с использованием специальных шкалл – 10
баллов. Двигательные качества молодняка определяли по количеству шагов на
шагу, на рыси (контрольная дистанция 25 м), стилю движения. В оценку прыжка
включены показатели высоты преодоления препятствия, техника (стиль прыжка),
темперамент. В настоящее время при расчете итоговых результатов экспертизы
качества молодняка используют его оценку за тип, экстерьер, общее впечатление,
двигательные и прыжковые качества.
Результаты проведенной оценки молодняка группировали по следующим
периодам его рождения: I период (1975-1984 гг.), II период (1985-1994 гг.), III
период (1995-2004 гг.), IV период (2005-2010 гг.). Итоговые данные приведены в
таблице 1. Испытано следующее количество молодняка по периодам: I период –
жеребцов 59 голов, кобылок – 48 голов; II период – жеребчиков 132 головы,
кобылок – 99 голов; III период – жеребчиков 77 голов, кобылок – 87 голов; IV
период – жеребчиков 128 голов, кобылок – 92 головы.

Усл. обозн.

m
Cv
m
Cv

кобылки

x

жеребчики

x

Пол

Таблица 1 – Динамика спортивной работоспособности молодняка
тракененской породы с 1975 по 2010 гг. в Учреждении «РЦОПКС и К»
Общая оценка
Оценка двигательных
Оценка прыжковых
работоспособности,
качеств, балл
качеств, балл
балл
периоды рождения молодняка
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
8,4
8,6
7,50 7,87 7,57
7,20 8,15 7,34 8,34 7,80 7,63 7,78
9
5
0,0
0,0
0,13 0,10 0,11
0,18 0,13 0,14 0,11 0,10 0,11 0,14
6
6
13,1 14,5 12,3 8,4 19,6 18,8 16,3 14,4 10,0 16,8 16,1 7,9
2
6
2
5
1
6
1
8
1
2
6
5
8,4
8,4
7,54 7,76 7,94
7,03 8,21 8,02 8,33 7,99 7,33 7,85
0
8
0,0
0,0
0,14 0,09 0,11
0,19 0,13 0,14 0,11 0,15 0,12 0,12
7
8
12,7 11,6 13,3 7,4 19,1 15,2 16,0 12,2 12,9 15,6 14,6 9,1
1
4
1
6
5
5
1
5
8
8
9
8
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Из представленных в таблице 1 данных видно, что характерной является
постоянное и достоверное повышение, как общей работоспособности молодняка,
так и результатов его испытаний по двигательным и прыжковым качествам. По
сравнению с первым периодом проведения заводских испытаний абсолютное
увеличение общей оценки работоспособности жеребчиков составило во II
периоде 0,37 баллов***, в IV периоде – 0,90 баллов***. Увеличение оценки
двигательных качеств жеребчиков составило во II периоде – 0,34 баллов*, в IV
периоде – 1,14 баллов***, а увеличение оценки прыжковых качеств составило во II
периоде – 0,89 баллов***.
Абсолютное увеличение оценки общей работоспособности кобылок
составило во II периоде – 0,22 балла***, в III периоде – 0,40 баллов***, в IV периоде
– 0,88 баллов***. Абсолютное увеличение оценки кобылок по двигательным
качествам составило во II периоде – 1,18 баллов***, в III периоде – 0,99 баллов***, в
IV периоде – 1,30 баллов. Аналогичное повышение качества кобылок за счет
улучшения их прыжковых показателей выявлено в IV периоде – 0,49 баллов***.
Установлено, что повышение результативности заводских испытаний
жеребчиков и кобылок было высокодостоверным, хотя и не по всем периодам.
Более низкие результаты оценки общей работоспособности и оценки
двигательных качеств по сравнению с предшествующим этапом установлены у
жеребчиков, испытанных в 1995-2004 годах, соответственно, на 0,30 баллов** и на
0,81 баллов***. Более низкая оценка двигательных качеств оказалась в этот период
и у кобылок – на 0,19 баллов. В последующем все показатели работоспособности
молодняка были существенно улучшены.
Таким образом, в процессе исследований установлено достоверное
повышение работоспособности молодняка, что указывает на высокий уровень
проводимой работы по совершенствованию его спортивных качеств.
УДК 636.2.082.4:57.08
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПЕРМЫ БЫКОВПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
Горбунов Ю.А., Минина Н.Г., Бариева Э.И.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь
Известен способ определения качества спермиев, который включает
смешивание спермы с питательной средой, содержащей флуорохром, и
последующий анализ качества спермиев под микроскопом. О качестве спермиев
судят по интенсивности их свечения под люминесцентным микроскопом (патент
SU 1323780 А1, 1986). Однако данный способ слишком сложен в использовании и
неприемлем для оценки спермы в производственных условиях, а также не даёт
возможности проводить оценку состояния акросом на подвижных спермиях.
Целью настоящих исследований являлась разработка способа комплексной
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оценки качества спермы быков-производителей и его использование при
трансплантации эмбрионов. Научно-производственные опыты проведены в
научно-исследовательской лаборатории УО «ГГАУ», РСУП «Гродненское
племпредприятие», КСУП «Племзавод «Россь» Волковысского района.
Отобранные образцы замороженно-оттаянной спермы различных быков
оценивали на подвижность и выживаемость спермиев при температуре 38±0,5 0С в
течение 5 часов, по общепринятой методике, а также по состоянию их акросом в
нашей модификации (патент РБ №5946, 2003). По разработанному способу с поля
зрения оцениваемой дозы спермы на монитор электронного микроскопа Биоскан
Микмед - 2 (Россия) с помощью заданной компьютерной программы подается
высококачественное изображение объекта при увеличении в 1400 раз. Для
каждого анализа на предметное стекло наносили глазной стеклянной палочкой
одну маленькую каплю оттаянной спермы и рядом с ней три капли из слоя,
содержащего жидкую фракцию белка куриного яйца, являющегося изотонической
питательной средой. При этом она должна иметь коэффициент рефракции по
шкале прибора ИРФ – 22 в пределах 1,3558 – 1,3590. Смешивали сперму с
питательной средой в соотношении 1:3, подсчитывали число подвижных
сперматозоидов с повреждёнными акросомами и число совсем неподвижных в 10
– 15 контрольных полях зрения микроскопа, суммировали аналогичные
показатели и вычисляли их соотношение.
Осеменение коров-доноров проводили трёхкратно с интервалом 10-12 ч,
согласно действующей инструкции. Извлечение и оценку эмбрионов
осуществляли согласно республиканским методическим рекомендациям (Жодино,
2004). Криоконсервацию проводили по усовершенствованной нами методике
(патент РБ № 9315-а 20040754 A 61D 19120). После извлечения и оценки
эмбрионы отличного и хорошего качества на стадии морулы и бластоцисты были
отобраны для замораживания в витрификационной среде. Она содержала 10%
глицерина - 10 мл, диметилсульфоксида - 1,5мл, поливидона - 0,5мл и фосфатносолевой раствор Дюльбекко - 10мл, с добавлением бычьего сывороточного
альбумина, гентомицина. Способ предусматривает проведение работы без
использования программного замораживателя. Продолжительность периода от
начала насыщения биоматериала до помещения в жидкий азот составляла 6 мин.
Пересадка их тёлкам-реципиентам производилась «напрямую», без традиционной
предварительной оценки их качества.
Наиболее значительные различия в оплодотворяемости коров были
отмечены в связи с таким показателем, как сохранность акросом спермиев.
Наибольшее количество пригодных к пересадке эмбрионов (85, 55 и 47%)
наблюдалось при введении в половые пути самок спермы с уровнем сохранности
акросом спермиев соответственно 95, 97 и 93% (быки, родившиеся в племенных
заводах «Россь», «Красная Звезда» и в Голландии). Одновременно наименьшее
количество их установлено при сохранности акросом в пределах 74, 85 и 83%
(быки-производители английской, датской и канадской селекции). Выявлена
заметная тенденция к потере качества извлечённых у коров-доноров эмбрионов
по мере снижения показателя сохранности акросом спермиев. При этом
остальные учитываемые показатели, такие как продуктивность женских предков,
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активность и выживаемость спермиев, определяющего влияния на качество
эмбрионов не оказывали.
После пересадки замороженно-оттаянных эмбрионов, полученных при
использовании спермы быков-производителей отечественной селекции,
стельность установлена у 55% реципиентов, что было выше на 14% по сравнению
с их приживляемостью у реципиентов, которым были пересажены эмбрионы с
использованием спермы, закупленной по импорту.
Таким образом, использование разработанного способа оценки качества
спермы по сохранности акросом спермиев, совместно с двумя другими (по
подвижности и выживаемости), позволяет повысить точность селекционного
отбора и дальнейшего использования быков-производителей в имеющихся
госплемпредприятиях республики. Есть возможность сравнительно простым и
дешёвым способом сократить наблюдающийся перерасход генетически ценной
спермы, несущей потенциал выдающихся предков, при одновременном
уменьшении количества биологически качественных спермиев до 10 млн. в дозе
для осеменения, как это давно принято в ведущих странах мира. При этом,
использование спермы высокоценных быков, выращенных в племенных заводах
«Россь» и «Красная Звезда», обеспечивает повышение приживляемости
замороженно-оттаянных эмбрионов на 14%, по сравнению со спермой,
закупленной по импорту.
УДК 636. 22/.28.034
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ В УСЛОВИЯХ СХП «МАЗОЛОВОГАЗ»
Данильчук Т.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Оценка животных по продуктивности является наиболее простым и быстрым
способом оценки племенных достоинств животных. Многолетней практикой
доказано, что наиболее действенным методом племенного совершенствования
животных служит отбор, то есть выделение лучших животных для дальнейшего
воспроизводства, и удаление из стада непригодных для получения от них
молодняка.
Генетическое улучшение стада зависит от степени наследования потомством
высоких продуктивных качеств родителей. Поэтому, при массовой селекции и
отборе лучших животных на основании их фенотипа необходимо прогнозировать
возможный генетический сдвиг в поколении получаемого от них потомства по
основным селекционируемым признакам.
Целью исследований являлось изучить показатели племенной ценности
животных различной линейной принадлежности и определить перспективы их
использования в условиях СХП «Мазоловогаз». Исследования проводились на
265 коровах молочно-товарного комплекса «Мазолово» СХП «Мазоловогаз».
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Генеалогический анализ показал, что стадо состоит из животных,
принадлежащих к 5 линиям: Вис Айдиала 933122, Рефлекшн Соверинга 198998,
Нико 31652, Монтвик Чифтейна 95679, Пабст Говернера 882933. Наиболее
многочисленной является линия Вис Айдиала 933122, которая в структуре стада
занимает 63,7 %, то есть племенная работа в хозяйстве ведется с ведущими
линиями преимущественно голштинского корня.
Племенную ценность животных определяли по одному показателю с учетом
информации продуктивности родителей и боковых родственников стада –
рассчитывали индекс племенной ценности коров. Показатель абсолютной
племенной ценности коров определяли по отклонению показателей удоя,
молочного жира, молочного белка от средних величин по стаду с учетом
коэффициента наследуемости и межстадных различий.
Анализ показал, что все животные стада имели высокую относительную и
абсолютную ценность по удою. Наиболее высокая абсолютная и относительная
племенная ценность по данному признаку установлена у животных линии Вис
Айдиала 933122 (+466,3 кг и 111,7 %), наименьшая – у животных линии Пабст
Говернера 882933 (+38,5 кг и 101,0 %).
По содержанию молочного жира наиболее высокую абсолютную и
относительную племенную ценность имели животные линии Вис Айдиала 933122
(+9,3 кг и 113,4 %), а самую низкую – в линии Пабст Говернера 882933 (-6,6 кг и
95,4 % соответственно).
По молочному белку наиболее высокой относительной племенной
ценностью отличались коровы линии Вис Айдиала 933122 (+15,6 кг и 112,2 %),
самой низкой абсолютной и относительной племенной ценностью
характеризовались животные линии Пабст Говернера 882933 (-1,0 кг и 99,2 %
соответственно).
Для оценки показателя продуктивности был рассчитан и проанализирован
комплексный продуктивный индекс коров различного линейного происхождения
согласно «Зоотехническим правилам по определению продуктивности племенных
животных и определению племенной ценности животных». Использование
комплексной индексной оценки позволяет учитывать все генетические
достоинства животных в одном показателе и выявлять желательные признаки и
относительный «вес» для каждого из них.
Наибольший комплексный продуктивный индекс имели животные линии
Вис Айдиала 933122 (113,2 %), так как по удою, и по количеству молочного жира
и белка, они показали самую высокую продуктивность в стаде, наименьший –
коровы линии Пабст Говернера 882933 (96,2 %).
Животные линии Рефлекшн Соверинга 198998 характеризовались
показателем комплексного продуктивного индекса 111,1 %, линии Нико 31652 –
102,4 %, линии Монтвик Чифтейна 95679 – 100 %.
Необходимо отметить, что все животные характеризовались достаточно
высокими показателями продуктивности, что свидетельствует о хорошо
налаженной племенной работе со стадом в хозяйстве.
При проведении отбора животных в племенное ядро и расчете эффекта
селекции используется коэффициент наследуемости признака, который
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показывает долю влияния генотипа матери на фенотип потомка.
В связи с этим, были рассчитаны коэффициенты наследуемости показателей
молочной продуктивности стада. Анализ данных показал, что удой и содержание
жира являются средненаследуемыми признаками (h2 равен 0,44 и 0,4
соответственно), а содержание белка – низконаследуемый признак (h2 равен 0,18).
УДК 636.2:612.64.089.67
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КРИОКОНСЕРВАЦИИ
ЭМБРИОНОВ КРС, ПОЛУЧЕННЫХ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Дешко А.С., Голубец Л.В., Попов М.В., Белевич В.И.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь
Известно, что эмбрионы, полученные методом in vitro обладают более
низким функциональным статусом. Клеточная масса эмбриобласта и трофобласта
ниже, чем у эмбрионов, полученных классическим методом in vivo, вследствие
чего эмбрионы более восприимчивы к крио-повреждениям и требуют применения
более деликатных методов криоконсервации, позволяющих гарантированно
сохранить качество эмбриона.
В связи с этим, для определения оптимального протокола и метода
заморозки, нами был проведен ряд опытов по сравнению методов
криоконсервации, а также растворов криопротекторов.
Для опыта использовали доимплантированные эмбрионы КРС, полученные
из ооцит-кумулюсных комплексов. Ооцит-кумулюсные комплексы извлекали
прижизненно методом OPU (трансвагинальной аспирации) из антральных
фолликулов яичников коров доноров. Поиск и морфологическую оценку
осуществляли на стереомикроскопе лабораторного класса Olympus SZ51 при 16кратном увеличении. Для дозревания ооцитов использовали среду 199 (Medium
199, Hepes modification, 25mM.) с добавлением 10% эстральной сыворотки крови
крупного рогатого скота, Na-пирувата, BSA, 1.0 ЕД/мл лютенизирующего
гормона, 10 ME/мл фолликулостимулирующего гормона, 1,0мкг/мл эстрадиола
(спиртовой раствор) и 50 мкг/мл гентамицина.
Для оплодотворения использовали среду Fert-TALP и разделённое по полу
криоконсервированное семя быков. Для оплодотворения яйцеклетки
перемещались в лунки со средой объёмом 80 мкл и инкубировались совместно со
сперматозоидами в течение 18-20 часов при температуре 38,50С в газовой среде с
содержанием 5% CO2.
После оплодотворения зиготы отмывали в растворе SOF и механически
удаляли клетки кумулюса посредством пипетирования при помощи наконечников
для денудации ооцитов диаметром 135 мкм. Очищенные зиготы помещали в
среду на основе SOF c добавлением BSAMEM vitamins, MEM Niaa, MEM iaa в
лунки планшетов объёмом 500 мкл, покрытые минеральным маслом (Sigma,
США), и культивировали при температуре 38,50С в увлажненной атмосфере под
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газовой фазой (по 5% CO2 и O2 и 90% N2) в течение 7-8суток. Для опыта
использовали эмбрионы только отличного качества, находящиеся на стадии
развития от BL-II (поздняя бластоциста) до BL-IV (полностью экспандированная).
Выход доимплантированных бластоцист от числа поставленных на созревание
яйцеклеток составил 29,42%.
Криоконсервация опытных образцов 1-3 группы осуществлялась с помощью
программного замораживателя фирмы «CRYOLOGIC» (модель CL 5500), а
эмбрионы 4 группы замораживались с помощью метода витрификации при
помощи готовых наборов криопротекторов «Криотек» (Япония).
Для криоконсервации эмбрионов 1-3 группы использовали протокол, где
начало охлаждения идёт с +20 ˚С, охлаждение ведётся со скоростью 2 ˚С/мин. до 6 ˚С, далее следует индукция кристаллизации (сидинг) и выдержка при этой
температуре в течение 10 мин, далее охлаждение до -35 ˚С со скоростью 0,5
˚С/мин.
После завершения цикла заморозки пайеты с эмбрионами переносились в
жидкий азот и хранились при температуре -1960С.
Четвёртая группа замораживалась витрификацией, где в качестве
криопротектора использовали стандартный раствор фирмы «Криотек». После
проводки в растворе криопротектра эмбрион помещался на носитель «криотоп» и
погружался в жидкий азот.
Оттаивание пайет с эмбрионами 1- 3 групп производилось в водяной бане
при температуре +37 0С. Эмбрионы, криоконсервированные методом
витрификации оттаивались по схеме девитрификации.
Морфологическая оценка производилась на стереомикроскопе Olympus SZ
51 при 40-кратном увеличении. Эмбрионы, оценённые как пригодные, после
выведения криопротектора помещались с среду SOF.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что наилучший
результат сохранности показали эмбрионы 4 группы, криоконсервированные
методом витрификации. Из 77 замороженных эмбрионов 75 получили оценку как
пригодные, что составило 97,40%. Наименьший результат сохранности показали
эмбрионы, криоконсервированные в 1,8 М этиленгликоле, что составило 50
пригодных эмбрионов, или 59,44%. Эмбрионы, замороженные в 1,5 М
этиленгликоле и 1,4 М глицерине, заняли промежуточное положение.
Основываясь на результатах проведённых исследований, можно сделать
вывод, что метод витрификации позволяет достигать минимальных потерь при
заморозке эмбрионов, которые составили 2,6%.
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УДК 636.1.082.4
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО СТАТУСА КОБЫЛ
Лебедева Л.Ф., Дубровская А.Б.
ФГБНУ ВНИИ коневодства, пос. Дивово, Рязанская обл.,
Рыбновский район, Российская Федерация
В коневодстве часто приходится сталкиваться с проблемами
воспроизводства: большой процент прохолоста кобыл, аборты, преждевременные
роды, рождение мертвых или нежизнеспособных жеребят. Все это приводит к
огромному экономическому ущербу в отрасли. Причин перечисленных проблем
множество, и для их выявления необходим комплексный подход.
Цель наших исследований состояла в разработке комплексной оценки
репродуктивного статуса кобылы.
Работу проводили на базе экспериментальной конюшни ФНБНУ «ВНИИ
коневодства» (Рязанская обл.), Прилепского конного завода (Тульская обл.) и
частных коневодческих хозяйств. Всего было обследовано 50 голов кобыл, в
возрасте от 4 до 22 лет.
В комплексное обследование были включены: подробный анамнез кобылы,
ректальное, ультразвуковое, вагинальное, цитологическое и бактериологическое
исследование полового тракта кобыл. Все эти методы диагностики в
совокупности друг друга дополняют и дают наиболее подробную картину для
постановки точного диагноза и назначения лечения.
Ректальное исследование проводили путем пальпации яичников, матки и
шейки матки через прямую кишку. С помощью этого метода определяли размер
органа, его консистенцию и тонус. Посредством ультразвуковой диагностики
фиксировали структурные изменения в органах, наличие новообразований или
жидкости в матке. Вагинально осматривали слизистые оболочки полового тракта
кобылы, обращая внимание на цвет, наличие экссудата, спаечных процессов,
разрывов и рубцов шейки матки и влагалища. Одновременно с вагинальным
обследованием кобылы отбирали материал для цитологического исследования.
Пробы на бактериологический анализ получали двумя способами: с помощью
специальных тампонов (Minitube, Германия) и во время
лаважа матки
физиологическим раствором. Полученный смыв центрифугировали, сливали
надосадочную жидкость и отправляли осадок в стерильной пробирке в бак.
лабораторию для выявления патогенной микрофлоры и чувствительности ее к
антибиотикам.
Исходя из результирующих оценок каждого метода, делали вывод о
наличии или отсутствии признаков воспаления в половом тракте кобыл. К
признакам воспаления относили выделения/истечения из половой щели,
покраснение слизистой влагалища/преддверия (вне охоты), отекшую и
утолщенную шейку матки (вне охоты), увеличенную и опущенную в брюшную
полость или флюктуирующую матку, наличие жидкости в просвете матки более 2
см по показаниям УЗИ, присутствие нейтрофилов и лимфоцитов в мазке,
соответственно, более 7-10 в поле зрения, а также положительный результат
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бактериологического анализа на микрофлору и грибы. На основании результатов
бак. анализа назначали лечение кобыле.
Из 50 кобыл, подвергнутых комплексной оценке, у 36 кобыл обнаружен
симптомакомплекс воспаления полового тракта.
Нами было проведено
экспериментальное лечение опытной группы кобыл (23 головы) с последующей
их случкой/осеменением. Остальные опытные кобылы с диагностированными
воспалительными процессами полового тракта (13 голов) были случены или
искусственно осеменены без предварительного лечения. В качестве контроля
проводили осеменение 10 голов репродуктивно здоровых кобыл.
Результаты во всех трех группах отличаются: зажеребели после лечения 21
из 23 кобыл (91,3%), без лечения – 6 из 13 (46,2%). Кроме того, в первой группе
было всего 2 эмбриональных потери, и благополучная выжеребка составила
82,6%, а в группе без лечения из 6 зажеребевших кобыл осталось жеребыми лишь
2 головы (15,4%). У 10 кобыл без признаков воспаления (контроль)
зажеребляемость составила 70%, но с учетом 1 эмбриональной гибели к
выжеребке снизилась до 60,0%.
Итоговые показатели зажеребляемости и благополучной выжеребки кобыл в
двух опытных и одной контрольной группе свидетельствуют о высокой
информативности комплексной репродуктивной оценки кобыл с использованием
5 диагностических методов, а также об эффективности лечения, проведенного на
основании ее результатов.
Полученные нами данные показывают, что пять изученных методов
диагностики в комплексе обеспечивают высокую эффективность выявления и
лечения гинекологических заболеваний бактериальной этиологии. Вместе с тем,
взятые в отдельности методы гинекологической экспертизы и ее результаты не
дают абсолютно полной диагностической характеристики состояния полового
тракта и возможного заболевания, и следовательно, не всегда могут быть
объективно истолкованы.
УДК 636.1.082:575
ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЧИСТОКРОВНЫХ
АРАБСКИХ ЛОШАДЕЙ НА НАЛИЧИЕ МУТАЦИИ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С АБИОТРОФИЕЙ МОЗЖЕЧКА
Калинкова Л.В., Шемарыкин А.Е.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
коневодства», п. Дивово, Российская Федерация
Мозжечковая абиотрофия, встречающаяся у лошадей арабского
происхождения, является прогрессирующим неврологическим расстройством с
развитием дисфункции мозжечка, возникающей вследствие дегенеративных
изменений клеток Пуркинье. Начальные симптомы мозжечковой дегенерации
появляются у жеребят в период от нескольких дней до 6 месяцев после рождения.
В исследованиях A. Bowling (1996 г.) было установлено, что абиотрофия
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мозжечка у арабских лошадей наследуется как аутосомно-рецессивный признак.
Это значит, что гетерозиготные животные не обнаруживают в своем фенотипе
каких-либо признаков заболевания. Клинические признаки проявляются только у
рецессивных гомозигот.
В 2011 году Brault L.S. с соавт. выявили ассоциированную с данным
заболеванием мутацию, представляющую собой однонуклеотидную замену (SNP),
локализованную на 2 хромосоме. В гомозиготном состоянии мутация вызывает
появление клинических признаков абиотрофии мозжечка. При этом проявления
дисфункции мозжечка у разных животных могут значительно различаться по
степени выраженности от незначительного тремора головы до тяжелого
расстройства координации движений и неспособности сохранять равновесие.
В 2011 г. Brault L.S. совместно с Penedo M.C. разработали метод детекции
мутации, вызывающей мозжечковую абиотрофию у арабских лошадей.
Генетическое тестирование позволяет выявлять скрытых (гетерозиготных)
носителей нежелательной мутации в популяции и уточнять диагноз у жеребят с
клиническими признаками дисфункции мозжечка.
Целью нашего исследования являлось определение распространенности
нежелательной мутации среди чистокровных арабских лошадей России. Для этого
в лаборатории генетики Всероссийского НИИ коневодства было проведено
генетическое тестирование 56 жеребцов–производителей арабской породы. В
результате проведенного анализа было идентифицировано 42 гомозиготных по
нормальному аллелю генотипа и 14 гетерозиготных генотипов с мутантным
аллелем. Гомозиготных по дефектному аллелю животных в нашем исследовании
выявлено не было. Таким образом, 25 % обследованных нами жеребцов являлись
скрытыми (гетерозиготными) носителями мутации, ассоциированной с развитием
абиотрофии мозжечка.
При разработке селекционных программ по совершенствованию
чистокровной арабской породы важно учитывать, что интенсивное племенное
использование
отдельных
производителей,
являющихся
носителями
нежелательных рецессивных мутаций, может привести к дальнейшему
неконтролируемому увеличению частоты встречаемости этих мутаций в
популяции. Как правило, при невысокой племенной ценности животныхносителей не допускают в производящий состав породы. В случае
исключительной племенной ценности таких животных, возможно их
ограниченное использование, но при этом в подборах важно учитывать генотип
родительских пар, чтобы избежать возможность рождения жеребят, являющихся
рецессивными гомозиготами. Обязательное генетическое тестирование лошадей
производящего состава позволяет не только предотвратить рождение жеребят с
выраженными клиническими признаками наследственного заболевания, но и
может способствовать планомерному снижению частоты встречаемости
нежелательной мутации в популяции.
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УДК 636.22.28.061.6
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК
РАЗЛИЧНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Карпеня С.Л., Карпеня А.М., Подрез В.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Дальнейшее использование коров-первотелок зависит от оценки молочной
продуктивности, качества вымени и воспроизводительной способности. Решать
вопрос о целесообразности использования первотелки для ремонта основного
стада следует до его повторного осеменения (в течение 2-3 месяцев лактации).
Браковке и выранжировке подлежит до 28 % первотелок, это обеспечивает ввод в
основное стадо наиболее продуктивных животных. Отбор первотелок по
собственной продуктивности примерно в два раза эффективнее отбора по
происхождению.
Исследования проводились в ОАО «АгроНива» Каменецкого района
Брестской области в 2016 году. Изучению подлежала молочная продуктивность
170 коров-первотелок различной линейной принадлежности.
Все поголовье животных находилось практически в одинаковых условиях
содержания и кормления.
В стаде селекционная работа проводится с линиями голштинского корня.
Отцами коров-первотелок являются 6 быков-производителей 3 линий: быкипроизводители Подсолнух 100167 и Эксперт 100343 линии Рефлекшн Соверинга
198998, быки-производители Маркус 100284 и Сударь 100259 линии Монтвик
Чифтейна 95679 и быки-производители Донго 100502 и Бронкс 100322 линии Вис
Айдиала 933122.
Наивысший удой установлен у дочерей быка Сударя 100259 линии Монтвик
Чифтейна 95679 и составил 5186 кг. По этому показателю они превосходили
дочерей быка Эксперта 100343 линии Рефлекшн Соверинга на 409 кг, или на 8,6
% (Р<0,05), дочерей быка Бронкса 100322 линии Вис Айдиала 933122 – на 304 кг,
или на 6,2 %, дочерей производителя Маркуса линии Монтвик Чифтейна 95679 –
на 175 кг, или на 3,5 %, дочерей быка Подсолнуха 100167 линии Рефлекшн
Соверинга 198998 – на 164 кг, или на 3,3 %, и дочерей производителя Донго
100502 линии Вис Айдиала 933122 – на 149 кг, или на 3,0 %.
Наиболее высокая массовая доля жира в молоке наблюдается у дочерей
быков Бронкса 100322 линии Вис Айдиала 933122 – 3,85 %,а наименьшая – у
дочерей быка-производителя Маркуса 100284 линии Монтвик Чифтейна 95679 и
Донго 100502 линии Вис Айдиала 933122 и составила 3,81 %. По количеству
молочного жира наблюдается такая же закономерность, что и по удою.
Сравнивая показатели молочной продуктивности в среднем по линиям,
можно отметить, что наивысшими показателями обладают коровы-первотелки
линии Монтвик Чифтейна 95679.
Средняя живая масса коров-первотелок всех представленных линий
составляет 490 кг. Коэффициент молочности первотелок в хозяйстве высокий.
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Этот показатель у дочерей быка-производителя Сударя 100259 линии Монтвик
Чифтейна 95679 составил 1056 кг, что выше, чем у дочерей быка Эксперта 100343
линии Рефлекшн Соверинга 198998 – на 80 кг, дочерей производителя Бронкса
100322 линии Вис Айдиала 933122 – на 60 кг и дочерей быков Маркуса 100284
линии Монтвик Чифтейна 95679, Донго 100502 линии Вис Айдиала 933122 и
Подсолнуха 100167 линии Рефлекшн Соверинга 198998 соответственно – на 40 кг,
31 и 27 кг. Следовательно, все коровы-первотелки стада по коэффициенту
молочности относятся к молочному направлению.
С увеличением удоя увеличивается скорость молокоотдачи. Среди коровпервотелок 54 % животных имеют чашеобразную форму вымени, 46 % –
округлую. Коров-первотелок с козьей и ваннообразной формой вымени в стаде
нет, что свидетельствует о жестком отборе по данному селекционируемому
признаку.
Наибольшим удоем и скоростью молокоотдачи характеризуются
первотелки с чашеообразной формой вымени. У дочерей быка Донго 100502 с
чашеообразной формой вымени удой был выше на 505 кг, или на 9,6 % (Р<0,01),
чем у дочерей быка Эксперта 100343, на 172 кг, или на 3,1 %, на 126 кг, или на
2,2% и на 177 кг, или на 3,2 %, чем у дочерей быков Маркуса 100284, Сударя
100259 и Бронкса 100322 соответственно. Наибольшей скоростью молокоотдачи
характеризуются дочери быка Донго 100502 (2,0 кг/мин.), наименьшей – дочери
быка Эксперта 100343 (1,8 кг/мин.).
У первотелок с округлой формой вымени наибольший удой наблюдается у
дочерей быка Сударя 100259 (4480 кг), а скорость молокоотдачи – у дочерей
производителя Бронкса 100322 (1,8 кг/мин.)
Нами были рассчитаны абсолютная и относительная племеннная ценность
первотелок по количеству молочного жира.
Наиболее высокую абсолютную и относительную племенную ценность
имеют дочери быка-производителя Сударя 100259 линии Монтвик Чифтейна
95679 (+6,2 кг и 103,6 %) и Донго 100502 линии Вис Айдиала 933122 (+3,7 кг и
102,1 %), а самая низкая – у быка Эксперта 100343 линии Рефлекшн Соверинга
198998 (-1,8 кг и 98,9 %).
Следовательно, целесообразнее вводить в основное стадо дочерей быковпроизводителей Сударя 100259 линии Монтвик Чифтейна 95679 и Донго 100502
линии Вис Айдиала 933122.
УДК 636.12:636.082.232
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ
В УСЛОВИЯХ КСПУП «ДРОЗДЫАГРО»
Коробко А.В., Яцына О.А., Соглаева Е.Е.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Развитию молочного скотоводства в нашей стране уделяется большое
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внимание. На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в пятерку
ведущих стран-экспортеров молочных продуктов в мире. Производство
продукции животноводства – это процесс реализации генетического потенциала,
создание которого ведется в молочном скотоводстве за счет отбора лучшего
маточного поголовья, создания селекционных стад.
Исследования проводили в производственных условиях КСПУП
«ДроздыАгро» Бешенковичского района Витебской области. Объектом
исследований служили коровы с законченной лактацией (n=200). Рационы
кормления для коров в хозяйстве составляются в зависимости от периода
лактации и величины удоя. Нами были проанализированы показатели молочной
продуктивности коров (удой за 305 дней лактации, содержание жира в молоке
коров, количество молочного жира, живая масса). Для сравнения молочной
продуктивности коров различных линий удои животных корректировали на
возраст. В ходе исследований определяли численность коров, которые войдут в
состав племенного ядра. Для проверки достоверности оценки полученных
результатов использовали критерий достоверности. Цифровой материал был
обработан биометрически с использованием программы «Microsoft Office Excel».
Анализ характеристики стада мы начали проводить с изучения породного
состава животных. Следует отметить, что группа отобранных коров представлена
только чистопородными животными (n=200). Одним из важнейших факторов,
влияющих на молочную продуктивность, является возраст животных. Животные
отобранной группы 1-3 лактации в структуре стада занимают 61,0%. Коров 6 и
старшей лактации насчитывается только 15 голов, или 7,5%.
Наибольшим значением по удою обладают животные 3 и старшей лактации,
продуктивность которых превышает средний удой коров отобранной группы
(n=200) на 4,2% (Р≤0,001). Наибольшее содержание жира в молоке установлено у
коров 1 лактации (3,66%), а наименьшее – у коров 3 и старшей лактации (3,64%).
Количество молочного жира у коров 3 и старшей лактации выше по сравнению с
аналогичным показателем животных отобранной группы (n=200) на 4,1%
(Р≤0,01). Коэффициент изменчивости по удою варьировал от 7,9 до 13,5%, что
говорит об однородности отобранной группы коров по молочной продуктивности.
Коровы отобранной группы представлены 6 линиями. Самые
многочисленные линии в КСПУП «ДроздыАгро»: Нико 31652 (17,0%) и Рутьес
Эдуарда 2, 31646 (19,5%).
При сравнении молочной продуктивности коров различных линий
установлено, что более высокий удой (4826 кг) получен от коров линии Вис
Айдиала 933122 (Р≤0,001). Содержание жира в молоке выше у коров линии Нико
31652 (3,67%), а по количеству молочного жира превосходили коровы линии Вис
Айдиала 933122 (176,3 кг). Коэффициент изменчивости по удою варьировал от
9,9% (линия Рутьес Эдуарда 2, 31646) до11,4% (линия Хильтьес Адема 37910).
Многолетними исследованиями установлено, что между удоем коров
молочного направления продуктивности и их живой массой существует
определенная зависимость. Живая масса коров 1 лактации составила 488,0±1,5 кг,
2-й – 518,0±2,1, а 3 и старшей лактации – 545,0±2,5 кг.
Далее в своих исследованиях мы отобрали животных в племенное ядро
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(n=120). Удой коров племенного ядра за 305 дней лактации составил 4773±33,9 кг,
содержание жира в молоке – 3,68±0,02%, количество молочного жира – 175,6±1,3
кг, а живая масса – 546,3±2,6 кг. На основании полученных данных можно
сделать вывод, что молочная продуктивность коров племенного ядра выше
средней продуктивности по стаду по удою на 323 кг молока, содержанию жира в
молоке – на 0,03%, количеству молочного жира – на 13,3 кг, а по живой массе –
на 14,3 кг.
Молочная продуктивность матерей быков (6 быков-производителей) очень
высокая. В среднем удой матерей быков составил 8898 кг молока, содержание
жира в молоке 4,1%, а количество молочного жира – 364,8 кг.
В своих исследованиях мы рассчитали эффект селекции и целевой стандарт
по удою и содержанию жира в молоке на поколение. Эффект селекции на
поколение по удою составит 357,8 кг молока, а по содержанию жира в молоке –
0,048%. Целевой стандарт по удою составит 4808 кг молока, а по содержанию
жира в молоке – 3,71%.
Экономическая эффективность производства молока за счет использования
коров различных линий показала, что лучшими оказались линии Вис Айдиала
933122, Рутьес Эдуарда 2,31646 и Хильтьес Адема 37910, имеющих более
высокую молочную продуктивность (4826, 4734 и 4720 кг молока за лактацию) и
рентабельность производства молока (9,8, 9,2 и 8,9% соответственно).
В целях повышения эффективности производства молока в КСПУП
«ДроздыАгро» Бешенковичского района Витебской области следует отбирать
коров в племенное ядро линий Вис Айдиала 933122, Рутьес Эдуарда 2,31646 и
Хильтьес Адема 37910, что позволит повысить молочную продуктивность на 6,18,4%, а уровень рентабельности производства молока – на 0,5 процентных
пунктов.
Осуществление наших предложений, при условии соответствующей
кормовой базы, позволит повысить за поколение величину удоя на 358 кг молока,
а процент жира – на 0,048%.
УДК 636.12:636.082.232
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В УСЛОВИЯХ ОАО «ГАСТЕЛЛОВСКОЕ»
Коробко А.В., Яцына О.А., Соглаева Е.Е.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Основным путем увеличения производства молока в Республике Беларусь
является повышение продуктивности коров за счет целенаправленной
селекционно-племенной работы, применения достижений генетики и
биотехнологии, увеличения производства высококачественных полноценных
кормов, использования прогрессивных технологий, эффективной организации
труда и производства и т.д.
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Исследования
проводили
в
производственных
условиях
ОАО
«Гастелловское» Минского района Минской области. Объектом исследований
служили коровы с законченной лактацией (n=260). Рационы кормления для коров
в хозяйстве составляются в зависимости от периода лактации и величины удоя.
Нами были проанализированы показатели молочной продуктивности коров (удой
за 305 дней лактации, содержание жира и белка в молоке коров, количество
молочного жира и белка), а также факторы, влияющие на молочную
продуктивность (продолжительность сервис- и сухостойного периодов, живая
масса, сезон отела). Для сравнения коров различных линий по молочной
продуктивности удои животных корректировали на возраст. Для проверки
достоверности оценки полученных результатов использовали критерий
достоверности. Цифровой материал был обработан биометрически с
использованием программы «Microsoft Office Excel».
Селекционно-племенная работа ведется с двумя голштинскими линиями.
Наиболее многочисленная – линия Вис Айдиала 933122 (51,2%). Высокий удой за
305 дней лактации установлен у животных линии Рефлекшн Соверинга 198998
(8505±88,9 кг), а самый низкий – Вис Айдиала 933122 (7496±130,0 кг). Разница
между ними по удою составила 1009 кг молока (P≤0,001). Содержание жира в
молоке коров разных линий колеблется в пределах от 3,89 до 4,06%, а содержание
белка – от 3,40 до 3,42%.
Количество молочного жира и белка в молоке за лактацию выше от дочерей
быка Аккорд 500174 линии Рефлекшн Соверинга 198998, что соответственно на
82,0 и 54,7 кг выше по сравнению со сверстницами быка Армстронг 500280 линии
Вис Айдиала 933122 (P≤0,01). Коэффициент изменчивости по удою за 305 дней
лактации был самым высоким у дочерей быка Армстронг 500280 (Cv=18,1%), а
самым низким – у сверстниц быка Марсель 400165 линии Вис Айдиала 933122
(Cv=8,4%). По содержанию жира и белка в молоке коэффициент изменчивости
низкий, что говорит о том, что животные по данным показателям однородны.
Основная масса коров (63,5%) имеют живую массу в пределах от 551 до 600
кг, и только 6,2% животных имеют живую массу в пределах от 451 до 500 кг.
Животные с живой массой в пределах от 551 до 600 кг превосходят коров с живой
массой 451-500 кг по таким показателям, как удой за 305 дней лактации,
количество молочного жира и белка в молоке (P≤0,01). Следовательно, наши
полученные данные согласуются с литературными данными ряда исследователей.
В дальнейших исследованиях нами было изучено влияние сезона отела на
молочную продуктивность коров. Наибольшая молочная продуктивность
отмечена у коров зимнего отела (7220±276,1 кг молока), что больше на 14,4% по
сравнению с продуктивностью животных осеннего отела, на 0,9 – по сравнению с
продуктивностью животных летнего отела и на 8,8% – по сравнению с
продуктивностью животных весеннего отела (P≤0,01). Наименьшая молочная
продуктивность отмечалась у коров осеннего периода отела (6313±198,3 кг).
Самый высокий удой за 305 дней лактации, количество молочного жира и
белка за лактацию имеют животные (n=75) с продолжительностью сухостойного
периода 51-70 дней (6968, 276,6 и 238,3 кг соответственно).
Для получения высокой молочной продуктивности и ежегодно теленка от
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каждой коровы важно установить время плодотворного осеменения после отела.
Воспроизводительные способности коров непосредственно влияют на
эффективность селекции в стаде, а сервис-период в свою очередь – на
воспроизводство и молочную продуктивность. В отобранной группе есть коровы
с продолжительностью сервис-периода до 30 дней (14 голов). Их продуктивность
составила 6544 кг молока, что на 4,4% ниже по сравнению со сверстницами,
имеющими продолжительность сервис-периода 61-90 дней (7011 кг) (Р≤0,01).
Животные с продолжительностью сервис-периода 61-90 дней по содержанию
жира и белка в молоке, количеству молочного жира и белка превосходили
сверстниц других групп. Короткий сервис-период снижает восстановительные
способности организма, и молочная железа не успевает восстановиться к
следующей лактации. Поэтому принято считать оптимальным сервис-период 6090 дней. Значительное увеличение данного периода экономически не выгодно.
Расчет экономической эффективности производства молока показал, что
лучшей оказалась линия Рефлекшн Соверинга 198998, имеющая более высокий
удой в пересчете на базисную жирность молока (9476 кг молока за лактацию) и
уровень рентабельности производства молока (30%).
Исходя из проведенных исследований для повышения экономической
эффективности производства молока в ОАО «Гастелловское» Минского района
Минской области рекомендуем отбирать для ремонта стада тёлок, полученных от
коров линии Рефлекшн Соверинга 198996, что повысит удой на 7,8-24,7%, а
уровень рентабельности производства молока – на 5,3-14,4 процентных пунктов.
УДК 636.52/.58:575.113/.118
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАНИЯ
КОНФОРМАЦИОННЫХ АРТЕФАКТНЫХ МОЛЕКУЛ В ПРОЦЕССЕ
АМПЛИФИКАЦИИ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ
Кулибаба Р.А., Ляшенко Ю.В.
Институт животноводства НААН, г. Харьков, Украина
Благодаря особенностям своей структуры (в первую очередь высокой
полиморфности локусов) микросателлиты широко используются для решения
самых различных задач современной генетики. При проведении масштабных
работ по типированию особей основное внимание следует уделять точности
генотипирования, т.е. необходимости избегать путаницы при идентификации
аллелей и генотипов. В связи с этим актуальным является вопрос о влиянии
целого ряда факторов на эффективность генотипирования (образование
артефактных фрагментов в процессе проведения ПЦР). К большинству
достаточно хорошо изученных артефактов, затрудняющих проведение анализа,
относятся статтеры, нуль-аллели, гетеродуплексная ДНК, а также особый,
характерный только для микросателлитов, класс конформационных химерных
молекул. Конформационные химерные молекулы (нелинейная гомодуплексная
ДНК) представляют собой антипараллельные цепи целевых фрагментов, которые
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комплементарны друг другу не на всем протяжении цепи. Образование
нелинейной гомодуплексной ДНК в процессе ПЦР приводит к появлению на
электрофореграмме дополнительных фрагментов, которые значительно
затрудняют генотипирование (как пример, увеличивается риск путаницы
гомозиготных особей с гетерозиготными). Таким образом, учитывая все
вышеизложенное, цель наших исследований – детально изучить динамику
образования нелинейной гомодуплексной ДНК в процессе амплификации
динуклеотидных микросателлитных локусов.
Исследования проводили в лаборатории профилактики заболеваний птицы
и молекулярной диагностики Государственной опытной станции птицеводства, а
также в лаборатории молекулярно-генетических и физиолого-биохимических
исследований в животноводстве Института животноводства НААН Украины.
Выделение ДНК и проведение амплификации проводили с использованием
стандартных реагентов. В качестве модельного объекта использовали
микросателлитный локус MCW0104. Исследования проводились как на целевых
фрагментах, так и на выделенной из геля ДНК. Секвенирование осуществляли на
автоматическом анализаторе ABI Prism 3130.
В результате проведенных исследований показано образование артефактов
(нелинейной гомодуплексной ДНК) в процессе ПЦР по локусам MCW0104,
LEI0094, MCW0123, MCW0245, MCW0034. Также данное явление было
подтверждено исследованиями не только на птице, но и на крупном рогатом скоте
– маркеры RM185 и BM027. В каждом случае при амплификации как нативных
ДНК-мишеней, так и выделенных из геля одиночных целевых фрагментов, после
проведения электрофореза в нативных гелях мы наблюдали образование
дополнительных фрагментов. Результаты исследований акцентируют внимание на
особом классе артефактов ПЦР, возникающих в результате конформационных
изменений
структуры
ДНК
при
амплификации
динуклеотидных
микросателлитных локусов – нелинейных гомодуплексных молекулах, имеющих
близкую к целевым фрагментам электрофоретическую подвижность и,
следовательно, существенно влияющих на эффективность генотипирования при
использовании нативных ПААГ. На примере представленных экспериментальных
данных подтвержден механизм образования нелинейной гомодуплексной ДНК
посредством взаимодействия цепей молекулы, а не в результате ошибок ДНКполимеразы при проведении амплификации. Показана зависимость образования
конформационных артефактов от концентрации амплифицированных фрагментов
в процессе ПЦР. Вероятность образования нелинейных гомодуплексов
существенно возрастает после первых 20 циклов амплификации и к финальному
циклу ПЦР (35 циклов), их количество соизмеримо с выходом целевых
фрагментов. Конформационная природа данного типа артефактов подтверждена
также в опытах с использованием денатурирующих условий электрофореза.
Анализ электрофореграмм свидетельствует об исчезновении дополнительных
фрагментов в случае с денатурирующим ПААГ. Это доказывает, что их природа
связана
именно
с
конформационными
взаимодействиями
между
комплементарными цепями целевых фрагментов. Выявлена ограниченность
применения денатурирующих гелей в случае отсутствия соответствия условиям
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полной денатурации (в первую очередь отсутствие контроля температуры геля
при выполнении всех остальных условий), что приводит к появлению в геле
артефактных фрагментов наряду с целевыми и, соответственно, к ошибкам
генотипирования. В свою очередь, проведение секвенирования целевых и
артефактных фрагментов также служит дополнительным доказательством
конформационной природы наблюдаемых артефактов. В результате исследований
показано, что различные фрагменты на электрофореграмме (целевые и
артефактные соответственно) характеризуются одинаковой первичной структурой
микросателлитного мотива, т.е. различные по положению в геле фрагменты
представляют собой идентичные микросателлитные аллели (количество
элементов мотива совпадает). Тот факт, что идентичные аллели MCW0034 дают
разные фрагменты на электрофореграмме, убедительно доказывает правильность
предположения о возникновении в процессе амплификации микросателлитных
локусов нелинейной гомодуплексной ДНК как своего рода конформационной
химерной молекулы. Различия в положении данных фрагментов в геле
определяются разницей в их электрофоретической активности, которая
непосредственно коррелирует с конформацией молекулы.
УДК 636.2.034.061.6.082
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОКОМПЛЕКСОВ МАСТИ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
Лебедев С.Г., Шульга Л.В., Лебедева В.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
При разведении молочного скота основной задачей является получение
достаточного количества молока хорошего качества. Молоко – наиболее дешевый
и полноценный продукт, содержащий в легко усвояемой форме все питательные
вещества.
Изучение вопроса о перспективах использования фенокомплексов масти для
улучшения молочной продуктивности коров белорусской черно-пестрой породы
имеет большое хозяйственно-полезное значение. В первую очередь, если
учитывать эту связь, можно разводить животных желательного типа и получать от
них выход продукции выше фактического уровня от такого же количества
животных.
Механизмы наследования окраса у животных привлекают внимание
исследователей более ста лет, ещё со времени переоткрытия законов Менделя.
Они представляют не только теоретический, но и практический интерес – для
многих селекционеров первый признак породы – это масть.
О наличии у крупного рогатого скота связи между продуктивностью и
мастью большинство исследователей придерживаются взгляда, что никакой
корреляции между этими признаками не существует, но при изучении потомства
знаменитого быка Карнэйшен
Продьюсер – сына мировой рекордистки
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голштино-фризской породы были получены интересные результаты. Оказалось,
что по масти его дочери сравнительно легко распределялись на две группы:
большинство коров имели типично черно-пеструю масть, а около 25% были
преимущественно белыми. Обе эти группы статистически достоверно
различались по молочной продуктивности: черно-пестрые имели удой 6070±38,2
кг молока (3,28% жира), а белые – 6764±73,5 кг (3,11% жира). Произведено также
сопоставление полных сестер, различавшихся по масти, и при этом белые коровы
опять заметно превосходили по удою своих черно-пестрых сестер (6118 кг против
5205 кг).
Исследования по влиянию фенокомплексов масти на молочную
продуктивность коров проводились в ГП «Хвоецкое» Лунинецкого района
Брестской области. Были отобраны и проанализированы данные по молочной
продуктивности 150 коров белорусской черно-пестрой породы с законченной
лактацией. Коровы были распределены на 5 групп по фенокомплексам А, В, С, Д,
Е.
Фенокомплекс
А.
Для
данного
фенокомплекса
характерны
пигментированные туловище и голова. Низ живота и грудина белые. Могут
встречаться небольшие депигментированные участки на лбу (звездочка), в
области паха, холки, крестца и нижней части конечностей (до запястного и
скакательного сустава).
Фенокомплекс В. Для фенокомплекса типичным является наличие узких
депигментированных поясов (переднего и заднего). Один из поясов может
отсутствовать или быть прерванным. Средняя треть туловища, голова и шея
пигментированные. Низ живота, грудина и нижняя половина конечностей
депигментированы. Звездочка на лбу небольшая или средняя по размеру.
Фенокомплекс С. Имеются депигментированные передний и задний пояс,
один из которых сильно развит. Шея и голова пигментированные. Низ живота и
грудина белые. Звездочка средней величины.
Фенокомплекс Д. Хорошо развиты передний и задний депигментиро-ванные
поясы, которые соединяются внизу туловища, образуя пигментированное
«седло». Конечности депигментированные.
Фенокомплекс Е. Характеризуется высокой степенью депигментации.
Пигмент имеется лишь на боковых сторонах головы, шее (полностью или
частично), отдельные небольшие пигментированные участки встречаются на
туловище. Низ живота, грудина и подгрудок белые.
Для выяснения возможностей использования выделенных фенокомплексов
в качестве селекционных маркеров генотипа животных проанализирована
молочная продуктивность в пределах отдельных фенокомплексов.
Было установлено, что наибольший удельный вес в структуре пого-ловья
занимают коровы с фенокомплексами «С» и «В» (27% и 24% соответственно).
Наименьшее количество животных в стаде с фенокомп-лексом «А» (13%), а коров
с фенокомплексами «Д» и «Е» практически одинаковое количество (19% и 17%
соответственно).
Самый высокий удой (5015 кг) имеют коровы, относящиеся к
фенокомплексу «В». Животные с данным фенокомплексом превышают по удою
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на 369 кг коров с фенокомплексом «А» (разница не достоверна).
По содержанию массовой доли жира в молоке имели высокие показатели
коровы, относящиеся к фенокомплексам «А» и «В» – 3,61% и 3,60%
соответственно. Установлено, что содержание жира в молоке у коров с
фенокомплексом «С» было наименьшим и составило 3,55%. По количеству
молочного жира лучший показатель был у коров с фенокомплексом «В» (180,5
кг), что выше на 12,8 кг по сравнению с животными с фенокомплексом «А».
Главным
показателем
при
производстве
продукции
является
рентабельность. В исследованиях установлено, что наивысшая рентабельность
при производстве молока была у животных с фенокомплексом «В» – 79,4%.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что
фенокомплексы масти черно-пестрого скота могут быть использованы в качестве
селекционного маркера в прогнозировании молочной продуктивности коров.
УДК 636.1.082.4
БИОТЕХНОЛОГИИ В КОНЕВОДСТВЕ
Лебедева Л.Ф.
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», Рязанская обл.,
г. Рыбное, Российская Федерация
На современном этапе в коневодстве достигнут успех в разработке
практически всех существующих биотехнологических методов, в числе которых
искусственное осеменение и эмбрипересадки, криоконсервация спермы,
эмбрионов и ооцитов, прижизненное получение ооцитов, оплодотворение in vitro
(IVF), инъекция сперматозоида в яйцеклетку (ICSI), перенесение яйцеклетки
донора в яйцевод реципиента для оплодотворения (GIFT), клонирование.
Хронология событий в истории развития биотехнологий в воспроизводстве
лошадей выглядит следующим образом:

1900 год – искусственное осеменение в коневодстве (И.И. Иванов,
Россия);

1954 год – рождение первого жеребенка от осеменения кобылы
замороженной спермой (СССР);
• 1974 год – получение первого трансплантированного жеребенка (Япония);
• 1982 год - рождение первого жеребенка после пересадки замороженооттаянного эмбриона (программное замораживание) (Япония);
• 1984 год – рождение однояйцевых близнецов, полученных методом
разделения эмбриона лошади на части (США);
• 1987 год – первое сообщение об успешной пересадке охлажденных
эмбрионов лошадей (США);
• 1988 год – рождение первого жеребенка в результате пересадки
яйцеклетки в яйцевод кобылы (США);
• 1991 год – рождение первого жеребенка, полученного методом
оплодотворения in vitro (Франция);
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1994 год – первая успешная пересадка витрифицированного эмбриона
лошади (Япония);
• 1996 год – рождение первого жеребенка, полученного методом
интраплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку (США);
• 2002 год – первое сообщение о рождении двух жеребят в результате
использования витрифицированных ооцитов (США);
• 2003 год – рождение муленка, полученного методом клонирования
(США);
• 2003 год – рождение первого клонированного жеребенка (Италия).
В последние годы получают приоритетное направление исследования по
предимплантационному генотипированию эмбрионов. Уже идентифицированы
некоторые гены, связанные с мастью и работоспособностью лошадей,
разработаны методы тестирования ранних эмбрионов лошадей по полу и
некоторым генетическим заболеваниям.
В России первый жеребенок-трансплантат был получен нехирургическим
методом С. Г. Лебедевым в феврале 1982 года в лаборатории физиологии
размножения ВНИИ коневодства. Всего автором отечественной технологии
эмбриопересадок лошадей было получено около 40 жеребят-трансплантатов.
Метод был успешно использован при воссоздании русской верховой породы в
Старожиловском конном заводе (Рязанская область, 1984-1985 годы). Позже
ученики С. Г. Лебедева продолжили исследования по разработке методики
культивирования, охлаждения и криоконсервации эмбрионов лошадей. В 2012
году во ВНИИ коневодства были получены первые в России жеребята от
пересадки витрифицированных эмбрионов. Успешно развиваются исследования
по хранению эмбрионов в охлажденном состоянии.
Однако о реальном использовании биотехнологических разработок в
практическом коневодстве в мире и, в том числе, в Российской Федерации можно
сегодня говорить лишь в отношении искусственного осеменения и
трансплантации эмбрионов. Новейшие методы пока не выходят за пределы
лабораторий и специализированных клиник, требуют огромных материальных
затрат, времени, сил и высокой квалификации специалистов. Кроме того, их
результативность пока невысокая, поэтому необходимы дополнительные
исследования для выведения этих биотехнологий на производственный уровень.
Важнейший вопрос о перспективах внедрения биотехнологических методов
в коневодстве связан в разных странах, в том числе и в России, с
регламентирующими правилами регистрации жеребят-искусственников. В разных
ассоциациях (в разрезе пород или стран) существуют предписания о порядке
использования методов искусственного осеменения и эмбриотрансплантации,
содержащие разные варианты: от полного разрешения до полного запрета,
мотивированные не столько селекционной целесообразностью, сколько бизнесинтересами владельцев племенного поголовья.
Тем не менее развитие биотехнологий является сегодня приоритетным
направлением в фундаментальной и прикладной науке, которое в коневодстве
связано с селекционным прогрессом и сохранением генетических ресурсов в
различных породах лошадей.
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УДК 636.4.082.11/.12
ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ГЕНОТИПОВ ПО ГЕНУ ЭСТРОГЕНОВОГО РЕЦЕПТОРА – ESR
Лобан Е.Н.
УО «Белорусский государственный университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
В связи с развитием молекулярной генетики и биологии появилась
возможность идентификации генов, напрямую или косвенно связанных с
хозяйственно-полезными
признаками
(геномный
анализ).
Выявление
предпочтительных с точки зрения селекции вариантов таких генов у свиней
позволяет, наряду с традиционным отбором по фенотипу, проводить селекцию
непосредственно на уровне ДНК (маркер - зависимая селекция).
Одним из важнейших показателей эффективности селекционной работы в
свиноводстве является повышение многоплодия свиноматок. Наиболее
перспективным и получившим широкое распространение генетическим маркером
является ген эстрогенового рецептора (ESR). Для этого гена были разработаны
тест-системы для анализа его аллельного полиморфизма, основанные на методе
ПЦР-ПДРФ анализа, и выполнены исследования с установлением частоты
встречаемости аллелей. Была разработана методология и схемы подбора хряков к
свиноматкам, с учетом их генотипов по гену эстрогенового рецептора,
позволяющие существенно повысить плодовитость животных.
Знание закономерностей наследования количественных признаков
продуктивности по комплексу молекулярно-генетических маркеров позволит
специалистам управлять процессами формирования организма, выращивать
здоровых,
высокопродуктивных
животных,
обладающих
хорошими
приспособительными (адаптационными) возможностями к изменяющимся
условиям внешней среды и способных эффективно трансформировать корма в
продукцию.
Повышению эффективности селекционной работы по совершенствованию
репродуктивных качеств свиноматок материнских пород способствует
использование методов маркер-зависимой селекции. Отбор и последующий
подбор родительских пар с учетом их генотипов по гену эстрогенового рецептора
позволяет значительно повышать их воспроизводительные качества и ускорить
формообразующий процесс. В связи с этим необходимо было изучить
взаимосвязь продуктивности свиноматок белорусской крупной белой породы с их
генотипами по гену эстрогенового рецептора -ESR.
Исследования
проводились
на
популяции
высокопродуктивных
чистопородных животных белорусской крупной белой породы, принадлежащих
КСУП «СГЦ «Заднепровский», Оршанского района Витебской области.
Генетическое тестирование свиней проводилось на 59 основных и 25
проверяемых хряках, 150 основных свиноматках и 120 ремонтных хрячках и
свинках. Биологический материал животных (пробы из ушей) тестировался в
лаборатории генетики животных ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН
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Беларуси» методом ПЦР-анализа. Определялся полиморфизм свиней по ряду
генных маркеров и ассоциация их генотипов с продуктивными качествами.
Биометрическая обработка материалов исследований проведена методами
вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому на персональном компьютере с
использованием пакета программы «Microsoft Excel».
Анализ генетического типирования показал, что в среднем по белорусской
крупной белой породе частота встречаемости генотипов ЕSR составила (%): АА –
33,5; ВВ – 23,5. Концентрация желательного аллеля В составляет 0,45, что
указывает на дальнейшие возможности повышения многоплодия генетическими
методами.
Установлено ассоциативное влияние генотипа ESR на продуктивность
свиноматок. Животные с генотипом ESRВВ имели средние показатели
многоплодия – 12,8 поросят, что достоверно (Р≤ 0,001) выше аналогов с
нежелательным полиморфизмом гена эстрогенового рецептора – ESRАА , у
которых размер гнезда составил 11,4 голов. Определено, что свиноматки
белорусской крупной белой породы с генотипом ВВ превосходили по
многоплодию аналогов с генотипом АА на 1,36 поросенка на опорос при
достоверной разнице (Р≤0,001). Наличие в генотипе свиней аллеля В в
гетерозиготном состоянии (АВ) также свидетельствует об устойчивой
закономерности повышения многоплодия – на 0,58 поросенка (Р≤0,001).
Определена положительная и достоверная закономерность увеличения
количества отъемных поросят у свиноматок различных генотипов:
ESRАА,ESRАВ,ESRВВ с 10,5 до 10,9 и 11,5 поросят соответственно.
Учитывая, что свиноматка за год проходит 2,4 цикла репродукции и
стоимость 1 поросенка на отъеме весом 9 кг составляет 85 руб. дополнительная
прибыль от маток лучших генотипов составит 125 и 290 руб., соответственно.
Поэтому рекомендуется проводить генетическое тестирование хряков и маток по
гену эстрогенового рецептора и максимально использовать носителей лучших
генотипов в процессе воспроизводства и репродукции свиней, учитывая эти
данные в стратегии племенного дела.
На основании проведенных исследований установлено:
- положительная ассоциация наличия полиморфного аллеля В в генотипе
свиноматок но гену эстрогенового рецептора ESR с показателями
репродуктивных качеств;
- свиноматки белорусской крупной белой породы с генотипом ВВ
превосходят по многоплодию аналогов с генотипом АА на 1,36 поросенка на
опорос при достоверной разнице (Р≤0,001);
- предлагается максимально использовать свиноматок и хряков с
генотипами ESRВАи ESRВВ, что позволит повышать многоплодие на 2,2-12,7%.
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УДК 636.4.082:636.033
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА
РОСТА- IGF (in-2) В АССОЦИАЦИИ С МЯСО-ОТКОРМОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ СВИНЕЙ
*Лобан Н.А.,**Лобан Е.Н
*РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
**УО «Белорусский государственный университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
Важнейшим направлением в селекции является повышение мясооткормочной продуктивности свиней. В ряде генных факторов, влияющих на
реализацию данных параметров, ген инсулиноподобного фактора роста IGF-2, в
вариантах третьего и второго интронов (IGF-2(in-3) и IGF-2(in-2)). Рост и развитие
животных, как биологический процесс, контролируется комплексом
эндокринных, аутокринных и паратипических факторов. Рассматриваемый нами
ген IGF-2(in-2) кодирует интенсивность выработки инсулиноподобного фактора
роста 2 или саматомедина А, относящегося к группе белковых ростовых факторов
наряду с инсулином и релаксином, действующими как стимуляторы роста на
клеточном уровне.
Объектом исследований являлись 56 основных хряков и 159 голов их
откормочного молодняка БКБ и Й пород из ГП «СГЦ «Заднепровский» Витебской
области, 35 и 143 гол животных БЧП породы соответственно. Генетическое
типирование проводилось в ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН
Беларуси».
Целью исследований являлось изучение генетического профиля хряков
материнских породы в ассоциации с мясо-откормочной продуктивностью их
потомков и разработка метода селекции.
По результатам контрольного откорма потомков хряков БЧП породы по
генотипам гена IGF-2(in 2) нами установлено преимущество молодняка с генотипом
IGF-2ВВ по отношению к животным IGF-2АА. По комплексу откормочных качеств
разница составила: по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 5,2 дней, или
2,8 % (Р<0,01), среднесуточным приростам – на 44 г, или 6,3 % (Р<0,05), и
затратам корма – на 0,41 к. ед., или 11,9 % (Р<0,001). Преимущество генотипов
IGF-2ВВ над IGF-2АА установлено и по убойным и мясным качествам: по убойному
выходу – на 3,8 п. п. (Р<0,01), массе задней трети полутуши – на 0,6 кг (Р<0,01),
площади «мышечного глазка» – на 3,0 см2 (Р<0,01) и выходу мяса в туше – на 1,4
п. п. (Р<0,01). При этом у молодняка с генотипом IGF-2ВВ была ниже толщина
шпика на 1,6 мм, или 5,5 % (Р<0,01), по отношению к своим аналогам с
генотипом IGF-2АА.
По результатам контрольного откорма и убоя потомков хряков БКБ породы
по генотипам гена IGF-2(int-2) нами установлено преимущество откормочного
молодняка с генотипом IGF-2ВВ по отношению к животным IGF-2АА. По
комплексу откормочных качеств разница составила: по возрасту достижения
152

живой массы 100 кг – на 7,7 дней, или 15,5 % (Р<0,001), среднесуточным
приростам – на 58 г, или 7,8 % (Р<0,001), и затратам корма – на 0,31 к. ед., или
10,2 % (Р<0,001). Преимущество генотипов IGF-2ВВ над IGF-2АА установлено и по
убойным и мясным качествам: по убойному выходу – на 4,5 п. п. (Р<0,001), массе
задней трети полутуши – на 0,6 кг(Р<0,01), площади «мышечного глазка» – на 4,9
см2 (Р<0,01) и выходу мяса в туше – на 3,0 п. п. (Р<0,001).При этом у молодняка с
генотипом IGF-2ВВ была ниже толщина шпика на 3,8 мм, или 17,3 % (Р<0,01) по
отношению к своим аналогам с генотипом IGF-2АА.
Анализ хряков породы йоркшир позволил выявить генотипы IGF-2ВВ и IGF2ВА. По комплексу откормочных качеств разница составила: по возрасту
достижения живой массы 100 кг – 2,4 дней, или 1,5 % (Р<0,05), среднесуточным
приростам – 38 г, или 4,3 % (Р<0,01) и затратам корма – на 0,22 к. ед., или 7,3%
(Р<0,001). Достоверное преимущество генотипов IGF-2ВВ над IGF-2АА
установлено и по убойным и мясным качествам: по убойному выходу – на 2,4 п.
п. (Р<0,05), массе задней трети полутуши – на 0,5 кг IGF-2(int -2), площади
«мышечного глазка» – на 3,2 см2 (Р<0,05) и выходу мяса в туше – на 1,9 п. п.
(Р<0,001). При этом у молодняка с генотипом IGF-2ВВ была ниже толщина шпика
на 2,0 мм, или 17,4 % (Р<0,001), по отношению к животным с генотипом IGF-2АА.
Анализируя полученные результаты исследований, можно сделать выводы:
1. Установлено, что по всем материнским породам (БКБ, БЧП и Й)
необходимо проводить генетическое тестирование и селекционный отбор по гену
IGF-2(int-2), что позволит повысить откормочную и мясную продуктивность на 7-17
% (Р<0,01; 0,001).
2. Разработана и апробирована схема подбора на повышение мясных
качеств свиней по генотипам гена IGF-2(int-2).
УДК 638.12:591.4
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
Лосякова Е.В., Топчий А.Г.
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия», г. Великие Луки, Российская Федерация
В Псковской области с давних времен разводилась среднерусская порода
пчел, однако в конце прошлого века большими объемами стали завозить пчел с
Кавказа, что привело к утере ценных качеств среднерусской породы, поэтому
большинство пчелиных семей пасек области имеют помесное происхождение.
Породный состав пчел Великолукского района Псковской области в современных
условиях почти не изучался. Процесс метизации пчел среднерусской расы
продвигается все дальше на север и продолжается в настоящее время.
Определение породной принадлежности пчел на данный момент является
очень актуальным в связи с многочисленным завозом южных пород пчел, что
приводит к повсеместной метизации среднерусской породы, следствием чего
153

являются низкая продуктивность и плохая зимостойкость пчелосемей и снижение
устойчивости пчел к некоторым заболеваниям. Если рабочие пчелы при оценке
экстерьерных признаков данной семьи имеют все признаки определенной породы,
потенциал ее высокий, если же выявляются признаки гибридизации, ценность ее
сводится к нулю. В связи с этим для более полной характеристики гибридных
популяций Псковской области и, в частности, Великолукского района было
проведено детальное исследование медоносных пчел каждой семьи учебной
пасеки ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, расположенной в п. Майкино
Великолукского района. Нами было изучено 110 особей рабочих пчел от 11
пчелиных семей. Сбор и обработка материала проводилась с применением
стандартных методик. Измерения морфологических признаков производились с
помощью бинокулярного микроскопа МБС-9 и окуляр-микрометра. Используя
методики морфометрического анализа, были изучены масса отдельной особи,
длина хоботка и основной показатель крыла – кубитальный индекс. Обработка
данных проводилась с помощью компьютерных программ Microsoft Excel 2013 и
Statistica 12.0.
Полученные данные морфометрических показателей сравнивались со
средними экстерьерными признаками пчел разных пород. Результаты
исследований показали, что все семьи на учебной пасеке по полученным
показателям морфологических параметров не укладываются в требования
стандарта среднерусской породы. При нашем детальном исследовании отдельных
пчелиных семей, проводимом в 2017 году, выявлены заметные различия по живой
массе и длине хоботка пчел между разными выборками. Так, особи пчелиных
семей № 2, 3, 5, 7, 11 по массе отдельной пчелы относятся к среднерусской,
карпатской и итальянской породам (110,0-113,0 мг), а особи семьи № 10
относятся по данному показателю к украинской степной породе (105 мг). Особи
семей № 1, 4, 8, 9 занимают промежуточное положение между украинской
степной (105 мг), краинской (90-105 мг) и серой горной и желтой кавказской (95100 мг). Пчелы из семей № 1, 4, 6, 9 и 10 имели длину хоботка, характерную для
среднерусских пчел (5,90-6,30 мм). Особи семьи № 3 занимают промежуточное
положение по длине хоботка между среднерусской и карпатской породами (6,30
мм). В семьях № 2, 5, 7, 8 и 11 пчелы по длине хоботка превосходят верхний
лимит стандарта среднерусской породы, значение варьирует от 6,62 мм до 6,93
мм (6,5 мм – соответствует карпатской, краинской и желтой кавказской).
Как известно, среднерусская порода пчел обладает наибольшим
кубитальным индексом (60-65%) по сравнению с южными породами. Очень
велики различия в крайних значениях (lim) кубитального индекса (от 33,0% и до
77,0%). Минимальное значение кубитального индекса у пчел с учебной пасеки
(37,8±0,012%) встречается у особей семьи № 11, а наибольшее (54,5±0,029 %) – у
особей семьи № 6. Исследованные нами пчелы имеют низкое значение
кубитального индекса, наиболее близкое к значению, характерному для южных
пород пчел (карпатской – 45-50%, желтой кавказской – 50-55%, итальянской – 4045%, краинской – 45-50%).
Коэффициент вариации кубитального индекса колеблется в пределах от 1,61,7% у среднерусской породы до 2,3-2,5% для краинской. По нашим данным,
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наибольшей изменчивостью среди морфологических признаков обладает
кубитальный индекс, который варьирует в пределах от 9,09% (семья № 3) до
17,31% (семья № 6). Особи семей № 1, 2, 3, 5, 7, 11 довольно однородны по
коэффициенту изменчивости и обладают небольшим кубитальным индексом, что
дает возможность предположить, что они принадлежат к одной из южных пород.
Пчелы семей № 4, 6, 8, 10 обладают высоким коэффициентом изменчивости,
невысоким кубитальным индексом и, скорее всего, являются метисами.
Исследованные пчелиные семьи учебной пасеки ФГБОУ ВО Великолукская
ГСХА имеют в разной степени выраженные признаки метизации, чему могли
послужить кочевка, бесконтрольный завоз пакетов пчел и маток. Использование
кубитального индекса вместе с коэффициентом изменчивости позволяет с
большей точностью судить о степени метизации среднерусских пчел.
УДК 636.481.083.37
РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА
ПОРОДЫ ЛАНДРАС КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Медведева К.Л.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Свиноводство как отрасль животноводства развита во всех странах. Спрос
на продукцию данной отрасли высок как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Для интенсивного развития свиноводства необходимо соблюдать
технологические параметры (содержание, кормление и т.д.), что позволит
достигнуть максимального уровня продуктивности животных.
Свиноводство всегда считалось не только экономически выгодной, но и
высокодоходной отраслью, что в значительной степени определяется важными
биологическими особенностями свиней, которые выгодно отличаются от
основных характеристик сельскохозяйственных животных других видов.
Главной задачей селекционно-племенной работы в свиноводстве является
обеспечение
отрасли
высокопродуктивным
племенным
материалом,
позволяющим конкурировать белорусским производителям свинины на
внутреннем и внешнем рынках.
Получение высокоценного, в племенном отношении, ремонтного молодняка
возможно при системной селекционной работе в стаде на протяжении многих
поколений. Существует целый ряд различных оценок племенных и продуктивных
качеств животных. Первоначальной и неоспоримо важной является оценка
животных по собственной продуктивности с прижизненным определением
толщины шпика над 6–7 грудными позвонками с последующим жестким отбором
на племя лучших свинок и хрячков, характеризующихся высоким уровнем
развития селекционируемых признаков и способных передавать их потомству.
Такая оценка позволяет определить возможности генотипа животного, лежащего
в основе фенотипического проявления его признаков при взаимодействии со
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средой.
В настоящее время мировая селекция направлена на повышение мясности
свиней, которая тесно связана с методами разведения, качеством мясной
продукции, отвечающей требованиям рыночных отношений. В системе
скрещивания и гибридизации Республики Беларусь используется 7552 хряков, из
них мясных – 2844 голов, или 37,7%. На данное время в силу объективных
причин экономического и ветеринарного плана существующая сеть племенных
хозяйств не в состоянии обеспечить полную потребность в племенном молодняке
областные СИО, племфермы промышленных комплексов и товарных ферм.
Животные породы ландрас относятся к мясному направлению
продуктивности и характеризуются высокими темпами роста, превосходными
откормочными и мясными качествами. Однако для оценки перспектив
дальнейшего использования животных данной породы в системе скрещивания и
гибридизации республики необходимо тщательное исследование особенностей их
роста и развития в условиях Витебской области при использовании местных
кормов.
В РСУП «СГЦ Заднепровский» Оршанского района Витебской области в
два этапа было завезено 96 голов племенных животных породы ландрас
канадской селекции из прапрародительских стад с целью создания на их основе
племенной фермы-нуклеуса для получения племенного молодняка и дальнейшего
его интенсивного использования в промышленном производстве свинины. По
генеалогической структуре племенной молодняк был представлен следующими
линиями хряков: Залива 3491, Зефира 19, Звука 983 и Замка 1496.
При покупке средний возраст импортных свиней составил 5 мес. Племенной
молодняк содержали на ферме группами по 7 – 10 голов в станке. Для кормления
животных использовали комбикорма марок КДС–4 ЭКМ–2 и КДС–4 ЭКМ–6.
Норма расхода комбикорма на 1 голову в сутки составляла 2,9 кг.
В наших исследованиях при анализе результатов оценки по собственной
продуктивности племенных хрячков установлены значительные различия в
развитии молодняка между исходным поколением, животными, завезенными из
Канады, и последующими, полученными в условиях хозяйства. Так, хрячки
первого и второго поколения по возрасту достижения живой массы 100 кг и
среднесуточному приросту от рождения до 100 кг превосходили аналогов
родительского стада на 27,4–31,4 дней, или 15,4–17,6 % (Р≤0,001), и 94–112 г, или
16,6–19,8% (Р≤0,001) соответственно. Лучшими показателями данных признаков
характеризовались племенные хрячки второго поколения –146,8 дней и 677 г.
Наибольшим показателем длины туловища отличались завезенные хрячки –
127,6 см. Уменьшение данного показателя в последующих поколениях по
сравнению с исходным составляет соответственно 5,1 см (Р≤0,01) и 5,6 см
(Р≤0,01). Причем у животных первого и второго поколения показатели длины
туловища были практически одинаковыми. Животные родительского стада имели
также наименьший показатель толщины шпика – 7,1 мм, что на 28,2 и 22,5%
(Р≤0,001) достоверно меньше, чем у аналогов двух последующих поколений.
По высоте длиннейшей мышцы спины отмечено незначительное снижение
величины данного показателя у животных первого поколения – 45,9 мм. Лучшим
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показателем содержания постного мяса в теле характеризовались импортные
хрячки исходного поколения – 63,0%, что выше на 2,0–2,8 п.п. (Р≤0,001), чем у
аналогов, полученных в условиях хозяйства.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о неспособности
свиней импортной селекции к быстрой адаптации и акклиматизации без
временного снижения уровня продуктивности.
УДК 636.082.636
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДОЯ КОРОВ ПО 8 ЛАКТАЦИЯМ
ПЛЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мукий Ю.В., Кузнецова Т.Ш.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская Государственная академия
ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Оценка молочной продуктивности у коров является одной из важных
характеристик племенной и товарной ценности животных. Основными
показателями являются удой за 305 дней лактации, массовая доля жира, массовая
доля белка, а также количество молочного жира и количество молочного белка.
Целью данной работы было изучить показатели удоя коров айрширской
породы племенного хозяйства Ленинградской области. Айрширская порода
крупного рогатого скота является одной из ведущих молочных пород
Ленинградской области.
По данным головного информационного центра в животноводстве России
ВНИИПлем доля айрширского скота в Российской Федерации занимает 2,80 % от
всего поголовья молочного скота. Данную породу разводят более 160 хозяйств
разных категорий. Четверть племенного поголовья страны приходится на
Ленинградскую область, Краснодарский край, несколько меньше – на
Вологодскую область и Карелию. Высоких показателей молочной
продуктивности достигают хозяйства Ленинградской, Московской и Ярославской
областей. Средний удой по РФ в 2017 году составил 5600 кг молока, по
Ленинградской области – 8389 кг молока на одну корову с учетом крупных,
средних и малых сельхозорганизаций. Основным зарубежным партнером в
племенном разведении можно считать Финляндию.
Основным методом исследования был статистический анализ, который
заключался в определении средних показателей удоя за 305 дней по восьми
лактациям, вычислении ошибки средних значений и стандартного отклонения.
Для расчётов был использован пакет программы Microsoft Excel 2016.
Материалом для выполнения работы послужили данные зоотехнического
учета за один отчетный период (два смежных года). Общее поголовье оцененных
животных составило 815 голов. Для сравнительной оценки показателей удоя
коровы были разделены на группы по 8 лактациям. Соответствующие группы
были представлены следующим количеством животных: 1 лактация - 320 голов,
2-я – 224, 3-я – 158, 4-я – 66, 5-я – 28, 6 –я – 11, 7-я – 6, 8-я – 2.
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Из приведенных данных видно, что максимальное число голов приходится
на первую лактацию, с последующим закономерным снижением к последней
лактации.
Для каждой группы животных были рассчитаны средние значения удоя за
305 дней как наиболее значимый показатель продуктивности молочного скота. По
1-й лактации средний показатель удоя составил 8146,4 ± 53,5 кг, по 2-й - 8213,3 ±
548,8 кг, по 3-й - 8134,2 ± 85,5 кг, по 4-й - 8255,2 ± 120,0 кг, по 5-й - 8433,1 ±
196,1 кг, по 6-й - 8724,2 ± 313,3 кг, по 7-й - 8613,0 ± 311,8 кг и по последней 8-й
лактации – 8728,0 ± 315,0 кг. Таким образом, наблюдалось равномерное
увеличение значений с первой по восьмую лактацию.
Общее среднее значение удоя по всем лактациям для изучаемой группы
животных составило 8405,9 ± 89,6 кг. Можно отметить, что с первой по
четвертую лактации показатели имеют близкие средние значения и стандартное
отклонение σ=58,6, что свидетельствует о незначительном разбросе данных
относительно среднего в данный период.
Количество полученного молока возрастает к последним (шестой- восьмой)
лактациям, а общее стандартное отклонение составляет 254,3.
Данное исследование показало, что в изучаемой популяции показатели
первой лактации значимы и могут использоваться для прогноза пожизненного
полного удоя.
Полученные данные средних значений удоя за 305 дней лактации
превышают соответствующие по удою айрширской породы в целом по России.
Равномерный подъем удоя и высокие показатели с первой по восьмую
лактацию в условиях промышленной технологии, длительный лактационный
период характеризуют уровень продуктивности, соответствующий ценной
племенной группе животных.
УДК 636.52/. 58:575 : 636.592.082
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИНСУЛИНА И МИОСТАТИНА В СВЯЗИ С
ЖИВОЙ МАССОЙ КУР КОМБИНИРОВАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ
Шулика Л.В.
Институт животноводства НААН, г. Харьков, Украина
В настоящее время дополнительно к классическим подходам в селекции
используют современные молекулярно-генетические, позволяющие более
тщательно оценить продуктивный потенциал птицы и, таким образом, повысить
эффективность племенной работы и ускорить селекционный процесс. Особенно
важным это представляется в отношении улучшения локальных пород и линий
кур, которые в Украине к текущему моменту были практически вытеснены из
промышленного птицеводства импортными кроссами. Одним из таких подходов
является
так
называемая
маркер-ассоциированная
селекция
(MAS),
предполагающая использование ДНК-маркеров, т.е., полиморфизма на уровне
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ДНК, который, во-первых, легко определяется, а во-вторых, оказывает влияние на
признаки интереса. При этом в первую очередь, как наиболее перспективный,
изучают полиморфизм генов, кодирующих различные регуляторные факторы.
В разрезе MAS относительно мясной продуктивности кур интерес
представляет исследование полиморфизма генов инсулина (INS) и миостатина
(MSTN). Инсулин оказывает влияние на метаболизм, в первую очередь, углеводов,
а миостатин принимает непосредственное участие в росте мышечной ткани.
Исследователями показано влияние полиморфизма вышеуказанных генов на
мясные качества некоторых пород кур. Для живой массы птицы зависимость от
генотипа по мутации G2109A в первом экзоне MSTN была показана Zhu et al
(2007). Qiu et al (2006), исследовавшими влияние мутаций T+3737C и A+3971G,
расположенных соответственно во втором интроне и 3'UTR-области INS, также
выявили достоверные различия живой массы кур в зависимости от генотипа.
Целью наших исследований было изучить ассоциации между живой массой
кур комбинированного направления продуктивности и их генотипами по ДНКполиморфизму генов миостатина (MSTN G2109A) и инсулина (INS T+3737C и INS
A+3971G).
Исследование проводили на базе Государственной опытной станции
птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины и Института
животноводства Национальной академии аграрных наук Украины. В опытах
использовали две популяции кур: яично-мясной линии 38 породы род-айленд
красный и мясо-яичной линии Г2 породы белый плимутрок. Птица содержалась в
индивидуальных клетках в одинаковых условиях, согласно рекомендациям.
Взвешивание проводили на 17, 21, 27 и 31 недели жизни.
ДНК выделяли из индивидуальных образцов крови или перьев кур набором
«ДНК-сорб Б». Генотипы особей определяли методом ПЦР-ПДРФ, используя для
амплификации целевых фрагментов генов праймеры, предложенные Ye et al.
(2007) и Qiu et al. (2006), а для рестрикции – фермент MspI. Рестрикционные
фрагменты разделяли в 1,5-3% агарозных гелях и окрашивали бромистым
этидием.
Данные анализировали общепринятыми методами биометрии с
использованием программы Statistica 8.0 (StatSoft). В частности, нормальность
распределения оценивали по критерию Шапиро-Уилка; группы с разными
генотипами сравнивали по критериям Стьюдента или Манна-Уитни в
зависимости от типа распределения.
В результате анализа данных были выявлены достоверные различия на
уровне p≤0,05 по живой массе кур между генотипами AG и GG мутации MSTN
G2109A. При этом в случае линии 38 это был показатель живой массы в возрасте
27 недель, где куры с генотипом GG в среднем весили больше на 6,4%. Что
касается линии Г2, здесь достоверная разница была выявлена на 21 неделю жизни,
и в данном случае более высокой живой массой характеризовалась группа кур с
генотипом AG (в среднем на 8,1%). Следовательно, можно предположить, что
эффект изученной маркерной мутации обусловлен генетическим фоном либо
сцеплением с разными мутациями у пород различного происхождения.
В случае мутации T+3737C локуса инсулина в исследуемом возрасте (17-31
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недель) влияние генотипа на живую массу кур не было выявлено ни для одной из
исследованных линий. В то же время эффект, показанный для данной мутации в
литературе, наблюдался на 28 и 56 сутки (Qiu et al., 2006).
Касательно мутации INS A+3971G достоверные различия (p≤0,05) были
выявлены только в пределах линии 38 породы Род-айленд красный. В частности,
живая масса в возрасте 31 недели у кур с генотипом AA была значимо меньше в
сравнении с гетерозиготами и гомозиготами GG на 8,6% и 6,7% соответственно,
что коррелирует с литературными данными.
Таким образом, текущее исследование еще раз подтвердило наличие
влияния ДНК-полиморфизма генов миостатина и инсулина на показатели мясной
продуктивности кур. В пределах изученных линий маркерные мутации MSTN
G2109A и INS A+3971G можно считать перспективными для маркерассоциированной селекции по показателю живой массы кур.
Предлагается обнаруженные ассоциации использовать в дальнейшей
племенной работе и для прогнозирования живой массы кур линий 38 и Г2 при
разработке селекционных программ по повышению мясной продуктивности.
УДК 636/ 639:59:599.6:636.39:636.083.3 (043.2)
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОДЕРЖАНИЯ
И РАЗВЕДЕНИЯ АНГЛО-НУБИЙСКИХ КОЗ
Римиханов Н.И., Сушкова З.Н., Нитяга И.М.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств», г. Москва, Российская Федерация
При выборе породы домашнего скота фермеры акцентируют внимание на
продуктивности животного и требовательности к условиям содержания. Обычно
первая характеристика важнее второй, но порой сложности в содержании
заставляют фермеров отказаться даже от высокопродуктивной породы. Именно
так происходит с англо-нубийской породой коз. По некоторым предложениям,
своими молочными характеристиками она может составить конкуренцию даже
зааненкам, но из-за требовательности к условиям содержания большой
популярностью у животноводов она не пользуется, но сыскала популярность у
заводчиков.
Поскольку порода классифицируется как мясомолочная, хотя и с упором в
молочное направление, животные отличаются довольно крупными размерами:
самки могут весить до 80 кг, а козлы – до 100, хотя средний показатель на 20 кг
меньше. Средний рост коз около 80 см в холке, а козлов - 85.
Ввиду того что в крови англо-нубийских коз преобладают гены
африканских животных, даже прилив крови английских коз не сделал породу
приспособленной для холодного и сырого климата, по этой причине прежде чем
приобрести животное данной породы, необходимо подготовить для него
необходимое помещение.
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Если в теплых, южных регионах России еще можно содержать животное в
плохо утепленном сарае, то в средней полосе, и тем более не севере России,
необходимо капитальное, утепленное помещение. Нубийские козы очень
восприимчивы к холоду и сквознякам и моментально подхватывают пневмонию.
Новорожденные козлята в неподходящих условиях гибнут моментально.
Помимо качественно утепленного сарая необходимо не игнорировать и
другие более стандартные требования к помещению. В частности, нужно
обеспечить чистоту, хорошее освещение и качественную вентиляцию.
Для нубийских коз нужно отдельно оборудовать деревянные лежаки с
соломенной подстилкой. Во время отдыха животные будут ее перебирать,
выдергивая самые вкусные стебли. Cолому следует менять ежедневно, так как
ложиться на грязную нубийки отказываются категорически, если этого не делать,
козы сразу же покажут свое недовольство низким удоем. Также следует отметить,
что нубийские козы не переносят соседство с козами других пород.
Рацион питания нубийских коз – еще одно слабое место. Им подходят
только строго вымеренные продукты, с четким соблюдением трехразового
суточного графика кормления. Основу меню должны составлять: сено зимой (до 5
кг) и трава летом (свободный выпас или эквивалент сена, при стойловом
содержании), кормовые концентраты на основе зерна (до 2 кг), овощи или силос
(до 1 кг).
Касательно количества зерновых кормов существует формула: 300 г по
умолчанию и по 250 г за каждый литр молока в сутки. Для повышения молочной
продуктивности рекомендуется давать козам молотый или запаренный ячмень
или овес.
Помимо травы, сена, комбикормов и овощей коз желательно
подкармливать вениками из веток различных кустарников.
Строго обязательны в рационе англо-нубийских коз и витаминные
подкормки. Идеально подходят комплексы, предназначенные для мясомолочных
коз, корма с премиксами. В рационе необходимы соляные лизунцы и достаточное
количество мела.
Даже у себя на родине в Англии племенные англо-нубийские козы особой
популярностью не пользуются. Общая численность племенного чистопородного
поголовья там не превышает 1500 особей, за пределами Великобритании самое
большое поголовье в США. Что касается нашей страны, то речь идет о
нескольких сотнях голов. Причина низкой популярности породы заключается в
том, что ее преимущества не могут нивелировать значительные недостатки,
поэтому в общем итоге нубиек превосходят те же зааненские козы.
Основными
плюсами
породы
можно
считать:
великолепный,
запоминающийся экстерьер; приспособленность к жаре; высокие удои; хорошая
мясная продуктивность.
Недостатки породы: непереносимость холода и высокой влажности;
требовательность к условиям содержания и качеству кормовой базы;
непереносимость соседства с другими животными.
Козоводство в нашей стране развито достаточно слабо, а разведением
породы нубийцев занята небольшая группа энтузиастов. Причины низкой
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популярности этой породы напрямую связаны с ее недостатками. Эти козы
требуют слишком кропотливого ухода, чтобы получить тот же результат, который
обеспечивают другие породы при наименьших затратах. Из вышесказанного
можно сделать только один вывод: в обозримой перспективе увеличения
численности поголовье англо-нубийских коз в России
существенно не
изменится, пока существуют зааненская, альпийская и другие не менее
продуктивные породы, с коммерческой точки зрения смысла в разведении
нубийцев нет. Но все же для любителей и заводчиков данной породы наиболее
важны красивый экстерьер, вкусовые и качественные показатели получаемого
молока, чем промышленное использование породы.
УДК 636.206.2.082
ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ
У КОРОВ УКРАИНСКОЙ КРАСНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ
И СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ НА СУМЩИНЕ
Рубцов И.А.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
Эффективность ведения отрасли молочного скотоводства в новых
социально-экономических условиях Украины основывается на разведении
конкурентоспособных специализированных молочных пород. Поскольку
основная и важнейшая задача селекции молочного скотоводства - это
формирование скота соответствующего молочного типа, то она решается в
племенных стадах. Но еще достаточно большое количество скота других пород
имеется в хозяйствах, в том числе и в Сумской области. В некоторых из них есть
по несколько пород. Поэтому встает вопрос оценки экономической
эффективности разведения различных пород в условиях конкретного хозяйства
СФХ «Урожай» Роменского района Сумской области.
Исследованиями установлено, что как у симменталов, так и у коров
украинской красно-пёстрой молочной породы надой имел тенденцию роста до 4
лактации и затем начинал уменьшаться. Но следует обратить внимание на то, что
уменьшение более интенсивным было у животных украинской красно-пёстрой
молочной породы. Так, у симменталов разница между производительностью по
четвертой лактации и первой составляла 1029 кг. В то же время у украинской
красно-рябой молочной наибольшей была также четвертая лактация, но
маленькой была последняя лактация и разница составила 1457 кг. Следует также
сказать, что практически по всем лактациям, кроме седьмой и восьмой,
преимущество было в пользу животных украинской красно-пёстрой молочной
породы, и только в последние лактации она отсутствовала, или преимущество у
симменталов при незначительном количестве животных и поэтому было
недостоверное. Разница по надоям составила за I лактацию - 333 кг (Р>0,999), за II
лактацию - 271 кг (Р> 0,99), за III лактацию - 394 кг (Р>0,999), за IV лактацию 417 кг (Р> 0,99 ), за V лактацию - 172 кг и за VI лактацию - 150 кг при
162

недостоверной разнице. Наблюдения, проведенные нами по содержанию жира в
молоке, показывают, что без исключения по всем лактациям преимущество на
стороне животных симментальской породы. Колебания в зависимости от
лактации составляли в них от 3,80% в IV лактацию до 3,87% за V лактацию. В то
же время у животных украинской красно-рябой молочной породы эти колебания
составляли в пределах 3,61% за вторую лактацию, 3,70% – за IV лактацию. С
первой по шестую лактации эта разница была с высокими степенями вероятности
(Р>0,999).
Нами были проведены исследования по показателям роста ремонтных тёлок
разных пород, которые у опытных животных находились в пределах стандарта
обеих пород, но с некоторым увеличением. В 6 месяцев оно составляло по
породам +13,2 кг по симментальской, +6,1 кг – по украинской красно-пёстрой
молочной, в 12 месяцев этот показатель составлял по симментальской - + 9,6 кг,
по украинской красно-пёстрой молочной - + 7,3 кг, в 18 месяцев симментальской +42 кг, по украинской красно-пёстрой молочной - 51,1 кг. Следует обратить
внимание на то, что в хозяйстве принято проводить первое оплодотворение в 1516 месяцев с живой массой 360-380 кг, что дает возможность получать первого
теленка в возрасте 24-25 месяцев.
Таким образом, в хозяйстве условия выращивания позволяют достигать
таких уровней приростов, которые соответствуют физиологическим потребностям
и обеспечивают возможность соответствовать стандарту пород во все возрастные
периоды. Первое осеменение телок происходит в возрасте 15-16 месяцев при
достижении живой массы 360-380 кг.
УДК 636.082.2
ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО ТИПА СКОТА
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ
Рубцов И.А.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
Породообразовательный процесс включает в себя определение и
конструирование желаемого типа скота на конечном этапе. Используя
искусственный метод осеменения, основное внимание следует уделять типу
телосложения быков-производителей, используемых при улучшении пород. Это
касается и симментальской породы.
Отечественные специалисты в последние годы вернулись к более
детальному учету экстерьера в селекции животных. Прежде всего, это
обусловлено тем, что при скрещивании получают значительное количество
генотипов, различных по показателям экстерьера.
О генетических возможностях по развитию телосложения животных
симментальской породы в достаточной степени свидетельствуют показатели
промеров статей оцененных коров стада в возрастной динамике лактаций. По
высоте - признаком, характеризующим общее развитие телосложения, коровы163

первотёлки относятся к средним по развитию животных с соответствующими
показателями высоты в холке (130,0 см). Если сравнивать уровень полученной
средней высоты первотёлок с целевыми параметрами признаков экстерьера для
животных желательного типа симментальской породы, то животные данного
стада не достигли желаемой высоты на 3,0 см. Также они не достигли желаемого
развития высоты в холке и в возрасте трех и старше лактаций на 5,0 см. С
возрастом высотные промеры выросли и составили в среднем у полновозрастных
животных соответственно 134,1. Развитие глубины груди, достаточно важного
признака, который характеризует развитие туловища, находится на хорошем
уровне со средним показателем у первотёлок 69,6 см, у полновозрастных
животных увеличилось на 3,6 см, достигнув величины 73,2 см. Средняя ширина
груди коров-первотелок 45,2 см характерна для животных молочного скота этого
возраста. Данная стать экстерьера развивается в возрастной динамике и
составляет у животных третьего и старшего отелов 49,1 см. Признаком хорошего
развития зада является большая ширина в маклоках, широкий зад положительно
коррелирует с молочной продуктивностью, котора,я в свою очередь, обусловлена
хорошим развитием молочной системы у коров с широким тазом. Кроме того, у
животных с широким тазом создаются благоприятные условия для прохождения
плода через родовые пути матери. Широтные промеры, характеризующие
тазовую часть животных, свидетельствуют о его хорошем развитии по ширине
маклоков как в возрасте первой лактации (52,0 см), так и у полновозрастных
животных (54,9 см). Развитие туловища в длину характеризует промер его длины
со средней величиной у подопытных первотёлок 148,2 см и у полновозрастных
животных - 158,2 см. Существенно дополняет развитие грудной клетки обхват
груди со средней величиной промера у коров-первотелок 187,3 см и у животных
третьего и старшего отелов - 197,3 см. Промер пясти наибольшей степени
выражает развитие скелета и тип конституции, поэтому при оценке скота на его
развитие следует обращать особое внимание. Тонкая пясть характеризует нежный
плотный тип конституции, свойственный молочным породам. В наших
исследованиях промер обхвата пясти составляет в среднем 18,5 см у первотёлок и
19,7 - полновозрастных животных.
Хотя метод измерения считается достаточно объективным, однако он не
дает полного представления об экстерьере животного в соотношении развития
статей. Однако промеры, обработанные в форме индексов, дают полное
представление о пропорциональности или дисгармонии телосложения. С их
помощью можно установить продуктивно-типические различия в экстерьере,
возрастную изменчивость в развитии отдельных признаков и половые различия
строения тела. Существенной изменчивости исследуемых животных по индексу
длинноногости не установлено. Средний уровень этого индекса в пределах 45,8 у
первотёлок и 44,0 - у полновозрастных животных, в целом характеризует хорошее
развитие животных симментальской породы в постнатальном онтогенезе. Индекс
растянутости или формата на уровне 124,3-127,7, присущ молочному скоту, и, как
свидетельствуют показатели наших исследований, с возрастом он увеличивается.
Тазогрудной индекс, выраженный соотношением ширины груди к ширине в
маклоках, с меньшим относительным числом также присущ скоту молочного
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типа. Средние показатели индекса в пределах 80,2-81,2 подчеркивают молочный
характер экстерьера животных симментальской породы. Грудной индекс
дополняет тазогрудной и, соответственно, подчеркивает пропорциональность
коров-первотёлок, однако он лучше выражен у коров со вторым и старше
отелами. Индекс сбитости является хорошим показателем развития и массы тела
животных и несколько лучше у животных старше второго отела (120,9) по
сравнению с коровами других возрастов (118,6 и 118,7).
Анализируя результаты исследований экстерьера, можно констатировать,
что коровы-первотёлки симментальской породы в условиях ООО АФ им.
Шевченко при обеспечении соответствующих условий кормления и содержания
по показателям промеров и индексов телосложения достаточно обеспечивают
требования целевых стандартов. Они характеризуются высокорослостью,
крупностью, хорошо развитой грудной клеткой, широким и длинным задом.
УДК 636:612.015
ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ТИПЫ
ТРАНСФЕРРИНА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И ИХ СВЯЗЬ
С ОБМЕНОМ ЖЕЛЕЗА
Румянцева Н.В., Холод В.М., Фролова А.С.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Полиморфизм белков – широко встречаемое явление, обусловленное
биологической неравноценностью аллотипов, ответственных за их синтез. У
сельскохозяйственных животных он широко изучается в связи с тем, что
полиморфные системы белков могут различаться по степени реализации своих
биологических функций и возможностью их использования в селекции в качестве
маркеров при определении хозяйственно полезных признаков или клинической
практике в качестве указателей на предрасположенность к определенной
патологии и уровню резистентности организма. Полиморфизм белков
используется для более эффективного подбора родительских пар при
скрещивании и нахождения более ценных генотипов. Поэтому полиморфизм
белков крови стал объектом частых исследований не только в генетике, но и в
клинической биохимии и сельскохозяйственной практике.
Изучение генетического полиморфизма является одним из важнейших
путей получения информации о генотипе. Современные методы разделения и
идентификации белков дают возможность быстро получать сведения об их
составе у отдельных индивидуумов. Полиморфные белки позволяют на новом
уровне развивать исследования по генетике популяций, дают возможность лучше
понять закономерности реализации наследственной информации в онтогенезе,
могут использоваться для разработки более эффективных методов подбора
родительских форм для скрещивания и отбора ценных генотипов. Определенный
интерес вызывает изучение связи полиморфных белков с заболеваемостью птицы.
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Практическое значение имеет изучение полиморфизма трансферрина в связи с
резистентностью птицы к различным заболеваниям, что важно учитывать в
бройлерном производстве, эффективность которого обусловливается быстрым
ростом птицы и относительно небольшими затратами на единицу продукции.
Молекулы белков трансферринов разных аллельных генов существенно
отличаются друг от друга как по своей первичной структуре, так и по
конформации и количественному составу компонентов. Различия в структуре
трансферринов приводят к тому, что при примерно одинаковой молекулярной
массе разные его типы имеют различную электрофоретическую подвижность.
При электрофоретическом разделении образцов сыворотки крови кур образуется
несколько полос (зон), четко различаемых на электрофореграмме. В зависимости
от количества, интенсивности и подвижности (места расположения) этих полос
выделяют и различные типы трансферрина (тип Тf).
Исследование типа Тf у бройлеров проводилось методом электрофореза в
гелеагарозы. Для изучения типов Тf у цыплят и их связи с обменом железа мы
исследовали сыворотку крови клинически здоровых цыплят-бройлеров 46дневного возраста в количестве 50 голов. Для идентификации типов Тf
определяли не только количество фракций и электрофоретическую подвижность,
но и интенсивность отдельных фракций, которая также является закономерной в
пределах данного типа Тf. Интенсивность трансферриновых фракций определяли
по окраске зон трансферрина. На электрофореграмме наиболее интенсивно
окрашивается самая быстрая зона, более слабое окрашивание имели медленные
зоны. При электрофорезе в геле агарозы трансферрины проявлялись в виде одной
массивной и одной слабой полосы или двух слабых полос различной
электрофоретической подвижностью, располагающихся в различных частях
электрофореграммы, которые были обозначены по мере уменьшения
подвижности римскими буквами А, В, С, D.
Относительная подвижность фракций рассчитывалась по альбумину: как
отношение пути, пройденного трансферриновой фракцией, к пути, пройденному
альбумином. Данный показатель является более объективным критерием, так как
при его определении нивелируются все отклонения от стандартных условий,
которые могут возникнуть в процессе электрофоретического разделения.
В ходе исследований установлена следующая относительная подвижность
фракций трансферрина ТfА-0,59±0,013;ТfВ - 0,48±0,005; ТfС-0,43±0,008; ТfD0,34±0,007. Относительная подвижность фракций трансферрина (каждый фенотип
был представлен двумя фракциями) показывает, что наиболее подвижной
является фракция А, а наиболее медленной – фракция D.
Зона, имеющая наиболее интенсивное окрашивание, более подвижная и
расположена ближе к аноду, обозначена как зона А. Зоны, расположенные ближе
к катоду, более медленные, имеют слабое окрашивание, различную подвижность
и обозначены как В, С, D. В зависимости от нахождения на фореграмме
различных полос было определено 4 типа трансферрина: АС, АВ, ВС и СD.
Встречаемость их у исследуемых бройлеров следующая: тип ТfАС – 16 (32%),
ТfАВ – 13 (26%), ТfВС -12 (24%) и ТfСD -9 (18%).
Распространение установленных фенотипов трансферринов среди
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исследуемых цыплят-бройлеров неодинаковое. Наиболее встречаемым типом
является АС, АВ, ВС и СD. Трансферрины фенотипов АD и ВD не были
обнаружены у исследуемого контингента, очевидно, в результате редкой
встречаемости. Количество описанных фенотипов следует рассматривать как
минимальное, так как с увеличением контингента птицы, подвергаемого
изучению, их число может увеличиться.
УДК 636.2.034
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ И ОТЕЛА
НА ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРИЖИЗНЕННОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ БУРОЙ
МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
*
*
Скляренко Ю.И., Павленко Ю.Н., **Чернявская Т.А.,***Иванкова И.П.
*
Институт сельского хозяйства Северного-Востока НААН, г. Сумы, Украина
**
Сумский Национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
***
Институт разведения и генетики животных им. М.В. Зубца НААН,
c.Чубинское, Украина
Большое влияние на экономику производства молока имеет срок
хозяйственного использования животных. Примерно 65% прибыли в молочном
скотоводстве обусловлено долголетием коров. Длительное использование коров
эффективно как в экономическом, так и в селекционном отношении. Поскольку
выращивание ремонтной телки к продуктивному возрасту обходится дорого, то
корова должна эксплуатироваться достаточно длительный срок, чтобы окупить
затраты
на
ее
выращивание.
При
многолетнем
использовании
высокопродуктивных
коров
увеличивается
пожизненная
молочная
продуктивность и выход телят. Длительное использование коров эффективно как
в экономическом, так и в селекционном отношении (Хмельничий, 2017).
Результаты наших предыдущих исследований (Скляренко Ю.И., 2017)
указывают на то, что сезон рождения и сезон первого отела имеют влияние на
показатели роста и развития животного, а также на уровень молочной
продуктивности.
Целью наших исследований было изучить влияние сезона рождения и
отела на показатели долголетия прижизненной продуктивности коров украинской
бурой молочной породы. Исследования проводились в ОХ БФ «Укрликтарвы»
Белопольского района Сумской области, на поголовье 691 коров украинской
бурой молочной породы.
Средняя продолжительность жизни животных была наибольшей у
животных, родившихся летом (2020±38 дней) и осенью (2016±44 дней). При этом
у них был и более продолжительный средний период хозяйственного
использования, соответственно 914±36 и 913±42 дней. Необходимо отметить, что
разница с аналогичными показателями животных весеннего и зимнего сезонов
рождения была недостоверной. Животные летнего и осеннего сезонов рождения
167

имели больший средний прижизненный удой (соответственно 10414±443 и
10433±515 кг), чем животные весеннего и зимнего сезонов рождения. Разница
составила приблизительно 11%. Средний удой на 1 день жизни также был
больше, чем у животных весеннего и зимнего сезонов рождения (в среднем на
11%). Достоверная разница установлена между средним удоем на один день
хозяйственного использования животных, родившихся летом, осенью и зимой,
весной в среднем на 7% (P<0,01). Следовательно, животные, которые родились
летом и осенью, имели лучшие показатели долголетия и прижизненной
продуктивности.
Наилучшими показателями долголетия характеризовались коровы, которые
впервые отелились осенью (средняя продолжительность жизни 2003±51 дней), и
превосходили коров весеннего, зимнего и летнего первых отелов на 3%.
Аналогичная ситуация и со средней продолжительностью хозяйственного
использования (914±49,7 дней). Прижизненный удой коров, которые впервые
отелились осенью, составляет в среднем 10165±595 кг. Достоверная разница
установлена между средним удоем за один день хозяйственного использования
первотелок, которые отелились зимой (10,4±0,2 кг) и летом (11,0±0,1 кг), осенью
(11,1±0,3 кг) и весной (10,3±0,2 кг)(P<0,01).
Выводы: в результате проведенных исследований установлено, что
наиболее желательным сезоном рождения и отела коров был осенний сезон.
УДК 636.2.082
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК В ОАО
«ПЕСКОВСКОЕ» БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Скобелев В.В., Базылев С.Е.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Беларусь является республикой развитого молочно-мясного скотоводства,
главная задача которого – увеличение производства молока и говядины, рост
экономической эффективности отрасли. Повышение молочной продуктивности
неразрывно связано с экономикой производства, так как оплата корма молочной
продукцией находится в прямой зависимости от размера надоев.
Темп прироста молочных и мясных ресурсов страны зависит от ряда
факторов, основными из которых являются научно обоснованная селекция
животных, интенсивность кормопроизводства, рациональная организация
технологических процессов.
Получение высококачественного молока является важным фактором
повышения эффективности его производства, так как государство стимулирует
закупку молока высокого качества. Поэтому качество продукции следует
рассматривать как экономический фактор.
В ОАО «Песковское» Березовского района Брестской области мы
проанализировали показатели молочной продуктивности 130 коров-первотелок в
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зависимости от их происхождения.
Удой в хозяйстве определяется по результатам контрольных доек, которые
проводятся раз в месяц. Содержание жира и белка в молоке определяется в
молочной лаборатории.
На основании полученных результатов, с использованием литературы и
методических рекомендаций провели расчет по определению экономической
эффективности по основным показателям: себестоимости продукции, денежной
выручки от реализации продукции, а также потери денежных средств от
реализации некачественного молока и другим показателям. При этом
использовали данные из годовых отчетов и бухгалтерского учета предприятия за
последний год и документам зоотехнического учета ОАО «Песковское»
Березовского района Брестской области.
После сбора данных были рассчитаны основные генетико-статистические
параметры по удою и содержанию жира в молоке. Расчеты проводились на ПВМ
при помощи пакета «Анализ данных MS EXCEL».
В пределах каждой породы, каждого стада величина молочной
продуктивности
обусловлена
индивидуальными
и
наследственными
особенностями животных. Учитывая большую зависимость молочной
продуктивности от породных и индивидуальных особенностей, следует
систематически совершенствовать эти качества. Коровы-первотелки принадлежат
к 3 линиям: Рефлекшн Соверинга 198998, Вис Айдиала 933122 и Монтвик
Чифтейна 95679. Наиболее многочисленная из которых – это линия Рефлекшн
Соверинга 198998, к которой относится 44,6 % коров-первотелок, коровыпервотелки линии Вис Айдиала 933122 занимают 30,8 % и коровы-первотелки
линии Монтвик Чифтейна 95679 занимают наименьшее количество структуры
поголовья – 24,6 %.
Наибольшая продуктивность зафиксирована у коров-первотелок линий Вис
Айдиала 933122: удой – 4910 кг, содержание жира – 3,71 % (Р<0,05), содержание
белка – 3,28 %, а у коров-первотелок линии Рефлекшн Соверинга 198998
продуктивность составила 4855 кг, 3,64 %, 3,22 % соответственно. Незначительно
ниже была продуктивность у коров-первотелок линии Монтвик Чифтейна 95679
(удой – 4851 кг, содержание жира – 3,69 % и белка – 3,26 %). В сравнении с
коровами-первотелками линий Рефлекшн Соверинга 198998 и Монтвик Чифтейна
95679 у коров-первотелок линии Вис Айдиала 933122 удой был выше
соответственно на 55 и 59 кг, содержание жира – на 0,07 и 0,03 %, содержание
белка – соответственно на 0,06 и 0,02 %. Продуктивность коров-первотелок линии
Рефлекшн Соверинга 198998 по удою
незначительно превышала коровпервотелок линии Монтвик Чифтейна 95679 на 4 кг. Анализируя содержание
жира между животными этих линий видно, что коровы-первотелки линии
Монтвик Чифтейна 95679 превышали коров-первотелок линии Рефлекшн
Соверинга 198998 по содержанию жира и белка на 0,04 %. Среднее по стаду
составило по удою – 4851 кг, по содержанию жира – 3,68 % и содержанию белка –
3,25 %.
Анализируя экономические данные хозяйства, видно, что себестоимость 1 ц
молока у коров-первотелок линии Рефлекшн Соверинга 198998 была на уровне
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41,00 рубля, у коров-первотелок линии Вис Айдиала 933122 – 40,40 рубля, а у
коров-первотелок линии Монтвик Чифтейна 95679 – 41,02 рубля. Прибыль на 1 ц
молока составила у коров-первотелок линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 5,54
рубля, у коров-первотелок линии Вис Айдиала 933122 – 6,16 рубля, а у коровпервотелок линии Монтвик Чифтейна 95679 – 5,52 рубля.
Полученные результаты показывают, что в целом уровень рентабельности
производства молока у всех коров-первотелок линий Рефлекшн Соверинга
198998, Вис Айдиала 933122 и Монтвик Чифтейна 95679 положительный – 13,5
%, 15,2 и 13,3 % соответственно. Затраты труда на производство 1 ц продукции у
коров-первотелок вышеперечисленных линий – 2,62; 2,56 и 2,64 чел/час.
УДК 636.2.082.4:59.089.3:591.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ХОРИОНИЧЕСКОГО
ГОНАДОТРОПИНА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ ООЦИТОВ СВИНЕЙ
IN VITRO
Сметанина И.Г., Татаринова Л.В., Кириенко К.В., Максименко С.В.
«ВНИИ Физиологии, Биохимии и Питания животных»,
г. Боровск, Российская Федерация
Свиньи как вид получают все более широкое применение в области
биомедицинских исследований и есть повышенный интерес в использовании
трансгенных свиней как потенциальных доноров для ксенотрансплантации в
будущем. Так как большинство исследований, которые направлены на получение
трансгенных свиней через пересадку ядер (то есть клонирование) или через
пронуклеарную инъекцию (то есть трансгенез) идет с использованием созревших
ооцитов и ранних эмбрионов, соответственно, становится все более важным
получать большое число ооцитов с компетенцией к развитию.
Установление возможности репрограммирования ядер соматических клеток
после пересадки их в энуклеированный ооцит и потребности репаративной
медицины привели к усилению внимания к технологии экстракорпорального
культивирования ооцитов и эмбрионов свиней. Однако, эффективность получения
эмбрионов свиней in vitro остается относительно низкой (Abeydeera, 2002; Nagai
et al., 2006). Одним из основных условий полноценного созревания ооцитов in
vitro является правильно подобранная гормональная схема.
Технология рекомбинантных ДНК позволяет получать гормоны с полным
отсутствием контаминации другими гормонами. Использование гормонов,
полученных из биологических источников, имеет ряд проблем (по сравнению с
рекомбинантными), включая контаминацию другими гормонами, различия между
партиями, и распространение возбудителей заболеваний. Cледует отметить, что
возможность использования рекомбинантных гормонов широко исследовалась на
людях, так как эти гормоны почти два десятилетия применяются в клиниках
экстракорпорального оплодотворения. На сельскохозяйственных животных
вопрос использования рекoмбинантных гормонов исследован значительно
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меньше. С научной точки зрения подобное “межвидовое” использование
гормонов позволило бы лучше изучить метаболические особенности
доимплантационных эмбрионов различных видов млекопитающих in vitro.
Целью наших исследований было изучить возможность использования
человеческого рекомбинантного хорионического гонадотропина (хГч)
для
созревания ооцитов свиней in vitro.
Яичники свиней получали на мясокомбинате Обнинского колбасного
завода (Калужская обл.) и транспортировали в лабораторию в течение 30 минут
при температуре 30оС в фосфатно-солевой среде Дюльбекко (“ПанЭко”, Россия).
Для созревания ооцитов и культивирования эмбрионов использовали
коммерческую среду фирмы “Life-Global” (global HP 1868), разработанную для
культивирования эмбрионов человека от зиготы до стадии бластоцисты и
содержащую 8.8 мг/мл человеческого сывороточного альбумина. Для созревания
ооцитов свиней в среду добавляли 10 IU/ml “Фоллигон” (ГСЖК, “Intervet”,
Нидерланды), 8 IU/ml “Ovogest” (xГч, “Intervet”, Нидерланды) или 8 IU/ml
“Pregnyl” (рекомбинантный хГч, Нидерланды), 0.2 мМ пирувата натрия, 2 мМ
глутамина (“Sigma”, США) и 100 ед. пенициллина/ 100 мкг стрептомицина
(“ПанЭко”, Россия) на 1 мл среды.
Ооциты культивировали при температуре 38.5о С в атмосфере 5 %-ного СО2
в воздухе в течение 45 часов. Ооциты, окруженные слоем кумулюсных клеток,
были денудированы с использованием 0.1%-ной гиалуронидазы. Критерием
созревания ядра являлось наличие первого направительного тельца (МII).
Активацию проводили путем инкубации с 10 мкМ кальциевым ионофором
А23187 (“Sigma”, США)
в течение 3 мин., а затем группы клеток
культивировались с 2 мМ 6-DMAP (“Sigma”, США) на протяжении 3 часов.
После активации клетки культивировали под слоем минерального масла
(“Sigma”, США) в атмосфере трехкомпонентной газовой смеси – 90% N2, 5% O2 и
5% СO2 в течение 8.5 суток.
Результаты эксперимента показали, что в среде с Ovogest есть тенденция к
улучшению созревания ядра по сравнению с вариантом с Pregnyl (без достоверной
разницы) – 59.5% vs 45.8%. Ооциты, достигшие стадии МII, дробились примерно
одинаково в обоих вариантах (89.4% vs 81.8%). Но, процент полученных
бластоцист, как от общего числа активированных яйцеклеток ,так и от числа
дробящихся, был явно больше в варианте с Pregnyl (42.4% vs 23.4% без
достоверной разницы и 51.9%
vs 26.2% c достоверностью P< 0.05,
соответственно). Полученные нами результаты показывают, что рекомбинантный
хГч, применяемый для “человеческого” ЭКО, может быть успешно использован
для созревания ооцитов свиней in vitro, что подтверждено успешным
использованием яйцеклеток в экспериментах по партеногенетической активации
эмбрионов.
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УДК 636.2.034
ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ОТ ЛИНЕЙНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ОАО «ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА» ФИЛИАЛ «КУРИНО-ТАРАСЕНКИ»
Соболева В.Ф., Видасова Т.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Совершенствование молочного скота является основным фактором в
дальнейшем увеличении производства молока, повышении эффективности и
рентабельности
молочного
скотоводства
Республики
Беларусь.
При
интенсификации этой отрасли в современных условиях одной из главных задач
является сохранение и использование генофонда животных путем
целенаправленной селекционно-племенной работы. При этом основное внимание
уделяется дальнейшему совершенствованию существующих и созданию новых
пород, типов и линий молочного скота, хорошо приспособленных к эксплуатации
в условиях промышленной технологии, проявляющих высокую молочную
продуктивность, жизнеспособность и устойчивость к распространенным
заболеваниям.
Структура черно-пестрой породы является динамичной системой, которая
изменяется в результате отбора и подбора производителей. Одной из основных
задач племенной работы в активной части популяции является получение
животных с консолидированной наследственностью. Улучшение животных может
осуществляться как за счет отбора, так и путем обогащения наследственной
природы животных, т. е. рекомбинации различных наследственных особенностей
родительских форм. Важнейшим генетическим параметром, определяющим
направление и методы селекции скота, является взаимосвязь между признаками,
обусловленная наследственностью животных. При этом учитывается большая
зависимость молочной продуктивности от породности и индивидуальных
наследственных особенностей животных. Следует совершенствовать эти
особенности, использовать современные методы селекции, скрещивая
существующие породы животных с породами мирового генофонда. Многими
исследователями установлена взаимосвязь линейной принадлежности коров и
молочной продуктивности. Это означает, что происхождение животных может
оказывать значительное влияние на уровень их продуктивности.
Целью исследований являлось установить взаимосвязь линейной
принадлежности коров с показателями
молочной продуктивности коров
белорусской черно-пестрой породы. В качестве материала для исследований были
использованы данные по молочной продуктивности 200 коров ОАО «Витебская
бройлерная птицефабрика» филиал «Курино-Тарасенки».
При проведении исследований установили генеалогическую структуру
стада, дали характеристику по молочной продуктивности коров различной
линейной принадлежности.
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В результате исследований установлено, что породность стада высокая,
преобладающее количество коров являются чистопородными (97 %). Стадо
достаточно молодое, большинство коров второго и первого отелов (61 %) и
значительно меньше животных старше четвёртого отёла (25,5 %).
Стадо представлено животными различного происхождения, коровы
хозяйства являются дочерями быков-производителей разных линий,
голштинского и голландского происхождения. В генеалогическую структуру
стада входят животные, принадлежащие к 6 линиям: Монтвик Чифтейна 95679
(21,5 %), Хильтьес Адема 37910 (4,0 %), Рефлекшн Соверинга 198998 (55,0 %),
Вис Айдиала 933122 (16,5 %), Аннас Адема 30587 (1,0 %), Нико 31652 (2,0 %).
К линиям голландского корня принадлежат линии Хильтьес Адема 37910,
Аннас Адема 30587, Нико 31652, голштинского происхождения - Монтвик
Чифтейна 95679, Рефлекшн Соверинга 198998, Вис Айдиала 933122.
Самой многочисленной является линия Рефлекшн Соверинга 198998,
количество коров в ней составляет 110 голов. Второе и третье место по
численности поголовья занимают линии Монтвик Чифтейна 95679 и Вис
Айдиала 933122.
Нами проведен анализ молочной продуктивности коров, принадлежащих к
разным линиям по основным селекционируемым признакам (удой, содержание
жира, количество молочного жира). Стадо хозяйства характеризуется хорошей
молочной продуктивностью по удою, жирномолочности и количеству молочного
жира (8123 кг; 3,97 %; 322 кг), при этом можно проследить различия в связи с
линейной принадлежностью.
Так, среди коров стада более высокими показателями по удою и
количеству молочного жира отличаются линии Нико 31652 (8703 кг; 345 кг), по
сравнению со средним по стаду разница составила +580 кг; +23 кг (р<0,001)
(р<0,01) и Монтвик Чифтейна 95679 (8188 кг; 326 кг), по сравнению со средним
по стаду разница составила +65 кг; +4 кг (р>0,05) (р<0,01). Самые низкие удои
получены от коров линий Вис Айдиала 933122 и Аннас Адема 30587 по
сравнению со средним по стаду.
По жирномолочности лучшими оказались коровы линий Рефлекшн
Соверинга 19899 и Вис Айдиала 933122 (4,02 и 4,01 %), по сравнению со средним
по стаду разница составила +0,05 и +0,04 % (р<0,001).
Сравнение показателей продуктивности животных разного происхождения
выявило, что коровы голландского корня отличаются более высокими удоями и
количеством молочного жира (8202 кг; 323 кг) по сравнению с голштинами (8044
кг; 322 кг). По содержанию жира лучшими были животные коровы голштинского
происхождения (+ 0,06 %).
Таким образом, прослеживается взаимосвязь между показателями молочной
продуктивности и линейной принадлежностью.
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УДК 636.1.082.453.4
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ ЛОШАДЕЙ В УСЛОВИЯХ
РОССИЙСКИХ КОННЫХ ЗАВОДОВ
Солодова Е.В.
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», Рязанская обл.,
Рыбное, Российская Федерация
В России в период с 2010 по 2016 год накопился достаточный практический
опыт по внедрению технологии пересадки свежих эмбрионов лошадей в условиях
конных заводов. Трансплантация эмбрионов была внедрена в практику
Воронцовского (Ярославская обл.) и Локотского (Брянская обл.) конных заводов.
Работа в Воронцовском конном заводе показала, что применение
инструментов фирмы «Minitube», представляющих закрытую систему для
промывания матки и сбора эмбрионов, позволяет проводить эту процедуру в
производственных условиях, в ректальном станке на конюшне. Проведение
поиска и оценки качества эмбриона приемлемо в обычном отапливаемом
кабинете, оснащённом бактерицидными ультрафиолетовыми стационарными или
переносными лампами, с предварительной влажной уборкой и дезинфекцией.
В Воронцовском конном заводе при численности маточного поголовья 50
голов синхронизацию циклов доноров и реципиентов проводили по трём
рекомендованным схемам с применением гормональных препаратов
магэстрофана и хорионического гонадотропина. В Локотском конном заводе при
численности маточного поголовья 150 голов к ценным кобылам донорам
подбирали реципиентов из менее ценных в племенном отношении, но здоровых
в гинекологическом плане кобыл, одновременно пришедших в охоту. Для
синхронизации овуляции применяли только инъекции хорионического
гонадотропина. Для сокращения межэстрального периода после промывания
матки в обязательном порядке делали инъекцию магэстрофана. Пересадку
допускали при разнице во времени овуляции донора и реципиента +24 или -72
часа.
Работа в Воронцовском конном заводе позволила оценить вероятность
вымывания и приживаемости эмбрионов от кобыл в возрасте до 13 лет, здоровых
в гинекологическом плане. Всего было проведено 8 вымываний, найдено 7
эмбрионов, т. е. уровень извлечения составил 87,5%. Из семи пересаженных
эмбрионов прижилось 5 (71,4%). Два эмбриона ожидаемо не прижились, т.к. один
из них был сомнительного качества, а другой пересажен в неподходящего
реципиента (в день пересадки в матке при ультразвуковом обследовании
наблюдалось небольшое скопление жидкости). Эти пересадки осуществлялись
для отработки процедуры эмбриотрансплантации и подтверждения неудачного
прогноза.
Анализ работы в Локотском конном заводе с больными и старыми
кобылами в возрасте от 13 до 24 лет, имеющими проблемы с зажеребляемостью и
вынашиванием плода, показал, что процент извлечения эмбрионов от таких кобыл
составляет 43,6 %. В 39 попытках извлечено 17 эмбрионов. Это достоверно ниже,
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чем от здоровых кобыл до 13 летнего возраста. Из 15 пересаженных эмбрионов
прижилось 10 (66,6 %).
Перед тем как использовать кобыл в качестве реципиентов проводили
окончательное обследование через 5-7 дней после овуляции. У подходящих,
допущенных к пересадкам кобыл-реципиентов матка была нормальных размеров
с хорошим тонусом, шейка матки закрыта, при УЗИ отсутствовали складки
эндометрия и жидкость, в яичниках присутствовало зрелое жёлтое тело. Для
сомнительных реципиентов было характерно понижение маточного тонуса и,
возможно, наличие складок эндометрия. У неподходящих - слабый маточный
тонус, шейка матки размягчена и (или) раскрыта, имелись складки эндометрия и
(или) жидкость в матке. Анализ кобыл — реципиентов на зажеребляемость,
регулярность и полноценность предшествующих половых циклов не проводили.
Необходимость такого анализа показало сравнение окончательных результатов
пересадок по двум группам реципиентов: 1 группа — кобылы в возрасте от 5 до 9
лет, выносившие одного и более жеребенка, и 2 группа — молодые кобылы от 3
до 6 лет, впервые идущие в случку, не проверенные на зажеребляемость. В
каждой группе было по 10 голов. От кобыл первой группы получено — 7 живых
жеребят, второй - 3. Во второй группе было 2 случая гибели эмбриона в матке
сразу после пересадки, 3 случая аборта, 1 – мертворожденный жеребенок и 1
случай падежа после родов. У 6 кобыл из второй группы наблюдались в первый
год случки перед пересадкой и последующие годы плохая зажеребляемость,
неполноценные и нерегулярные половые циклы.
Результаты по двум группам показательны и позволяют сделать вывод о
том, что для допуска кобыл в качестве реципиентов необходимо помимо УЗИ и
вагинальных исследований проводить анализ зажеребляемости, регулярности и
полноценности половых циклов и отдавать предпочтение кобылам, уже давшим
жизнеспособных жеребят.
Большой процент абортов, мёртворожденных и падежа после рождения
жеребят-трансплантатов в Локотском конном заводе согласуется с данными по
этим показателям по всему маточному поголовью в соответствующие годы. Это
связано с нарушением зоотехнических норм по кормлению и недостаточно
квалифицированным ветеринарным обслуживанием. Поэтому внедрение
технологии трансплантации в практику имеет смысл лишь в хозяйствах с
высоким уровнем ведения зоотехнической и ветеринарной работы.
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УДК 636. 4. 082
ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННЫХ ХАЗЯЙСТВ
Стрижак Т.А.
Национального университета биоресурсов и природопользования,
г. Киев, Институт животноводства НААН, г. Харьков, Украина
Существующие методические подходы, такие как оценка фенотипа и
генотипа, ускоренная смена поколений, индексная оценка, генетический анализ,
использование кросбридинга и инбридинга, биофизических методов позволили
ускорить усовершенствование существующих и создание новых генотипов.
Первоочередным заданием среди этих методов является повышение точности
расчета племенной ценности свиней. Но, несмотря на сложность расчетов и
использования программно-технического обеспечения, проблема еще не решена.
Среди первостепенных проблем селекции ведущие ученые Украины Ю. Мельник,
В. Рыбалко, В. Топиха выделяют одну – повышение точности и достоверность
оценки хряков-производителей.
Исследования проведены в 2011-2017 гг. в условиях племенного завода
ПАТ „Агрокомбинат ”Слобожанський”, ООО «Агросервис» ЛТД Харьковской
области, ООО «СП» Золотоношский» Черкасской области на Украине.
Материалом для исследований служили чистопородные свиньи породы ландрас.
Оценка поголовья свиней по генотипу и фенотипу проведена в условиях
племенных хозяйств. Исследуемыми признаками были воспроизводительные,
откормочные и м'ясо-сальные качества хряков и маток, а также ремонтного
молодняка по собственной продуктивности. При проведении исследований
использованы общепринятые в свиноводстве методики.
В условиях промышленной технологии племенных хозяйств ежегодно
проводилась оценка племенной ценности свиней по усовершенственной методике
с использованием индексной селекции. Было оценено 65 хряков и 432 свиноматки
по воспроизводительным, откормочным и м'ясо-сальным качествам 11304
потомка, а по собственной продуктивности - 130 ремонтных хрячков и 632 свинки
породы ландрас. Комплексная оценка проводилась за соответствующими
шкалами Инструкции по бонитировке свиней (2003), индивидуальное
ранжирование свиней – по специально разработанным селекционным индексам,
что позволило повысить точность оценки каждой головы отдельно.
Результаты оценки воспроизводительных, откормочных, мясных качеств
хряков и маток, ремонтного молодняка свиней по собственной продуктивности
породы ландрас использованы при составлении ежегодных отчетов о результатах
бонитировки свиней, а также для разработки программ и перспективного плана
селекционно-племенной работы со стадом свиней этих пород на 2012 - 2018 годы.
По результатам оценки определено, что потомки хряков-улучшателей
достигали живой массы реализации на 12-25 дней раньше аналогов ровесников.
Количество хряков-улучшателей была на уровне 42 %, остальные – нейтральные и
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ухудшатели. Учитывая высокую интенсивность использования хряков при
искусственном осеменении (1 хряк на 240 основных свиноматок) и маток (2,2
опороса за год), высокую наследуемость откормочных и м'ясо-сальных признаков,
определено, что за счет интенсивного использования хряков-улучшателей
получена дополнительная прибыль. Соответственно стандартной методикой
определено, что стоимость добавочной продукции на одну голову хрякаулучшателя – 1375 грн. по каждой осемененной им свиноматке, и прибыль от
лучшего молодняка составляет 290 грн. на откорме. Дополнительно получена
экономия общих затрат на содержание свиней. Кроме того, улучшается качество
племенного и ремонтного молодняка свиней. Дополнительные затраты на
проведение оценки незначительные.
Прибыль получена за счет повышения продуктивности свиней,
интенсивного использования хряков-улучшателей, экономии кормов и
уменьшения непроизводственного использования помещений и работы
операторов.
Таким образом, повышение производства свинины базируется на
комплексном решении проблем путем создания условий для полной реализации
животными их генетического потенциала продуктивности и комплектования
стада высокоценным проверенным ремонтным молодняком. Это требует
систематического улучшения существующего породного генофонда свиней,
использования углубленных методов селекционно-племенной работы, в первую
очередь, оценки племенной ценности хряков и свиноматок по их потомству, а
ремонтного молодняка - по собственной продуктивности с последующей
индексной селекцией.
УДК 636.294:636.524.84
СОЗДАНИЕ ШЕБАЛИНСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО
ТИПА МАРАЛОВ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ПОРОДЫ
Тишков М.Ю., Тишкова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»,
г. Барнаул, Российская Федерация
В ООО «Марал-Толусома» Шебалинского района Республики Алтай вся
работа направлена на совершенствование племенных и продуктивных качеств
первой отечественной алтае-саянской породы маралов с применением
научнообоснованных селекционных методов и современных рекомендаций. В
хозяйстве проводили целенаправленную племенную работу, использовали при
этом отбор и подбор животных по следующим показателям: конституция и
продуктивность (живая масса, упитанность, форма телосложения, количество и
качество
пантов,
воспроизводительные
и
репродуктивные
качества,
адаптационные качества), происхождение и качество потомства. Итогом
продолжительной кропотливой работы в результате целенаправленной
177

селекционно-племенной работы в условиях резкого континентального климата
Западной Сибири подготовлен к апробации «Шебалинский» внутрипородный тип
алтае-саянской породы маралов. Ежегодно в хозяйстве получают 5 т сырых
пантов. Причем увеличение за истекшие 5 лет составило 550 кг. Средние
показатели пантовой продуктивности также имеют положительную тенденцию
роста. Повышение продуктивности по стаду составило 4%. В хозяйстве от
рогачей и перворожек получили 5023,1 кг сырых пантов, а средняя
продуктивность на 1 рогача составила – 7,90; на 1 перворожка – 3,10 кг. Маралырогачи отличаются крупными размерами. Длина их тела достигает 250 см, высота
в холке – 154 см. Живая масса крупных самцов превышает 300 кг. В целом
намечается закономерность, проявляющаяся в том, что размеры и живая масса
маралов увеличиваются до 7-летнего возраста, далее увеличение живой массы
происходит незначительно. Пантовая продуктивность в этом возрасте проявляет
энергию роста интенсивно.Рост пантов у маралов начинается в марте-апреле. Рост
пантов - сложный физиологический процесс, протекающий весьма интенсивно.
Процесс роста развития пантов продолжается всего 85-90 дней. Ни один орган, ни
одна ткань не обладают такой энергией роста.У маралов в апреле-мае ежедневный
прирост ствола панта в длину составляет 7 мм, а в мае-июне – 14-15 мм. Масса
пантов увеличивается на 100-200 г в сутки.Максимально свою пантовую
продуктивность
проявили
рогачи
из
возрастных
категорий
6-13летние.Независимо от классности маралов-рогачей основная прибавка массы
пантов приходится на первые шесть лет (65,0-71,4%), при этом у элитных и
первоклассных пантачей она из года в год стабильна и имеет большие значения.
Панты на голове мощные симметричные, имеют развитые отростки, толстые
коронки (26,76 см), средней высоты стаканы пантов. Превосходство рогачейпроизводителей по пантовой продуктивности в отличие от рогачей хозяйстворигинаторов алтае-саянской породы на 24% выше. Коэффициент вариации по
этому показателю – 18,2%.
Обладая такими ценными качествами, как выносливость, хорошая
приспособленность к резко континентальному климату в зоне разведения, маралы
Шебалинского
типа
благодаря
определенным
морфофизиологическим
особенностям, имея высокую естественную резистентность организма, крепкую
конституцию,
дают
необходимую
высококачественную
продукцию.
Внутрипородный тип Шебалинский зарегистрирован в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений от 11.11.2016 года. Формирование и
выведение внутрипородного Шебалинского типа с высокой пантовой
продуктивностью, высокими репродуктивными качествами маток, высокими
мясными качествами, пригодными для использования в условиях промышленных
технологий и приспособленными к суровым климатическим и кормовым
условиям,
содействуют
повышению
экономической
эффективности.
Рентабельность хозяйства составляет 32,7%, что выше, чем в других
мараловодческих предприятиях.
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УДК 636.294:636.524.84
СОЗДАНИЕ ТЕНЬГИНСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА
МАРАЛОВ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ПОРОДЫ
Тишкова Е.В., Головин Н.М.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
Алтайский научный центр агробиотехнологий»,
(ФГБНУ ФАНЦА) г. Барнаул, Российская Федерация
Проблема
увеличения
пантовой
продуктивности
и
получения
высокопродуктивного племенного молодняка в мараловодстве продолжает
оставаться актуальной. Ее решение во многом зависит от эффективности
селекционно-племенной работы. Большое значение приобретают ускорение
темпов совершенствования первой отечественной алтае-саянской породы маралов
и создание новых типов и линий животных. На базе сельскохозяйственного
производственного кооператива племенного завода «Теньгинский» проводилась
работа по созданию нового высокопродуктивного, хорошо адаптированного к
суровым климатическим условиям Горного Алтая типа маралов. Разведением
маралов предприятие занимается с 1990 года. В хозяйстве имеется 1854 голов
марала, в том числе 747 рогачей. В 2007 году выведена и утверждена алтаесаянская порода маралов. СПК «ПлемхозТеньгинский» зарегистрирован
оригинатором этой породы маралов в числе других 5 хозяйств.
По результатам валового производства пантов и деловому выходу
племенного приплода СПК ПЗ «Теньгинский» – один из лучших в Российской
Федерации. Производство пантов в СПК ПЗ «Теньгинский» (5726,6 кг), что
составляет 70% от общего их количества (8103 кг) по Онгудайскому району.
Пантовая продуктивность рогачей теньгинского типа имеет более высокие
показатели не только относительно маралов соседних хозяйств, но и выше
средних показателей алтае-саянской породы на 30%.В 2008 году кооперативу
присвоен статус племенного завода по разведению маралов алтае-саянской
породы (свидетельство Министерства сельского хозяйства РФ ПЖ-77
№001304).Учитывая закономерные связи основных хозяйственнополезных
признаков у маралов, велась направленная селекционно-племенная работа в стаде,
благодаря которой удалось достичь повышения продуктивности и товарности
отрасли, расширенного воспроизводства маралопоголовья при оптимальных
затратах кормов и труда.Результатом проведенной селекционно-племенной
работы является формирование нового внутрипородного типа алтае-саянской
породы маралов – теньгинский, зарегистрированный в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений от 11.11 2016 года
Маралы созданного внутрипородного типа теньгинский имеют в
оптимальном сочетании высокую пантовую продуктивность, крепкую
конституцию, хорошо развитый костяк, вышесреднюю величину. Они
гармонично сложены, обладают живым темпераментом и хорошей
подвижностью. Маралы-рогачи за более короткий весенний период сбрасывают
коронки и интенсивно наращивают панты, гон и отел у маралухтеньгинского типа
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проходит всжатые сроки. Маралы-рогачи внутрипородного типа теньгинский
алтае-саянской породы в возрасте старше 7 лет имеют живую массу 270-330 кг,
высоту в холке – 150-155 см, самки – 190-250 кг и 140-150 см, соответственно.
Средняя пантовая продуктивность в СПК ПЗ «Теньгинский» на 1 рогача
составляет 9,06кг, у отдельных особей – выше 20 кг, выход приплода на 100
маралух –выше 75%, что на 25-30% больше средних показателей
мараловодческих хозяйств Республики Алтай. У пантачей элита и первого класса
максимальный прирост массы пантов и их параметрические характеристики из
года в год стабильны и имеют большое значение.Панты маралов внутрипородного
типа теньгинский в возрасте 8-10 лет характеризуются следующими
параметрическими данными: масса –11,10-12,73 кг, длина ствола – 77,25-80,24 см,
толщина ствола –23,01-24,29 см, длина надглазного отростка –31,41-37,09 см,
ледяного –35,29-37,97 см, среднего –31,76-36,29 см.
Таким образом, благодаря кропотливой, длительной совместной научнопрактической и селекционно-племенной работе удалось создать новый
внутрипородный тип алтае-саянской породы теньгинский с поголовьем,
насчитывающим более 1800 животных. В его состав входят высококлассные
животные (91,6% элита и первого класса), ежегодно производящие свыше 5,5 т
пантов и не менее 350 племенных маралят.
При одинаковых условиях содержания и кормления экономическая
эффективность производства пантовой и племенной продукции в СПК ПЗ
«Теньгинский» держателя теньгинского типа выше, чем таковые показатели по
Республике Алтай в целом, и некоторые, чем по алтае-саянской породе. Маралы
теньгинского типа обладают высокой пантовой продуктивностью (9,06 кг),
хорошими мясными качествами, повышенной плодовитостью (75%) и
приспособлены к местным природно-экономическим условиям.
УДК 636.11.082.2.:798.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ
ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА BLUP
Устьянцева А.В.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт коневодства», п/о Институт коневодства, Рыбновский район,
Рязанская область, Российская Федерация
Одним из важнейших моментов селекционной работы является
обоснованный выбор животных, предназначенных для улучшения породы.
Поэтому использование методов, обеспечивающих наиболее точную и
достоверную оценку племенной ценности животного, является необходимым
условием для эффективной селекции. Для решения этой проблемы было
предложено несколько математических моделей, среди которых успешно
применяется методика BLUP, разработанная профессором С. Хендерсоном из
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Корнельского университета. Главное достоинство метода BLUP состоит в том,
что он позволяет максимально использовать всю имеющуюся информацию об
оцениваемом животном. К сожалению, в отечественной коневодческой практике
данный метод пока не нашел широкого применения, хотя его использование в
странах с высокоразвитым коневодством подтвердило целесообразность
применения BLUP для оценки племенной ценности лошадей.
Совершенствование работоспособности лошадей ахалтекинской породы
осуществляется преимущественно путем скаковых испытаний, поэтому оценка
скакового класса представляла наибольший интерес.
Целью данной работы было определение факторов, достоверно влияющих
на работоспособность ахалтекинских лошадей с последующим моделированием и
проведением оценки племенной ценности жеребцов-производителей методом
BLUP. Материалом для исследований послужила созданная база данных по
испытаниям лошадей ахалтекинской породы в гладких скачках, включающая
информацию о 2826-ти стартах 531 лошади. В качестве показателей
работоспособности взяты резвость на один фурлонг (200м), выигрыш (в баллах) и
коэффициент места (частное от занятого места к количеству участников). Для
определения наиболее существенных факторов, влияющих на изменчивость
показателей работоспособности лошадей, был использован однофакторный
дисперсионный анализ. Оценку достоверности влияния факторов проводили в
соответствии
с
составленным
базовым
уравнением
регрессии
(y=μ+S+G+A+H+T+J+Y+e), включающем: отцовство, пол, возраст, ипподром,
тренер, жокей, год испытаний. Кроме этого, были проанализированы другие
дополнительные факторы, такие как линия, мать, семейство, отец матери, место
рождения, владелец. Поскольку резвость во многом зависит от дистанции, то
были выделены три группы: спринтерские, средние и стайерские дистанции. В
каждый анализ включались 2 и более старта.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство
анализируемых факторов в разной степени оказывают достоверное влияние на
скаковую работоспособность лошадей. Наиболее существенными факторами,
влияющими на резвость, независимо от дистанции, является происхождение по
матери (ŋ2x = 0,38), отцу (ŋ2x = 0,23) и отцу матери (ŋ2x = 0,19), т.е.
генотипические факторы. Среди паратипических факторов на резвостную
работоспособность лошадей наиболее значимо влияет жокей (ŋ2x = 0,21). Такие
факторы, как место испытания лошадей (ипподром), год испытаний, пол и
возраст, оказывают менее значительное влияние (ŋ2x = 0,05-0,06) на резвость.
Оценка силы влияния факторов на выигрыш лошадей в баллах и коэффициент
занятого места в значительной степени зависела от тех же факторов, что и
резвость. По значимости лидируют генетические факторы – происхождение по
матери, по отцу и отцу матери. При этом, влияние индивидуального генотипа
(отец, мать) на проявление исследуемых признаков гораздо существеннее, чем
генеалогической группы (линия, семейство). Все перечисленные факторы
достигали максимальных значений при испытаниях лошадей на длинные
дистанции. Выявлено, что оценка скаковой работоспособности лошадей по
резвости должна учитывать такие факторы, как мать, отец, отец матери, пол,
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возраст, ипподром, тренер, жокей, год испытаний, место рождения, владелец
(y=μ+S+D+SD+G+A+H+T+J+Y+P+O+e). Оценка по выигрышу будет включать
следующие факторы: мать, отец, отец матери, пол, возраст, ипподром, тренер,
жокей, место рождения, владелец (y=μ+S+D+SD+G+A+H+T+J+P+O+e). А оценка
по коэффициенту занятого места - мать, отец, отец матери, тренер, жокей, место
рождения,
владелец
(y=μ+S+D+SD+T+J+P+O+e).
Согласно
данным
оптимизированным уравнениям регрессии были рассчитаны селекционные
индексы каждого производителя, обобщенный селекционный индекс определялся
суммой фиксированных эффектов производителя по трем анализируемым
признакам. Заключительным этапом был сравнительный анализ результатов
оценки жеребцов-производителей ахалтекинской породы по работоспособности
приплода, определенной по традиционной методике и по разработанной методике
оценки по работоспособности приплода в гладких скачках методом BLUP,
который показал, что они дают близкое распределение оценок (коэффициент
корреляции Пирсона 0,541-0,784). При этом, разработанный метод BLUP-оценки
является более точным по сравнению с традиционным подходом, так как
позволяет учесть влияние систематических факторов на оценку племенной
ценности, и в целом, перспективен при использовании в коневодстве.
УДК 636.1: 575
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕРНОЙ
СЕЛЕКЦИИ В КОНЕВОДСТВЕ
Храброва Л.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт коневодства», п. Дивово, Рязанская обл., Российская Федерация
Очевидные
успехи
в
развитии
молекулярно-генетических
и
информационных технологий дали мощный импульс для изучения геномов
сельскохозяйственных животных, что позволило эффективно использовать на
практике достижения маркер-вспомогательной и геномной селекции.
Молекулярно-генетические методы типирования позволяют использовать для
анализа любые ткани на любых стадиях онтогенеза и эффективно решать самые
сложные вопросы генетической экспертизы, начиная с контроля происхождения.
Генетический метод контроля происхождения лошадей уже давно стал
обязательным элементом племенной работы, обеспечивающим высокую
достоверность родословных племенных лошадей. Типирование лошадей по
локусам микросателлитов ДНК позволяет повысить эффективность генетической
экспертизы происхождения практически до 100%, и одновременно с этим
использовать полученную информацию для изучения генетической структуры и
филогенетических связей пород, а также проводить мониторинг гетерогенности
популяций.
Не менее важной задачей является генетическая экспертиза племенной
продукции на наличие дефектных генов, обуславливающих наследственные
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заболевания и снижение жизнеспособности. Сегодня у лошадей уже разработаны
методы диагностики десятков генов, детерминирующих наследственные дефекты
и заболевания, включая тяжелый комбинированный иммунодефицит (SCID),
мозжечковую
атаксию
(СА),
несовершенный
эпителиогенез
(JEB),
гиперкалимический паралич (HYPP) и другие, как правило, обусловленные
различными дефектами генома. Выявлены гены, ассоциированные со многими
хроническими заболеваниями лошадей, такими как навикулярная болезнь,
остеохондроз, респираторный синдром и лимфоденома.
Благодаря использованию полногеномного анализа, число тестируемых у
лошадей маркерных генов уже составило 670 000, что позволяет надежно
контролировать значительную часть ее генома и прогнозировать скаковую и
спортивную работоспособность. Было установлено, что полиморфизм в локусе
миостатина (MSTN) ассоциирован с дистанционностью лошадей чистокровной
верховой породы, а ген DMRT3 определяет склонность лошади двигаться
иноходью или рысью. Сегодня геномная оценка лошади практически доступна
для владельцев, компания «Equinome» уже
несколько лет осуществляет
коммерческую деятельность по тестированию и прогнозированию скаковой
работоспособности лошадей.
Основные направления стратегии использования маркерной селекции в
коневодстве включают следующие разделы:
1. Изучение генетической структуры пород и популяций лошадей, включая
оценку степени разнообразия и определение генетического сходства.
2. Проведение генетического мониторинга в породах лошадей, сохранение
оригинальности и разнообразия аллелофонда малочисленных популяций.
3.Совершенствование метода линейного разведения, включая генетическую
оценку степени дифференциации генеалогической структуры породы,
определение генетического сходства с родоначальником.
4. Контроль применения родственного разведения, включая мониторинг за
нарастанием гомозиготности и оценку результатов инбридинга.
5.Селекция по маркерам, ассоциированным с хозяйственнополезными
признаками;
6. Диагностика наследственных дефектов и заболеваний, в том числе SCID,
СА, HYPP, LFS, HERDA, PSSM, FNS и др.
7. Геномная селекция.
Специфика племенной работе в коннозаводстве, где традиционно
применяется индивидуальная система отбора и подбора, является важной
предпосылкой для внедрения методов маркерной селекции в повседневную
коневодческую практику. Благодаря многолетней работе лаборатории генетики
ВНИИ коневодства по генетической сертификации лошадей проведена
паспортизация всех отечественных конских пород по системам крови и
микросателлитной ДНК. Популяционный анализ подтвердил генетическую
самобытность большинства отечественных пород лошадей и позволил дать
оценку филогенетических связей между ними. Изучение особенностей ядерной и
митохондриальной ДНК лошадей разных пород и стран, а также найденных
останков древних лошадей, позволили прояснить многие важные вопросы
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эволюции эквидов. На территории нашей страны обнаружено несколько зон
одомашнения лошади, а также принадлежность древних лошадей к разным
материнским линиям, не сохранившимся до настоящего времени.
Использование
генетических
маркеров
дает
селекционерам
дополнительную и весьма ценную информацию о степени генетического различия
(или сходства) мужских и женских линий и позволяет наполнить родословную
конкретной генетической информацией, которая может быть творчески
использована при подборе и отборе.
Геномная селекция, основанная
на использовании полиморфизма
нуклеотидов как маркеров для определения генотипической ценности животного
начала внедряться только в начале XXI века, когда были созданы SNP-чиповые
технологии. Сегодня этот метод, включающий полногеномное тестирование
животных по нескольким тысячам нуклеотидов с помощью чипов разной
плотности и сопоставление полученных результатов с данными референтной
популяции, уже был апробирован на лошадях спортивных пород и подтвердил
свою практическую эффективность.
Для оценки генетической ценности быков-производителей во многих
странах с развитым молочным скотоводством, уже разработаны варианты чипов
разной плотности для проведения полногеномного ассоциативного анализа
практически всех видов сельскохозяйственных животных и проводится апробация
методологии геномной селекции.
Первая попытка использования геномной селекции в коневодстве была
предпринята немецкими исследователями (Навеrland A.M. еt al., 2012) на примере
лошадей спортивных пород. Известно, что селекционные программы пород
лошадей характеризуются длинными интервалами смены поколений и
недостаточно оптимальной
селекционной интенсивностью
вследствие
недостатка селекционных критериев для молодых лошадей. Оценка селекционной
ценности (EBVs), включающая информацию о работоспособности самой лошади
и качестве ее потомства, в лучшем случае возможна, когда она достигнет
возраста 8-12 лет. Это свидетельствует о перспективности внедрения метода
геномной селекции в коневодстве, тем более что уже разработаны SNP- чипы
малой и высокой плотности (3К, 9К, 17К, 35К, 50К, 54К, Equine SNP70K).
Полногеномное тестирование лошадей становится практически доступным для
заводчиков и владельцев лошадей при стоимости 139 € (Dr. Van Harrigen Mark
laboratorium b.v).
На результативность геномной селекции влияет ряд факторов, и прежде
всего точность племенной оценки (BV), размер референтной популяции,
количество маркеров, ассоциированных с локусами количественных признаков
(QTR), характер наследования и генная архитектура признаков. При этом маркеры
должны находиться в неравновесии по сцеплению с локусами количественных
признаков, а число используемых маркеров должно значительно превышать число
особей в контрольной выборке. В настоящее время наиболее используемая на
практике математическая модель – это геномный наилучший линейный
несмещенный прогноз (G-BLUP).
По общему мнению многих исследователей дополнительная генетическая
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информация значительно увеличивает точность селекционной ценности молодых
неиспытанных лошадей, а также взрослых лошадей, не имеющих оцененного
потомства. Поэтому геномная селекция дает возможность проводить отбор в
раннем возрасте, сократить интервал смены поколений и ускорить генетический
прогресс при совершенствовании спортивных пород лошадей.
УДК 636.4.082 + 631.151.2:636.4
СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ В ГНЕЗДАХ ПОРОСЯТ ПРИ РАЗНЫХ
ВАРИАНТАХ ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНОМАТОК
Церенюк М. В.
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук,
г. Харьков, Украина
Свиноводство в Украине – одна из ведущих отраслей животноводства.
Такой интерес к отрасли вызван благодаря целому ряду биологических
особенностей свиней, среди которых полиэстричность, многоплодие, высокая
конверсия корма, короткий период выращивания до реализационных кондиций,
высокая энергетическая ценность и непревзойденные вкусовые качества. В то же
время максимальная реализация генетического потенциала свиней по основным
продуктивным качествам еще не достигнута. Следовательно, поиск путей
дальнейшего повышения эффективности отрасли является актуальным
направлением развития аграрного сектора экономики в Украине. Одним из
возможных направлений реализации данного направления является организация
на научно-методическом уровне поиска технологических подходов на уровне
отдельных технологий производства продукции, технологических операций и
процессов. При этом наибольшую значимость в свиноводстве имеют
воспроизводительные качества свиноматок. Именно благодаря высокому уровню
этой группы показателей, возможно существенное наращивание валового
производства свинины. Со второй половины прошлого века воспроизводство в
свиноводстве постепенно переходит на искусственное осеменение. На
сегодняшний день именно искусственное осеменение является основным методом
при воспроизводстве поголовья. Вместе с этим, технология искусственного
осеменения свиней в разных хозяйствах существенно разнится. Соответственно и
эффективность этого метода значительно отличается на уровне разных хозяйств.
На это влияет целый ряд факторов. Одними из основных, в их числе, можно
выделить квалификацию персонала, технологические особенности выявления
маток в охоте, особенности проявления охоты у основных свиноматок и
проверяемых свинок. В то же время, продолжительность охоты у свиноматок
позволяет сгладить влияние ряда вышеперечисленных факторов. На уровне
небольших и средних по размеру свиноводческих хозяйств возможно увеличение
кратности осеменения свиноматок. Выявленные в результате наших исследований
различия между уровнем продуктивности свиноматок, при разной кратности их
осеменения (от однократного до четырехкратного), свидетельствуют о наличии
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смещения на уровне синергистических и антагонистических показателей (по
имеющимся корреляционным связям между основными показателями
продуктивности свиноматок).
Наши исследования были проведены на базе племенного репродуктора ФХ
«Шубское» Богодуховского района Харьковской области при чистопородном
разведении уэльской породы свиней. Были оценены по группам маток основные
показатели воспроизводительной способности свиноматок. Соотношение полов в
гнездах поросят оценивали при их рождении. На основе абсолютных показателей
рассчитывали процент свинок и хрячков и соотношение хрячков к свинкам (Х/С).
Результаты исследований обрабатывали традиционными приемами, методом
вариационной статистики.
Была установлена эффективность четырехкратного и трехкратного
искусственного осеменения свиноматок в период их охоты, в сравнении с
однократным осеменением, с максимальным значением многоплодия свиноматок
– 12,96 и 12,93 поросенка на опорос (р < 0,01 к группе маток, которые были
осеменены однократно). При этих же вариантах осеменения были получены
наибольшие значения массы гнезда при рождении (р < 0,01 к группе маток,
которые были осеменены однократно). Также по этим вариантам осеменения
имела место большая живая масса при отъеме (различия не достоверны).
Повышение уровня многоплодия маток негативно отразилось на сохранности
поросят до отъема.
В результате оценки соотношения полов в гнездах поросят установлено, что
при однократном и двукратном осеменении соотношение полов находится на
одном уровне с небольшим перевесом в сторону большего количества свинок.
При трехкратном и четырехкратном осеменении существенно возросло
многоплодие свиноматок и, как следствие, имело место смещение соотношения
полов в гнездах поросят. При трехкратном и четырехкратном осеменении разница
между хрячками и свинками составляла 5,80 и 6,06 % в пользу хрячков,
соответственно.
По соотношению хрячков к свинкам при однократном и двукратном
осеменении свиноматок различий выявлено не было. Наибольшее значение
соотношения хряков к свинкам было выявлено при четырехкратном осеменении
(1,12 балла).
УДК 636.4.082
ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА ГЕТЕРОЗИСА
В СВИНОВОДСТВЕ УКРАИНЫ
Церенюк А. Н.
Институт животноводства Национальной академии аграрных наук,
г. Харьков, Украина
В товарном производстве свинины наивысшее проявление явления эффекта
гетерозиса наблюдается при промышленной гибридизации, которая основана на
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сочетании отселекционированных пород, типов и линий свиней. Возможности
прикладного
использования
гетерозисного
эффекта
и
перспективы
теоретического исследования этого явления далеко не исчерпаны.
При практическом применении явления эффекта гетерозиса важным
является выбор правильной схемы промышленного скрещивания или
гибридизации (двух-, трех- или более породное промышленное или переменное
скрещивание и гибридизация). Для каждого конкретного случая следует выбирать
наиболее эффективную технологическую схему, которая позволяет полнее
использовать генетический потенциал животных в соответственном цикле
производства.
В Украине создана мощная племенная база, которая постоянно улучшается.
Существующий генофонд и возможность завоза животных и спермы хряков
зарубежной селекции дает возможность выбирать такие породы, типы и линии
нуклеусных и пронуклеусных стад, которые позволяют получать продукцию
необходимого качества на определенном уровне. В Украине проведено
значительное количество исследований по изучению промышленного
скрещивания и гибридизации, при разных комбинациях отечественных и
импортных пород, в разных условиях при разных схемах. По своей же сути,
эффект гетерозиса – это биологическое явление, которое проявляется
повышенным уровнем продуктивности по основным хозяйственным показателям
и общей вспышкой жизненности при скрещивании и породно-линейной
гибридизации в пределах одного поколения. Важным моментом при этом
является генетический потенциал и степень его реализации у пород, которые
сочетаются при скрещивании и породно-линейной гибридизации.
Относительно оценки проявления эффекта гетерозиса, мы предлагаем
проводить расчет в три этапа, со следующей последовательностью:
- на первом этапе определять средние значения (Х) по трем алгоритмам
оценки эффекта гетерозиса (общий, специфический и гипотетический), при этом
эффект общего гетерозиса рассчитывать по сравнению с показателями
материнской формы; эффект специфического гетерозиса по сравнению с
показателями отцовской формы; эффект гипотетического гетерозиса по
сравнению со средним показателем отцовской и материнской форм;
- на втором этапе определять минимальные (min) и максимальные (max)
значения вариантов и показатель разницы максимальным и минимальным
значений (Δ max- min) эффекта гетерозиса по отдельных особях;
- на третьем этапе определять эффект гетерозиса при реципрокном
скрещивании, с определением суммарного проявления (ЕГΣ), эффектов
гетерозиса при прямом (ЕГпрям) и при обратном (ЕГобр) сочетании.
Согласно такой методике оценки мы оценили воспроизводительные
качества свиноматок при различных вариантах сочетаний с участием пород
свиней уэльс, ландрас и крупной белой. При прямых сочетаниях генотипов
наибольшее проявление эффекта гетерозиса наблюдалось при общем алгоритме
оценки эффекта гетерозиса, несколько ниже – при гипотетическом и наименьшее
– при специфическом. Это связано с уровнем показателей родительских
генотипов.
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Оценка значений проявления эффекта гетерозиса при сочетании разных
пород свиней, при сопоставимом уровне средних показателей, выделила по
значениям вариантов и показателям разницы максимальных и минимальных
значений как прямые, так и обратные сочетания уэльской породы с крупной
белой, как наиболее стабильные.
Также был рассчитан эффект гетерозиса при реципрокном скрещивании, с
определением суммарного проявления (ЕГΣ), эффектов гетерозиса при прямом
(ЕГпрям) и при обратном (ЕГобр) сочетании. Как видно из результатов, прямые
сочетания характеризуются большими показателями эффекта гетерозис (его доля
в суммарном проявлении эффекта гетерозиса больше по основным показателям
при сочетании крупной белой с ландрасами и по показателю массы гнезда при
отъеме при сочетании крупной белой с уэльской породой).
Предложенный методический подход при определении уровня проявления
эффекта гетерозиса позволяет оценивать сочетания животных не только по
показателям уровня превышения признака, а и по варьированию проявления этого
эффекта.
УДК: 636.1
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ МАСТЕЙ
У ЛОШАДЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЕМ
СЕРЕБРИСТОГО ГЕНА (SILVER DAPPLE)
*Шараськина О.Г., *Кононова А.С.
* ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская Государственная академия ветеринарной
медицины», г.Санкт-Петербург, Российская Федерация
В XXI веке любители лошадей все чаще обращают внимание на
обладателей редких мастей. Коневладельцы стремятся приобрести лошадь
интересной масти, чтобы получить дополнительные баллы на выставках, быть
более заметными на соревнованиях и т.д. Спрос на представителей необычных и
редких мастей подталкивает конезаводчиков вести целенаправленную племенную
работу в направлении закрепления необычного окраса у лошадей. Достижения
современной молекулярной генетики позволяют достаточно точно определять
генетическую основу многих мастей что облегчает племенную работу и
прогнозирование результатов скрещивания. Однако далеко не для всех мастей
разработаны подобные методики, а также далеко не для всех коневодов они
общедоступны в силу ряда причин (материальных, технических, географических
и т.д.). Поэтому, генеалогический анализ с использованием информации о
характеристике масти предков продолжает оставаться вполне актуальным.
Эффективность же данного анализа очень сильно зависит от правильного
описания масти с последующим внесением данных о ней в регистрационные
документы животного. И вот здесь часто встает проблема ошибки идентификации
масти, которая приводит к незапланированным результатам при подборе пар
животных и не дает ожидаемого эффекта.
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Еще одной проблемой является то, что в отечественной зоотехнической
классификации мастей, до недавнего времени, лошади редких мастей,
обусловленных действием генов серебристого, кремового, жемчужного окрасов,
описывались в рамках стандартной классификации. Так, лошади, описываемые у
нас как представители изабелловой масти, генетически могут быть
представителями масти кремовой (cremello) или жемчужной (perlino), каждая из
которых обусловлена действием своего индивидуального гена. Не лучше обстоят
дела и с группой так называемых «серебристых» мастей. Так как в России и
странах СНГ лошади «серебристых» мастей встречаются довольно редко, а
фенотипически они очень похожи на игреневых. Соответственно в документах и в
Государственных книгах племенных лошадей такие лошади числятся как
игреневые, хотя генетически не являются таковыми. Вследствие таких ошибок
заводчики часто сталкиваются с такой проблемой, как получение жеребенка
незапланированной масти, которая порой не вписывается в рамки наследования
родительских окрасов и является нетипичной для породы.
Учитывая возрастающую популярность мастей, обусловленных действием
серебристого гена (silver dapple) и распространением представителей данных
мастей в популяциях отечественных пород, мы решили оценить осведомленность
специалистов конной индустрии и коневладельцев о особенностях
идентификации данных мастей. С этой целью был произведен опрос
специалистов, работающих в конной сфере (коневладельцы, спортсмены,
тренеры, обслуживающий персонал, ветеринарные врачи и т.д.) на предмет их
информированности о особенностях идентификации лошадей редко
встречающихся мастей.
В опросе приняли участие 78 человек, значительная часть которых (83,3%)
имели высшее или среднее специальное образование в сфере ветеринарии и
зоотехнии, или же прошли курсы повышения квалификации в области
коневодства. Предварительно у каждого опрашиваемого уточняли, насколько
хорошо он/она знакомы с методикой определения масти и характеристиками
мастей у лошадей. Абсолютно все опрашиваемые (100%) ответили, что знают и
могут определить лишь базовые масти, но плохо ориентируются в идентификации
оттенков мастей. Далее опрашиваемым показывали 15 фотографий с
изображенными на них лошадьми: серебристых мастей (серебристо-вороные,
серебристо-гнедые), игреневой разных оттенков, рыжей масти с зональным
потемнением и осветленным защитным волосом. Использовали фотографии с
хорошо различимыми особенностями окраса отдельных частей тела животных.
Опрашиваемым предлагалось определить масть лошади и указать, на какие
характеристики они опираются при идентификации масти.
Результаты опроса показали следующее: при попытке идентификации масти
люди опирались на общий вид лошади, не обращая внимания на значимые детали
(такие как окрас конечностей, кожи, вкраплений в окрас защитного волоса и т.д.).
Затем они сопоставляли цвет лошади на фотографии с «зоотехнической базой»
мастей, известных им, и, в итоге называли масть, наиболее похожую на масть из
«базы». Чаще всего (8,9%) вариации серебристых мастей обозначались как
«игреневая»; рыжая с зональным потемнением и осветленным защитным волосом
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– как «соловая» или «темно-соловая» (2,5%).
В случае, когда опрашиваемый впервые видел подобный окрас, он просто
называл основной цвет лошади (например, ответ «коричневая» для фотографии с
лошадью серебристо-вороной масти) или же самую необычную масть, известную
ему (к изображениям с серебристо-гнедой лошади были ответы «саврасая» или
«каурая»). В большинстве случаев (76,9%) ответ был «не знаю».
Результаты опроса показывают, что проблема идентификации редких
мастей стоит очень остро. Учитывая, что в опросе участвовали и представители
специальностей, чьей задачей является описание и внесение данных о масти
лошади в документы (ветеринарные врачи), необходимость информирования
специалистов, причастных к конной индустрии об особенностях идентификации
мастей, очень актуальны. Требуется разработка и внедрение методик
идентификации редких мастей и внедрение их в зоотехническую классификацию,
используемую специалистами.
УДК 636.2.034:636.245
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛЬГИЙСКОЙ ГОЛУБОЙ
ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В УСЛОВИЯХ ЦФО РОССИИ
Власова И.В., аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I», г. Воронеж, Российская Федерация
Скотоводство является основной отраслью животноводства. Это
обусловлено тем, что крупный рогатый скот дает более 98% молока и около 25%
мяса. Приоритетным направлением скотоводства является обеспечение населения
высококачественной мясной и молочной продукцией. При этом в настоящее
время в РФ около 97% всей говядины получают от животных, имеющих
комбинированное и молочное направление продуктивности. Но даже при
интенсивном использовании молочное скотоводство не способно в полной мере
удовлетворить нарастающую потребность в говядине, так как численность
населения России в последние годы постоянно увеличивается. В связи с этим
возникает необходимость интенсивного развития отрасли мясного скотоводства в
нашей стране.
Мясной скот, благодаря своим биологическим особенностям, способен
полноценно и экономно использовать кормовые ресурсы, трансформируя их в
мясо. При этом на содержание животных не требуется больших затрат труда и
значительных капиталовложений, что при высокой скороспелости обеспечивает
быструю окупаемость. Выращиваемые животные мясных пород скота должны
иметь крепкую конституцию и высокую способность к реализации своего
генетического потенциала, но в то же время сохранять плодовитость на
протяжении продолжительного срока использования. Откармливаемые животные
должны характеризоваться высоким выходом качественного мяса.
190

В 2015 году в Россию впервые завезли коров бельгийской голубой породы.
В настоящее время животные этой породы являются рекордистами по полезному
выходу мяса из туши среди других мясных пород крупного рогатого скота. Кроме
этого, мясо, получаемое от данной породы, имеет прекрасные вкусовые качества.
Своим мощным телосложением бельгийцы обязаны мутации гена, отвечающего
за выработку белка миостатина. Миостатин сдерживает рост мышечной массы.
Однако в теле представителей бельгийской породы он не вырабатывается и,
соответственно, рост мышц не прекращается на протяжении всей жизни
животного, а содержание жира в мышечной ткани остается минимальным. Ген так
называемой «двойной мускулатуры» не только обеспечивает особое крепкое
телосложение данной породы, но и стойко передается потомству.
В результате селекционной работы у коров бельгийской голубой породы
развивается мышечная гипертрофия, которая приводит к формированию
зауженных родовых путей. Кроме того, плод в эмбриональный период
развивается очень интенсивно, и телята рождаются достаточно крупными, что
вызывает трудности отела и необходимость применения кесарево сечения.
Количество этих операций в стаде достигает 50%. Средний интервал между
отелами составляет в среднем от 11 до 15 месяцев.
Бельгийский скот голубой породы характеризуется четко выраженными
мышцами округлой формы. Хорошо развитыми и округлёнными мышцами в
области шеи, плеч, поясницы, огузка и всей задней части.
Взрослые особи невысокие, корпус растянут, ноги короткие. Спина прямая.
В холке взрослые коровы достигают 138–145 см, быки – 145–150 см. Взрослые
быки имеют вес около 1100–1250 кг, встречаются и с большим весом, до 1300 кг.
Коровы весят 850–900 кг. Убойный выход этой породы составляет 70–80%. Удой
составляет 2000–4500 литров за 180–250 дней лактации. Жирность молока 3,5–
4,1%.
Коровы бельгийской голубой породы достигают половой зрелости раньше,
чем коровы других пород мясного направления продуктивности. Средний возраст
первого отела 29-30 месяцев. Однако некоторые тёлки могут отелиться через 24
месяца.
Бельгийская голубая порода принадлежит к группе пород с относительно
короткими сроками беременности. Бычков корова вынашивает 282,6 дня, а
тёлочек - 281,6 дня. Частота рождения близнецов составляет в среднем 2,3%. Вес
при рождении бычков в среднем 47 кг, а тёлочек – 44 кг.
Данная порода завезена в ООО «СХП «Новомарковское» в с. Новомарковка
Кантемировского района Воронежской области с целью создания племенного
репродуктора на территории Российской Федерации. В настоящее время перед
специалистами хозяйства стоит задача: исследовать адаптационные и
акклиматизационные способности данной породы в наших почвенноклиматических условиях, изучить их хозяйственно полезные признаки.
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УДК 636.224.3:669.713.7
ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОРОДЫ ДЖЕРСИ
Востроилов А.В., доктор с.-х наук, профессор, Коротких В.В, аспирант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I», г. Воронеж, Российская Федерация
Одной из основных задач животноводства является увеличение поголовья
крупного рогатого скота и его продуктивных качеств, что позволит значительно
увеличить производство молока в России. Решение данной проблемы во многом
будет зависеть от повышения продуктивности животных.
В настоящее время во многих регионах РФ этого можно достичь за счет
расширения использования генофонда лучших отечественных и зарубежных пород
крупного рогатого скота.
В этой связи становится актуальным изучение и сравнительная оценка
хозяйственно-биологических особенностей импортных пород крупного рогатого
скота, а также их адаптационных способностей.
Одной из таких пород является порода Джерси, которая завезена в ООО СХП
«Новомарковское» Кантемировского района Воронежской области. Джерсейская
порода сочетает в себе высокую молочную продуктивность с высоким содержанием
жира в молоке, обладает хорошим здоровьем, хорошо акклиматизируется и
адаптируется
к различным условиям содержания. Молоко данной породы
используют для изготовления масла.
В наших исследованиях была поставлена задача: оценить продуктивные
качества данной породы в условиях промышленной технологии. Для решения
данной задачи было сформировано 2 опытные группы, состоящие из 20 коровпервотелок. Оценка уровня молочной продуктивности отобранных животных
осуществлялась в течение первой лактации. Для оценки реализации генетического
потенциала подопытного поголовья нами проведена сравнительная оценка
продуктивных качеств данного поголовья по уровню молочной продуктивности,
содержанию жира, белка в молоке, в сравнении с их предками, которые лактировали
в условиях Франции. Результаты оценки продуктивных качеств дочерей и их
предков за 305 дней первой лактации представлены в таблице 1. Как видно из
данных таблицы 1, молочная продуктивность коров-первотелок джерсейской
породы в условиях молочного комплекса ООО СХП «Новомарковское» составила
6527 кг, что достоверно выше уровня молочной продуктивности их матерей в
условиях Франции на 636,1 кг, а их бабок – только на 40,7 кг. Содержание белка
оцененного поголовья было ниже по сравнению с их предками соответственно на
0,42 и на 0,37 %. Аналогичная закономерность выявлена по массовой доле белка в
молоке. При содержании белка в молоке на уровне 3,58 % в среднем за лактацию у
подопытного поголовья в условии России их матери в условиях Франции имели
белок 4,1 %, а бабки 4,5 %. Разница по данному показателю составила
соответственно -0,52 и -0,47 %. Снижение содержания жира и содержания белка у
подопытных по сравнению с их предками повлияло на отрицательный баланс по
выходу молочного жира и молочного белка в удое за 305 дней лактации.
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СЕКЦИЯ 4
Ветеринарно-санитарные и экологические проблемы животноводства
(секция посвящена 85-летию кафедры гигиены животных УО ВГАВМ)
УДК 619 (075.8)
КАФЕДРА ГИГИЕНЫ ЖИВОТНЫХ ПРАЗДНУЕТ
СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Медведский В.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Кафедра зоогигиены была организована в 1933 году. Первым заведующим
ее с 1933 по 1936 год был доцент В.С. Старинский. В дальнейшем кафедрой
заведовали: доцент Б.В. Балдеев (1937-1940 гг.); профессор А.П. Онегов (19401941 гг.); академик Х.С. Горегляд (1945-1947 гг); профессор А.И. Бобашинский
(1949-1950 гг.); доцент Е.Ф. Цысс (1950-1960 гг.), доцент В.М. Матусевич (19611962 гг.), доцент Е.Ф. Тарусова (1962-1974 гг.), профессор Г.А. Соколов (19741998 гг.). С 1998 года заведующим кафедрой зоогигиены является профессор В.А.
Медведский.
Кафедра участвует в разработке и реализации научно-исследовательских
работ, выполняемых в рамках задания Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь «План научного сопровождения
внедряемых в агропромышленном комплексе важнейших результатов научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
по
ВУЗам
Минсельхозпрода».
Является соисполнителем инновационных тем:
- «Усовершенствовать и внедрить в АПК энергосберегающие и
экологически безопасные технологии с оценкой экономической эффективности
мероприятий по реконструкции свиноводческих помещений с оптимизацией
водопотребления, водоотведения и очистке воздуха»;
«Естественная
резистентность
организма,
продуктивность
и
неспецифическая профилактика болезней сельскохозяйственных животных,
содержащихся в различных микроклиматических условиях»;
- «Изучение механизмов функциональной и морфологической адаптации
животных к современным технологиям животноводства, разработка способов
повышения их продуктивности, воспроизводительной функции и снижения
заболеваний молодняка»;
- «Совершенствование существующих и разработка новых технологических
и технических решений для создания комфортных условий содержания свиней и
крупного рогатого скота».
Кафедра участвует в Международной программе по разработке научно
обоснованных норм водопотребления и водоотведения в составе Международного
сотрудничества институтов стран СНГ.
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За последние годы опубликовано более 1100 научных работ, в том числе: 9
учебников, 16 учебных пособий, 4 практикума, 2 справочника, 15 практических
руководств, 25 монографий (в т.ч. 1 – на французском и 1 – на английском
языках), получено 30 патентов, разработано 45 технических условий, 20
инструкций, 58 рекомендаций производству, 60 методических разработок.
Кафедра обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических
работников высшей квалификации. Создана научная школа в области гигиены
животных и зоотехнии. На кафедре защищено 3 докторские, 16 кандидатских и 5
магистерских диссертаций.
Постоянно на кафедре в студенческом научном кружке занимаются 10-20
студентов старших курсов, обучаются 3-4 аспиранта.
Для подготовки и обучения студентов было создано 17 контролирующих, 15
обучающих программ на компьютерах, 75 видеофильмов. На кафедре с грифом
Министерства образования изданы учебники, учебные пособия и практикумы,
которые позволяют обучать студентов по 6 дисциплинам.
Сотрудники кафедры поддерживают деловые связи с Санкт-Петер-бургской
академией ветеринарной медицины, Московской академией ветеринарной
медицины, Московской сельскохозяйственной академией, Херсонским
государственным аграрным университетом, Харьковской зооветеринарной
академией.
В настоящее время основными направлениями научной деятельности
кафедры являются:
- экологическая безопасность при производстве продукции животноводства;
- разработка комфортных условий для содержания молодняка животных;
- использование местных, недефицитных минеральных добавок в рационах
животных.
Сотрудники с большим уважением помнят о преподавателях, которые
отдали много лет педагогической работе на кафедре.
Большой вклад в развитие кафедры внес профессор Г.А. Соколов, который
работал с 1970 года доцентом кафедры, а с 1974 по 1998 гг. – заведующим
кафедрой.
В должности доцентов работали: Е.Ф. Тарусова, Л.Н. Таровердов, С.С.
Маковкин, Л.Н. Рощина, А.А. Прокошин, Е.Ф. Цысс, М.И. Закревский, В.И.
Кобозев, С.В. Савченко, А.Ф. Железко.
Ассистентами на кафедре работали: Л.И. Петровская, В.В. Лапин, А.А.
Мацинович, К.П. Клименков, И.Г. Воробьев, М.В. Свистун, Е.У. Лапина, М.В.
Базылев.
В настоящее время на кафедре работают: заведующий кафедрой, Заслуженный
деятель науки Республики Беларусь, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор В.А. Медведский, доктор ветеринарных наук, профессор Д.Г.
Готовский; доценты: А.Н. Карташова, М.В. Рубина, И.В. Щебеток, Н.В. Мазоло;
старший преподаватель С.М. Луцыкович; ассистенты: С.Б. Спиридонов, А.А.
Барановский, Ю.М. Пчельникова, В.В. Гуйван, Е.М. Шиндила, лаборанты: С.В.
Ильянкова, И.Ю. Котейко, В.В. Курпатова.
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УДК 631.862.1/636.08.003
ОТДЕЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Базылев М.В., Линьков В.В., Лёвкин Е.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Сельское хозяйство является самым древним видом культурного
природопользования. Современное сельскохозяйственное производство в
Республике Беларусь характеризуется следующими тенденциями: происходит
постепенное наращивание производства устойчиво и динамически положительно
развивающихся отраслей со всеми элементами экономического воздействия –
концентрации, размещения и специализации. Всё это сопровождается
увеличением экономической эффективности аграрного сектора, а вместе с тем и
определёнными
проблемами
экологической
направленности.
Конечно,
наибольшая нагрузка приходится на экосистемы двух отраслей – животноводства
и растениеводства, где адаптация агроэкосферы к новым условиям техногенеза
связана с эффективным перераспределением экологических факторов
сочетанного действия.
Для успешной разработки адаптивных систем сельскохозяйственного
производства и жизнеобеспечения населения, а также выработки адекватных
приспособительных реакций к конкретным условиям среды обитания необходимо
отметить следующий общепризнанный (единый) тип сельскохозяйственного
техногенеза, включающий территориально-производственные комплексы,
качественно сходные по спектрам поллютантов, преобразованиям ландшафта и
одинаково воздействующие на агроэкосистемы, здоровье населения и животных
на всей территории, подверженной их влиянию. Однако экстраполяция тенденций
показывает, что это уже является свершившимся фактом, предполагающим
адекватные нивелирующие действия. Поэтому активное внедрение достижений
научно-технического прогресса, повышение производительности труда,
увеличение норм обслуживания и конечных объёмов физического производства
сельскохозяйственной продукции требует решения встающих как следствие этому
экологических проблем.
В животноводстве республики существует достаточно большое количество
экологических проблем, требующих безотлагательного решения. Как видно из
статистической динамики, например за 2011 – 2016 гг. изменение количества
поголовья сельскохозяйственных животных произошло в незначительной степени
от 4373,4 тыс. условных голов до 4258,8 соответственно (уменьшение на 2,6 %) с
положительной динамикой роста, в особенности свиноводческой отрасли.
Количество внесённого под различные сельскохозяйственные культуры навоза
составило 49518 тыс. т в 2011 и 48510 тыс. т – в 2016 г. (уменьшение на 2,0 %),
при том, что посевные площади по республике изменились в сторону увеличения
с 5738 тыс. га (2011 г.) до 5845 тыс. га (2016 г. увеличение на 1,9 %). В целом
среднее количество органических удобрений в расчёте на 1 га пахотных земель
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под сельскохозяйственные культуры составило 9,7 т (2016 г.), что составляет
только 69,3 % от оптимального количества. Из этого следует, что в современном
сельском хозяйстве Беларуси имеются различные возможности реализации
природного и экономического потенциала, наличие низкозатратных и
инновационно-направленных методов ведения производственно-хозяйственной
деятельности, наличие значительного по величине внутрихозяйственного резерва.
Перспективы
экономической
направленности
решения
представленных экологических проблем животноводства заключаются в
технологичности, экологичности, ритмичности и эффективности использования
принципа функциональности деятельности агроэкосистем, а также – в их
специализации и синхронизации при производстве агропродукции. Предлагаемый
алгоритм решения проблемы биологических отходов отрасли животноводства
заключается в создании переходящих фондов навоза, как удобрения, требующего
специальной временной подготовки (через процессы цепочки: заготовка и
складирование годового – полугодового запаса навоза на незначительном
удалении от животноводческих ферм→термофильные продуценты→частичная
минерализация навоза и полутора-двукратное снижение общей массы
навоза→транспортировка и складирование у мест внесения с учётом 75 %
использования перепревшего навоза осенью и 25 % весной→разбрасывание
органики с последующей заделкой тяжёлыми дисковыми боронами «день-вдень»→запашка в пахотный горизонт почвы). Отмеченный подход позволяет
одновременно эффективно решать целый комплекс экологических и ресурсных
проблем сельскохозяйственного производства, когда происходит значительное
сокращение транспортных издержек, и повышается качество специально
подготовленного навоза, обеззараженного от различных патогенов и семян
сорной растительности. Белорусскими исследователями установлена взаимосвязь
между урожайностью сельскохозяйственных культур и дозами внесения
органических удобрений, которая выражается уравнением прямой, решаемой
через систему нормальных уравнений: у=na+bx2; ху=ах+bх2. Например, для
картофеля ух=52,87+20,6х, что показывает – с увеличением дозы внесения
органического удобрения на 1 ц д.в. (NPK) урожайность картофеля повышается
на 20,6 ц/га. При этом необходимо подчеркнуть, что вместе с решением
экологических проблем утилизации навоза от животноводческих ферм
одновременно решаются задачи расширенного воспроизводства почвенного
плодородия, улучшается минералогический, микробиологический и структурный
состав почв, их гидроморфность, повышается экономическая отдача от
использования располагаемых видов ресурсов, растёт продуктивность
сельскохозяйственных угодий, улучшается база кормопроизводства.
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УДК 619:616.9:636.4
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ
МИКРООРГАНИЗМОВ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ ЭДОМЕТРИТОМ КОРОВ
Балбуцкая А.А., Скворцов В.Н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко»,
г. Москва, Российская Федерация
Эндометрит у коров – одно из самых распространенных заболеваний в
послеродовой период, которое наносит огромный экономический ущерб
животноводству различных стран. Длительное воспаление слизистой оболочки
матки не только приводит к нарушению воспроизводительной функции у
животных и становится причиной бесплодия, но и ведет к снижению
продуктивности коров. Наиболее частой причиной возникновения эндометрита
является действие условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, которые
представлены разнообразными видами. В настоящее время основным методом
лечения эндометрита у коров является назначение антибактериальных средств.
Однако интенсивное применение антибиотиков в животноводстве приводит к
появлению резистентных к антибиотикам штаммов бактерий, широкое
распространение которых стало серьезной проблемой во всем мире.
Целью данного исследования явилось изучение видового спектра
возбудителей острых эндометритов у коров и изучение их чувствительности к
антибактериальным средствам различных фармакологических групп.
Были исследованы образцы влагалищной слизи от 38 коров, больных острой
формой эндометрита. Родовую принадлежность изолированных микроорганизмов
определяли
общепринятыми
бактериологическими
методами.
Видовая
идентификация чистых культур микроорганизмов была выполнена с помощью
коммерческих биохимических тест-систем «Стафитест-24», «Стрептотест-16»,
«Энтеротест-24», «Энкоккус тест», «Нефермтест-24» («Erba Lachema», Чехия).
Чувствительность к 36 антибиотикам различных фармакологических групп
тестировали диско-диффузионным методом в соответствии с критериями CLSI
(2010).
Согласно результатам бактериологических исследований 38 образцов
влагалищной слизи было изолировано 45 бактериальных культур 17 видов, в том
числе Staphylococcus spp. – 14 изолятов (31,1%), Streptococcus spp. – 3 (6,7%),
Enterococcus spp. – 6 (13,3%), представители семейства Enterobacteriaceae – 21
(46,7%) и другие (2,2%). По результатам видовой идентификации род
Staphylococcus был представлен следующими видами: S. aureus (n=2), S.
saprophyticus (2), S. xylosus (2), S. warneri (2), S. caprae (2), S. chromogenes (1), S.
equorum (1), S. capitis (1) и S. lugdunensis (1). Представители рода Streptococcus
идентифицированы как Str. uberis (n=3). Среди бактерий рода Enterococcus 2
изолята идентифицировали как Ent. faecalis, 2 – Ent. durans, 1 – Ent. faecium и 1 –
Ent. dispar. Семейство Enterobacteriaceae было представлено 20 изолятами
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Escherichia coli и единичным штаммом Morganella morganii.
92,8% изолятов стафилококка были метициллинрезистентными и обладали
множественной устойчивостью к антибиотикам. Среди штаммов Staphylococcus
spp., устойчивых к канамицину, гентамицину, тетрациклину, ципрофлоксацину,
левофлоксацину,
моксифлоксацину,
хлорамфениколу,
нетиллину,
котримоксазолу, линезолиду и ванкомицину не выявлено. К амоксициллину,
амоксициллин/сульбактаму,
цефепиму,
стрептомицину,
неомицину,
фуразолидону, норфлоксацину, офлоксацину, эритромицину были чувствительны
около 80 % изолятов. К цефазолину и фузидину были устойчивы 50% штаммов.
Около 30% были чувствительны к ампициллину, бензилпенициллину,
линкозамидам, рифампицину и тилозину.
Среди изолятов Streptococcus spp. и Enterococcus spp. 100% были устойчивы
к цафтазидиму, аминогликозидам (канамицин, стрептомицин, неомицин),
нитрофуранам (фуразолидон, фурадонин), тилозину. Около 70% - к цефазолину,
цефепиму, тетрациклинам, рифампицину, ко-тримоксазолу; около 50% - к
норфлоксацину, энрофлоксацину, хлорамфениколу, эритромицину, гентамицину.
Устойчивых изолятов к амоксициллин/сульбактаму, линезолиду и ванкомицину
не обнаружено. Около 80% штаммов были чувствительны к офлоксацину и
линкомицину; 67% - к ципрофлоксацину, 44% - к тетрациклину и доксициклину.
Все изоляты были мультирезистентными.
Среди изолятов E. coli не выявлено устойчивых к нетиллину и фосфомицину.
Около 90% изолятов были чувствительны к фторхинолонам, хлорамфениколу,
фуразолидону, амоксициллин/сульбактаму и гентамицину. К цефалоспоринам
были чувствительны около 70% изолятов, за исключением цефепима (85%). 55%
штаммов были устойчивы к тетрациклинам (тетрациклин, доксициклин), 40-45% к канамицину, стрептомицину, цефтазидиму. К эритромицину были
чувствительны 5% штаммов. 95% изолятов E. coli обладали множественной
лекарственной устойчивостью.
Заключение. Доминирующими возбудителями острого эндометрита у коров
были представители E. coli, частота выделения которых составила 46,7%.
Множественной лекарственной устойчивостью обладали более 90%
исследованных
штаммов.
Обнаружена
высокая
частота
выделения
метициллинустойчивых штаммов Staphylococcus spp. (92,8%). Изоляты E. coli
проявили высокую чувствительность к большинству антибактериальных средств,
взятых в исследование. Однако необходимо учитывать, что в 80% исследованных
образцах эшерихии были обнаружены в ассоциациях с представителями
грамположительной микрофлоры, обладающими высоким уровнем устойчивости
к препаратам некоторых фармакологических групп, что в совокупности
представляет собой серьезную терапевтическую проблему.
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УДК 619:618.19-002
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА «БИОТОН ЭКСТРА» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
МАСТИТА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ
Белявский В.Н., Лучко И.Т.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь
Одной из причин, снижающих уровень производства молока и ухудшающих
его качество, является мастит. Наиболее частыми причинами заболевания
являются нарушения правил доения коров и ухода за молочной железой,
переохлаждение вымени на сыром, холодном и грязном полу коровника, низкое
качество работы доильного оборудования, а также патогенная и условнопатогенная микрофлора (эшерихии, сальмонеллы, стрептококки, стафилококки и
др.).
Противомаститные мероприятия успешны лишь при организации комплекса
мер, включающих в себя содержание, кормление, доение и регулярное
исследование коров на клинические и субклинические формы мастита.
Наибольший эффект в профилактике мастита дает правильная организация
доения с использованием эффективных средств гигиены для ухода за выменем.
Препараты, применяемые для обработки сосков после доения, значительно
снижают проникновение патогенной микрофлоры в молочную железу между
доениями.
Цель исследований – изучение эффективности применения препарата
«Биотон Экстра» для обработки сосков вымени лактирующих коров с целью
профилактики мастита, снижения микробной обсеменённости молока и
повышения таким образом его качества в условиях молочно-товарных ферм и
комплексов по производству молока.
Опыты проводили на МТФ «Путришки» учебно-опытного СПК
«Путришки» Гродненского района. Для проведения клинических испытаний
использовали опытную серию 010916 препарата «Биотон Экстра», изготовленную
ООО «СТС-Фарм».
Антисептическое средство «Биотон Экстра» для ухода за сосками молочной
железы коров представляет собой однородную вязкую жидкость красного цвета
со
специфическим
запахом,
обладающую
антисептическим
и
противовоспалительным действием. Средство, образуя защитную пленку,
закрывает сосковый канал, предохраняя его от проникновения микроорганизмов.
В его состав входят: 0,5 % хлоргексидина биглюконата, вспомогательные
вещества (пленкообразующие компоненты, Д – пантенол, экстракт ромашки,
краситель пищевой кармуазин) и вода в качестве растворителя.
Для определения профилактической эффективности препарата «Биотон
Экстра» при обработке сосков вымени у лактирующих коров формировали по
принципу парных аналогов контрольную (n=111) и опытную (n=111) группы
коров.
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Соски вымени коров опытной группы обрабатывали антисептическим
средством «Биотон Экстра» сразу после доения путём поочередного окунания
каждого соска в ёмкость (стакан) на несколько секунд, заполненную им на ¾.
Остатки антисептического средства удаляли с кожи сосков перед следующим
доением с помощью моющего средства, воды и салфеток. Для гигиенического
ухода за молочной железой коров контрольной группы применяли российское
средство «Клиовит» согласно инструкции. Для оценки эффективности
применяемых препаратов ежедневно производили учет общего состояния
животных, подвижности, поедаемости кормов и особое внимание обращали на
состояние вымени (наличие очагов уплотнения, болезненности, местную
температуру), надвыменных лимфатических узлов, проводили визуальную оценку
качества молока (цвет, консистенцию, наличие хлопьев и сгустков) и определяли
количество соматических клеток с помощью прибора «Экомилк АМВ-1-03».
Управление содержанием соматических клеток в молоке является одним из
важных направлений внедрения систем безопасности пищевых продуктов в
странах Евросоюза и ВТО. Результаты наших исследований показали, что
количество соматических клеток в молоке коров опытной и контрольной групп
существенно отличалось. Так, если в контроле этот показатель за два месяца
опыта увеличился с 274,95±45,95 до 301,87±50,30, то в опытной группе он имел
тенденцию к снижению и составил соответственно 268,09±56,78 и 245,23±54,20.
Выявленная нами положительная динамика снижения (минус 8,5%)
количества соматических клеток в молоке коров опытной группы является
подтверждением эффективности антисептического средства «Биотон Экстра». Его
высокая профилактическая эффективность при обработке сосков вымени коров в
лактационный период подтверждается не только снижением соматических клеток
в молоке коров опытной группы, как отмечено выше, но и уменьшением
количества животных, заболевших маститом. Так, если в августе было выявлено в
опытной группе восемь животных, заболевших маститом, то в период применения
испытуемого средства в сентябре и октябре выявляли соответственно по семь
больных животных ежемесячно. В контрольной группе, до начала опыта в
августе, заболело маститом 10 коров, во время использования клиовита в сентябре
и октябре этот показатель увеличился до 11 голов заболевших. Профилактическая
эффективность антисептического средства «Биотон экстра» составила 93,7%, а
клиовита – 90,0 %. Осложнений в процессе обработки сосков вымени коров не
наблюдалось.
Таким образом, нами установлено, что антисептический препарат «Биотон
Экстра» является высокоэффективным профилактическим средством для
предупреждения маститов у коров в лактационный период и обеспечивает
получение молока высокого качества.
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УДК 619:614.31:637.54
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОДУКТОВ УБОЯ ПТИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НАТУРАЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Бондарь Т.В., Стомма С.С., Чирич Е.Г.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Птицеводство в нашей стране было и остается интенсивным направлением в
решении проблем обеспечения населения биологически ценными продуктами
питания.
Стабильное развитие птицеводства невозможно без прочной кормовой базы,
которая подразумевает не только традиционные кормовые средства, но и
различные добавки, содержащие биологически активные вещества. Рацион птицы
должен быть сбалансирован по питательным веществам (содержанию
соотношения белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и
др.).
За последние годы разрабатываются и предлагаются для использования в
птицеводстве значительное количество кормовых добавок отечественного и
зарубежного производства. По рекомендациям разработчиков, они направлены на
улучшение качественных показателей продукции, но во всех случаях требуется
проверка влияния их на доброкачественность и безопасность получаемых
продуктов.
С целью изучения влияния натуральной кормовой добавки АРС НМ/НZI
0,2% (АПЦ КН/КБ 1 0,2%) (Австрия) на доброкачественность мяса цыплятбройлеров был проведен комплекс органолептических и лабораторных
исследований.
Установлено: у всех образцов поверхность тушек сухая, беловато-желтого
цвета с розовым оттенком; подкожный и внутренний жир бледно-желтого цвета;
серозная оболочка грудобрюшной полости влажная, блестящая; мышцы на
разрезе слегка влажные, бледно-розового цвета, упругой консистенции; запах
специфический, свойственный свежему мясу птицы.
Проба варкой: бульон в образцах опытной и контрольной групп был
прозрачный, ароматный. Постороннего запаха не выявлено.
В
результате
проведенных
бактериологических
исследований
микроорганизмы из подопытных образцов мяса не выделены.
По результатам исследований физико-химические показатели опытных и
контрольных групп достоверных различий не имели и находились в пределах
нормы. В мышечной ткани птиц, которым применяли кормовую добавку АПЦ,
снижалось количество влаги – на 2,6 % и увеличивалось количество белка на 1,2
%.
Проявления токсичности для инфузорий не установлено (количество
патологических форм клеток инфузорий составляет от 0,1%, что соответствует
норме (1-2%). Следовательно, применение кормовой добавки АПЦ на
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относительную биологическую ценность и безвредность продукта не влияет.
На основании проведенных исследований установлено, что мясо птицы, в
рацион которой вводилась натуральная кормовая добавка АПЦ, по
органолептическим, физико-химическим, бактериологическим показателям, а
также биологической ценности и безвредности является доброкачественным, а по
некоторым химическим показателям превосходит мясо контрольной группы.

УДК 636.4:636.083.37
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДСОРБЕНТА
МИКОТОКСИНОВ «ФУНГИНОРМ» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА ДОРАЩИВАНИИ
Бородулина В.И., Садомов Н.А.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь
Введение. В последнее время все острее встает перед животноводами
проблема заражения кормов микотоксинами. Интенсификация сельского
хозяйства, глобальные изменения погодных условий, бесконтрольное применение
различных химических препаратов в растениеводстве – все это приводит к
возрастанию количества случаев отравления животных микотоксинами, которых
фиксируется с каждым годом все больше.
Известно, что несоблюдение технологических режимов при уборке,
хранении и переработке зерна, его повышенная влажность и нарушение
целостности зерновок являются благоприятными факторами для развития
микроскопических грибов.
Первичными признаками развития плесени являются повышение
температуры сырья, потемнение и появление на нем влаги. На этапе хранения
целесообразно использовать ингибиторы плесени, угнетающие развитие грибков,
что понизит количество микотоксинов в кормах.
В свою очередь поражение зерна микотоксинами причиняет значительный
экономический ущерб, так как основу рациона животных в отрасли свиноводства
составляет зерно, которое является основным источником микотоксинов.
Следовательно, данная проблема затрагивает широкий круг предприятий как
кормовой, так и пищевой индустрии.
Безопасных концентраций микотоксинов не существует; даже малое их
количество оказывает на организм животных негативное воздействие, при этом
они способны накапливаться в продукции животноводства (мясе, молоке, яйцах),
создавая угрозу для здоровья человека.
Из всех сельскохозяйственных животных свиньи наиболее чувствительны к
воздействиям микотоксинов. Самыми опасными для свиней являются
афлатоксины, охратоксины, зеараленон, фумонизиды и трихотецены.
Микотоксины, попадая в организм свиней, вызывают поражение печени и почек,
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отравления и желудочно-кишечные расстройства, снижение иммунитета,
ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, угнетение репродуктивной
функции. В случаях тяжелого поражения микотоксинами возможен летальный
исход.
В настоящее время современное свиноводство невозможно представить без
применения адсорбентов микотоксинов. Эффективность нейтрализации
микотоксинов из кормов зависит от разнообразия химических структур и свойств
самих микотоксинов, а также от используемых против них адсорбентов.
Как показали многочисленные исследования, наиболее эффективными в
связывании микотоксинов являются комплексные многокомпонентные
препараты, содержащие несколько сорбирующих веществ. Учитывая, что
ассортимент таких добавок расширяется, интерес представляет определение их
эффективности.
Одним из таких адсорбентов является адсорбент микотоксинов
«Фунгинорм», использование которого обеспечивает: подавление развития
плесневых грибов в кормах, а также нейтрализацию микотоксинов в корме.
Для проведения научно-производственного опыта было взято 400 голов
молодняка свиней 3 породного скрещивания. Поросята на доращивании были
разделены по принципу аналогов на 2 группы по 200 голов в каждой. При
проведении исследований поросят содержали в станках, которые были оснащены
современным оборудованием. При содержании поросят на доращивании все
параметры микроклимата соответствовали нормативам.
В контрольной группе применяли только основной рацион для кормления
поросят на доращивании. Для опытной группы в основной рацион добавляли
адсорбент микотоксинов «Фунгинорм» путем смешивания с кормом в
соотношении: 3 кг адсорбента на 1 тонну корма.
В качестве основного рациона для подопытного молодняка свиней
использовали комбикорм СК-21, который по питательности соответствовал СТБ
2111-2010 «Комбикорма для свиней» Республики Беларусь.
Эффективность адсорбента микотоксинов оценивали по показателям
среднесуточного прироста и живой массы у поросят на доращивании в
контрольной и опытной группах. При этом прирост живой массы учитывали в 2,
3, и 4-месячном возрасте.
Данные исследований показывают, что за первый месяц среднесуточный
прирост в опытной группе составил 428 г (Р≤0,001), что достоверно выше, чем в
контроле, на 12,3 % или на 47 г. За второй месяц опыта сохранилось достигнутое
преимущество и среднесуточный прирост в опытной группе был достоверно
выше, чем в контрольной группе, на 18,0 % (Р≤0,001).
На основании проведенных исследований установлено, что введение в
рацион молодняка свиней на доращивании адсорбента микотоксинов
«Фунгинорм» в дозе 3 г/кг потребляемого корма приводит к увеличению
среднесуточного прироста на 16,3 %, повышению сохранности на 2,0 % (98,0 %
против 96,0 % в контроле) и получению дополнительного прироста 4,5 кг в
расчете на одну голову.
Экономический эффект от использования результатов научных
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исследований составил 2077,29 руб. дополнительной прибыли и 2,14 руб. на 1
вложенный рубль в ценах 2016 года.
УДК 619:614.48
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОПОЛИМЕРОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Готовский Д.Г., Шиндила Е.М., Добровольская М.Л.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Проблема борьбы с микроорганизмами, вызывающими инфекционные
болезни у животных и птиц, биообрастание и деструкцию оборудования,
достаточно актуальна и требует разработки новых эффективных биоцидных
средств.
Гуанидиновые соединения широко распространены в природе и
используются в качестве лекарств, антисептиков, пестицидов и фунгицидов. В
ветеринарной практике применяют полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), или
БИОПАГ-Д.
БИОПАГ-Д - представляет собой водорастворимый полимер с широким
спектром биоцидного действия, высокой стабильностью и низкой токсичностью.
Высокую биоцидную активность гуанидиновым соединениям придает
положительный заряд катион гуанидиния, обеспечивающий электрическое
взаимодействие с микробной клеткой. Механизм действия БИОПАГА-Д
заключается в блокаде гликолитических ферментов дыхательной системы
бактериальной клетки.
Макромолекулярная природа ПГМГ обеспечивает антимикробное действие
препарата: полимер образует на поверхности биоцидную пленку, которая
обеспечивает длительную защиту обработанной поверхности от появления на ней
микроорганизмов. Полимерная пленка сохраняется на обработанной поверхности
в течение нескольких месяцев.
Цель нашего исследования – изучить бактерицидные свойства БИОПАГАД, а также – профилактическую и терапевтическую эффективность использования
данного препарата для обработки вымени у коров при мастите.
Определение бактерицидных свойств препарата «БИОПАГ-Д» проводили
качественным суспензионным методом. Исследованию подвергали 0,05; 0,1; 0,2;
0,25 и 0,3% растворы дезинфицирующего средства. Для проведения исследований
использовали суспензии тест-культур музейных штаммов следующих
микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae,
Pseudomonas aeruginosa. Время экспозиции суспензии и дезинфицирующего
средства в различных разведениях составляло 15, 30 и 40 мин.
При испытании бактерицидных свойств препарата «БИОПАГ-Д» в
отношении Escherichia coli установлено, что препарат полностью инактивирует
этот тест-микроорганизм в концентрациях (от 0,2-0,3%), независимо от
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экспозиции и добавления белковой нагрузки.
Антимикробная активность БИОПАГА-Д по отношению к Staphylococcus
aureus проявлялась при экспонировании в течение 30 минут с минимальной
концентрацией исследуемого раствора. Аналогичное действие было отмечено и в
отношении Streptococcus agalactiae.
Отсутствие роста колоний Pseudomonas aeruginosa наблюдалось при
минимальной концентрации БИОПАГА-Д (0,05%) и экспозиции 40 минут.
На втором этапе исследования проводили обработку вымени у коров. Для
профилактики мастита кожу вымени обрабатывали 0,5% раствором ПГМГ до и
после доения, что обеспечивало длительную асептичность вымени.
Для лечения катарально-гнойного мастита БИОПАГ-Д вводили
интерцистернально (после освобождения пораженной четверти от секрета) в виде
0,1% водного раствора в дозе 20 мл с интервалом 12 ч. После доения
интерцистернально вводили антибиотик «Амоксиклавумаст» с последующим
орошением пораженных долей вымени биополимером.
Использование БИОПАГА-Д оказывало выраженный терапевтический
эффект. Срок лечения мастита при сочетании с внутрицистернальным введением
антибиотика сокращался до трех дней против пяти дней при традиционном
лечении с использованием антибиотиков, при этом качество молока не снижалось.
Так, после применения ПГМГ количество мезофильных, аэробных и
факультативно-аэробных микроорганизмов в молоке составило 3х105 КОЕ/см3,
количество соматических клеток в 1 см3 – 4х105 КОЕ, общее количество
микроорганизмов – 3х105 КОЕ/см3, патогенные микроорганизмы, в том числе и
сальмонеллы, отсутствовали. Кислотность молока была в пределах 17 °Т, группа
чистоты I, плотность 1028 кг/м3.
Таким образом, по СТБ 1598-2006, полученное молоко относится к
высшему сорту.
БИОПАГ-Д оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении
возбудителей инфекционных заболеваний, относящихся к 1 и 2 группам
устойчивости к дезинфицирующим средствам (контроль качества проведения
дезинфекции, по которому контролируют наличие кишечной палочки и
стафилококков), что позволяет рекомендовать его для профилактической и
вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции животноводческих
помещений и других объектов ветеринарного надзора.
ПГМГ может применяться для профилактики и лечения маститов у коров,
при этом не влияя на качество получаемого молока.
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УДК 636.5.033.579.62
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Григорьева Е.В., Топурия Л.Ю., Каратаева Д.А.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
г. Оренбург, Российская Федерация
Организм цыплят находится в стадии развития и формирования и
своеобразно реагирует на стимуляцию, поэтому при внедрении пробиотиков
необходимо изучать их влияние на пищеварительную систему, обменные
процессы и на органы иммуногенеза птиц.
Цель исследований – изучить влияние пробиотика олин на изменение массы
иммунокомпетентных органов цыплят-бройлеров.
Было сформировано 3 группы суточных цыплят по 100 голов в каждой.
Птица контрольной группы получала основной рацион. Бройлерам первой
опытной группы дополнительно к основному рациону вводился исследуемый
препарат по схеме с 1 по 10 и с 20 по 30 сутки жизни. Цыплята второй опытной
группы получали основной рацион и пробиотик с 1 по 15 сутки. Препарат
вводили путём орошения корма суспензией пробиотика в воде, из расчета 0,01 мг
на голову в сутки (не менее 1,4-3,4×109 КОЕ / кг корма). Пробиотик олин –
порошок бежевого цвета, содержащий в своем составе лиофилизированную
биомассу штаммов Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis и наполнитель,
представляет собой концентрат для разбавления водой и применения внутрь.
Пробиотики способны стимулировать органы иммуногенеза, приводя к
увеличению синтеза факторов неспецифического клеточного и гуморального
иммунитета.
Абсолютная и относительная масса тимуса у цыплят-бройлеров разных
групп в суточном возрасте была одинакова и составила 0,30 г и 0,67 %
соответственно. Далее наблюдались некоторые различия. Так, в возрасте 7 суток у
птицы первой опытной группы абсолютная масса тимуса превышала значение
данного показателя бройлеров контрольной группы на 11,1 %. У цыплят второй
опытной группы абсолютная масса тимуса превосходила таковую у птицы
контрольной группы на 8,9 %. Относительная масса тимуса бройлеров обеих
опытных групп превышала этот показатель у птицы контрольной группы на 0,01
%. На 21 сутки жизни абсолютная масса тимуса у цыплят первой опытной группы
превышала массу тимуса бройлеров контрольной группы на 15,4 % (р<0,05),
относительная масса тимуса у птицы двух этих групп была одинаковой. У цыплят
бройлеров второй опытной группы в этом возрасте абсолютная масса тимуса была
больше, чем у бройлеров контрольной группы, на 36,9 %, а относительная масса
тимуса – на 0,01 %. В 28 суток у птицы первой опытной группы значение
абсолютной массы тимуса было выше, чем у бройлеров контрольной группы, на
12,3 %.
У цыплят второй опытной группы абсолютная масса тимуса была больше,
чем у птицы контрольной группы, на 22,2 %. Значение относительной массы
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тимуса у цыплят-бройлеров обеих опытных групп превышало контрольные
значения на 0,02 %. В возрасте 35 суток абсолютная масса тимуса птицы первой
опытной группы превосходила абсолютную массу тимуса бройлеров контрольной
группы на 12,5 % (р<0,01). Данный показатель у цыплят второй опытной группы
превышал контрольные значения на 19,4 % (р<0,01).
Относительная масса тимуса цыплят опытных групп превосходила
контрольные значения на 0,05 %. У бройлеров первой опытной группы в возрасте
42 суток абсолютная масса тимуса превосходила массу тимуса цыплят
контрольной группы на 11,9 %, а у птиц второй опытной группы этот же
показатель был выше контрольных значений на 18,8 % (р<0,01). Относительная
масса тимуса у цыплят опытных групп была выше, чем у бройлеров контрольной
группы, на 0,01 %. Аналогичные расчёты были проведены и с бурсой
Фабрициуса. Абсолютная и относительная масса бурсы Фабрициуса у цыплят
разных групп в возрасте 1 суток была одинаковой – 0,19 г и 0,42 %
соответственно, а в другие периоды жизни различалась.
В 7-суточном возрасте у цыплят первой и второй опытных групп
абсолютная масса Фабрициевой сумки была больше, чем у бройлеров
контрольной группы, на 20,0 %, а относительная масса этого органа у птицы
опытных групп превосходила значение данного показателя бройлеров
контрольной группы на 0,02 %. В 21 сутки у птицы первой опытной группы
показатель абсолютной массы сумки Фабрициуса превышал контрольные
значения на 13,7 %, а у цыплят второй опытной группы – на 17,6 %.
Относительная масса Фабрициевой бурсы у цыплят-бройлеров этого возраста
была одинаковой во всех группах, 0,08%. У птицы первой опытной и второй
опытной групп в возрасте 42 суток абсолютная масса бурсы Фабрициуса
превышала этот же показатель у бройлеров контрольной группы на 6,7 % (р<0,010,05), а относительная масса Фабрициевой сумки у цыплят трех групп была
одинаковой, 0,03 %.
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что бациллярный
пробиотик олин оказывает иммуномодулирующее действие, которое выражается
в замедлении процессов инволюции бурсы Фабрициуса и тимуса цыплят.
УДК 636.5.033.579.62
МИКРОФЛОРА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
СПОРОГЕННОГО ПРОБИОТИКА
Григорьева Е.В., Топурия Л.Ю., Дарвин Е.Н.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
г. Оренбург, Российская Федерация
В настоящее время разрабатываются различные способы коррекции
защитных свойств организма птицы. Применяя иммуномодуляторы, можно
оказать положительное воздействие на здоровье и продуктивность животных.
Особого внимания заслуживает применение пробиотиков.
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Цель исследований – изучить влияние пробиотика олин на микрофлору
кишечника цыплят-бройлеров.
Пробиотик олин – порошок бежевого цвета, содержащий в своем составе
лиофилизированную биомассу штаммов Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis и
наполнитель, представляет собой концентрат для разбавления водой и
применения внутрь. Было сформировано 3 группы суточных цыплят по 100 голов
в каждой. Птица контрольной группы получала основной рацион. Бройлерам
первой опытной группы дополнительно к основному рациону вводился
исследуемый препарат по схеме с 1 по 10 и с 20 по 30 сутки жизни. Цыплята
второй опытной группы получали основной рацион и пробиотик с 1 по 15 сутки.
Препарат вводили путём орошения корма суспензией пробиотика в воде, из
расчета 0,01 мг на голову в сутки (не менее 1,4-3,4×109 КОЕ / кг корма).
В 7-суточном возрасте у бройлеров первой опытной группы в слепых
отростках кишечника количество бактерий вида Escherichia coli было меньше на
2,73 %, чем у цыплят контрольной группы, а у птицы второй опытной группы – на
4,67 %. Содержание бактерий вида Citrobacter freundii у бройлеров контрольной
группы превышало показатели первой опытной группы на 7,62 % и показатели
второй опытной группы – на 13,50 %.
Содержание бактерий вида Klebsiella pneumoniae в кишечнике бройлеров
контрольной группы превосходило количество этих же бактерий у бройлеров
первой опытной группы на 5,34 %, а у цыплят второй опытной группы – на 12,21
%. Количество энтерококков у птицы первой опытной группы не отличалось от
контрольных показателей. Бактерии видов Proteus vulgaris и Staphylococcus aureus
отсутствовали в содержимом слепых отростков кишечника цыплят опытных
групп, но обнаруживались в кишечниках цыплят-бройлеров контрольной группы.
В возрасте 21 суток у бройлеров контрольной группы содержание эшерихий
превышало показатели первой опытной группы на 3,20 %, а второй опытной
группы – на 6,90 %, количество С. freundii было больше в содержимом кишечника
цыплят контрольной группы на 1,73 %, чем у птицы первой опытной группы, и на
6,40 %, чем у бройлеров второй опытной группы. Количество клебсиелл в
кишечнике цыплят-бройлеров контрольной группы было выше, чем количество
этих же бактерий у птицы первой опытной группы, на 4,90 %,и чем у птиц второй
опытной группы – на 4,20 %. Число энтерококков в содержимом кишечника
цыплят первой опытной группы было ниже по отношению к таковому у
бройлеров контрольной группы на 23,64 %, а у птицы второй опытной группы –
на 21,82 %. Протеев и стафилококков у цыплят опытных групп выявлено не было,
в отличие от контрольной. В возрасте 28 суток у цыплят-бройлеров контрольной
группы бактерии вида E. coli в содержимом кишечника количественно
превосходили бактерий этого же вида в содержимом кишечников птицы первой
опытной группы на 28,04 %, у цыплят второй опытной группы – на 5,84 %,
бактерий вида С. freundii было больше у бройлеров контрольной группы, чем у
птицы первой опытной группы, на 8,82 % и чем у цыплят второй опытной группы
– на 4,41 %, бактерий вида K. pneumoniae в количественном отношении из
содержимого кишечника цыплят-бройлеров контрольной группы высевалось
больше, чем из содержимого кишечника птицы первой опытной группы, на 32,14
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%, и чем из содержимого кишечника бройлеров второй опытной группы – на
14,80 %, бактерий вида Enterococcus avium было больше у цыплят опытной
группы, чем у бройлеров первой опытной группы, на 10,88 %, и чем у птицы
второй опытной группы – на 8,25 %. S. aureus и P. vulgaris также обнаруживались
в содержимом кишечника цыплят только контрольной группы.
В возрасте 42 суток состав условно-патогенной микрофлоры цыплятбройлеров контрольной группы отличался от состава условно-патогенной
микрофлоры кишечника птицы опытных групп. Так, количество эшерихий
превосходило показатели первой опытной группы, на 20,13 %, второй опытной
группы – на 19,63 % (p<0,01), содержание цитробактерий было выше, чем у
бройлеров первой опытной группы на 11,51 %, и чем у птиц второй опытной
группы – на 16,30 %, клебсиелл высеялось больше, чем у цыплят первой опытной
группы на 1,64 %, и чем у бройлеров второй опытной группы – на 6,56 %, а
количество энтерококков превосходило этот же показатель у цыплят первой
опытной группы на 5,04 % и у птицы второй опытной группы – на 4,89 %.
Стафилококки и протеи у цыплят контрольных групп из кишечника не
высевались, в отличие от бройлеров опытной группы.
Таким образом, использование пробиотического препарата «Олин» в
рационе цыплят приводит к снижению в содержимом слепых отростков
кишечника бройлеров бактерий вида Escherichia coli, Citrobacter freundii,
Klebsiella pneumoniae. Пробиотик способствовал предотвращению заселения
кишечника подопытной птицы бактериями видов Proteus vulgaris и Staphylococcus
aureus.
УДК 636.5:577.16.115:591
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ВИТАМИНА Д3 В РАЦИОНЕ НА
ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПЛАЗМЫ КРОВИ КУР-НЕСУШЕК
Гудыма В. Ю., Сачко Р.Г.
Институт биологии животных НААН, г. Львов, Украина
Биологическое действие витамина Д3 в организме птицы длительное время
связывали в основном с регуляторным воздействием на усвоение кальция и его
использование в метаболических процессах, связанных с функционированием Саканалов и формированием костей и скорлупы яйца. Научно-практический интерес
представляет исследование влияния витамина Д3 на липидный обмен в организме
кур-несушек. Актуальность таких исследований обусловлена надвысоким
содержанием липидов всех классов (триацилглицеролов, фосфолипидов,
холостерола) в желтке яйца.
Опыт проведен на трех группах кур-несушчек породы Хайсекс коричневый
во второй половине яйцекладки по 200 птиц в каждой, на Радеховской
птицефабрике Львовской области. Опытная птица содержалась в клетках в
стандартном птичнике и получала стандартный комбикорм, который был отличен
по содержанию витамина Д3: содержание витамина Д3 в рационе кур-несушек 1,
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2 и 3 групп составило соответственно 1250, 2500 и 3750 ИО / кг комбикорма.
Через 30 дней по 4 курицы из каждой группы забивали, и полученные от них
образцы крови, печени и яйцевода использовали в исследованиях. Липиды из
плазмы крови и тканей экстрагировали смесью хлороформа и метанола в
отношении 2: 1 по методу Фолча. Содержание липидов в плазме крови
определяли бихроматным методом путем использования стандартного набора
фирмы «Lachema» (Чехословакия).
Результаты наших исследований показали, что уровень витамина Д3 в
рационе кур-несушек в период яйцекладки влияет на общее содержание липидов
и относительное содержание отдельных их классов в плазме крови. Так, общее
содержание липидов в плазме крови кур-несушек 2- и 3-й групп был
соответственно в 2,12 и 1,23 раза больше (Р <0,001; Р <0,01), чем в плазме крови
кур 1-й группы. Дефицит, по меньшей мере, избыток витамина Д3 в рационе курнесушек, приводит к увеличению содержания липидов в плазме крови.
В плазме крови кур-несушек 2-й группы, по сравнению с 1-й группой,
выявлено достоверно меньше относительное содержание фосфолипидов Р <0,05 и
большее содержание этерифицированного холестерола (Р <0,01), у кур-несушек 3
-й группы, по сравнению с 1-й группой, больше относительное содержание
фосфолипидов и этерифицированного холестерола (Р <0,05). Эти данные
свидетельствуют о влиянии витамина Д3, в зависимости от уровня в рационе, на
образование липопротеинов и их состав в печени кур-несушек и их транспорт
кровью в периферические ткани. При снижении уровня витамина Д3 в рационе
кур-несушек на 50% от нормы в плазме крови выявлено достоверно меньшее
содержание фосфолипидов и большее содержание этерифицированного
холестерола, чем у кур-несушек, уровень витамина Д3 в рационе которых
соответствовал норме.
При повышении уровня витамина Д3 в рационе кур-несушек на 50% от
нормы в плазме крови выявлено соответственно большее содержание
фосфолипидов и этерифицированного холестерола, по сравнению с их
содержанием у кур-несушек 1-й группы, уровень витамина Д3 в рационе которых
соответствовал норме. В общем, проведенные исследования показали, что
наибольшее влияние витамин Д3 как при дефиците, так и при избытке его в
рационе кур- несушек, оказывает на метаболизм холестерина, прежде всего, на
его этерификацию.
УДК 619:616.98:578.825.15(476)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА СРЕДИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Синица Н.В., Яромчик Я.П., Гурьева А.Г.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Важной задачей современного промышленного скотоводства является
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разработка способов повышения сохранности молодняка и снижение
заболеваемости коров. Особенно большую опасность представляют для
животноводческих комплексов и крупных ферм вирусные респираторные болезни
крупного рогатого скота, они наносят хозяйствам ощутимый экономический
ущерб.
В возникновении пневмоэнтеритов молодняка крупного рогатого скота
основную роль играет вирус инфекционного ринотрахеита. Проведенными ранее
исследованиями многих ученых установлено, что вирус инфекционного
ринотрахеита обнаруживается у 61-65% коров и у 45-60% телят.
При этом
особенностью его этиологической роли является то, что этот вирус у молодняка с
первого дня жизни и до 1 месяца чаще поражает желудочно-кишечный тракт; у
молодняка до 3-6-месячного возраста – с поражением верхних дыхательных
путей, с появлением гнойных носовых истечений, конъюнктивитов; а у взрослых
половозрелых коров и быков – нарушение воспроизводительной функции
(метриты, баланопоститы, задержания последа, многократные перегулы и
неэффективность осеменения). По тропизму вирус инфекционного ринотрахеита
может репродуцироваться в клетках респираторного и желудочно-кишечного
тракта, половых органах, головном мозге и др., то есть он политропен. Это
обусловливает его высокую контагиозность и тяжесть течения болезни.
В связи с этим определение уровня распространения инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого скота в Республике Беларусь позволит
планировать необходимый комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий с
обязательным включением в схемы вакцинаций проведения иммунизации
поголовья.
Для проведения исследований использованы данные серологических
исследований диагностических учреждений Республики Беларусь за 2016-2017
годы. Также для анализа использованы результаты исследований, выполненных в
НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО ВГАВМ, учтены
результаты собственных исследований за период с 2017 по 2018 год.
Объектом исследований служили сыворотки крови крупного рогатого скота
из неблагополучных по инфекционному ринотрахеиту хозяйств.
Наличие антител выявляли с помощью иммуноферментного анализа с
использованием соответствующих тест-систем. При проведении собственных
исследований на основании работы по оказанию консультативной помощи
животноводческим хозяйствам республики с дальнейшей разработкой
мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционных болезней крупного
рогатого скота отбирали материал для вирусологических и серологических
исследований.
Полученные результаты собственных иссследований за 2017 и 2018 годы
свидетельствуют о том, что в обследованных хозяйствах подтверждается
циркуляция вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в
количестве 88,8%.
Мониторинговые серологические исследования в 2016-2017 годах,
проведенные на территории Республики Беларусь диагностическими
учреждениями, указывают на то, что количество серопозитивных животных во
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всех областях в среднем составляет от 64,7 до 82,5%. Это свидетельствует о
высокой степени инфицированности животных вирусом.
Таким образом, результаты серологических исследований показывают, что
хозяйства, в которых проводят специфическую профилактику инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого скота, так и в организациях, не выполняющих
вакцинацию, сталкиваются с проблемой клинического проявления болезни с
последующим лабораторным подтверждением диагноза. Это свидетельствует о
том, что, несмотря на всестороннюю изученность данного вируса и профилактики
возникновения случаев заболеваемости при наличии большого выбора
биопрепаратов для специфической профилактики инфекционного ринотрахеита
крупного рогатого скота, данная болезнь остается актуальной и широко
распространенной во многих хозяйствах республики.
УДК 504.054
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В КОРНЕПЛОДАХ
Долбаносова Р.В., Гузь О.И.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
Основными источниками нитратов являются растительные продукты. В
продуктах животного происхождения их содержание незначительно. Наибольшее
накопление нитратов в плодах происходит в период созревания, а значит,
недозревшие овощи могут содержать больше нитратов, чем спелые. Также
наблюдается значительное количество нитратов в корнеплодах, а также в плодах
при некорректном применении азотистых удобрений.
Нитраты − одно из важнейших звеньев природного круговорота азота, без
которого невозможно существование земной бионты. Ее основной строительный
материал – белок, а он в обязательном порядке включает химически связанный
азот. Поэтому нитраты хорошо усваиваются растениями и под действием
ферментов восстанавливаются до аммиака. Последний с кетокислотами образуют
аминокислоты, образующие потом белки.
Схема превращения нитратов:
Нитрат-ион  нитрит-ион  гипонитрит-ион  гидроксиламин 
кетокислоты  аминокислоты белки
Если по каким-то причинам цепочка превращений нарушается, то нитраты
накапливаются в растениях и плодах. При малых количествах нитратов в пище
они легко выводятся из животных организмов, но при их существенном избытке
возникает опасность отравления. Как было установлено, токсичность нитратов
вызвана тем, что в организмах теплокровных животных нитраты под действием
микрофлоры кишечника восстанавливаются до нитритов и далее переходят в
канцерогенные нитрозоамины. Кроме того, нитриты, всосавшись из кишечника в
кровь, превращаются в неактивный метгемоглобин, что провоцирует нарушение
дыхательной функции. При этом возникает кислородное голодание тканей,
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развивается анемия и возможно поражение центральной нервной системы.
Для определения содержания нитратов существует ряд методов
количественного
анализа:
фотометрические,
хроматографические,
электрохимические, потенциометрические и специальные приборы (нитраттестер).
В последнее время для качественного определения содержания нитратов в
пищевых продуктах используется индикаторная бумажка «Индам», которая
принимает различную окраску в зависимости от содержания нитратов в пробах.
Цвета ее подобные тем, которые образуются в реакции с дифениламином. По
шкале, приложенной к индикаторной бумажке, можно установить
приблизительное количественное содержание нитратов в экземплярах. Поэтому
индикаторные бумажки «Индам» можно использовать на практике для экспрессоценки содержания нитратов в образцах. Именно эта реакция с дифениламином
была положена в основу проведения исследования, определения содержания
нитратов в корнеплодах. Для проведения исследования были отобраны образцы
корнеплодов свеклы и моркови, которые приобрели в супермаркете и на рынке г.
Сумы. В ходе работы определено количественное содержания нитратов в
корнеплодах, а также сравнительная характеристика результатов с ПДК.
Отбор проб проводился по методу сегментационного разделения образца и
перекрестным выбором компонентов для анализа с последующим измельчением и
выжиманием сока. Измельчения образцов проводили с помощью блендера до
образования однородной массы. Для определения нитратов использовали
реакцию с дифениламином (ДФА). Чувствительность реакции составляет 0,001
мг/мл. Реагент готовили путем растворения 0,05 г реактива в смеси с 2см3
дистиллированной воды и 10см3 концентрированной серной кислоты.
Дифениламин в сильно кислой среде взаимодействует с нитрат-ионами,
образуя соединение синего цвета, которая при дальнейшем окислении переходит
в соединение белого цвета. Содержание нитратов определялось путем сравнения
окраски исследуемого раствора экстрактов со стандартной шкалой.
Исследования показали, что только в одном случае установленное
содержание нитратов превышает ПДК, а именно: морковь, приобретенная на
рынке, содержание нитратов – 450 мг/кг при ПДК 400 мг/ кг. Превышение ПДК в
моркови можно объяснить нехваткой ультрафиолетового света, вследствие
нарушения их метаболизма в растениях или превышения нормы внесения
минеральных удобрений при выращивании. Полученные данные являются
свидетельством того, что, поступая на рынок, сельскохозяйственная продукция от
фермерских хозяйств не всегда может быть качественной.
Несмотря на то, что в исследуемых образцах корнеплодов не выявлено
значительных отклонений от требований государственных стандартов качества
сельскохозяйственной продукции по содержанию нитратов, нельзя быть
уверенными в безопасности продукции, поступающей в торговую сеть.
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УДК 636.2: 612.015.348
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА, ЖИРА И МОЧЕВИНЫ В
МОЛОКЕ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЛАКТАЦИИ
Долбоносова Р.В., Гузь О.И.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
В
настоящее
время
в
Украине
возросли
требования
молокоперерабатывающих предприятий к качеству молока, а именно содержанию
жира, белка и мочевины. Как известно, на эти показатели существенно влияют
содержание и кормление животных в разный лактационный период. Нарушение
обмена веществ и возникновение таких заболеваний, как ацидоз, кетоз,
нарушение минерального обмена, маститы, приводят к значительным изменениям
этих показателей.
Как известно, содержание белка и жира в молоке уменьшается в первые дни
лактации с очень высокого уровня (молозивный период) с последующим
увеличением. Поэтому оценка качества кормления в данный период не будет
давать достоверных результатов.
Сбалансированность кормов по объемистым кормам и концентратам
обеспечивает содержание жира в молоке на необходимом уровне. Это следует из
того, что за образование жира в молоке в основном отвечает уксусная кислота,
которая образуется в рубце, синтезируясь из растительной клетчатки (достаточное
содержание в рационе сена, сенажа и соломы).
Вследствие наблюдения во внимание брались показатели качества молока,
такие как содержание белка, мочевины, жира в разные периоды лактации и их
взаимозависимость.
Показатель жира в молоке свидетельствует о сбалансированности рациона.
Повышенное содержание жира (>5%) в первые три недели после отёла
свидетельствует о интенсивной мобилизации жира из организма животного, при
этом, как правило, происходит снижение белка в молоке, что является одним из
показателей возможного возникновения кетоза у коров. У таких животных
наблюдается резкое повышение надоев в начале лактации.
Резкое уменьшение содержания жира в молоке может быть следствием
ацидоза, который возникает в первые недели лактации из-за увеличения доли
концентратов в рационе.
Одним из важных показателей качества молока является молочный белок.
Если же про обеспечение необходимой структурой рациона свидетельствует
содержание жира в молоке, то о том, хорошо ли обеспечено животное энергией,
свидетельствует содержание белка в молоке, при этом являясь энергетическим
барометром для стада.
При увеличении надоев в первой трети лактации показатель белка в молоке
уменьшается (дефицит энергии). Показателем дефицита энергии является
уменьшение белка с 3,1% до 2,8% и ниже.
В период поздней лактации показатель белка в молоке составляет 3,8%.
Белок свыше 3,8% является показателем снижения продуктивности.
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Ещё один из важных показателей качества молока – мочевина. Её
количество отображает показатель баланса азота в рубце – от 0 до 10 г и
соответствует содержанию мочевины на уровне 20-25мг/100мл молока. Если
показатель мочевины более 35 мг/100мл молока, это свидетельствует об избытке
азота и сырого протеина в рубце.
Регулярный анализ содержания в молоке жира, белка и мочевины дает
возможность получить много информации о качестве кормления коров и
планомерно улучшать эти показатели в долгосрочной перспективе. На эти
показатели молока влияет множество факторов, но все же самыми важными из
них являются кормление и содержание коров.
УДК 637.54′652.07
ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЛИПОКАР»
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
Зинина Н.В., Буйко Н.В., Кныш Н.В.
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского», г. Минск, Республика Беларусь
Птицеводство в Беларуси занимает ведущее положение среди других
отраслей сельскохозяйственного производства. Продукты птицеводства
пользуются повышенным спросом у населения и составляют большую долю
потребления из всех белковых продуктов. Для увеличения продуктивности птицы
в настоящее время широко внедряются новые технологии выращивания, ведется
улучшение генетических показателей. Немаловажное значение в этой связи
играет кормление птицы, а именно применение различных добавок.
В практике птицеводства используется множество кормовых добавок,
стимулирующих рост и развитие птицы, а также снижающих затраты корма на
получение единицы продукции. Это витамины, ферменты, минеральные вещества
и др. Как правило, это вещества химического происхождения, многие из которых
способны накапливаться в органах и тканях птицы, снижая тем самым их
биологическую ценность и экологическую безопасность как продукта питания
человека. Поэтому в последнее время проблема получения экологически чистых
продуктов питания становится все актуальнее. Особый интерес вызывают те
компоненты комбикорма, способные накапливаться в продуктах птицеводства,
которые оказывают положительное влияние на здоровье человека и
компенсируют недостаток полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и
каротиноидов. Последние играют особое значение в промышленном
птицеводстве. Они влияют на эмбриональное развитие птицы, защищают
формирующиеся органы и ткани зародыша от активных окислительных
метаболитов, определяют выводимость и выживаемость цыплят в первые дни
жизни. Положительное влияние оказывают каротиноиды на рост и развитие
воспроизводительных органов, их функциональные свойства.
Большой интерес представляет применение в процессе содержания птицы
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стимулирующих веществ, которые бы не оказывали отрицательного влияния на
качество мяса, мясопродуктов и яиц. К таким веществам можно отнести
кормовую добавку «Липокар» на основе гриба Laetiporus sulphureus,
разработанную ГНУ «Институтом микробиологии НАН Беларуси» совместно с
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
Добавка является не только источником каротиноидов, но и таких ценных
биологически активных соединений, как белки, в состав которых входят все
незаменимые аминокислоты, липиды, эссенциальные полиеновые жирные
кислоты, фосфолипиды, провитамины, минеральные элементы и др. Применение
данной добавки способствует увеличению сохранности поголовья, повышению
привесов и качества продуктов птицеводства.
Экспериментальная часть описанного исследования была выполнена на базе
РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика», ГП «Птицефабрика Городок»
и в отделе болезней птиц, пчел и физико-химических исследований РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского».
Комбикорма, используемые для кормления птицы, обогащались каротином, путем
введения кормовой добавки «Липокар» цыплятам-бройлерам из расчета 1,4 кг на
1 т комбикорма начиная с 5−7-дневного возраста в течение 10 дней, несушкам –
из расчета 2,0 кг на 1 т. комбикорма в течение 17 дней.
По окончании опытов у цыплят-бройлеров отбирали образцы печеночной и
мышечной тканей, а также тушки цыплят-бройлеров; у несушек были отобраны
яйца.
В мышечной ткани и яйцах определяли концентрацию каротина и витамина
А, в печеночной ткани – концентрацию каротина.
Содержание каротина в печени цыплят опытной группы составило 2,47±0,2
мкг/г и превышало показатели контрольной группы в конце опыта − на 49,7%
(Р≤0,05). В мышечной ткани концентрация каротина у цыплят опытной группы
составила 0,98±0,03 мкг/г, в контрольной – 0,45±0,12 мкг/г, что выше на 117, 8%
(Р≤0,05).
Содержание витамина А в мясе цыплят-бройлеров опытной группы
составило 0,6±0,02 мкг/г, что было на 20% выше по сравнению с показателями
контрольной группы.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
мясо цыплят-бройлеров, выращенных с использованием добавки кормовой
«Липокар», имеет более высокие показатели качества по сравнению с контролем,
отмечено достоверное повышение содержания каротина и витамина А.
В яйцах кур, получавших добавку, отмечен рост концентрации каротина.
Уровень каротина в желтке яиц кур-несушек опытной группы в конце опыта
составила 23,66±4,6 мкг/г, в контрольной – 16,9±4,6 мкг/г, что выше на 40%.
Отмечено также повышение содержания витамина А в яйцах птицы опытной
группы на 64,1% (опытная группа – 12,8±1,3 мкг/г, контрольная – 7,8±0,4 мкг/г).
Эти данные говорят о том, что введение добавки «Липокар» в стандартный
комбикорм приводит к накоплению каротина и витамина А в желтке яиц.
Введение кормовой добавки «Липокар» в рацион птиц способствует
обогащению продуктов птицеводства каротином и витамином А.
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УДК 631.1.088
ОЦЕНКА РЕАКЦИИ ЛОШАДЕЙ НА АКУСТИЧЕСКИЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ
Зиновьева С.А., Козлов С.А.. Маркин С.С.
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА им.К. И. Скрябина»,
г. Москва, Российская Федерация
Разнообразие привычной обстановки для лошадей, пребывающих много лет
в неизменяемых условиях среды и эксплуатации, приобретает большое значение,
учитывая установленный факт
угнетающего действия монотонности
существования организм животного в целом и на нервную систему в частности
(Скорупски К., 1978, Козлов С.А., с соавт., 2007). Особенно страдает в этом плане
поголовье конных клубов, где не имеется возможности обеспечить животным
выпас, длительный выгул, проездки за территорию конюшни. Для оценки
текущего состояния лошадей, а также для оценки их ответной реакции на
раздражители различной силы и природы принято использовать большое
количество физиолого-биохимических показателей. В этом плане, наименее
затратным является проведение клинического анализа крови с подсчетом
лейкоцитарной формулы, на основе которой можно высчитывать лейкоцитарные
индексы, используемые в медицинской диагностике. Использование
интегральных лейкоцитарных индексов, часть из которых изменяется уже в
первичный период ответа на раздражитель, позволяет оценить в динамике
состояние различных звеньев иммунной системы, не прибегая к специальным
методам исследования.
При действии эмоционального напряжения ранее
проведенными исследованиями
выявлены разнонаправленные сдвиги
показателей иммунного статуса. Выявлена высокая чувствительность всех звеньев
иммунитета к эмоциональному стрессу у особей с различными свойствами
темперамента. Слабое стрессовое воздействие снижает порог болевой
чувствительности и стимулирует иммунную систему, а действие чрезвычайного
стрессора, напротив, повышает порог болевой чувствительности и приводит к
иммунодепрессии (Березин Ф.Б., Мирошников М. П., 2008).
В связи с чем, цель нашего исследования заключалась в установлении и
оценки влияния на организм лошадей хобби-класса незнакомого (акустического)
раздражителя как нового фактора привычной среды. Для регистрации ответной
реакции организма лошадей производили подсчет значения интегрального
лейкоцитарного индекса ЛИИ в модификации Островского по формуле,
изложенной в соответствующих руководствах (Казинец Г.И., Монров В.А., 1997;
Новиков Д.К., Новикова В.И., 1996). Опыт был проведён в производственных
условиях, на лошадях хобби-класса небольшого конного клуба. Опытное
поголовье состояло из 12 лошадей разного возраста, пола и породной
принадлежности. Все животные были клинически здоровы, несли регулярный
малоинтенсивный тренинг, их содержание и кормление соответствовало
зоотехническим нормам. В качестве раздражителя использовали проигрывание
агрессивно окрашенной музыки с преобладанием низких частот (тяжелого рока) с
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силой звука 80Дб в течение 40 минут. Лошади находились в денниках без
привязи. Кровь для исследования брали в покое, через 10 и 40 минут
музыкального воздействия. С учетом вышеизложенного, представляет особый
интерес оценить реакцию организма лошадей на акустический раздражитель при
использовании интегральных гематологических индексов.
Величина лейкоцитарного интегрального индекса (ЛИИ) объективно
отражает суть происходящих процессов, поскольку использует соотношение всех
лейкоцитарных клеток крови. Рассчитанная величина индекса ЛИИ показывает,
что все животные (мерины, кобылы, жеребцы) находятся в пределах
физиологической нормы. Однако в ответной реакции
на акустический
раздражитель у лошадей разного пола выявлены некоторые различия. Так, в
состоянии покоя у жеребцов значение индекса ЛИИ наименьшее (нижняя граница
нормы), достоверно (Р ≥0,95) ниже, чем у меринов и кобыл. Величина ЛИИ у
меринов соответствует норме, а у кобыл – выше нормы, что можно рассматривать
как легкую степень интоксикации. Через 10 мин воздействия акустического
раздражителя («тяжелого рока»)
у лошадей всех групп величина ЛИИ
уменьшилась: на 12% – у меринов, на 11,5% – у жеребцов и на 18% – у кобыл.
После 40-минутного
прослушивания агрессивно окрашенной музыки
происходило дальнейшее изменение величины интегрального лейкоцитарного
индекса: падение у меринов – на 36%, повышение у жеребцов – на 49,5% и
восстановление исходного уровня – у кобыл. Следует отметить отставленную во
времени реакцию меринов, поскольку в сравнении с состоянием покоя к моменту
окончания акустического воздействия величина индекса достоверно (Р≥0,95)
понизилась. В этот же период значение индекса ЛИИ у жеребцов возросло до
нормы. Таким образом, у всех лошадей один и тот же по силе акустический
раздражитель вызывал ответную реакцию, но степень её выраженности и
направленность изменений иммунореактивности были различными, зависящими,
по всей видимости, от многих факторов, в частности от гендерной
принадлежности. На наш взгляд, исследования, направленные на возможность
обогащения привычной монотонной среды лошадей непривычными, не
травмирующими раздражителями, актуально с теоретической и практической
точки зрения, его целесообразно продолжить. Для оценки влияния раздражителей
различной силы на организм лошадей рекомендуем
использовать
гематологические лейкоцитарные индексы, в частности лейкоцитарный
интегральный индекс.
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УДК 619.5: 6616-085.636.5
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТИВНОЙ ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ПТИЦЫ
В УКРАИНЕ
Касьяненко С.М.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
Птицеводство - интенсивная отрасль, которая характеризуется высокой
плодовитостью и скороспелостью птицы. От птицы получают продукты питания с
прекрасными вкусовыми качествами. Производство водоплавающей птицы в
последнее время в мире растет. Наилучшие показатели демонстрирует Китай, а
среди европейских стран лидерами являются Франция (56% европейских рынка) и
Германия. В мире существует тенденция у наращиванию производства продукции
птицеводства. Продвижению продукции на потребительские рынки препятствует
конкуренция, поэтому производство требует постоянного совершенствования
технологий выращивания птицы, переработки продукции и внедрения
современных стандартов качества.
Мы проанализировали статистические данные численности поголовья
водоплавающей птицы в Украине, региональное расположение предприятий,
занимающихся выращиванием водоплавающей птицы, а также количество
продукции в общем объеме мяса птицы.
В Украине насчитывается 6269000 голов водоплавающей птицы, гусей, из
которых лишь 485 тыс. содержится в сельхозпредприятиях - 7,18%, а
подавляющее большинство - в условиях приусадебных и мелких фермерских
хозяйств - 92,82%. Уток насчитывается 10800000 во всех категориях хозяйств, а в
сельхозпредприятиях содержится из общего количества только 516 000 - 4,49%.
В течение периода 2007–2017 гг. родительское поголовье водоплавающей
птицы в Украине значительно сократилось: гусей – в 2,5 раза, уток - в 3 раза.
В Украине зарегистрировано около 80 птицеводческих хозяйств, которые
содержат водоплавающую птицу. Основным видом деятельности предприятий
является продажа молодняка населению, выращивание и производство 130-150
тыс. т мяса для собственного потребления и продажи на рынке. Промышленным
выращиванием уток и гусей на мясо и племенной продукцией занимаются сегодня
единичные птицехозяйства.
Уток
больше
содержится
в
Полтавской,
Ивано-Франковской,
Днепропетровской областях. Есть ряд регионов, в которых не содержится
водоплавающая птица в промышленных масштабах, - Волынь, Закарпатье,
Черниговская область.
В современных условиях лучше всего себя зарекомендовали в содержании и
откорме породы гусей: Легат, Большие белые и серые, Итальянские, Тулузские и
др., а также утки - Черри-Вэлли, Стар-53, Благоварський.
Количество продукции в общем объеме мяса птицы незначительно примерно от 7 до 12 тыс. т в год (около 1% от общего производства).
Хозяйства используют генетический потенциал высокопродуктивной птицы
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отечественной и зарубежной селекции, направленный на получение
максимальной производительности. Это приводит к снижению адаптационных
возможностей организма птицы к экологическим и технологическим факторам,
которые имеют место в современном промышленном птицеводстве. В данном
аспекте важной и актуальной проблемой является контроль бактериальных
инфекций водоплавающей птицы. На этом фоне среди возбудителей болезней
птицы резко возрастает роль условно-патогенных микроорганизмов, которые
чаще всего циркулируют в различных ассоциациях, резко снижают
резистентность птицы по сравнению с моноинфекциями и негативно влияют на
иммунобиологическую реактивность организма.
В таких случаях осложняется установление диагноза и своевременное
осуществление противоэпизоотических мероприятий.
По нашим данным, водоплавающая птица в основном содержится в частных
фермерских хозяйствах населения с агрессивной эпизоотической средой, что
требует надлежащего ветеринарного контроля.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в достижении
эффективности контроля эпизоотического процесса по сальмонеллезу
водоплавающей птицы на основе своевременного выявления источника
возбудителя инфекции.
УДК 624.131.4
ВОЗДЕЙСТВИЕ КАТАСТРОФЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
НА АГРОЭКОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ
Коваленок Н.П.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской аварии в той или
иной степени подверглась территория в радиусе более 2 000 км, охватывающая
более 20 государств, однако около 2/3 радиоактивных веществ выпало на
территории Беларуси. Загрязнению подверглись все административные области. В
результате аварии 23% территории Беларуси оказалось загрязненным
радионуклидами.
Загрязнения территории Беларуси цезием-137 носит неравномерный
пятнистый характер. Эта неравномерность наблюдается даже в пределах одного
населенного пункта.
Загрязнения территории стронцием-90 носит более локальный характер.
Максимальный уровень достигает 1 800 кБк/м2 в Хойникском районе Гомельской
области. Наибольшая активность стронция-90 в почве обнаружена
в
2
Чериковском районе Могилевской области и составляет 29 кБк/м , а также в
северной части Гомельской области в Ветковском районе – 137 кБк/м2.
Около 2% территории республики загрязнено изотопами плутония238,239,240. Эти территории находятся преимущественно в Гомельской области
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(Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Речицкий, Добрушский и Лоевский
районы) и Чериковском районе Могилевской области.
Из всех отраслей экономики Беларуси агропромышленный комплекс
наиболее пострадал от аварии на ЧАЭС. Радиоактивному загрязнению
плотностью выше 1 Ки/км2 подверглось 1,8 млн. га сельскохозяйственных угодий.
Из них на площади в 141 тыс. га плотность загрязнения составляет от 15 до 40
Ки/км2. В результате из сельскохозяйственного оборота пришлось вывести 264
тыс. га угодий, в том числе 84 тыс. га пашни.
Основными последствиями Чернобыльской катастрофы являются резкое
изменение землепользования и сельскохозяйственной практики в результате
загрязнения радионуклидами почвы, растений, животных и продуктов животного
происхождения.
В настоящее время сельскохозяйственное производство ведется на 1,3 млн.
га земель, загрязненных цезием-137 с плотностью более 1 Ки/км2. Из этих земель
555 тыс. га загрязнены стронцием-90 с плотностью более 0,15 Ки/км2.
Основные
площади
загрязненных
сельскохозяйственных
земель
сосредоточенны в Гомельской (58%) и Могилевской (27%) областях. Зона
радиоактивного загрязнения Брестской области занимает около 11% территории,
в Гродненской области - 5,4% площади, в Минской области около 3,5%
территории и в Витебской области радиоактивное загрязнение практически
отсутствует.
Почва является принципиальным звеном поглощения и переноса
радионуклидов. Система почва-растение играет определяющую роль в миграции
радионуклидов в агросфере и биосфере в целом.
Цезий-137 достаточно медленно перемещается в почвах, проникая вглубь
только на несколько миллиметров в год. Стронций-90 образует более слабые
связи с частицами почвы и перемещается быстрее. Около 90% плутония легко
поглощают и удерживают частицы глины. Однако подвижность изотопов
плутония может быть относительно высокой, особенно в кислых и щелочных
почвах. Медленное движение радионуклидов в почве имеет и положительную
сторону, так как медленнее идет радиоактивное загрязнение грунтовых вод.
Накопление радионуклидов в верхних слоях почвы и их проникновение
вглубь делает возможным их поступления в растения в течение длительного
времени. С другой стороны прочные химические связи молекул, содержащих
радионуклиды, с молекулами твердых частиц почв замедляют и даже
предотвращают процесс их поглощения растениями. Это проявляется по-разному
в различных типах почв.
После катастрофы радиологическая ситуация загрязненных земель
изменяется медленно. Около 90% радионуклидов располагаются в верхнем
десятисантиметровом слое почвы. В настоящее время наблюдается
горизонтальная миграция радионуклидов в почве, что вызывает вторичное
загрязнение и формирование выраженных аномалий.
Доля подвижных форм цезия в дерново-подзолистых почвах составляет
около 10%, стронция - 70%, в торфяных почвах – 15 и 50% соответственно.
Основное количество стронция для дерново-подзолистых почв находится в
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наиболее мобильных формах – водорастворимой и обменной, для торфяных почв
– в низкорастворимой.
Плутоний слабо подвижен в почве и почти не всасывается растениями.
Установлено, что рост альфа – активности почв за счет америция-241, который
являет продуктом распада плутония-241, будет продолжаться до 2060 года.
Америций концентрируется преимущественно в верхних слоях почвы и его
подвижность составляет около 32%, что увеличивает вероятность его попадания в
живые организмы.
Изучение путей миграции радионуклидов в системе почва – растение животное – продукты питания имеет принципиальное значение для осознания и
оценки возникшей опасности и совершенствования сельскохозяйственных
технологий с целью дальнейшего использования загрязненных территорий.
Постоянное наблюдение за содержанием радионуклидов в окружающей
среде для определения, контроля и прогнозирования радиоэкологической
ситуации, а также защиты населения является целью агроэкологического
мониторинга загрязненных территорий.

УДК 611.817.1:636.3
ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ, БОЛЬНЫХ ПОСЛЕРОДОВЫМ
ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО АППАРАТА «СТП – 99»
*Ковальчук С.Н., **Гурин Е.В
*УО «Волковысский государственный аграрный колледж»,
г. Волковыск Республика Беларусь
**РСУП «Подороск», г. Волковыск Республика Беларусь
Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Республики Беларусь
является животноводство, получение продукции которого зависит от состояния
воспроизводства стада крупного рогатого скота. В хозяйствах республики с
каждым годом отмечается высокий уровень бесплодия и на отдельных МТФ и
комплексах достигает до 40 и более процентов маточного поголовья.
В акушерской патологии наиболее частыми заболеваниями являются
травмы родовых путей, задержание последа, субинволюции и метриты. Из
последних наиболее распространены острые послеродовые гнойно-катаральные
эндометриты.
Гнойно-катаральный эндометрит является самой частой формой
воспаления. По данным авторов, острым послеродовым эндометритом болеют от
10,2 до 72,1 % коров. Больше всего коров болеют эндометритом в зимне-весеннее
время года (21-39 %).
Гнойно-катаральный эндометрит возникает обычно на фоне субинволюции
матки, аборта, затяжных родов, травм матки при предоставлении помощи при
родах и проходит с участием патогенной микрофлоры, которая проникает в матку
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из внешней среды через влагалище и шейку матки.
По многочисленным данным, в ранний послеродовой период (2-4 дня после
родов) в 75 % коров в матке выявляются микроорганизмы, которые при снижении
резистентности организма способствуют развитию послеродового эндометрита.
У коров с гнойно - катаральным эндометритом внутренняя среда матки
контаминирована в 90 % ассоциационной микрофлорой. При исследовании одной
коровы выделяется от 2 до 4 видов микроорганизмов. Ученые указывают, что
острый эндометрит у коров возникает как после физиологического (10-28 %), так
и после осложненного (78-100 %) отела.
Проблема воспалительных процессов матки остается актуальной из-за
недостаточного ее изучения, что тормозит разработку эффективных методов ее
диагностики, лечения и профилактики. Послеродовые эндометриты довольно
часто сопровождаются развитием дисфункций яичников. Неквалифицированное,
несвоевременное или недостаточно эффективное лечение коров с послеродовым
эндометритом приводит к хроническому течению заболевание с возникновением
в половых органах патоморфологических изменений, которые нередко являются
причиной преждевременной выбраковки животных.
В настоящее время требуется применение более эффективных и
экологически безопасных средств и методов при лечении коров, больных
послеродовым гнойно-катаральным эндометритом.
Целью нашей работы явилось изучение терапевтической активности
лазерного аппарата «СТП – 99» при лечении коров, больных послеродовым
гнойно-катаральным эндометритом. Исследования проводили в РСУП
«Подороск» Волковысского района, Гродненской области.
Лазерный переносной аппарат "СТП-99" предназначен для массовой
профилактической обработки и ускоренного лечения животных различных видов.
Лазер лечит и профилактирует любые воспалительные процессы
наружных и внутренних органов. Лечит: маститы, эндометриты, заболевания
органов дыхания (бронхит, пневмония и пр.); пищеварения (гастриты, колиты,
язвы и пр.); печени, почек; раны, растяжения переломы; гинекологические и
урологические заболевания. Эффективность лечения – 90 - 95% и выше!
Осеменение – более 95%.
Объектом для исследования служили коровы черно-пестрой породы в
возрасте 3-8 лет. Для определения терапевтической эффективности лазерного
аппарата «СТП – 99» была подобрана по принципу парных аналогов группа коров
в количестве 20 голов. Животные опытной группы на момент проведения опыта
находились в одинаковых условиях содержания, кормления и использования.
Диагностику послеродового гнойно – катарального эндометрита осуществляли с
учетом клинических признаков и данных ректального исследования.
При лечении коров, больных послеродовым гнойно – катаральным
эндометритом, лазерным аппаратом «СТП – 99» обрабатывали область крупа
животного, в результате чего рабочий орган данного аппарата передвигали на
расстоянии от 10 до 15 см от обрабатываемой поверхности в течение 24 – 48
часов, до исчезновения клинических признаков. По длительности проведения
сеанс на обработку одного животного составлял 1 минуту. Клиническое
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выздоровление констатировали согласно данным ректального исследования и
отсутствию выделения экссудата из половых органов характерных для данной
формы эндометрита.
В результате проведенных исследований были получены следующие
результаты: у животных, больных послеродовым гнойно – катаральным
эндометритом продолжительность лечения составила 9,2±0,1 дня. Клиническое
выздоровление наблюдали у 90 % животных.
УДК 636.592.03
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
Кудрявец Н.И., Селиберова О.А., Никитенкова В.А.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь
Обеспокоенность потребителей ухудшающейся экологической обстановкой
и отрицательным воздействием этих изменений на их здоровье вызвали спрос на
органические продукты питания, который на мировом рынке вырос более чем в
пять раз и достиг $100 млрд. Органическую продукцию производят в 172 странах
мира, более 2,3 млн. производителей.
Беларусь в настоящее время, как и некоторые другие страны, находится в
своеобразном переходном периоде. Уже разработан проект Закона «О
производстве и обращении органической продукции», в основу которого легло в
первую очередь изучение научно-практического опыта развития органического
производства в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Органическое производство очень важно для развития малого и среднего
предпринимательства и перспективным, в первую очередь, является получение
пищевого яйца и мяса птицы. Так, для получения органических пищевых яиц
несушка должна с первого дня жизни и до конца продуктивного периода
содержаться по органическим технологиям. Цыплята должны быть от родителей,
содержащихся по данному стандарту, в ином случае полученную продукцию
можно будет сертифицировать только через шесть месяцев. Использование
птицы, подвергшейся генной инженерии или клонированию, запрещено. Птица
всё время, кроме периода брудинга (первые 7–10 дней жизни), должна в
обязательном порядке иметь доступ к выгулу на открытом участке земли и иметь
возможность принятия пылевых ванн. При этом, участок для выгула должен быть
сертифицирован на предмет качества почвы и открытых источников воды, а
количество голов не должно превышать 230 на гектар.
В кормах не разрешается использование синтетических аминокислот,
медицинских препаратов, а также добавок, не имеющих сертификацию
органических. Применение пробиотиков разрешено.
Оборудование птичника должно обеспечивать птице защиту и создавать
комфортные условия естественного обитания. Использование клеток запрещено, а
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плотность посадки несушки с расчётом на возможность естественного поведения
должна составляет порядка 1700 см2 на голову. Пол птичника должен быть
покрыт слоем подстилочного материала, обработка которого синтетическими
веществами не разрешается, для этой цели используются только неорганические
природные вещества. Применение сетчатого или решётчатого пола обычно не
допускается.
Несушки не должны подвергаться принудительной линьке. Однако, если
есть такая возможность, птице дают перелинять в естественные сроки и держат до
возраста двух или трёх лет.
Для присвоения продуктам из мяса птицы названия органических цыплятам
необходимо предоставить свободный выгул на открытой площадке (не более 580
голов на 1 га), покрытой дикими растениями, с возможностью питаться
доступным кормом. Применение клетки для этой технологии исключено,
максимально допустимый выход живого веса – 21 кг на м2 птичника, а птицу
необходимо обеспечить кормом, не содержащим синтетических веществ,
особенно таких небезопасных, как антибиотики и другие лекарственные
препараты.
Здоровье животных обеспечивается унаследованным иммунитетом,
правильным питанием, соблюдением правил санитарии и биологической
безопасности и созданием соответствующих условий содержания. Разрешено
применение вакцин против болезни Марека и Ньюкасла, инфекционного
бронхита и кокцидиоза. Для борьбы с паразитами можно применять только
природные вещества (диатомитовую землю) или средства на основе
инсектицидных растений (ромашку или пижму).
Технология получения органической продукции содержит также ряд
ограничений, касающихся обрезания клюва, утилизации помёта, реагентов для
санитарной обработки и др.
Следует отметить, что началу производства органической птицеводческой
продукции должно предшествовать внимательное и углубленное изучение рынка,
так как проведенный анализ производственных результатов европейских
производителей показал более низкую по сравнению с классической технологией
продуктивность птицы и более высокий процент ее падежа. Это отразилось и на
розничной цене, так в США дюжина пищевых яиц, произведенных по
традиционной технологии, составляла $1,41, органических – $3,71, а курятины –
$1,36 и $5,22 соответственно. Отсутствие или недостаточный спрос на эти
продукты может привести к значительным убыткам, поскольку дополнительные
издержки на производство не покрываются ценами реализации обычной
продукции. Необходимо учесть, что конкретные условия содержания птицы,
выращиваемой по органической технологии, регулярно контролируются
государственными и общественными организациями, и в случае нарушений
убытки будут очень значительными.
Темпы развития сектора органических продуктов питания на Западе
значительные. У нас в республике также наблюдается повышение спроса на
данную категорию товаров и уже появляется довольно широкий круг
потребителей со средним достатком, готовых платить дополнительные деньги за
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гарантию безопасности и повышенное качество. Уверены, что сектор
органических продуктов питания у нас, включая куриные яйца и курятину, будет
расширяться и укрепляться. Желательно, конечно, чтобы параллельно создавался
и развивался механизм общественного и профессионального контроля
достоверности присвоения этого сертификата.
УДК 636.92.39.082
ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У КРОЛЬЧИХ ПРИ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ УРОВНЯ ШУМА
Кулак В.В., Щепетильников Ю.А., Маценко Е.В.
Харьковская государственная зооветеринарная академия,
г. Харьков, Украина
Кролиководство – отрасль животноводства, дающая ценную и
разнообразную продукцию и при этом не требует больших затрат труда И.С.
Вакуленко, В.А. Медведский. Кролики – самые скороспелые и многоплодные
животные. За год от одной кролематки при 4-6 окролах можно вырастить 20-30
крольчат и после откорма получить до 100 кг мяса в живой массе и 20-30 шкурок.
Кролики обладают по сравнению с другими видами животных высокой
скороспелостью: крольчонок удваивает свою живую массу к 6-суточному
возрасту, а к 30-дневному – в 10-12 раз и более. Учитывая биологические
особенности кроликов, для них должны создаваться оптимальные условия
содержания и кормления с регулируемым микроклиматом, поскольку животные
пугливы, постоянно настороженны. Такие факторы внешней среды, как
загазованность помещений аммиаком, углекислотой, шум, плохое качество корма,
негативно влияют на кроликов, а особенно снижают резистентность их организма.
Цель работы – изучить влияние шумов разной интенсивности на
физиологические показатели, продуктивность крольчих и полученного от них
приплода.
Материал и методы. Для опыта по принципу аналогов с учетом типичности
для породы, возраста, клинического состояния здоровья было отобрано 20
крольчих после их спаривания методом случайного подбора. Из отобранных
животных были сформированы две группы, содержащиеся в изолированных
секциях. В контрольную секцию подавался приток свежего воздуха через
воздуховод из полиэтиленовой пленки диаметром 400 мм, в опытную – через
воздуховод, изготовленный из железа аналогичного диаметра. Режим работы
вентиляции: на приток свежего воздуха – 2 часа , на вытяжку – 1 час, скорость
воздуха в воздуховоде была 25 м/с. Различия заключались в том, что в секции из
полиэтиленового воздуховода интенсивность шума не превышала 5-10 децибел, в
опытной она составляла 35-40 децибел. В период опыта проводили одно-двухтрехкратные исследования крови на биохимические и иммунологические
показатели. В качестве продуктивных показателей крольчих изучали их
репродуктивные качества, молочность, сохранность молодняка.
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В период опыта температура в секциях поддерживалась в пределах 14-16 0С,
относительная влажность — 75-80 %.
Результаты исследований. Рассматривая изменения, полученные в динамике
возрастных и породных генотипов, можно заключить: в крови подопытных 2суточных крольчат установлена низкая лизоцимная активность сыворотки крови –
на 25,5%, бактерицидная – на 20,4 % по сравнению с показателями в 30- дневном
возрасте;
- у крольчих контрольной группы просматривается закономерное увеличение
фагоцитарной активности лейкоцитов на – 13,33 % (р≤0,01) на 2 сутки после
окрола - на 7,0 % (р≤0,05) - перед отсадкой крольчат;
Степень влияния разных параметров шума на организм кроликов
определены, оценивая изменения морфологического состава крови и
иммуноглобулинов:
- у животных контрольной группы, содержащихся в условиях шумового
колебания (5-10 дц), количество эритроцитов возрастало на 6,8 %, содержание
гемоглобина – на 5,4 %, уровень оксигенации крови – на 4,3 % по сравнению с
опытной;
- у содержащихся животных, в условиях шумового эффекта (35-40 децибел),
количество (JgG) не превышало 7,02±0,04 г/л, JgA – было меньше, чем в
контрольной группе, в 1,68 раза, JgМ – в 1,43 раза;
- наиболее високих показателей по живой массе достигли крольчата из
контрольной группы. Их средняя живая масса крольчат из опытной группы – на
9,2 % (р≤0,05), сохранность – на 2,4 % (р≤0,05);
- животные из контрольной группы превосходят сверстниц из опытной по
молочности – на 10,4 %, сохранности – 4,8 %, живой массе – 14,6 % (р≤0,05),
многоплодию – на 38,5 % (р≤0,01);
- в сыворотке крови животных контрольной группы по сравнению с
опытной количество Т- и В – лимфоцитов было соответственно больше на 13,41
% и 8,50 % (р≤0,05);
- у содержащихся крольчих с приплодом (в условиях шумового уровня 5-10
децибел) выявились более высокие показатели по многоплодию, массой тела при
рождении и низкими в 1,3 раза показателями заболеваемости и сохранности.
Таким образом следует заключить, что обеспечение в секциях только
нормативных показателей (температура 14-16 0С, относительная влажность – 7075 %, концентрация NH3 – 15-20 мг/м3, диоксида углерода – 1,5-2 л/м3) не
является оптимальным для сукрольных и лактирующих кролематок.
Обязательным параметром при их выращивании должен учитываться шумовой
фактор. В наших исследованиях он не должен превышать 5-10 децибел.
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УДК 611.817.1:636.3
ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЯИЦ У
ПЕРЕПЕЛОК-НЕСУШЕК ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
**Кучинский М.П., *Федотов Д.Н., *Ярмолович В.А.
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
**РУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского», г. Минск, Республика Беларусь
В ближайшее время основными тенденциями в развитии птицеводства
будут оставаться: экологически безопасное производство продукции
птицеводства, применение ресурсосберегающих технологий, повышение яичной
продукции и расширение ассортимента конечной продукции.
Последние годы среди населения наблюдается тенденция к здоровому
образу жизни, частью которого является сбалансированное питание, что
подразумевает употребление экологически чистых продуктов, богатых
жизненнонеобходимыми витаминами и минералами. Перепелиное мясо и яйцо
являются лидерами среди продуктов птицеводства по содержанию витаминов,
аминокислот и полезных для организма микроэлементов.
Цель исследований – повысить яичную продуктивность и качество яиц
перепелок-несушек при введении в рацион отечественного ветеринарного
препарата «Антимиопатик 2».
Препарат «Антимиопатик 2» является комбинированным на основе
витаминов и минералов и содержит в 1см3 витамин Е (40 мг/мл), селена (0,8
мг/мл), витамин В6 (1,3 мг/мл), никотинамид (3,0 мг/мл), марганец (0,4 мг/мл),
медь (0,1 мг/мл), кобальт (0,02 мг/мл) и цинк (0,2 мг/мл). В условиях производства
было сформировано 2 группы перепелов – контрольная и опытная (по 50 голов в
каждой). Препарат экспериментально перепелкам-несушкам опытной группы
добавляли в рацион с питьевой водой в разведении (в дозе) 2 мл на 1 л
потребляемой воды. Выпойку препарата проводили однократно.
Определение содержания массовой доли аминокислот в желтке яиц
перепелов проводили методом капиллярного электрофореза с использованием
системы капиллярного электрофореза «Капель – 105». Идентификацию и
количественное определение анализируемых компонентов проводили с помощью
программного обеспечения «МультиХром для Windows».
Все цифровые данные, полученные при проведении экспериментальных
исследований, были обработаны с помощью компьютерного программного
профессионального статистического пакета «IBM SPSS Statistics 21», критерий
Стьюдента на достоверность различий сравниваемых показателей оценивали по
трем порогам вероятности: * р<0,05, ** р<0,01 и *** р<0,001.
В результате проведенных исследований установлено, что масса яиц
перепелов – 11,2 г (контроль) и 11,5 г (опыт); яйценоскость на несушку (месяц) –
57 шт. (контроль) и 66 шт. (опыт).
Известно, что в желтке аминокислот больше, чем в белке яиц перепелов [1].
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Установлено, что наименьшая массовая доля в желтке у перепелов приходится на
гистидин, а наибольшая – на лейцин. Массовая доля аргинина в желтке
перепелиных яиц в опытной группе составляет 2,12±0,36%, гистидина –
0,82±0,11%, что в 1,45 раз больше (p<0,05) по сравнению с контролем. Лизин в
контроле равен 1,36±0,18%, а в опыте его содержание в желтке в 1,48 раза больше
(p<0,05). Массовая доля тирозина в желтке перепелиных яиц в контрольной
группе составляет 0,84±0,06%, в опыте – 1,55±0,06%, что указывает на
достоверное увеличение (p<0,001) в 1,85 раза. Лейцина, треонина в желтке яиц
подопытных перепелок-несушек в 1,56 раза больше (p<0,01). Массовая доля
серина в контроле составляет 1,26±0,28%, а в опыте – в 1,64 раза больше (p<0,01).
Аланина в желтке яиц подопытных птиц в 1,73 раза больше (p<0,01). Глицина в
желтке в опыте в 2,58 раза больше (p<0,001) по сравнению с контролем, и
массовая доля составляет 1,78±0,08%.
Таблица 1 – Массовая доля аминокислот в желтке яиц перепелов, %
Аминокислоты
Контроль
Опыт
Аргинин
1,46±0,27
2,12±0,36*
Лизин
1,36±0,18
2,01±0,43*
Тирозин
0,84±0,06
1,55±0,06***
Фенилаланин
1,05±0,17
1,37±0,33
Гистидин
0,56±0,10
0,82±0,11*
Лейцин
2,79±0,64
4,36±0,92**
Метионин
0,87±0,37
1,03±0,21
Валин
1,32±0,26
1,83±0,37
Пролин
0,70±0,10
1,08±0,17
Треонин
1,06±0,20
1,63±0,32**
Серин
1,26±0,28
2,07±0,33**
Аланин
0,93±0,37
1,61±0,30**
Глицин
0,69±0,09
1,78±0,08***
Примечания: * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 - по отношению к контрольной
группе.
Достоверных изменений фенилаланина, метионина, валина и пролина не
обнаружено.
Таким образом, витаминно-минеральный ветеринарный препарат
«Антимиопатик 2» способствует повышению яичной продуктивности и качеству
яиц по аминокислотному составу.
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УДК 636.2.083.37
КОРМОВАЯ ДОБАВКА «МАЛЫШ» В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
Мазоло Н.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Известно, что будущая продуктивность животных закладывается в период
выращивания молодняка. Поэтому важно, чтобы его рацион содержал все
питательные вещества, необходимые для удовлетворения физиологических
потребностей. В последнее время ферментные препараты стали широко
применяться в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве. Они
активизируют обменные функции животных и способствуют повышению
продуктивности. Их целесообразнее давать молодняку в первые месяцы жизни,
так как пищеварительный тракт телят не обладает достаточно активными
ферментами, поэтому в первое время после рождения у них ограничена
способность переваривать растительный корм. Кроме того, дополнительное
введение в корм ферментов позволяет компенсировать их дефицит на ранних
стадиях развития животного, когда выработка собственных пищеварительных
ферментов лимитирована.
Одной из таких добавок является комплексная мультиферментная кормовая
добавка «Малыш».
Предпосылкой разработки данной добавки явилось то, что у телят после
рождения не совершенен процесс пищеварения, недостаточно активны ферменты
для расщепления кормов, применяемых с рационом. В результате возникают
желудочно-кишечные заболевания, вызывающие гибель животных или
длительный период их болезни. Существующие аналогичные добавки
предназначены для телят более позднего периода выращивания и обладают тем
недостатком, что они не могут использоваться для молодняка профилакторного
возраста, так как образуют молочный сгусток – плохо переваримый в организме.
Данная добавка представляет собой максимально сбалансированный
комплекс ферментов и минеральных веществ, в состав которого входят
следующие компоненты: целлюлаза, глюканаза, ксиланаза и доломит.
Представляет собой порошок серого цвета. Совместима со всеми компонентами
кормов. Растворяется в молоке с остатком.
Входящая в её состав целлюлаза позволяет усваивать клетчатку, улучшает
функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, нормализует процесс
пищеварения, глюканаза отвечает за гидролиз полисахаридов, а входящая в
ферментную добавку ксиланаза расщепляет белок молока. Установлено, что
наиболее приемлемым наполнителем является доломит – недефицитный,
дешевый минерал, представляющий собой кальций – магнезиальный карбонат
слоистого строения. Содержащиеся в доломите кальций и магний являются
коферментными формами, усиливающими процесс ферментного расщепления
компонентов молока, и является катализатором и активатором желудочного
пищеварения у телят.
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Данная добавка использовалась в расчете 1/г на 5-6 л молока или
заменителя цельного молока, при заболеваниях желудочно–кишечного тракта –
2/г на 5 литров. Добавка вводилась в выпаиваемую жидкость с температурой не
выше 37– 40 оС и использовалась для телят с 1-го дневного до 3-месячного
возраста.
Для исследований было отобрано две группы (опытная и контрольная) телят
с учетом возраста, живой массы. В рацион телят опытной группы вводилась
изучаемая добавка, а кормление животных контрольной группы осуществлялось
согласно схеме кормления, принятой в хозяйстве. Условия содержания телят
были одинаковыми в обеих группах: молодняк содержался в индивидуальных
домиках на открытой площадке.
Целью наших исследований являлось установить влияние данной добавки
на естественную резистентность и белковый спектр сыворотки крови телят.
В результате исследований установлено, что введение в рацион телят
опытной группы ферментной добавки способствовало повышению уровня
бактерицидной активности сыворотки крови. Так, данный показатель у телят
опытной и контрольной групп при постановке на опыт существенных различий не
имел и находился в пределах 30-31%. Ежедневное применение ферментной
добавки в течение 90 дней способствовало достоверному увеличению данного
показателя за период исследований на 9,1% (р<0,05). Установлено, что активность
лизоцима в начале опыта составляла 4,00±0,35-4,10±0,18. В конце опыта уровень
лизоцима имел тенденцию к повышению и составлял 4,00±0,27-3,00±0,15%.
Телята, получавшие добавку, превосходили сверстников из контрольной группы
на 1%. По показателям фагоцитарной активности нейтрофилов в течение всего
периода исследований опытные животные опережали телят контрольной группы.
Тридцатидневное применение добавки
способствовало достоверному
увеличению фагоцитарной активности нейтрофилов у животных опытной группы
на 1,4% (р<0,05) по сравнению с контрольными телятами. Через 60 дней
применения добавки превосходство животных опытной группы над сверстниками
из контроля составило 4,9 % (р<0,001), через 90 дней применения изучаемой
добавки телята опытной группы превосходили контрольных по уровню данного
показателя на 3,6% (р<0,001). По содержанию общего белка в сыворотке крови
животные опытной группы уже через 30 дней применения добавки достоверно
превышали контроль на 14,3% (р<0,05); через 60 дней применения добавки – на
18,7% (р<0,001); через 90 дней применения добавки – на 14,2% (р<0,01).
Таким образом, можно сделать заключение, что использование комплексной
мультиферментной кормовой добавки «Малыш» способствует повышению
уровня естественной резистентности организма телят.
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УДК 579.63(571.63)
ОЦЕНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЧВ ПАСТБИЩ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ПО
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИМ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Макаревич Р.А., Качур А.Н.
ФГБУН «Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения
Российской академии наук», г. Владивосток, Российская Федерация
Одним из путей заражения животных патогенными организмами может
быть выпас на пастбищах с биологически загрязненными почвами. Поэтому было
выполнено исследование по оценке качества пастбищных почв по
паразитологическим (цисты патогенных простейших, яйца гельминтов и личинки
гельминтов жизнеспособные) и микробиологическим (патогенные бактерии, в том
числе сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки и энтерококки)
показателям. В качестве объектов исследования выбраны почвы двух пастбищных
участков, локализованных в различающихся по природно-климатическим
условиям зонах Приморья. Первый участок расположен на северо-западе края
(Пожарский район), второй – на юго-востоке в Партизанском районе. Каждое
пастбище обследовано на 5 пробных площадках, расположенных в его центре, и
на 4 угловых сегментах. С пробных площадок размером 3*3 м отбирались по
методу конверта из поверхностного слоя 0 – 5 см пять точечных почвенных проб
одного объема. Рабочий инструмент перед отбором каждой пробы стерилизовался
портативной газовой горелкой. Из пяти точечных проб составлялся гомогенный
интегральный образец, который герметично упаковывался в стерильные
полиэтиленовые пакеты, помещался в автомобильный холодильник и в течение
суток доставлялся в ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае» для лабораторных исследований по нормативным методикам.
Анализами установлено отсутствие во всех обследованных почвах
организмов эпидемической опасности – паразитологических показателей и
патогенных бактерий, включая сальмонеллы. Однако бактерии группы кишечной
палочки (БГКП) и энтерококки (фекальные стрептококки) обнаружены во многих
почвенных образцах.
Согласно нормативным оценкам, в качестве «чистой» нормируется почва с
индексами БГКП и энтерококков менее 10 колониеобразующих единиц (КОЕ) на
1 грамм почвы. Более высокие индексы указывают на неблагополучие ее
санитарного состояния. Значения индексов в диапазоне 10 – 100 КОЕ/г указывают
на категорию загрязнения почв «умеренно опасная», 100 – 1000 КОЕ/г
свидетельствуют о категории загрязнения почв как «опасная». При индексах ≥
1000 КОЕ/г категория загрязнения почв нормируется как «чрезвычайно опасная».
Обследованный пастбищный участок в Пожарском районе занимает
площадь немногим более 2 га. Почвенный покров представлен луговыми
глеевыми оподзоленными почвами. По индексам энтерококков почвы
нормируются категорией «чистые»: на 4 пробных площадках энтерококки
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обнаружены не были, на одной их количество составляет 9 КОЕ/г. По индексам
БГКП ситуация менее благополучная. В почвах двух пробных площадок
количества БГКП равны 280 и 290 КОЕ/г, что нормирует категорию загрязнения
почв как «опасная». На остальных трех площадках БГКП не обнаружены, почвы
соответствуют категории «чистая».
Пастбище в Партизанском районе занимает площадь порядка 10 га.
Распространенные здесь почвы - аллювиальные перегнойно-глеевые типичные.
Установленные в них индексы энтерококков составляют 0, 2, 8, 40 и 50 КОЕ/г.
Следовательно, почвы с трех пробных площадок соответствуют категории
«чистая», а с двух остальных нормируются категорией «умеренно опасная».
Высокие индексы энтерококков указывают на наличие в них свежего фекального
загрязнения. Количество БГКП в почвах характеризуется индексами 90, 110, 120,
180 и 800 КОЕ/г. Загрязнение их нормируется категорией «умеренно опасная» на
одной пробной площадке и на остальных – «опасная».
Проведенное исследование выявило значительную контрастность
санитарно-гигиенического состояния пастбищ в различных районах Приморского
края. Поскольку кишечные бактерии постоянно обитают в кишечнике
теплокровных животных, их источником в почвах пастбищ являются выделяемые
фекальные массы. Значительно более высокое микробное загрязнение
пастбищных почв в юго-восточной части края по сравнению с северным районом
может быть связано как с повышенным количеством выпасаемых животных, так и
с более благоприятными для размножения этих микроорганизмов
климатическими условиями (высокие летние температуры и повышенная
влажность почв). Поэтому выпас животных на этих пастбищах с биологически
загрязненными почвами является риском их инфицирования, особенно
молодняка. Опасность микробиологического загрязнения почв определяется и
возможностью их отрицательного влияния на контактирующие среды – воду,
воздух. Следует принимать во внимание и то, что загрязненные патогенными
микроорганизмами почвы способны усиливать эпидемическую опасность
территории.
УДК 636.3
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОЖИ АКЖАИКСКИХ
МЯСО-ШЕРСТНЫХ ОВЕЦ
Максимова О.В.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Шерстная продуктивность и качество шерсти овец тесно связаны со
строением и функцией кожного покрова, поскольку шерстяное волокно является
производным кожи. В связи с этим изучение строения кожи имеет важное
значение для формирования шерстных качеств овец.
Гистологическое строение кожи овец акжаикской мясо-шерстной породы,
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разводимых на территории Степного Приуралья в Западно-Казахстанской
области, изучалось у годовалых ярок и половозрастных маток, принадлежащих
трем основным линиям: первая: 1395 – крупные животные, вторая: 4087 –
длинношерстные, третья: 7082 – густошерстные по образцам кожи, взятым у овец
в период стрижки методом биопсии у 7 - 8 гол. в каждой линии. Общая толщина
кожи ярок находится в пределах 2483,6 - 2650,2 мкм, маток – 2521,6 – 2699,5 мкм.
Толщина кожи как у ярок, так и у маток имеет определенные различия в
зависимости от принадлежности к той или иной линии. Наиболее развитой кожей
обладают ярки длинношерстной линии (2650,2 мкм), превосходя сверстниц линии
крупных животных на 107,1 мкм, или 4,21% при td=3,2 и линии густошерстных –
на 166,6 мкм, или 6,71% при td=4,9. Такая же тенденция сохраняется и у взрослых
маток, у которых общая толщина кожи также заметно больше у маток второй
линии по сравнению с первой – на 90,1 мкм, или 3,45% при td=2,48, и на и 177,9
мкм, или 7,0% при td=4,9 по сравнению с третьей. Самый значительный пилярный
слой имеет толщину у ярок - 1707,2 – 1866,2 мкм и у маток - 1736,4 – 1899,4 мкм.
При сопоставлении толщины этого слоя между ярками трех линий явное
превосходство отмечается у животных второй длинношерстной линии – на 97,7
мкм, или 5,52% при td= 3,24 по сравнению с первой и на 159,0 мкм, или 9,31% при
td=5,4 с третьей, у маток – на 88,3 мкм, или 4,87% при td=3,5 и 163,0 мкм, или
9,38% при td=5,79.
Преимущественное развитие кожи, и в особенности производящего
пилярного слоя, у животных длинношерстной линии по сравнению с животными,
относящимися к линии крупных и густошерстных, связано с удлинением и
укрупнением волосяных фолликулов и более мощным развитием волокон в длину
и толщину.
Процентное соотношение слоев кожи у ярок и маток показывает явное
преобладание пилярного слоя – 68,74 - 70,42% и 68,86 - 70,36%, где происходят
все формообразовательные процессы волосяного комплекса. Довольно мощное
развитие пилярного слоя хорошо отражает и соотношение пилярного и сетчатого
слоев, которое во всех линиях превышает двукратное значение. Особенно развит
пилярный слой у животных второй длинношерстной линии, что связано с более
глубоким залеганием волосяных фолликулов. Эпидермис в исследуемой коже
животных всех линий имеет практически одинаковые значения, не превышая
одного процента общей толщины кожи, а сетчатый слой занимает примерно одну
треть.
Густота фолликулов на 1 мм² площади кожи у маток различных линий
имеет следующие значения: линия крупных животных – 32,7, длинношерстная –
30,6 и густошерстная – 34,6. При этом наибольшей частотой расположения
характеризуются матки последней, густошерстной линии (34,6), что обеспечивает
более частое расположение волокон и наибольшую плотность руна у этих овец.
Количество фолликулов у линейных маток на единице площади кожи составляет:
33,5; 31,6 и 36,1. Густота фолликулов у ярок по сравнению с матками несколько
больше, хотя их количество в постэмбриональный период практически постоянно.
Объяснить это можно тем, что у ярок площадь кожи меньше, чем у маток, и
поэтому фолликулы расположены более плотно или ближе, т.е. менее
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рассредоточены по площади кожи в этом возрасте.
Отношение вторичных фолликулов к первичным (В/П) у ярок – 6,54; 6,17 и
6,94 и у маток по группам составляет: 6,53; 6,08 и 6,89. Известно, что густота
шерсти в гораздо большей степени зависит от В/П, чем от числа волосяных групп
на единицу площади кожи. Поэтому показатель В/П, наибольшее значение
которого наблюдается у маток и ярок густошерстной линии, указывает, что
наиболее густая и тонкая шерсть характерна именно для овец этой линии.
В целом наибольшая общая толщина кожи и основного пилярного слоя
наблюдалась у животных длинношерстной линии, что указывает на прямую
зависимость между длиной волокон и толщиной кожи. Наибольшей густотой
фолликулов обладают ярки и матки густошерстной линии, имеющие более
густую, но менее длинную шерсть, чем животные длинношерстной линии.
В целом овцы акжаикской мясо-шерстной породы характеризуются
достаточно интенсивным развитием кожного покрова, обеспечивающим высокие
настриги оригинальной шерсти в пределах 4,60-4,68 кг.
УДК 619:613.636.083(075.8)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСА ИНДЕЙКИ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Медведева Д.В., Медведский В.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Производство продуктов из мяса индеек в отечественной практике
ограничено, что не соответствует основным тенденциям реализации мяса этой
птицы за рубежом. Для получения экологически чистого мяса, которое идет на
детское питание, необходимо выращивать эту птицу в чистых помещениях,
кормить качественными кормами без применения биодобавок.
Цель работы – разработать экологически чистые методы выращивания
индеек на мясо для детского питания.
Работа выполнялась в 2017 году в условиях отделения «Хайсы» ОАО
«Птицефабрика Городок» Витебской области и лаборатории кафедры гигиены
животных. Отдельные исследования проводились в НИИ прикладной
биотехнологии УО ВГАВМ.
Объектом исследований служил молодняк индейки кросса Big 6.
Для проведения опытов по принципу аналогов подбиралась птица одного
кросса, пола, возраста и живой массы. Соблюдалась плотность посадки, фронт
кормления и поения. Кормление птицы соответствовало установленным нормам
для каждой возрастной группы.
При кормлении индюшат возрастом 0-42 дней использовался комбикорм
следующего состава: пшеница – 38,0 %; ячмень – 17,0 %; шрот соевый – 30,0 %;
шрот подсолнечный – 10,0 %; жир кормовой – 1,7 %; соль поваренная пищевая –
0,1 %; отсев известняковый – 2,2 %; премикс П 5-1 – 1,0 %.
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При кормлении индюшат возрастом 43-140 дней использовали комбикорм, в
состав которого входили: пшеница – 37,0 %, ячмень – 25,0 %, овес – 20,0 %, шрот
соевый – 3,0 %, жмых подсолнечный – 4,65 %, шрот подсолнечный – 4,0 %, жир
костный – 1,0 %, масло рапсовое – 1,0 %, соль поваренная пищевая – 0,25 %,
фосфат дефторированный – 0,5 %, мел – 1,0 %, известняковая крупка – 1,6 %,
премикс П 1-2 – 1,0 %.
Установлено, что температура воздуха в птичнике в первую неделю жизни
птицы находилась в пределах гигиенической нормы и составляла 32,5-33,0 0С, во
вторую неделю отмечалось снижение температуры на 4,2-4,6 0С. На третью
неделю жизни молодняку индейки создавали температуру воздуха в пределах
25,4-25,8 0С. С 43 по 140 день жизни поддерживали температуру не ниже 20 0С.
В помещениях для содержания индеек довольно сухо. Относительная
влажность воздуха во все периоды исследований не превышала гигиеническую
норму и находилась в пределах 50,9-55,8 %. Установлено, что в утреннее время
этот показатель был несколько выше, чем в дневное и вечернее время, однако это
повышение не имело достоверных различий.
Установлено, что минимальное содержание аммиака наблюдалось в
помещении для индюшат первые две недели (7,0-10,5 мг/м3). В дальнейшем
содержание этого газа в помещении повышалось. Однако превышение
гигиенических норм по этому показателю не отмечено (9,0-14,0 мг/м3 при норме
не более 15 мг/м3).
Установлено, что в недельном возрасте среднесуточный прирост самцов
был на 3,9 %, а в 70-дневном возрасте – на 6,9 % выше, чем у самок.
В конце опыта живая масса самцов была на 4,9 кг выше, чем у самок, а
среднесуточные приросты живой массы за период исследований у самцов
составили 156,5 г, а у самок – 121,7 г. Таким образом, интенсивность роста самцов
была на 21,2 % выше, чем самок. Анализ расхода кормов за сутки показал, что
самцы поедали на 18,8 % больше кормов, чем самки.
Анализ расхода воды на голову в сутки показал, что самцы больше
потребляют воды, чем самки.
Установлено, что самцы в среднем за сутки потребляют 61,4 мл воды, а
самки – 52,8, т.е. на 20,1 % меньше.
Интересным, на наш взгляд, показателем при выращивании молодняка
индеек на мясо является уровень белкового обмена у самцов и самок.
По содержанию общего белка и альбуминов в сыворотке крови индюшат
отмечены возрастные изменения. Однако достоверных различий по этим
показателям между самцами и самками не установлено. Содержание
глобулиновой фракции в сыворотке крови во все периоды исследований было
низким (кроме 131 дня), при этом как у самцов, так и у самок. По-видимому, это
сказалось и на здоровье молодняка. Установлена высокая заболеваемость птицы,
сохранность самцов при этом составила 99,3 %, самок – 96,8 %.
Анализ содержания кальция в крови индюшат показал, что концентрация
этого элемента в пределах физиологической нормы только в возрасте 42 дня у
самцов. В остальные периоды исследований содержание кальция находилось
ниже нормы, причем у самцов этот показатель был выше, чем у самок.
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По содержанию фосфора в крови индюшат картина была несколько другой.
У самцов фосфор в крови во все периоды исследований был выше нормы. При
этом самыми высокими показатели были у молодняка в возрасте 49 и 70 дней.
Аналогичные показатели установлены и у самок.
Таким образом, для получения высококачественного, экологически чистого
мяса индейки необходимо строго соблюдать параметры микроклимата в
помещениях, применять корма без химических компонентов. Регулярно
исследовать кровь, определять уровень здоровья молодняка, наиболее
эффективно выращивать на мясо самцов индейки.
УДК 619:615.356
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ СЕЛЕНА
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА
«ВИТАВЕТ Е ПЛЮС SE»
Яромчик Я.П., Васютенок В.И., Панаськов М.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Эндемические болезни животных причиняют значимый экономический
ущерб животноводческой отрасли стран. Главной причиной их возникновения
является несбалансированность рационов, недостаток в почвах и кормах макро- и
микроэлементов, что приводит к ухудшению качества и потерям
животноводческой продукции, а также повышает непроизводительное выбытие
сельскохозяйственных животных. При этом заболеваемость эндемическими
болезнями животных можно понизить до минимума за счет проведения
профилактических обработок. На сегодняшний день предложен значительный ряд
ветеринарных препаратов отечественного и зарубежного производства, с
помощью которых возможно нормализовать нарушения обменных процессов изза недостатка микро- и макроэлементов, а также гипо- и авитаминозов.
Применение препаратов, содержащих селен, является одним из
необходимых условий обеспечения сохранности молодняка, так как в связи с
недостатком селена в почвах нашей страны случаи возникновения беломышечной
болезни у полученного молодняка являются достаточно частыми. В связи с этим
введение животным селенсодержащих препаратов входит практически во все
утвержденные ветеринарными специалистами хозяйств и районов схемы
профилактических обработок.
При применении лекарственных средств, содержащих микро- и
макроэлементы, ставится вопрос о возможном проведении ветеринарносанитарной экспертизы продуктов убоя, полученных от обработанных животных,
установления сроков ожидания на получаемую продукцию после введения
ветеринарных препаратов.
Нами проведены исследования по определению эффективности и наличия
остаточных количеств селенита натрия после введения с профилактической
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целью телятам ветеринарного препарата «Витавет Е плюс Se».
Препарат применяют с целью профилактики и лечения болезней телят и
поросят, обусловленных недостаточностью селена и витамина Е, а также в
качестве средства патогенетической терапии, улучшения обмена веществ,
повышения воспроизводительной способности самок сельскохозяйственных
животных, повышения естественной резистентности организма молодняка. В 1 мл
препарата «Витавет Е плюс Se» содержится 1 мг селенита натрия и 50 мг
токоферола ацетата.
Исследования проведены в ряде хозяйств Витебской и Брестской области и
в научно-производственной лаборатории ООО «ТМ».
Телят опытной группы препарат «Витавет Е плюс Se» вводили в
соответствии с инструкцией по применению. Животным группы контроля
препараты не применяли.
Содержание
селена
определяли
методом
атомноабсорбционной
спектрофотометрии с использованием модификаторов.
После обработки изменений на месте введения испытуемого препарата не
выявлено, животные оставались клинически здоровыми, охотно принимали корм.
Среднесуточный прирост живой массы в опытной группе составил 475,0 г, что
выше на 43,0 г. по отношению к группе контроля.
Установлено, что при введении ветеринарного препарата «Витавет Е плюс
Se» в дозе 1 мл на 10 кг живой массы наиболее интенсивное накопление селена в
сыворотке крови происходит в течение первых 3-6 часов и составляло
соответственно указанному времени исследований 0,18 и 0,16 мг/л. Через сутки
после введения препарата концентрация селена в сыворотках крови телят
начинала понижаться до количества 0,12 мг/л и приближалась к исходному
уровню к 6-10 суткам после начала опыта до количества 0,05 мг/л, что
соответствовало таковому содержанию селена в сыворотках крови у телят группы
контроля.
Ветеринарный препарат «Витавет Е плюс Se», применяемый с целью
профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных,
обусловленных недостаточностью селена и витамина Е, обладает высокой
эффективностью, не дает осложнений, способствует повышению среднесуточного
прироста живой массы. Полученные результаты определения остаточных
количеств селена после введения телятам испытуемого препарата использованы
при установлении периода ожидания на получаемую продукцию.
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УДК 619:614.31:614.876
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА В БРАГИНСКОМ РАЙОНЕ
Мехова О.С., Клименков К.П., Гурин В.П.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
В соответствии с требованиями действующего законодательства в
Республике Беларусь запрещаются производство и реализация продукции,
содержание радионуклидов в которой превышает допустимые уровни. С целью
обеспечения выполнения этого требования в Республике Беларусь создана и
функционирует на республиканском, ведомственном и производственном уровнях
система контроля радиоактивного загрязнения объектов внешней среды в связи с
катастрофой на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года). В ее состав входит
широкая сеть пунктов наблюдений (мониторинга) и аккредитованных
радиологических лабораторий (подразделений). Ее основу составляют
ведомственные системы контроля.
Одной из структур ведомственного контроля является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия, имеющее многочисленную разветвленную
сеть подразделений радиационного контроля, которая включает 517 лабораторий и
постов.
Важное место в радиационном контроле отводится государственной
ветеринарной службе. В структуру подразделений радиационного контроля
государственной ветеринарной службы Гомельской области входят отдел
радиологии ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория»; посты
радиационного контроля (ПРК) межрайонных ветеринарных лабораторий и
отделов диагностики районных ветеринарных станций; ПРК лабораторий
ветсанэкспертизы (ЛВСЭ).
Основным дозообразующим радионуклидом на территории Республики
Беларусь в настоящее время является 137Cs. Цезий-137 является смешанным бетагамма излучателем, период полураспада его равен 30,17 года. По опасности
относится к группе В, обладает средней токсичностью, в организме
распределяется равномерно, но больше его накапливает мышечная ткань.
Эффективный период полувыведения из организма животных составляет около 60
суток.
В 2015 году отделом радиологии областной ветеринарной лаборатории г.
Гомеля и подразделениями радиационного контроля районных ветеринарных
станций исследовано 32600 проб продукции. Из них на содержание 137Cs из
общественного сектора и личных подсобных хозяйств – 30654 проб и 1946 проб –
на содержание 90Sr. 118 проб (105 по 137Cs и 13 по 90Sr) были с превышением
действующих в Республике Беларусь нормативов. Превышение допустимых
уровней по содержанию цезия-137 зарегистрировано в мясе диких животных
(3,6%), лесных ягодах и грибах (91%), рыбе (1%), молоке из личных подсобных
хозяйств и молочных продуктах (0,6%), грубых кормах (1,5%), сочных кормах
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(1,2%). Наибольшее число случаев превышения радионуклида цезия-137 в
исследуемых пробах продукции пришлось на Наровлянский (32,2%), Брагинский
(24,5%), Добрушский (8,4%), Хойникский (5,9%), Кормянский (4,2%),
Житковичский и Калинковичский (2,5%), Гомельский (1,6%), Чечерский и
Рогачевский (0,8%) районы. Дичь оказалась грязной в 53 (46 %) случаях из 115.
Одним из наиболее загрязненных 137Cs регионов является Брагинский район
Гомельской области. В пункте наблюдения радиационного мониторинга
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды повышение
уровня мощности дозы гамма-излучения в 1,2,3 и 4 кварталах 2017 года отмечено
в г. Брагине – 0,43; 0,52; 0,55 и 0, 48 мкЗв/ч, что превышает нормативный уровень
гамма-фона (0,20 мкЗв/ч) на территории Республики Беларусь.
По данным ветеринарной радиологической службы района средняя
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории районной
ветеринарной станции (поста радиационного контроля) в 2015 году поквартально
составила соответственно – 0,25; 0,26; 027; 0,22 мкЗв/ч. В среднем по году – 0,25
мкЗв/ч. В районе из представленных на исследование проб свежих грибов – 69 %,
а из проб сухих грибов – 100 % были с превышением нормативов содержания
цезия-137.
На кафедре радиологии и биофизики ВГАВМ в ноябре 2017 года были
исследованы на содержание цезия-137 по его активности три пробы сушеных
грибов, собранных в августе-сентябре в лесном массиве вблизи г..Брагина. Грибы
сушеные были на подвязках, массой 78 г, 112 г и 83 г, по внешнему виду и
органолептическим показателям соответствовали требованиям и были
доброкачественными. По видовому составу грибы входят в группу
средненакапливающих радиоцезий (белый гриб, подосиновик, подберезовик
обыкновенный). Исследования проб грибов проведены инструментальным
экспресс-методом на стационарном радиометре РКГ-АТ1320 в соответствии с
методикой измерения объемной и удельной активности радионуклидов цезия-137
в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и других объектах. В
первой пробе грибов содержание цезия-137 составило порядка 9835 Бк/кг, второй
и третьей пробах – 8760 Бк/кг и 10115 Бк/кг. В соответствии с Республиканскими
допустимыми уровнями содержания цезия и стронция в пищевых продуктах и
питьевой воде (РДУ-99) регламентируемое содержание цезия-137 в сушеных
грибах составляет 2500 Бк/кг. Полученные данные по исследованным пробам
сушеных грибов превысили РДУ-99 в 3,5-4,0 раз.
В ряде регионов страны еще регистрируются случаи
производства
продукции с превышением в ней содержания цезия-137 и стронция-90 выше
допустимых нормативных уровней. Наиболее загрязненными в радиационном
отношении являются «дары леса» (грибы).
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УДК 636.085.12:612.3:591.133.2
СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В ТКАНЯХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ
СКАРМЛИВАНИИ ЕЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С АМИНОКИСЛОТАМИ
Михальская В.М., Чепиль Л.В., Шевченко Л.В.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
г. Киев, Украина
Известно, что комплексные соединения представляют собой наиболее
оптимальную для организма форму соединений биогенных металлов. В
соединении с органическими веществами активность микроэлементов
увеличивается в несколько раз по сравнению с ионным их состоянием в
организме животных. Неорганические соединения меди, цинка, кобальта и других
элементов, которые сейчас используют в качестве минеральных добавок в
кормлении птицы, имеют низкую биодоступность и высокую токсичность для
организма.
С аминокислотных хелатов медь может активно транспортироваться по
механизму всасывания элемента и по механизму абсорбции аминокислот.
Депонируется медь в организме в виде альбумината. В таком виде она разносится
по всему организму, но откладывается в основном в печени и почках.
Целью наших исследований было определить, обладают ли комплексные
соединения меди (глицинат, метионат и лизинат меди) кумулятивными
свойствами в организме цыплят-бройлеров. Опыт был проведен на цыплятах
бройлерах кросса Кобб-500, которым с суточного возраста скармливали в составе
комбикорма комплексные соединения меди. Для цыплят-бройлеров опытных
групп традиционный сульфат меди в рационе был заменен метионатом (1 группа),
глицинатом (2 группа) и лизинатом (3 группа) меди. Цыплятам всех групп
соединения вводили в дозе, соответствующей суточной потребности организма в
элементе. Опыт продолжался 42 суток.
Определение концентрации меди в печени, мышцах и плазме крови
является важным показателем состояния минерального обмена в организме и
необходимо также и с точки зрения изучения безопасности использования этих
соединений в кормлении птицы. Установлено, что при скармливании
комбикормов с комплексными соединениями меди не отмечается накопление
этого элемента в крови, мышцах и печени птицы опытных групп. Хотя у цыплят
второй опытной группы отмечается повышение содержания меди в печени на
11%. Это, очевидно, свидетельствует о повышении интенсивности
транспортировки комплексных соединений меди с аминокислотами через стенку
кишечника, что согласовывается с повышением гамма-глутамилтранспептидазной
активности слизистой оболочки кишечника. В результате исследований
установлено, что медь с глицинатом, лизинатом и метионатом эффективно
используется в биосинтезе церулоплазмина.
Таким образом, доказано, что медь, которая поступала в организм цыплятбройлеров в виде комплексных соединений с незаменимыми аминокислотами, не
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только хорошо усваивается, но и интенсивно используется в процессе
метаболизма без эффекта кумуляции в печени и мышцах.
УДК 591.111:636.5.034
ВЛИЯНИЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ
МОЛОДНЯКА КУР
*Моисеева А.А., **Скворцов В.Н., **Присный А.А.
*ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина», г. Белгород, Российская Федерация
**Белгородский филиал ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии
им. Я.Р. Коваленко», г. Белгород, Российская Федерация
Интенсификация птицеводства, предусматривающая создание крупных
промышленных птицефабрик, приводит к сосредоточению многочисленного
поголовья сельскохозяйственной птицы на относительно небольших
производственных площадях. В связи с этим значительно повышается важность
ветеринарных мероприятий, направленных на снижение потерь, вызываемых
болезнями птиц. Особое внимание уделяют болезням бактериальной этиологии,
которые наносят существенный ущерб птицеводству за счет снижения
продуктивности, увеличения отхода птицы разных возрастов и дополнительных
затрат на лечебные и профилактические мероприятия.
Ассортимент противомикробных препаратов, используемых в птицеводстве,
постоянно расширяется. При этом сведения об эффективности этих веществ и
особенностях их влияния на организм птиц недостаточны. Широкое
распространение получили антимикробные препараты из группы фторхинолонов,
которые обладают широким спектром антимикробного действия и низкой
токсичностью.
В связи с вышесказанным, целью данной работы было изучение влияния
левофлоксацина на показатели красной крови молодняка кур.
Левофлоксацин является представителем фторхинолонов III поколения, это
оптически активный левовращательный изомер офлоксацина – L-офлоксацин (S(-)- энантиомер). Левофлоксацин способен оказывать бактерицидное действие на
большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, активен в
отношении анаэробов, а также других микроорганизмов.
Для осуществления исследования по принципу аналогов было
сформировано три группы цыплят (I – контрольная, II и III – опытные). В эти
группы были отобраны суточные петушки кросса Хайсекс Браун. Все
подопытные цыплята получали рацион, сбалансированный по основным
питательным и биологически активным веществам. Цыплята II и III групп в
течение 10 суток вместе с водой получали левофлоксацин в концентрациях 200 и
100 мг/л соответственно. Отбор крови осуществляли на 1, 3 и 5 сутки после
отмены препарата. Полученную кровь стабилизировали 3,8 % цитратом натрия,
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показатели красной крови исследовали общепринятыми методами.
Общее физиологическое состояние животных контрольной и опытных
групп контролировали по показателю скорости оседания эритроцитов. В течение
эксперимента скорость оседания эритроцитов не изменялась и оставалась в
границах нормальных значений у всех подопытных цыплят, что свидетельствует
об отсутствии у них существенных воспалительных процессов.
Содержание гемоглобина в крови цыплят II и III групп в первые сутки после
отмены препарата было достоверно ниже контрольных показателей на 21 и 28 %,
на третьи сутки – на 17 и 21% соответственно. На пятые сутки разница между
уровнем гемоглобина в контрольной и опытных группах не зафиксирована.
У цыплят II группы в первые и третьи сутки выявлена тенденция к
компенсаторному росту численности эритроцитов, что на фоне снижения
концентрации гемоглобина привело к достоверному падению цветного показателя
крови ниже нормативных значений. Низкие значения цветного показателя
свидетельствуют о наличии в крови эритроцитов со сниженной концентрацией
гемоглобина. Это подтверждается достоверным уменьшением среднего
содержания гемоглобина в эритроците на 33 % в первые и на 47 % – в третьи
сутки после отмены препарата.
У цыплят III группы цветной показатель хоть и падал по сравнению с
контролем, но оставался на нижней границе нормы, что не привело к проявлениям
гипохромазии.
Таким образом, установлено, что профилактическое применение
левофлоксацина в дозе 200 мг/л воды приводит к изменениям показателей
красной крови молодняка кур, вызывающим кратковременные гипохромазийные
явления. К пятым суткам после отмены препарата все показатели красной крови
возвратились к контрольным значениям.
УДК 619: 614.449
ПРОБЛЕМА ПРОТОЗООЗОВ В ИНДЕЙКОВОДСТВЕ
Нагорная Л.В., Проскурина И.В.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина
Лидирующей отраслью агропромышленного комплекса в Украине является
птицеводство. С учетом количества вырабатываемой продукции, производство
индюшатины в количественном соотношении занимает вторую позицию, после
производства мяса бройлеров. При минимальных затратах труда и кормов на
единицу продукции от индюков можно получить за короткий промежуток
времени значительное количество мяса. Существенную опасность для развития
отрасли представляют собой инвазионные заболевания, возбудителями которых
являются простейшие.
Нами было проведено изучение эпизоотической ситуации в
индейководческих хозяйствах с разными производственными мощностями, в том
числе и приусадебных. Вследствие этого установили, что наиболее
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распространенными протозоозами индюков являются гистомоноз и эймериоз.
Протозоозы в птицеводческих хозяйствах при использовании интенсивных
технологий регистрировались независимо от времени года, технологических
характеристик и возраста птицы. При напольной системе содержания молодняка
проблема протозоозов усугублялась. При использовании экстенсивных
технологий, в условиях мелких фермерских и приусадебных хозяйств,
выраженной была сезонность вспышек заболеваний. Способствующими
факторами во всех случаях являлись различные нарушения ветеринарносанитарных аспектов ведения отрасли.
Эймериоз чаще регистрировали у молодняка. У индюков птицеводческих
хозяйств Украины паразитируют семь видов эймерий. Максимальную
патогенность проявили E. meleagrimitus и E. adenoeides. При проведении
паразитологических исследований хозяйств во всех было установлено наличие
механических
переносчиков
возбудителей:
мышевидные
грызуны,
паразитические насекомые, синантропные птицы. В отдельных птицеводческих
хозяйствах обслуживающий персонал являлся основным механическим
переносчиком, поскольку не соблюдался принцип работы хозяйств в закрытом
режиме.
Взрослая птица в подавляющем большинстве являлась паразитоносителями,
контаминируя ооцистами, содержащимися в фекалиях, окружающую среду,
предметы обихода. Максимальную восприимчивость к эймериям проявлял
молодняк индеек в возрасте 2-10 недель, у 4-6-месячного молодняка указанная
инвазия регистрировалась реже. У птицы заболевание характеризировалось
выраженным угнетением, потерей аппетита, поносами с примесью крови,
обезвоживанием, анемией, проявлением нервных явлений.
Ооцисты эймерий обнаруживали в фекалиях методом Фюллеборна,
Дарлинга. Путем микроскопии соскобов кишечника также устанавливали наличие
ооцист.
Гистомоноз – не менее актуальная проблема в современном
индейководстве. Высокая степень восприимчивости к гистомонозу установлена у
молодняка индеек от двух недель до 2-3 месяцев. Заболевание характеризуется
воспалением слепой кишки и очаговыми поражениями печени, сопровождаются
общей интоксикацией организма с нарушениями всех видов обмена веществ.
Возбудителем является одноклеточный организм Histomonas meleagridis.
Основными клиническими симптомами гистомоноза у индюков являлись: диарея,
наличие пенистых зловонных выделений светло-оранжевого или зеленоватокоричневого цвета, выраженные вялость, апатичность и атаксия птицы,
прогрессирующее истощение. Чаще гистомоноз регистрировали в условиях
мелких фермерских и приусадебных хозяйств при использовании экстенсивных
систем выращивания птицы.
Диагноз устанавливали комплексно, путем выявления живых гистомонад в
помете птицы и соскобов со слепых кишок. Также учитывали результаты
патологоанатомического вскрытия погибшей птицы.
Лечебно-профилактические мероприятия при гистомонозе и эймериозе
заключались в четком выполнении ветеринарно-санитарных мероприятий.
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Обязательными условиями были: изолированное содержание молодняка и
взрослой птицы, своевременная санитарная уборка помещений и обеззараживание
предметов ухода за птицей, дезинвазия помещений, выгульных площадок,
инвентаря, оборудования имеющимися в хозяйстве средствами, согласно
инструкции производителей, недопущение контактов с синантропными птицами,
соблюдение параметров микроклимата в птичниках и обеспечение полноценными
сбалансированными кормами.
Для лечения индеек применяли препараты на основе метронидазола,
тинидазола, окситетрациклина, ампролиума и робенидина, в частности бровафом,
бровитакокцид и робенкокс. Используемые средства вводили поголовью путем
скармливания с кормом или выпойки с водой, в течение нескольких суток, в
зависимости от показаний в каждом отдельном хозяйстве. Одновременно
осуществляли дополнительную витаминизацию поголовья препаратом «Цедавит».
Исходя из вышеизложенного, следует указать, что максимальное
преодоление вспышек протозоозов при разведении индеек позволит существенно
повысить себестоимость получаемой продукции.
УДК 619:616.995.1:636.39
БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН В КРОВИ У ИНВАЗИРОВАННЫХ КОЗ ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ БОЛЮСОВ С КЛОЗАНТЕЛОМ
А.С. Науменко, А.А. Барановский
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Основными факторами в вопросах поддержания высокой продуктивности
животных наряду с соблюдением требований правил правильного кормления и
содержания животных является обеспечение санитарного благополучия.
Освобождение животных от паразитарного прессинга является одним из
составных элементов этого вопроса [1, 2, 3, 4]. В последнее время актуальными
средствами в вопросах профилактики и терапии при нематодозах
пищеварительного тракта жвачных являются препараты пролонгированного
действия. В связи с этим нами была проведена работа по определению влияния
болюсов с клозантелом на состояние белкового обмена в сыворотке крови у коз,
инвазированных стронгилятами желудочно-кишечного тракта и стронгилоидами.
Были испытаны пролонгированные формы клозантела в виде болюсов на
спонтанно инвазированных козах 5–6-летнего возраста. Подопытные животные
были разделены по принципу аналогов на 3 группы по 3 головы в каждой: первую
и вторую – со стронгилятозно-стронгилоидозной инвазией, подвергавшиеся
лечебным обработкам, третья – контрольная, не подвергшаяся обработке. Коз 1-й
группы дегельминтизировали болюсами с клозантелом в дозе 0,06 г/кг м. т., 2-й
группы – препаратом «Ксантел» в дозе 3 мг/кг м. т. по ДВ. Болюсы задавали
однократно, индивидуально (из расчета 1 болюс на 45 кг м. т.). Болюс помещали
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на корень языка при помощи болюсодавателя, который вводили по беззубому
краю ротовой полости, затем на несколько секунд приподнимали голову
животного и задавали воду из резиновой бутылки. Исследования крови проводили
в день введения препаратов и на 3, 5, 7, 14, 30, 45 дни после назначения. Взятие
крови осуществляли с соблюдением правил асептики и антисептики из яремной
вены. Сыворотку крови получали после ее свертывания при температуре +18 –
+20 °С, с последующим охлаждением до температуры +4°С и
центрифугированием в течение 10 минут при 3000 об/мин. Биохимическое
исследование сыворотки крови проводили на автоматическом биохимическом
анализаторе «EUROLyser» с использованием наборов реактивов фирмы
«Cormey».
Изменения в уровне содержания общего белка характеризовались
постепенным подъемом к 45-му дню в 1-й группе, когда уровень содержания
общего белка достиг 69,86±13,98 г/л (Р<0,05). Во 2-й группе был зарегистрирован
подъем до 70,14±0,73 г/л (Р<0,01) к 14-му дню опыта, однако к 45-му дню этот
показатель снизился до 65,33±5,44 г/л (Р>0,05). В группе контроля колебания
концентрации общего белка в сыворотке крови коз происходили у нижней
границы нормы, а на 30-й день опыта была зарегистрирована гипопротеинемия
(60,96±0,09 г/л).
Приведенные данные свидетельствуют о благоприятном влиянии болюсов с
клозантелом на уровень содержания глобулинов, что выразилось в возврате
данного показателя в зону нормативных значений уже на 7-й день (27,86±3,65 г/л,
Р>0,05), максимального же уровня содержание глобулинов достигло к 30-му дню
(37,12±4,53 г/л, Р>0,05), превысив исходное на 66,2%. Назначение ксантела
повлекло за собой увеличение концентрации глобулинов на 12% к 14-му дню (до
28,33±0,25 г/л, Р>0,05) с последующим снижением до 27,11±0,15 г/л (Р<0,05) к 45му дню опыта. В группе контроля в то же время было отмечено колебание
концентрации глобулинов в сыворотке крови около нижней границы нормы,
когда неоднократно в течение опыта отмечалась гипоглобулинемия.
Минимальное и максимальное значения были зарегистрированы в начале и в
конце опыта, соответственно 23,19±0,23 г/л и 31,16±0,37 г/л.
В начальный период опыта у животных всех групп была отмечена
гиперальбуминемия. Во 2-й группе она регистрировалась на протяжении всего
опыта, а в группе, получавшей болюсы с клозантелом, этот показатель с 14-го дня
опыта вернулся в пределы нормативных значений и составил 33,1±5,64 г/л
(Р>0,05). В группе контроля была отмечена схожая ситуация, когда на 14-й день
концентрация альбуминов составила 32,94±0,22 г/л и в дальнейшем не выходила
за пределы референтных значений.
Таким образом, болюсы с клозантелом натрия наряду с освобождением коз
от нематод желудочно-кишечного тракта способствуют улучшению белкового
обмена веществ.
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УДК 636
ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ДИКИХ КОПЫТНЫХ
ЖИВОТНЫХ
*Пепко В.А., **Сачук Р.Н., Жигалюк С.В.
*Ровенский государственный гуманитарный университет, г. Ровно, Украина
** Опытная станция эпизоотологии Института ветеринарной медицины
НААН Украины, г. Ровно, Украина
Дикие копытные животные являются важной составляющей частью
биоценозов, а также хозяйственной деятельности человека: разведение в неволе и
полувольных условиях, ведение охотничьего хозяйства, объект охоты.
Для диких копытных характерен широкий спектр видового состава
гельминтофауны, представители которой могут также паразитировать у
домашних животных и человека.
Паразиты влияют на физиологическое состояние животных, ослабляют их
иммунитет, снижают репродуктивные и трофейные показатели, адаптивные
способности, могут вызывать гибель организма, становясь важным фактором,
влияющим на численность популяций. Это отрицательно сказывается на
экономических показателях охотничьих хозяйств за счёт снижения объёмов
добычи и ухудшения качества продукции охоты.
Перед современной наукой стоит проблема разработки и внедрения в
практическую деятельность эффективных способов дегельминтизации диких
копытных животных, которые бы соответствовали экологическим нормам и
способствовали сохранению биологического разнообразия.
Список диких копытных Украины включает 8 видов: зубр (Bison bonasus L.,
1758), лось (Alces alces L., 1758), олень благородный (Cervus elaphus L., 1758),
олень пятнистый (Cervus nippon Temmink, 1838), лань европейская, косуля
европейская (Capreolus capreolus L., 1758), муфлон европейский (Ovis musimon
Pallas, 1811), кабан дикий (Sus scrofa L., 1758). Первые два вида (зубр и лось)
внесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.
Гельминтофауна диких копытных Европы насчитывает 161 вид, среди
которых наиболее полно изучено 143, в том числе 11 цестод, 114 нематод, 17
трематод и 1 акантоцефал.
Список гельминтов, паразитирующих у вышеперечисленных хозяев,
составляет 99 видов. У лося зарегистрировано 56 видов, у оленя благородного –
78, у оленя пятнистого – 17, у лани – 40, у кабана дикого – 40, у муфлона – 64, у
зубра – 5 (Харченко, 2004).
Согласно данным анализа копрологических образцов, собранных в
охотничьих хозяйствах региона, исследованиям института зоологии им. И.И.
Шмальгаузена и ОС эпизоотологии ИВМ НААН Украины среди видового состава
нематод наиболее часто встречаемыми являются: Dictyocaulus viviparus (Bloch,
1782), D. еckerti, Haemonchus contortus (Rud., 1803), Marshallagia marshalli
(Ransom, 1907), Nematodirus oiratianus (Rajewskaja, 1929), Trichostrongylus axei
(Cobbold, 1879), Bunostomum phlebotomum (Railliet, 1900), Oesophagostomum
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venulosum (Rud., 1809), O. dentatum (Rud., 1803), Chabertia ovina (Fabricius, 1788),
Muellerius sp. (Mueller, 1889), Ascaris suum (Goeze, 1782), Metastrongylus elongatus
(Dujardin, 1846), Trichocephalus suis (Schrank, 1788).
Значительное практическое значение профилактика гельминтозов имеет на
ограждённых территориях (вольер) и в популяциях с высокой плотностью
животных.
В процессе исследования был апробирован способ скармливания диким
копытным геля с действующим препаратом «Фенбендазол» (C15H13N3O2S). Также
изучена эффективность биоцидного воздействия препарата «Эпидез» на личинок
геогельминтов в грунте.
Экспериментальные данные получены для лани эвронейской, содержащейся
в вольере ООО-фирмы «Барс» и свободной популяции оленя пятнистого в
угодьях ГП «Охотничье хозяйство «Зверевское» (плотность популяции оленя
более 30 гол./1000 га).
Предварительно в весенне-летний и осенне-зимний сезоны нами был собран
копрологический материал в местах подкормки животных, который в дальнейшем
был проанализирован копроово- и ларвоскопическими методами.
В составе гельминтофаунистического комплекса диких копытных животных
на обследованной территории нами выявлены: Strongyloides papillosus (Wedl,
1856) (ЭИ – 100 %), Dictyocaulus viviparus (ЭИ – 60 %), Chabertia ovina (ЭИ - 60
%), Trichostrongylus capricola (Ransom, 1907) (ЭИ – 20 %). Животные в вольере
заражены Liorchis sp., D. viviparus, Trich. colubiformis (Giles, 1892) (ЭИ - 100 %).
На протяжении года в составе гельминтофауны в осенне-зимний период
доминировали трематоды, а в весенне-летний – нематоды.
Установлено, что приманка с фенбендазолом сохраняет эффективность 2030 суток. Отмечено снижение количества возрожденных из экскрементов нематод
на 78,3 -81,2 %.
По результатам испытаний раствора ПГМГ показали его способность
обезвреживать личинки гельминтов (стронгилид и стронгилят) с эффективностью
78 – 87 %, а в верхних слоях почвы – на 96 – 100 %.
На основе экспериментальных данных установлена высокая эффективность
способа дегельминтизации диких копытных с применением фенбендазола.
Отрицательное воздействие препаратов на животных не выявлено.
Использование гелевых приманок с использованием фенбендазола и
санация грунта на подкормочных площадках препаратами ПГМГ может быть
включено в схемы профилактики гельминтозов диких копытных животных.
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УДК 636.082.12
ЛАКТОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОТИВОАЦИДОЗНОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Пестис В.К., Сурмач В.Н., Сехин А.А., Глебович П.Ч.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь
В структуре причин непроизводственного выбытия высокий удельный вес
занимают различные нарушения обмена веществ (ацидоз, кетоз, гипокальцемия,
ламиниты и т.д.), возникающие на фоне высокого генетически обусловленного
потенциала продуктивности коров и использовании в их рационах кормов низкого
качества, несоблюдении вопросов технологии и несбалансированном кормлении,
а также ряду других причин. Эти нарушения обмена веществ у дойных коров
чаще всего проявляются в период начала лактации. На продолжительное лечение
этих животных тратятся большие финансовые средства, кроме того, снижаются
производственные и экономические показатели отрасли животноводства в
сельскохозяйственных предприятиях. Одной из серьезных проблем в молочной
отрасли является ацидоз и его «разновидности»: – клинический, субклинический,
метаболический. Бороться с этой проблемой и ее последствиями необходимо, на
наш взгляд, не с помощью лечения, а профилактики причин его возникновения.
Ацидоз в разных его проявлениях запускает в организме коров различные
негативные процессы, зачастую труднообратимые, которые в дальнейшем
проявляются конкретными заболеваниями, которые ветеринарные специалисты
усердно и долго лечат.
В институте микробиологии НАН Б, совместно с учеными нашего
университета, разработана кормовая добавка, содержащая культуры
пропионовокислых микроорганизмов, которые хорошо утилизируют избыток
крахмала и молочной кислоты в рубце, переводят их в доступную для усвоения
форму, тем самым оказывая положительное влияние на состояние здоровья,
количество и качество получаемого молока.
Исследования по эффективности использования противоацидозной добавки
были проведены в ОАО Ружаны Пружанского района Брестской области в
условиях комплекса на поголовье высокопродуктивных коров в период раздоя.
Испытуемую добавку разводили в 1 л воды и вводили в рубец животных с
помощью зонда из расчета 2 г/голову в сутки. В процессе опыта учитывали
молочную продуктивность коров, лактобиохимические показатели, исследовали
морфобиохимический состав крови в начале и конце опыта. Продолжительность
учетного периода опыта составила 10 дней.
На протяжении периода опыта визуально оценивали аппетит животного,
потребление кормов, а также проводили учет молочной продуктивности. По
окончании опыта были взяты образцы крови, мочи и молока для определения
влияния, которое оказала изучаемая добавка на состояние здоровья и обмен
веществ в организме подопытных животных.
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Анализируя полученные в исследованиях данные, можно отметить, что на
пятый день использования коровам изучаемой добавки жирность молока
увеличилась (в сравнении с началом опыта) на 0,22 п.п., белка – на 0,04 п.п.,
СОМО – на 0,21 п.п., содержание лактозы на - 0,18 п.п., при этом отмечено
снижение до нормы уровня кетоновых тел. Остальные показатели химического
состава молока, а также его качественные характеристики остались практически
неизменными. В конце опыта (через 10 дней использования), лактобиохимические
показатели молока коров несколько изменились в сторону снижения по
сравнению с пятым днем опыта, но в сравнении с началом эксперимента был
отмечен более высокий уровень молочного жира на 0,16 п.п., а белка – на 0,06 п.п.
Уровень лактозы в молоке коров был немного ниже нормы, что говорит о
сниженном энергетическом обмене в организме или недостатке энергии, за счет
быстрых сахаров в рубце, или белка для синтеза молока. Это подтверждается
содержанием кетонов в молоке коров (в рамках физиологической нормы), низким
уровнем мочевины в молоке (норма для фазы раздоя – 20-25мг%), меньшим
уровнем лактозы и плотности этого продукта обмена веществ.
Повышение жира, белка и других ингредиентов сухого вещества молока
коров в учетный период, по нашему мнению, связано с оптимизацией рубцового
пищеварения, за счет использования изучаемой кормовой добавки.
Следовательно, использование изучаемой кормовой добавки из расчета 2
г/голову в сутки в течение 10 дней эффективно влияет на улучшение
лактобиохимических показателей молока, что свидетельствует, по нашему
мнению, о лучшей обеспеченности организма коров энергией.
УДК 636.2.033
СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЯТ В СТАЦИОНАРНОМ ТЕЛЯТНИКЕ
И ПОМЕЩЕНИИ ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА
Рубина М.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Изучение условий содержания и выбор наиболее приемлемых технологий
по выращиванию телят в молочный период является важным вопросом, так как
получение и выращивание здорового молодняка в хозяйствах всегда остается
актуальным.
Исследования по изучению условий содержания телят были проведены с
февраля по август в КСУП «Агрокомбинат «Холмеч». В наших опытах две
опытные группы состояли из 10 телят. Опыты проводили на телятах от рождения
до 6-месячного возраста. Телята 1 опытной группы в профилакторный период
находились в индивидуальных домиках на улице до 21-дневного возраста, затем
до 6 месяцев они находились в помещении облегченного типа до конца опыта.
Животные 2 опытной группы в профилакторный период находились в домиках на
улице, затем их переводили в стационарный телятник.
При выращивании телят были изучены условия их содержания в разные
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периоды жизни. После рождения телят перевели в индивидуальные домики на
открытые площадки, где содержали до 21-дневного возраста. Далее молодняк
сформировали в группы по 10 голов и содержали беспривязным способом, но в
разных условиях.
В первом случае телят содержали «холодным» способом в помещении
облегченного типа. Помещение представляет ангар с четырьмя воротами.
Воздухообмен осуществлялся через щели и открытые шторы. В холодное время
года шторы закрывались, в жаркое их открывали, что создавало прохладу в
помещении и помогало поддерживать благоприятный микроклимат. Ангар
разделен на секции. Полы в секциях бетонные, покрыты соломенной подстилкой.
Раздача концентрированных кормов производилась из кормушек, поение
животных – из корыт, расположенных возле кормушек. В помещении –
асфальтированный кормовой проход. Содержание – на глубокой сменяемой
подстилке.
Во втором случае телят переводили в типовой телятник, где их содержали
группами на соломенной постилке Смена подстилки производилась 1 раз в
технологический цикл. Через 2 месяца молодняк переводили в другой телятник и
содержали там до 6-ти месяцев. Кормление осуществлялось из кормушек. Корма
давали вручную. Кормили сеном, комбикормом КР-2, добавляли соль и добавки.
До 3-х месяцев в рацион входило молоко.
В течение профилакторного периода, когда телята двух групп находились в
домиках на улице, температура воздуха окружающей среды колебалась от 0 до 5
0
С. Все животные находились в одинаковых климатических условиях, поэтому
росли и развивались в этот период практически одинаково.
Определение параметров микроклимата в помещении облегченного типа,
где находилась 1 опытная группа, и на улице провели в весенний и летний
периоды. Исследования показали, что в апреле и мае разность температур воздуха
внутри и снаружи помещения составила 0,8-1,60С. В марте температура воздуха
на улице была низкой (1,30С), тогда как в помещении облегченного типа она была
выше на 6,20С, что являлось комфортным для животных. Относительная
влажность воздуха в среднем в помещении составила 80,3%, на улице – 82%.
В летний период при высоких температурах на улице в июне и июле в
помещении облегченного типа в зоне содержания телят поддерживалась
температура на 3,6-3,7 0С ниже, что предохраняло животных от перегревания.
Относительная влажность воздуха была комфортной для животных и в
помещении и на улице – от 54 до 70%. В августе температура воздуха внутри
помещения и снаружи была примерно одинаковой. Относительная влажность
воздуха колебалась незначительно – от 74 до 76%.
В телятнике в марте температура воздуха составила в среднем 10,3 0С, что
ниже нормативного значения на 1,7 0С. В апреле и мае - соответствовала норме.
Относительная влажность в марте и апреле превысила нормативные значения на 3
и 1 п.п.
В летний период температура в помещении, где содержался молодняк,
отличалась от наружной температуры воздуха на 4-50С и составила в июне, июле
и августе 19,0; 22,0 и 17,6 0С. Относительная влажность воздуха была в
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помещении выше, чем на улице на 7 п.п.
Таким образом, исследования показали, что в помещении облегченного
типа не было избыточной влажности, создается благоприятный температурновлажностный режим, который позволяет поддерживать у животных высокую
продуктивность.
В своих исследованиях мы изучили продуктивность животных. Телята,
находящиеся в помещении облегченного типа в весенний и летний сезоны года,
росли лучше, чем в телятнике. Так, абсолютный прирост живой массы молодняка
от рождения до 6-месячного возраста составил 144,9 кг при среднесуточном
приросте 787 г. У животных, содержавшихся в стационарном телятнике,
абсолютный прирост живой массы был ниже на 9 кг и составил 135,9 кг.
Среднесуточный прирост у них был 738 г, что на 6,6 % ниже.
Таким образом, исследования показали, что выгоднее оказалось содержание
телят после профилакторного периода в помещении облегченного типа, чем в
стационарном телятнике.
УДК 636.4.03: 631.22:628.83
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ
Садомов Н.А.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь
Введение. В настоящее
время свиноводство сосредоточено на
специализированных предприятиях, где производство свинины основано на
индустриальной технологии. Однако заполненность комплексов на сегодняшний
день остается низкой – около 72%. Поэтому доведение этого показателя до
проектных мощностей позволит увеличить объемы производства свинины с
одновременным снижением затрат на единицу продукции.
Большую практическую значимость и актуальность имеют работы,
направленные на увеличение производства свинины в Республике за счет
использования прогрессивных технологий содержания молодняка свиней.
При строительстве современных свинокомплексов важно учесть
климатические особенности региона, а также технологические и хозяйственные
особенности. Также важно соблюсти санитарно-гигиенические требования и
нормы, тщательно продумать систему вентиляции и отопления свинарников,
предусмотреть установки линии автоматического кормления свиней.
Модернизация, реконструкция и строительство свинокомплексов на основе
повсеместного внедрения перспективных мировых технологий и оборудования
является актуальной задачей агропромышленного комплекса Республики
Беларусь на современном этапе.
Цель работы. Изучить влияние технологических параметров при
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реконструкции помещения на продуктивность свиней на откорме.
Материал и методы исследований. Исследования были проведены на
свиноводческом комплексе, проектная мощность которого рассчитана на
производство и выращивание свиней в количестве 24 тысячи голов.
Продолжительность опыта составила 60 дней.
Для проведения опыта было сформировано две группы свиней на откорме
по 30 голов в каждой группе.
Различия между группами заключались в следующем:
1-я контрольная группа содержалась в нереконструированном помещении с
устаревшим, изношенным оборудованием.
2-я опытная группа содержалась в реконструированном помещении с
современным оборудованием. Отбор животных проводился по принципу аналогов
с учётом происхождения, возраста, живой массы.
Результаты исследований и их обсуждение. Нами проведена санитарно −
гигиеническая оценка микроклимата в помещениях для содержания свиней на
откорме. Параметры микроклимата в помещении обеспечиваются приточновытяжной вентиляцией.
За период проведения опыта в помещении, где содержались свиньи
контрольной группы, температура воздуха в среднем составила −21−19°С,
относительная влажность воздуха − 80-77%, что не соответствует
зоогигиеническим нормам. Содержание аммиака было выше предельно
допустимой концентрации на 7 − 10 мг/м3.
В реконструированном помещении за период проведения опыта
температура в среднем составила 17,5 °С, что соответствует гигиеническим
нормам. Относительная влажность находилась на уровне 66-68%, что также
соответствует зоогигиеническим нормам. Концентрация вредных газов за период
опыта не превысила предельно допустимую норму.
Таким образом, проанализировав данные, можно сделать вывод, что
реконструкция устаревших свинарников позволяет добиться оптимальных
условий микроклимата в помещениях для содержания свиней на откорме.
За период исследований наибольшей живой массы достигли поросята
опытной группы –78,1кг, что на 5,8% выше, чем в контрольной.
Максимальный абсолютный прирост был получен в опытной группе и
составил 39,3 кг, что на 10,7 % больше, чем в контрольной.
Наивысший среднесуточный прирост получен также в опытной группе и
составил − 663 г, что на 13,5% больше, чем в контрольной.
Сохранность в опытной группе составила 100%. В контрольной группе
сохранность была на уровне 96,6%, что ниже на 3,4 п.п.
Свиньи опытной группы более интенсивно поедали суточный рацион, что
также положительно сказывалось на их продуктивности.
Важным показателем экономической эффективности выращивания свиней
являются показатели расхода комбикормов.
Затраты комбикормов в опытной группе за период исследований составили
3,54кг на 1 кг прироста, что на 0,38 кг, меньше, чем в контрольной группе.
Конверсия корма в опытной группе составила 0,26, что на 0,03 кг выше, чем
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в контрольной.
Заключение. Таким образом, реконструкция свиноводческого помещения
способствовала увеличению прироста живой массы, снижению затрат
питательных веществ, увеличению конверсии и повышению сохранности
животных на откорме.
УДК 637.12.071
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДИМОГО МОЛОКА-СЫРЬЯ
Самусенко Л.Д., Химичева С.Н.
ФГОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В Парахина», г. Орел, Российская Федерация
В Российской Федерации, и в частности в Орловской области, успешно
наращиваются объемы производства цельного молока, и параллельно с этим
растет спрос на молочную продукцию высокого качества, которая должна
соответствовать требованиям биологической ценности, безопасности критериев
качества и нормативов предельно допустимых уровней потенциально опасных
веществ, загрязнителей и опасной микрофлоры.
Получение высокоценного молока, соответствующего современным
требованиям, предъявляемым к качеству сырого молока, зависит от того,
насколько в ходе его производства учитывались технологические факторы, такие
как сезонности года, породные особенности, возраст и стадия лактации, рацион
кормления и др. Правильная организация процесса производства молока
обеспечивает его высокосортность и отличные технологические свойства.
Однако такой показатель, как наличие соматических клеток, который снижает
сортность молока, по-прежнему остается одним из проблемных в молочном
скотоводстве.
Проведенные нами исследования показали, что число соматических клеток
в молоке коров изменяется в зависимости от сезона отела коров. Наибольшее
число соматических клеток обнаружено в молоке коров весеннего отела, когда
животные лактируют в наиболее экстремальных условиях от 237 до 252 тыс./см 3.
Меньше всего соматических клеток – в молоке летнего сезона, разница по
сравнению с весной составляет 89 и 99 тыс./см3 (Р<0,05; Р<0,001). Осенью
соматических клеток в молоке больше, чем летом, на 44 и 55 тыс./см3( Р<0,01), а
зимой – на 57 и 73,тыс./см3 (Р≤0,001).
Аналогичная картина наблюдалась нами и по уровню бактериальной
обсемененности молока. Высокой бактериальной обсемененностью отличалось
молоко, полученное от коров весеннего сезона отела от - 458 тыс/см3 до - 511
тыс/см3. Относительно других сезонов отела низкая бактериальная
обсемененность молока была у коров, отелы которых приходились на зимний
период – от 368 до 380 тыс/см3. При этом разница с весенним периодом
составляла 90 и 131 тыс/см3(Р<0,05; Р<0,001), с летним отелом - 52 и 88 тыс/см3
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(Р<0,05), с осенним периодом разница недостоверна.
При анализе бактериальной обсеменённости молока коров в зависимости от
происхождения установлено, что наибольшей обсемененностью отличается
молоко помесных коров независимо от сезона отела.
Так как Орловская область является зоной радиоактивного загрязнения,
большую значимость приобретает проблема исследования наличия потенциально
опасных веществ в молоке коров. Основными радионуклидами, определяющими
уровень загрязнения, являются стронций -90, и цезий-137 – активные мигранты в
системе почва-растение, которые беспрепятственно, путем межтканевой
диффузии переходит в миолэпителиальные клетки альвеол молочной железы, а
оттуда в собственно секрет – молоко.
Проведенные исследования проб молока на содержание токсически
опасных веществ и радионуклеотидов показала, что их количество не превышает
предельно допустимые техническим регламентом нормы. Среди токсических
элементов в молоке коров обнаружен мышьяк - 0,0075±0,002; кадмий –
0,0204±0,002, оставшиеся токсические элементы, внесенные в регламент, в пробах
молока не обнаружены. Из радионуклеотидов обнаружен стронций-90 в
количестве 4,3±8,1 Б/кл. Полученные данные также позволяют сделать
заключение о безопасности молока как сырья для пищевой промышленности.
Таким образом, комплексный анализ молока, производимого в условиях
ведущих хозяйств Орловской области, позволяет сделать заключение, что
производимое молоко полностью соответствует требованиям ТР ТС033/013 по
качеству и безопасности продукции.
УДК 619:616:577.4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Смагина Т.В.
Орловский государственный аграрный университет
им. Н В. Парахина, г. Орел, Российская Федерация
Проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве особенно
актуальны, в частности в животноводческих комплексах, они усиливаются в
современных условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов,
используемых в аграрном комплексе, промышленными, строительными и
другими несельскохозяйственными предприятиями. Необходимо глубокое
проникновение в сущность взаимосвязи экологических и экономических
факторов,
разработка
технологий,
обеспечивающих
экологическую
эффективность отрасли. Аграрно-животноводческий комплекс в современных
условиях – это основной загрязнитель земель и элементов окружающей среды.
Вблизи животноводческих комплексов и ферм промышленного типа особую
угрозу представляют вызываемые скоплениями навоза нитратное и микробное
загрязнения почв, фитоценозов, поверхностных и грунтовых вод, а также воздуха.
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Наиболее важной задачей в условиях интенсификации промышленного
животноводства является обеспечение соответствующих гигиенических условий в
животноводческих помещениях, исключение случаев нарушения экологического
равновесия в окружающей природной среде. Проблема загрязнения окружающей
среды становится еще более острой, если жидкие стоки используются в качестве
органических удобрений без тщательного предварительного обезвреживания, так
как они могут стать источником распространения возбудителей болезней. Сроки
выживаемости патогенной микрофлоры и яиц гельминтов значительно
увеличиваются. Так, яйца аскарид сохраняются до 12-15 месяцев, а при
попадании в почву - до 2 лет. В то время как в навозе, уложенном в бурты,
погибают в течение 4-месячного хранения. Жидкий навоз, внесенный в почву,
должен быть заделан в нее в течение 0,5-2 часов. Для хранения и даже
карантирования навоза необходимо строить бетонированные площадки или
типовые навозохранилища, т.к. навоз, сваленный беспорядочно на землю, не
только служит источником загрязнения окружающей среды, но и на 50-60 %
теряет свои удобрительные качества. Исследованиями установлено, что сухой
навоз крупного рогатого скота содержит: 16% протеина, 15% клетчатки, 3% жира,
17% золы, и поэтому при утилизации навоза следует учитывать потери этих
ценных компонентов, которые могут быть использованы в качестве
органического удобрения при выращивании сельскохозяйственных культур или
как кормовые добавки, богатые белком, для животных и птицы. Проведенные
нами исследования показали, что доза внесения жидкого навоза не должна
превышать 50-100 м3/га. При систематическом (на протяжении 10 лет) внесении
его в количестве 160 м3/га на одни и те же участки происходит существенное
увеличение содержания азота и его основных форм в почве (общего азота - 59,3
мг/л, нитратного - 52,6, аммиачного - 6,7 мг/л). Выращивание кормовых культур
на таких участках приводит к избыточному содержанию в них нитратов, что
может привести к отравлению животных и повышению содержания нитратов в
получаемой продукции. К малоотходным способам переработки и утилизации
навоза относится метод анаэробного метанового сбраживания. Процессы
анаэробного брожения в реакторах с получением метансодержащего газа в
основном аналогичны таким же процессам в отстойниках, но в результате
герметизации повышение температуры и перемешивание биомассы, распад
сложных органических веществ идет значительно быстрее. Одним из методов,
обеспечивающих обеззараживание отходов от возбудителей инфекционных и
инвазионных
заболеваний
животных,
является
компостирование.
Компостирование – биотермический процесс минерализации и гумификации
обычно двух органических компонентов, уменьшающий потери питательных
элементов одних (навоз, фекалии, помёт птиц) с одновременным ускорением
разложения других (торф, солома, опилки и др.) и переводом в доступные для
растений формы. При компостировании органических отходов происходит
биотермическое обеззараживание, компост нагревается до 60°С, что убивает яйца
и личинки мух и гельминтов, а также болезнетворные неспоровые
микроорганизмы. Технологический процесс ускоренного компостирования
протекает в искусственных условиях при непрерывной аэрации компостной смеси
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путем принудительной подачи воздуха в слой массы, находящейся в
биферментерах. Продолжительность процесса компостирования смеси – 7-8
суток. Получаемый продукт - компост многоцелевого назначения представляет
собой однородную сухую (55-70% влажности) сыпучую массу темно-коричневого
цвета без неприятного запаха, долгое время может храниться в буртах под
открытым небом, технологичен для погрузки, перевозки и внесения в почву.
Научно-производственный анализ различных способов и направлений
переработки и утилизации органических отходов показал, что к настоящему
времени разработаны технологии и технические средства подготовки и
переработки навоза и помета для последующего их использования в качестве
органического удобрения, отвечающего необходимому агрохимическому
качеству и требованиям охраны окружающей природной среды. Определение
эколого-экономического ущерба животноводческого производства требует
дальнейшего исследования. Необходимо глубокое проникновение в сущность
взаимосвязи экологических и экономических факторов, разработка технологий,
обеспечивающих экологическую эффективность отрасли.
УДК 636.4:519.6
ЦИФРОВАЯ ЗООТЕХНИЯ, ЗООГИГИЕНА,
ЗООЭКОЛОГИЯ, ЗООИНФОРМАТИКА
Соляник С.В., Соляник В.В.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Компьютеры и информационные технологии завоевали мир, т.к. сейчас
около 80% фундаментальной науки в США делается с тем или иным
существенным участием информационных технологий. При этом в течение
последнего десятилетия все без исключения прикладные научные исследования
проводятся с использованием всевозможных IT-методов.
На II Съезде ученых нашей страны была принята Стратегия «Наука и
технологии: 2018 - 2040». Согласно пункту 2.6 и 7 Протокола поручений
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, данных 13 декабря 2017 г. во
время пленарного заседания II Съезда ученых Республики Беларусь, а также
Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии
цифровой экономики» предписывается полномасштабное внедрение цифровых
технологий во все производственные сферы.
Сельскохозяйственной отрасли науки нет в таких специальностях, как:
03.01.09 – математическая биология, биоинформатика, 05.02.23 – стандартизация
и управление качеством продукции и 05.18.04 – технология мясных, молочных и
рыбных продуктов и холодильных производств. Все магистранты, аспиранты и
соискатели при подготовке кандидатского минимума, невзирая на выбранную
специальность, обязаны осваивать программу учебной дисциплины «Основы
информационных технологий». К слову, области исследований специальности
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06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарносанитарная экспертиза (сельскохозяйственная отрасль науки) определены более
полувека назад, еще во времена СССР.
Содержание учебников по зоогигиене, по которым обучаются зоотехники и
врачи ветеринарной медицины в постсоветских сельскохозяйственных вузах, за
последний век не изменились, если не сказать – ухудшились. Образовательный
процесс пошел по упрощению изложения материала, отступлению от научных
принципов зоогигиены как науки. А что с областями исследований по научной
специальности «Зоогигиена и экология животных»? Это, по сути, направления
исследований позапрошлого, т.е. XIX века. Получается, что в XXI в. зоогигиена
как наука и образовательная дисциплина базируется на научных знаниях
прошлого и позапрошлого веков. Для подтверждения высказанного тезиса
достаточно ознакомиться с книгами по зоогигиене и зоотехнии, изданными в
начале прошлого века, как в Царской России, так и в 20-х годах в СССР. Большая
часть этих учебников представляла собой переводы на русский язык учебников,
изданных в Германии и Франции в конце XIX начале ХХ веков. В связи с тем, что
в странах дальнего зарубежья уже более четверти века появились новые
междисциплинарные
(межпредметные,
межотраслевые,
межпроблемные)
направления научных исследований в сфере гигиены и экологии животных, то
нами предлагается расширить области исследований специальности 06.02.05
(сельскохозяйственные науки).
Математическая
(цифровая)
зоотехния,
зоогигиена,
зооэкология,
зооинформатика – научная специальность, которая изучает организацию,
функционирование, развитие, естественное состояние различных видов
животных, зоотехнические, зоогигиенических и зооэкологические системы
различного уровня методами и средствами математики и информатики.
Областями исследований IT-животноводства являются: 1) Математическое
и компьютерное моделирование (МКМ) живых систем: органов, систем органов,
организмов, популяций, биоценозов. 2) МКМ зоогигиенических процессов в
животноводческих зданиях и экологических процессов функционирования
животноводства. 3) Компьютерная гематология, иммунология, естественная
резистентность организма животных. 4) МКМ экологических систем
животноводческих объектов различных видов животных. 5) МКМ взаимосвязи и
взаимозависимости питательных веществ в кормах для животных. 6) МКМ
качественных характеристик продукции животного происхождения (молоко,
мясо, яйца, мед и др.). 7) МКМ действия биологически активных веществ,
кормовых добавок на продуктивность животных. 8) Компьютерная фармакология
и токсикология в гигиене животных. 9) Компьютерное распознавание и
визуализация изображений в зоотехнических и зоогигиенических исследованиях.
10) Разработка новых вычислительных технологий на основе результатов
исследований живых систем; развитие бионических подходов. 11)
Математические модели, численные методы и программные средства
применительно к процессам получения, накопления, обработки и систематизации
зоотехнических и зоогигиенических данных и знаний. 12) Организация, ведение и
использование автоматизированных банков данных по зоотехнии и зоогигиене, в
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том числе банков междисциплинарных данных. 13) Интеллектуальные системы
анализа и прогнозирования свойств животных различных видов на основе
специализированных баз и банков данных и знаний (в т.ч. полнотекстовых). 14)
МКМ продуктивности животных. 15) МКМ причин выбраковки, выбытия и
гибели животных. Возникновение, распространение и структуры заболеваний. 16)
Решение
задач
зоотехнической
и
зоогигиенической
диагностики,
прогнозирования исходов заболеваний, оценки эффективности технологических
вмешательств и технологий с помощью математического аппарата и
вычислительных алгоритмов. 17) Системы информационного обеспечения и
поддержки зоотехнических и зоогигиенических исследований, включая анализ
контрольных критических точек, точек роста и тенденций развития научных
направлений.
УДК 636.4:519.6
ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ЗООТЕХНИЧЕСКИХ, ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ
В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ
Соляник С.В., Соляник В.В.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
Для решения биологических, зоотехнических, зоогигиенических,
технологических и иных задач нами разрабатываются компьютерные блокпрограммы которые реализуются в электронных таблицах MS Excel. Основой
компьютерных программ стали спроектированные нами пользовательские
функции (формулы) [f] от одной [y=f(x)] и двух переменных [y=f(x,z)]. По общему
правилу в математических публикациях обозначение функций и переменных
выполняется курсивом. Чтобы избежать текстового форматирования, эти
величины при перепечатывании мы заключаем в квадратные скобки.
В период проведения поисковых исследований по разработке
математических
зависимостей
первичные
производственные
данные
подвергались обработке с помощью возможностей подпрограммы MS Excel
Мастер диаграмм: График – Добавить линию тренда – Тип (Построение линии
тренда (аппроксимация и сглаживания): Линейная, Логарифмическая,
Полиномиальная, Степенная, Экспоненциальная, Линейная фильтрация) –
Параметры (Название аппроксимирующей (сглаженной) кривой; прогноз (вперед
на: периодов; назад на: периодов); пересечение кривой с осью Y в точке;
показывать уравнение на диаграмме; поместить на диаграмму величину
достоверности аппроксимации (R2)).
Основная проблема использования подпрограммы MS Excel заключается в
том, что все уравнения y=f(x) рассчитываются путем придания фактическим
значениям оси Х линейных величин 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. В итоге чтобы разработать
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функцию от одной неизвестной, приходится математически взаимоувязывать,
через линейные величины, данные по оси Y и X , что крайне неудобно и
трудоемко.
Чтобы решить вышеозначенную проблему табличного процессора MS
Excel, для разработки пользовательских функций от одной и двух переменных,
использовали программные продукты CurveExpert 1.3, TableCurve 3D v4.0, а
также собственную программу, реализованную в Mathematica 5.1.
Взаимосвязь между параметрами может описываться математически
прямолинейными, криволинейными и нелинейными функциями. При выборе той
или иной формулы важен не столько уровень достоверности аппроксимации или
корреляции, а процентная разница между фактическими и расчетными
величинами, которая в большинстве разработанных нами формул не превышает +
2-3% от исходных значений.
Если на имеющиеся первичные данные невозможно подобрать
пользовательскую функцию в виде одной формулы, то они разбивались на
несколько участков (групп, отрезков), для которых писались аппроксимирующие
уравнения с минимальной ошибкой, а затем использовалась функция ЕСЛИ MS
Excel, что позволяет связать все полученные формулы в одной ячейке. При этом
всегда учитывались возможности различных версий MS Excel, так как до 2007 г.
функцию ЕСЛИ можно было использовать в одной формуле не более 6 раз, а в
последующих – не более 64.
На первоначальном этапе виртуальных исследований
проводилось
математическое описание естественного течения различных процессов на
товарных свинокомплексах нашей страны. В частности, были собраны первичные
данные о естественной резистентности организма свиней, о гематологических и
биохимических показателях органов и тканей различных половозрастных групп
товарного поголовья, о продуктивности (средний и высокий уровень),
сохранности и иных производственных параметрах молодняка свиней,
свиноматок, хряков-производителей и т.д.
Именно естественные, а не искусственные (интенсивные, сверхвысокие)
технологические показатели позволяют однозначно определить комплексный
механизм оптимальности и сбалансированности течения производственных
процессов в товарном свиноводстве.
В основу зоогигиенического системного подхода, использованного при
выполнении исследований, был положен переменный перерасчет исследуемых
параметров [y=f(x), x=f(y)], а также выявления положительной и отрицательной
корреляции [y+=f(x+), y+=f(x-); x+=f(y+), x+=f(y-)]. Этот шаг позволил определить
устойчивость
системы
формирования
обменных,
гематологических,
производственных и иных процессов, а самое главное – дал возможность
осуществлять моделирование исследуемых параметров в граничных условиях,
установленных первичными данными.
Вышеописанные подходы применимы при документированном описании
зоотехнических, зоогигиенических и экологических процессов, при мониторинге
технологических решений и прогнозировании производственно-экономических
результатов. Дело в том, что до настоящего времени в зоотехнической и
260

зоогигиенической
науке
применялись
исключительно
прямолинейные
математические зависимости, что в большинстве случаев не является
приемлемым для биологических объектов и обменных процессов, происходящих
в организме животных. Если базироваться на прямолинейных функциях, то это
приводит к высокой ошибке аппроксимации (50% и более), что является
некорректным ни с научной, ни с практической точки зрения.
УДК 611.4:636.5
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У ПЕРЕПЕЛОК-НЕСУШЕК ПОД ВЛИЯНИЕМ
СЕЛЕНСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА
Федотов Д.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
В комплексе задач, стоящих перед биологической наукой, важное место
принадлежит выяснению закономерностей индивидуального развития организма,
без знания которых невозможно повысить продуктивность и совершенствовать
полезные биологические свойства сельскохозяйственной птицы. Перепеловодство
– молодая отрасль птицеводства, но темпы развития очень высоки, так как спрос
на данную продукцию растет в геометрической прогрессии.
Цель исследований – определить влияние нового отечественного
ветеринарного препарата «Антимиопатик 2» на структурные перестройки
щитовидной железы перепелок.
Препарат «Антимиопатик 2» является комбинированным, на основе
витаминов и минералов, и содержит в 1см3 витамин Е (40 мг/мл), селена (0,8
мг/мл), витамин В6 (1,3 мг/мл), никотинамид (3,0 мг/мл), марганец (0,4 мг/мл),
медь (0,1 мг/мл), кобальт (0,02 мг/мл) и цинк (0,2 мг/мл). В условиях производства
было сформировано 2 группы перепелов – контрольная и опытная (по 50 голов в
каждой). Препарат экспериментально перепелкам-несушкам опытной группы
добавляли в рацион с питьевой водой в разведении (в дозе) 2 мл на 1 л
потребляемой воды. Выпойку препарата проводили однократно.
Щитовидные железы фиксировали в 10%-ом растворе нейтрального
формалина. Гистологические срезы изготавливали на санном микротоме и
окрашивали гематоксилин-эозином. Абсолютные измерения структурных
компонентов щитовидной железы осуществляли при помощи светового
микроскопа «Olympus» модели BX-41 с цифровой фотокамерой системы «Altra20»
и спектрометра HR 800 с использованием программы «Cell^A» и проводили
фотографирование цветных изображений (разрешением 1400 на 900 пикселей).
Дополнительно на цифровом микроскопе Celestron с LCD-экраном PentaView,
модели #44348 проводили фотографирование, с последующим анализом цветных
изображений (разрешением 1920 на 1080 пикселей).
В результате проведенных исследований выявлено, что анатомически и
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топографически щитовидная железа у перепелок-несушек контрольной и опытной
групп идентична.
Паренхима щитовидной железы у перепелов обеих групп представлена
всеми структурными элементами. У перепелок-несушек контрольной группы
тироциты кубической и местами плоской формы, высотой 5,55±0,99 мкм. Их ядра
расположены параллельно стенкам фолликулов, вытянутой и палочковидной
формы. У подопытных перепелок-несушек щитовидная железа имеет ясно
выраженную противоположную гистофункциональную картину. Так, тироциты
преимущественно кубической формы и их высота в 1,42 раза достоверно больше
(p<0,05) по сравнению с контрольными перепелками. Ядра шаровидной формы,
содержат эухроматин и по 2 ядрышка, что указывает на активное участие
эпителиоцитов в процессах белкового синтеза. Одним из важнейших показателей,
свидетельствующих о функциональном состоянии щитовидной железы, является
индекс Брауна, который определяется отношением диаметра фолликулов к высоте
тироцитов, причем его понижение указывает на повышение функциональной
активности органных структур. Индекс достоверно ниже (p<0,01) в 1,69 раза в
опыте по сравнению с контролем.
Таблица 1 – Морфометрические показатели паренхиматозных структур
щитовидной железы у контрольных и подопытных перепелок-несушек
Группы птиц
Показатели
контрольная
опытная
5,55±0,99

7,88±0,36*

Индекс Брауна, усл. ед.

10,81±2,08

6,39±0,35**

мелкие

22,47±1,62

20,43±0,88

средние

58,22±0,91

50,25±0,78

крупные

85,68±2,97

67,09±1,85*

Фолликулы

Высота тироцитов, мкм

Примечание: * p <0,05; ** p<0,01; * - по отношению к контрольной группе.
Фолликулы в щитовидных железах у несушек в контроле представлены
округлой, овальной и неправильной формы, а в опыте – преимущественно
округлой. В контроле полость фолликулов заполнена густым, плотным,
невакуолизированным гомогенным коллоидом. В опыте встречаются фолликулы,
полностью и наполовину заполненные коллоидом, в котором уже присутствуют
резорбционные вакуоли, что свидетельствует об активации тиреогормонопоэза. У
перепелок контрольной группы встречаемость фолликулов в щитовидной железе
разнообразна. Преобладающими являются аденомеры мелкого и среднего
диаметров, однако в железе выявляется 12,90±2,33% крупных фолликулов,
диаметром 85,68±2,97 мкм. У несушек опытной группы мозаичность строения
щитовидной железы четко отличается от таковой у птиц контрольной группы.
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Так, около 95,5% приходится на мелкие и средние фолликулы и оставшиеся
4,50±1,43% в железе занимают крупные, диаметром 67,09±1,85 мкм (p<0,05).
Гигантские аденомеры в органе не выявляются.
Таким образом, морфофункциональные показатели структур указывают, что
у перепелок-несушек контрольной группы щитовидная железа является слабо
функционально-активной. У несушек опытной группы под воздействием
препарата «Антимиопатик 2» наблюдаются реактивные структурнокомпозиционные изменения (кубические тироциты, мелкие фолликулы с
резорбцией коллоида, низкий индекс Брауна), указывающие на функциональную
активность структур щитовидной железы.
УДК 636.4.082.35:636.4.033
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫБРАКОВАННЫХ
СВИНОМАТОК И РЕМОНТНЫХ СВИНОК
Хоченков А.А., Джумкова М.В.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь
В последнее время при постоянном дефиците жирового сырья для
производства
полуфабрикатов
и
колбас
мясокомбинаты
стараются
заинтересовывать производителей в сдаче свиней жирных кондиций,
устанавливая на них договорные цены, эквивалентные молодняку 2-3-й категории
упитанности. На большинстве свиноводческих комплексов маточное стадо
представлено породами йоркшир и ландрас, а также их помесями. Свиноматок,
как правило, выбраковывают в конце репродукторного цикла. На участке
воспроизводства выбраковывают непришедших в охоту и потерявших кондиции
ремонтных свинок.
Таким образом, ввиду существенных объемов производства продукции от
выбракованного поголовья родительского стада комплекса, изучение
особенностей мясо-сальной продукции свиноматок актуально для современного
промышленного свиноводства.
Исследования
проведены
на
свиноводческом
комплексе
и
мясоперерабатывающем цехе РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского
района Минской области. Объектом исследований были продукты убоя (туши и
мясо), полученные от свиноматок промышленного стада пород йоркшир и
ландрас, предметом исследований – показатели качества продуктов убоя,
характеризующие их потребительскую ценность. В качестве базы для сравнения
использовались показатели качества туш и мяса откормочного молодняка свиней
2-й категории. При проведении контрольных убоев подопытных животных
учитывали: предубойную массу, массу парной туши, массу охлажденной туши;
толщину хребтового шпика над холкой, 6-7-м грудными позвонками, над
крестцом; массу передней, средней и задней туши; массу хребтового и бокового
шпика. Определение химического состава продуктов убоя выполнялось: белка –
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по ГОСТ 25011-81, п.2; жира – по ГОСТ 23042-86, п.4; золы – по ИСО 936-98.
Параметры качества мяса (влагоудерживающая способность, увариваемость)
устанавливали по методике ВНИИМС (1972).
Основным методом выявления технологических пороков мяса в условиях
мясоперерабатывающих предприятий является определение его активной
кислотности через 1 и через 24 часа после убоя (рН1, рН24). Применительно к
обеим породам просматривается закономерность к повышению рН1 мышечной
ткани у полновозрастных животных в сравнении с молодняком. У йоркширов
разница между откормочным молодняком и выбракованными проверяемыми
свиноматками составила 0,3 (Р <0,01), а выбракованными ремонтными свинками
– 0,2 (Р<0,05). У ландрасов достоверная разница рН24 0,2 (Р<0,05) была также по
выбракованным проверяемым свиноматкам и ремонтным свинкам. Оценивая
полученные данные, можно сделать заключение, что среднее рН24
полновозрастных животных находится в более оптимальном диапазоне, что
предполагает меньшие технологические потери при переработке.
Необходимо отметить, что убойный выход выбракованных свиноматок и
ремонтных свинок значительно выше (на 2,2-3,2%), чем соответствующие
показатели у откормочного молодняка различных категорий. Наименьшие потери
массы за период хранения туш в холодильной камере отмечены у выбракованных
ремонтных свинок. Они на 0,5% ниже, чем показатели туш откормочного
молодняка, и на 0,3%, чем у основных и проверяемых свиноматок. По нашему
мнению, это обусловлено большей технологической зрелостью мышечной ткани
полновозрастных животных. Удельный вес отрубов изучаемых половозрастных
групп свиней в определенной степени отличается. Так, наиболее высокий
удельный вес передней части туши (35%) отмечен у 2-й категории откормочного
молодняка, что на 2,1% (Р<0,01) выше, чем у проверяемых свиноматок, на 3% (Р
<0,001), чем у основных свиноматок, и на 1,9% (Р <0,01), чем у ремонтных
свинок.
Особенностью 4-й категории свиней, к которой принадлежат
выбракованные свиноматки и ремонтные свинки, является то, что вся мясосальная продукция не продается в разруб в мороженом или охлажденном виде, а
перерабатывается на полуфабрикаты, консервы, колбасы. От технологической
характеристики мяса зависят выходы готовой продукции и потребность
производства в пищевых фосфатах, которые способствуют удержанию воды и
приданию изделиям товарного вида. Свинина, полученная от выбракованных
ремонтных свинок, имела наивысшую влагоудерживающую способность. Она на
4,8% (Р<0,01) превосходила соответствующий показатель откормочного
молодняка свиней у йоркширов и на 4,4% (Р <0,1) – у ландрасов. Между
влагоудерживающей способностью мяса выбракованных свиноматок и
откормочного молодняка статистически достоверных различий не было.
Показатель «увариваемость» также характеризует кулинарные свойства
мяса для технологической обработки и в значительной мере обуславливает потери
массы при варке, тушении, запекании. Наименьшая увариваемость была отмечена
у мяса, полученного от выбракованных ремонтных свинок. Она на 3% (Р<0,05)
была ниже, чем у мяса откормочного молодняка породы йоркшир и на 1,9% 264

породы йоркшир. В сравнении с мясом, полученным от выбракованных основных
и проверяемых свиноматок, достоверных различий не установлено. По
содержанию золы и влаги в мышечной ткани различий между подопытными
группами животных не выявлено, а с возрастом, естественно, рост жировых
включений начинал в значительной степени опережать рост мышечных волокон.
УДК 574::539.1.04
МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Царенок А.А., Макаровец И.В., Наумчик А.В., Гвоздик А.Ф.
РНИУП «Институт радиологии» НАН Беларуси,
г. Гомель, Республика Беларусь
В Республике Беларусь большое внимание уделяется развитию молочного
скотоводства. Получены значительные результаты, выраженные в повышении
генетического потенциала, увеличении продуктивности, улучшении условий
содержания и кормления животных. Между тем, существует ряд серьезных
вопросов, требующих пристального внимания, детального анализа и изучения, а
также проработки мероприятий для их решения.
Одной из ключевых проблем является обеспечение жвачных животных
комплексом жизненно важных макро- и микроэлементов, необходимых для
нормальной жизнедеятельности организма, профилактики возникновения
дисбаланса минеральных веществ и соответствующих заболеваний, обеспечения
необходимого уровня продуктивности и ее роста, полного раскрытия
генетического потенциала животных.
Общеизвестным фактом является то, что у высокопродуктивных животных
значительно увеличивается потребность в минеральных веществах. Так как с
ростом молочной продуктивности значительно повышается вынос минеральных
солей
из
организма.
Следовательно,
требования
к
минеральной
сбалансированности рационов в данном случае особенно строгие.
На
территории
республики
расположен
ряд
локальных
зон
(биогеохимические провинции) с низким содержанием полезных макро- и
микроэлементов в почве, растениях и организме животных и человека. Причиной
возникновения данной аномалии является ряд факторов естественного и
антропогенного происхождения, таких как тип почвы и ее химический состав,
климатические условия, гидрологические особенности территории, нарушение
агрохимических норм и требований, техногенное загрязнение прилегающих
территорий промышленными предприятиями, а также автомобильным
транспортом.
В Республике Беларусь особое место занимает фактор радиационного
загрязнения (катастрофа на Чернобыльской АЭС), в результате которой часть
территорий Гомельской, Могилевской и Брестской областей подверглись
90
значительному
загрязнению
радионуклидами
(137Cs,
Sr).
Данные
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дозообразующие радионуклиды являются химическими аналогами нормируемых
в рационе минеральных элементов (цезий – аналог калия, стронций – аналог
кальция), которые также способны влиять на баланс минеральных веществ в
организме.
Так, в зонах с низким содержанием в окружающей среде кальция,
загрязненных90Sr, наблюдается увеличение поступления данного радионуклида в
организм (в 1,5-2 раза), что негативно сказывается на состоянии здоровья и
служит причиной получения молока, несоответствующего Республиканским
допустимым уровням (РДУ-99).
Для профилактики поступления 137Cs и 90Sr в организм животных и
оптимизации их минерального питания сотрудниками лаборатории производства
экологически безопасной продукции животноводства в условиях техногенного
загрязнения территорий РНИУП «Институт радиологии» НАН Беларуси (в рамках
выполнения научно-исследовательских работ) проводится ряд соответствующих
мероприятий:
- создание, пополнение и анализ базы данных минерального состава
травянистых кормов, заготавливаемых сельскохозяйственными предприятиями
Гомельской и Могилевской областей, расположенных на загрязненных
радионуклидами территориях;
- анализ минеральной обеспеченности хозяйственных рационов;
- разработка адресных составов минеральных кормовых добавок и
комбикормов с использованием сорбента ферроцина (для снижения поступления
137
Cs) и синтезируемых стронций связывающих сорбентов (для снижения
поступления 90Sr).
Особое место в работе лаборатории занимают разработки минеральных
кормовых добавок на основе местных источников минерального сырья. Данное
направление многократно апробировано в ряде научно-производственных опытов
и показало достаточно высокую производственную и экономическую
эффективность.
Использование в качестве основы, разрабатываемых кормовых добавок,
сырья из местных источников (месторождение сапропеля в Лельчицком районе
Гомельской области и трепела – в Хотимском районе Могилевской области)
позволит, согласно расчетам, значительно снизить закупку импортных
дорогостоящих аналогов.
В процессе производственных испытаний минеральных кормовых добавок,
разработанных с использованием местных источников минерального сырья,
помимо нормализации баланса минеральных веществ в рационах испытуемых
животных, наблюдается снижение поступления в организм 137Cs на 40-60 %
(данный эффект достигается добавлением в состав добавки сорбента ферроцина),
также снижается поступление 90Sr на 15-20 % за счет усиления поступления
биологически доступного кальция, который является химическим аналогом
стронция, за счет оптимизации кальций-фосфорного отношения и кислотнощелочного равновесия.
Производственное испытание большинства разрабатываемых минеральных
кормовых добавок способствовало увеличению молочной и мясной
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продуктивности, в среднем на 5-10 %.
УДК 636.5.085.12:612.1
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН
ХЕЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА
*Чепиль Л.В., *Михальская В.М., *Рудь М.В.
*Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, г. Киев, Украина
Цинк занимает ключевое место в организме птицы среди микроэлементов,
поскольку обеспечивает высокую интенсивность обменных процессов в тканях.
Цинк в организме птицы не депонируется в значительном количестве и
поэтому незначительная нехватка в кормах проявляется ее отставанием в росте,
ломкости пера, нарушением его пигментации, поражением конечностей, в виде
дерматитов и задержкой полового созревания.
Поэтому, поступление цинка в организм птицы, особенно в период
интенсивного роста, развития и яйцекладки, должно быть постоянным.
В ряде исследований показано, что применение кормовых добавок в виде
хелатных соединений микроэлементов, в том числе и цинка, обеспечивает
лучшую ассимиляцию металла, чем при введении его в рацион в неорганической
или другой органической форме, что способствует достижению более высокой
производительности у животных и снижению затрат кормов на единицу
продукции.
Это позволяет рассматривать хелатные соединения биогенных металлов как
средство, улучшающее качество минеральных добавок и одновременно позволяет
осуществлять целенаправленное воздействие на обмен веществ у животных с
целью повышения производительности и улучшения качества продукции.
Цель работы - изучить влияние синтезированных хелатных соединений
цинка: метионата, глицината и лизината, как микроэлементных добавок к
премиксу для комбикорма, на гематологические показатели и обмен веществ в
тканях цыплят-бройлеров.
Для изучения влияния хелатных соединений цинка на организм были
сформированы 4 группы односуточных цыплят-бройлеров кросса Кобб-500 по 20
голов в каждой. В составе премикса, что входил в состав комбикормов цыплят
контрольной группы, норму цинка обеспечивали за счет сульфата, для цыплятбройлеров первой группы – метионата, второй – глицината, третьей – лизината
цинка. Длительность опыта 42 – суток.
Исследованием гематологических показателей цыплят-бройлеров, которым
добавляли к рациону метионат, глицинат и лизинат цинка, обнаружено, что
количество гемоглобина и лейкоцитов в крови цыплят опытных групп не
изменялось сравнительно с контролем.
Глицинат и лизинат цинка в суточной потребности цыплят-бройлеров в
цинке не изменяли концентрацию глюкозы в крови птицы, тогда как метионат
цинка вызывал повышение содержания этого углевода в крови цыплят на 14%
сравнительно с контролем.
267

При введении в состав комбикорма хелатны соединений цинка не
наблюдали изменений содержания общих липидов в крови опытных цыплятбройлеров, что свидетельствует о том, что метионат, глицинат и лизинат цинка в
меньшей мере влияют на обмен липидов в тканях птицы.
Цинк положительно влияет на рост и развитие организма, что
свидетельствует о его участии в белковом обмене, а именно в синтезе белков
мышц. Как показали результаты исследований, содержание общего белка в
плазме крови у цыплят-бройлеров второй и третьей опытных групп снизилось
соответственно на 12 и 16% сравнительно с контролем, что указывает на
незначительное снижение белоксинтезирующей функции печени.
Метионат, глицинат и лизинат цинка не имеют отрицательного воздействия
на физиологичное состояние цыплят-бройлеров и обмен веществ. Это дает
возможность использовать комплексные соединения цинка в комбикормах вместо
сульфата, который более токсичный и имеет низкую усвояемость организмом.
УДК 636.033.615.21/.26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ
Чернокожев А.И., Топурия Г.М.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
г. Оренбург, Российская Федерация
В решении продовольственной проблемы большое значение имеет
увеличение производства молока и мяса путем повышения продуктивных качеств
животных при совершенствовании существующих и создании новых пород,
укреплении кормовой базы, применении прогрессивных технологий.
Продуктивный потенциал животных находится в прямой зависимости от
условий содержания, кормления, выращивания молодняка, которые обеспечивают
его нормальный рост и развитие.
Важнейшей задачей животноводства является выращивание здоровых телят,
особенно в молочный период.
В настоящее время для максимальной реализации генетического потенциала
продуктивности сельскохозяйственных животных широкое применение находит
использование биологически активных веществ, которые способствуют
повышению питательности и усвоению корма, нормализации обмена веществ,
усилению факторов естественной резистентности.
Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на организм
молодняка крупного рогатого скота.
Кормовая добавка «Гермивит» представляет собой однородный сыпучий
порошок желтоватого цвета со слабым специфическим запахом жареных семян
злаковых и масляничных культур, сладковатым специфическим вкусом. Гермивит
является экологически чистым источником биологически активных веществ. Он
обладает
выраженными
гепатопротективными,
антиоксидантными
и
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антитоксическими свойствами.
Сохранение новорожденных телят и выращивание здорового, хорошо
развитого и приспособленного к условиям промышленного содержания
молодняка составляет основу увеличения выхода продукции животноводства.
Основные
потери
молодняка
обусловлены
желудочно-кишечными
заболеваниями.
Для изучения профилактической эффективности гермивита при желудочнокишечных заболеваниях было сформировано четыре группы суточных телят по 20
голов в каждой. Молодняк контрольной группы препарат не получал. Телятам
первой опытной группы гермивит применяли в дозе 0,5 г/кг массы ежедневно в
течение одного месяца. Телятам второй и третьей опытных групп дозу препарата
увеличивали до 0,7 и 0,9 г/кг соответственно. Регистрировали случаи
заболеваемости и падежа молодняка крупного рогатого скота.
В первой опытной группе у 8 телят наблюдали признаки диареи, что в 1,6
раза меньше, чем в контроле. Из 20 телят второй опытной группы заболело 5, в
третьей опытной группе – 6 голов. У молодняка опытных групп первые признаки
желудочно-кишечных заболеваний регистрировались на 5-7 день жизни, а у
контрольных – на 2-4 день.
Тяжелая степень заболевания отмечалась у 8 телят контрольной группы, в
опытных группах болезнь регистрировалась в легкой и средней степени тяжести.
Длительность болезни составила в контрольной группе 7,91, в первой
опытной – 3,85, во второй – 3,69 и третьей опытной – 3,51 дня. Из 20 телят
контрольной группы, несмотря на проведенное лечение, пало 4 головы, в первой
опытной группе – один теленок, в остальных группах падеж отсутствовал.
Профилактическая эффективность применения гермивита в отношении
острых желудочно-кишечных болезней новорожденных телят составила
6075%.
Таким образом, использование гермивита способствует снижению
заболеваемости телят.
УДК 614.2.09: 636
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Черный Н.В., Кущ Л.Л., Баско С.А.
Харьковская государственная зооветеринарная академия,
г. Харьков, Украина
Взаимоотношения факторов внешней и окружающей среды определяют и
формируют биолого-физиологическое состояние животных, человека и растений.
В регулировании этих отношений значительная роль принадлежит ветеринарной
гигиене и санитарии.
Украина относится к странам мира с наихудшей экологической ситуацией,
загрязнение примерно 20% территории страны занимают зоны экологического
бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций. Примерно 50% воды,
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потребляемой населением, не соответствует гигиеническим требованиям (Л.В.
Романов). На протяжении последних 20 лет мы являемся свидетелями изменений
природно-климатических условий (вырубка лесов, изменение почвенного
ландшафта, гидросферы), строительства животноводческих и промышленных
предприятий.
Цель данного сообщения - донести до каждого жителя Украины степень
опасности загрязнения окружающей среды и ее влияние на здоровье животных и
человека.
Наши многолетние исследования показали, что животноводческие
комплексы опасны, воздух на этих предприятиях и вокруг них - это природный
аэрозоль, содержащий пыль и капельные частицы, аммиак, сероводород, диоксид
углерода, а также микрофлору. На комплексах с поголовьем 12 тыс. свиней
вентиляцией выбрасывается в окружающую среду за час до 9,9 кг пыли, 19,8 млр.
микробных тел, сероводорода - 6,8 кг, 8,9 кг аммиака (М.В. Черный); на
птицефабрике (72 тыс. кур-несушек) соответственно - 4,0 кг пыли, 17,4 млр.
микробных тел, до 1,3 кг - аммиака, которые распространяются на расстояние
более 200 м, а специфические запахи – не менее 3 км (В.А. Медведский и др.).
Из побочных продуктов животноводства, влияющих на микрофлору
биоценозов, первое место занимает навозная жижа, в которой численность E. Coli
и сальмонелл очень высокая (109 - 1010 /мл). С увеличением содержания сухого
вещества и повышением температуры количество микроорганизмов в жидкости
снижается до 103 - 104, но они не исчезают полностью. Это указывает, что даже
при хранении жижи в течение 90 суток и более нельзя ожидать полного ее
самообеззараживания. Ориентировочный объем суточного накопления жижи на
свинокомплексах (мощность 54 тыс. голов) не менее 100 т, помета - 30 т (от 100
тыс. кур-несушек). Эти огромные количества делают проблематичным побочные
продукты как с технологической точки зрения, так и в смысле защиты
окружающей среды.
В окружающую среду в больших количествах поступают газообразные,
жидкие и твердые отходы животноводческих и промышленных предприятий переходят по экологическим цепям, попадая в конечную цепь - организм человека
и животных.
В связи с этим необходимы новые подходы в разработке методических
принципов гигиено-экологической оценки в целом объектов животноводства,
безопасности среды обитания, потерь продуктивных качеств животных,
обоснование стратегии профилактики и фармакорекции в условиях повышенной
экологической нагрузки, отказ от строительства свиноводческих предприятий
более чем 24 тыс. голов, птицефабрик - более чем на 100 тыс. несушек. В
условиях эколого-адинамического содержания животных на ограниченных
территориях, дефиците инсоляции, концентратном типе кормления наступает
необходимость перехода от традиционной концепции «Больное животное диагноз - терапия» к глобальной - «Популяция животных - среда обитания профилактика».
Для успешного ведения животноводства, в условиях климатических
изменений, необходимо придать правовую основу проведению гигиено270

экологического мониторинга объектов животноводства - не реже одного раза в
квартал. На наш взгляд, таким документом, который содержит информацию об
источниках загрязнения окружающей среды, может быть эколого-гигиенический
паспорт, а его концепция должна включать следующие положения: критерий
оценки - соблюдение ПДК вредных веществ; фиксация отходов
животноводческих предприятий и мест их утилизации с учетом их количества и
эпизоотической безопасности; оценка фактического влияния животноводческих
предприятий на биосферу.
Одно из перспективных направлений развития экологической культуры это усовершенствование и разработка учебных программ по вопросам гигиеноэкологического обеспечения знаний школьников, а возможно – и студентов
высших учебных заведений.
При благоприятных гигиено-экологических условиях ветеринарное и
зоотехническое благополучие (ферма, стадо) поддерживается успешно, при
отрицательных - проявляется патогенное действие. В инфекционном процессе
принимают участие три биосистемы (организм животного, возбудитель,
окружающая среда), в каждой из которых действуют факторы, ускоряющие и
задерживающие развитие процесса. При болезнях незаразной этиологии
принимают участие две биосистемы (организм животного и окружающая среда), в
которой патогены чаще всего имеют абио- и биотическую природу, вызывают
нормальное или патологическое состояние в организме.
Вывод. Влияние вредных выбросов на окружающую среду и организм
животных можно остановить, подняв на нужную высоту экологическую культуру
каждого жителя через обучение, подготовку квалифицированных кадров.
Обеспечение охраны здоровья животных должно базироваться на соблюдении
рекомендаций по охране окружающей среды от загрязнения кормов, воздуха,
воды, почвы отходами животноводства, поскольку они небезопасны для
животных и человека.
УДК 636.4.083.09:614.3
ВЛИЯНИЕ ГИГИЕНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ СВИНЕЙ
Черный Н.В., Щепетильников Ю.А., Мачула О.С.
Харьковская государственная зооветеринарная академия,
г. Харьков, Украина
Условия способные угнетать, травмировать, снижать сопротивляемость
организма к факторам окружающей среды принято называть «факторными
инфекциями» В.А. Прискока и соав., 2017.
Ветеринарно-технологическое благополучие на свинокомплексах и фермах
поддерживается успешно при благоприятных гигиено-санитарных условиях, при
негативных – проявляется патогенное влияние.
В инфекционном процессе принимают участие три биосистемы – организм
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животного, возбудитель – окружающая среда, при болезнях незаразной этиологии
– две (организм животного и окружающая среда), в которой патогены чаще всего
имеют абио-и-биотическую природу, вызывают нормальное или патологическое
состояние в организме свиноматок.
Цель работы – выяснить влияние стрессовых воздействий (низкая
температура, перегруппировка, ранний отъем, численность свиней в станке) на
свиней с рождения до 4-месячного возраста на продуктивность и устойчивость к
ним организма свиней.
Исследования выполнены в ОАО «Мрия» Харьковской области на помесях
генотипа КБхКБ, КБхЛ, КБхП, лабораторные исследования – на кафедре гигиены
животных и санитарной ветеринарии ХГЗВА в период 2015-2017 гг. При
проведении опыта учитывали зооветеринарные показатели (живая масса –
взвешиванием, интенсивность роста, заболеваемость, сохранность). В крови
определяли морфологические показатели, в сыворотке – белковые фракции,
БАСК и ЛАСК.
Приведено влияние каждого из перечисленных факторов. Влияние
температуры. Наиболее чувствительны к низким температурам поросята-сосуны
генотипа КБхПьетрен. Среди них у 60 % и более регистрируется депрессия роста.
По ССП на 10-14 % ниже, чем у аналогов КБхКБ. Более 50 % болеют с
симптомами желудочно-кишечных расстройств и у 15-20 % проявляются болезни
органов дыхания. Коэффициент Меленберга, характеризующий жизнестойкость
молодняка свиней к заболеваниям колеблется в пределах 2,4-3,1 балла, что на 5,36,8 балла выше, чем у помесей из КБхПьетрен и КБхЛ.
Перегруппировка поросят-сосунов. Поросята-сосуны, которых на 5-7 дни
жизни перегруппировывали, по живой массе уступали своим ровесникам,
постоянно сосавшим первую, вторую и третью пару сосков. Так, к 21-суточному
возрасту они опережали по живой массе тела аналогов (5,12 кг и 4,39 кг) на 16, 6
% (р≤0,05), к отъему (на 30 сутки) – 9,6 % (6,27 кг и 5,72 кг соответственно).
Коэффициент Меленберга был не выше: 2,15 и 4,01 балла соответственно.
Выявлены и более высокие показатели гуморальной защиты: по бактерицидной
активности сыворотки – на 8,1-9,4 %, лизоцимной активности – на 10,2-11,3 %, по
клеточным: фагоцитарному индексу – на 4,1 %, фагоцитарной активности
нейтрофилов – на 8,7 %, уровню естественных аглютининов – на 18,4 %, что, на
наш взгляд, объясняется, во-первых, более длительным коллостральным
иммунитетом, а во-вторых, наличием в трех парах первых сосков 2-4 выводных
протоков.
Численность свиней в станке. В соответствии с законодательством
Евросоюза решающее влияние на рост, сохранность животных оказывает не
количество голов в станке (10-15-20-25-30-50 и т. д.), а условия содержания –
теплые и сухие полы из расчета 0,9-1,2 м2/ голову, свободный доступ к кормам и
воде.
Ранний отъем поросят. В официальных документах Украины (ВНТП,
ветеринарно-санитарные правила, СНиП) кроме декларативного положения как
«ранний отъем поросят рекомендуют при наличии соответствующих кормов» –
ничего не сказано. По нашим данным концепция раннего отъема должна
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базироваться не на наличии только кормов, а в подборе свиноматок с 12-14
хорошо развитыми сосками и молочной продуктивностью, обеспечивающей к 21дневному возрасту рост живой массы каждого поросенка не менее 5 кг.
Стрессовые изменения у свиней детерминированы температурным
фактором на 31,4 %, (р≤0,05), ранним отъемом – на 47,2 %, перегруппировкой –
на 18,6 %, численность животных в станке – на 4,8 % и в малой степени –
гибридами.
Для эффективного выращивания свиней, особенно молодняка (с рождения
до 4-месячного возраста), необходимы:
- соблюдение санитарно–технологических положений, параметров и
факторов, направленных на предупреждение стрессов;
- высокий уровень селекционно-племенной работы и квалификации
обслуживающего персонала.
УДК 006.011
ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ
Шамич Ю.В., Шаура Т.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции является
приоритетной задачей для всех стран мира, в том числе и Республики Беларусь.
Государственное регулирование данного вопроса обеспечивается посредством
соблюдения требований нормативных правовых актов (НПА) и ТНПА. Знать
содержание этих документов и применять их требования в своей деятельности
должны все организации, в том числе и предприятия по производству и
переработке продукции животного происхождения.
24 октября 2016 года Президентом Республики Беларусь подписана новая
редакция Закона Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации». Закон базируется на Соглашениях Всемирной торговой
организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле и по санитарным и
фитосанитарным мерам, кодексе установившейся практики по разработке,
принятию и применению стандартов, с учетом принципов Нового и Глобального
подхода к техническому регулированию в Европейском союзе. Помимо этого,
новая редакция Закона предполагает более гармоничное согласование с иными
законодательными
актами.
При
ее
разработке
учли
накопленную
правоприменительную практику и необходимость комплексного и системного
регулирования отношений в сфере технического нормирования и стандартизации.
В новой редакции Закона внесли, скорректировали и разграничили ряд понятий,
например, таких как «объект технического нормирования» и «объект
стандартизации». В связи с этим обязательные требования (посредством
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разработки технических регламентов) могут быть установлены только в
отношении продукции или продукции и связанных с жизненным циклом
продукции процессами. А вот стандарты, являющиеся по своей сути
добровольными для применения документами, могут быть разработаны на
практически неограниченный перечень объектов. Было скорректировано понятие
«технические требования». В новой редакции Закона это количественные и/или
качественные требования (словесные и/или цифровые показатели, нормативы,
характеристики, правила, методики, классификации, словесные и графические
описания) к объектам технического нормирования или объектам стандартизации,
носящие технический характер.
В соответствии с Законом устанавливаются следующие виды ТНПА в
области технического нормирования и стандартизации: технические регламенты
Республики Беларусь (ТРBY), технические кодексы установившейся практики
(ТКП), государственные стандарты (СТБ), общегосударственные классификаторы
(ОКРБ), технические условия (ТУ), стандарты организаций (СТП). В Законе
определена новая категория документов – документы в области технического
нормирования и стандартизации, не являющиеся ТНПА Республики Беларусь. К
ним относятся: международные, межгосударственные и другие региональные
стандарты, а также иные документы в сфере технического нормирования и
стандартизации, принятые международными организациями (Директивы,
Решения, своды правил, правила и т.д.). Данные документы могут применяться в
Республике Беларусь путем введения в действие в качестве ТКП и СТБ.
Технические регламенты Евразийского экономического союза (ТР ЕАЭК) не
относятся к ТНПА в области технического нормирования и стандартизации, но
применяются и выполняются в Республике Беларусь непосредственно и без
изъятий. Требования, изложенные в ТР ЕАЭК, являются обязательными для
соблюдения всеми субъектами технического нормирования и стандартизации.
Обязательными для соблюдения, как и прежде, являются технические регламенты
Республики Беларусь. Новой редакцией Закона вводятся еще одни обязательные
для соблюдения документы – общегосударственные классификаторы. Однако
этот вид документов не устанавливает обязательных требований к продукции, а
применяется при создании государственных информационных систем и ресурсов.
В предыдущей версии Закона была правовая неопределенность ввиду
неурегулированного вопроса об обязательности или добровольности применения
ТКП. В новой редакции Закона установлено, что ТКП являются добровольными
для применения, за исключением случаев установления в ТРBY или в
постановлении Совета Министров РБ конкретной нормативной ссылки на ТКП, и
в случаях, когда субъект в добровольном порядке заявил о соблюдении кодекса
или своим решением установил обязательность соблюдения ТКП для
подчиненных ему либо входящих в его состав иных субъектов. Государственные
стандарты по-прежнему являются добровольными для применения, за
исключением случаев: если в ТРBY дана ссылка на стандарт; если субъект в
добровольном порядке заявил о соблюдении стандарта. ТКП и СТБ не должны
подменять НПА, устанавливающие требования, касающиеся осуществления
административных процедур. В отличие от предыдущей версии Закона, где была
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лишь описана возможность создания технических комитетов по стандартизации
(ТК), в новой версии Закона данный субъект наделен определенным правовым
статусом в сфере стандартизации. ТК отводится ведущая роль в процессе
технического нормирования и стандартизации, ведь разработка ТКП, СТБ должна
вестись компетентными специалистами, обладающими знаниями и опытом,
включая потребителей, изготовителей, научно-исследовательские организации. В
новой редакции также установлены положения о Национальном институте по
стандартизации, который будет определен Госстандартом из числа подчиненных
ему государственных организаций. В новой редакции Закона существенно
расширены положения, связанные с осуществлением надзора за соблюдением
обязательных требований ТНПА.
УДК 006
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Шамич Ю.В., Шаура Т.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
На сегодняшний день часть продукции, прежде чем попасть на рынок,
должна пройти процедуру оценки соответствия установленным требованиям
безопасности. Быстрое развитие технологий, интеграция экономических и
производственных систем и развитие международной торговли обусловливают
необходимость объединения процессов и систем оценки соответствия на
различных уровнях. Использование единых требований во всем мире
способствует большей согласованности процедур оценки соответствия и
упрощению процессов торговли. Поэтому организации различных форм
собственности, государства и интеграционные образования заинтересованы в
совместной разработке стандартов в области оценки соответствия, обмене
информацией и обеспечении доверия к своей системе оценки соответствия с
целью расширения знаний и признания других систем и подходов.
Одновременно со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от
24.10.2016 № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и
аккредитации органов по оценке соответствия» отменяется действие Закона
Республики Беларусь от 05.01.2004 № 269-З «Об оценке соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации».
Подтверждение соответствия может иметь обязательный и добровольный
характер. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах
обязательной сертификации и декларирования соответствия, а добровольное
подтверждение соответствия – в форме добровольной сертификации. В Законе об
оценке соответствия установлена возможность принятия оперативных мер
государственного регулирования путем введения обязательной сертификации или
декларирования соответствия. Обязательному подтверждению соответствия
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подлежит продукция в отношении которойустановлены требования технических
регламентов Республики Беларусь или Таможенного союза (Евразийского
экономического союза) и которая включена в единый перечень продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей
сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, оформленных по единой
форме (формируемом в соответствии с Договором о Евразийском экономическом
союзе).
Сертификацию продукции проводят аккредитованные органы по
сертификации продукции в соответствии с их областью аккредитации. Работы по
сертификации продукции осуществляются экспертами-аудиторами органов по
сертификации, включенными в реестр Системы.Процедуры сертификации
представляют собой действия, определенные схемой сертификации, результаты
которых используются для принятия решения о соответствии (несоответствии)
продукции установленным требованиям.
Декларирование
соответствия
проводится
изготовителем
или
уполномоченным изготовителем лицом либо продавцом (поставщиком) путем
принятия декларации на основании доказательственных материалов. Требования
к составу доказательственных материалов устанавливаются техническим
регламентом Республики Беларусь или техническим регламентом Евразийского
экономического союза. Если технические регламенты Республики Беларусь или
технические регламенты Евразийского экономического союза отсутствуют либо
если состав доказательственных материалов ими не определен, – правилами
подтверждения соответствия.
Добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя
требованиям государственных стандартов РБ, технических кодексов
установившейся практики, технических условий, международных стандартов,
межгосударственных и региональных стандартов и иных документов в области
технического нормирования и стандартизации, неявляющихся ТНПА Республики
Беларусь, гражданско-правовых договоров, в том числе внешнеторговых.
При добровольном подтверждении соответствия заявитель на проведение
сертификации самостоятельно выбирает технические требования и номенклатуру
показателей, контролируемых при добровольном подтверждении соответствия, но
в них обязательно включаются показатели безопасности, установленные ТНПА в
области технического нормирования и стандартизации.
Иные формы оценки соответствия (например, государственная регистрация,
ветеринарно-санитарная экспертиза) могут быть установлены в техническом
регламенте Таможенного союза (Евразийского экономического союза).
Процедуры проведения иных форм оценки соответствия и органы,
уполномоченные на их проведение, определяются техническими регламентами
ЕАЭС, иным правом ЕАЭС, законодательством Республики Беларусь.
Сертификаты соответствия и протоколы испытаний продукции, выданные
за пределами Республики Беларусь вне Системы, могут быть признаны на
основании законодательных актов Республики Беларусь, нормативных правовых
актов Совета Министров РБ, международных договоров РБ и технических
регламентов Евразийского экономического союза.
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Появилась новая самостоятельная форма оценки соответствия – испытания.
Испытания являются процедурой в рамках подтверждения соответствия, если это
предусмотрено
схемой
подтверждения
соответствия,
или
являются
самостоятельной формой оценки соответствия, если это предусмотрено
техническими регламентами Евразийского экономического союза или иным
правом Евразийского экономического союза.
Испытания проводятся аккредитованной испытательной лабораторией
(центром) с соответствующей областью аккредитации в случаях, если это
предусмотрено схемой подтверждения соответствия, применяемой при
сертификации или декларировании соответствия, либо определено актами
законодательства Республики Беларусь или правом Евразийского экономического
союза.
УДК 591.69-972.3-516/636.1
ОЦЕНКА ЗАРАЖЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ ПОЛЕССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА ГЕЛЬМИНТАМИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
*
Шатило Д.О., *Юрченко И.С., **Юрченко А.И.
*
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение
«Полесский государственный радиационно-экологический заповедник»,
г. Хойники, Республика Беларусь
**
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Коневодство в нашей стране является традиционной и важной отраслью
сельского хозяйства. В настоящее время наблюдаются тенденции к увеличению
поголовья и хозяйственной значимости лошадей. Как и ранее, лошадь остается
источником тягловой силы не только у населения и в фермерских хозяйствах, но и
во многих крупных сельскохозяйственных предприятиях. Однако широкое
распространение инвазионных болезней наносит значительный экономический
ущерб. Наличие гельминтозных инвазий у лошадей существенно сказывается на
их общем состоянии, приводя к снижению работоспособности, выносливости,
защитных сил организма. Кроме того, длительное инвазирование лошадей
гельминтами ухудшает их экстерьерные и племенные ценности.
Целью наших исследований явилась оценка зараженности гельминтами
лошадей породы «Русский тяжеловоз», содержащихся на племенной ферме в
Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (далее –
ПГРЭЗ) и лошадей Пржевальского, самостоятельно вселенных из украинской
части зоны отчуждения ЧАЭС в 2007 году и свободно живущих на территории
заповедника с постоянным ростом численности популяции.
С целью установления видового разнообразия гельминтов лошадей, общих
для домашних и диких животных, а также степени их инвазированности, в
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течение 2016-2017 гг. исследовали пробы экскрементов флотационным методом
по
Фюллеборну
для
обнаружения
яиц
паразитов.
Для
гельминтокопроскопических исследований отбирались свежевыделенные пробы
фекалий массой 10 г с верхней части экскрементов, не соприкасавшиеся с почвой
или ранее выделенными фекалиями. Всего было исследовано 319 проб
экскрементов, из них проб от домашних лошадей – 213, от лошади Пржевальского
– 106.
В результате гельминтокопроскопических исследований у лошадей,
содержащихся на конефермах заповедника, установлено паразитирование
нематод
сем.
Strongylidae/Trichonematidae
(возбудители
стронгилеза,
деляфондиоза, альфортиоза, трихонематоза и др.), сем. Ascaridae (Parascaris
equorum), сем. Oxyuridae (Oxyuris equi), сем. Stronqyloididae (Strongyloides
westeri). При обследовании 213 проб экскрементов зараженными яйцами
гельминтов оказались 208 проб (ЭИ - 97,7%). Доминирующими оказались
нематоды сем. Strongylidae/Trichonematidae с экстенсивностью инвазии 95,77%.
Анализ проведенных исследований позволил установить, что в 48,5% проб
наблюдается зараженность одним видом гельминта. Чаще регистрируется
одновременно несколько инвазий: в 51,4% случаев зарегистрированы смешанные
инвазии от 2 до 3 видов паразита на животное. Паразитирование двух видов
гельминта наблюдается в 37,0%, трех видов - в 14,4% экскрементов лошадей.
От лошадей Пржевальского, обитающих на Наровлянском участке ПГРЭЗ,
был проведен отбор и гельминтокопроскопическое исследование 106 проб
экскрементов. Зараженными яйцами гельминтов оказались 95 проб экскрементов
(ЭИ - 89,6%). Зарегистрированы нематодозная и цестодозная инвазии.
Установлено паразитирование нематод сем. Strongylidae / Trichonematidae, сем.
Ascaridae (Parascaris equorum), сем. Oxyuridae (Oxyuris equi), сем. Stronqyloididae
(Strongyloides westeri) и цестоды сем. Anoplocephalidae (Anoplocephala perfoliata).
Как и у домашних лошадей, у лошадей Пржевальского регистрируется
ассоциативное паразитирование нескольких видов гельминтов. Паразитирование
только одного вида зарегистрировано у 34,7% лошадей Пржевальского. У
большинства животных одновременно встречались два (42,1%), реже – три (22,1
%) вида гельминтов. У одной лошади обнаружено 4 паразита (1,1 %).
В
результате
анализа
проведенных
гельминтокопроскопических
исследований установлено, что экстенсивность инвазии лошадей довольно
высокая. Качественный состав зарегистрированных нематодозов у домашних
лошадей и лошадей Пржевальского на территории Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника существенно не отличается. Важно
отметить, что у лошадей Пржевальского доминируют те же виды гельминтов, что
и у домашних лошадей.
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УДК 619:614.48.
АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАДУКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ
Шиндила Е. М.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Для дезинфекции животноводческих помещений в настоящее время
используется значительное количество средств, обладающих различной степенью
эффективности. Однако не все из них экологически безопасны для внешней
окружающей среды и организма животных. Большинство из традиционных
дезинфектантов (гидроксид натрия, хлор и его производные, формалин)
представляют реальную угрозу для здоровья животных, так как являются
потенциальными ксенобиотиками.
Разработка новых и биоразлагаемых дезинфицирующих средств на основе
естественных метаболитов (перекиси водорода и её производных, органических
кислот и др.) является весьма актуальной.
Определение бактерицидных свойств раствора «Кателон 503» проводили
качественным суспензионным методом. Исследованию подвергали 0,05; 0,1; 0,2,
0,3; 0,5; 1,0 и 2,0% растворы дезинфицирующего средства. Для проведения
исследований использовали суспензии тест-культур музейных штаммов
следующих микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Streptococcus agalactiae, Pseudomonas aeruginosa.
Определение токсичности дезинфицирующего средства проводили по
следующим показателям: острая токсичность при введении в желудок, острая
ингаляционная токсичность; местно-раздражающее действие на кожные покровы;
раздражающее действие на слизистые оболочки и орган зрения;
сенсибилизирующая активность и кожно-резорбтивное действие в опытах на
лабораторных животных.
В результате исследований антимикробной активности кателона 503
установлено, что данное дезинфицирующее средство полностью инактивировало
тест-микроорганизм Escherichia coli во всех исследуемых концентрациях (от 0,05
до 2%) независимо от экспозиции. Добавление белковой нагрузки в суспензию
микроорганизмов не снижало бактерицидных свойств дезинфектанта.
Инактивация Staphylococcus aureus рабочим раствором «Кателон 503»
отмечалась при использовании его в концентрации 0,2% с экспозицией 15 минут.
Наличие белковой нагрузки не снижало антимикробных свойств дезинфектанта.
Схожая тенденция установлена в отношении Streptococcus agalactiae. При
использовании дезинфектанта в минимальной концентрации (0,05%) и
экспозиции 15 минут с добавлением белковой нагрузки отмечался единичный
рост колоний микроорганизмов. При увеличении концентрации до 0,1% и
экспозиции 30 минут установлена полная инактивация Streptococcus agalactiae
(рост колоний после посева на МПА отсутствовал) даже при условии добавления
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к суспензии микробов белковой нагрузки.
При оценке эффективности бактерицидного действия по отношению к
Pseudomonas aeruginosa отмечено, что дезинфектант полностью угнетал рост
синегнойной палочки при минимальной экспозиции 15 минут и концентрации
рабочего раствора не менее 0,2%. Добавление сыворотки крови не изменяло
антимикробную активность дезинфицирующего средства.
Расчет ЛД50 проводили методом Першина. Средняя летальная доза
составила 1500 мг/кг.
Кателон 503 в виде концентрированного раствора при однократном
внутрижелудочном введении относится к 3 классу опасности, согласно ГОСТ
12.1.007–76 (вещества умеренно опасные), с величиной ЛД50 для белых мышей
1500 мг/кг. По параметрам острой ингаляционной токсичности средство
относится к 4 классу малоопасных веществ. При однократном воздействии в виде
2%-ного раствора на неповрежденную кожу Кателон 503 не вызывает
раздражения, а при нанесении на слизистые глаз в этой же концентрации –
оказывает резко выраженное раздражающее действие.
Таким образом, результаты исследований позволяют рекомендовать
Кателон 503 для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной)
дезинфекции животноводческих помещений и других объектов ветеринарного
надзора.
УДК 631.22:628.8
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ В
РАЗЛИЧНЫХ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Щебеток И.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Важной составляющей в увеличении экономической эффективности
животноводства является создание наилучших условий содержания животных.
Рыночные условия требуют от сельхозпредприятий, выращивающих крупный
рогатый скот, применения более экономичных методов ведения хозяйства на всех
этапах: от строительства животноводческих помещений и до реализации
продукции. Использование быстровозводимых каркасно-тентовых ангаров для
содержания животных является на сегодняшний день одним из наиболее
оптимальных вариантов.
Для изучения эффективности выращивания телят в различных
микроклиматических условиях в ОАО «Моисеевка» Октябрьского района
Гомельской области было сформировано две группы 90-дневных телят по 60
голов в каждой. Отбор животных проводили по принципу аналогов с учетом пола,
возраста, живой массы. Условия кормления и ухода для всех подопытных групп
были одинаковыми и соответствовали принятой в хозяйстве технологии.
Животные первой группы являлись контрольными и содержались в телятнике.
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Телята второй (опытной) группы содержались в каркасно-тентовом ангаре. Время
проведения опыта – 90 дней (осенне-зимний период: ноябрь, декабрь, январь).
Индивидуальные взвешивания животных проводили в начале опыта и далее
ежемесячно. В течение опытного периода регистрировали все случаи заболеваний
и падежа подопытных телят.
В телятнике (контрольная группа) животные содержатся беспривязно в
групповых станках по 15 голов. Расположение станков двухрядное, всего в
помещении 8 станков. Площадь пола на одно животное составляет 1,8 м 2.
Кормление осуществляется из групповых кормушек, фронт кормления на одну
голову – 40 см. Для поения телят в каждом станке установлены металлические
корыта, подача воды происходит по централизованному водопроводу. В качестве
подстилочного материала используется солома. Содержание молодняка
круглогодовое стойловое.
В результате измерений параметров микроклимата телятника установлено,
что температура в помещении на протяжении опытного периода находилась в
рамках гигиенического норматива. Относительная влажность превышала
максимально допустимое значение в декабре на 3,5 %; в январе – на 1,2 %.
Скорость движения воздуха во все месяцы исследований была низкой и
составляла в среднем 55 % от нормативной. В воздухе телятника отмечалась
повышенная концентрация аммиака: в ноябре – на 13,0 %, декабре – на 26,0 и
январе – на 20,0 %.
Каркасно-тентовый ангар (опытная группа) представляет собой
прямоугольное здание. Каркас ангара – легкие металлоконструкции из труб,
обтянутые атмосферостойким тентом с поливинилхлоридным покрытием. В
светлое время суток этот материал пропускает солнечный свет, что позволяет
обойтись без использования дополнительного искусственного освещения.
Покрытие обработано специальным веществом, которое препятствует его
намоканию и не пропускает влагу внутрь помещения.
Телята содержатся на глубокой соломенной подстилке по 15 голов в станке.
В помещении однорядное расположение станков, с одним пристеночным
кормовым проходом. По продольным стенам изнутри установлены деревянные
щиты высотой 120 см. Таким образом, устраняются сквозняки и проникновение
внутрь помещения холодного воздуха на уровне пола, а также шторы защищены
от повреждений животными. В ангаре оборудована искусственная вентиляция с
естественным побуждением движения воздуха. В качестве вытяжки предусмотрен
вентиляционный проем, который расположен в коньке по всей длине сооружения.
Для предотвращения попадания осадков проем защищен козырьком. Для
поступления свежего воздуха края тента сворачивают на высоту 60-80 см от
земли. В наиболее холодные периоды тент поднимается на высоту до 30 см
только со стороны кормового прохода.
Исследования воздушной среды в тентовом ангаре установили, что
температура воздуха находилась в пределах 5-7,5 0С, в толще подстилки (в зоне
отдыха телят) температура была на 2-4 0С выше. Относительная влажность и
скорость движения воздуха не превышали нормативные значения, аммиака не
было зарегистрировано.
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что наилучшие
параметры микроклимата формируются в тентовом ангаре.
Изучение продуктивности животных показало, что живая масса за первый
месяц опыта была выше у телят, содержащихся в тентовом ангаре, на 4,9 кг, или
4,8 %; за второй месяц – на 9,2 кг, или 7,4 % (Р<0,01) и за третий месяц – 15,7 кг,
или 10,9 % (Р<0,01) по сравнению с контрольными сверстниками.
За опытный период абсолютный и среднесуточный приросты живой массы
у телят, содержащихся в тентовом ангаре, были выше соответственно на 16,5 кг
(Р<0,01) и 184 г (Р<0,01) по сравнению с животными контрольной группы.
За период исследований в контрольной группе отмечали заболевание
бронхопневмонией двух телят, в опытной группе случаев заболеваний не было.
Падежа животных за опытный период в группах не зарегистрировано.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
вывод, что содержание в каркасно-тентовом ангаре способствовало снижению
заболеваемости и увеличению продуктивности животных.
УДК 619:615.356
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ СЕЛЕНА
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА
«ВИТАВЕТ Е ПЛЮС SE»
Яромчик Я.П., Васютенок В.И., Панаськов М.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Эндемические болезни животных причиняют значимый экономический
ущерб животноводческой отрасли стран. Главной причиной их возникновения
является несбалансированность рационов, недостаток в почвах и кормах макро- и
микроэлементов, что приводит к ухудшению качества и потерям
животноводческой продукции, а также повышает непроизводительное выбытие
сельскохозяйственных животных. При этом заболеваемость эндемическими
болезнями животных можно понизить до минимума за счет проведения
профилактических обработок. На сегодняшний день предложен значительный ряд
ветеринарных препаратов отечественного и зарубежного производства, с
помощью которых возможно нормализовать нарушения обменных процессов изза недостатка микро- и макроэлементов, а также гипо- и авитаминозов.
Применение препаратов, содержащих селен, является одним из
необходимых условий обеспечения сохранности молодняка, так как в связи с
недостатком селена в почвах нашей страны случаи возникновения беломышечной
болезни у полученного молодняка являются достаточно частыми. В связи с этим
введение животным селенсодержащих препаратов входит практически во все
утвержденные ветеринарными специалистами хозяйств и районов схемы
профилактических обработок.
При применении лекарственных средств, содержащих микро- и
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макроэлементы, ставится вопрос о возможном проведении ветеринарносанитарной экспертизы продуктов убоя, полученных от обработанных животных,
установления сроков ожидания на получаемую продукцию после введения
ветеринарных препаратов.
Нами проведены исследования по определению эффективности и наличия
остаточных количеств селенита натрия после введения с профилактической
целью телятам ветеринарного препарата «Витавет Е плюс Se».
Препарат применяют с целью профилактики и лечения болезней телят и
поросят, обусловленных недостаточностью селена и витамина Е, а также в
качестве средства патогенетической терапии, улучшения обмена веществ,
повышения воспроизводительной способности самок сельскохозяйственных
животных, повышения естественной резистентности организма молодняка. В 1 мл
препарата «Витавет Е плюс Se» содержится 1 мг селенита натрия и 50 мг
токоферола ацетата.
Исследования проведены в ряде хозяйств Витебской и Брестской области и
в научно-производственной лаборатории ООО «ТМ».
Телятам опытной группы препарат «Витавет Е плюс Se» вводили в
соответствии с инструкцией по применению. Животным группы контроля
препараты не применяли.
Содержание
селена
определяли
методом
атомноабсорбционной
спектрофотометрии с использованием модификаторов.
После обработки изменений на месте введения испытуемого препарата не
выявлено, животные оставались клинически здоровыми, охотно принимали корм.
Среднесуточный прирост живой массы в опытной группе составил 475,0 г, что
выше на 43,0 г, по отношению к группе контроля.
Установлено, что при введении ветеринарного препарата «Витавет Е плюс
Se» в дозе 1 мл на 10 кг живой массы наиболее интенсивное накопление селена в
сыворотке крови происходит в течение первых 3-6 часов и составляло
соответственно указанному времени исследований 0,18 и 0,16 мг/л. Через сутки
после введения препарата концентрация селена в сыворотках крови телят
начинала понижаться до количества 0,12 мг/л и приближалась к исходному
уровню к 6-10 суткам после начала опыта до количества 0,05 мг/л, что
соответствовало таковому содержанию селена в сыворотках крови у телят группы
контроля.
Ветеринарный препарат «Витавет Е плюс Se», применяемый с целью
профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных,
обусловленных недостаточностью селена и витамина Е, обладает высокой
эффективностью, не дает осложнений, способствует повышению среднесуточного
прироста живой массы. Полученные результаты определения остаточных
количеств селена после введения телятам испытуемого препарата использованы
при установлении периода ожидания на получаемую продукцию.
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УДК 619.615.322:616.99
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Ятусевич А.И., Самсонович В.А., Авдачёнок В.Д.,
Вишневец Ж.В., Горлова О.С., Косица Е.И.,
Касперович И.С., Захарченко И.П., Николаенко И.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
На протяжении тысячелетий было выявлено большое количество
лекарственных и других полезных растений, получивших широкое использование
у народов земного шара (Гесь Д.К., с соавт., 1975). На земле произрастает свыше
400 тыс. различных видов растений, из них в России около 18 тыс. видов, в т.ч.
200 биологически активных (Мазнев Н.И.,2004). По данным Масловского О.М.,
Сысой И. (2014), Корсун Е.В. (2016) в Белоруси зарегистрировано около 300
лекарственных растений. Фитопрепараты составляют около 40 % ассортимента
лекарственных средств. На фармацевтическом рынке России зарегистрировано
1316 фитопрепаратов, из них 1244 отечественных (Алексеева Г.М., 2010). По
ориентировочным оценкам согласно Государственному кадастру запасы
дикорастущих лекарственных растений в Республике Беларусь составляют 832
тыс. тонн. Однако за последние годы используется всего 8 % от рекомендуемых
объемов заготовок. Валовый сбор в 90-е годы прошлого века в России составил 65
тыс. тонн, а потребность в лекарственном сырье обеспечивалась примерно на
75%. Лекарственные растения все шире используются в арсенале медицинских и
ветеринарных средств. На мировом рынке каждый третий лечебный препарат
является лекарством растительного происхождения. Даже в США, где широко
используются препараты химического происхождения, до 26,2% препаратов,
реализованных для медицинских целей, содержат ингредиенты растительного
происхождения. Широко используются препараты растительного происхождения
в Англии, ФРГ, Индии, Китае, Японии и других государствах мира. В
государственном реестре СССР было зарегистрировано свыше 3000
наименований препаратов из растительного сырья. Теоретической основой
изучения лекарственных растений является фундаментальная наука –
фармакогнозия. Интенсивное развитие химии привело к созданию новой науки –
фитохимии, позволившей открыть в растениях основные биологические активные
вещества (БАВы). Вещества, входящие в состав растений и животных, более
родственны человеческому организму по своей природе по сравнению с
синтетическими препаратами. Этим обусловлена их высокая биодоступность.
Среди БАВов много алкалоидов, гликозидов, флавоноидов, эфирных масел,
органических кислот, микроэлементов, витаминов и т.д. Большинство из них
обладают лечебно-профилактическими свойствами при самых разнообразных
болезнях, а также пополняют живые организмы необходимыми питательными
веществами. Известный физиолог Павлов И.П. писал, что « …существенной
связью животного организма с окружающей природой является связь через
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известные химические вещества, которые должны постоянно поступать в состав
данного организма» (Жариков И.С., 1986). Лекарственные растительные средства
могут быть использованы для самых разнообразных целей. При сердечнососудистых болезнях широко применяют адонис весенний, боярышник,
валерьяну, ландыш, зверобой, наперстянку и др., при болезнях желудочнокишечного тракта – аир лекарственный, вахту трехлистную, девясил, душицу
обыкновенную, зверобой продырявленный, пижму обыкновенную, полынь,
ромашку, щавель конский и др.
Широкое применение находят лекарственные растения при паразитарных
болезнях. Нами изучены фармако–токсикологические и фармакологические
свойства полыни горькой, пижмы обыкновенной, зверобоя продырявленного,
вахты трехлистной, щавеля конского, чемерицы Лобеля, багульника болотного и
др. Указанные растения успешно используются при гельминтозах
сельскохозяйственных животных, некоторые также при эймериозах и
арахноэнтомозах. Большинство из указанных растений широко распространены в
природных биоценозах Республики Беларусь, многие легко культивируются в
искусственных севооборотах и могут заготавливаться в хозяйствах в
неограниченных количествах. Вместе с тем были проведены опыты по изучению
противопаразитарных свойств ряда кормовых культур (клевер красный и белый,
люпин корневой, свекловичная ботва, морковь столовая, редька и др.). Как
показывают исследования Слепнева Н. К., Головневой Л. Ф. (1970), Липницкого
С. С. (2006), указанные кормовые культуры могут успешно применяться для
профилактики инвазионных болезней и снижения интенсивности и
экстенсивности паразитозов.
Важным источником кормовых и лечебных продуктов могут быть морские
и пресноводные водоросли. Они являются неизмеримым резервом сырья для
производства пищевых и кормовых компонентов и фармацевтической
промышленности. Во многих приморских государствах получило развитие
морекультура – искусственное выращивание водорослей в хозяйственных целях
(Михеева Т., 2018). Эти растения все чаще стали применять в качестве
высокоценных кормовых добавок (Наумова Л. И., 2017), а также в качестве
фитобиотиков взамен кормовых антибиотиков.
В Республике Беларусь уделяется недостаточно внимание развитию
сырьевой базы лекарственных растений. Выращиванием лекарственных растений
занимается около 25 хозяйств. Из них на сельхозпредприятие «Большое
Можейково» приходится больше 80% республиканского объема производства с
рентабельностью до 80% и более (Дорошкевич И. Н., 2010). Однако большинство
хозяйств не проявляют должной заинтересованности в развитии производства
лекарственных растений.
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УДК 636.087
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Болгова В.А., Матюшевский Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I», г. Воронеж, Российская Федерация
Создание крупных птицеводческих комплексов связано с концентрацией
большого количества птицы на ограниченном пространстве и обостряет проблемы
борьбы с различными заболеваниями. Проблема дисбактериозов птиц в условиях
промышленного производства решается применением соответствующих
ветеринарных препаратов профилактического и лечебного действий, в основном
антибиотиков.
Возрастающие требования к качеству продукции заставляют искать
альтернативные методы и отказываться от применения антибиотиков при
производстве продукции птицеводства.
Важнейшим фактором в решении этой задачи являются действия,
направленные на повышение иммунитета животных и птицы к различным
заболеваниям. Одним из развивающихся направлений профилактики и лечения
инфекционных заболеваний всех видов сельскохозяйственных животных является
создание и применение бактериальных пробиотических препаратов,
нормализующих кишечную микрофлору, которая является естественным
барьером для проникновения патогенов в организм, выполняет роль
иммуномодулятора, стимулирует работу защитных систем организма.
Пробиотики
(симбиотики,
синбиотики,
эубиотики)
живые
микроорганизмы, способные оказывать положительное воздействие на организм
животных и птиц за счет формирования и поддержания безопасного
бактериального фона как в их пищеварительном тракте, так и в местах
содержания, способствуя нормальному, здоровому развитию.
Применение пробиотиков во всем мире считается важнейшим элементом
перехода к получению экологически чистой продукции.
Предлагаемые на рынке пробиотические препараты различаются не только
по стоимости, но и по составу, качеству, способам и дозам применения.
Выпускаются пробиотики в сухом и жидком виде. И та, и другая форма
практически одинаково эффективна. В связи с этим они обладают высокой
технологичностью и удобствами в применении. Сухая форма хорошо вписывается
в любую действующую на предприятии систему кормопроизводства и
кормообеспечения. Их можно включать в комбикорма, концентраты, премиксы,
престартеры, заменители молока, смешивать с любыми другими сухими и
жидкими кормами и водой. Жидкая форма, как правило, применяется ветврачами
через медикаторы, а также для аэрозольного опрыскивания поголовья и обработки
помещений.
Можно выделить несколько типов пробиотических препаратов:
монокомпонентные
препараты,
содержащие
один
штамм
бактерий,
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самоэлиминирующиеся антагонисты, к которым относятся представители рода
Bacillus, главным образом В. subtilis, B. licheniformis, комбинированные
препараты, состоящие из нескольких штаммов бактерий (поликомпонентные) или
включающие добавки, усиливающие их действие, иммобилизованные на сорбенте
(сорбированные) живые бактерии, пробиотики в виде биопленки на твердом
носителе.
Определяющим фактором эффективности пробиотиков во многом являются
технологии получения этих препаратов. Современный подход к разработке
пробиотических препаратов подразумевает, во-первых, применение различных
видов микроорганизмов в определенных сочетаниях, во-вторых, выпуск их в
форме, допускающей длительное хранение при обычной температуре, и, втретьих, не теряющих своих свойств при внесении их в процессе производства
комбикормов и кормовых добавок.
В настоящее время на рынке пробиотиков востребованы комбинированные
полифункциональные препараты. Входящие в комплексный пробиотик штаммы
бактерий объединяются по способности штаммов продуцировать различные
ферменты, биологически активные вещества так, чтобы они дополняли друг друга
по биологической активности. Кроме того, для получения новых
поликомпонентных биологически активных препаратов комбинируют пробиотики
с пребиотическими веществами. Пребиотики - это субстраты для регуляции
кишечной микрофлоры, стимулирующие естественную микрофлору толстого
отдела кишечника, не перевариваются и не всасываются в желудке и тонкой
кишке. Попадая в толстый отдел кишечника, пребиотики используются в качестве
питательной среды для нормальной микробиоты.
К прогрессивным формам препаратов нового поколения относятся
сорбированные (иммобилизованные) формы пробиотиков. Сорбированные
пробиотики содержат бактерии, иммобилизованные на частицах твердого
сорбента. За счет химических и электростатических сил взаимодействие таких
форм со стенкой кишечника выше. Иммобилизованная форма пробиотического
препарата позволяет существенно повысить защиту микроорганизмов при
прохождении через кислые условия желудка, где обычные препараты,
содержащие лиофильно высушенные клетки пробиотиков, теряют более 90 %
жизнеспособности. Композиции сорбент + пробиотик обладают выраженными
иммунокоррегирующими свойствами, нормализуют микробиоценоз желудочнокишечного тракта, повышают неспецифическую резистентность организма,
стимулируют функциональную деятельность пищеварительной системы,
обладают, как правило, детоксикационными свойствами. Биологическая
эффективность сорбированных пробиотиков позволяет применять уменьшенные
дозы бактерий - даже на два порядка меньше дозы, рекомендованной для
обычных пробиотиков.
В целом пробиотики положительно влияют на организм хозяина,
способствуют восстановлению пищеварения, биологического статуса, иммунного
ответа, повышают эффективность вакцинаций. Применение пробиотиков
существенно уменьшает расходы на лечение заболеваний у животных, повышает
продуктивность последних и улучшает качество продукции.
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Правильное применение пробиотиков в животноводстве дает высокий
экономический эффект. В настоящее время в нашей стране появляются
предприятия, которые ограничивают или полностью отказались от
антибиотикотерапии и применяют пробиотики с кормом, с выпойкой и в виде
аэрозольной обработки (интраназального ввода, санации помещений, подстилки).
Получаемая на этих предприятиях продукция не содержит остаточных
количеств антибиотиков, сульфаниламидных и хлорсодержащих препаратов. Она
безопасна и более полезна для населения, пользуется повышенным спросом и
продается дороже.
К сожалению, до последнего времени на российском рынке пробиотиков
для животноводства и для населения преобладала импортная продукция. Но
сейчас это направление деятельности представляет большой интерес для
биологической науки и бизнеса и начинает активно развиваться. Появились
серьезные отечественные компании, которые инвестируют в пробиотики.
Созданы перспективные устойчивые штаммы бактерий, отработаны технологии
их хранения, выращивания и производства пробиотических препаратов.
УДК 636
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В РАЦИОНЕ КОРОВ
Головяшкин В.А.
Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных
животных, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
В России имеются условия для освоения новых кормовых культур, а также
большие резервы неиспользуемого фитосырья, которое может служить
источником для производства доброкачественного биологически ценного корма.
В настоящее время вопрос создания эффективных кормовых добавок
растительного происхождения остаётся актуальным. В связи с этим
целесообразно рассмотреть возможность использования отходов различных
производств, связанных с переработкой альтернативного растительного сырья,
обладающего набором биологически ценных свойств. В частности, речь идёт о
продуктах переработки стевии и топинамбура. Создание кормовой композиции на
основе этих растений может в полной мере отвечать требованиям к добавкам
нового поколения, которые должны быть биологически активны, безвредны и
биодоступны, а также способны улучшать поедаемость основных кормов,
обеспечивать сбалансированность рационов, повышать перевариваемость и
использование питательных компонентов, улучшать физиологический статус
продуктивного скота и способствовать профилактике стрессов и заболеваний
обмена веществ и в результате оказывать положительное влияние на качество
получаемой от них продукции.
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Именно поэтому изучение вопроса повышения качества молока-сырья с
точки зрения его использования в технологических схемах приготовления
молочных продуктов является актуальным.
Ветеринарно-санитарные показатели качества и безопасности сырого
молока оценивали в соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011).
Результаты исследований получены на сертифицированном оборудовании с
использованием современных методик сбора и обработки информации.
Полученные результаты обрабатывались с помощью методов вариационной
статистики с помощью программ StatSoft Statistica v6.0 Rus и электронных таблиц
Microsoft Excel 2010. Степень достоверности различий средних величин
определяли с помощью критерия Стьюдента.
Оценка технологических показателей молока принесла следующие
результаты. В опытной группе максимальный уровень исследуемых значений был
в последнюю фазу эксперимента и составил по жиру – 3,89±0,06%, молочному
белку – 3,29±0,05%, казеину – 2,51±0,01%, молочному сахару – 4,85±0,06%.
Соотношение жир/белок, жир/СОМО и белок/СОМО составило 1,23; 0,40 и 0,39
соответственно. Для контрольной группы изменения, коснувшиеся искомых
показателей, не имели статистически подтверждённого статуса и не выходили за
рамки физиологически обусловленных значений.
Ветеринарно-санитарные параметры молока по бродильной пробе
указывают на то, что в опытной группе к моменту завершения исследований
процент животных, имеющих более высокий класс по данному показателю,
оказался выше, чем в контроле, на 13%. В опытной группе отмечено повышение
класса молока по сычужно-бродильной пробе. Также было отмечено снижение
группы термоустойчивости молока, полученного от животных опытной группы.
Результаты бродильной и сычужно-бродильной пробы, а также оценка
термоустойчивости экспериментального молока также указывают на
положительную динамику с точки зрения повышения ветеринарно-санитарных
характеристик в группе, где использовалась предложенная кормовая добавка.
Было отмечено достоверное (Р<0,05) снижение количества мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) по
отношению к контролю на 6,3%. Содержание спор лактатсбраживающих
маслянокислых микроорганизмов было достоверно (Р<0,01) меньше контроля на
12,5%.
Молоко является сырьём для производства весьма широкого ассортимента
молочной продукции, и поэтому к его качеству предъявляют высокие требования
как с точки зрения качества, так и с позиций безопасности. Положительное
влияние на вышеупомянутые характеристики молока оказывают натуральные
растительные корма. Содержащиеся в них легкопереваримые углеводы в
результате микробиологических процессов в рубце преобразуются в
пропионовую и масляную кислоты, способствующие повышению синтеза белка в
организме, а, следовательно, и увеличению его содержания в молоке. Одним из
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таких растений является стевия, обладающая высокой естественной сладостью.
Проведенные нами исследования позволили оценить степень влияния
фитокормовой добавки из продуктов переработки стевии и топинамбура,
включенных в рационы коров, на технологические параметры молока и его
ветеринарно-санитарные показатели.
УДК 636.03
85 ЛЕТ КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Подрез В.Н.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
Кафедра начинает свою историю с 1933 года, когда в Витебском
ветеринарном институте была образована кафедра механизации сельского
хозяйства. В дальнейшем в 1998 году по решению Ученого совета кафедра
механизации сельского хозяйства была переименована в кафедру технологии
производства продукции и механизации животноводства.
Первым заведующим был Скребнев Константин Федорович. В 1933-1934
учебном году нагрузка на вновь созданной кафедре Витебского ветинститута
составляла 500 часов. Преподавалась только одна дисциплина – «Механизация и
электрификация животноводческих хозяйств».
После Великой Отечественной войны полноценная работа на кафедре
восстановилась к началу 50-х годов. Было проведено техническое оснащение
лабораторий кафедры, преподаватели получили возможность заниматься наукой,
повышением своей квалификацией. Исполняющим обязанности заведующего
кафедрой был назначен доцент Заблоцкий Павел Николаевич, который ранее
возглавлял кафедру сельскохозяйственных машин БГСХА.
С 1952 года и до ухода на пенсию в 1973 году кафедру механизации
сельского хозяйства возглавлял доцент Крашенинников Алексей Алексеевич.
Учебная нагрузка составляла 356 часов. На кафедре, кроме заведующего,
работали два сотрудника – ассистент А.И. Ковалев и лаборант С.Я. Константинов.
С 1955 по 1969 годы на кафедре преподавались дисциплины «Физика» и «Высшая
математика». Эти дисциплины вели старшие преподаватели А.А. Котов, Э.В.
Орлова, Н.А. Круглов, Я.В. Хват, ассистенты Я.К. Пономаренко, Э.Л. Поляк, Э.Б.
Королева, с 1964 года – старший преподаватель А.Я. Кляц, а с 1968 года –
старший преподаватель В.И. Соболевский. Постоянно возрастала учебная
нагрузка и по дисциплине «Механизация и электрификация животноводческих
хозяйств». Было введено изучение учебного курса «Автодело». В 1966–1967
учебном году учебная нагрузка по этим предметам достигла 3617 часов. Кроме
заведующего кафедрой, учебный процесс обеспечивали старшие преподаватели
А.И. Ковалев, В.Д. Моисеенко, ассистент В.У. Горидовец и 8 сотрудников
учебно-вспомогательного персонала, в том числе 2 учебных мастера, один
290

механик, пять инструкторов по практическому вождению автомобиля. В
последующие годы состав кафедры пополнили старшие преподаватели С.С.
Брикет, А.В. Железовский, В.С. Лоченовский.
За период руководства кафедрой А.А. Крашенинников проделал большую
работу по комплектованию кафедры квалифицированными кадрами
преподавательского и учебно-вспомогательного состава, оборудованию учебных
лабораторий, освоению новых дисциплин. Кафедра принимала участие в
подготовке руководящих кадров в Витебском учебно-консультативном пункте
заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС, на ФПК института, в работе
областного научно-технического совета по механизации животноводческих ферм
при Витебском облисполкоме.
С августа 1973 по 1978 годы заведующим кафедрой был кандидат
технических наук, доцент Лабурдов Виктор Григорьевич. Им была проведена
большая работа по дальнейшему переоснащению кафедры необходимым
оборудованием, совершенствованию учебного процесса, развитию научных
исследований на хоздоговорной основе с Всесоюзным проектно-технологическим
институтом механизации животноводческих ферм. В 1973 году зоотехнический
факультет был переименован в зооинженерный. Это повлекло введение новых
дисциплин по профилю кафедры и увеличение объема часов по изучаемым
дисциплинам. На кафедре студенты начали выполнять дипломные проекты.
Старший преподаватель В.С. Лоченовский в 1977 году в издательстве
«Вышэйшая школа» выпустил учебное пособие «Охрана труда в
животноводстве». Это практически первое издание такого направления в СССР.
Состав кафедры пополнили кандидаты технических наук В.Н. Аверьянов, М.Ф.
Садовский, ассистент Л.В. Москаленко, Ф.И. Ивашень, старший лаборант М.Е.
Кордюкова.
Яркий след в истории кафедры оставил кандидат технических наук, доцент
Садовский Михаил Францевич, который руководил кафедрой с 1978 по 1998
годы. Важным направлением его работы явилось совершенствование процесса
машинного доения и обеспечение охраны труда в агропромышленном комплексе.
Садовский
М.Ф.
являлся
инициатором
подготовки
и
издания
специализированного учебного пособия «Охрана труда в животноводстве». Им
опубликовано 52 научные статьи, 15 учебно-методических пособий, 1
монография, разработано 3 авторских свидетельства на изобретения. В 1979–1980
учебном году кафедра была переведена из главного корпуса института в корпус
ФПК. Проведена большая работа по коренному обновлению материальнотехнической базы, совершенствованию учебно-методического обеспечения
учебного процесса, расширению учебно-исследовательской работы студентов,
развитию госбюджетной научно-исследовательской работы. По результатам
научно-исследователь-ской работы сотрудниками кафедры получены от
Госкомитета СССР 11 авторских свидетельств на изобретения, причем
соавторами 2-х из них являлись студенты-дипломники кафедры. Разработан и
утвержден первый отраслевой стандарт «СТБ. Доение коров. Первичная
обработка, хранение и отправка молока. Требования безопасности»,
соисполнителями которого были сотрудники кафедры. Значимый вклад в
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развитие кафедры и курса «Гражданская оборона» внесли Герой Советского
Союза, в прошлом боевой летчик В.А. Тышевич и участник Великой
Отечественной войны Д.В. Даниленко. В последующие годы коллектив кафедры
пополнили молодые преподаватели и сотрудники – доценты Н.В. Палазник, А.В.
Гончаров, старшие преподаватели И.Ф. Янкович, В.В. Докторов, А.Л. Чижевский,
В.В. Ковалкин, ассистент А.А. Колесников, старшие лаборанты Г.А. Гайсенок,
М.Г. Никитина, Т.В. Сердюк, учебные мастера Н.Б. Михайлов, Н.Э. Веремей, В.И.
Авсюков, А.В. Бессарабов, В.П. Шабашов.
В 1998 году прошла очередная реорганизация кафедры. На долж-ность
заведующего вновь организованной кафедры технологии производства продукции
и механизации животноводства был избран доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, академик ААН РБ Шляхтунов Владимир Иосифович. После
продолжительной работы, начиная старшим научным сотрудником, затем
заведующим лабораторией, директором института и генеральным директором
НПО «Племэлита», Шляхтунов В.И., имея значительный опыт и признанный
авторитет, вел активно научные исследования, посвященные изучению
закономерностей формирования мясной продуктивности крупного рогатого скота,
разработке теоретических и практических основ выращивания племенных бычков
на элеверах, получению, сохранению и выращиванию здоровых телят,
увеличению производства и улучшению качества говядины на фермах и
комплексах республики, сокращению потерь мясной продукции в процессе
производства, транспортировки и предубойном содержании, созданию помесных
товарных стад специализированного мясного скота.
Выполняя научные исследования, профессор Шляхтунов В.И. создал
научную школу «Совершенствование технологий производства продукции
скотоводства», при которой только профессором Шляхтуновым В.И.
подготовлено 15 учеников, в том числе 1 доктор наук (Петрушко С.Я., 1992 г.) и
14 кандидатов наук (Свистунов В.Ф. 1975 г., Илькевич В.М. 1977 г., Герасименок
Н. Т. 1981 г., Федоров В.Н. 1982 г., Зыль В.И. 1987 г., Ходосовский Д.Н. 1992 г.,
Музыка А.А. 1996 г., Бактиярова О.Г. 2000 г., Соболева В.Ф. 2002 г., Заяц О.В.
2003 г., Карпеня М.М. 2003 г., Красюк М.В. 2003 г., Минаков В. Н. 2007 г.,
Карпеня С. Л. 2009 г.). В период с 2003 года в развитие научно-педагогической
школы Шляхтунова Владимира Иосифовича значимый вклад внес ученик
Карпеня Михаил Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
которым в рамках школы подготовлено 4 кандидата сельскохозяйственных наук
(Шамич Ю.В. 2009 г., Подрез В.Н. 2011 г., Иваненко Н.Г. 2013 г., Базылев Д.В.
2017 г.) и 3 магистра сельскохозяйственных наук (Карпов Е.Н. 2010 г., Волкова
И.А. 2015 г., Альхименок Т.Л. 2018 г.). Среди выпускников Шляхтунова В.И.
немало высококвалифицированных специалистов в об-ласти животноводства. Им
опубликовано более 250 работ, в том числе 10 учебников и учебных пособий, 11
монографий, брошюр и рекомендаций, 20 учебно-методических пособий.
После расширения кафедры в 1998 году началось преподавание дисциплин
«Скотоводство и технология производства молока и говядины», «Молочное
дело», «Технология первичной переработки продуктов животноводства с
основами стандартизации», «Основы энергосбережения», «Защита населения».
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Преподавали эти дисциплины доценты К.М. Ковалевский, Т.Ф. Яскевич, В.И.
Смунев, ассистенты Н.Е. Иванова, В.Н. Минаков, А.В. Ланцов, Ю.В. Истранин.
Организацию и обеспечение учебного процесса обеспечивала ведущий лаборант
Е.Г. Парфенова.
Длительный период на кафедре работали профессор И.И. Горячев (20092015 гг.), доценты М.В. Красюк (2002-2006 гг.), О.В. Заяц (2003-2005 гг.), старшие
преподаватели В.И. Аблажей (2005-2012 гг.), И.Е. Масько (1998-2015 гг.), И.Ф.
Янкович (1992-2015 гг.), Ю.Н. Дуброва (2005-2014 гг.), ассистенты М.В. Юнин
(2007-2010 гг.), Г.А. Гайсенок (2001-2017 гг.), лаборанты Парфенова Е.Г. (19982017 гг.), Лаптинский А.Н. (2000-2010 гг.), Карпович Е.М. (2004-2015 гг.), Зуева
М. Г. (2007-2014 гг.) и др.
В период с 2006 по 2014 годы кафедрой руководил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Карпеня Михаил Михайлович, который
продолжил совершенствование материально-технического обеспечения кафедры
оборудованием и учебно-методическими разработками. Учебный процесс
обеспечен учебно-методическими комплексами, тестовыми формами контроля
знаний, учебно-методическими пособиями. Карпеней М.М. лично и в соавторстве
опубликовано более 230 работ, в т.ч. 2 учебных пособия с грифом МО, 32 учебнометодических пособия, 3 монографии, 15 рекомендаций производству. Получены
3 патента на изобретение, утверждены 3 технических условия. Подготовлено 4
кандидата сельскохозяйственных наук и 3 магистра. Под руководством Карпени
М.М. по итогам смотров-конкурсов в 2010 и 2011 году кафедра была признана
лучшей кафедрой года среди кафедр специального профиля биотехнологического
факультета.
В последующие годы преподавательский состав кафедры пополнили Л.В.
Шульга (с 2005), В.Н. Подрез (с 2006 г.), И.Н. Таркановский (с 2007 г.), И.В.
Пилецкий (с 2008 г.), Ю.В. Шамич (с 2010 г.), Т.А. Шаура (с 2011 г.), Ю.Н.
Войтов (с 2011 г.), Д.В. Базылев (с 2012 г.), А.М. Карпеня (с 2016 г), Ж.А.
Истранина (с 2016 г.), К.Л. Медведева (с 2017 г.). В настоящее время учебновспомогательный персонал кафедры составляют ведущий лаборант Е.Г.
Криштопенко, лаборанты 1 категории, Т.В. Комар, К.Е. Воронова, Титюева С.Л.,
лаборант Н.А. Кожуров, учебные мастера производственного обучения вождению
механических транспортных средств И.В. Ткачев, В.П. Журов, Ю.И. Ивахненко.
С 2014 года кафедрой заведует кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент Подрез Виталий Николаевич, приоритетами управления которого
являются сохранить и приумножить традиции ка¬федры, учебную и научноисследовательскую работу, установить прочные научные и деловые связи с
ведущими учеными и специалистами в области животноводства. Им
опубликовано свыше 60 печатных работ, в т.ч. 4 учебных пособия с грифом МО,
16 учебно-методических пособий, 6 рекомендации производству, получено 4
патента и 3 технических усло-вия.
Сегодня материальная и методическая база кафедры быстро
развивается. Кафедра является одной из профилирующих кафедр факультета.
Вводятся в строй новые аудитории и учебные лаборатории, закупается
оборудование. На кафедре разрабатывается и издается большое количество
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методических материалов, ведется работа по привлечению и подготовке молодых
специалистов. За последние годы на кафедре подготовлено и успешно защищено
6 кандидатских и 3 магистерских диссертации.
Преподаватели кафедры постоянно расширяют круг своих научных
интересов. На кафедре работают 20 преподавателей: 1 профессор, 11 доцентов, 5
старших преподавателя и 3 ассистента. Ведется подготовка студентов всех
факультетов и слушателей ФПК и ПК по 15 дисциплинам. Направление научных
исследований кафедры – «Разработка и научное обоснование инновационных
подходов оптимизации технологий производства продукции животноводства».
Сотрудники кафедры выполняют научные исследования в государ-ственных
программах импортозамещения, Республиканского фонда фундаментальных
исследований, Союзного государства, инновационного фонда Витебского
облисполкома, ведут хоздоговорные темы по запросам сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий республики. Ученые кафедры взаимодействуют
с научными центрами стран СНГ. Взаимодействие осуществляется в форме
совместных научных исследований, стажировки, публикаций в зарубежных
изданиях, участие в конференциях, руководство подготовкой магистерских
диссертаций и кандидатов сельскохо-зяйственных наук. При кафедре открыта
магистратура, аспирантура и докторантура. К научным исследованиям активно
привлекаются студенты. В работе СНО, СНК и СНИЛ ежегодно занимаются 60-80
студентов. По материалам научных исследований студенты успешно защищают
55-60 дипломных работ и публикуют научные статьи и тезисы. За последние 15
лет на кафедре подготовлено и успешно защищено 11 кандидатских и 6
магистерских диссертаций.
Сотрудниками кафедры подготовлено и издано 18 учебников, учебных и
справочных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь и
свыше 70 учебно-методических пособий по скотоводству, молочному делу,
охране труда, механизации и электрификации животноводства, технологии
переработки продукции животноводства, безопасности жизнедеятельности
человека и др. Опубликовано более 600 научных статей и тезисов, 22 монографий,
38 рекомендаций производству (утвержденных НТС МСХиП РБ и комитетом по
СХиП Витебского облисполкома), 8 технических условий, 10 инструкций на
применение препаратов и добавок, получено 10 патентов на изобретение.
На кафедре функционирует лаборатория по оценке качества молока,
оборудованная современными анализаторами по определению антибиотиков,
ингибирующих веществ и ряда других показателей безопасности молока.
Ежегодно в лаборатории выполняется анализ свыше 300 проб молока,
полученного из сельскохозяйственных организаций республики и личных
подсобных хозяйств.
Кафедра обеспечивает подготовку водителей механических транс-портных
средств категории "В". Учебный процесс и материальная база соответствуют
установленным требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь
СТБ 2191.2–2011, что подтверждается сертификатом соответствия №BY/112
04.13.078 01953, выданным Министерством транспорта и коммуникаций.
Водительское удостоверение категории "В" ежегодно получают около 120
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студентов.
Кафедра оказывает практическую и консультационную помощь
сельскохозяйственным организациям Республики Беларусь по вопросам
технологического
обеспечения
функционирования
молочно-товарных
комплексов, выращивания ремонтного молодняка, повышения качества молока,
реализации системы доения и первичной обработки молока.
Преподаватели кафедры активно участвуют в процессе переподго-товки
руководящих кадров АПК по линии факультета повышения квалификации
академии, в рамках программ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия и Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Витебского облисполкома. Эффективно работать в данном направлении помогают
высокий профессионализм, глубокие знания, большой практический опыт и
постоянное тесное взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями
республики.
УДК 631.15:33(09)
КАФЕДРЕ АГРОБИЗНЕСА 85 ЛЕТ: ИСТОРИЯ,
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ
Базылев М.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
С 1-го марта 2018 года «Кафедра экономики и организации
сельскохозяйственного производства», согласно приказа № 01-05/55, была
переименована в кафедру «Агробизнеса». За 85 лет существования кафедры это
третье ее переименование обусловленное мотивированными требованиями
иновационно развивающегося аграрного образования в рамках современного
общества.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины» создана на базе Витебского ветеринарного института,
основанного 4 ноября 1924 года. В институте работало 11 преподавателей, первый
набор студентов составил 100 человек.
В августе 1933 года был открыт зоотехнический факультет в результате
объединения
Витебского
ветеринарного
института
и
Белорусского
государственного института свиноводства. Одновременно с открытием
зоотехнического факультета в институте была создана кафедра организации и
социалистической реконструкции животноводческих хозяйств.
Первым заведующим кафедрой был профессор Денисевский Д.Т.,
переведенный из г. Могилева. В период с 23 февраля 1934 по 13 февраля 1935
года профессор Денисевский Д.Т. одновременно с заведованием кафедрой
являлся первым деканом зооинженерного факультета. В 1934 - 1935 учебном году
на кафедре организации и социалистической реконструкции животноводческих
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хозяйств было прочитано 140 часов лекций и проведено 640 часов практических
занятий.15 июня 1937 года профессор Денисевский Д.Т. был освобожден от
работы в институте по собственному желанию.
С августа 1937 года обязанности заведующего кафедрой исполнял и.о.
доцента Вавилин Е.Г., а с февраля 1938 к временному заведованию кафедрой
был допущен ассистент Томашук Н.Ф.
В 1940 году кафедра была закрыта вместе с зоотехническим факультетом.
После окончания Великой Отечественной войны зоотехнический факультет
был вновь открыт в 1950 году, а кафедра организации и социалистической
реконструкции животноводческих хозяйств реорганизована в кафедру экономики
и организации сельскохозяйственного производства и возобновляет работу с 1
сентября 1953 г.
Для ведения учебного процесса по дисциплине «Экономика
социалистического сельского хозяйства» с 1 сентября 1953 года на кафедру была
принята ассистент Александрова В.А. Учебно-вспомогательную работу с 1
сентября 1953 по 16 декабря 1955 года осуществляла лаборант Кулагина В.С.
10 июня 1954 года Министерством сельского хозяйства страны заведующим
кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного производства был
утвержден Корнилов Юрий Дмитриевич. В должности заведующего кафедрой
он проработал 36 лет – до 1 июля 1990 года. С 1990 года по февраль 2008 года
Ю.Д. Корнилов работал на кафедре профессором.
В 1957 году состав кафедры пополнился выпускником Витебского ветеринарного
института Якимчиком В.Ф. С ноября 1957 года – ассистент, а с 1967 года – доцент
кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства
Витебского ветеринарного института. Под руководством профессора Корнилова
Ю.Д. он 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по теме «Экономическая эффективность отдельных
организационно-хозяйственных мероприятий в животноводстве совхозов
северной зоны Белоруссии». В 1969 году ему присвоено звание доцента. Им
опубликовано 44 научные работы. Виктор Филиппович Якимчик награжден
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник сельского
хозяйства БССР», Почетной грамотой Министерства образования Республики
Беларусь.
С 1 сентября 1958 года должность ассистента кафедры заняла кандидат
сельскохозяйственных наук Шпакова Нина Андреевна.
Шпакова Н.А. родилась в 1925 году в д. Старое Село Витебской области. В
1941 году она окончила 9 классов Старосельской средней школы. В годы войны
была разведчицей в спецгруппе III Белорусского фронта, состояла в партизанском
отряде Сысоева. Награждена медалями «За боевые заслуги», «20 лет Победы в
Великой отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «60 лет Вооруженных сил СССР». С 1944 по 1949 год Нина Андреевна
училась в Московской ордена Ленина сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева. После окончания работала агрономом, а затем заведующей
Жабчицким сортоиспытательным участком в Пинской области, с 1952 по 1958 год
работала заведующей Витебским сортоиспытательным участком. В 1957 году
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окончила заочную аспирантуру при кафедре растениеводства Московской
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, и в марте 1958 года
защитила
диссертацию
на
соискание
ученой
степени
кандидата
сельскохозяйственных наук. С сентября 1958 года работала ассистентом на
кафедре экономики и организации сельскохозяйственного производства
Витебского ветеринарного института. В 1964 г. ей присвоено ученое звание
доцента. С 1966 по 1973 год Шпакова Н.А. занимала должность проректора
института по повышению квалификации руководящих работников и
специалистов сельского хозяйства. С 1973 по 2000 год работала доцентом
кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства.
В декабре 1963 года ассистентом кафедры принята Аверьянова М.А.,
Бологовского района Калининской области, выпускница Ленинградского
сельскохозяйственного института, экономического факультета. В 1966 году
Аверьянова М.А. поступила в аспирантуру при кафедре бухгалтерского учета
Ленинградского СХИ. После окончания аспирантуры защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1969 году ей была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук, а в 1971 году
присвоено ученое звание доцента. С 1969 по 1973 годы работала старшим
преподавателем кафедры экономики и организации в Витебском ветеринарном
институте. С 1973 по август 1993 года работала доцентом на нашей кафедре, а в
1993 году была переведена в Калужский филиал сельскохозяйственной академии
имени К.А. Тимирязева.
В 1964 году на должность ассистента кафедры принят Ткаченок К.И.
Ткаченок К.И. родился 25 июля 1929 года в д. Селище Бешенковичского
района Витебской области. В 1961 году окончил экономический факультет
Белорусской орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственной академии в г. Горки, и после пришел экономистом в колхоз
им. Красной Армии. С 1964 по 1980 год работал ассистентом кафедры экономики
и организации с.-х. производства. В 1974 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук. С 1981 по 1995 год работал в
должности доцента на этой же кафедры.
1 сентября 1971 года после окончания аспирантуры Витебского
ветеринарного института ассистентом кафедры был зачислен Дятлов М.К. С 1979
по 1991 год он выполнял обязанности старшего преподавателя, доцента кафедры,
а затем – проректора ФПК и ПК.
В марте 1972 года ассистентом кафедры принята Исаченко Ю.П. В 1963
году она окончила зоотехнический факультет Витебского ветеринарного
института, а в 1969 году поступила в аспирантуру Белорусского научноисследовательского института животноводства. С 1972 года работала ассистентом
кафедры экономики и организации. С 1976 по 1981 год вела практические занятия
со студентами ветеринарного и зооинженерного факультетов по курсам:
«Экономика сельского хозяйства» « Организация сельского хозяйства». Ею
подготовлена и защищена в 1975 году диссертация на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук. С 1988 по 1993 год работала доцентом
кафедры.
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В декабре 1984 года доцентом кафедры была принята кандидат
экономических наук Высотина Л.А., уроженка г. Ленинакан Армянской ССР. В
1970 году она окончила экономический факультет Ставропольского
сельскохозяйственного института. С 1972 по 1975 год обучалась в очной
аспирантуре Московского экономико-статистического института. В декабре 1975
года защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. В Витебском ветеринарном институте ею был освоен новый
спецкурс «Экономические основы АПК». Проработала на кафедре до 1998 года.
В 1980 году на кафедру в должности ассистента зачислен Гринберг С.Г., и в
1990 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, с 1994 по 1998 год работал в должности доцента.
В течение первых 6 лет после восстановления кафедры ежегодно
выполнялись отдельные темы научно-исследовательской работы, имевшие в свое
время большое научное и практическое значение. В 1955 - 1956 г.г. - изучалась
тема «Пути повышения производительности труда при машинном доении коров».
В 1957 - 1960 г.г. «Экономическая эффективность использования лошадей на
различных работах в Витебской области», «Себестоимость животноводческой
продукции и пути ее снижения в колхозах и совхозах северной зоны БССР» и др.
В 1960 - 1970 г.г. активно внедрялись хозрасчетные формы ведения
производства в различных подразделениях колхозов и совхозов Белоруссии. С
лекциями по этим вопросам выступал зав. кафедрой доцент Корнилов Ю.Д.
С 1971 по 1980 год сотрудниками кафедры изучалась тема «Проблемы
экономики и организации производства продуктов животноводства на
промышленной основе».
Всего с 1970 по 1980 год сотрудниками кафедры в журналах и сборниках
было опубликовано 35 работ, в том числе одна монография.
С 1981 по 1985 год изучалась тема «Экономические проблемы повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства
в
условиях
межхозяйственных объединений». В журналах, газетах и сборниках по
материалам исследований опубликованы 23 статьи.
В период с 1985 по 1990 год активно велись работы по составлению
комплексных планов развития подсобных сельских хозяйств при крупных
промышленных предприятиях Витебской области (ВПО им. Кирова,
станкостроительный завод им. Коминтерна, объединение «Интеграл» и др.). В
1986 - 1987 годах разработан комплексный план развития подсобного сельского
хозяйства ВПО «Электроизмеритель» на период до 2000 года.
С 1986 по 1990 год сотрудниками
кафедры изучалась тема
«Совершенствование хозрасчетных принципов ведения сельскохозяйственного
производства в условиях его интенсификации». По материалам исследований за
период с 1980 по 1990 год опубликовано в журналах, газетах и сборниках 76
статей.
На основе хоздоговоров для сельскохозяйственных предприятий выполнено
11 тем, в разработке которых участвовало 13 преподавателей кафедры. Внедрено
в производство 6 разработок.
С июня 1990 по ноябрь 2005 года кафедру экономики и организации
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сельскохозяйственного производства возглавлял кандидат экономических наук,
доцент Николайчик И. А.
С введением в строй нового корпуса для ФПК кафедра получила 8
кабинетов, оборудованных для проведения учебного процесса и научноисследовательской работы. В групповых аудиториях созданы условия для
использования современной вычислительной техники, киноустановок и
диапроекторов. В этот промежуток времени кафедра для проведения
практических занятий имеет хорошо оборудованный кабинет диспетчерской
связи, который в 2002 году был перепрофилирован в кабинет экономической
информации и оперативного управления. Кабинет был оборудован
автоматической телефонной станцией на 100 номеров, диспетчерским пультом,
радиостанцией, факсом, модемной связью и другой оргтехникой. В кабинете
было установлено 12 персональных компьютеров, объединенных в единую
локальную сеть, имелось программное обеспечение.
Кафедра оказывала большую помощь производству по внедрению в
сельскохозяйственных предприятиях хозяйственного расчета, по определению
перспектив развития крупных подсобных хозяйств, промышленных предприятий
г. Витебска, по повышению квалификации руководящих работников аграрного
сектора Витебской области, по внедрению новых форм хозяйствования,
повышению эффективности использования материальных и трудовых ресурсов.
С 1991 по 1995 год сотрудниками кафедры изучалась тема «Эффективность
использования производственных ресурсов в хозяйствах с разными формами
собственности и хозяйствования в условиях формирования рыночных
отношений».
С 1996 по 2000 год велась научно-исследовательская работа по теме
«Особенности организации и эффективность производства продуктов
животноводства в хозяйствах с разными формами собственности и
хозяйствования в переходный период становления рыночных отношений».
По результатам научных исследований с 1991 по 2000 год опубликовано 95
работ в "Ученых записках" академии, журналах и сборниках научных трудов
других учебных и научных учреждений Республики Беларусь.
С 2001 по 2005 год сотрудники кафедры вели исследования по теме
«Состояние и перспективы производства продукции животноводства в условиях
дефицита трудовых и материальных ресурсов (на примере хозяйств Витебской
области)».
30 ноября 2005 года заведующим кафедрой назначен кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент Базылев Михаил Владимирович.
С 2006 по 2010 год на кафедре изучалась тема «Экономический механизм
регулирования производства конкурентоспособной продукции животноводства в
хозяйствах Витебской области и социального развития села». Руководитель доцент Базылев М.В. Исполнители: доценты Николайчик И.А., Бекиш Е.И.,
Левкин Е.А., Кузнецова Т.С., ст. преподаватели Тыбербай Г.Н., Большакова Л.П.,
ассистенты Климович Н.М., Ханчина А.Р., Быковская М.А.
На период 2011 – 2015 гг. определена тема НИР «Организационноэкономические
основы производства
конкурентоспособной продукции
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животноводства в условиях инновационного развития национальной экономики
Республики Беларусь». Руководитель – доцент Базылев М.В. Исполнители:
профессор Микулич А.В., доценты Большакова Л.П., Левкин Е.А., Букас В.В.,
Линьков В.В., Николайчик И.А., Кузнецова Т.С., старшие преподаватели:
Болдырева Л.Н., Быковская М.А., ассистенты Климович Н.М., Ханчина А.Р.,
Коробко Е.О. По результатам НИР за 2011 - 2015 гг. защищена кандидатская
диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук
(доцент Большакова Л.П.), подготовлено и опубликовано 2 монографии (автор доктор экономических наук, профессор Микулич А.В.), 42 статьи, 19 тезисов,
получен один патент (автор Большакова Л.П.), разработано два ТУ.
С 2006 года сотрудниками кафедры экономики и организации
сельскохозяйственного производства возобновлено выполнение хоздоговорных
тематик. С 2006 по 2013 год сотрудниками кафедры выполнено 14 хоздоговорных
заданий на сумму более 330 миллионов рублей.
Достижения кафедры обусловлены в первую очередь кропотливой работой
каждого её сотрудника, созданием особого, творческого микроклимата трудового
коллектива, где слова взаимовыручка, помощь и поддержка наполнены
конкретным смыслом, выражающимся в проявлении стремления каждого члена
трудовой команды кафедры агробизнеса внести достойный вклад в становление
дела подготовки высококвалифицированных специалистов аграрного сектора
экономики. Например, только за последние 5-ть лет разработка научной темы
«Основные
направления
устойчивого
развития
экономики
АПК,
конкурентоспособной продукции животноводства за счёт внутренних резервов
сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь» позволила поднять на
новый уровень методическую (издано 24 методических пособия), научную
(опубликована 1 монография и 181 статья), учебно-педагогическую работу (под
руководством преподавателей кафедры успешно защищено 174 дипломных
работы).
В настоящее время на кафедре проводится большая работа по перестройке
учебного процесса в связи с глобальным ростом экономических отношений. В
соответствии с новыми требованиями перерабатывается содержание дисциплин,
изучаемых на кафедре.
На кафедре агробизнеса изучается 18 дисциплин: Экономика сельского
хозяйства; Организация сельскохозяйственного производства; Бухгалтерский
учет; Управление сельскохозяйственным производством с основами маркетинга;
Делопроизводство; Основы маркетинга; Менеджмент в агропромышленном
комплексе; Экономика организации; Экономика и организация АПК; Экономика,
организация, отраслевое управление; Маркетинг с основами логистики;
Фармакоэкономика с основами маркетинга и логистики; Экономика организаций
агропромышленного комплекса; Маркетинг в агропромышленном комплексе;
Логистика; Управление качеством; Агробизнес; Хозяйственные риски;
Инновационное развитие агропромышленного комплекса.
В 2017 - 2018 году общая учебная нагрузка по кафедре составляла 752 час
лекций и 4343 часа практических занятий. По всем изучаемым на кафедре
дисциплинам разработаны и используются в учебном процессе компьютерные
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контролирующие и обучающие тест-программы.
На базе программы «Ассистент» подготовлено 18 контролирующих
компьютерных тест-программ. Обучающие компьютерные программы имеются
по
дисциплинам:
Основы
маркетинга:
«Реклама»;
Организация
сельскохозяйственного производства: «Составление плана случек и отелов
крупного рогатого скота»; Управление сельскохозяйственным производством:
«АРМ руководителя и специалиста сельскохозяйственного производства»,
«Алгоритм разработки и принятия управленческих решений»; Бухгалтерский
учет, финансы и кредит: «Зарплата и кадры».
По дисциплинам, преподаваемым на кафедре, подготовлено 8 учебных
видеофильмов и более 100 слайд-лекций.
В настоящее время кафедра оснащена современным учебным
оборудованием (оборудован мультимедийный компьютерный класс с локальной
сетью и доступом в интернет, оснащенный 15 ПЭВМ; имеется копировальный
аппарат, 5 МФУ Canon, Overheadprojektor, 2 мультимедийных проектора - EPSON
EMP-82 и Canon, 2 ноутбука и 1 нетбук) что позволяет обеспечить учебный
процесс на высоком методическом, научном и техническом уровнях.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в работе факультета
повышения квалификации кадров академии, при переподготовке руководителей и
специалистов хозяйств, подготовке резерва кадров. С 1982 по 2018 год
сотрудниками кафедры для специалистов сельского хозяйства области прочитано
более 1620 лекций.
Большой вклад в развитие кафедры в разное время внесли доценты: Якимчик В.Ф.
(1957 – 2006 г.г.), Шпакова Н.А. (1958-2000 г.г.), Ткаченок К.И. (1964-1995 г.г.),
Лавринович А.С. (1967-1980 г.г.), Аверьянова М.А. (1963-1994 г.г.), Дятлов М.К.
(1979-1994 г.г.), Исаченко Ю.Г. (1972-1993 г.г.), Высотина Л.А. (1984-1998 г.г.),
Гринберг С.Г. (1980-1998 г.г.), Бекиш Е.И. (1992-2010 г.г.), Николайчик И.А.
(1984-2015); ассистенты: Хрущев А.А. (1976-1994 г.г.), Сырцов В.Л. (1982-1994
г.г.), Кашников А.А. (1976-1991 г.г.), ст. преподаватели Климоненкова Н.Т. (19941998 г.г.), Сироткина Л.К. (1998-2004 г.г.), Федина С.Л. (1998-2005 г.г.),
Быковская М.А. (1998-2017г.г.), 54 года своей жизни и деятельности посвятил
кафедре профессор Корнилов Ю.Д. (1954-2008 г.г.).
Учебно-вспомогательную работу обеспечивали лаборанты Беляев А.Н.,
Буваленко В.В., Дистерло В.А., Яскина Е.А., Большакова Л.П., Климович Н.М.,
Разумовская Т.Н., зав. кабинетом экономической информации и оперативного
управления Курак Г.В., Базылева Т.Э. и другие.
В настоящее время коллектив кафедры представляют: зав. кафедрой, к.с.х.н., доцент Базылев М.В., профессор, д.э.н. Микулич А.В., доцент, к.с.-х.н.
Левкин Е.А., доцент, к.с.-х.н. Линьков В.В., доцент, к.с.-х.н. Кузнецова Т.С.,
доцент, к.с.-х.н. Букас В.В., доцент, к.с.-х.н. Большакова Л.П., доцент, к.э.н.
Орешенков
А.А.,
ст. преподаватель Болдырева Л.Н., ст. преподаватель
Климович Н.М., ассистент Ханчина А.Р., лаборанты Зубарева Е.В., Засинец М.В.
Сотрудники кафедры благодарны всем преподавателям и учебновспомогательному персоналу, которые работали на кафедре в разные периоды и
внесли достойный вклад в ее становление и развитие.
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