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У некоторых пород собак хроническая сердечная недостаточ-
ность является основным заболеванием и причиной смерти. Од-
нако из-за скудости конкретных клинических проявлений хрони-
ческой недостаточности ее ранняя диагностика и лечение могут 
быть сложными. Поэтому изменения в биохимическом анализе 
по сердечному профилю в настоящее время тщательно изучают-
ся. Данные, описанные в этой статье, являются прогностическими 
показателями, которые должны помочь в диагностике, оценке со-
стояния, терапевтического ответа и риска, связанного с декомпен-
сированной стадией сердечной недостаточности.

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF BLOOD 
IN DOGS WITH CHRONIC HEART FAILURE 

AT THE DECOMPOSED STAGE
Student K.E. Akhmadeeva; 

Doctor of Biological Sciences R.G. Karimova 
(FSBEI HE Kazan SAVM, Kazan, Russia)

Key words: chronic heart failure, biochemical blood test, cardiac 
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In some dog breeds, chronic heart failure is a common disease 
and cause of death. However, due to the scarcity of specific clinical 
manifestations of chronic heart failure, its early diagnosis and treatment 
can be difficult. Therefore, changes in the biochemical analysis of 
the cardiac profile are currently being carefully studied. The data 
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described in this article are prognostic indicators that should help in 
the diagnosis, assessment of the condition, therapeutic response and 
risk associated with the decompensated stage of heart failure.

Введение
Сердечная недостаточность – тяжелая патология, при которой 

сердце по ряду причин не способно доставить к органам и тканям 
необходимый объем крови [3]. В результате организм страдает от 
дефицита кислорода и питательных субстратов. На сегодняшний 
день нет точных данных, насколько информативным будет являть-
ся биохимический анализ крови при хронической сердечной не-
достаточности (ХСН). В данной работе представлены результаты 
биохимического анализа крови собак, имеющие установленный 
диагноз ХСН в декомпенсированной стадии [5].

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 9 собак разных пород в воз-

расте от 10 до 13 лет. У всех собак была диагностирована хрони-
ческая сердечная недостаточность в декомпенсированной стадии, 
терапия не проводилась. Материалом для исследования послужила 
кровь, взятая в объеме 3 мл у каждой собаки латеральной вены 
предплечья. Концентрацию показателей в сыворотке крови опреде-
ляли колориметрическим методом на биохимическом анализаторе 
«Би-Ан» (Россия) с набором реактивов «Ольвекс» (Россия). Пока-
затели для исследования были выбраны по сердечному профилю, 
который включает мочевину, креатинин, АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК, на-
трий, калий и коэффициент Ритиса. Для статистической обработки 
использовался критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты были занесены в таблицу 1. 
Исходя из полученных данных, можно судить о том, что для де-

компенсированной стадии левосторонней сердечной недостаточ-
ности характерно увеличение показателей креатинина и мочевины 
как признаков развивающейся острой почечной недостаточности. 
В это же время для правосторонней сердечной недостаточности не 
характерно изменение данных показателей.

Для декомпенсированной стадии левосторонней сердечной не-
достаточности характерно значительное увеличение АСТ без ана-
логичного увеличения АЛТ. Если последний показатель находит-
ся в пределах нормы или завышен лишь на несколько пунктов как 
следствие общего поражения всех систем органов, в то время как 
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АСТ описывается в литературе как показатель сердечной патологии 
и увеличивается в 3,5 раза (р ≤ 0,01). При этом коэффициент Рити-
са увеличивается в 1,5 раза (р ≤ 0,01). Декоменсированная стадия 
правосторонней сердечной недостаточности ведет к значительному 
увеличению АСТ в 4,5 раза и АЛТ в 3,5 раза (р ≤ 0,01), что обуслов-
лено избыточным кровенаполнением печени и растяжением ее кап-
сулы. При этом коэффициент Ритиса как соотношение АСТ к АЛТ 
будет сохраняться в нужной пропорции, что при увеличении данных 
показателей так же является признаком сердечной патологии.

Таблица 1 – Биохимические показатели крови собак по 
сердечному профилю

Показатель Норма Диагноз:
правосторонняя ХСН

Диагноз:
левосторонняя ХСН

Мочевина, 
ммоль/л

3–10,5 5,34 ± 0,879 11,56 ± 0,488*

Креатинин, 
мкмоль/л

60–140 87,3 ± 0,443 151,3 ± 4,998*

АСТ, Е/л 20–50 224,87 ± 7,165 172,83 ± 8,748*
АЛТ, Е/л 5–69 185,73 ± 2,253 73,27 ± 2,947*
ЛДГ, Е/л 50–380 849 ± 13,975 404,17 ± 11,044*
КФК, Е/л 0–300 206 ± 16,545 285,33 ± 19,790**
Натрий, ммоль/л 140–150 130 ± 0,802 166,17 ± 8,791**
Калий, ммоль/л 3,5–5,5 2,68 ± 0,185 5,41 ± 0,284*
Коэф. Ритиса 0,75–1,6 1,21 ± 0,075 2,38 ± 0,144*

* – статистическая значимость р ≤ 0,01;
** – статистическая значимость р ≤ 0,05.
Одним из самых явных дифференциальных признаков левосто-

ронней сердечной недостаточности в декоменсированной стадии 
от правосторонней будет являться показатель лактатдегидрогиназы 
(ЛДГ). Если при правосторонней сердечной недостаточности ЛДГ 
изменяется в 2,2 раза (р ≤ 0,01) при сохранении физиологически 
нормальных показателей креатинина и мочевины, то при левосто-
ронней сердечной недостаточности изменения в среднем не превос-
ходят 50 пунктов как следствие того, что данная патология сопро-
вождается меньшим повреждением тканей и разрушением клеток.

КФК можно отнести к достаточно не специфичным показате-
лям. Он характеризует сердечные патологии, сопровождающиеся 
разрушением сердечной мышцы, что редко встречается при сердеч-
ной недостаточности. У обеих групп средний показатель находится 
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в пределах физиологической нормы, однако у собак с левосторон-
ней сердечной недостаточностью он приближен к максимальной 
границе физиологической нормы, что может свидетельствовать о 
прогрессирующей миокардиодистрофии у некоторых из исследу-
емых собак, что может быть следствием как хронической сердеч-
ной недостаточности, так и сопутствующей сердечной патологии. 
В целом, принимая во внимание отсутствие патологических изме-
нений в данном анализе, можно сделать вывод, что хроническая 
сердечная недостаточность мало связана с глубокими деструктив-
ными изменениями тканей миокарда.

Сниженный показатель натрия при правосторонней хронической 
сердечной недостаточности в декомпенсированной стадии соответ-
ствует диагностированному у собак асциту, который провоцирует 
вымывание ионов натрия и калия. К вымыванию калия так же ведет 
длительное применение петлевых диуретиков без стабильного кон-
троля содержания калия в крови. При левосторонней хронической 
сердечной недостаточности в декомпенсированной стадии задержка 
натрия и калия подтверждают наличие острой почечной недостаточ-
ности, описанной выше, так как она приводит к активации ренин 
ангиотензинальдостероновой системы. Образующийся при этом ан-
гиотензин II обладает выраженным сосудосуживающим действием, 
стимулирует выброс норадреналина и секрецию альдостерона в коре 
надпочечников, что ведет к задержке натрия и калия в организме.

Заключение
В результате проведенных исследований мы выявили, что зна-

чимыми для диагностики хронической сердечной недостаточно-
сти в декомпенсированной стадии являются показатели ЛДГ, АСТ 
и АЛТ, а для уточнения дифференциации правосторонней хрони-
ческой сердечной недостаточности от левосторонней сердечной 
недостаточности следует обращать внимание на содержание креа-
тинина и мочевины в крови, а также натрия и калия. 
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ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СТРАНАХ ЕС
аспирант И.В. Бородкина; к.в.н. С.И. Данильченко 

(Филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым, 
Симферополь, Россия)

Ключевые слова: система RASFF, бактерии рода Salmonellа, 
Listeria monocytogenes, E. coli.

В статье представлен анализ официальных данных RASFF (Ra-
pid Alert System for Food and Feed) о микробной контаминации про-
дукции животного и растительного происхождения за период с 2013 
по 2018 гг. На его основе установлено, что максимальное количество 
уведомлений приходится на продукцию из мяса птицы – 29,31% от 
общего количества уведомлений. Определены основные микробные 
контаминанты для всех видов продукции – бактерии рода Salmonella 
(72,28%), E. сoli (14,02%) и L. monocytogenes (11,91%). 

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) – система бы-
строго оповещения о качестве пищевых продуктов и кормов. Дей-
ствует с 1979 года. С 28 января 2002 года RASFF была утверждена 
в соответствии со статьей 50 Регламента № 178/2002 Европейского 
парламента и Совета (ЕС). Система работает в режиме 24 часа, 7 
раз в неделю [1].

Целью данной работы является определение основных микро-
биологических контаминантов продукции животного и раститель-
ного происхождения на основе анализа официальных уведомлений 
информационной системы RASFF в период с 2013 по 2018 гг. 

1. Заболевания пищевого происхождения 
в странах Европейского союза

Пищевые токсикоинфекции – обширная группа (более 30) 
острых кишечных инфекций, возникающих после употребления 
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в пищу продуктов питания, инфицированных патогенными или 
условно-патогенными микроорганизмами [2].

Согласно итоговому докладу Европейского агентства по без-
опасности пищевых продуктов и Европейского центра по профи-
лактике и контролю заболеваний за 2017 г., кампилобактериоз и 
сальмонеллез являются наиболее распространенными зоонозами 
и пищевыми токсикоинфекциями. За ними следуют и ерсиниозы; 
геморрагические энтероколиты, вызванные E. coli, выделяющими 
шига-токсин; листериозы, стафилококковые энтеротоксины [2]. 
Аналогичная ситуация прослеживается на протяжении последних 
пяти лет [2]. Из чего можно сделать выводы, что основные конта-
минанты продуктов животного происхождения в странах Евросо-
юза – бактерии рода Salmonellа, Campylobacter, бактерии Listeria 
monocytogenes, Yersinia enterocolitika, Escherihia coli, коагулазопо-
ложительные стафилококки.

2. Динамика выявления микробной контаминации по 
уведомлениям RASFF за период с 2013 по 2018 гг.

Объектом анализа были выбраны уведомления о выявлении 
бактерий рода Salmonellа, Campylobacter, Listeria monocytogenes, 
Yersinia enterocolitika, Escherihia coli, коагулазоположительные 
стафилококки за период – с 2013 по 2018 гг. [7, 9–13]. Данные ана-
лиза представлены в таблице 1.

Всего за исследуемый период в системе RASSF было зареги-
стрировано 19482 уведомления, в том числе 4701 уведомление по 
микробиологическим показателям, что составляет 24,13%.

Распределение уведомлений в 2013–2015 годах выглядит сле-
дующим образом: 704 – в 2013 году, 709 – в 2014 году, 706 – в 
2015 году. В 2016 году зарегистрировано 652 уведомления, что 
примерно на 8% ниже среднего показателя за 2013–2015 гг. В 
2017 и 2018 гг. наблюдаем тенденцию к увеличению числа уве-
домлений – 998 – в 2017 и 932 в 2018 г. Это почти в 1,5 раза выше 
среднего показателя за 2013–2016 гг.

В 2013 году на первом месте по количеству уведомлений стоят 
бактерии рода Salmonella – 485 уведомлений, что составляет 68,9% 
от общего количества уведомлений по анализируемым показателям. 
На втором месте – E.  coli – 138 уведомлений и 19,6% соответствен-
но. Далее – 72 уведомления L. monocytogenes – 10,2 %. Бактерии 
рода Campylobacter – 7 уведомлений (1%). На долю уведомлений по 
обнаружению Y. enterocolitika и коагулазопололожительных стафи-
лококков приходится по 0,1% (1 уведомление за год).
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Таблица 1 – Количество уведомлений о случаях выявления 
микроорганизмов в 2013–2018 гг. по данным RASFF

Микроорганизм
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013–

2018 гг., 
кол-во

кол-
во * кол-

во * кол-
во * кол-

во * кол-
во * кол-

во *

Campylobacter 7 1 11 1,6 12 1,7 9 1,4 12 1,2 17 1,82 68
E. coli 138 19,6 122 17,2 70 9,92 112 17,2 106 10,6 111 11,91 659
Y. enterocolitika 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L. monocytogenes 72 10,2 97 13,7 99 14,0 81 12,4 91 9,1 120 12,88 548
Коагулазополо-
жит. стафило-
кокки

1 0,1 2 0,3 3 0,4 1 0,2 3 0,3 5 0,54 15

Salmonella 485 68,9 477 67,3 522 73,9 449 68,8 786 78,8 679 72,85 3398
Итого 704 100 709 100 706 100 652 100 998 100 932 100 4701

* – % от общего числа выявлений за год.
В 2014–2016 гг. отмечен рост уведомлений по обнаружению  

L. monocytogenes (97 уведомлений – 13,68% от общего количества 
уведомлений в 2014 г., 99 уведомлений – 14,02% в 2015 г. и 81 уве-
домление   – 12,4% в 2016 г.) и бактерий рода Campylobacter (11 
уведомлений – 1,6% от общего количества уведомлений в 2014 г., 
12 уведомлений – 1,7% в 2015 г. и 9 уведомлений – 1,4% в 2016 г.). 
В 2015 году увеличилось количество выделений бактерий рода 
Salmonella (522 уведомления – 73,9% от общего количества за год).

Процент от общего количества уведомлений за год по E. coli 
в 2014 и 2016 гг. снизился приблизительно на 2% по сравнению с 
2013 годом, а в 2015 году – уменьшился в 2 раза (70 уведомлений – 
9,9%). С 2014 по 2016 гг. уведомлений об обнаружении Y. enterocolitika 
не регистрировалось. 

Коагулазоположительные стафилококки выделялись в 2 случа-
ях в 2014 году, в 3 случаях в 2015 году и в 1 случае в 2016 году, от 
общего числа уведомлений это составило 0,3; 0,4 и 0,2% соответ-
ственно. 

В 2017 году отмечается резкое увеличение числа уведомле-
ний по обнаружению бактерий рода Salmonella (786 уведомле-
ний – 78,8% от общего количества анализируемых показателей), 
при этом число уведомлений по остальным показателям остается 
практически без изменений (L. monocytogenes – 91 уведомление, 
бактерии рода Campylobacter – 12 уведомлений, коагулазопололо-
жительные стафилококки – 3 уведомления), E. сoli – 106 уведом-
лений.
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В 2018 году наблюдаем рост количества уведомлений по обнару-
жению бактерий рода Campylobacter – 17 уведомлений, это прибли-
зительно на 30% выше аналогичного показателя в 2017 году. Под-
нялся уровень обнаружений L. monocytogenes – 120 уведомлений, 
коагулазоположительных стафилококков – 5 уведомлений. Почти на 
14% (107 уведомлений) уменьшилось количество выделений бакте-
рий рода Salmonella.
3. Выявление анализируемых микроорганизмов в продукции 

животного, растительного происхождения и кормах
Все анализируемые микроорганизмы выделены главным об-

разом в продукции животного происхождения – 2879 уведомле-
ний, что составляет 61,24% от общего количества уведомлений 
за анализируемый период. Из продукции растительного проис-
хождения анализируемые микроорганизмы были выделены в 
1058 случаях, что составляет 22,51%. На долю выявлений в 
кормах, комбикормах, кормовых добавках и сырье приходится 
13,55% (637 уведомлений). В продукции смешанного происхож-
дения процент выделения анализируемых микроорганизмов со-
ставляет 2,7% (96 уведомлений).

4. Распределение микробных контаминантов по видам 
продукции

Данные по уведомлениям о выявлении анализируемых микро-
организмов отдельно по каждому виду продукции за 2013–2018 гг. 
представлены в таблице 2.

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что бактерии 
рода Salmonella были выявлены в 3398 случаях, что составляет 
72,28%. Это единственный из анализируемых микрорганизмов, 
который выделен из всех видов продукции. Большая часть выяв-
лений зафиксировано в мясе птицы – 1282 случая, это 37,73% от 
всех уведомлений по данному показателю и 27,27% от общего ко-
личества уведомлений за исследуемый период. В кормах, кормо-
вых добавках, комбикормах и кормовом сырье зарегистрировано 
635 выделений. Стоит отметить, что для данного вида продукции 
бактерии рода Salmonella практически единственный выделен-
ный микроорганизм (635 уведомлений из 637 по данному виду 
продукции). В яйцах и продуктах их переработки бактерии рода 
Salmonella обнаружены в 51 случае. Это составляет 100% от всех 
уведомлений по данному виду продукции.
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Таблица 2 – Уведомления о выявлении Salmonellа, 
Campylobacter, L. monocytogenes, Y. enterocolitika, Escherihia 
coli, коагулазоположительных стафилококков 
по видам продукции за 2013–2018 гг.

 Виды продукции Salm. L.mono E. coli Campylo-
bacter

St. 
aureus Yers. Все-

го
Мясо и мясные 
продукты 274 115 296 1 2 1 689

Мясо птицы 1282 33 2 61 0 0 1378
Молоко, молочные 
продукты 40 140 67 0 6 0 253

Рыба, нерыбные 
объекты промысла 94 204 207 0 3 0 508

Яйца 51 0 0 0 0 0 51
Травы и специи 175 1 57 1 0 0 234
Фрукты и овощи 286 21 22 4 1 0 334
Другая продукция 
растит. происхож-
дения

488 2 0 0 0 0 490

Корма, кормовые 
добавки 635 0 2 0 0 0 637

Продукция смешан-
ного происхождения 73 44 6 1 3 0 127

Всего 3398 560 659 68 15 1 4701

Далее по частоте встречаемости следуют уведомления о вы-
делении E. coli – 659 уведомлений (14,02%). В мясе и мясной про-
дукции E. coli обнаружена в 296 случаях (44,92%). Чуть меньше, 
207 уведомлений (31,41%), зарегистрировано среди нерыбных 
объектов промысла, это в первую очередь двустворчатые моллю-
ски и продукция из них.

С 2013 по 2018 гг. зарегистрировано 560 уведомлений по об-
наружению L. monocytogenes, что составляет 11,91% от общего 
количества уведомлений по анализируемым показателям, реги-
стрировавшихся в эти годы. Больше всего уведомлений о выде-
лении листерий приходится на группу продукции нерыбных объ-
ектов промысла (двустворчатые моллюски и продукции из них) – 
204 выявления, а также из молока и молочной продукции – 140 
выявлений, что составляет 36,43 и 25% от общего количества вы-
явлений по данному показателю.
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Кроме того, за исследуемый период поступило 68 уведомле-
ний об обнаружении бактерий рода Campylobacter, что составляет 
1,45% от общего числа анализируемых уведомлений. Незначи-
тельными, 0,32% от общего числа, можно считать 15 уведомле-
ний об обнаружении коагулазоположительных стафилококков. 
Y. enterocolitika была выявлена в 1 случае за 5 лет из мяса сельско-
хозяйственных животных. Такой низкий процент выявлений, ве-
роятно, связан с несколькими причинами. Это, в первую очередь, 
длительные и трудоемкие этапы культивирования патогенов, в 
частности бактерий рода Campylobacter. Во-вторых, в Европейском 
союзе нормативы по содержанию бактерий рода Campylobacter и 
Y. enterocolitika установлены для ограниченного перечня сырья. 

Заключение
1. Всего за период 2013–2018 гг. системой RASSF было зареги-

стрировано 19482 уведомления, в том числе 4701 уведомление по 
анализируемым (микробиологическим) показателям, что состав-
ляет 24,13%.

2. Определены основные микробные контаминанты для всех 
видов продукции, это бактерии рода Salmonella (72,28%), E. сoli 
(14,02%) и L. monocytogenes (11,91%).

3. Максимальное количество уведомлений приходится на про-
дукцию животного происхождения – 61,24 %. 

4. Бактерии рода Salmonella были выявлены во всех видах про-
дукции.

5. Установлено, что максимальное количество уведомлений 
приходится на продукцию из мяса птицы – 29,31% от общего ко-
личества уведомлений. 

6. Основным контаминантом мяса и мясной продукции опреде-
лена кишечная палочка E. сoli.

7. В молоке и молочной продукции преимущественно выде-
ляли L. monocytogenes – 55,34% от всех уведомлений по данному 
виду продукции. На втором месте по количеству уведомлений в 
молоке и молочной продукции расположена E. coli – 26,48%.

8. Бактерии рода Campylobacter были выявлены в основном в 
продукции из мяса птицы – 89,71%.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ГРИППА ПТИЦ И НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2017–2018 ГГ.
Ведущий ветеринарный врач 

лаборатории молекулярной диагностики Д.В. Гадзевич; 
к.в.н. С.И. Данильченко; к.в.н. М.А. Пасунькина 

(Филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым, Россия); 
к.в.н. С.Г. Ерофеев; д.в.н. В.Н. Ирза; 

к.в.н. М.С. Волков; к.в.н. А.В. Варкентин 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ», Владимир, Россия)

Ключевые слова: дикая перелетная птица, грипп птиц, нью-
каслская болезнь, миграция, орнитофауна, эпизоотологический 
мониторинг.

В статье представлены результаты мониторинговых исследова-
ний филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в РК, проводимых на Крымском 
полуострове в 2017–2018 гг. Целью проведения эпизоотологиче-
ского мониторинга было выявление циркуляции вируса гриппа 
птиц и ньюкаслской болезни на территории Республики Крым. В 
данной статье отображены полученные данные лабораторных ис-
следований методом ПЦР биологического (патологического) мате-
риала, полученного в ходе экспедиций в места скопления дикой 
водоплавающей птицы, материала от отстрелянных диких птиц, 
сельскохозяйственных птиц и продуктов животного происхожде-
ния, в том числе завозимых с материковой территории России. 

Дикая птица, особенно околоводная, может играть большую 
роль в заносе и распространении гриппа птиц. Через территорию 
Крыма проходят миграционные пути дикой перелетной птицы, а 
Азово-Черноморский бассейн, особенно плавни залива Сиваш, оз. 
Донузлав и побережье Азовского моря, являются местом остановок 
и зимовки большого количества диких перелетных птиц, которые 
могут являться природным резервуаром вирусов [3, 4, 5]. Это при-
водит к необходимости проведения постоянного эпизоотологиче-
ского мониторинга особо опасных болезней, таких как грипп птиц 
и ньюкаслская болезнь. Мониторинговые исследования позволя-
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ют отслеживать эпизоотическую ситуацию и при необходимости 
вовремя организовать проведение мероприятий по недопущению 
распространения болезней и своевременному купированию очагов 
инфекций. Особо опасными заболеваниями птиц, угроза распро-
странения которых существует в Крыму, являются грипп птиц и 
ньюкаслская болезнь. Поэтому целью нашей работы было прове-
сти эпизоотологический мониторинг для установления эпизооти-
ческой ситуации, особенно в тех регионах, которые по ландшаф-
тно-географическим особенностям являются территориями риска.

Материалы и методы исследований
Биологический материал от диких птиц отбирали во время экс-

педиций к побережью Азовского и Черного морей, заливу Сиваш 
и оз. Донузлав, совместно с сотрудниками Управления Россельхоз-
надзора по Республике Крым и городу Севастополь (Россельхоз-
надзор). 

Экспедиции осуществлялись согласно плану НИР Филиала 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в РК и планам государственного эпизоотологи-
ческого мониторинга (ГЭМ).

Также, в лабораторию Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» доставля-
лись пробы биоматериала, отобранные от диких птиц, отстрелян-
ных в различных охотничьих угодьях Крыма, материал от домаш-
них птиц, содержащихся на птицефабриках и в ЛПХ граждан, а 
также пробы продуктов животного происхождения.

При отборе образцов от дикой птицы проводили идентифика-
цию видов с использованием определителей видов птиц. В ходе 
экспедиций определяли состояние природных биотопов Централь-
ного и Восточного Сиваша, произвели подсчет численности орни-
тофауны на данной территории.

Материал в лабораторию доставляли с использованием герме-
тичных влагонепроницаемых термоконтейнеров с аккумуляторами 
холода в соответствии с действующими нормами. Лабораторные 
исследования проводили при помощи коммерческих тест-систем 
российского и зарубежного производства в соответствии с Вете-
ринарными правилами лабораторной диагностики гриппа А птиц, 
утв. Приказом МСХ РФ № 105 от 03.04.2016 г.

В качестве материала использовали:
1. Пробы помета и внутренние органы от диких перелетных 

птиц Болотные луни (Circus aeruginosus), Большие Бакланы ма-
териковый подвид (Phalacrocorax carbo), Большие кроншнепы 
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(Numenius arquata), Грязовики (Limicola falcinellus), Журавли (Grus), 
Кваквы обыкновенные (Nycticorax nycticorax), Красноголовые ныр-
ки (Aythya ferina), Краснозобики (Calidris ferruginea), Кроншнепы 
(Numenius), Кряквы (Anas platyrhynchos), Кулики (Charadrii), Ле-
беди-шипуны (Cygnus olor), Лысухи (Fulica atra), Малые крачки 
(Sternula albifrons), Морские голубки (Chroicocephalus genei), Мор-
ские зуйки (Charadrius alexandrinus), Пеганки (Tadorna tadorna), 
Турухтаны (Philomachus pugnax), Цапли (Ardea), Чайки хохотуньи 
(Larus cachinnan), Чайконосые крачки (Gelochelidon nilotica), Чомги 
(Podiceps cristatus), Черноголовые чайки (Ichthyaetus melanocephalus), 
Чернозобики (Calidris alpina), Чибисы (Vanellus vanellus), Шилоклюв-
ки (Recurvirostra avosetta);

2. Внутренние органы от отстрелянных в охотугодьях диких 
птиц (дикие голуби Columba livia, белолобые гуси Anser albifrons), 
вальдшнепы (Scolopax rusticola), утки кряквы (Anas platyrhynch-
os), утки шилохвость (Anas acuta), чирки свистунки (Anas crecа), 
лысухи (Fulica atra), кулики (Charadrii), серые куропатки (Perdix 
perdix), красноголовые нырки (Aythya ferina), свиязи (Anas penelope), 
водяные курочки (Anas penelope), фазаны (Phasianus colchicus);

3. Клоакальные и/или трахеальные смывы домашней птицы 
(куры, индейки, гуси, утки).

Лабораторные исследования проводили методом полиме-
разной цепной реакции. Для этого использовали тест-систему 
«ГРИПП» производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспо-
требнадзора, в состав которой входит наборы реагентов для экс-
тракции РНК «АмплиПрайм РИБО-сорб», проведения реакции 
обратной транскрипции «Реверта-L» и реактивы для амплифика-
ции кДНК Influenza virus A с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме реального времени. Для амплификации кДНК 
вируса ньюкаслской болезни использовали коммерческий набор 
«NDV PCR» Applied Biosystems, США.

Результаты и обсуждение
Вспышки гриппа птиц в Крыму регистрировали в 2005–2008 гг. 

За этот период было выявлено 26 неблагополучных пунктов, где по-
гибло и было уничтожено 265 110 голов птицы [4]. Одной из эпи-
зоотологических особенностей данных вспышек гриппа птиц была 
сезонность заболевания. Заболевание в основном регистрировалось 
в зимние месяцы, когда резкое снижение температуры окружающей 
среды заставляло дикую птицу кочевать в поисках пищи в близле-
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жащие населенные пункты, а иногда и на более далекие расстояния. 
Вероятнее всего, во время таких миграций происходил контакт ди-
кой птицы с птицей, содержащейся в личных подсобных хозяйствах 
граждан (ЛПХ) [1, 4, 5, 7]. Этим можно объяснить и распростране-
ние заболевания по территории Крыма. Так в 62% случаев заболе-
вание регистрировалось в районах, граничащих с заливом Сиваш 
(восточная часть), в 23% случаев заболевание регистрировалось в 
местах, омываемым Черным морем (Феодосийский, Черноморский 
и Красноперекопский районы Крыма) и в 15% случаев заболевание 
приходилось на Центральный Крым (Симферопольский, Белогор-
ский и Красногвардейский районы) [4, 5, 6].

Ситуация касательно ньюкаслской болезни обострилась в 2016 г. 
Сотрудниками референтной лаборатории вирусных болезней птиц 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 46 из 48 проб биологического материала был 
выявлен геном вируса НБ. При проведении сравнительного анали-
за полученной нуклеиновой последовательности фрагмента гена F 
ими было установлено, что вирус относится к генотипу VII. Дан-
ный геном относится к группе вирулентных изолятов вируса, ко-
торые в предыдущие годы выделяли в Пакистане, Израиле, Индо-
незии и ряде других стран. Учитывая географическое положение 
Крыма, можно сделать предположения о заносе вируса на терри-
торию полуострова из другого государства, так как эпизоотическая 
ситуация ньюкаслской болезни по данным МЭБ является напря-
женной и в других странах. 

Над территорией Крыма проходят два особо значимых пере-
летных пути. Это: Днепровский коридор миграции птиц (гуси, 
утки) и Азово-черноморский коридор (гуси, утки, кулики, лебеди, 
грачи). Эти миграционные пути дикой перелетной птицы пересе-
каются над территорией залива Сиваш, который долгие годы слу-
жит кормовой базой, местом гнездования и зимовки для многих 
видов оседлых, кочующих и перелетных диких птиц. А в 2005 г. 
именно в районах, омываемых заливом Сиваш, были зарегистри-
рованы первые вспышки гриппа птиц. Потом заболевание распро-
странилось вглубь полуострова (рисунок 1). Несмотря на то, что 
вирусы гриппа птиц выявляют у целого ряда свободноживущих 
диких птиц (более 75 видов, принадлежащих к 10 различным отря-
дам), чаще всего он выявляется именно у водоплавающих и около-
водных видов. Около 60% диких видов, инфицированных вирусом 
H5N1, экологически связаны с водно-болотными угодьями [4, 7]. 
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К тому же именно среди представителей этой экологической груп-
пы диких птиц зафиксирована большая часть случаев смертности. 
Все это дает основание полагать, что большую угрозу для заноса и 
распространения гриппа птиц на территорию Крыма представляет 
именно дикая водоплавающая птица.

– Днепровский коридор миграции птиц
– Азово-черноморский коридор миграции птиц
– Вспышки гриппа птиц в 2005, 2006, 2008 гг.
– Места отбора биологического материала в 2018 гг.

1. Советский район. 2. Джанкойский район. 3. Ленинский район 
4. Нижнегорский район. 5. Красноперекопский райнон. 
6. Феодосия. 7. Кировский район. 8. Белогорский район. 

9. Симферопольский район. 10. Красногвардейский район. 
11. Черноморский район. 12. Раздольненский район. 

13. Первомайский район. 14. Сакский район. 15. Бахчисарайский 
район. 16. Севастополь. 17. Ялта. 18. Алушта. 19. Судак.

Рисунок 1 – Миграционные пути дикой перелетной птицы 
в Республике Крым и вспышки гриппа птиц в 2005–2008 гг. 

 с указанием мест отбора проб 
биологических/патологических материалов
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В 2017–2018 гг. Крымскому полуострову удается сохранить 
эпизоотическое благополучие по высокопатогенному гриппу птиц, 
несмотря на то, что ВПГП регистрируют в непосредственной бли-
зости от полуострова. Так, например, в 2016 году в Херсонской 
области Украины регистрировали три очага ВПГП. В 2016–2018 
годах ВПГП регистрировали на территории Астраханской, Ро-
стовской областей и Краснодарского края. В Краснодарском крае в 
2017 году случай гриппа H5N8 регистрировали у диких птиц (ле-
беди-шипуны) [6, 7]. 26.06.2018 г. имел место случай получения 
положительного результата на грипп птиц на территории Симфе-
ропольского района от продукции животного происхождения, за-
везенной из Пензенской области.

В Российской Федерации в конце мая 2016 года впервые был 
зарегистрирован высокопатогенный вирус гриппа птиц евразий-
ской линии H5N8 клады 2.3.4.4 группы B на озере Убсу-Нур в Ре-
спублике Тыва. Затем данный вирус получил широкое распростра-
нение в России и во многих странах Европы, Африки и Азии [7]. 
А в феврале 2017 года, во время одной из наших экспедиций, на 
Восточном побережье залива Сиваш был обнаружен труп лебедя-
шипуна (Cygnusolor) (рисунок 2), в отобранном патологическом 
материале которого, на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» также был обнару-
жен вирус гриппа птиц H5N8.

В 2017 и 2018 годах в лабораторию Филиала поступали про-
бы патологического материала, от отстрелянных в охотугодьях 
диких птиц следующих видов: дикий голубь (Columba livia), бело-
лобый гусь (Anser albifrons), вальдшнеп (Scolopax rusticola), утка 
кряква (Anas platyrhynchos), утка шилохвость (Anasa cuta), чирок 
свистунок (Anas crecа), лысуха (Fulica atra), кулик (Charadrii), 
серая куропатка (Perdix perdix), нырок малый (Aythya ferina), 
свиязь (Anas penelope), водяная курочка (Anaspenelope), фазан 
(Phasianus colchicus). Отстрел производили в 7 районах Крыма, а 
именно Джанкойском, Алуштинском, Советском, Нижнегорском, 
Красногвардейском, Раздольнинском и Кировском. Всего было до-
ставлено и исследовано методом ПЦР 41 проба патологического 
материала. Во всех пробах геном вируса гриппа птиц и ньюкасл-
ской болезни не обнаружен.

В феврале и декабре 2018 года на береговой линия озера До-
нузлав, вблизи с. Медведево, Черноморского района, Республи-
ки Крым был зафиксирован падеж дикой водоплавающей птицы. 
Количество павшей птицы составило порядка 1500 голов, пре-
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имущественно лысух и черношейных поганок. У некоторых птиц 
наблюдались характерные клинические признаки (нарушение ко-
ординации движений, искривление и заворот шеи) (рисунок 3). 
Управлением Россельхознадзора был произведен отбор проб пато-
логического материала от павшей птицы, который был доставлен 
в лабораторию Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в РК для исследования 
методом ПЦР. Геном вируса гриппа птиц и ньюкаслской болезни в 
полученных образцах не выявлен.

Рисунок 2 – Восточный 
Сиваш, труп лебедя-шипуна

Рисунок 3 – Клинические 
признаки

Также в июле 2018 года было отобрано 80 проб биологического 
материала от домашней птицы (куры и индейки), содержащейся в 
ЛПХ Балаклавского района г. Севастополя. При исследования дан-
ных проб методом ПЦР геном вируса гриппа птиц и ньюкаслской 
болезни не обнаружен.

Экспедиции в места скопления дикой водоплавающий птицы на 
территории Крыма (озера Кучук-Аджиголь, Сасык-Сиваш, Донузлав, 
залив Сиваш), организованные Филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Ре-
спублике совместно с Россельхознадзором и орнитологами Крыма 
продолжились и в октябре-декабре 2018 года. В ходе этих экспедиций 
был отобран биологический материал (помет) в количестве 54 пробы и 
патологический материал от диких водоплавающих птиц – 10 трупов. 
При их исследовании методом ПЦР на грипп птиц и ньюкаслскую 
болезнь получен отрицательный результат. По результатам неполного 
учета на озере Донузлав наблюдались следующие виды птиц: лысухи 
Fulicaatra – 2000 особей, черношейная поганка (Podiceps nigricollis) – 
100 особей, большой баклан (Phalacrocorax carbo) – 20 особей, 
озерная чайка (Chroicocephalus ridibundus) и чайки хохотуньи 
(Larus cachinnans) – 40 особей, лебеди-шипуны (Cygnus olor) – 
22 особи. На Сиваше (Восточная часть): пеганки (Tadorna tadorna) – 
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2000 особей, утка шилохвость (Anas acuta) – 1000 особей, кряква 
(Anas platyrhynchos) – 1000 особей, красноголовый нырок 
(Aythya ferina) последние 2 года не зимует на территории Крыма воз-
можно по причине отсутствия кормовой базы, наблюдалось около 
2000 пролетных особей.

Заключение
Успешное развитие птицеводства и получение продукции вы-

сокого качества возможно лишь при стабильном эпизоотическом 
благополучии. Несмотря на то, что на территории Крыма с 2009 
года по настоящее время не выявлено случаев заболевания и ги-
бели птиц от гриппа птиц, а с 2016 года ньюкаслской болезни, но 
учитывая то, что полуостров расположен на миграционных путях 
перелетной птицы, остается реальной угроза интродукции виру-
сов данных заболеваний в стада промышленного и приусадебно-
го производства. Анализ результатов мониторинга позволяет от-
слеживать эпизоотическую ситуацию в РК и при необходимости 
вовремя организовать проведение мероприятий по недопущению 
распространения болезней и своевременному купированию очагов 
инфекций. Эпизоотологический мониторинг вирусных болезней 
является актуальной и социально необходимой задачей.
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ность.

Молоко, поставляемое на молочные предприятия, должно 
соответствовать требованиям ГОСТу Р 52054-2003 «Молоко на-
туральное коровье – сырье» от 22 мая 2003 года, вступившему в 
действие 01.01.2004 года, и вписываться в технический регламент, 
вступивший в силу в декабре 2008 года. Молоко получают от здо-
ровых животных в хозяйствах, благополучных по инфекционным 
заболеваниям, согласно ветеринарному законодательству. По каче-
ству молоко должно соответствовать настоящему стандарту и нор-
мативным документам, регламентирующим требования к качеству 
и безопасности пищевых продуктов.

VETERINARY-SANITARY EVALUATION 
OF MILK-RAW MATERIALS ON THE ENTERPRISES 

OF JSC «KONOKOVSKIY DAIRY PLANT № 1»
Candidate of Veterinary Sciences E.A. Gorpinchenko; 

Candidate of Veterinary Sciences M.N. Lifentsova; Student 
A.Yu. Batovskaya (FSBEI HE Kuban SAU, Krasnodar, Russia)

Key words: milk-raw material, fat content, density, acidity.
Milk supplied to dairy enterprises must meet the requirements of 

GOST R 52054-2003 «Natural cow’s Milk-raw materials» of 22 may 
2003, which entered into force on 01.01.2004 and fit into the technical 
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regulations entered into force in December 2008. Milk is obtained from 
healthy animals in farms that are safe for infectious diseases, according 
to Veterinary legislation. The quality of milk must comply with this 
standard and regulations governing the requirements for the quality and 
safety of food products.

Молоко в питании человека является важным продуктом. Бла-
годаря содержанию в молоке важнейших питательных веществ, 
главным образом белка, углеводов, витаминов, минеральных ве-
ществ, оно является и защитным фактором. Молоко и кисломо-
лочные продукты вносят разнообразие в питание, улучшают вкус, 
повышают питательность нашей пищи и имеют огромное дие-
тическое и целебное значение. Академик И.П. Павлов говорил: 
«...Между сортами человеческой еды в исключительном положе-
нии находится молоко... пища, приготовленная самой природой, 
отличающаяся легкой удобоваримостью и питательностью, по 
сравнению с другими видами пищи...».

Удовлетворение потребностей населения в безопасных и высо-
кокачественных продуктах питания – одна из важнейших проблем 
сегодняшнего дня. Однако их производство и контроль качества 
продукции не удовлетворяет потребности в этих продуктах. Задача 
повышения эффективности производства в молочной промышлен-
ности является первоочередной и актуальной.

При приемке молока-сырья на молочный завод его качество 
оценивают по органолептическим показателям и физико-хими-
ческим показателям (содержанию жира, кислотности и темпера-
туре). Для производства пастеризованного молока применяемое 
натуральное молоко должно быть не ниже 2-го сорта. Молоко 
1-го сорта имеет кислотность 16–18°Т, механическую и бактери-
альную загрязненность 1-го класса, температуру не выше 10°С, 
плотность в пределах 1,030 г/см3.

При оценке качества партии молока берут среднюю пробу, 
представляющую собой часть продукта, отобранную из автомо-
бильных цистерн – из каждого отсека отдельно. Перед отбором 
средней пробы молоко перемешивают до однородной массы. На 
посуду со средней пробой отобранного молока наклеивают этикет-
ку, указывают сдатчика и дату поступления.

Определяя внешний вид, цвет, консистенцию, используют ви-
зуальный метод и характеризуют в соответствии с нормами насто-
ящего стандарта. Определение запаха и вкуса – по ГОСТ 28283-89. 
Оценку вкуса проводят выборочно после кипячения пробы. Для 
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оценки запаха 10–20 см3 молока подогревают до температуры 35°С. 
Физико-химические показатели исследовали на: кислотность – по 
ГОСТ 3624, плотность – по ГОСТ 3625, массовую долю жира – по 
ГОСТ 5867, массовую долю белка – по ГОСТ 25179, группу чисто-
ты – по ГОСТ 8218.

 Цвет молока определяют в прозрачном цилиндре из стекла при 
естественном освещении, консистенцию – при переливании моло-
ка тонкой струйкой по стенке цилиндра. Запах определяют при 
комнатной температуре в момент открывания сосуда, перед этим 
его подогревают до 40–50°С. Вкус молока определяют после кипя-
чения (просто смачивается язык, не глотая молоко).

Определение чистоты молока. Чистоту молока определяют с 
помощью прибора «Рекорд» с использованием бумажных филь-
тров. Мерным цилиндром отбирают 250 мл перемешанного моло-
ка и выливают в емкость. При фильтрации обращают внимание на 
бумажный фильтр. После завершения фильтрации молока его по-
мещают на чистый лист бумаги и просушивают. В зависимости от 
количества оставшихся на фильтре частиц молоко подразделяют 
на 3 группы по эталону:

– 1 гр.: на фильтре отсутствуют механические частицы;
– 2 гр.: на фильтре единичные частицы;
– 3 гр.: заметен осадок мелких и крупных частиц (волосы, пе-

сок, частицы сена и др.).
Для того чтобы выявить различные фальсификации, применя-

ют определенные методы исследования молока. 
Определение плотности молока. Для определения плотности 

молока используют ареометр типа АМТ (с термометром) или АМ 
(без термометра). Его опускают в молоко, которое находится в ци-
линдре, так, чтобы он не касался стенки. Цифры на шкале ареоме-
тра увеличиваются сверху вниз, т.к. с уменьшением плотности при-
бор погружается глубже. Показания учитывают не ранее, чем через 
1 мин. после установления ареометра в неподвижном положении, 
при этом глаз должен быть на уровне поверхности молока. Плот-
ность молока рекомендуется определять при температуре 20°С.

Если в молоко добавлена вода, плотность молока будет сниже-
на. Для определения примеси соды смешивают по 3–5 мл продукта 
и 0,2%-ного спиртового раствора розоловой кислоты, при наличии 
соды раствор окрашивается в розово-красный цвет, а если с  бром-
тимолблау, то в темно-зеленый цвет. Определяя примесь крахмала, 
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используем продукт и добавляем 2–3 капли люголевого раствора, 
при наличии крахмала цвет будет изменен в синий.

На точность определения плотности молока влияет наличие 
механических примесей, чрезмерно низкая или высокая темпе-
ратура исследуемого молока, плохое перемешивание или сильное 
взбалтывание, повышенная кислотность, загрязненность ареоме-
тра, касание прибором стенки цилиндра.

Содержание жира и соматических клеток в молоке проверя-
ют с помощью прибора «КЛЕВЕР – 1М». Прибор включается в 
сеть, нагревается в течение 3–5 мин., и дает характерный звуко-
вой сигнала, что означает готовность к работе. В специальную ем-
кость, закрепленную на приборе,вливают тщательно перемешан-
ное молоко в объеме 20 мл и оставляют прибор в таком состоянии 
на 3–4 минуты. По истечении данного времени на цифровом табло 
прибора попеременно появляются результаты измерений. Сначала 
прибор выдает данные по содержанию в молоке жира, затем коли-
чество соматических клеток и в итоге плотность.

Определение содержания белка. В колбу наливают 10 мл моло-
ка, 10–12 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и по 
каплям добавляют 0,1 н. раствор гидроксида натрия до появления 
бледно-розового окрашивания, не исчезающего при взбалтывании. 
Затем вносят 2 мл нейтрального формалина и титруют 0,1 н. раство-
ром гидроксида натрия до появления бледно-розового окрашивания, 
не исчезающего в течение минуты. Количество щелочи, пошедшее 
на титрование после добавления формалина, умножают на коэффи-
циент 1,92 и получают общее содержание белков в молоке, а умно-
жив на коэффициент 1,51, определяют содержание казеина (в %).

Определение кислотности молока. Кислотность молока опре-
деляют для установления его свежести титрометрическим мето-
дом. В коническую колбу пипеткой вносят 10 мл молока, добав-
ляют 20 мл дистиллированной воды, 3 капли 1%-ного спиртового 
раствора фенолфталеина. Смесь хорошо перемешивают и титруют 
из бюретки 0,1 н. раствором гидроокиси натрия (калия) до появ-
ления светло-розового окрашивания, не исчезающего в течение 
1 мин. Кислотность молока в градусах Тернера (°Т) равна количе-
ству миллилитров 0,1 н. раствора гидроокиси натрия (калия), из-
расходованного на нейтрализацию 10 мл молока, умноженному на 
10. Расхождение между повторными исследованиями не должна 
превышать 1°Т.
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При необходимости кислотность молока можно определять без 
добавления воды. Полученный результат кислотности при этом 
понижают на 2%.

Таблица 1 – Органолептические показатели молока коровьего 
сырого

Наименование 
показателя

Норма для молока сорта
высшего первого второго

Консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замора-
живание не допускается

Вкус и запах
Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не 
свойственных свежему натуральному молоку Допуска-
ется слабовыраженный кормовой привкус и запах

Цвет От белого, до светло-кремового

По физико-химическим показателям молоко должно соответ-
ствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели

Наименование показателя Норма для молока сорта
высшего первого второго

Массовая доля белка, % Не менее 2,8
Кислотность, °Т 16,0–18,0°Т 16,0–18,0°Т 16,0–21,0°Т
Группа чистоты, I I II
Плотность, кг/куб.м, не менее 1028,0 1027,0 1027,0
Температура замерзания, °С Не выше –0,520°С

Ветеринарно-санитарную экспертизу молока сырого необходи-
мо проводить незамедлительно после поступления проб в лабора-
торию для получения более точных результатов исследования, т.к. 
молоко является скоропортящимся продуктом. По заключению ис-
следования молока сырого составляются рекомендации о его даль-
нейшем использовании.

Литература
1. Кожухова, О.И. Товароведение и экспертиза молока и молоч-

ных продуктов [Текст] / О.И. Кожухова, А.Ф. Шепелев. – Ростов-
на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2001.

2. Крусь, Г.Н. Методы исследования молока и молочных про-
дуктов [Текст] / Г.Н. Крусь и др. – М.: Колос, 2000.

3. Сенченко, Б.С. ВСЭ продуктов животного и растительного 
происхождения [Текст] / Б.С. Сенченко. – Ростов-на-Дону: Изда-
тельский центр «МарТ», 2001. – С. 66–77, 257.



26

УДК 619:579]:637.12−639

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА 

к.в.н., доцент Е.А. Горпинченко; обучающаяся В.Д. Тохян 
(ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, Краснодар, Россия)

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, безопас-
ность молока, овцеводство, показатели качества.

Молоко представляет собой сложную биологическую жид-
кость, которая образуется в молочной железе самок млекопитаю-
щих и обладает высокой пищевой ценностью, иммунологическими 
и бактериологическими свойствами. Молоко является чрезвычай-
но важным компонентом питания человека всех возрастных групп 
особенно незаменимо для новорожденных детей [1, 2, 3, 4, 5].

VETERINARY-SANITARY ASSESSMENT 
OF THE QUALITY OF SHEEP MILK

Candidate of Veterinary Sciences, Associate professor 
Е.А. Gorpinchenko; Student V.D. Tokhyan 

(FSBEI HE Kuban SAU, Krasnodar, Russia)
Key words: veterinary-sanitary examination, milk safety, sheep 

breeding, quality indicators.
Milk is a complex biological fluid that is formed in the mammary 

gland of mammalian females and has a high nutritional value, 
immunological and bacteriological properties. Milk is an extremely 
important component of human nutrition of all age groups, especially 
indispensable for newborns.

Все необходимые для организма вещества, такие как белки, 
жиры и углеводы содержатся в молоке в легко усвояемых формах 
и в необходимых концентрациях.

Проанализированные данные о реализации молока на россий-
ском рынке за последние пять лет указывают на тенденцию роста 
сбыта в молочной отрасли, однако доля овечьего молока ничтожно 
мала в общем объеме всей молочной продукции.

Овечье молоко может составить значимую конкуренцию ли-
дерам молочной промышленности, так как эта конкурентоспо-
собность обусловлена высокой плодовитостью самок, а также 
их неприхотливостью к содержанию и природно-климатическим 
условиям и еще одним немаловажным фактором – меньшими за-
тратами на содержание.
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Исследования были проведены на кафедре терапии и фармако-
логии Кубанского государственного аграрного университета име-
ни И.Т. Трубилина. Для лабораторных исследований были взяты 
пробы овечьего молока с частного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тимашевский р-н, ст. Дербентская.

Для определения качества молока были выполнены лаборатор-
ные исследования и ряд физико-химических исследований таких 
как: определение плотности молока, определение кислотности, 
определение температуры и жирности молока, а также опреде-
ление сухого обезжиренного молочного остатка и определение 
чистоты молока. В Техническом регламенте Таможенного Союза 
«О безопасности молока и молочной продукции» указаны соответ-
ствующие показатели для качественного овечьего молока.

Таблица 1 – Результаты исследований 
Показатель Фактический результат

Органолептическое исследование
Цвет Белый с желтоватым оттенком
Запах Специфический для МРС
Консистенция Густая однородная жидкость без хлопьев и осадка
Вкус Приятный, сладковатый

Физико-химические исследования
Температура (Со) 20о

Чистота Первая группа
Кислотность (оТ) 23о

Плотность (кг/м3) 1028
Жирность (%) 8,9
СОМО (%) 17,7

Органолептическое и физико-химическое исследование проб 
молока, взятых в частном хозяйстве в Тимашевском р-не в ст. Дер-
бентской, получили хорошие результаты, соответствующие всем 
требуемым ГОСТам. Молоко может быть направлено в свободную 
реализацию в связи с соответствием всем требуемым нормам.

В данный момент правительство нашей страны заинтересовано 
состоянием сельского хозяйства и старается повышать экономиче-
скую продуктивность этого сектора экономики. Однако акцентируя 
внимание на количество, не стоит забывать о ветеринарно-сани-
тарном качестве произведенной продукции, чрезвычайно важной 
для безопасности здоровья потребителя.
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Санитарно-микробиологическое исследование по сегодняш-

ний день остается актуальным, так как позволяет гарантировать 
санитарное благополучие продовольственного сырья и вырабаты-
ваемой из него продукции, а также диагностировать очаг вспых-
нувшей инфекции. Целью данной работы является анализ показа-
телей микробиологической безопасности мяса.
MONITORING OF QUALITY AND SAFETY OF MEAT 

RAW MATERIALS IN THE YAROSLAVL REGION
V.V. Dotsenko, O.S. Yakovleva 

(Veterinary Department of the Yaroslavl region, Yaroslavl, Russia)
Key words: meat monitoring, veterinary and sanitary examination, 

food safety.
Sanitary-microbiological study to date remains relevant, as it 

allows to guarantee the sanitary well-being of food raw materials 
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and products produced from it, as well as to diagnose the outbreak 
of infection. The aim of this work is to analyze the indicators of 
microbiological safety of meat. 

Современный рынок насыщен множеством производителей 
мяса. Определяющим параметром конкурентоспособности про-
дукции является ее качество, безопасность, органолептические 
показатели и доступная цена. 

В настоящее время рынок пищевых продуктов недостаточно на-
сыщен мясом, способным удовлетворить различные вкусы потреби-
теля. Одними из важнейших характеристик, влияющими на выбор 
потребителя, являются: органолептические, физико-химические, 
микробиологические и экономические. Мясо играет большую роль 
в питании современного человека, так как в нем содержатся необхо-
димые аминокислоты. Поэтому рынок мяса в России является од-
ним из крупных секторов продовольственного рынка [1].

Безопасность мяса обеспечивается соблюдением комплекса 
ветеринарно-санитарных, санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, и положений производственного контроля, режимов тех-
нологических процессов производства, мониторинга и контроля в 
критических точках на всех этапах, включая производство, а также 
хранение, перевозку, реализацию, утилизацию или уничтожение 
продукции [2, 4].

Санитарно-микробиологическое исследование по сегодняш-
ний день остается актуальным, так как позволяет гарантировать 
санитарное благополучие продовольственного сырья и вырабаты-
ваемой из него продукции, а также диагностировать очаг вспых-
нувшей инфекции [3, 5]. Целью данной работы является анализ 
показателей микробиологической безопасности мяса. Материалы 
и методы исследования.

Исследования проводили на базе ГБУ ЯО Ярославская об-
ластная ветеринарная лаборатория в 2018 г. Материалом для ис-
следования послужили пробы мяса и мясных полуфабрикатов, 
поступившие для испытания на органолептические, физико-хи-
мические и микробиологические показатели безопасности в со-
ответствии с ТР ТС 021/11 г., ТР ТС 034/13 г. Микробиологиче-
ские исследование проводил на питательных средах: Эндо, ВСА, 
XLD, RVS-бульон, среда Кесслера, Palcam-агар, Фразера, ЖСС 
(Вильсон-Блера), ЖСА физиологический раствор, мясо-пептон-
ный агар и др.
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Результаты собственных исследований
Нами были проведены исследования проб мясного сырья – сви-

нины четырех наиболее крупных мясоперерабатывающих пред-
приятий Ярославской области, таких как закрытое акционерное 
общество «Атрус», закрытое акционерное общество «Единство», 
общество с ограниченной ответственностью «Интрейдинг» и ин-
дивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Степанова Марина Владимировна. Исследований 
проводились по следующим показателям: органолептические, фи-
зико-химические и микробиологические.

Органолептические исследования сырья проводились согласно 
ГОСТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептиче-
ские методы определения свежести». При этом были исследова-
ны показатели: внешний вид и цвет поверхности, запах, мышца 
на разрезе, консистенция, состояние жира, прозрачность и аромат 
бульона.

На основании проведенных исследований было установлено; 
образцы мяса из всех четырех предприятий соответствуют по ор-
ганолептическим показателям нормативным требованиям свежего 
мяса.

При физико-химических методах исследования сырья опреде-
ляли pH мяса на основании ГОСТ Р 51478-99 «Мясо и мясные 
продукты. Контрольный метод определения концентрации водо-
родных ионов (pH)», проводили реакцию на пероксидазу в соответ-
ствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» и 
реакцию с медным купоросом по ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы 
химического и микроскопического анализа свежести».

В результате проведенных физико-химических исследований 
нами было установлено, что образцы мяса из всех четырех пред-
приятий соответствуют нормативным показателям.

Для определения степени потенциальной опасности обсемене-
ния патогенными и условно патогенными микроорганизмами при 
производстве мясного сырья нами были проведены микробиологи-
ческие исследования сырья.

При микробиологических исследованиях сырья определяли 
КМАФАнМ на основании ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пище-
вые. Методы определения количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов», БГКП в соответ-
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ствии с ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявле-
ния и определения количества бактерий группы кишечных пало-
чек (колиформных бактерий)», патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы по ГОСТ Р 50455-92 «Мясо и мясные продукты. Об-
наружение сальмонелл (арбитражный метод)», L. monocytogenes 
в соответствии с ГОСТ 32031-2012 «Продукты пищевые. Методы 
выявления бактерий Listeria monocytogenes».

Все установленные нами в ходе исследований микробиологи-
ческие показатели мясного сырья сравнивались на соответствие 
ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 34/2013. Результаты исследования по ми-
кробиологическим показателям представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты микробиологических исследований

Наименова-
ние предпри-

ятия

Средний результат по показателю

КМАФАнМ, 
КОЕ/г

БГКП (ко-
лиформы) 

в 0.1 г

патогенные микро-
организмы, в т.ч. 

сальмонеллы в 25 г 

L. 
monocyto-

genes в 25 г 
ЗАО «Атрус» 0.7×103 0 Отсутствует Отсутству-

ет
ЗАО «Един-
ство»

0.8×103 0 Отсутствует Отсутству-
ет

ООО «Ин-
трейдинг» 

0.4×103 0 Отсутствует Отсутству-
ет

ИП КФХ 
Степанова 
Марина Вла-
димировна

0.6×103 0 Отсутствует Отсутству-
ет

Вывод
По результатам проведенных нами исследований можно сде-

лать вывод, что мясо и мясные продукты могут представлять се-
рьезную опасность для здоровья человека, если они получены с 
нарушением санитарно-гигиенического режима при заготовке и 
на этапах обращения пищевой продукции (хранение, транспорти-
рование и реализация). Важным звеном для предотвращения по-
падания в реализацию недоброкачественной и опасной для здоро-
вья населения мясной продукции и мяса является необходимость 
проведения ветеринарного и санитарно-микробиологического 
контроля. Что позволяет гарантировать санитарное благополучие 
продовольственного сырья и вырабатываемой из него продукции, 
а также способствовать выявлению очага инфекции. 
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СИСТЕМЫ 
аспирант А.И. Зайдуллина; д.б.н. Р.Г. Каримова 
(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, Казань, Россия)

Ключевые слова: крысы, оксид азота, кровь, кости, остеопо-
роз.

В эксперименте на крысах линии Вистар изучалось остеопро-
тективное действие экзогенного донора NO – хлофузана (соеди-
нение бензофуроксанового ряда) и ингибитора – NOS L-NAME. 
Нагрузка ингибитором NO-синтаз L-NAME характеризуется по-
вышенным содержанием кальция в сыворотке крови и моче, со-
ответственно поступление в организм ингибитора NO замедляет 
заживляющий эффект костной ткани. Введение хлофузана досто-
верно снижает содержание кальция в сыворотке крови у крыс, что 
связано с активизацией остеобластов и усилением накапливания 
кальция в костной ткани.
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Osteoprotective effect of exogenous donor of NO – chlofuzan 

(connection benzofuroxan series) and inhibitor – NOS L-NAME was 
studied during the experiment on Vistar rats. Loading with inhibitor 
NO-synthase L-NAME is characterized by an increased content of 
calcium in serum and urine, respectively, the intake of inhibitor NO 
slows the healing effect of bone tissue. Injection of chlofuzan reliably 
reduces the content of calcium in blood serum of rats that is associated 
with the activation of osteoblasts and increased accumulation of 
calcium in bone tissue.

В основе развития остеопоротических нарушений костей 
лежит дисбаланс между двумя процессами костно го ремоде-
лирования: резорбцией и регенерацией. В процессах костного 
ремоделирова ния и репаративной регенерации костной ткани 
важнейшая роль принадлежит кро воснабжению кости. Костные 
микрососуды имеют только эндотелий и не имеют мышечно-
го и соединитель нотканного слоев, поэтому именно эндотелий 
опо средует всю гуморальную регуляцию обмена между остео-
бластами, остеокластами и кровью [2]. Ухудшение регионарного 
кровоснабжения костной ткани возникает за счет эндотелиальной 
дисфункции, которая посредством негативного влияния на микро-
циркуляцию может приводить к нарушению процессов остеогене-
за и остеорепарации, тем самым вызывая остеопороз [1].

В настоящее время не уделяется должного внимания препара-
там, обладаю щим положительным влиянием на кровоснабжение 
костной ткани, также следует учесть тот факт, что надежных ме-
тодов медикаментозного лечения и профилактики этого заболе-
вания нет.

Экспериментальные исследования выявили положительные 
остеопротективные эффекты у донора оксида азота (II) – соедине-
ния бензофуроксанового ряда (хлофузана) при остеопоротических 
нарушениях [4], поскольку имеются данные о ключевой роли ок-
сида азота (II) в снижении активности остеокластов и остеокла-
стогенеза, связанного с костной резорбцией и установлено, что в 
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области перелома кости образование NO увеличивается до макси-
мальных концентраций [5]. 

Все это указывает на актуальность изучения возможности при-
менения экзогенного донора NO для коррекции нарушения обмена 
кальция и фосфора в организме и обосновывает избранное направ-
ление исследования. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возмож-
ности применения экзогенного донора NO для фармакологическо-
го воздействия на кальциево-фосфорную систему организма в це-
лях предупреждения развития остеопороза. Для достижения цели 
были поставлены следующие задачи:

1. Определить динамику изменения количества общего каль-
ция и неорганического фосфора в сыворотке крови белых крыс 
при ингибировании NO-синтаз и при стимуляции системы оксида 
азота (II) экзогенным донором NO хлофузаном в разных дозах. 

2. Определить динамику изменения количества общего каль-
ция и неорганического фосфора в сыворотке крови белых крыс 
при длительной стимуляции системы оксида азота (II).

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 
базе лаборатории кафедры физиологии и патологической физиоло-
гии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринар-
ной медицины имени Н.Э. Баумана» в 2017–2018 году. 

В качестве материала для исследования были взяты биологи-
ческие пробы (кровь) от 72 лабораторных крыс (24 контрольных 
и 48 экспериментальных) обоего пола линии Wistar, с массой тела 
200–250 г.

Для стимуляции системы оксида азота (II) использовали экзо-
генный донор NO – хлофузан, в качестве ингибитора – NOS – L-
NAME.

Ранее на кафедре физиологии и патологической физиологии Ка-
занской государственной академии ветеринарной медицины было 
изучено влияние бензофуроксанов на образование оксида азота 
(II) в организме, и выявлено, что, соединения бензофуроксано-
вого ряда стимулируют активность нитроксидергической си-
стемы. В своих исследованиях мы использовали соединение бензо-
фуроксанового ряда – хлофузан, синтезированный Р.Г. Каримовой, и 
являющийся экзогенным донором оксида азота (II) [4].

 При постановке эксперимента было сформировано VI групп, 
в каждой по 12 крыс, где крысам I группы (контрольная) – внутри-
желудочно вводили воду в объеме 3 мл; крысам II группы инги-
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битор NO-синтаз L-NAME в дозе 20 мг/кг внутрижелудочно; III и 
IV группе крыс внутрижелудочно вводили экзогенный донор NO – 
хлофузан в дозах 1 мг/кг и 2 мг/кг соответственно; на животных 
V и VI группы изучали действие ежедневной стимуляции систе-
мы оксида азота (II) на содержание общего кальция и неорганиче-
ского фосфора в сыворотке крови, для этого ежедневно, в течение 
30 дней, крысам V группы внутрижелудочно вводили воду в объ-
еме 3 мл, а крысам VI группы – экзогенный донор NO – хлофузан 
в дозе 1 мг/кг. Взятие проб для исследования проводили с интер-
валом в 10 дней. 

Кровь у крыс брали из хвостовой вены, через 2 часа после вве-
дения донора NO.

Концентрацию общего кальция и неорганического фосфора в 
сыворотке крови определяли унифицированным колориметриче-
ским методом с набором реактивов («Ольвекс», Россия) [6].

Статистическую обработку результатов эксперимента прово-
дили с использованием t – критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Ингибирование нитроксидерги-
ческой системы введением блокатора NO – синтаз – L-NAME в 
1,5 раза (р < 0,05) повышает концентрацию общего кальция в сы-
воротке крови (1,6  ± 0,1 против 2,46 ± 0,1ммоль/л). Стимуляция си-
стемы оксида азота (II) однократным введением донора NO в дозе 
1 мг/кг достоверно снижает количество общего кальция в сыворот-
ке крови (1,35 ± 0,07 против 1,6 ± 0,1 ммоль/л) (рисунок 1), похожая 
ответная реакция наблюдается и при многократной стимуляции 
системы NO (рисунок 2), что связано с депонированием кальция 
в костной системе. Активизация системы NO хлофузаном в дозе
2 мг/кг приводит к обратному эффекту – повышению концентра-
ции общего кальция в крови в 1,81 раза (р < 0,01) (2,45 ± 0,07 про-
тив 1,35 ± 0,07 ммоль/л) (рисунок 1).

0

1

2

3

кальций, ммоль/л фосфор, ммоль/л

I - контрольная

II - L-Name 

III - хлофузан 1 мг/кг

IV - хлофузан 2 мг/кг

Рисунок 1 – Содержание общего кальция и неорганического 
фосфора в сыворотке крови белых крыс после введения 
донора оксида азота (II) – хлофузана (1 мг/кг и 2 мг/кг) 

и ингибитора NO – синтаз – L-NAME (20 мг/кг)
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Стимуляция системы оксида азота (II) хлофузаном (1 мг/кг 
и 2 мг/кг) и ингибирование системы NO-синтаз под действием 
L-NAME приводит к достоверному снижению концентрации не-
органического фосфора в сыворотке крови (рисунок 1). 

Многократное введение донора оксида азота хлофузана в дозе 
1,0 мг/кг сопровождается снижением концентрации кальция в сы-
воротке крови крыс в 1,1 раза (Р < 0,01) (2,09 ± 0,09 моль/л против 
2,30 ± 0,01 моль/л) на десятый день эксперимента. К 20-му дню этот 
показатель возвращается к первоначальному уровню, а к 30-му дню 
эксперимента – достоверно повышается в 1,05 раза и составляет 
2,42±0,01ммоль/л (рисунок 2). Концентрация фосфора увеличивает-
ся в сыворотке крови в 1,45 раза (Р < 0,01) на 20 день исследований 
и сохраняется на этом уровне до конца эксперимента.

0

1

2

3

до введения 10 день 20 день 30 день

V контрольная группа, 
кальций ммоль/л
V контрольная группа, 
фосфор ммоль/л

Рисунок 2 – Содержание общего кальция и неорганического 
фосфора в сыворотке крови белых крыс после многократного 

введения донора оксида азота (II) – хлофузана (1 мг/кг)
Следовательно, поступление экзогенного донора NO – хлофу-

зана (1,0 мг/кг) в течение 10 дней согласуются с данными, получен-
ными при однократном введении и благоприятствует понижению 
содержания концентрации кальция и фосфора в сыворотке крови.

Выводы. В результате проведенных исследований установле-
но, что экзогенный донор оксида азота (II) – хлофузан в дозе 1 мг/кг 
при однократной и многократной стимуляции достоверно снижает 
содержание кальция в сыворотке крови у крыс, что скорее всего 
связано с активизацией остеобластов и усилением накапливания 
кальция в костной ткани. Активизация системы NO введением 
хлофузана (2 мг/кг) приводит к увеличению концентрации общего 
кальция в крови, что связано с саморегуляционной способностью 
системы оксида азота (II). Это доказывает ранее полученные ре-
зультаты о полезном приспособительном результате нитрокси-
дергической системы у белых крыс на нагрузку препаратами 
фуроксанового ряда, где фуроксаны в малых дозах повышают 
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концентрацию метаболитов оксида азота в крови, а в больших 
снижают.

Нагрузка ингибитором NO-синтаз L-NAME характеризуется 
повышенным содержанием кальция в сыворотке крови, поскольку 
поступление в организм ингибитора оксида азота (II) замедляет за-
живляющий эффект костной ткани, что в свою очередь и приводит 
к увеличению концентрации кальция в сыворотке крови. 

Экспериментальные исследования выявили положительные 
остеопротективные эффекты у соединения бензофуроксанового 
ряда хлофузана (1 мг/кг) при однократном и многократном вве-
дении. Данные результаты свидетельствуют о целесообразности 
дальнейшего изучения данного соединения для целенаправленно-
го фармакологического воздействия на дефицит оксида азота (II) 
при остеопоротических изменениях.
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ловой цикл.
В ходе исследования было установлено, что концентрация ме-

талитов NО в разных фазах полового цикла в плазме крови у коров 
зависит от стадии полового цикла. Максимальная активность си-
стемы оксида азота (II) отмечается в стадии возбуждения.

THE CONTENT OF NITROGEN 
OXIDE METABOLITES IN THE COW PLASMA 

AT DIFFERENT STAGES OF THE SEXUAL CYCLE
Doctor of Biological Sciences R.G. Karimova, 

Postgraduate I.T. Sibgatullin 
(FSBEI HE Kazan SAVM, Kazan, Russia)
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cycle.

While researching it was established that the concentration of the 
NO system at different phases of the sexual cycle in the cow blood 
plasma has different indicators. The maximum data of the nitric oxide 
system is noted at the excitement stage.

Максимальное использование потенциала воспроизводитель-
ной способности коров относится к наиболее значимым условиям 
высокой рентабельности молочного скотоводства [1, 2, 4]. Пробле-
ма воспроизводства и профилактики бесплодия у высокопродук-
тивных коров в условиях современных промышленных технологий 
содержания и эксплуатации, невзирая на имеющиеся значитель-
ные достижения в вопросах репродуктивной физиологии, распро-
странена повсеместно и является одной из главных, стоящих перед 
работниками животноводства и учеными.

Значительное количество молодых животных подлежит вы-
браковке еще до того, как окупаются средства, затраченные на их 
выращивание. Согласно исследованиям некоторых авторов, более 
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чем у половины коров, подвергнутых вынужденному убою, наблю-
дались различные патологии репродуктивной системы [1, 4].

Выбраковка высокопродуктивных коров наносит огромный 
экономический ущерб производству за счет недополучения телят 
и молочной продукции, затрат на лечение и т. д. Одним из самых 
распространенных проявлений нарушения функции воспроиз-
водства являются многократные безрезультатные осеменения как 
следствие низкой оплодотворяемости и высокой эмбриональной 
смертности. Для решения этой проблемы, помимо нормализации 
условий содержания, кормления и эксплуатации, предлагается 
применять различные биологически активные препараты (гормо-
нальные, гомеопатические, витаминосодержащие и др.).

Значительное число научных работ посвящено изучению влияния 
на воспроизводительную функцию молочных коров различных био-
логически активных веществ. Однако среди ученых и практиков до 
сих пор нет единого мнения, как о механизмах действия, так и эффек-
тивности применения этих препаратов. Исходя из этого, требуется не 
только дальнейшее изучение уже существующих методов повышения 
оплодотворяемости животных, но и разработка новых [4, 3].

Оксид азота (NO) играет огромную роль в регуляции репродук-
тивной функции за счет участия как в процессах желез внутренней 
секреции, так и в периферических исполнительных органах по-
ловой системы. В головном мозге NO активирует высвобождение 
лютеинизирующего гормона и гонадотропного рилизинг-гормона. 
Последний достигает гипофиза и активирует высвобождение гона-
дотропинов путем активации нейрональной NO-синтазы (nNOS) 
в гипофизе. В половых железах NO играет важную роль в стиму-
ляции овуляции, а также участвует в регуляции работы гладких 
мышц матки. Немало важную роль играет NO в регуляции поло-
вого поведения как у самцов, так и у самок. Исходя из вышеизло-
женного, изучение роли NO в регуляции репродуктивной системы 
коров является актуальным направлением исследований, которые 
позволят раскрыть вклад нитроксидергической системы на тече-
ние полового цикла коров. 

Цель и задачи исследований
Целью работы явилось определение концентрации метаболи-

тов NO в плазме крови коров в разные стадии полового цикла.
Материалы и методы исследования

Работа выполнена на базе лаборатории кафедры физиологии и 
патологической физиологии ФГБОУ ВО «Казанская государствен-
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ная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» в 
2017–2018 году.

В качестве объекта исследования были использованы 
50 лактирующих коров черно-пестрой породы, содержащиеся в 
ООО «СХПК ВАТАН» Высокогорского района с отсутствием кли-
нических признаков заболеваний. В течение месяца у коров с по-
мощью УЗИ были определены стадии полового цикла и были взя-
ты биологические пробы (кровь) из яремной вены.

Об уровне содержания оксида азота (II) в крови судили по сум-
марной концентрации нитрат- и нитрит-анионов в плазме крови, 
которую определяли путем восстановления нитратов до нитритов 
однократной навеской цинковой пыли, обработанной аммиачным 
комплексом сульфата меди, с последующим фотометрическим 
определением нитритов с помощью реактива Грисса при длине 
волны 520,0 нм на КФК – 3–10.

Статистическую обработку результатов эксперимента прово-
дили с использованием критерия t-Стьюдента, статистически зна-
чимым считали различия при уровне p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Стадию полового цикла коров устанавливали при помощи 

трансректального ультразвукового сканирования. Метод УЗИ с 
высокой степенью достоверности позволяет определить стадии 
полового цикла, особенности эмбрио- и фетогенеза, устанавливать 
морфологические характеристики органов половой системы.

В стадии возбуждения были отмечены отечность и гиперэхо-
генность складок эндометрия, центральные участки рогов матки 
заполнены анэхогенной жидкостью. Рог матки с хорошо выражен-
ным отеком эндометрия утолщен, фолликулы увеличены до 5–6 см 
и имеют зону размягчения.

В стадии торможения ультразвуковая картина яичников харак-
теризуются присутствием нескольких небольших или среднего 
размера фолликулов диаметром до 3–4 см, матка имеет гомоген-
ную эхоструктуру, складки эндометрия не видны. 

В стадию уравновешивания на месте созревшего и разорвав-
шегося фолликула визуализируется желтое тело, размеры которого 
варьируют от 0,5 до 3 см.

Определение активности нитроксидергической системы по 
суммарному количеству метаболитов оксида азота (II) в плазме 
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крови позволило установить зависимость ее от стадии полового 
цикла (таблица 1).

Таблица 1 – Содержание метаболитов оксида азота (II) 
в плазме крови коров в зависимости от стадии полового цикла

Показатели Стадия уравнове-
шивания

Стадия тор-
можения

Стадия воз-
буждения

Количество метаболи-
тов NO

70,0 ± 6,66 73,5* ± 2,35 75,5* ± 5,36

Примечание: * – достоверно по сравнению со стадией уравно-
вешивания (p < 0,01).

Суммарное количество нитрат- и нитрит-анионов в плаз-
ме крови в стадии уравновешивания находятся на самом низком 
уровне. В стадию возбуждения этот показатель повышается на 7 % 
(p < 0,01), в стадиии торможения выше на 5 % (p < 0,01).

Выводы. Таким образом, активность нитроксидергичекой си-
стемы у коров зависит от стадии полового цикла у коров. Макси-
мальная активность систем отмечается в стадии возбуждения, что 
изменения содержания системы оксид азота (II) в плазме крови за-
висит от фазы полового цикла.
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Известно, что у высокопродуктивных молочных коров деятель-
ность органов и систем направлена на обеспечение напряженного 
функционирования молочной железы. Поэтому в молочном ското-
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водстве необходимо уделять особое внимание на состояние выме-
ни животных. Игнорирование или необъективное решение этого 
вопроса может привести к маститу. Это одно из основных заболе-
ваний, являющихся причиной снижения качества молока. 

В молоке коров, больных маститом, уменьшается содержание 
молочного жира, казеина, лактозы, солей кальция, калия, фосфора, 
магния, витаминов. И наоборот увеличивается содержание водо-
растворимых фракций белка (альбумина, глобулина), хлора, на-
трия, ферментов (каталазы, редуктазы, фосфатазы), соматических 
клеток. Повышается концентрация водородных ионов, электро-
проводимость, уменьшаются плотность, вязкость, титруемая кис-
лотность, поверхностное натяжение. Кроме того, при клинических 
маститах изменяются органолептические свойства молока – кон-
систенция, цвет, вкус [1, 2, 3, 5, 6]. 

 Согласно литературным данным установлено, что в молоке ко-
ров, больных маститом, обнаруживаются микроорганизмы, кото-
рые опасны в эпидемическом и санитарном отношении [1, 2, 3, 4]. 

Профилактику мастита коров проводят путем создания ком-
фортных условий для поддержания нормального физиологическо-
го состояния молочной железы. Важным элементом этого является 
обработка сосков вымени после доения, при котором создается ги-
гиенический барьер, защищающий молочную железу. 

При выборе средства для санитарной обработки вымени коров 
после доения необходимо учитывать устойчивость микрофлоры 
кожи сосков к компонентам препарата.

В связи с этим, нами проведены исследования 36 проб-смывов 
с кожи сосков вымени коров из которых 9 были контрольными и 
27 обработанных тремя испытуемыми средствами под кодовыми 
номерами: 

1 – средство, содержащее хлоргексидин (опытный образец раз-
работка – ООО «ХимТрЭйд»);

2 – средство содержащее йод (опытный образец – разработка 
ООО «ХимТрЭйд»);

3 – компомол (коммерческий препарат, приобретенный в тор-
говой сети).

Пробы были отобраны в одном из хозяйств Приволжского рай-
она Ивановской области: до доения животных, через 20 минут и
4 часа после санитарной обработки вымени. Смывы с сосков про-
водили стерильным зондом – тампоном, смоченным физиологи-
ческим раствором. Транспортировку маркированных образцов в 



44

микробиологическую лабораторию кафедры инфекционных и па-
разитарных болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Петрова осу-
ществляли в тупферах без среды.

Изучение микрофлоры кожи сосков вымени коров проводили 
путем посева испытуемых образцов на мясо-пептонный агар в чаш-
ки Петри, которые помещали в термостат и культивировали при 
температуре 37°С. Предварительный подсчет выросших колоний, 
осуществляли через 24 часа, окончательный – через 48 часов.

Результаты, полученные в ходе исследования, были оформле-
ны в виде таблицы. При учете количества микроорганизмов опи-
сание их роста на мясо-пептонном агаре включало обозначения: 
скудный – от 1 до 5 колоний, умеренный – от 5–40, обильный – 
40–100; сплошной – рост бактерий по всей чашке без возможного 
визуального разделением на отдельные колонии. Буквами А, Б, 
В, Г были отмечены образцы отобранные от каждого опытного 
животного (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты изучения устойчивости микрофлоры 
кожи сосков к средствам для санитарной обработки вымени 
коров.
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Из результатов исследования, представленных в таблице, вид-
но, что при посеве образцов проб, взятых до обработки сосков 
средством №1, рост микроорганизмов на мясо-пептонном агаре со-
ставил от скудного до умеренного, а через 20 минут после исполь-
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зования препарата обнаружены лишь единичные колонии, спустя 
4 часа рост был умеренным.

При изучении средства № 2 отмечено, что рост микроорганиз-
мов до обработки препаратом составил от скудного до умеренного, 
через 20 минут после его использования он отсутствовал, а через 
4 часа был умеренным.

До обработки средством № 3 рост микроорганизмов составил 
от умеренного до сплошного, через 20 минут после использова-
ния препарата – от скудного до умеренного, а через 4 часа – от 
умеренного до обильного. В контрольных образцах (обозначенных 
буквой Г) количественных изменений микрофлоры на временных 
отрезках не отмечали.

По результатам исследования можно сделать вывод, что все 
средства, используемые для обработки сосков вымени после дое-
ния, обладают антимикробной активностью, которая максимально 
проявляется спустя 20 минут после использования препарата. 

Самыми эффективными оказались препараты под номерами 1 
и 2.

С целью внедрения и дальнейшего использования испыту-
емых препаратов для обработки сосков вымени после доения в 
условии хозяйств необходимо более детальное изучение свойств 
этих средств, установление у коров частоты встречаемости разных 
форм маститов, видового состава микрофлоры секрета молочной 
железы и кожи сосков вымени и ряд других показателей.
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В статье представлены результаты мониторинга остатков вете-

ринарных препаратов и загрязняющих веществ в продукции жи-
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The article presents the results of monitoring of residues of 

veterinary drugs and pollutants in animal products and feed in the 
Republic of Crimea for the following periods: from 2011 to 2012, 
from 2014 to 2015 and 2018 years.

В зарубежных странах, имеющих развитую законодательную 
базу, осуществляют обязательные ежегодные мониторинговые 
программы контроля состояния здоровья животных, качества и 
безопасности пищевых продуктов, включающие обязательный 
контроль остатков запрещенных и вредных веществ в организме 
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живых животных и продуктах животного происхождения. Лабо-
раторные исследования продукции, в частности, в странах Ев-
ропейского Союза (ЕС) проводят по показателям безопасности в 
соответствии с требованиями Директивы Совета № 96/23/ЕС от 
29.04.1996 «О мерах по мониторингу определенных веществ и их 
остатков в живых животных и продуктах животного происхожде-
ния» [1, 2, 3].

В Республике Крым государственный мониторинг остатков ве-
теринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых живот-
ных, продуктах животного происхождения и кормах проводился с 
2005 года. В 2007 году распоряжением Кабинета Министров Укра-
ины была утверждена «Концепция общегосударственной целевой 
экономической программы проведения мониторинга остаточных 
количеств ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в 
живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, 
а также пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной служ-
бе, с 2008 по 2013 гг.» [4]. 

Несмотря на актуальность и важность проблемы превышения 
регламентируемого содержания остаточных количеств ветеринар-
ных препаратов в сырье и продуктах животного происхождения, 
попытки оценки ее масштабности носят фрагментарный харак-
тер. С переходом Республики Крым в законодательную базу РФ с 
2014 года проводится Федеральный государственный мониторинг 
безопасности продуктов животного происхождения и кормов [1, 2]. 

Целью работы было – проведение анализа результатов монито-
ринга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ 
в продукции животного происхождения по Республике Крым за 
периоды с 2011 по 2012 гг., с 2014 по 2015 гг. и 2018 г.

Материалы и методы
Материал для исследования. Материалом для испытаний яв-

лялись образцы сырья и пищевой продукции, произведенные на 
территории Республики Крым в период с 2011 по 2012 г., с 2014 по 
2015 г. и в 2018 г. 

При проведении испытаний применялись стандартные атте-
стованные методики.

Статистическая обработка результатов. При анализе и обобще-
нии результатов исследований были использованы методы, опи-
санные И.П. Ашмариным, Н.А. Плохинским, Н. Бейли [5, 6].
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Результаты исследований
Исследование осуществляли в форме аналитического (сравни-

тельного) обзора статистических данных по результатам выпол-
нения мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загряз-
няющих веществ в сырье, продуктах животного происхождения и 
кормах на территории Республики Крым в период 2011–2012 гг., 
2014–2015 гг., 2018 г. Сведения предоставлены Территориальным 
управлением Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севасто-
поль, ветеринарной службой Республики Крым, лабораторией без-
опасности пищевых продуктов филиала лабораторно-диагности-
ческого центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым.

Результаты проведенных исследований отражены в таблице 1.
В 2011 году исследовано 443 пробы сырья животного проис-

хождения и биоматериал с территории Республики Крым. При этом 
мониторинговые исследования не включали в себя микробиологи-
ческие показатели до 2014 года. По структуре исследуемых показа-
телей безопасности превалировали исследования по определению 
антибактериальных веществ – 235 исследований, что составляет 
53,04% от общего количества. В ходе проведенного мониторинга 
остатков запрещенных и вредных веществ по Республике Крым в 
2011 году несоответствий выявлено не было.

На 2012 год по Плану государственного мониторинга было ис-
следовано 201 проба биоматериала и сырья животного происхож-
дения. По структуре исследуемых показателей безопасности при 
выполнении плана мониторинга в 2012 году наибольшее внимание 
уделялось определению остатков ветеринарных препаратов в про-
дукции животного происхождения с максимальным количеством 
исследований по антибактериальным веществам – 50 исследова-
ний, что составляет 23,80% от общего количества исследований. В 
ходе проведенных мониторинговых исследований по Республике 
Крым в 2012 году было выявлено 4 несоответствия, в том числе 2 
по бета-агонистам в пробах биоматериала (моча) и печень свиней, 
а также 2 по химическим элементам (ртуть) в пробах рыбы.

В 2014 году при выполнении Плана государственного мони-
торинга исследовали 241 пробу пищевой продукции, кормов и 
биоматериала, произведенных в Республике Крым. По результа-
там исследований было выявлено 53 несоответствия. Наибольшее 
количество выявленных несоответствий приходится на наличие 
ГМО в кормах и кормовых добавках – 14 (26,41%), токсичные 
элементы (свинец) – 11 (20,75%) и рактопамин – обнаружен в 
11 (20,75%) пробах свинины.
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Таблица 1 – Количество исследованных проб мониторинга, 
выявленных несоответствий и их характеристика

Го
д

Кол-во 
исследо-
ванных 

проб

Кол-во 
несо-
ответ-
ствий

% 
несо-
ответ-
ствий

Характеристика несоответствий

Наименование Кол-
во

% от общего 
количества не-
соответствий

20
11 443 – – – –

20
12

201 4 2,0 Бета-агонисты
Токсичные элементы: 
ртуть

2
2

50,0
50,0

20
14

241 53 21,0 Микробиологические 
показатели
Токсичные элементы: 
свинец
Токсичные элементы: 
кадмий
Пенициллин 
Стрептомицин 
Бацитрацин
Рактопамин
ГМО в кормах/кормовых 
добавках
ДНК в кормах/кормовых 
добавках

3 

11 

2 

5 
3 
1 
11 
14 

3

5,66  

20,75  

 3,77 

9,43 
5,66 
1,89 
20,75 
26,41 

5,66

20
15

999 386 38,64 Микробиологические 
показатели:
– КМАФАнМ
– Listeria monocytogenes
– бактерии рода  
Salmonella
– БГКП
– ОМЧ
– Энтеропатогенные 
типы кишечной палочки
ГМО в кормах/кормовых 
добавках
Антибиотики: тетраци-
клин
Антибиотики: хлорам-
феникол
Оксиметилфурфурол в 
меде

64 
18 
2 

1 
14 
20 
9 

319 

1 

1

1

16,58 
4,66 
0,52 

0,26 
3,63 
5,18 
2,33 
82,64 

0,26 

0,26 

0,26
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Продолжение таблицы 1
Го

д
Кол-во 

исследо-
ванных 

проб

Кол-во 
несо-
ответ-
ствий

% 
несо-
ответ-
ствий

Характеристика несоответствий

Наименование Кол-
во

% от общего 
количества не-
соответствий

20
18

190 9 4,75 Listeria monocytogenes 
Антибиотики: тетраци-
клин 
Антибиотики: хлорам-
феникол

7 
1 

1

77,78 
11,11 

11,11

В 2015 году было исследовано 999 проб пищевой продукции, 
кормов и биоматериала, произведенных в Республике Крым. Наи-
большее количество исследованных проб пришлось на корма и 
кормовые добавки – 491 проба (49,15%). В ходе реализации Плана 
федерального государственного мониторинга пищевой безопасно-
сти за 2015 год было получено 386 несоответствий, что составляет 
38,64% от общего количества исследованных проб. 

За период 2018 года в рамках выполнения Плана государствен-
ного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов 
лабораторией безопасности пищевых продуктов лабораторно-диа-
гностического центра Филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике 
Крым исследовано 190 проб продукции животного происхожде-
ния. По структуре исследуемых показателей безопасности пре-
обладали исследования по определению содержания токсичных 
элементов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) – 360. По результа-
там проведенных исследований выявлено 9 несоответствий, сре-
ди которых 7 приходится на микробиологические показатели 
(L. monocytogenes), 1 – хлорамфеникол, 1 – антибиотики тетраци-
клиновой группы.

Выводы
На основании анализа результатов государственного монито-

ринга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ 
в продуктах животного происхождения и кормах, выполненного в 
Республике Крым за периоды: с 2011 по 2012 г., с 2014 по 2015 г., 
2018 г. можно сделать следующие выводы:

1. С 2014 года по Плану мониторинга на территории Республи-
ки Крым проводятся микробиологические исследования и иссле-
дования по определению ГМО.
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2. В рамках выполнения Плана государственного мониторинга 
с 2014 года на территории Республики Крым проводятся исследо-
вания кормов и кормовых добавок.

3. Наибольшее количество несоответствий за анализируемый 
период пришлось на наличие ГМО в кормах/кормовых добавках и 
несоответствие продукции по микробиологическим показателям.
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В статье представлены результаты изучения динамики фермен-

тов крови телят при болезнях миокарда. В результате исследований 
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установлено увеличение активности ферментов ЛДГ и КФК у телят, 
полученных от коров-матерей с симптомами миокардиодистрофии. 
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The article presents the results of studying the dynamics of blood 

enzymes in calves diseases of the myocardium. As a result of research, 
an increase in the activity of LDH and CPK enzymes in calves obtained 
from cows-mothers with symptoms of myocardiodystrophy.

В настоящее время ведение животноводства в условиях интен-
сивного производства предполагает предельный учет физиологи-
ческих возможностей организма на всех этапах индивидуального 
развития и адаптации животных к изменяющимся условиям внеш-
ней среды [6].

Сердце посредством поддержания высокого минутного крово-
обращения обеспечивает анатомо-физиологическую связь систем 
и органов всего организма. Нарушение кровообращения ведет к 
расстройству функций органов и, тем самым, способствует сни-
жению продуктивности. По мнению ученых, ранняя диагностика 
болезней сердечно-сосудистой системы у телят является одним из 
существенных прогностических тестов определения их дальней-
шего хозяйственного использования [4].

Существует прямая зависимость между состоянием организ-
ма коров-матерей, внутриутробным развитием плода, здоровьем и 
сохранностью молодняка, следовательно, оценка биологического 
комплекса «мать – плод – новорожденный» является важным кри-
терием в диагностике и разработке мер профилактики различных 
патологий, в том числе болезней сердца [7].

Необходимое условие нормального функционирования орга-
низма – это постоянство внутренней среды (гомеостаз) [2]. Наи-
более чувствительной к изменению гомеостаза под действием раз-
личных неблагоприятных факторов является система крови, что 
связано с активным участием ее во всех жизненно важных про-
цессах в организме [3].
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В современных условиях постановка диагноза без клинических 
лабораторных исследований практически невозможна. В этих це-
лях используются общие гематологические и биохимические ме-
тоды исследований. 

Диагностическим стандартом показателей болезней сердечно-
сосудистой системы является общий анализ крови, а также опре-
деление активности ферментов аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
креатинфосфокиназы (КФК) [5].

Преимущество биохимических методов заключается в их точ-
ности, практичности, специфичности, быстроте проведения и воз-
можности одновременного исследования большого числа проб, 
что позволяет в короткие сроки получить результат и приводит к 
снижению субъективного фактора при постановке диагноза [1].

Таким образом, биохимические исследования с определением 
активности ферментов крови являются актуальной задачей в вете-
ринарии при диагностике болезней миокарда телят, полученных 
от коров-матерей с различным состоянием сердечно-сосудистой 
системы. Научная новизна заключается в изучении динамики фер-
ментов крови при болезнях миокарда у телят костромской породы, 
полученных от здоровых коров-матерей и коров-матерей с симпто-
мами миокардиодистрофии.

Цель исследований – изучить динамику ферментов крови те-
лят при болезнях миокарда.

Материалы и методы исследования
Исследования проводили в условиях СПК «Гридино» Красно-

сельского района Костромской области и клинико-диагностиче-
ского центра ФГБОУ ВО Костромской государственной сельско-
хозяйственной академии. Было сформировано две группы телят 
костромской породы c клиническими признаками миокардиоди-
строфии в возрасте 2-х месяцев (n = 10): 1-я – телята, полученные 
от клинически здоровых коров-матерей, 2-я – телята, полученные 
от коров-матерей с симптомами миокардиодистрофии. Животные 
находились в одинаковых условиях кормления и содержания.

Взятие крови осуществляли утром до кормления из яремной 
вены с соблюдением правил асептики и антисептики общеприня-
тым методом. Пробы крови отбирали для проведения биохими-
ческих исследований в пробирки без антикоагулянта и получали 
сыворотку крови по общепринятой методике. В сыворотке крови 
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определяли активность ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
и аспартатаминотрансферазы (АСТ) по методу Райтмана-Френкеля, 
креатинфосфокиназы (КФК) энзиматическим методом и лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ) кинетическим методом с помощью биохими-
ческих наборов «Ольвекс диагностикум» и с использованием био-
химического анализатора Stat Fax 1904+. Определяли коэффициент 
Де-Ритиса – соотношение активности трансаминаз АСТ/АЛТ.

Результаты исследований статистически обрабатывали в MS 
Office Excel с определением средней арифметической (M), ошибки 
средней арифметической (m), критерия достоверности по Стью-
денту (td).

Результаты исследований
Полученные результаты отражены в таблице 1. Установлено, 

что активность трансаминаз и их соотношение АСТ/АЛТ были в 
пределах физиологических границ у всех телят и не имели выра-
женных различий между подопытными группами животных.

Таблица 1 – Активность ферментов крови телят костромской 
породы при миокардиодистрофии (М ± m, n = 10)

АСТ, 
Ед/л

АЛТ, 
Ед/л

АСТ/ 
АЛТ ЛДГ, Ед/л КФК, 

Ед/л
Телята, полученные от 
клинически здоровых 
коров-матерей

25,18 ± 
1,22

16,11 ± 
1,67

1,67 ± 
0,14

503,51 ± 
65,81

106,98 ± 
2,77

Телята, полученные от 
коров-матерей с симпто-
мами миокардиодистро-
фии

24,53 ± 
3,52

15,79 ± 
1,09

1,6 ± 
0,23

1957,11 ± 
179,5***

233,73 ± 
7,16***

Норма2 20–92 14–34 1,33–2,5 300–800 15–100

Примечание: 1. Достоверность различий исследований приве-
дена в сравнении с 1-ой группой телят: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; 
*** – Р < 0,001. 2. Нормативные значения приведены по И.П. Кон-
драхину [5].

Активность ЛДГ находилась в нормативных границах у телят, 
полученных от клинически здоровых коров-матерей. У телят, полу-
ченных от коров-матерей с симптомами миокардиодистрофии, ак-
тивность фермента была в 3,9 раза больше (Р < 0,001) по сравнению 
с молодняком 1-й подопытной группы и более чем в 2 раза превы-
шала физиологические пределы для данного вида животных.
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Активность КФК у всех телят превышала нормативные показа-
тели. Однако, если у молодняка, полученного от клинически здо-
ровых коров-матерей активность этого фермента в сыворотке кро-
ви лишь немного отличалась от нормы, то у телят, полученных от 
коров-матерей с симптомами миокардиодистрофии, наблюдалось 
достоверное увеличение активности КФК – в 2,2 раза по сравне-
нию с 1-й группой и в 2,3 с нормативные значениями (таблица 1).

Заключение. Таким образом, у телят, полученных от коров-
матерей с симптомами миокардиодистрофии, наблюдалось зна-
чительное увеличение активности ферментов ЛДГ и КФК, что 
указывает на латентный период физиологической реакции и на-
правление биохимических изменений в миокарде у этого молод-
няка. Результаты исследования могут быть использованы для сво-
евременного выявления и лечения патологий сердечно-сосудистой 
системы у молодняка, что позволит снизить выбраковку скота и 
пополнить стадо здоровыми особями для получения большей про-
дуктивности.
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СОЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Заместитель директора департамента – 

заместитель главного государственного ветеринарного 
инспектора Ярославской области С.Н. Саблин 

(Департамент ветеринарии, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: экономика, эпизоотическое благополучие, 

контроль качества и безопасности продукции, электронная ветери-
нарная сертификация.

Одним из основных акцентов для создания в регионе благо-
приятных условий для экономической деятельности, являются во-
просы сохранения и укрепления эпизоотического благополучия

Кроме инфекционных, большой экономический ущерб живот-
новодству наносят незаразные болезни животных, в основном от 
перенесенных акушерско-гинекологическими заболеваниями и 
болезней молодняка в возрасте до 6 месяцев. 

Важной задачей в работе департамента ветеринарии является 
контроль за доброкачественной и безопасной продукции. Одним 
из механизмов решения этой задачи является проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы. Эта работа была организована в 15 
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках. По 
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы зарегистрирова-
но снижение в 2 раза уровня заболеваемости паразитарными за-
болеваниями. 
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В целях внедрения электронной сертификации проведена мас-
штабная информационная работа с хозяйствующими субъектами 
области. Анализ субъектов ЦФО, проводимый федеральной служ-
бой по ветеринарному и фитосанитарному надзору показал, что в 
работе с электронной ветеринарной сертификацией, Ярославская 
область занимает лидирующие позиции.

CREATING FAVORABLE CONDITIONS 
FOR ECONOMIC ACTIVITY IN THE REGION, 

INCLUDING THE PRESERVATION 
AND STRENGTHENING OF EPIZOOTIC WELL-BEING

Deputy Director of the Department – Deputy Chief State 
Veterinary Inspector of the Yaroslavl Region S.N. Sablin 

(Veterinary Department, Yaroslavl, Russia)
Key words: economics, epizootic well-being, product quality and 

safety control, electronic veterinary certification.
One of the main accents for creating favorable conditions for 

economic activity in the region is to preserve and strengthen the 
epizootic well-being.

In addition to infectious diseases, non-communicable diseases of 
animals, mainly from previous obstetric and gynecological diseases 
and diseases of young animals under the age of 6 months, cause great 
economic damage to animal husbandry.

An important task in the work of the veterinary department is to 
control benign and safe products. One of the mechanisms for solving 
this problem is to conduct a veterinary-sanitary examination. This 
work was organized in 15 laboratories of veterinary and sanitary 
examination in the markets. According to the results of veterinary-
sanitary examination registered a decrease in 2 times the incidence of 
parasitic diseases.

In order to introduce electronic certification, a large-scale 
information work was carried out with economic entities of the region. 
Analysis of the subjects of the Central Federal District, conducted 
by the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance 
showed that in working with electronic veterinary certification, the 
Yaroslavl region occupies a leading position.

Целью одного из приоритетного направления, обозначенного в 
Стратегии социально-экономического развития Ярославской обла-
сти на период до 2030 года, является обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона.
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Одним из основных акцентов для создания в регионе благо-
приятных условий для экономической деятельности, являются во-
просы сохранения и укрепления эпизоотического благополучия. 
Стабильная работа ветеринарных служб – основа продовольствен-
ной безопасности страны. Каждая вспышка заболеваний живот-
ных приводит к серьезному экономическому ущербу и несет в себе 
угрозы не только для развития животноводства, но и для населе-
ния: более 80% инфекционных заболеваний являются общими для 
человека и животных [1]. В 2018 году в Ярославской области заре-
гистрированы очаги таких особо опасных болезней животных, как 
бешенство, лейкоз, продолжает оставаться напряженной обстанов-
ка по африканской чуме свиней. 

Особенно остро на территории области стоит вопрос эпизооти-
ческой ситуации по бешенству.

Наибольший пик в развитии эпизоотии пришелся на 2015–2017 
годы, когда было выявлено 305 больных животных. В настоящее 
время наблюдается некоторое снижение случаев бешенства – 33 за 
2018 год и 3 случая за 1 квартал 2019. 

Хочется отметить, что у нас в области среди заболевших бе-
шенством животных от 70 до 90% составляют дикие плотоядные, 
что указывает о наличии резервуара вируса в дикой среде и стой-
ком природном очаге. 

В целях профилактики этого заболевания государственной ве-
теринарной службой ежегодно проводится иммунизация против 
бешенства. В местах обитания диких плотоядных животных про-
водится весенне-осенняя раскладка оральной вакцины. 

В целях снижения риска угрозы здоровью людей и животных 
Правительством области утвержден Комплексный план противо-
эпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профи-
лактике заболевания бешенством людей и животных.

Ветеринарной службой области проводится систематическая 
работа по оздоровлению хозяйств от лейкоза крупного рогатого 
скота. 

За 2016–2018 годы в области оздоровлено 10 хозяйств.
Успех борьбы с лейкозом обеспечивается выполнением всех 

предписанных ветеринарной службой мер, направленных на лик-
видацию и профилактику этого заболевания. В целях профилакти-
ки лейкоза государственной ветеринарной службой ежегодно про-
водится более 102 тысяч исследований животных.

В настоящее время, в соответствии с регионализацией, Ярос-
лавская область является неблагополучной по висна-маэди.
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Заболевание не входит в Перечень болезней, животных, по ко-
торым может устанавливаться карантин. Однако, согласно требо-
ваниям международного эпизоотического бюро (МЭБ) и Решения 
Россельхознадзора по регионализации Российской Федерации, 
благополучие хозяйств по этой болезни – необходимое условие 
перемещения животных. 

Характерной особенностью болезни является чрезвычайно 
медленное развитие и скрытое ее течение.

Стратегия искоренения заболевания основана на:
– максимальном лабораторном мониторинге заболевания в 

сельскохозяйственных предприятиях области,
– немедленной изоляции и убое больных и инфицированных 

животных.
Ежегодно в области исследуется от 4-х до 24-х тысяч голов 

овец. 
С целью сохранения и развития генофонда романовской овцы, 

и возможности развития экспорта в овцеводческой отрасли, Пра-
вительством области поручено департаменту ветеринарии разра-
ботать программные мероприятия на 2020–2022 годы по оздоров-
лению области от заболевания овец висна-маеди, с включением их 
в ведомственную целевую программу департамента. 

На высоком уровне (с постоянным ростом на 5% к предыду-
щим годам) осуществляется дезинфекция подконтрольных объек-
тов. В 2018 году на 2,3 тысяч объектов была проведена плановая 
дезинфекция. 

Ветеринарной службой ежегодно проводятся диагностические 
исследования на 47 заболеваний и иммунизация против 50-ти за-
разных болезней животных.

В 2018 году на 46% увеличился объем диагностических иссле-
дований, проводимых домашним, сельскохозяйственным живот-
ным и птице. 

Особое внимание уделяется диагностике африканской чумы 
свиней и гриппу птиц. В целях эпизоотического мониторинга еже-
годно исследуется до 3000 проб материала на АЧС от добытых ка-
банов, домашних свиней и свиноводческой продукции и до 7000 
проб сывороток крови на грипп от птицы, находящейся в птице-
водческих предприятиях, КФХ, зоопарке, а также синантропной 
птицы. 

В 2018 году областная ветеринарная лаборатория полностью 
перешла на работу в Автоматизированной Системе «Веста», пред-
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назначенной для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа 
информации по проведению лабораторного тестирования образцов 
поднадзорной продукции при исследованиях в области диагности-
ки, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов.

ГБУ ЯО Ярославская областная ветеринарная лаборатория 
включена в национальную часть Единого реестра органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий Таможенного союза.

Кроме инфекционных, большой экономический ущерб живот-
новодству наносят незаразные болезни животных, в основном от 
перенесенных акушерско-гинекологическими заболеваниями и 
болезней молодняка в возрасте до 6 месяцев. 

В целом за последние годы уровень незаразных заболеваний, 
среди всех видов сельскохозяйственных животных имеет тенден-
цию к снижению, что связано с повышением качества кормов и 
сбалансированности рационов на это указывают биохимические 
исследования по основным показателям крови. Большую пробле-
му для сохранности молодняка представляют заболевания органов 
дыхания и желудочно-кишечного тракта. Профилактике этих за-
болеваний в области уделяется большое внимание.

На начало 2019 года в семнадцати хозяйствах области созданы 
профилактории для индивидуального выращивания телят на от-
крытом воздухе. Такая система выращивания телят показала хоро-
шую эффективность с сохранностью телят до 97%. 

С целью профилактики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и падежа молодняка крупного рогатого скота в ряде хо-
зяйств области применяется выращивание телят на сквашенном 
молоке, уровень сохранности составил 96%.

Важной задачей в работе департамента ветеринарии является 
контроль за доброкачественной и безопасной продукции.

 Одним из механизмов решения этой задачи является проведе-
ние ветеринарно-санитарной экспертизы.

 Эта работа была организована в 15 лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынках.

Для создания условий реализации безопасной продукции, в 
том числе продукции личных подсобных хозяйств и крестьянских 
фермерских хозяйств на нестационарных ярмарках области орга-
низована работа мобильной лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

 При проведение лабораторного мониторинга пищевой безопас-
ности в 2018 году было проведено более 3000 лабораторных иссле-
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дований пищевой продукции. Из которых выявлено только 6 случаев 
несоответствия продукции. Такие показатели говорят о добросо-
вестности подавляющего большинства производителей области.

В каждом случае выявления несоответствия продукции ветери-
нарной службой оказывается помощь в проведении мероприятий 
по устранению факторов приводящих к производству несоответ-
ствующей продукции, разработке программ по контролю за произ-
водством продукции. Проводятся профилактические мероприятия 
по выявлению больных животных.

В целях исключения несанкционированного, в том числе под-
ворного, убоя животных и обеспечения эпизоотического благопо-
лучия был опубликован реестр предприятий занимающихся убоем. 
Всего на территории области зарегистрировано 33 предприятия по 
убою. Выпуск в обращение непереработанной продукции на пред-
приятиях по убою контролируется государственной ветеринарной 
службой путем проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
и оформления ветеринарных сопроводительных документов. В 
2018 году на предприятиях по убою подвергнуто предубойно-
му осмотру с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы 
около 30 миллионов голов животных (из них птица – 29 млн гол., 
крупный рогатый скот – 15,4 тысяч голов, свиньи – 3,8 тыс. голов, 
мелкий рогатый скот – 3,4 тыс. голов и другие виды животных).

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы зареги-
стрировано снижение в 2 раза уровня заболеваемости паразитар-
ными заболеваниями.

В целях внедрения электронной сертификации проведена мас-
штабная информационная работа с хозяйствующими субъектами 
области. 

Системно проводимый комплекс мероприятий по вовлечению 
хозяйствующих субъектов в процесс оформления ветеринарно-
сопроводительной документации позволил ветеринарной службе 
достигнуть высоких показателей по Центральному Федеральному 
округу. Анализ субъектов ЦФО, проводимый федеральной служ-
бой по ветеринарному и фитосанитарному надзору показал, что в 
работе с электронной ветеринарной сертификацией, Ярославская 
область занимает лидирующие позиции.
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Установлено, что введение в первые девять недель супоросно-
сти в основной рацион на 1 кг сухого вещества корма добавки био-
тина в дозе 0,1 мг повышает многоплодие свиноматок на 5,9–7,3 % 
(Р ≤ 0,05–0,01), фолиевой кислоты в дозе 3 мг – на 8,7–9,7% 
(Р ≤ 0,05–0,001), витаминов Н и ВС в этих дозах в комплексе – на 
12,6% (Р ≤ 0,001) в сравнении с контролем. 

VITAMINS H AND Bс AND THE PROLIFICACY 
OF SOWS

Assistant V.A. Solyanik 
(IE Belarusian SAA, Gorki, Belarus)

Key words: sow, pig, vitamins, folic acid, biotin. 
It is established that the introduction of Biotin additive into the 

basic ration over the first nine weeks of gestation at a dose of 0.1 mg/kg 
of dry matter feed increases the prolificacy of sows by 5,9–7,3% 
(P ≤ 0,05–0,01), folic acid at a dose of 3 mg/kg of dry matter feed – by 
8,7–9,7% (P ≤ 0,05–0,001), vitamins H and ВС in these doses in the 
complex – by 12,6% (P ≤ 0,001) in comparison with the control. 

Актуальность. Сбалансированность рационов по биологически 
активным веществам соответствующим потребностям организма 
свиноматок позволяют им достигать по продуктивным показателям 
высокого генетического потенциала [1, 2, 3]. Cвиньи нуждаются в 
неучитываемых в детализированных нормах кормления витаминах 
группы В, к которым относятся биотин (витамин Н, витамин В7) и 
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фолиевая кислота (фолацин, витамин ВС, витамин В9) [1, 2, 3, 4]. Эти 
витамины, как в свободной, так и в связанной форме, содержатся 
в кормах растительного происхождения, синтезируются микроор-
ганизмами, в том числе и желудочно-кишечного тракта животных. 
Однако, вырабатываемые кишечными бактериями, они не вносят 
существенного вклада в обеспечение биотином и фолатами организ-
ма свиней [5, 6, 7]. Поэтому свиньи должны получать добавки этих 
витаминов [1, 2]. В стандартные премиксы типа КС витамины ВС и 
Н не введены [2, 3]. Предлагаемые отечественными и зарубежны-
ми авторами нормы этих биологически активных веществ для раз-
личных половозрастных групп свиней весьма противоречивы, носят 
ориентировочный характер [4, 6, 7]. Требуется дальнейшее изучение 
необходимости обогащения комбикормов для свиноматок добавка-
ми биотина и фолиевой кислоты. 

Цель и задачи работы – изучить воспроизводительную спо-
собность проверяемых маток при введении в рацион добавки био-
тина и фолиевой кислоты раздельно и в комплексе. 

Материалы и методы
Нами в коммунальном сельскохозяйственном унитарном пред-

приятии «Овсянка им. И.И. Мельника» Горецкого района были 
проведены три научно-хозяйственных опыта. В течение первого и 
второго опытов изучали воспроизводительную способность про-
веряемых (молодых) свиноматок при введении в рацион добавок 
витаминов Н и ВС в различных дозах. В третьем опыте были ис-
пользованы оптимальные дозы этих витаминов для скармлива-
ния свиноматкам раздельно и в комплексе. Для опытов с учетом 
возраста, породности, живой массы, физиологического состояния 
были отобраны ремонтные свинки белорусской крупной белой по-
роды. Животные в первых двух опытах были разделены на пять 
групп по 15 голов в каждой. Проверяемых свиноматок в третьем 
опыте распределили в четыре группы по 30 голов в каждой. 

Учетный период в опытах начинался с 1-х суток после осеме-
нения и оканчивался после отъема поросят в возрасте 28 суток. В 
учетный период свиноматки первых (контрольных) групп получали 
основной рацион, комбикорма по рецептам СК, составленные в со-
ответствии с СТБ 2111-2010 и сбалансированные по широкому ком-
плексу показателей согласно детализированным нормам кормления 
сельскохозяйственных животных. Проверяемым свиноматкам опыт-
ных групп в первые девять недель супоросности дополнительно к 
основному рациону вводили в первом опыте добавку витамина Н 
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и во втором добавку витамина ВС: второй – 0,05 и 1,0 мг, третьей – 
0,1 и 2,0 мг, четвертой – 0,2 и 3,0 мг, пятой – 0,3 и 5,0 мг/кг сухого 
вещества корма соответственно. Свиноматкам опытных групп в тре-
тьем опыте в первые девять недель супоросности дополнительно к 
основному рациону вводили добавку на 1 кг сухого вещества корма: 
2-й – 0,1 мг биотина, 3-й   – 3,0 мг фолиевой кислоты, 4-й – 0,1 мг 
витамина Н и 3,0 мг витамина Вс в комплексе. 

Кормили животных по принятой в хозяйстве технологии сухи-
ми комбикормами. Содержание витаминов Н и ВС в комбикормах 
определяли в НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотех-
нологии УО ВГАВМ. Порошкообразный препарат добавки вита-
минов скармливали в один прием в утреннее кормление в соответ-
ствии с распорядком дня, принятым на комплексе.

Условия содержания подопытных животных в опыте были оди-
наковыми. Условно-супоросные, глубокосупоросные содержались 
в индивидуальных станках, а свиноматки с установленной супо-
росностью – в групповых по 11–13 голов в станке, безвыгульно.

Результаты исследований. Результаты исследований показали, 
что в первом опыте в контрольной группе опоросилось от осе-
мененных 73,3% свиноматок, а в опытных: второй и четвертой – 
80,0, третьей и пятой – 86,7% соответственно. Количество поросят 
в гнезде при опоросе у свиноматок контрольной группы состави-
ло 9,36 гол. Животные второй опытной группы по этому показате-
лю превышали контроль на 1,5%, третьей – на 4,4, четвертой – на 
4,2 и пятой – на 3,5% соответственно. Самый высокий процент 
мертворожденных поросят (5,82) отмечен у свиноматок контроль-
ной группы. В опытных группах он колебался от 3,15 до 3,51%. 
Многоплодие у свиноматок контрольной группы составило 
8,82 гол. По количеству живых поросят в гнезде, свиноматки опыт-
ных групп превышали контроль на 4,0–7,3%. Достоверной разница 
отмечена между третьей, четвертой и пятой группами в сравнении 
с контрольной. Более высокое многоплодие (9,46 гол.) получено 
от свиноматок третьей группы, которым в первые девять недель 
супоросности скармливали добавку витамина Н в дозе 0,1 мг/кг 
сухого вещества корма. 

В контрольной группе второго опыта опоросилось от осеме-
ненных также 73,3% свиноматок. В опытных группах количество 
опоросившихся маток оказалось выше, чем в контроле: во второй, 
третьей и пятой – на 6,7 п. п., а четвертой – на 13,4 п. п. соответ-
ственно. Количество поросят в гнезде при опоросе у свиноматок 
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контрольной группы составило 9,45 гол. Животные второй опыт-
ной группы превышали контроль на 1,4%, а третьей опытной – на 
3,2%. У животных четвертой и пятой опытных групп этот показа-
тель был на 9,8% и 11,1% достоверно выше контроля. Количество 
живых поросят в гнезде у свиноматок контрольной группы соста-
вило 8,91 гол. 

По многоплодию свиноматки второй и третьей опытных групп 
превышали контроль на 1,9 и 3,8%. Животные четвертой и пятой 
опытных групп, которым в первые девять недель супоросности 
скармливали добавку фолиевой кислоты в дозе 3 и 5 мг/кг сухо-
го вещества корма, достоверно (Р ≤ 0,05) на 9,7 и 9,4% соответ-
ственно по этому показателю превышали контроль. У свиноматок 
контрольной и опытных групп, за исключением пятой, мертворож-
денных было 5,13–5,93%. В пятой опытной группе отмечен самый 
высокий процент (7,14) мертворожденных, что может быть связа-
но с малой в сравнении с относительно большим количеством пло-
дов, вместимостью рогов матки, или другими причинами. 

В контрольной группе третьего опыта от осемененных опо-
росилось 73,3% свиноматок. Во 2-й опытной группе этот показа-
тель был на 13,6%, а в 3-й и 4-й – на 18,2% выше, чем в контроль-
ной группе. Количество поросят в гнезде в опоросе составило в 
контроле 9,50 гол., во 2-й опытной – на 3,2%, в 3-й опытной – на 
8,5 (Р ≤ 0,01), в 4-й – на 11,8% (Р ≤ 0,01) выше, чем в контрольной 
группе. Мертворожденных от всего количества поросят зареги-
стрировано в контрольной группе 5,74%, во 2-й опытной – 3,27, в 
3-й – 5,6, в 4-й опытной – 5,07%. Многоплодие молодых свинома-
ток в контрольной группе составило 8,95 поросенка, а в опытных: 
2-й – на 5,9% (Р ≤ 0,01), 3-й – на 8,7% (Р ≤ 0,001), в 4-й – на 12,6% 
(Р ≤0,001) выше в сравнении с контролем.

Выводы. Дополнительное введение в первые девять недель 
супоросности в основной рацион на 1 кг сухого вещества корма 
добавки биотина в дозе 0,1 мг повышает многоплодие свиноматок 
на 5,9–7,3% (Р ≤ 0,05–0,01), фолиевой кислоты в дозе 3 мг – на 
8,7–9,7% (Р ≤ 0,05–0,001), витаминов Н и ВС в этих дозах в ком-
плексе – на 12,6% (Р ≤ 0,001) в сравнении с контролем. 

Литература
1. Алексеев, В.А. Влияние концентрата биотина в составе ми-

нерально-витаминной добавки на рост и обмен веществ молодняка 
свиней [Текст] / В.А. Алексеев, Е.Н. Никитин // Ученые записки 
КГАВМ им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2013. – Т. 1. – С. 11–16.



66

2. Голушкр, В.М. Научные основы кормления свиней [Текст] / 
В.М. Голушко и др. // Белорусское сельское хозяйство: Приложе-
ние. – 2010. – № 6 (98). – 32 с.

3. Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления сельско-
хозяйственных животных [Текст]: справочное пособие / под ред. 
А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клеймено-
ва. – 3-е издание перераб. и доп. – М., 2003. – 456 с. 

4. Питание свиней: Теория и практика [Текст] / пер. с анг. 
Н.М. Тепера. – М.: Агропромиздат, 1987. – 313 с. 

5. Пономаренко, Ю.А. Корма, биологически активные вещества, 
безопасность[Текст]: практическое пособие / Ю.А. Пономаренко, 
В.И. Фисинин, И.А. Егоров. – Минск: Белстан, 2013. – 872 с.

6. Influence of biotin supplementation on sow reproductive 
efficiency / R.H.C. Penny [et al.] // Vet. Rec, 1981. – 109. – рр. 80–81. 

7. Matte, J. J. et al. Brisson Serum folates during the reproductive 
cycle of sows. // J. Anim. 1984. Sci. 59:158. 

УДК 619:616.12-002.77:636.2

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕВМОКАРДИТА 
У КОРОВ

к.б.н., доцент А.В. Тимаков; к.в.н., доцент Т.К. Тимакова 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: ревмокардит, коровы, этиология, диагностика 
и лечение.

Ревмокардит у коров протекает остро и характеризуется бы-
стрым развитием клинических симптомов, поражает соединитель-
ную ткань сердечно-сосудистой системы (эндокард, миокард, реже 
перикард) и крупные суставы. Проявляется как осложнение при ин-
фекционных и гемоспоридиозных болезнях, интоксикациях химиче-
скими и медикаментозными ядами, а также при аутоинтоксикациях 
вследствие поражения кишечника, почек. Воспалительный процесс 
развивается под воздействием токсинов основного заболевания. Все 
это ведет к нарушению портального кровообращения, развитию за-
стоя крови в печени, кишечнике, легких. Как следствие возникает 
одышка, цианоз, отеки (начинаются на нижних частях тела), рез-
кие нарушения ритма. Общее состояние больного животного рез-
ко ухудшается и на фоне токсико-аллергических состояний могут 
возникать артриты. У коров могут быть послеродовые осложнения.
В крови отмечают несоответствие гематологических и биохимиче-
ских показателей. Лечение ревмокардитов комплексное.
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Rheumocarditis in cows is acute and is characterized by the 

rapid development of clinical symptoms, affects the connective 
tissue of the cardiovascular system (endocardium, myocardium, 
rarely pericardium) and large joints. Manifests as a complication 
of infectious and haemosporidian diseases, intoxications chemical 
and drug poisons, and when autointoxication due to lesions of the 
intestine, of the kidneys. The inflammatory process develops under 
the influence of toxins of the underlying disease. All this leads to a 
violation of portal blood circulation, the development of stagnation 
of blood in the liver, intestines, lungs. As a result, there is shortness 
of breath, cyanosis, edema (begin on the lower parts of the body), 
sharp rhythm disturbances. The General condition of the sick animal 
deteriorates sharply and arthritis can occur against the background 
of toxic-allergic conditions. In cows they are observed in postpartum 
infections. In the blood, there is a discrepancy between hematological 
and biochemical parameters. Treatment of rheumatic heart disease are 
complex.

Диагностика и лечение ревмокардитов остается одним из 
наиболее сложных разделов работы ветеринарных врачей. Забо-
левание протекает остро и характеризуется быстрым развитием 
клинических симптомов, поражает соединительную ткань сер-
дечно-сосудистой системы (эндокард, миокард, реже перикард) и 
крупные суставы [1].

Ревмокардит проявляется как осложнение при инфекционных 
(ящур, чума, геморрагическая септицемия, перипневмония) и ге-
моспоридиозных болезнях. Возникает он также при интоксикаци-
ях химическими и медикаментозными ядами, а также при аутоин-
токсикациях вследствие поражения кишечника, почек. Нередко 
ревмокардит развивается в результате нарушения питания мышцы 
сердца при чрезмерной физической нагрузке. В основе общего па-
тогенеза ревмокардита лежит состояние предварительной сенси-
билизации миокарда, возникшей по типу аллергической реакции 
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на повторные воздействия инфекции. Воспалительный процесс 
развивается под воздействием токсинов основного заболевания. 

Продукты воспаления раздражают рецепторный аппарат серд-
ца и вызывают тахикардию, аритмии. Позднее поражается и прово-
дниковая система, как следствие блокады появляются клинические 
признаки поражения сердца. Характер поражения мышцы зависит 
от тяжести основного заболевания и состояния организма (адапта-
ция тренированного, гипертрофия детренированного сердца).Все 
это ведет к нарушению портального кровообращения, развитию 
застоя крови в печени, кишечнике, легких [2].

Как следствие возникает одышка, цианоз, отеки (начинаются 
на нижних частях тела), резкие нарушения ритма. Общее состоя-
ние больного животного резко ухудшается и на фоне токсико-ал-
лергических состояний могут возникать артриты [3].

По клиническим признакам асептические артриты могут раз-
виваться в любом суставе, но более часто поражаются путовый, 
заплюсневый, коленный. В острый период заболевания при движе-
нии животного заметна хромота смешанного типа. Наиболее четко 
она проявляется при серозно-фибринозном и фибринозном артри-
тах. При последнем, возможно, непродолжительное повышение 
температуры тела на 0,5°С.

Материал и методы исследований
 Диагностику и лечение проводили у первотелки, содержащей-

ся в фермерском хозяйстве, с поголовьем 12 коров, все животные 
высокопродуктивные, в среднем суточный надой на одну голову 
составляет 35–45 кг молока. Кормление, сбалансированное по пи-
тательным веществам. Содержание соответствовало зоотехниче-
ским нормам.

У первотелки № 1235 в конце января 2019 года прошли тяже-
лые роды, ей была оказана акушерско-гинекологическая помощь, 
проводилось симптоматическое лечение. К началу февраля состо-
яние животного не улучшилось. На момент осмотра первотелки 
отмечали угнетение, отказ от прогулок, снижение продуктивности, 
отечность подгрудка и брюшины, верхней губы. При исследова-
нии грудной клетки в области сердца отмечалась резкая болевая 
реакция. 

Результаты исследований
 При клиническом обследование было установлено: повыше-

ние ректальной температуры тела – до 40,5°С; тахикардия – до 
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104 уд. в мин.; усиленный первый тон сердца; стучащий и усилен-
ный сердечный толчок.

Через две недели от момента заболевания животного были от-
мечены вторичные симптомы ревмокардита – воспаление колен-
ного и путового суставов на правой конечности, холодные отеки 
асептического характера. 

Диагноз устанавливали по типичным симптомам (усиление то-
нов сердца, тахикардия, отеки и тяжелое состояние животного при 
лихорадке). Проводили функциональную пробу: выводили живот-
ное, после чего подсчитывают частоту пульса. При ревмокардите 
частота пульса продолжает расти после прекращения движения 
животного в течение 2–5 мин., что говорит о повышении возбу-
димости сердца, которая характерна для этой болезни. С целью 
исключения патологии со стороны репродуктивных органов было 
проведено ректальное исследование. 

Лабораторно был установлен умеренный лейкоцитоз, нейтро-
филия со сдвигом в сторону палочкоядерных и до юных, при одно-
временном уменьшении числа лимфоцитов, моноцитов и базофи-
лов. СОЭ ускорено, повышение активности АсАТ, АлАТ, ЛДГ1 и 
ЛДГ2. В сыворотке крови – повышение уровня силовых кислот, 
наличие циркулирующих иммунных комплексов.

После проведенной дифференциальной диагностики исклю-
чили травматический ретикуло-перикардит, дистрофию миокарда, 
эндокардит. 

Животному был представлен функциональный покой и обе-
спечено диетическое нормированное кормление. Лечение было 
направлено на устранение основного заболевания, уменьшение 
аллергического воздействия на сердечную мышцу, нормализацию 
работы сердца. С этой целью использовали дипразин – внутримы-
шечно в дозе 1,5 мг/кг. Из противовоспалительных средств, для 
снижения клинических признаков ревматоидного артрита, вводи-
ли индометацин, в дозе 0,1 мг/кг.

При проведении симптоматического лечения, сердечные сред-
ства: кофеин-бензонат натрия в форме 20%-го раствора вводили 
подкожно и сульфокамфокаин 10% раствор, в дозе 2 мл, 2 раза в 
сутки подкожно.

 С целью восстановления обменных процессов применяли 
кальфосет – комплексный системный минерально-витаминный 
препарат.
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 Для лечения асептических артритов в первые сутки применя-
ют холод в сочетании с давящей повязкой. В последующие дни 
согревающие компрессы, ванны в 20% растворе NaCl, массаж, до-
зированные движения, втирание мазей (10%-ной ихтиоловой или 
20% камфорной). Однократно проводили циркулярную блокаду 
0,5% раствором новокаина коленного сустава правой тазовой ко-
нечности. Для профилактики осложнений, применяли антибиоти-
ки: внутримышечно из группы цефалоспоринов – цефалоридин – 
10...15 мг/кг, 3 раза в сутки. 

Полное восстановление клинических показателей функций 
сердечно-сосудистой системы и восстановление продуктивности у 
первотелки наступило через 1,5 месяца. Суточный удой после про-
веденного лечения составил 30 литров.

Выводы
1. Ревматоидный асептический миокардит у коров можно рас-

сматривать как послеродовое осложнение на фоне снижения уров-
ня естественной резистентности организма.

2. Предрасполагающим сенсибилизирующим фактором в воз-
никновении ревматоидного миокардита может являться интокси-
кация на фоне осложненных родов. 

3. Ревматоидный миокардит, протекающий в подострой фор-
ме, сопровождается развитием артритов и множественных отеков 
в различных частях тела.

4. Своевременная диагностика и комплексное лечение коров 
с использованием средств патогенетической и симптоматической 
терапии позволяют восстановить нарушенные функции организма 
и продуктивность животных.
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В статье представлены результаты применения гомеопатиче-

ских препаратов группы CALCАREA и их влияние на рост и раз-
витие собак породы немецкий боксер.
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The article presents the results of the use of homeopathic 

medicines of the KALKAR group and their influence on the growth 
and development of German boxer breed dogs. 

В период роста щенки нуждаются в необходимом для их физи-
ческого развития сбалансированном питании. Уже к 7–8 месяцам 
щенки немецкого боксера практически достигают размеров взрос-
лой собаки. Принимая во внимание настолько ускоренный темп 
роста щенков, нетрудно представить, насколько важно полноцен-
ное питание и своевременное получение ими всего объема пита-
тельных веществ, витаминов, энергии и т.д. [1–3].

Плохое питание щенка сразу отражается на его физическом со-
стоянии. Особенно это важно для будущих производителей [4].

Когда собака ест сырое мясо, кислотность ее желудка возвра-
щается к природному значению рН. В такой среде максимально 
активны ферменты и переваривается практически все. 
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В натуральных сырых белковых продуктах собственно белка – 
12–20%, максимум 25%. К этому еще даются овощи и кости, в кото-
рых содержание белка незначительно. Поэтому общее содержание 
белка в рационе собак, питающихся натуральными продуктами, 
редко превышает 15–20%. Причем этот белок именно природный, 
который великолепно усваивается организмом собаки.

А теперь сравним его с белком в сухом корме. Обычно это 
25–27%, причем там белок в значительном количестве раститель-
ный, который очень трудно усваивается организмом. Животные 
белки все денатурированные, а денатурированный белок даже на-
турального продукта усваивается плохо у собак.

Таким образом, в кормах мы имеем смесь белков, часть из ко-
торых просто не типична для усвоения собачьим организмом, а 
вторая находится в неудобоваримом виде. Плюс такой же жир, и 
углеводы из зерна и разных крахмалов, которые сдвигают рН сре-
ды ЖКТ в щелочную сторону. А ферменты активны в кислой. А 
без них ничего не переваривается в достаточной степени.

Кормление мясом дает много энергии собаке, она активна и гото-
ва к действиям. Именно так и должна чувствовать и проявлять себя 
здоровая собака. Дополнительный бонус – ожиревшие собаки худе-
ют на таком питании, а худые – набирают массу. Причем это именно 
мышечная масса, а не дряблый жир. Собаки становятся крепкими, 
с упругими и эластичными мышцами, такими, как их и задумала 
природа.

Рацион, преимущественно, это сырые мясо и мясопродукты, 
рубец нечищеный (зеленый), органы, птица, рыба, мясные кости, 
овощи и фрукты сырые, ягоды, травы (крапива, сныть, листья ма-
лины и т.д.). Также собаки периодически получают творог, яйца. 
Щенки – козье сырое молоко. Витаминно-минеральные подкормки 
даются только, когда нет в доступе костей.

Важные соотношения: в рационе собаки белковые продукты 
животного происхождения, такие как мясо и мясные кости, птица и 
рыба, творог и яйца должны составлять не менее 80–95%. Осталь-
ные 20–5% – овощи-фрукты-ягоды. Часть мускульного мяса мож-
но заменять творогом, яйцами, рыбой, птицей и т.п.

Натуральное кормление по нашему опыту наиболее полно учи-
тывает физиологические и породные особенности боксеров, их 
активность, эмоциональность и сопряженные с этими качествами 
физиологические реакции, сказывающиеся на работе желудочно-
кишечного тракта и сердечнососудистой системы.
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В настоящее время замечено, что даже при правильном корм-
лении организм животного не всегда усваивает необходимые для 
него вещества, например кальций, содержащийся в корме.

Для регуляции обменных процессов, в том числе фосфорно-
кальциевого, мы используем гомеопатические препараты.

Среди этих лекарств, применяемых в период роста, особенно 
выделяются препараты из группы CALCАREA (Calcarea carbonica, 
Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica). 

Обычно назначаем эти препараты по следующей схеме: 1 день 
Calcarea carbonica-6 по 3 горошки 3 раза в день. 

Второй день Calcarea phosphorica-6 по 3 горошки 3 раза в 
день. 

Третий день Calcarea fluorica-6 по 3 горошки 3 раза в день. 
Длительность приема препаратов учитывает индивидуальные 

особенности каждого щенка и его реакцию на лечение. Для укре-
пления сухожильно-связочного аппарата по соответствующим по-
казаниям включаем гомеопатический препарат Ruta-6 по 3 горош-
ки 3 раза в день.

Питомник немецких боксеров VIP-BOX на протяжении мно-
гих лет использует данную схему выращивания щенков, которые 
растут крепкими, с хорошим костяком и мышцами. 

Таким образом, правильное сбалансированное питание и сво-
евременная коррекция гомеопатическими препаратами положи-
тельным образом сказывается на росте и развитии щенков немец-
кого боксера.
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В статье представлены результаты микологического исследо-

вания кормов и кормовой продукции произведенной в Республике 
Крым. Проведены исследования по выделению токсинообразую-
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The paper presents the results of a mycological study of feed 

and feed products produced in the Republic of Crimea. Conducted 
tests on the allocation of toxine producing micromycetes. As a result 
of the research, it was shown that the species diversity of fungi that 
contaminate feed is variable.
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Микроскопические грибы являются естественными обитателями 
окружающей среды и продуцентами токсичных низкомолекулярных 
соединений – микотоксинов (от греч. mycos – гриб, toxycon – яд). 
Науке известно более 300 видов микромицетов являющихся про-
дуцентами свыше 500 видов микотоксинов. К ним относятся грибы 
рода Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, Fusarium, Alternaria, 
Helminthosporium, Ustilago, Tilletia, Nigrospora и др. [2, 5].

Споры микроскопических грибов встречаются повсеместно, 
опасность контаминации существует на всех стадиях заготовки, 
хранения и переработки кормов и кормового сырья. В период веге-
тации растения поражают представители фитопатогенных родов, 
к ним относят грибы рода Fusarium, Alternaria, Helminthosporium, 
Ustilago, Tilletia, Nigrospora и др., которые способны к дальнейше-
му развитию и на этапе хранения сельскохозяйственной продук-
ции. В период уборки и хранения сырья существует риск зараже-
ния грибами сапрофитами, так называемой «плесенью хранения», 
это грибы рода Aspergillus и Penicillium, Mucor, Rhizopus, Fusarium 
и др. Контаминированные микотоксинами корма не имеют внеш-
них признаков поражения плесневыми грибами. После гибели 
микромицета, микотоксины сохраняют токсические свойства, по-
этому внешний вид корма не является критерием его качества и 
безопасности [3, 5, 7]. 

При вскармливании сельскохозяйственным животным и птице 
кормов пораженных вторичными метаболитами плесневых гри-
бов, развиваются заболевания – микотоксикозы [1, 6]. 

Клинические признаки микотоксикозов варьируют в зависи-
мости от степени поражения кормов и количества поступления их 
в организм, возраста и физиологического состояния, патогенных 
свойств грибов отдельных видов. Заболевание протекает в острой 
и хронической формах. При остром микотоксикозе выражены ней-
ротоксические симптомы: возбуждение или угнетение, общая сла-
бость, нарушение координации движений, судороги, ослабление 
рефлексов, поражение желудочно-кишечного тракта, сердечно-со-
судистой системы. Хроническое течение характерно при посту-
плении в организм микотоксинов, при этом наблюдают угнетение, 
анемию, снижение веса, расстройства в работе желудочно-кишеч-
ного тракта, снижение продуктивности, аборты [2, 6]. 

Вследствие поступления в организм сельскохозяйственных 
животных кормов пораженных микотоксинами, последние ча-
стично накапливаются в тканях и органах, и метаболизируясь, вы-
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деляются у лактирующих животных, с молоком. Так, животные, 
употреблявшие корма загрязненные афлатоксином В1, выводят с 
молоком афлатоксин М1. Таким образом, продукты, полученные 
от животных, которым вскармливали корма, загрязненные мико-
токсинами, являются потенциальным источником токсичности для 
человека [2, 6].

Так как продуцентами микотоксинов являются пораженные 
плесневыми грибами корма, обязательным этапом контроля за каче-
ством кормов является проведение микологических исследований. 

Цель работы состояла в проведении микологического обсле-
дования и определения видового состава грибов контаминирую-
щих кормовую продукцию заготовляемую на территории Респу-
блики Крым.

Материалы и методы
Материалом для исследования являлись образцы кормов, ото-

бранные из фермерских и частных хозяйств Республики Крым. От-
бор образцов проводился согласно ГОСТ ISO 6497-2014 «Корма. 
Отбор проб», ГОСТ 13586.3-15 «Зерно. Правила приемки и мето-
ды отбора проб», комбикорма согласно ГОСТ 13496.0-80 «Комби-
корма, сырье. Методы отбора проб». 

Реактивы и питательные среды: вода дистиллированная по 
ГОСТ 6709-72, среда Чапека-Докса (ООО «НПЦ «Биокомпас-С»), 
среда Сабуро (ООО «НПЦ «Биокомпас-С»), эфир диэтиловый 
(ООО «Кузбассоргхим»), бумага фильтровальная, формальдегид, 
ОП-7, аммиак.

Методы пробоподготовки: грубые корма, такие как сено и со-
лома измельчали кусочками длиной по 2 см в стерильную чашку 
Петри, затем стерильным пинцетом перенесли кусочки корма на 
поверхность агара Чапека в чашки Петри по 10 отрезков корма в 
5 чашек Петри с агаром [4].

 Гранулированные комбикорма измельчали на лабораторной 
мельнице ЛЗМ-1, отбирали 10 г и заливали 100 мл 0,1% водно-
го раствора ОП-7, таким образом получая первичную взвесь раз-
ведением 1:10. Методом последовательных разведений готовили 
взвесь 1:1000 для доброкачественного корма и 1:10000 для корма 
с признаками порчи. Необходимую степень разведения опреде-
ляли по органолептическим свойствам образца. При разведении 
1:1000 посев осуществляли на 5 чашках Петри с агаровой средой, 
при 1:0000 – на 8 [4].
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При изучении поверхностной заспоренности зерен их помеща-
ли в чашки Петри на поверхность среды Сабуро по 10 штук, таким 
образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Количество 
параллелей – 5 чашек Петри на исследование. Для выявления су-
бэпидермальной микофлоры перед посевом проводили обработку 
зерен 3-процентным раствором формальдегида, время экспозиции 
2 минуты. После завершения экспозиции промывали однократно 
0,2% раствором аммиака, затем дистиллированной водой. Зерна 
раскладывали на поверхность агара Сабуро, по 10 зерен в чашку, 
5 чашек на исследование [4].

Дифференциацию грибов проводили по морфологическим 
свойствам колоний, строению мицелия, гифов и спорангиев.

Результаты и обсуждения
Исследования проводили в период с 2017 по 2018 год на базе 

филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым. Материалом для 
исследования являлись образцы кормов и кормового сырья ото-
бранного в хозяйствах Белогорского, Красногвардейского, Ленин-
ского и Сакского районов Республики Крым. 

Для проведения микологических исследований было отобрано 
и исследовано 179 образцов, из них 45 – в 2017 году, 134 образца – 
в 2018 году. 

Отбор проб проводили по ГОСТ ISO 6497-2014, 
ГОСТ 13586.3-15, ГОСТ 13496.0-8, средняя масса каждого отдель-
но отобранного образца составила 2,0 кг. Характеристика отобран-
ных для исследования образцов кормов и кормовой продукции 
представлена в таблице 1.

Испытания проводили согласно «Методических указаний по 
санитарно – микологической оценке и улучшению качества кор-
мов» от 25.02.1985 г. Микологические исследования осуществляли 
путем посева отобранного материала в чашки Петри на агаризо-
ванные среды Чапека-Докса и Сабуро. Посевы инкубировали в 
термостате при 25°С в течение 10 сут. Количество параллелей – 
5 чашек Петри на исследование. Контроль чистоты термостата и 
стерильности бокса выполняли в соответствии с общепринятыми 
требованиями [4].

Осмотр чашек Петри осуществляли на 3-е, 5-е, 7-е и 10-е сутки 
инкубации. Дифференциацию выросших колоний и определение 
видовой принадлежности проводили с учетом морфологических 
свойств колоний, строения мицелия, гифов и спорангиев методом 
световой микроскопии. 
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Таблица 1 – Характеристика исследуемых образцов
Наименование 

образца
Кол-во (вес) 

1 пробы
Количество 

проб Период отбора
Зерно фураж-
ное (ячмень, 
пшеница, овес)

2,0 кг 20 Осенний период 2017 г.
18 Зимний период 2017–2018 гг.
13 Весенний период 2018 г.
20 Летний период 2018 г.
22 Осенний период 2018 г.

Комбикорм 2,0 кг 8 Осенний период 2017 г.
9 Зимний период 2017–2018 гг.
6 Весенний период 2018 г.
10 Летний период 2018 г.
9 Осенний период 2018 г.

Грубые корма 
(сено, солома)

2,0 кг 9 Осенний период 2017 г.
9 Зимний период 2017–2018 гг.
6 Весенний период 2018 г.
8 Летний период 2018 г.
12 Осенний период 2018 г.

Результаты исследований по изучению микологического пей-
зажа кормов и кормовой продукции которая была заготовлена на 
территории Республики Крым представлена в таблице 2.

За период проведения опыта было отобрано и исследовано 
93 образца зерна фуражного, 42 – комбикорма и 44 образца грубых 
кормов. В образцах фуража, которые были подвергнуты микологиче-
скому анализу выявлено 56 случаев обнаружения плесневых грибов 
рода Мucor (Мucor racemosus), что составляет 49,5% от видового 
состава грибов которым был контаминирован испытуемый матери-
ал; в 26 образцах корма выявили микромицета рода Penicillium, что 
составляет 23,0%; 4 случая (3,5%) – Alternaria alternatа;  Aspergillus 
flavus – в 6 образцах (5,3%), Aspergillus fumigatus – 2 случая (1,8%), 
Aspergillus niger – 1 случай (0,9%); Fusarium graminearum и 
Fusarium sporotrichiella по 8 случаев выявления на каждый вид 
(14,2%); Stachybotrys alterans и Rhizopus nigricans по 1 случаю опре-
деления на каждый вид и составляет в сумме 1,8%. В комбикормах 
были выявлены плесневые грибы рода Мucor (Мucor racemosus) в 
32 пробах (60,4%); Penicillium – в 12 (22,6%); Alternaria alternatа – в 
8 образцах (15,1%), Aspergillus fumigatus – в 1 образце, что составило 
1,9%. При исследовании образцов грубого корма были обнаружены 
и идентифицированы микромицеты рода Мucor (Мucor racemosus) в 
29 образцах (54,7%), в 8 – Penicillium (15,1%), в 2 – Alternaria  alternatа 
(3,8%), Aspergillus flavus – в 4 случаях (7,5%), Aspergillus fumigatus – 
в 3 (5,7%), Aspergillus niger – 1 случай (1,9%), гриб  Stachybotrys 
alterans был обнаружен в 3 образцах, что соответственно составляет 
5,7%, Rhizopus nigricans – в 2 образцах (3,8%).
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Таблица 2 – Видовое разнообразие грибов, контаминирующих 
корма

Род (вид) выявленного 
микромицета

Наименование 
образца

Период проведения иссле-
дования/количество конта-
минированных образцов

О
се

нн
ий

 п
ер

ио
д 

20
17

 г.

Зи
мн

ий
 п

ер
ио

д 
 2

01
7–

20
18

 г
г.

В
ес

ен
ни

й 
пе

ри
од

 2
01

8 
г.

Л
ет

ни
й 

пе
ри

од
 2

01
8 

г.

О
се

нн
ий

 п
ер

ио
д 

20
18

 г.

В
се

го
 в

ы
яв

ле
но

Мucor racemosus Зерно фуражное 10 13 9 13 11 56
Комбикорм 5 6 5 9 7 32
Грубые корма 3 7 4 7 8 29

Penicillium Зерно фуражное 5 3 5 7 6 26
Комбикорм 2 1 3 3 3 12
Грубые корма 3 1 2 0 2 8

Alternaria alternatа Зерно фуражное 2 0 0 0 2 4
Комбикорм 2 3 0 0 3 8
Грубые корма 0 0 0 0 2 2

Aspergillus flavus Зерно фуражное 2 3 1 0 0 6
Комбикорм 0 0 0 0 0 0
Грубые корма 1 2 0 0 1 4

Aspergillus fumigatus Зерно фуражное 0 0 0 1 1 2
Комбикорм 0 1 0 0 0 1
Грубые корма 0 1 1 0 1 3

Aspergillus niger
 

Зерно фуражное 0 0 1 0 0 1
Комбикорм 0 0 0 0 0 0
Грубые корма 1 0 0 0 0 1

Rhizopus nigricans Зерно фуражное 0 0 0 0 0 0
Комбикорм 0 0 0 0 0 0
Грубые корма 1 1 0 0 0 2

Stachybotrys alterans Зерно фуражное 0 1 0 0 0 1
Комбикорм 0 0 0 0 0 0
Грубые корма 0 1 2 0 0 3

Fusarium graminearum Зерно фуражное 0 2 0 1 5 8
Комбикорм 0 0 0 0 0 0
Грубые корма 0 0 0 0 0 0

Fusarium sporotrichiella Зерно фуражное 4 4 0 0 0 8
Комбикорм 0 0 0 0 0 0
Грубые корма 0 0 0 0 1 1
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В процессе хранения кормов изменяется видовой и количе-
ственный состав грибной микрофлоры. От степени поражения ми-
кромицетами плесневых грибов зависит степень заражения кормов 
микотоксинами, что в свою очередь влияет на степень безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции [7]. Предельно допустимое 
содержание микотоксинов в сельскохозяйственной продукции ре-
гламентируется требованиями технических регламентов (ТР) Та-
моженного союза (ТС) – ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», 
а также другой нормативная документация (ГОСТ, ТУ) на корма и 
кормовое сырье для сельскохозяйственных животных и птицы.

Из результатов, представленных в таблице 2 видно, что степень 
поражения плесневыми грибами зависит от времени года, показате-
лей температуры и влажности, соблюдения правил хранения и за-
готовки. В межсезонье (весна, осень) и зимой риск контаминации и 
развития плесневых грибов увеличивается. По данным в таблице 2 
можно наблюдать увеличение количества обнаружений микромице-
тов рода Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Stachybotrys, что подтверж-
дает отмеченную выше закономерность. Также было установлено, 
что в процессе хранения кормов и кормового сырья изменяется ви-
довой и количественный состав грибной микрофлоры.

Выводы
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, 

что видовое разнообразие грибов контаминирующих корма вариа-
тивно, все исследованные образцы обсеменены токсинообразующи-
ми микромицетами следующих родов: Мucor (Мucor racemosus – 
53,4%), Penicillium – 21%, Aspergillus – 8,2% (Aspergillus flavus – 4,6%, 
Aspergillus fumigatus – 2,7%, Aspergillus niger – 0,9%), Fusarium – 7,8% 
(Fusarium graminearum – 3,7%, Fusarium sporotrichiella – 4,1%), 
Stachybotrys – 1,8 (Stachybotrys alterans), Rhizopus (Rhizopus nigricans) – 
1,4%. Поражение плесневыми грибами рода Мucor и Penicillium 
не имеет сезонной зависимости, в отличии микромицетов рода 
Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Stachybotrys, случаи обнаружения ко-
торых возрастают в межсезонье и зимний период.
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ОЦЕНКА ТУШЕК ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
НА ДЕФЕКТЫ В ЦЕХЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ АО «ЯРОСЛАВСКИЙ 
БРОЙЛЕР» РЫБИНСКОГО РАЙОНА

к.с.-х.н. Н.Г. Ярлыков  
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия), 

Ю.А. Мосенкова  
(ОАО «Ярославский бройлер», Рыбинский район, Россия)
Ключевые слова: птицеводство, цыплята-бройлеры, дефекты, 

качество тушек.
Приведены данные об оценке тушек цыплят-бройлеров на де-

фекты в цехе переработки цыплят-бройлеров АО «Ярославский 
бройлер» Рыбинского района согласно инструкции УБ-012-2017-1 
«Методика проведения оценки качества тушки по категорийно-
сти». Выявлено, что по результатам осмотра тушек, отнесенных 
к категории «ГОСТ» была отмечена отрицательная динамика – 
в птичниках № 26, 18, 19, 29 (в большинстве), и только в одном 
птичнике количество тушек, отнесенных к категории ГОСТ, уве-
личились, хотя и незначительно – с 5 тушек до 10. 



82

EVALUATION OF CARCASSES 
OF BROILER CHICKENS FOR DEFECTS 

IN THE PROCESSING PLANT BROILER CHICKENS 
AO «YAROSLAVSKY BROILER» RYBINSK DISTRIC

 Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia),

Yu.A. Mosenkova
(AO «Yaroslavsky broiler», Rybinsk district, Russia)

Key words: poultry, broiler chickens, defects, carcass quality.
The data on the evaluation of carcasses of broiler chickens on 

defects in the shop processing broiler chickens АО «Yaroslavsky 
broiler» Rybinsk district according to the instructions of the
UB-012-2017-1 «Methods of assessing the quality of carcasses by 
category». It is revealed that by results of inspection of the carcasses 
carried to category High negative dynamics was noted – in poultry 
houses No. 26, 18, 19, 29 (in the majority), and only in one poultry 
house the number of the carcasses carried to category High increased, 
though slightly – from 5 carcasses to 10.

Успехи мирового и отечественного опыта организации брой-
лерного производства всецело связаны с использованием со-
временных достижений науки и передовой практики в области 
генетики и селекции, а также в области кормления и технологии 
содержания птицы, инкубации яиц, организации труда. Важную 
роль играет создание стойкого ветеринарно-санитарного благопо-
лучия птицеводческих хозяйств, обеспечения безопасности птице-
продуктов и переработки продукции. Слабый учет хотя бы одного 
из этих факторов ведет к срыву всего технологического процесса, 
к повышению себестоимости продукции и снижению рентабель-
ности производства [1].

Различные дефекты также необходимо выявлять на ранней ста-
дии. И при их выявлении, особенно если это поражения вследствие 
травм (поражения кожи, намины, кровоизлияния, переломы, и др.) – 
тушки направляют на зачистку.

Для выявления дефектов прижизненного и послеубойного ха-
рактера на тушках, влияющих на снижение качества мяса птицы и 
причин происхождения, необходим их учет. Он позволяет опреде-
лить ответственность сторон за происхождение дефектов, потери 
мяса в связи с их наличием, проводить мероприятия по устранению 
дефектов, создать условия для материального поощрения коллекти-
вов, занятых выращиванием и переработкой птицы, за повышение 
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качественных конечных показателей, для внедрения системы расче-
тов с поставщиками птицы по количеству и качеству сданного мяса 
птицы, полученному после убоя. Такой учет возможен только в про-
цессе обработки тушек на перерабатывающем предприятии [2].

Целью работы является оценка тушек цыплят-бройлеров на 
дефекты в цехе переработки цыплят-бройлеров АО «Ярославский 
бройлер» Рыбинского района. 

Методика
Исследования выполнялись на территории АО «Ярославский 

бройлер» – крупнейшей птицефабрике в Ярославском регионе. На 
предприятии существует замкнутый цикл производства: от произ-
водства инкубационного яйца до готовой продукции. Отличитель-
ной особенностью фабрики является наличие собственной сети 
фирменных магазинов, а свой автопарк и наличие оптовых скла-
дов позволяют быстро доставить мясные изделия потребителю, 
включая центральные и отдаленные регионы России.

На АО «Ярославский бройлер» на данный момент находится 
23 птичника, 17 из которых с напольным содержанием и 6 с кле-
точным содержанием. Каждый напольный птичник состоят из 6 
залов, в котором содержится около 28 тысяч цыплят-бройлеров. 
Птичники же с клеточным содержанием однозальные и в каждом 
находится около 72 тысячи голов.

Материалом исследований служили тушки цыплят-бройлеров 
в количестве – 250 штук, прошедших критическую контрольную 
точку на предмет проверки на дефекты, в том числе 50 тушек цы-
плят-бройлеров, исследовались на температуру в толще мышц.

Местом для точки контроля, на котором можно выявить прак-
тически большинство имеющихся на тушках дефектов был уча-
сток конвейера между операциями потрошением и мойкой тушек 
перед охлаждением.

Оценивалось качество тушек, после этапа охлаждения перед 
навеской на линию сортировки с потока согласно инструкции 
УБ-012-2017-1 «Методика проведения оценки качества тушки по 
категорийности». В отношении каждого из видимых дефектов оце-
нивалось не менее 100 тушек в соответствие с технологическими 
инструкциями [3].

Каждый дефект определялся в отдельности, перед этим на-
ходили нужное место в специально разработанной таблице кон-
трольных дефектов. Затем дефект оценивали в сравнении со стан-
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дартным состоянием и фиксировали при превышении минимально 
допустимой величины. Если не была достигнута нижняя граница 
для 1 категории, дефект считался нулевым и не засчитывается.

Расхождение между оценками не превышало 5%. Освещен-
ность в месте оценки была на уровне от 900 до 1100 люкс (норма 
для освещенности рабочего участка ветеринарного осмотра тушек 
птицы).

Результаты
Критические контрольные точки (ККТ) цеха убоя и первичной 

переработки птицы: контроль качества потрошения тушек, охлаж-
дение. Во второй точке проводят измерения температуры в толще 
мышц. Если отмечают повышение температуры продукта, то про-
исходит интенсивное размножение микроорганизмов.

После охлаждения мяса цыплят-бройлеров измерили темпера-
туру в толще мышц. Показатели находились в допустимых норма-
тивной документацией пределах (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты измерения температуры в толще мышц 
после охлаждения мяса цыплят-бройлеров (n = 50 тушек)

Кол-
во 

тушек

Фактиче-
ские данные

Значения показате-
лей по нормативной 

документации, ºС

Нормативная  документация 
на методы испытанийM ± m, ºС

50 2,11 ± 0,47 0…+4 ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур 
(тушки кур, цыплят-бройле-
ров и их части). Технические 
условия»

Далее тушки направляются в цех переработки, где проводилась 
оценка тушек на дефекты. 

В таблице 2 приведены основные виды дефектов на производ-
стве.

Согласно Инструкции УБ-012-2017-1 «Методика проведения 
оценки качества тушки по категорийности», тушки оценивают по 
следующей схеме – таблица 3.

Нами был сделан анализ осмотра (динамика за две даты осмо-
тра) дефектов тушек цыплят-бройлеров в определенные даты по-
ступления тушек на осмотр – 24 апреля и 25 мая 2018 года – рису-
нок 1.

Так, по результатам осмотра тушек, отнесенных к категории 
«ГОСТ» была отмечена отрицательная динамика – в птичниках  
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№ 26, 18, 19, 29 (в большинстве), и только в одном птичнике коли-
чество тушек, отнесенных к категории ГОСТ увеличились, хотя и 
незначительно – с 5 тушек до 10.

Таблица 2 – Основные виды дефектов в птицеводстве
Виды дефектов Дефекты

Полученные при выращива-
нии птицы

Намины, подсиды, расклевы, искривле-
ния спины и грудной кости, кровопотеки 
старых сроков происхождения

Травматические поврежде-
ния, полученные при отлове, 
погрузке, транспортировке, 
разгрузке птицы

Свежие кровоподтеки различной лока-
лизации (крыла груди, спины), переломы 
голени, бедра, крыльев с обнажением и 
без обнажения костей, ссадины, царапины

Полученные в процессе 
переработки птицы

Недостаточное обескровливание, наличие 
пера, пеньков, волосовидного пера, точеч-
ные кровоизлияния, перешпарка, разрывы 
кожи, разлив желчи, остатки внутренних 
органов, «холодильный ожог»

Таблица 3 – Категории по качеству тушки, принятые  
на предприятии

Категории по 
качеству тушки Характеристика тушек Комментарии

ГОСТ Качество, соответству-
ющее 1 категории (см. 
Инструкцию УБ-005-2014-1 
«Характеристика тушек 
цыпленка-бройлера»), но 
без каких-либо замечаний и 
допусков

На основании норматив-
ной документации ГОСТ 
31962-2013 «Мясо кур, 
цыплят, цыплят-бройлеров 
и их части» по упитанно-
сти и качеству обработки 
тушки цыплят-бройлеров 
подразделяют на 1-й и 
2-1 сорта в соответствии 
с установленными требо-
ваниями. На предприятии 
для более детального ана-
лиза категорийности пти-
цы 1 сорта (1 категории) 
подразделяют на ГОСТ;  
1 категорию и 2 категорию 
согласно утвержденной 
документации

1 сорт (1 кате-
гория)

Качество, соответствующее 
1 категории (см. Инструк-
цию УБ-005-2014-1 «Харак-
теристика тушек цыпленка-
бройлера»), категории, но с 
определенным допуском

2 сорт (2 кате-
гория)

Качество, соответствующее 
1 категории (см. Инструк-
цию УБ-007-2014-1 «Харак-
теристика тушек цыпленка-
бройлера 2 сорта»)
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Рисунок 1 – Оценка результата осмотра тушек цыплят-бройлеров 
по количеству тушек, отнесенных к категории ГОСТ* (в тушках) 
* на предприятии для более детального анализа категорийности 

птицы 1 сорта (1 категории) подразделяют на ГОСТ; 1 категорию 
и 2 категорию согласно утвержденной документации

По дефектной ведомости на 27 апреля 2018 года наиболь-
шее количество забракованных тушек – по кровоподтеку крыла – 
38 случаев. На втором месте – 34 тушки – по дефекту кровоподтека 
голени. Возможно, эти травматические повреждения получены при 
транспортировке бройлеров из цеха убоя. Также наблюдались такие 
дефекты как разрыв кожи – 13 случаев, наличие пера – 5 тушек, на-
личие царапин – 5 тушек, повреждения эпидермиса – 3 тушки, из-
лив желчи – 2 тушки, наличие ороговевшего слоя – 1 тушка. Такой 
дефект как «дерматит» не был обнаружен. 

По дефектной ведомости на 25 мая 2018 года наибольшее коли-
чество забракованных тушек – по кровоподтеку голени – 49 случаев. 
Из 250 тушек у 46 тушек – отмечены дефекты кровоподтека спины. 
Далее – 38 тушек – по дефекту кровоподтека крыла. Также часто слу-
чаются случаи перелома – 30 тушек, разрыв кожи – 34 случая, дерма-
тит – 16 тушек, наличие пера – 3 тушки, наличие царапин – 8 тушек, 
излив желчи – 1 тушка. Такие дефекты как «повреждения эпидерми-
са, наличие ороговевшего слоя» не были обнаружены.

Выводы
Таким образом, анализ по количеству бракованных тушек в 

разрезе птичников показал, что наибольшее количество забра-
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кованных тушек – из трех птичников – № 19, 25 и 18. Резуль-
таты измерения температуры в толще мышц после охлаждения 
мяса цыплят-бройлеров (n = 50 тушек) показали, что темпера-
тура находилась в допустимых нормативной документацией 
пределах.
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Секция «Научно-прикладные аспекты производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»

УДК 664.5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЯИЦ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРИСТОГО ИЗДЕЛИЯ 
«ФРАНЦУЗСКАЯ МЕРЕНГА»

ассистент Е.А. Горнич  
 (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россиия)

Ключевые слова: альбумин яйца, яичные продукты глубокой 
переработки, сухой яичный белок повышенной взбиваемости, са-
харистое изделие, французская меренга.

С целью обеспечения безопасности яичной продукции и 
увеличения сроков ее хранения в настоящее время актуальна 
их глубокая переработка. Яичные продукты, в частности сухие 
являются высокопитательными продуктами, которые широко 
используются в качестве сырья для переработки в пищевой про-
мышленности, в диетическом и спортивном питании, науке, ме-
дицине, косметологии. 
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USE OF PRODUCTS OF DEEP PROCESSING 
OF EGGS IN THE MANUFACTURE 

OF SUGAR PRODUCTS «FRENCH MERINGUE»
assistant E.A. Gornich  

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 
Key words: albumin eggs, egg products of deep processing, dry 

egg white high fluffiness, sugar product, france meringue.
In order to ensure the safety of egg products and increase its 

shelf life, their deep processing is currently relevant. Egg products, 
in particular dry ones, are highly nutritious products that are widely 
used as raw materials for processing in the food industry, in diet and 
sports nutrition, science, medicine, cosmetology.

В настоящее время значительными темпами развивается пти-
цеводческая отрасль, как в целом по стране, так и в Ярославской 
области. Выпускаемая продукция является скоропортящейся, воз-
никают проблемы создания оптимальных условий хранения в слу-
чае сокращения объема продаж, особенно в летний период. 

При хранении в яйцах протекают процессы, которые вызыва-
ют ухудшение их качества или порчу. Эти изменения могут быть 
физическими, биохимическими и микробиологическими. Физиче-
ские изменения представляют собой испарение влаги содержимого 
яйца через поры скорлупы. Под влиянием собственных ферментов 
в яйце протекают биохимические процессы – белок разжижается, 
становится недостаточно плотным и слабым, а иногда и водяни-
стым. Поэтому актуальным становится направление глубокой пе-
реработки яиц в жидкие и сухие меланж, желтки и белки и исполь-
зование их в дальнейшей переработке [6].

Одним из наиболее эффективных способов консервирования 
яиц является сушка, которая замедляет их физико-химическое раз-
рушение в течение длительного периода, предупреждает микро-
биологическое загрязнение. Сухие яйцепродукты в виде порошка 
представляют собой высокопитательный продукт. 

Широкое использование яиц в пищевом производстве обуслов-
лено высокой пищевой ценностью, способностью образовывать 
пену при сбивании, эмульгировать жиры. Яйца способствуют по-
лучению объемных продуктов с нежной консистенцией, эластич-
ных и сжимаемых, которые после сжимания полностью восстанав-
ливают объем, что особенно ценится потребителями [5].
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В качестве основного ингредиента яичный белок использует-
ся при производстве меренги (французской (безе), итальянской, 
швейцарской), зефира, пастилы и др., которые очень популярны 
как самостоятельные изделия, так и в качестве оформления или 
дополнительных ингредиентов в тортах и пирожных. Данные 
виды кондитерских изделий достаточно требовательны к сырью, 
условиям производства, соблюдению техники и технологии их вы-
работки. Нарушение какого-либо режима или рецептуры может 
привести к порче исходного сырья, ухудшению товарных качеств 
готового продукта и т.д. 

При использовании в кондитерском производстве не пастери-
зованного белка влечет следующие риски: 

– возможность занесения вредных и опасных для жизни и здо-
ровья человека микроорганизмов, в частности сальмонеллы (осо-
бенно опасно для продуктов без термической обработки);

– попадание желтка, даже не значительного количества, приве-
дет к снижению пенообразования или в целом не позволит взбить 
белки;

– велика вероятность «перебить белок», что приведет к «осе-
данию» при превышении времени сбивания. При использовании 
сухого белка данные риски отсутствуют или сведены к минимуму.

Цель исследования – провести сравнительный анализ жидко-
го и сухого яичного белка, а также сухого белка повышенной взби-
ваемости в процессе выработки воздушного сахаристого изделия 
«Французская меренга».

Для реализации поставленной цели были изучены следующие 
вопросы:

1. изучить органолептические и физико-химические показате-
ли яичных продуктов;

2. оценить устойчивость белковой пены, полученной на основе 
яичных белков без добавления и с добавлением сахара;

3. провести пробные выработки сахаристого изделия «Фран-
цузская меренга» по классической рецептуре и технологии в соот-
ветствии с нормативной документацией;

4. организовать и провести органолептическую оценку воздуш-
ного печенья «Французская меренга» на основе различных яичных 
белков.

В качестве объектов исследования были представлены образ-
цы яичного овальбумина в жидком и сухом виде (производитель 
ОАО «Волжанин»), а так же выработанные на их основе кондитер-
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ские сахаристые изделия типа безе, в частности наиболее распро-
страненная их разновидность «французская меренга».

Материал и методика
В качестве исходного сырья для выработки воздушного саха-

ристого изделия «Французская меренга» по классической рецепту-
ре и технологии использовалось сырье:

1) яйцо куриное первой категории (ГОСТ 31654-2012);
2) белок яичный сухой (ГОСТ 30363-2013);
3) белок яичный сухой повышенной взбиваемости 

(ТУ 10.89.12-008-00568083-2018)
4) сахар белый ГОСТ 33222-2015;
5) вода питьевая ГОСТ Р 51232-98;
6) кислота лимонная ГОСТ 908-2004.
Оценка физико-химических показателей проводилась в со-

ответствии с ГОСТ 31469-2012 «Пищевые продукты переработки 
яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического 
анализа», органолептическая в соответствии с ГОСТ 30363-2013 
«Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические усло-
вия», ГОСТ 31654-2012. «Яйца куриные пищевые. Технические 
условия», ТУ 10.89.12-008-00568083-2018 «Белок яичный сухой 
повышенной взбиваемости».

Подготовка образцов. На первом этапе было проведено вруч-
ную отделение свежего яичного белка от желтка, исключая возмож-
ность попадания второго в исследуемый образец, т.к. присутствие 
желтка, содержащего жир, снижает пенообразующую способность 
альбумина яйца. 

Сухие яичные белки восстанавливали питьевой водой в соот-
ношении 1:10 (согласно рекомендаций производителя) и оставля-
ли на 1 час для набухания.

Выработка воздушного изделия «Французская меренга» про-
изводилась в соответствии с ТУ 10.82.23-017-00347399-2016 
«Пирожное «Воздушное» ванильное» по классической рецептуре 
(таблица 3) и технологии состоящей из операций: 

1. Взбивание подготовленных белков (свежих или восстанов-
ленных) в белковую массы в 3 этапа:

а) первоначальное (на небольших оборотах); 
б) на средней скорости до образования «пивной пены»; 
в) окончательное взбивание с постепенным введением сахаро-

зы (сахара белого) до образования плотной стабильной пены. Го-



91

товность определяем по внешнему виду: она становится гладкой и 
глянцевой, значит сахар полностью соединился с белком, пузырь-
ки воздуха стали мелкими и меренга готова к использованию.

2. Формование изделий (с помощью кондитерского мешка с на-
садкой, форма любая).

3. Выпечка (высушиванием) при температуре 100°С до готов-
ности.

Результаты
На первом этапе была проведена оценка органолептических и 

физико-химических показателей основных компонентов, а именно 
жидких и сухих яичных белков на соответствие ГОСТ 30363-2013, 
ГОСТ 31654-2012, ТУ 10.89.12-008-00568083-2018. Результаты 
были представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Органолептическая оценка жидкого и сухих 
яичных белков

Показатель Наименование показателя яичного белка
жидкий сухой

Внешний вид Однородный продукт без посторонних примесей 

Консистенция 
Без остатков скорлупы, 
пленок, жидкий в охлаж-
денном 

Порошкообразный, комочки, 
которые легко разрушаются 
при надавливании пальцем 

Цвет светло-желтый от белого до желтоватого
Запах и вкус Свойственный яичным продуктам, без посторонних 

Таблица 2 – Физико-химические показатели исследуемых 
яичных белков

Показатель
Белок куриного яйца

жидкий сухой сухой повышен-
ной взбиваемости

Массовая доля сухих ве-
ществ, %

11,5 93,2 92,9

Массовая доля жира, % – – –
Влажность, % – 6,8 7,1
Растворимость, % – 91,7 93,5
Реакция, рН щелочная слабощелочная слабощелочная
Температура продукта, °С 5 5 5

Таким образом все исследуемые образцы отвечают требовани-
ям нормативной документации. Стоит отметить, что по качествен-
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ным характеристикам сухой яичный белок повышенной взбивае-
мости превосходит обычный сухой белок. 

В соответствии с классической рецептурой французской ме-
ренги было выбрано соотношение компонентов представленное в 
таблице 3.

При использовании в качестве пенообразователя белка кури-
ного яйца глобулы белка в адсорбционном слое подвергаются де-
натурации, которые на первом этапе процесса способствуют фор-
мированию прочных эластичных межфазных структур. По мере 
увеличения продолжительности взбивания и углубления денатура-
ционных изменений белка межфазные слои утрачивают эластич-
ность и приобретают жесткость.

Таблица 3 – Рецептуры французской меренги на основе 
разных видов яичного альбумина

Показатель
Белок куриного яйца

жидкий сухой сухой повышенной 
взбиваемости

Масса навески, г 55 5 5
Масса воды для восстановления, г – 50 50
Масса лимонной кислоты, г 1 1 1
Масса сахарозы, г 110 110 110
Итого, г 166 166 166

Для выпекаемых изделий межфазный адсорбционный слой 
должен быть эластичным, иначе под давлением расширяющегося 
от нагревания воздуха они могут лопнуть, что повлечет за собой 
уменьшение объема и увеличение плотности изделий.

Вместе с тем, если белковая пенная масса взбита недостаточ-
но и межфазные слои не сформировались в достаточной степени, 
пена вследствие ее неустойчивости при перемешивании с другими 
компонентами будет разрушаться.

На практике необходимую устойчивость взбитой белковой 
массы и достаточную прочность межфазного адсорбционного слоя 
определяют по способности пены сохранять приданную ей форму 
и держаться на венчике, не сползая с него.

Как видно из представленных данных оценки устойчивости 
пены различных яичных белков (таблица 4), наиболее высокие по-
казатели отмечаются у сухого яичного белка повышенной взбива-
емости. Так, например, объем белковой пены без и с использова-
нием сахарозы образца № 3 превышает первый образец на 30 см3 
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жидкий белок и второй на 20 см3, соответственно, это положитель-
но влияет на структуру готового изделия. 

Таблица 4 –Характеристика устойчивости пены на основе 
белков куриного яйца и продолжительность выпечки готового 
изделия

Показатель

Белок куриного яйца

жидкий (об-
разец №1)

сухой (об-
разец №2)

сухой повышен-
ной взбиваемо-

сти (образец №3)
Объем пены (без сахаро-
зы), см3

290 300 320

Объем пены (с сахарозой), 
г/см3

440 450 470

Объемная масса (без саха-
розы), г/см3

0,189 0,183 0,177

Объемная масса (с сахаро-
зой), г/см3

0,375 0,340 0,300

Устойчивость пены 
(без сахарозы), в часах

1,8 2,2 2,5

Отслоение жидкой фазы, 
в % за время в часах: 
– через 0,25 часа

9,9 1,8 0,9

– через 0,5 часа 35,7 30,2 29,8
– через 1 час 45,2 35,3 34,0
– через 2 часа 61,2 48,0 46,2
– через 3 часа 65,2 62,3 60,0
Время выпекания до го-
товности, мин.

48 43 40

Отслоение жидкой фазы и темпы протекаемого процесса у 
модифицированного белка отмечается в меньшей степени, что по-
зволяет в промышленных условиях увеличить объем одной партии 
белкового полуфабриката, тем самым сократить время и количе-
ство производственных циклов, а так же уменьшить потери ис-
ходного сырья.

В соответствии с результатами проведенной органолептической 
оценки (таблица 5) все выпеченные образцы отвечают требованиям 
нормативной документации, но стоит отметить, что на поверхности 
некоторых образцов на основе жидкого белка отмечены незначи-
тельные трещины и слепы на разрезе, что отрицательным образом 
может сказаться, не только на внешнем виде, но и на продолжитель-
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ности сроков хранения. Меренги на основе сухого белка имели бо-
лее плотную, сухую и микропористую структуру на разрезе. 

Время выпечки образцов на основе белка повышенной взбивае-
мости меньше, чем в остальных вариантах, поэтому они имеют бо-
лее белый цвет нежную структуру и пропечены в полном объеме.

Таблица 5 – Органолептическая оценка сахаристого изделия 
«Французская меренга»

Параметры
Характеристика образца

№ 1 № 2 № 3
Внешний 
вид, фор-
ма, цвет

Форма рифленая со слегка 
подплывшими краями, 
цвет бледно-кремовый, 
структура хрупкая

Форма рифленая, цвет бледно-
кремовый, белый, структура 
хрупкая

Вид в раз-
резе

90% изделий пропечены 
хорошо, в 5,0% отмечено 
наличие слепов

Изделия пропечены хорошо, без 
слепов и подгорелостей

Поверх-
ность

Ровная, гладкая с твердой 
корочкой, на некоторых из-
делиях отмечены трещины 

Ровная, слегка 
шероховатая с 
твердой корочкой

Ровная, глад-
кая с твер-
дой корочкой

Запах, вкус Соответствует данному виду продукта

Выводы
1. В ходе проведенных исследований мы выяснили, что пред-

ставленные образцы яичного белка отвечают требованиям нор-
мативной документации и могут быть использованы в качестве 
сырья для производства сахаристого изделия «Французская ме-
ренга».

2. Яичный белок является хорошим пенообразователем, кото-
рый наиболее распространен в кондитерской промышленности. 
Наилучшие показатели пенообразующей способности и стойкости 
пены отмечены у образца на основе восстановленного сухого бел-
ка повышенной взбиваемости.

3. Французская меренга на основе белка с повышенной взбива-
емостью имеет нежную структуру, хорошо держит форму, процесс 
выпечки занимает на 16,7% меньше времени, чем при использова-
нии жидкого белка.

4. Сухие яичные продукты имеют более продолжительный 
срок хранения, более безопасны в микробиологическом отноше-
нии, удобны в работе и позволяют получить продукт требуемого 
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качества за меньший промежуток времени, что позволяет сокра-
тить не только трудозатраты, но и экономит энергоресурсы, кроме 
того, решается проблема утилизации яичной скорлупы и перера-
ботке желтка.

5. Таким образом, для производства сахаристого изделия 
«Французская меренга», целесообразно использовать сухой альбу-
мин или белок повышенной взбиваемости, как с технологической, 
так и экономической точек зрения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕРНОЙ СЕЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВЕДЕНИЯ 

МОЛОЧНОГО СКОТА
аспирант Е.В. Егорашина;

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Р.В. Тамарова 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

Ключевые слова: каппа-казеин, бета-лактоглобулин, комплекс-
ные генотипы, генотипирование крупного рогатого скота, маркер-
ная селекция.

В статье дана оценка использования маркерной селекции для по-
вышения белка в молоке. Выявлено, что у айрширской породы и гол-
штино-ярославских помесей встречается 5 вариантов комплексных 
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генотипов CSN3/LGB из 9 теоретически возможных, а у голштин-
ской породы – 6 вариантов. Наиболее часто у коров айрширской 
породы и голштино-ярославских помесей встречаются генотипы 
CSN3AA/LGBAB и CSN3AA/LGBВВ, а у коров голштинской породы бо-
лее чем у половины животных (51,5%) был выявлен комплексный 
генотип CSN3AA/LGBAB. Наиболее продуктивными по суммарному 
выходу молочного жира и белка за третью лактацию по комплекс-
ным вариантам генотипов CSN3/LGB оказались: айрширские коро-
вы с генотипам АВ/ВВ, АВ/АВ; голштинские – с генотипом АВ/АВ; 
голштино-ярославские помеси – с генотипом АВ/ВВ, то есть с наи-
большим количеством В-аллельных вариантов.

USE OF MARKER BREEDING FOR EFFECTIVE 
DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE

Рostgraduate student E.V. Egorashina; 
Doctor of Agricultural Sciences, professor R.V. Tamarova 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: kappa-casein, beta-lactoglobulin, complex genotypes, 

cattle genotyping, marker selection.
The article assesses the use of marker selection for increasing 

protein in milk. It was revealed that in the Ayrshire breed and Holstein-
Yaroslavl hybrids there are 5 variants of the complex genotypes CSN3/
LGB out of 9 theoretically possible, and in the Holstein breed – 6 
variants. Most often, Ayrshire cows and Holstein-Yaroslavl hybrids 
have genotypes and, and in Holstein cows, more than half of the 
animals (51.5%) have a complex genotype. The most productive in 
terms of the total yield of milk fat and protein for the third lactation 
of the complex variants of the CSN3/LGB genotypes were: Ayrshire 
cows with the AB/BB, AB/AB genotypes; Holstein – with the genotype 
AB/AB; Holstein-Yaroslavl hybrids – with the AB/BB genotype, that 
is, with the largest number of B-allelic variants. 

В последние годы в России в связи с массовым завозом гол-
штинского скота с целью создания новых типов и повышения удо-
ев, выявлено снижение белка в молоке коров, что на сегодняшний 
день является проблемой, которую необходимо решать целена-
правленной селекцией.

Большинство ученых указывают на то, что вместе с традици-
онными методами нужно использовать – маркерную селекцию (ге-
нотипировать животных по генам молочных белков и гормонам). 
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Маркерную селекцию применяют в странах с развитым молочным 
скотоводством, где она входит в государственные программы гене-
тического совершенствования стад.

Отмечено, что у коров с генотипом ВВ каппа-казеина выявле-
ны лучшие технологические свойства молока и из него получены 
более высококачественные творожные продукты и сыр. Молоко с 
В-аллельным вариантом бета-лактоглобулина имеет наибольший 
выход желательного плотного сгустка и наименьшую продолжи-
тельность коагуляции [1–6].

Актуальность наших исследований в том, что впервые в Ярос-
лавской области проведено ДНК-тестирование коров айрширской 
породы по генотипам каппа-казеина и бета-лактоглобулина, а так-
же проведена оценка молочной продуктивности по комплексным 
генотипам каппа-казеина и бета-лактоглобулина у животных айр-
ширской, голштинской пород и голштино-ярославских помесей, 
разводимых в условиях одного хозяйства. 

Цель наших исследований – проанализировать молочную про-
дуктивность коров в условиях одного хозяйства во взаимосвязи с 
генотипами каппа-казеина, бета-лактоглобулина и установить луч-
шие комбинации этих генотипов для фенотипического проявления 
всех признаков молочной продуктивности. В соответствии с це-
лью определены задачи исследований.

Материал и методы
Исследования проводились в ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярос-

лавской области, являющемся племзаводом по айрширской поро-
де. Для исследований было отобрано 107 голов по методу пар-ана-
логов, однако по 3-й полновозрастной лактации в выборку вошла 
91 корова. ДНК-тестирование образцов крови проведено в лабора-
тории ФГБНУ ВНИИплем, методом ПЦР-ПДРФ. Биометрическая 
обработка количественных показателей проведена по Е.К. Мерку-
рьевой и Шангин-Березовскому (1983) [7].

Результаты исследований 
Частота встречаемости комплексных генотипов каппа-казеина 

и бета-лактоглобулина у подконтрольных коров айрширской, гол-
штинской пород и голштино-ярославских помесей по первой лак-
тации представлена в таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что у айрширской породы и гол-
штино-ярославских помесей нами выявлено 5 вариантов геноти-
пов CSN3/LGB из 9 теоретически возможных, а у голштинской по-
роды – 6 вариантов генотипов.
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Таблица 1 – Частота встречаемости комплексных генотипов 
каппа-казеина и бета-лактоглобулина у подконтрольных коров 
айрширской, голштинской пород и голштино-ярославских 
помесей по первой лактации

Комплексные генотипы CSN3/LGB
Частота генотипов
n %

Айрширская порода
AA/AA 4 11,1
AA/AB 13 36,1
AA/BB 14 38,9
AB/AB 4 11,1
AB/BB 1 2,8

Голштинская порода
АА/АВ 17 51,5
АА/ВВ 2 6,1
АВ/АВ 9 27,2
АВ/ВВ 2 6,1
ВВ/АВ 2 6,1
ВВ/ВВ 1 3,0

Голштино-ярославские помеси
АА/АА 3 10,0
АА/АВ 10 33,3
АА/ВВ 10 33,3
АВ/АВ 2 6,7
АВ/ВВ 5 16,7

Наиболее часто у коров айрширской породы и голштино-
ярославских помесей встречаются генотипы CSN3AA/LGBAB и 
CSN3AA/LGBВВ, а у коров голштинской породы более чем у по-
ловины животных (51,5%) был выявлен комплексный генотип 
CSN3AA/LGBAB.

Это обусловлено интенсивной селекцией на удой, недостатком 
в подборе быков-производителей с В-аллельным вариантом каппа-
казеина в геноме.

В таблице 2 представлены результаты биометрической обра-
ботки показателей молочной продуктивности коров айрширской, 
голштинской пород и голштино-ярославских помесей во взаимос-
вязи по комплексным генотипам с учетом обоих маркеров белков 
по третьей лактации.
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При анализе показателей молочной продуктивности во взаи-
мосвязи с комплексными генотипами CSN3/LGB у животных айр-
ширской породы отчетливо прослеживается преимущество коров 
с генотипом АВ/ВВ, хотя наибольшее число животных (25 голов, 
или 78,1%) с генотипом АА по каппа-казеину и АВ, ВВ – по бета-
лактоглобулину. Наименьшие показатели – у коров с гомозиготным 
комплексным генотипом АА/АА. У коров с генотипом АВ/АВ – по-
казатели молочной продуктивности близки к таковым с комплекс-
ными генотипами с В-аллельным вариантом обоих маркеров.

Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров 
айрширской, голштинской пород и голштино-ярославских 
помесей во взаимосвязи по комплексным генотипам с учетом 
обоих маркеров белков по третьей лактации

Показатели Комбинации генотипов CSN3/LGB
АА/АА АА/АВ АА/ВВ АВ/АВ АВ/ВВ

Айрширская порода
n 4 12 13 2 1

Удой, кг 7456,25 
± 446,95

7863,92 
± 668,59

7908,31 
± 293,05

7970,0 ± 
2476,29

9531,0 ± 
0,00

Жир, % 4,25 ± 
0,15

4,10 ± 
0,08

4,16 ± 
0,08

4,30 ± 
0,14

4,93 ± 
0,00

Молочный жир, кг 316,33 ± 
17,73

323,30 ± 
27,60

328,10 ± 
12,26

344,46 ± 
117,75

469,88 ± 
0,00

Белок, % 3,33 ± 
0,06

3,10 ± 
0,05

3,20 ± 
0,04

3,26 ± 
0,08

3,34 ± 
0,00

Молочный белок, кг 248,80 ± 
17,97

243,82 ± 
20,33

252,75 ± 
9,67

258,46 ± 
74,40

318,34 ± 
0,00

Удой на 1 день лактации, 
кг

24,45 ± 
1,47

25,78 ± 
2,19

25,93 ± 
0,96

26,13 ± 
8,12

31,25 ± 
0,00

Молочный белок, кг + 
молочный жир, кг

565,13 ± 
37,72

567,13 ± 
47,75

580,85 ± 
21,50

602,92 ± 
192,16

788,21 ± 
0,00

Показатели Генотипы СSN3/LGB
AA/АВ АА/ВВ АВ/АВ АВ/ВВ ВВ/АВ ВВ/ВВ

Голштинская порода
n 16 2 9 2 2 1

Удой, кг 8459,31 ± 
574,27

9433,50 ± 
405,17

9221,0 ± 
404,65

9289,0 ± 
644,88

9843,0 ± 
367,7

9171,0 ± 
0,00

Жир, % 4,28 ± 
0,12

4,54 ± 
0,27

4,65 ± 
0,15

4,31 ± 
0,66

4,21 ± 
0,17

4,29 ± 
0,00
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Продолжение таблицы 2

Показатели Генотипы СSN3/LGB
AA/АВ АА/ВВ АВ/АВ АВ/ВВ ВВ/АВ ВВ/ВВ

Молочный 
жир, кг

360,96 ± 
27,61

428,83 ± 
43,74

431,37 ± 
28,12

402,50 ± 
89,54

414,08 ± 
1,22

393,44 ± 
0,00

Белок, % 3,35 ± 
0,06

3,09 ± 
0,25

3,36 ± 
0,08

3,44 ± 
0,08

3,23 ± 
0,08

3,07 ± 
0,00

Молочный 
белок, кг

285,34 ± 
20,16

290,98 ± 
11,49

308,29 ± 
9,61

318,83 ± 
14,93

317,29 ± 
4,20

393,44 ± 
0,00

Удой на 1 день 
лактации, кг

27,74 ± 
1,88

30,93 ± 
1,33

30,23 ± 
1,33

30,46 ± 
2,11

32,27 ± 
1,21

30,06 ± 
0,00

Молочный 
белок, кг + 
молочный 
жир, кг

646,30 ± 
46,35

719,81 ± 
32,25

739,66 ± 
36,72

721,33 ± 
104,46

731,37 ± 
2,98

674,99 ± 
0,00

Показатели Генотипы CSN3/LGB
АА/AA AA/АВ AA/ВВ AB/AB AB/BB

Голштино-ярославские помеси
n 3 10 9 4 1

Удой, кг 8406,00 
± 746,10

8517,10 ± 
297,14

8181,33 ± 
444,47

8448,5 ± 
81,62

8892,0 ± 
0,00

Жир, % 4,25 ± 
0,23

4,14 ± 
0,06

4,04 ± 
0,10

4,03 ± 
0,14

4,05 ± 
0,00

Молочный жир, кг 359,79 ± 
49,80

352,28 ± 
12,42

332,33 ± 
23,10

339,81 ± 
8,85

360,13 ± 
0,00

Белок, % 3,20 ± 
0,15

3,24 ± 
0,07

3,27 ± 
0,02

3,28 ± 
0,09

3,38 ± 
0,00

Молочный белок, кг 269,79 ± 
31,34

276,60 ± 
12,68

267,33 ± 
14,42

277,15 ± 
5,23

300,55 ± 
0,00

Удой на 1 день лакта-
ции, кг

27,56 ± 
2,45

27,92 ± 
0,97

26,82 ± 
1,46

27,70 ± 
0,27

29,15 ± 
0,00

Молочный белок, кг + 
молочный жир, кг

629,58 ± 
79,12

628,88 ± 
24,58

599,66 ± 
36,98

616,96 ± 
13,93

660,68 ± 
0,00

У животных голштинской породы, несмотря на видимые от-
личия по рассчитанным показателям молочной продуктивности, 
статистически достоверной разности не выявлено, что обусловле-
но малым количеством животных, в связи с этим большой стати-
стической ошибкой. Поэтому можно говорить лишь о тенденции и 
провести исследования на большем поголовье животных. Однако, 
наибольшее количество молочного жира и белка (кг) получено от 
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коров с комплексным генотипом гетерозигот АВ/АВ, наименьшее – 
с генотипом АА/АВ, хотя разность (93,36 кг) статистически недо-
стоверна.

Лучшие показатели у голштино-ярославских помесей с ком-
плексным генотипом АА/АВ, также без достоверной разности.

При оценке групп подконтрольных коров по первой лактации 
получены аналогичные результаты. 

Выводы
1. По показателям молочной продуктивности статистически 

достоверной разности у коров всех групп и генотипов не имелось, 
что, возможно, обусловлено едиными условиями среды и недоста-
точной численностью исследуемых животных. Однако более высо-
кое содержание белка в молоке у коров с В-аллельным вариантом 
каппа-казеина очевидно прослеживается независимо от породной 
принадлежности.

2. По комплексным вариантам генотипов CSN3/LGB наиболее 
продуктивными по суммарному выходу молочного жира и белка 
за третью лактацию оказались: айрширские коровы с генотипам 
АВ/ВВ, АВ/АВ; голштинские – с генотипом АВ/АВ; голштино-
ярославские помеси – с генотипом АВ/ВВ, то есть с наибольшим 
количеством В-аллельных вариантов.

Предложения производству 
1. Для генетического улучшения стада по белковомолочности 

целесообразно использовать в подборе быков с В-аллельным ва-
риантом каппа-казеина – основного генетического маркера этого 
признака.

2. Вести в стаде целенаправленную селекцию по белковомо-
лочности с использованием классических традиционных и совре-
менных методов зоотехнической науки.
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Руководство страны постоянно принимает меры по выправ-
лению ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве. В настоящее 
время реализуется целевая программа «Развитие АПК». При ее реа-
лизации повсеместно предусмотрено строительство животноводче-
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ских комплексов по производству мяса и молока. Во всех случаях для 
получения высоких удоев и привесов требуется качественное и сба-
лансированное кормление животных. О роли комбикорма в резком 
увеличении продуктивности животных, в частности коров, известно 
давно. Для получения комбикорма предусмотрена целая программа 
развития кормопроизводства Российской Федерации до 2020 года. В 
соответствии с этой программой потребность в комбикорме состав-
ляет 141760 тонн, что значительно превосходит его производство. 

Учитывая негативные последствия неустановившихся рыноч-
ных отношений на производственную деятельность предприятий по 
производству продукции животноводства, следует разработать наи-
более простую, доступную для практического воплощения техноло-
гическую схему цеха по переработке семян сельскохозяйственных 
культур в комбикорм с максимальным использованием местного 
сырья и имеющихся возможностей хозяйств. Вопросу производства 
комбикорма в хозяйствах на базе собственного сырья и покупных 
белково-витаминных минеральных добавок и разработке для этой 
цели технических средств уделяется должное внимание.

Из наиболее известных и распространенных являются комби-
кормовые цеха на базе комплектного оборудования ОКЦ-15, ОКЦ-
30 и ОКЦ-50.

Малогабаритные комбикормовые цеха типа ОКЦ-15 предназна-
чены для эксплуатации на фермах с часовой потребностью до 4...6 
т комбикорма. Устраивают эти кормоцехи преимущественно в блоке 
с зерноскладами. В состав агрегата входят молотковые дробилки, 
блок бункеров с дозаторами, решетный стан, магнитные сепараторы, 
электродвигатели, система привода и шнековые распределительные 
устройства. Оборудование ОКЦ-15 большей частью унифицирова-
но (дробилки, смеситель, наклонный шнек, решетный стан и др.) и 
однотипно. К недостатку таких цехов относится то, что здесь ком-
поненты сначала измельчаются, а затем дозируются. Измельченное 
зерно обладает меньшей сыпучестью и склонно к образованию сво-
дов, что ухудшает качество работы дозаторов.

Для получения на животноводческих фермах рассыпных 
комбикормов из зерна собственного производства и белково-ви-
таминных добавок промышленного производства выпускаются 
малогабаритные установки УМК-Ф-2 и АКМ-1 «Харьковчанка». 
Обе модели имеют однотипные узлы и отличаются конструкцией 
привода дозаторов, компоновкой и вместимостью бункеров. Одна 
установка может обеспечивать комбикормом одновременно не-
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сколько фермерских хозяйств с мясной и молочной специализаци-
ей. При использовании малогабаритной комбикормовой установки 
УМК-Ф-2 по сравнению с агрегатом ОКЦ-15 производительность 
увеличивается в 2,6 раза при одновременном снижении удельной 
материалоемкости в 2,8 раза и удельной энергоемкости в 4,2 раза.

К недостаткам можно отнести наличие отдельных складских 
помещений для компонентов, что требует выполнения транспорт-
ных работ; большое число дозаторов и наличие большого числа 
электродвигателей, что требует значительных затрат на приобрете-
ние кабельной продукции и пускозащитной аппаратуры.

В последнее время разработаны и предлагаются потребителю 
малогабаритные и малопроизводительные комбикормовые уста-
новки. Типичным представителем, которых является «Доза». По-
лучение комбикорма на таких установках происходит следующим 
образом: отдельные компоненты с помощью пневмотранспортной 
системы подаются в дробилку, откуда они в измельченном виде 
попадают в смеситель, который включают в работу после посту-
пления последнего компонента. Затем происходит смешивание, а 
бункер смесителя превращается во временное хранилище, откуда 
комбикорм по мере необходимости выдается потребителю. Основ-
ным недостатком является: малая производительность, невозмож-
ность получение комбикорма для различных животных, низкая ав-
томатизация процесса, что требует привлечения дополнительного 
персонала.

Некоторые авторы предлагают нетиповые решения создания 
технологических схем комбикормовых цехов [1]. Главная задум-
ка таких проектов – это создание универсальной технологической 
схемы, оснащенной энергоэффективным оборудованием. В таких 
схемах возможно использование модернизированного нестандарт-
ного оборудования измельчителей [2, 3], смесителей [4, 5], доза-
торов [6].

Предлагаемая технологическая схема цеха представлена на 
рисунке 1. Зерновые компоненты из буртов 1 погрузчиками 2 за-
сыпаются в емкости и далее штабелером 3 подвозятся к бунке-
рам-накопителям компонентов 4. Потом компоненты подаются на 
сборный шнек 5, который транспортирует компоненты в дробилку 
6. Из дробилки измельченные компоненты поступают в разгрузи-
тель 9. А затем шнековым транспортером-распределителем 8 рас-
пределяются по бункерам накопителям 7, откуда по мере надобно-
сти выгружается шнековыми транспортерами 10. Использование 



105

транспортера распределителя дает возможность заполения бунке-
ров-накопителей разными рецептами комбикорма.

 
1 – бурт; 2 – погрузчик;3 – штабелер; 4 – бункер-накопитель; 

5 – шнек – распределитель; 6 – дробилка; 7 – бункер; 8 – шнек-
распределитель; 9 – разгрузитель;10 – транспортер выгрузной. 

Рисунок 1 – Технологическая схема проектируемого цеха 
получения комбикорма

Создание и обслуживание комбикормового цеха с такой техно-
логической линией не требует высокой квалификации обслужива-
ющего персонала и дорогостоящего оборудования, что в свою оче-
редь ведет к снижению себестоимости получаемого комбикорма.
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В статье представлены результаты исследований минерального 
и жирнокислотного состава и сбалансированности коллагенсодер-
жащего сырья, подвергнутого кислотному гидролизу. Установле-
но, что коллагенсодержащее сырье, подвергнутое данному спосо-
бу технологической подготовки, характеризуется приближенными 
к эталону соотношениями кальций:магний (1,5:1), ПНЖК:МНЖК:
НЖК (1:3,56:2,14), (ПНЖК+МНЖК):НЖК (2,1) и превышает эта-
лон по содержанию полиненасыщенных (на 2,49%) и мононена-
сыщенных жирных кислот (на 10,1%), в том числе линоленовой и 
линолевой кислоты – в 1,7 и 1,2 раз соответственно.

IMPACT OF ACID HYDROLYSIS ON MINERAL 
AND FATTY ACID COMPOSITION 

OF KOLLAGEN-CONTAINING RAW MATERIALS
Candidate of Economic Sciences, Docent A.V. Meliashchenya; 

Candidate of Veterinary Sciences, Docent T.A. Saveleva;
Candidate of Technical Sciences, Docent I.V. Kaltovich

(RUP «Institute of the Meat-and-milk Industry», 
Minsk, Republic of Belarus)

Key words: raw materials containing kollagen, acid hydrolysis, 
irreplaceable amino acids, polynonsaturated, monononsaturated and 
saturated fatty acids, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, iron, 
selenium, PNZhK ratios: MNZhK: NZhK, (PNZhK MNZhK): NZhK, 
calcium: phosphorus, calcium: magnesium and sodium: potassium.

Results of researches of mineral and fatty acid structure and balance 
of the raw materials containing kollagen subjected to acid hydrolysis 
are presented in article. It is established that the raw materials 
containing kollagen subjected to this way of technological preparation 
are characterized by the ratios which are brought closer to a standard 
calcium: magnesium (1.5:1), PNZhK: MNZhK: NZhK (1:3,56:2,14), 
(PNZhK MNZhK): NZhK (2.1) also exceeds a standard according to 
contents polynonsaturated (for 2.49%) and monononsaturated fatty 
acids (for 10.1%), including linolenic and linoleic acid – in 1.7 and 
1.2 times respectively.

На сегодняшний день научный и практический интерес для ис-
пользования в составе мясных изделий представляет один из наи-
более перспективных видов коллагенсодержащего сырья – свиная 
шкурка, которая в значительных объемах накапливается на мясопе-
рерабатывающих предприятиях при переработке свинины – до 13,0% 
к массе мяса на кости [1–3]. Максимальное использование данного 
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сырья позволит повысить эффективность производства благодаря 
внедрению малоотходных технологических процессов, снизить на-
грузку на экологическое состояние прилегающих территорий мясо-
перерабатывающих предприятий и расширить ассортимент мясных 
продуктов со сниженной себестоимостью с использованием соеди-
нительнотканных белков без уменьшения пищевой ценности изде-
лий при одновременном снижении расхода мясного сырья [3, 4].

По результатам исследований Е.И. Титова, С.К. Апраксиной, 
Л.Ф. Митасевой, А.Ю. Соколова [5] одним из перспективных спо-
собов повышения функционально-технологических, структур-
но-механических и органолептических показателей коллагенсо-
держащего сырья является кислотный гидролиз. Следовательно, 
достаточно актуальным вопросом является исследование показа-
телей качества коллагенсодержащего сырья, подвергнутого данно-
му способу технологической подготовки.

Цель данной работы – исследование минерального и жирно-
кислотного состава и сбалансированности коллагенсодержащего 
сырья, подвергнутого кислотному гидролизу.

Материалы и методы исследований
В качестве материалов исследований использована свиная 

шкурка – негидролизованная, а также подвергнутая кислотному 
гидролизу с использованием соляной кислоты.

Методы исследований – стандартные методы исследований 
показателей качества пищевых продуктов (содержания минераль-
ных веществ – калия, кальция, фосфора, магния, железа и селена, 
а также полиненасыщенных, мононенасыщенных и насыщенных 
жирных кислот).

В результате выполнения НИР изучены показатели качества 
коллагенсодержащего сырья, подвергнутого кислотному гидроли-
зу. Определено, что свиная шкурка, подвергнутая данному спосо-
бу технологической подготовки, характеризуется приближенным 
к оптимальному жирнокислотным составом и превышает эталон 
по содержанию полиненасыщенных (ПНЖК) (на 2,49%) и моно-
ненасыщенных жирных кислот (МНЖК) (на 10,1%), в том числе 
линоленовой и линолевой кислоты – в 1,7 и 1,2 раз соответственно 
(таблица 1). Кроме того, результаты исследований показали, что 
свиная шкурка, гидролизованная кислотным способом, отличается 
приближенными к оптимальному соотношениями ПНЖК:МНЖК:
НЖК (1:3,56:2,14) и (ПНЖК + МНЖК):НЖК (2,1).

Установлено, что в результате кислотного гидролиза коллаген-
содержащего сырья происходит снижение содержания минераль-
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ных веществ в данном сырье: калия – в 2,5 раз, кальция – в 2,3 раз 
и селена – в 2,2 раз (по сравнению с негидролизованным сырьем) 
(рисунки 1 и 2).

Таблица 1 – Жирнокислотная сбалансированность 
коллагенсодержащего сырья

Массовая доля жирных кислот, % 
от суммы жирных кислот

Эталон
[6]

Свиная шкурка 

негидроли-
зованная

гидролизован-
ная кислот-

ным способом
Насыщенные жирные кислоты 41,78 31,76 31,97
Мононенасыщенные жирные 
кислоты

43,03 49,29 53,13

Полиненасыщенные жирные 
кислоты, в т.ч.

12,42 18,96 14,91

линолевая 10,85 16,25 12,53
линоленовая 0,62 1,42 1,07
арахидоновая 0,95 – 0,01
Соотношение ω6/ω3 17,5 8,7 7,7
ПНЖК:МНЖК:НЖК 1:3,47:3,36 1:2,60:1,68 1:3,56:2,14
(ПНЖК+МНЖК) : НЖК 1,3 2,1 2,1
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Рисунок 1 – Содержание калия, кальция, фосфора, магния 
и железа в свиной шкурке
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Рисунок 2 – Содержание селена в свиной шкурке
Определено, что в гидролизованной свиной шкурке соотноше-

ние кальций:магний составляет 1,5:1, в то время как в негидроли-
зованном сырье соотношение данных минеральных веществ менее 
приближено к эталону (3,9:1) (таблица 2).

Таблица 2 – Соотношения минеральных веществ 
в коллагенсодержащем сырье

Коллагенсодержащее сырье
Соотношения

Кальций:
Фосфор

Кальций:
Магний

Натрий:
Калий

Рекомендуемое [6] 1:(1–1,5) 2:1 1:(2–4)
Свиная шкурка негидролизо-
ванная 1:2,0 3,9:1 1:0,9
Свиная шкурка, подвергнутая 
кислотному гидролизу 1:15,5 1,5:1 1:0,9

Наряду с данными показателями (жирнокислотный и мине-
ральный составы) исследованы аминокислотные скоры коллаген-
содержащего сырья, которые подтверждают увеличение биологи-
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ческой ценности гидролизованной свиной шкурки (по сравнению с 
негидролизованным сырьем). Установлено, что кислотный гидро-
лиз коллагенсодержащего сырья позволяет повысить скоры неза-
менимых аминокислот, оказывающих положительное влияние на 
увеличение выносливости организма к повышенным физическим 
нагрузкам – аминокислот с разветвленной цепью и серосодержа-
щих аминокислот. Так, аминокислотный скор по валину увели-
чился с 99,6 до 110,9%, лейцину – с 67,2 до 89,8%, изолейцину – 
с 59,9 до 74,5%, фенилаланину и тирозину – с 56,6 до 74,9%, мети-
онину и цистеину – с 32,7 до 42,9%.

Таким образом, на основании проведенных исследований уста-
новлено, что коллагенсодержащее сырье, подвергнутое кислотно-
му гидролизу, отличается приближенными к эталону соотноше-
ниями ПНЖК:МНЖК:НЖК (1:3,56:2,14), (ПНЖК+МНЖК):НЖК 
(2,1), кальций:магний (1,5:1) и превышает эталон по содержанию 
полиненасыщенных (на 2,49%) и мононенасыщенных жирных кис-
лот (на 10,1%), в том числе линоленовой и линолевой кислоты – в 
1,7 и 1,2 раз соответственно, а также характеризуется увеличенны-
ми значениями аминокислотных скоров незаменимых аминокис-
лот, оказывающих положительное влияние на увеличение вынос-
ливости организма к повышенным физическим нагрузкам: валина 
(до 110,9%), лейцина (до 89,8%), изолейцина (до 74,5%), фенила-
ланина и тирозина (до 74,9%), метионина и цистеина (до 42,9%). 
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бактериями рода Lactobacillus, незаменимые и заменимые амино-
кислоты, аминокислотные скоры, индекс незаменимых аминокис-
лот, коэффициент утилитарности аминокислотного состава, по-
казатель сопоставимой избыточности, показатели утилитарности 
незаменимых аминокислот.

В статье представлены результаты исследований по изуче-
нию сбалансированности аминокислотного состава коллагенсо-
держащего сырья, подвергнутого ферментации бактериями рода 
Lactobacillus. Установлено, что использование данного способа 
технологической подготовки способствует увеличению коэффи-
циента утилитарности аминокислотного состава (до 0,5), показа-
телей утилитарности треонина, валина и лизина (на 6,0–20,0%), 
аминокислотных скоров незаменимых аминокислот – изолейцина 
(до 72,5 %), лейцина (до 80,0%), метионина и цистеина (до 40,0%), 
фенилаланина и тирозина (до 73,3%), содержания незаменимых 
аминокислот (на 7,5%), аспарагиновой и глютаминовой кислоты 
(до 2,5 и 5,5 г/100г соответственно), а также позволяет приблизить 
к эталону показатель сопоставимой избыточности (до 0,0035), что 
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свидетельствует об улучшении сбалансированности аминокислот-
ного состава коллагенсодержащего сырья.

STUDYING OF BALANCE OF AMINO-ACID 
COMPOSITION OF THE KOLLAGEN-CONTAINING 

RAW MATERIALS SUBJECTED TO FERMENTATION 
BY SORT LACTOBACILLUS BACTERIA

Candidate of Economic Sciences, Docent A.V. Meliashchenya; 
Candidate of Veterinary Sciences, Docent T.A. Saveleva;
Candidate of Technical Sciences, Docent I.V. Kaltovich

(RUP «Institute of the Meat-and-milk Industry», 
Minsk, Republic of Belarus)

Key words: raw materials containing kollagen, fermentation by 
sort Lactobacillus bacteria, irreplaceable and replaceable amino acids, 
amino-acid are fast, the index of irreplaceable amino acids, coefficient 
of utility of amino-acid structure, an indicator of comparable 
redundancy, indicators of utility of irreplaceable amino acids

Results of researches on studying of balance of amino-acid 
composition of the raw materials containing kollagen subjected to 
fermentation by sort Lactobacillus bacteria are presented in article. 
It is established that use of this way of technological preparation 
promotes increase in coefficient of utility of amino-acid structure 
(up to 0.5), indicators of utility of a treonin, a valin and a lysine (for 
6.0–20.0%), amino-acid skor of irreplaceable amino acids – 
an isoleucine (up to 72.5%), a leucine (up to 80.0%), methionine and 
cysteine (up to 40.0%), phenylalanine and a tirozin (up to 73.3%), 
the content of irreplaceable amino acids (for 7.5%), asparaginovy 
and glyutaminovy acid (up to 2.5 and 5.5 g / 100 g respectively) and 
also allows to bring closer to a standard an indicator of comparable 
redundancy (up to 0.0035) that confirms improvement of balance of 
amino-acid composition of raw materials containing kollagen.

В настоящее время одним из перспективных видов животно-
го сырья, которое целесообразно использовать в пищевых целях в 
качестве дополнительного источника белка, является коллагенсо-
держащее сырье, получаемое в результате переработки убойных 
животных – свиная шкурка, кожа птицы, соединительная ткань, 
коллагенсодержащие субпродукты и др. [1, 2]. Однако вовлечение 
данного сырья в производство мясных продуктов затруднено из-за 
их низких функционально-технологических и структурно-механи-
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ческих свойств, поэтому существует необходимость разработки 
эффективных способов предварительной подготовки коллагенсо-
держащего сырья для использования в составе мясных изделий с 
улучшенными показателями качества [3, 4].

Перспективным способом повышения функционально-тех-
нологических, структурно-механических и органолептических 
показателей качества коллагенсодержащего сырья является фер-
ментация бактериями рода Lactobacillus [1–4]. Следовательно, 
достаточно актуальным вопросом является изучение сбалансиро-
ванности аминокислотного состава сырья, подвергнутого данному 
способу технологической подготовки.

Цель данной работы – исследование аминокислотного соста-
ва и сбалансированности коллагенсодержащего сырья, подвергну-
того ферментации бактериями рода Lactobacillus.

Материалы и методы исследований
В качестве материалов исследований использована свиная 

шкурка – негидролизованная, а также подвергнутая ферментации 
бактериями рода Lactobacillus.

Методы исследований – стандартные методы исследований 
показателей качества пищевых продуктов, таких как содержание 
незаменимых и заменимых аминокислот, аминокислотные скоры, 
индекс незаменимых аминокислот, коэффициент утилитарности 
аминокислотного состава, показатель сопоставимой избыточности 
и утилитарности незаменимых аминокислот.

В результате выполнения НИР определено влияние фермен-
тации коллагенсодержащего сырья бактериями рода  на сбалан-
сированность аминокислотного состава данного сырья. Уста-
новлено, что свиная шкурка, подвергнутая данному способу 
технологической подготовки, характеризуется увеличенными 
значениями аминокислотных скоров незаменимых аминокислот, 
оказывающих положительное влияние на увеличение адаптации 
организма к повышенным физическим и умственным нагрузкам: 
изолейцина – с 60,0 до 72,5%, лейцина – с 67,1 до 80,0%, мети-
онина и цистеина – с 31,4 до 40,0%, фенилаланина и тирозина – 
с 56,7 до 73,3% (по сравнению с негидролизованным сырьем).

Выявлено, что общее количество незаменимых аминокислот 
в свиной шкурке, подвергнутой ферментации бактериями рода 
Lactobacillus, составляет 27,4 г/100 г, что на 7,5% превышает данный 
показатель для негидролизованной свиной шкурки (25,5 г/100 г).
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Для более полной характеристики биологической ценности кол-
лагенсодержащего сырья, подвергнутого технологической подготов-
ке, использовали дополнительные критерии – индекс незаменимых 
аминокислот, коэффициент утилитарности аминокислотного соста-
ва, показатель сопоставимой избыточности и утилитарности неза-
менимых аминокислот (таблица 1, рисунок 1). В качестве эталона 
аминокислотного состава использовали эталон FAO/ВОЗ (1973) [5].

Таблица 1 – Аминокислотная сбалансированность белков 
коллагенсодержащего сырья

Показатель
Эта-
лон 
[5]

Свиная шкурка 
негидроли-

зованная
подвергнутая ферментации

бактериями рода Lactobacillus
Индекс незаменимых 
аминокислот 1 0,7 0,7

Коэффициент утили-
тарности аминокис-
лотного состава

1 0,45 0,50

Показатель сопоста-
вимой избыточности 0 0,0043 0,0035

Установлено, что коэффициент утилитарности аминокислотно-
го состава и показатель сопоставимой избыточности в свиной шкур-
ке, подвергнутой ферментации бактериями рода Lactobacillus, более 
приближен к эталону по сравнению с негидролизованным сырьем 
(0,50 и 0,0035 соответственно), что свидетельствует об увеличении 
степени сбалансированности аминокислотного состава сырья, под-
вергнутого данному способу технологической подготовки. 

Определено, что по показателю утилитарности незаменимые 
аминокислоты свиной шкурки можно расположить в следующих 
убывающих последовательностях:

– негидролизованная свиная шкурка: метионин+цисте-
ин (100,0%) → фенилаланин+тирозин (58,0%) → изолейцин 
(55,0%) → лейцин (49,0%) → треонин (45,0%) → валин (33,0%) 
→ лизин (30,0%);

– свиная шкурка, подвергнутая ферментации бактерия-
ми рода Lactobacillus: метионин+цистеин (100,0%) → треонин 
(65,0%) → изолейцин (54,0%) → фенилаланин+тирозин (53,0%) → 
лейцин (49,0%) → валин (40,0%) → лизин (36,0%).

Выявлено, что коллагенсодержащее сырье, подвергнутое фер-
ментации бактериями рода Lactobacillus, превышает негидроли-
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зованное сырье по показателям утилитарности следующих неза-
менимых аминокислот: треонина – на 20,0%, валина – на 7,0%, 
лизина – на 6,0%.
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Рисунок 1 – Показатель утилитарности 
незаменимых аминокислот коллагенсодержащего сырья 

В ходе эксперимента исследовано содержание заменимых ами-
нокислот в свиной шкурке, подвергнутой предварительной тех-
нологической подготовке (таблица 2). Результаты исследований 
показали, что ферментация коллагенсодержащего сырья бактерия-
ми рода Lactobacillus способствует увеличению содержания аспа-
рагиновой (с 1,9 г/100 г до 2,5 г/100 г) и глютаминовой кислоты 
(с 5,4 г/100 г до 5,5 г/100 г), оказывающей положительное влияние 
на увеличение умственной деятельности. 

Таким образом, в результате анализа проведенных исследо-
ваний определено, что ферментация коллагенсодержащего сырья 
бактериями рода Lactobacillus способствует увеличению сбалан-
сированности аминокислотного состава данного сырья. При этом 
отмечено достоверное повышение коэффициента утилитарности 
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аминокислотного состава (до 0,5), показателей утилитарности тре-
онина, валина и лизина (на 6,0–20,0%), аминокислотных скоров 
незаменимых аминокислот – изолейцина (до 72,5%), лейцина (до 
80,0%), метионина и цистеина (до 40,0%), фенилаланина и тиро-
зина (до 73,3%), содержания незаменимых аминокислот (на 7,5%), 
аспарагиновой и глютаминовой кислоты (до 2,5 и 5,5 г/100 г соот-
ветственно), а также приближение к эталону показателя сопоста-
вимой избыточности (до 0,0035).

Таблица 2 – Содержание заменимых аминокислот в свиной 
шкурке, подвергнутой предварительной технологической 
подготовке

Заменимые аминокис-
лоты, г/100 г

Свиная шкурка
негидролизо-

ванная
подвергнутая ферментации

бактериями рода Lactobacillus
Аспарагиновая кислота 1,9 2,5
Глютаминовая кислота 5,4 5,5
Серин 6,4 2,9
Глицин 24,1 21,1
Аланин 11,6 5,1
Аргинин 7,4 5,0
Пролин 14,7 12,9
Гистидин 0,9 0,6
Всего 72,3 55,7
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КУКУРУЗНОГО ХЛЕБА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ 

И ДРОБЛЕНОГО ГРЕЦКОГО ОРЕХА
ст. преподаватель Л.Э. Мельникова 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия); 
к.б.н., доцент Д.Ю. Костерин 

(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, Иваново, Россия)
Ключевые слова: сыворотка молочная, орехи грецкие, мука ку-

курузная, соль поваренная пищевая, яйца куриные пищевые, дрож-
жи хлебопекарные прессованные, сахар белый, вода.

Хлебопекарная промышленность относится непосредственно 
к ведущим пищевым отраслям АПК и выполняет задачу по выра-
ботке продукции первой необходимости. 

В России имеется более десяти тысяч хлебозаводов и пекарен, 
способных вырабатывать ежесуточно около семидесяти тысяч 
тонн хлеба, но производство хлебобулочных изделий, по данным 
официальной статистики, в последние годы сокращается, а ассор-
тиментный состав напротив расширяется [14].

Однако снижение производства хлебобулочных изделий по 
стране, рост издержек, повышение стоимости все это сказывается 
на спросе и покупательной способности населения. При разработ-
ке новых рецептур необходимо следить за качеством используемо-
го сырья, контролировать технологические процессы и их режимы, 
а также непрерывно анализировать покупательский спрос на про-
дукцию и потребляемость, чтобы вовремя обеспечивать население 
качественным товаром, покрывать расходы производства и иметь 
дополнительную выручку [15]. 

В связи с вышесказанной задачей была разработка рецептуры 
недорогостоящего, но полезного и вкусного кукурузного хлеба на 
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основе творожной сыворотки с добавлением грецкого молотого 
ореха.

DEVELOPMENT OF CORN BREAD RECIPE 
WITH THE ADDITION OF WHEY 

AND CRUSHED WALNUT
Senior teacher L.E. Melnikova

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia);
Candidate of Biological Sciences, 

Associate Professor D.Yu. Kosterin 
(FSBEI HE Ivanovo SAА, Ivanovo, Russia) 

Key words: milk whey, walnuts, corn flour, food salt, food eggs, 
pressed baker’s yeast, white sugar, water.

Bakery industry refers directly to the food industries of agriculture 
and performs the task of developing the production of basic 
necessities. 

In Russia, there are more than ten thousand bakeries and bakeries 
capable of producing about seventy thousand tons of bread every day, 
but the production of bakery products, according to official statistics, 
has been declining in recent years, and the assortment composition – 
on the contrary – is expanding.

However, the decline in the production of bakery products in 
the country, rising costs, rising costs – all this affects the demand 
and purchasing power of the population. When developing new 
formulations, it is necessary to monitor the quality of the raw materials 
used, control the technological processes and their regimes, as well 
as continuously analyze the consumer demand for products and 
consumability in order to timely supply the population with quality 
goods, cover production costs and have additional revenue [14]. 

In connection with the foregoing, the objective was to develop a 
formulation under effort-consuming, but useful and tasty corn bread on 
the basis maintenance of a serum with the addition of ground walnuts.

Материал и методика исследования 
На базе кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

была проведена выработка образцов хлеба, при которой в качестве 
материалов научного исследования использовались кукурузная 
мука, яйца, дрожжи, соль, сахар, молотый грецкий орех, а в качестве 
рецептурного компонента-обогатителя – творожная сыворотка, не 
добавляемая в контрольный образец [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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Качество хлеба зависит от качества используемой муки и ее 
хлебопекарных свойств и проверяется методом проведения проб-
ных лабораторных выпечек, что значит, что пробная лабораторная 
выпечка – один из важных методов определения и качества хлеба, 
и хлебопекарных свойств муки. 

Для проверки качества хлеба и хлебопекарных свойств муки 
использовали стандартный метод пробной лабораторной выпечки 
хлеба по ГОСТ 27669-88 «Метод пробной выпечки». Эта методика 
предусматривает приготовление теста из муки, воды, дрожжей и 
соли [1].

Контрольный образец был выпечен на основе рецептуры и тех-
нологии хлеба орехового, образец с сывороткой также был испечен 
по этой рецептуре, сыворотка вводилась, как и вода, в процессе 
замеса теста. Взятая за основу для выпечки хлеба рецептура хлеба 
орехового представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Рецептура хлеба орехового
Ингредиент Количество

Мука 400 г
Грецкий орех 40 г

Яйцо 1 шт.
Масло растительное 1 ст. л.

Дрожжи 10 г
Сахар 15 г
Соль 10 г
Вода 145 мл

Соответственно, рецептура кукурузного хлеба с грецким моло-
тым орехом и сывороткой представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Рецептура кукурузного хлеба с грецким молотым 
орехом и творожной сывороткой

Ингредиент Количество
Мука 400 г

Грецкий орех 40 г
Яйцо 1 шт.

Масло растительное 1 ст. л.
Дрожжи 10 г

Сахар 15 г
Соль 10 г

Творожная сыворотка 145 мл
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Муку для выпечки изделий взвешивали на лабораторных весах. 
Дрожжи и соль вносили в виде суспензии и раствора теплой воды 
(32…34ºС) после расчета необходимого для замеса ее количества 
для каждого образца.

Замес проводился вручную, после чего проводилось формова-
ние двух равных по массе кусков теста. Выпечка проводилась при 
температуре 180ºС, в течение 40 минут. По окончании выработки 
нами была проведена органолептическая оценка (внешний вид, 
вкус, запах) и физико-химические (влажность, пористость и кис-
лотность).

Качество хлеба, а также методика определения показате-
лей качества устанавливаются соответствующими техническим 
нормативными правовыми актами, но, так как нормативных до-
кументов на хлеб кукурузный нет, за основу стандарта был взят 
ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия».

Органолептические показатели определяли в соответствии с 
ГОСТ 5667-65 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, 
методы отбора образцов, методы определения органолептических 
показателей и массы изделий».

Показатели: форма, поверхность и цвет определяют осмотром 
всего изделия. Органолептические показатели (вкус, запах опреде-
ляют посредством органов чувств).

Внешний вид: форма подового хлеба должна быть округлой, 
овальной или продолговато-овальной, не расплывчатой, без при-
тисков. 

Поверхность готового изделия (корка) должна быть без круп-
ных трещин и подрывов, гладкая или шероховатая. Допускается 
мучнистость. Цвет может варьироваться от светло-желтого до тем-
но-коричневого. 

Состояние мякиша: пропеченный, не влажный на ощупь, но 
эластичный. Без комочков и следов непромеса. Пористость хоро-
шо развита, хлеб без пустот и уплотнений. 

Вкус и запах: свойственные данному виду изделий, без посторон-
него привкуса и запаха. Запах определяли путем 2–3-разового глубо-
кого вдыхания воздуха с поверхности целого и разрезанного изделия.

Для определения вкуса от изделий отрезали мякиш толщиной 
6…8 мм. От корок (верхней, нижней и боковой) и мякиша откусы-
вали пробу в 1…2 г, разжевывая ее и держа во рту 3…5 секунд.

Органолептическая оценка хлебобулочных изделий в оценке их 
качества имеет очень большое значение, так как результаты органо-
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лептического анализа должны быть решающими при определении 
качества изделий и при разработке новых технологий получения про-
дуктов питания. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Определение влажности хлебного мякиша проводилось по 
ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определе-
ния влажности. Определение влажности хлеба и хлебобулочных 
изделий массой более 0,2 кг. 

Лабораторный образец разрезали поперек на две приблизи-
тельно равные части и от одной части 20 гр не менее отрезали ло-
моть толщиной 1–3 см, отделяли мякиш от корок на расстоянии 
1 см, удаляли включения. 

Подготовленную пробу быстро и тщательно измельчали, пере-
мешивали и взвешивали в заранее просушенных и тарированных 
металлических чашечках с крышками две навески по 5 г каждая с 
погрешностью не более 0,05 г помещали в сушильный шкаф при 
температуре 130°С в течение 45 минут с момента загрузки до мо-
мента выгрузки чашечек.

Продолжительность понижения температуры до 130°С после 
загрузки сушильного шкафа не должна быть более 20 минут. 

После высушивания чашечки вынули, закрыли крышками и 
перенесли в эксикатор для охлаждения на 1 час. После охлаждения 
чашечки взвесили.

Влажность в процентах вычисляли по формуле (1):

� =
(m1−m2)

m
∗ 100,                            (1)

где m1 – масса чашечки с навеской до высушивания, г;
m2 – масса чашечки с навеской после высушивания, г;
m – масса навески изделия, г.
За окончательный результат приняли среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений. Допускаемые рас-
хождения между результатами параллельных определений влаж-
ности в одной лаборатории не должны превышать 1%.

Пористость хлеба определяли по ГОСТ 5669-96 «Хлебобулоч-
ные изделия. Метод определения пористости».

Пористость, %, вычисляли по формуле (2):

П=  
�−

�
�

�
∗ 100,                                 

  (2)

где V – общий объем выемок хлеба, см; 
m – масса выемок, г;
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p – плотность беспористой массы мякиша (плотность беспори-
стой массы кукурузного хлеба равна 1, 31). 

Вычисления проводят с точностью до 1%.
Титрование продолжают, если по истечении 1 минуты окраска 

пропадает и не появляется от прибавления 2…3 капель фенолфта-
леина.

Кислотность вычисляли по формуле (3):

X=
V∗V1∗a

10m∗V2
∗ K,                                (3)

где V – объем раствора молярной концентрации 0,1 моль/дм3 ги-
дроокиси натрия или гидроокиси калия, израсходованного при ти-
тровании, см3 ;

V1 – объем дистиллированной взятой воды, см3 ;
а – коэффициент пересчета на 100 г навески;
K – поправочный коэффициент приведения используемого рас-

твора гидроокиси натрия или гидроокиси калия к раствору точной 
молярной концентраций 0, 1 моль/дм3  (поправочный коэффициент 
равен 1);

1/10 – коэффициент приведения раствора гидроокиси натрия к 
молярной концентрации 0,1 моль/дм3  к 1,0 моль/дм3 ;

m – масса навески, г;
V2 – объем исследуемого раствора, взятого для титрования, см3.
Для хлебобулочных изделий формула (4) расшифровывается 

следующим образом:
X=

V∗250∗100

10∗25∗50
∗ 1.                               (4)

Расчет проводят до второго десятичного знака.
Результаты исследования

Исходя из цели данной работы, мы поставили ряд задач, одной 
из которых было получение технологической схемы выработки ку-
курузного хлеба. Технологическая схема выработки кукурузного 
хлеба методом пробной выпечки в лабораторных условиях пред-
ставлена на рисунке 1.

В лаборатории кафедры биотехнологии технологического фа-
культета ФГБОУ ВО Ярославской ГСХА была проведена пробная 
выпечка и определены физико-химические показатели хлеба из 
кукурузной муки с добавлением молотого грецкого ореха и тво-
рожной сыворотки. Полученные сведения физико-химических по-
казателей представлены в таблице 4.
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства кукурузного 
хлеба методом пробной выпечки в лабораторных условиях

Таблица 4 – Физико-химические показатели кукурузного 
хлеба с грецким молотым орехом на основе сыворотки

Пористость 
мякиша, %, 

не менее

Влаж-
ность мя-
киша, %

Кислотность мякиша, ˚Т 
(грады, градусы кислот-

ности), не более
Стандартное значение 
показателя по ГОСТ 
(по пшеничному хлебу 
сорта экстра)

70,0 19,0…48,0 3,5

Контроль 49,4 40 1,8
Образец с сывороткой 
и орехами 49,4 42 3
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Согласно результатам, представленным в таблице 3, физико-
химические показатели выпеченных образцов хлеба отличаются 
друг от друга незначительно. 

Исследование влажности показало, что этот показатель с до-
бавлением творожной сыворотки несколько повысился, но остал-
ся в допустимых пределах нормы, несмотря на то, что количество 
воды и сыворотки для замеса рассчитывалось для каждого образца 
в одинаковом количестве.

Во время брожения в тесте накапливаются молочная и уксус-
ная кислоты. Умеренная кислотность улучшает вкус, способству-
ет нормальному усвоению, недостаток ее придает хлебу пресный 
вкус, а излишек делает его кислым и повышает процессы броже-
ния в органах пищеварения.

Повышение кислотности обусловлено присутствием сыворот-
ки с высокой кислотностью по сравнению с водой и содержащую 
молочную кислоту, присутствие ее привело к увеличению кислот-
ности на 1,2 града. 

И еще одним исследуемым показателем, имеющим важное 
технологическое значение, является пористость. Она представляет 
собой объем пор, выраженный в про центах к объему мякиша хле-
ба. С этим показателем связана его усвояемость. Изделия с мелкой 
пори стостью лучше пропитываются пи щеварительными соками, 
полнее усваивается. Этот показатель с внесением сыворотки в те-
сто не изменился, что может указывать на нулевое влияние сыво-
ротки на пористость изделия.

В результате органолептических исследований было установ-
лено, что выработанные изделия отвечали требованиям по всем 
показателям, кроме «состояние поверхности» и «эластичность» и 
были схожи между собой по всем параметрам исследования, что 
указывает на частичное влияние сыворотки, на состояние поверх-
ности изделия.

Дегустация – это испытания, которые проводятся группой лиц 
для органолептической оценки внешнего вида, цвета, текстуры, 
вкуса, запаха продукта в целях выдачи заключения о его качестве.

Дегустационная оценка проводилась комиссией из четырех че-
ловек по контрольному варианту хлеба и по образцу, выпеченному 
с использованием сыворотки. Подсчитанные средние данные дегу-
стационной оценки сведены в таблицу 5, в скобках даны коэффи-
циенты весомости. 
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Таблица 5 – Результаты дегустационной оценки показателей 
качества образцов хлеба, полученных при пробной выпечке 

Показатели качества хлеба и 
их коэффициенты весомости

Оценка качества кукурузного хлеба, балл
 Контрольный 

образец 
Образец с добавлением 

сыворотки
Формоустойчивость (2) 5 · 2 = 10 5 · 2 = 10
Окраска корки (1) 5 · 1 = 5 5 · 1 = 5
Поверхность корки (1) 4 · 1 = 4 4 · 1 = 4
Цвет мякиша (1,5) 5 · 1,5 = 7,5 5 · 1,5 = 7,5
Структура пористости (1,5) 5 · 1,5 = 7,5 5 · 1,5 = 7,5
Аромат (2,5) 4 · 2,5 = 10 5 · 2,5 = 12
Вкус (2,5) 5 · 2,5 = 12 5 · 2,5 = 12
Сумма произведений баллов 
на коэффициент весомости

56,5 59

Как видно из данных таблицы, хлеб с добавлением сыворот-
ки получил высшую оценку в сравнении с хлебом, выпеченным 
на основе воды, превосходя его по показателю «аромат». Из вы-
шесказанного можно сделать вывод о том, что хлеб, испеченный 
на основе творожной сыворотки, по органолептическим показате-
лям от контрольного образца не отличался ни в одном аспекте, в 
то время, как физико-химические изменились минимально, но при 
дегустационной оценке комиссия отдала предпочтение образцу с 
творожной сывороткой. Из всего этого следует, что применение 
сыворотки в данном виде хлебопечения является рациональным и 
экономным, так как сыворотка – это к тому же побочный продукт 
молочного производства, на получение которого, соответственно, 
уйдет меньше затрат, чем при использовании цельного молока.

Выводы
1. Изучив состояние современной хлебопекарной промышлен-

ности, установлено, что хлеб является одним из важнейших про-
дуктов в рационе человека, оказывает большое влияние на здоро-
вье человека. 

2. В результате проведения анализа литературы было выявле-
но, что творожная сыворотка будет полезна при внесении ее в те-
сто и повысит эффективность рецептурного компонента грецкого 
ореха. 

3. При исследовании и сравнении выпеченных образцов было 
выявлено, что внесение сыворотки как заменяющего рецептурного 
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компонента-обогатителя имело незначительное влияние на влаж-
ность, пористость и кислотность образца.

4. При проведении органолептической оценки кукурузного 
хлеба установлено, что образцы не отличаются друг от друга ни 
одним из показателей. Это значит, что введение сыворотки в ре-
цептуру не оказывает значительного влияния на органолептиче-
ские характеристики образцов хлеба.

5. При проведении дегустационной оценки высший балл при-
своен образцу, выпеченному с добавлением сыворотки, который 
отличался от контрольного образца по пункту «аромат». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА КРАПИВЫ ДЛЯ 
КОАГУЛЯЦИИ МОЛОЧНОГО БЕЛКА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКИХ СЫРОВ
к.с.-х.н. Ю.А. Михайлова; ст. преподаватель Т.Г. Зубарева 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: сыроделие, коагуляция молочного белка, экс-
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Данный обзор посвящен рассмотрению свертывания белков 

молока с использованием доступных растительных коагулянтов 
для той местности, где производили сыр. Экстракт крапивы – 
растительный ферментный коагулянт, который наиболее часто ис-
пользуется в молочной промышленности и отличается механизмом 
коагуляции молочного белка от сычужного фермента.
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This review is devoted to the consideration of coagulation of milk 
proteins using available plant coagulants for the area where cheese 
was produced. Nettle extract is a plant enzyme coagulant, which is 
most often used in the dairy industry and differs in the mechanism of 
coagulation of milk protein from rennet.

Для предприятий молочной промышленности особый инте-
рес представляет, прежде всего, способность казеина к коагуля-
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ции (осаждению). Чтобы вызвать коагуляцию мицелл казеина не-
обходимо снизить отрицательный заряд мицеллы, перевести их 
в изоэлектрическое состояние (рН 4,6-4,7), или близкое к нему, и 
разрушить гидратные оболочки. Снижение устойчивости мицелл 
казеина происходит при понижении рН молока или под действи-
ем молочной кислоты, образующейся в процессе молочнокислого 
брожения лактозы, развивающегося в результате внесения заквасок 
в молоко (кислотная коагуляция), внесении хлорида кальция при 
нагревании (термокальциевая коагуляция) и сычужного фермента 
(сычужная коагуляция), а также одновременно под действием сы-
чужного фермента и закваски молочнокислых бактерий (кислотно-
сычужная коагуляция) [1].

Для свертывания молока в сыроделии применяют главным об-
разом сычужный фермент, получаемый из сычугов молодых телят 
и ягнят. Натуральный сычужный фермент обладает лучшими ко-
агулирующими свойствами, так как способен специфически рас-
щеплять каппа-казеин, а именно связи между фенилаланин (105) – 
метионин (106). В результате протеолиза молекулы казеина рас-
падаются на гидрофобный пара-каппа-казеин и гидрофильный 
гликомакропептид. Далее дестабилизированные мицеллы казеина 
(пара-каппа-казеина) собираются в агрегаты и образуют сгусток, 
т.е. происходит гелеобразование [2].

В настоящее время большой популярностью в производстве 
сыров пользуются альтернативные коагулянты белка молока, по-
лучаемые микробным синтезом и из растений.

Есть регионы мира, которые сформировали свои традиции 
сыроделия, опираясь, в первую очередь на растения, способные 
коагулировать молочный белок. Одним из давно известных рас-
тительных коагулянтов является фермент сока фигового дерева 
(Fісus саrіса), используемый в южных районах его произрастания. 
Многие ферменты растительного происхождения способны свер-
тывать молоко, но некоторые из них имеют слишком высокую про-
теолитическую активность (например, папаин из азимины, Саrіса 
рарауа; бромелин из ананаса, Ananas comosus и рицин из масла се-
мян кастора, Ricinus communis). Они вызывают глубокий гидролиз 
казеина, что приводит к появлению в сыре горечи.

Экстракты растений, которые ранее традиционно считались ко-
агулянтами молока ферментного происхождения (майоран, мята, 
розмарин, подорожник, щавель и садовая бузина), таковыми не 
являются. Они содержат органические кислоты, имеющие другой 
механизм свертывания белка молока. 
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Ряд экстрактов могут вызывать комбинированное свертывание 
молока с помощью кислоты и фермента, используемые в основном 
для выработки сыров с мягким тестом. Примером использования 
растительного экстракта может служить выработка португальско-
го сыра Sеrrа dа Еstrеlа из овечьего молока с помощью водной вы-
тяжки цветов кардона [3].

Особый интерес наблюдается в отношении крапивы, произрас-
тающей на территории России, средней полосе Европейской ча-
сти. На данный момент уже известны основные направления при-
менения экстрактов крапивы в пищевой промышленности.

Крапивный сыр окутан самым большим количеством тайн. 
Существуют две его разновидности. Первая, более старая разно-
видность называется Ярг (Yarg), первоначально он изготавливался 
в Корнуолле, в Англии. Сыр делали по традиционным рецептам, 
однако на последних стадиях изготовления массу плотно оборачи-
вали в листья крапивы. Первоначально листья крапивы использо-
вались для того, чтобы сохранить сыр, поэтому он выдерживался 
в них в течение нескольких месяцев. Иногда его даже относили 
дозревать в пещеры, в которых поддерживалась постоянная тем-
пература и влажность. По мере созревания сыра, листья крапивы 
покрывались плесенью, а сыр тем временем высыхал, ненужную 
влагу впитывали опять же листья. Текстура сыра варьируется от 
кремообразной до рассыпчатой. 

Такой сыр никогда не изготавливался в массовом масштабе. 
Другой вид данного сыра появился сравнительно недавно. При 

изготовлении этого сыра листья крапивы измельчаются и добав-
ляются непосредственно в саму сырную массу, затем сыр еще не-
которое время дозревает, образуя несколько слоев плесени. В этих 
видах сыра крапива участвует в формировании вкусовых особен-
ностей в процессе созревания.

С другой стороны из крапивы (Urtica diocia) получают экстракт, 
который содержит растительный фермент, обладающий молоко-
свертывающей активностью (данные Федотовой А.В., 2006) [4].

В таблице 1 показаны данные рецептурно-компонентного со-
става приготовления экстракта крапивы для производства мягкого 
свежего сыра.

На рисунке 1 представлена технологическая схема получения 
экстракта крапивы для свертывания молока при производстве мяг-
кого свежего сыра.
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Таблица 1 – Рецептура приготовления экстракта крапивы 
(данные индейца из Северной Америки)

Наименование сырья и ингредиентов Количество, г
Свежие листья крапивы 500
Вода питьевая 500
Поваренная соль 10
Итого сырья 1010
Выход экстракта крапивы 750

Сбор свежих листьев крапивы
↓

Ополаскивание листьев крапивы
↓

Измельчение листьев крапивы
↓

Нагрев крапивной массы до t кипения
↓ 

Охлаждение на 1–2°С
↓ 

Внесение соли 
↓

Перемешивание смеси
↓

Подогрев до кипения
↓

Выдержка 10-20 минут на средней t
↓

Отделение экстракта крапивы
↓

Охлаждение экстракта крапивы
↓

Хранение (7 дней при 2–5°С) 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения экстракта крапивы 
для свертывания молока

Расход экстракта крапивы для коагуляции белка составляет 
188 мл на 1 литр теплого молока (32°С).

Лучшее время для сбора крапивы – перед цветением.
В таблице 2 указаны данные по химическому составу крапивы 

и сычужного фермента.
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Таблица 2 – Химический состав крапивы и сычужного 
фермента

Крапива Сычужный фермент
Состав % Активность 100 000 усл. ед.

Сумма органических кислот:

2–5

Источник Жвачные 
муравьиная Состав: %
масляная Химозин (реннин) 60–70
щавелевая Пепсин 30–40
фумаровая
молочная
аскорбиновая
янтарная 
лимонная
хинная
галловая
Растительный реннин −

Исследования показывают, что в экстракте крапивы содержит-
ся не сычужный фермент химозин, а растительный реннин, кото-
рый слабее заквашивает молоко.

Такой растительный фермент годится только для производства 
мягких свежих сыров.

Выводы
Преимуществом использования растительных ферментов явля-

ется низкая себестоимость, а недостатками – низкий выход продук-
та, более короткий срок хранения сыров, выработанных с исполь-
зованием растительных коагулянтов, по сравнению с сычужными 
сырами и снижение качества производимых сыров.

Сычужный фермент животного происхождения является уни-
версальным для получения различных видов сыров, однако неце-
лесообразно использовать его в крупномасштабном производстве 
из-за дороговизны. Поэтому актуально проведение научно-иссле-
довательских работ по выявлению эффективных молокосвертыва-
ющих растительных ферментов и получению альтернативных ис-
точников на их основе.
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Институтом питания неоднократно озвучивалась нарастающая 
проблема нарушения пищевого статуса человека. Повышенный 
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уровень сахара в крови приводит к перенапряжению функции под-
желудочной железы, снижает чувствительность клеток к инсули-
ну. Современный образ жизни и питания человека привел к росту 
такого заболевания, как сахарный диабет (diabetes mellitus). Когда 
человек слышит о своем диагнозе, то ему порой бывает трудной 
изменить свои пристрастия к сладкому. Сложнее всего отказать-
ся от потребляемых любимых напитков, которые являются наи-
более удобной пищей, сразу готовыми к употреблению. В своем 
ежедневном рационе люди отдают предпочтение безалкогольным 
напиткам. Одним из наиболее распространенных безалкогольных 
напитков является холодный черный чай. Сегодня никого не уди-
вишь холодным чаем в жаркий день. Не секрет, что людям с таким 
заболеванием как сахарный диабет, запрещено употреблять сахар 
(и не только сахар), поэтому применение растительных замените-
лей сахара при производстве безалкогольных напитков крайне ак-
туально.

В настоящее время во многих странах активно проводится за-
мена сахара в рецептурах разных продуктов, что обусловлено необ-
ходимостью оптимизации питания человека, а также возможностью 
решения вопросов рационального питания людей с определенными 
заболеваниями. В некоторых странах мира употребление стевии ста-
ло привычным. На 2018 год продукты и напитки с ней зарегистри-
рованы во многих странах, таких как Япония, Парагвай и Бразилия, 
США. В Японии, продукты переработки стевии способствовали к 
росту продолжительности жизни людей до 90 лет. Сегодня в Японии 
она признана национальным достоянием, а сами листья и продукты 
их переработки запрещены для экспорта [1– 5].

Цель исследования – изучить возможность использования за-
менителя сахара – стевии и традиционного местного растительно-
го сырья в рецептуре при производстве холодного черного чая. 

Задачи: 1) изучить мировой опыт развития индустрии безалко-
гольных напитков в части снижения содержания сахара в рецепту-
ре и применения растительного сырья; 2) разработать рецептуры 
холодного черного чая с натуральным сахарозаменителем – сте-
вией и традиционным местным растительным сырьем; 3) разрабо-
тать технологические схемы производства холодного черного чая 
4) провести пробную выработку образцов на базе кафедры «Био-
технология» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА; 5) провести опреде-
ление органолептических и физико-химических показателей на 
базе кафедры «Биотехнология» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
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Основными компонентами рецептуры были: чай черный круп-
нолистовой, сухая трава мяты перечной, мелисы, лист смородины 
красной, черной и малины, сухие листья стевии, выращенной по 
собственной технологии 2016 года, вода и сахар.

Перспективным направлением в создании новых видов безал-
когольных напитков остается применение отечественного, тради-
ционного местного растительного сырья, содержащего широкий 
спектр веществ различной направленности. С целью корректиров-
ки органолептических показателей использованы дополнительные 
составляющие рецептурного набора (сухая трава мяты перечной, 
мелисы, лист смородины красной, черной и малины – сбор лета 
2018 года).

Для исследования органолептических и физико-химических 
показателей были выбраны 4 объекта: 

Объект № 1. Холодный черный чай, приготовленный по тра-
диционной технологии (Lipton, Nestea), в состав которого входит: 
сахар, черный байковый чай, вкусообразующий компонент (лесная 
ягода).

Объект № 2. Холодный черный чай, приготовленный по раз-
работанной технологии, в состав которого входит: стевия (су-
хие листья стевии, произведенной по собственной технологии 
2016 года), черный байковый чай, вкусообразующий компонент 
(лесная ягода).

Объект № 3. Холодный черный чай, приготовленный по раз-
работанной технологии, в состав которого входит: сахар, черный 
байковый чай, дополнительные ингредиенты, оказывающие поло-
жительное влияние на органолептические показатели и содержа-
щие широкий спектр веществ различной направленности (сухая 
трава мяты перечной, мелисы, лист смородины красной, черной и 
малины – сбор лета 2018 года).

Объект № 4. Холодный черный чай, приготовленный по мо-
дифицированной технологии, в состав которого входит: стевия 
(сухие листья стевии, произведенной по собственной технологии 
2016 года [6, 7]), черный байковый чай, дополнительные ингреди-
енты (сухая трава мяты перечной, мелисы, лист смородины крас-
ной, черной и малины – сбор лета 2018 года).

В работе использованы теоретические и эмпирические методы 
научного исследования.

В соответствии с разработанной методикой первым этапом 
были проведены исследования интенсивности сладости сахара и 
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стевии, разработка рецептуры объекта № 2. Далее были проведены 
исследования по корректировке органолептических показателей с 
использованием дополнительных составляющих рецептурного на-
бора (сухая трава мяты перечной, мелисы, лист смородины крас-
ной, черной и малины – сбор лета 2018 года), разработка рецептур 
объектов 3 и 4.

Выработка пробных образцов объектов 1, 2, 3 и 4 была проведе-
на на основании разработанных рецептур и технологических схем. 
У всех объектов исследования были оценены органолептические 
и физико-химические показатели: содержание сухих веществ реф-
рактометрическим методом и кислотность методом титрования.

При проведении оценки органолептических показателей уста-
новлено, что цвет образцов светло-коричневый, особую интенсив-
ность цвету придавали листья стевии, мяты перечной, мелисы, лист 
смородины красной, черной и малины. Каждый из образцов обла-
дал выразительным вкусом и ароматом. Вкус и аромат большин-
ства образцов имел фруктовые и ягодные тона, сладость напитку 
придавали сахар и листья стевии, а терпкость – только листья сте-
вии. Все вкусовые и ароматические ноты хорошо гармонировали, 
дополняя друг друга. 

По результатам проведенного органолептического анализа 
можно сделать вывод, что каждый из образцов интересен, у каж-
дого имеются свои особенности. Физико-химические показатели 
всех образцов соответствовали требованиям ГОСТ 28188-2014. 
Напитки безалкогольные (входили в предел рассчитанных показа-
телей при разработке рецептуры).

В заключении хотелось бы отметить, что использование тра-
диционного местного растительного сырья и заменителя сахара – 
стевии при производстве холодного черного чая расширяет ассор-
тимент данного продукта в отечественной и мировой индустрии 
производства безалкогольных напитков. Купаж нового напитка 
обладает полным букетом вкусовых и ароматических показателей.
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В статье анализируется влияние выпаивания суспензией хло-
реллы на основные морфологические показатели крови карлико-
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выхкроликов первых четырех месяцев жизни. Прослеживается 
тенденция к увеличению содержания эритроцитов и гемоглобина, 
и уменьшение содержания лимфоцитов.
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ON MAIN INDICATORS OF BLOOD DWARF RABBITS
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The article analyzes the effect of feeding chlorella suspension 
on the main morphological blood parameters of dwarf rabbits during 
the first four months of life. There is a tendency to an increase in 
the content of red blood cells and hemoglobin, and a decrease in the 
content of lymphocytes.

В условиях ведения декоративного кролиководства возросла по-
требность кролиководов в сохранении здорового поголовья своего 
питомника. Сдерживающим фактором является отсутствие необхо-
димых условий содержания и кормления, а также то, что молодые 
кролики периодически подвергаются технологическим стрессам. 
Наиболее чувствительными к действию стресс-факторов являются 
крольчата в период отлучки от крольчих. Этот период продолжается 
до трехмесячного возраста, когда у них идет физиологическое фор-
мирование пищеварительного канала и отмечены высокие показа-
тели роста и развития в течение выращивания [1]. В этот период 
кроликов нужно обязательно обеспечить необходимыми питатель-
ными и минеральными веществами в оптимальных количествах и 
соотношениях [1]. Отметим, что низкая обеспеченность животных 
протеином и комплексом биологически активных веществ, в первую 
очередь, влияет на обменные процессы в организме [2].

В связи с этим большой практический интерес представляет 
использование в рационах кроликовбиологически активных доба-
вок, в качестве которых может использоваться суспензия хлорел-
лы. Целесообразность ее применения обусловлена богатым биохи-
мическим составом хлореллы, так как она содержит до 60% белка 
с набором всех незаменимых аминокислот, до 8% липидов, а также 
комплекс микроэлементов, витаминов и ферментов. 
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Однако методы комплексного применения и количества ис-
пользования суспензии хлореллы в декоративном кролиководстве 
еще не разработаны. Учитывая вышеизложенное, целью нашего 
исследования было изучить влияние применения суспензии хло-
реллы на физиолого-биохимические показатели крови карликовых 
кроликов в период от 45-ти до 118-суточного возраста.

Методика исследований
Для достижения поставленной цели был проведен физиологи-

ческий опыт на кроликах карликовых пород, выращенных в питом-
нике «Зайкина квартира», город Ярославль. Материалом исследо-
ваний стали образцы крови карликовых кроликов, в 45 и 90 и 75-ти 
и 118-дневном возрасте соответственно. Крольчатам контрольной 
группы скармливали без ограничения сбалансированный гранули-
рованный комбикорм со свободным доступом к воде и сену. Кроль-
чата опытной группы, кроме комбикорма и сена, получали с водой 
суспензию хлореллы (плотность клеток не менее 50 миллионов на 
1 миллилитр), в соотношении (1:3), из расчета 50 мл раствора/1 кг 
живого веса/сутки. 

Суспензию хлореллы выпаивали кроликам непосредствен-
но после утреннего кормления в одно и то же время в течение 
30 дней. Затем делали повторный анализ крови. Образцы крови 
для биохимических исследований отбирали из краевой ушной 
вены кроликов на 46-е/76-е и 91-е/118-е сутки жизни. Кровь для 
исследования отбирали в серологические пробирки, путем проко-
ла инъекционной иглой. В лабораторию кровь доставляли в день 
ее взятия в количестве 10 образцов. Характеристика опытного по-
головья на момент начала опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика опытного поголовья
№ животного Порода Вес, г Возраст, дней

1 Карликовый баран 675 45
2 Карликовый баран 560 45
3 Карликовый баран 900 90
4 Карликовый баран NHD 730 90
5 Карликовый баран NHD 700 90
6 Карликовый заяц 310 45
7 Карликовый заяц 520 90
8 Карликовый заяц 340 45
9 Цветной карлик 360 45
10 Цветной карлик 610 90
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Результаты исследований
Морфологические показатели крови карликовых кроликов до 

выпаивания хлореллой приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Гематологические показатели крови кроликов 
до выпаивания хлореллой

Параметр Единица 
измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее 

значение
RBC – Эри-
троциты

106/ml 6,3 5,9 6,8 6,6 5,2 5,5 6 5,7 4,8 6,1 5,9 ± 
0,21

HBG – Гемо-
глобин

g/l 115 128 134 131 100 109 149 119 108 133 122,6 ± 
4,99

HCT – Гема-
токрит

% 42 39 44 38 36 45 36 40 39 41 39,9 ± 
1,02

PLT – Тром-
боциты

103/ml 479 512 180 332 138 409 644 231 144 598 366,7 ± 
63,08

WBC – Лей-
коциты

109/l 8,4 9,2 3,1 4,1 5,5 8,9 3,8 8,3 7,9 2,8 6,2 ± 
0,86

MCV – Сред-
ний объем 
эритроцита

mg/ml 67 65 65 57 68 81 59 71 82 67 68,2 ± 
2,71

MCH – 
Среднее 
содержание 
гемоглобина 
в 1 эритро-
ците

106/ml 18 22 20 20 19 20 25 21 23 22 20,8 ± 
0,68

MCHC – 
Средняя 
концентрация 
гемоглобина 
в эритроци-
тах

g/l 27 33 30 35 28 24 42 30 28 32 30,9 ± 
1,67

Лимфоциты % 57 38 76 69 92 44 73 51 39 70 60,9 ± 
5,98

Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что содержание эри-
троцитов у кроликов колеблется в пределах от 4,8 до 6,8 × 106/ml, 
содержание гемоглобина от 108 до 149 g/l, содержание тромбо-
цитов от 144 до 644 × 103/ml, содержание лейкоцитов от 2,8 до 
9,2 × 109/l, содержание лимфоцитов от 38 до 92%. 

В таблице 3 представлены результаты анализа крови опытной 
группы кроликов.

В таблице 4 представлены результаты анализа крови контроль-
ной группы кроликов.
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Таблица 3 – Показатели крови опытной группы кроликов

Параметр Единица 
измерения 1 2 3 4 5 Сред-

нее
RBC – Эритроциты 106/ml 7 6,6 7,3 6,6 6,7 6,84 ± 

0,15**
HBG – Гемоглобин g/l 122 135 136 139 125 131,4 ± 

3,72
HCT – Гематокрит % 41,8 38,9 46 38,1 38 40,6 ± 

1,70
PLT – Тромбоциты 103/ml 515 499 246 322 219 360,2 ± 

69,67
WBC – Лейкоциты 109/l 9,1 9,4 4 4,8 6,7 6,8 ± 

1,22
MCV – Средний объем 
эритроцита

mg/ml 59,71 58,94 63,01 57,73 56,72 59,2 ± 
1,20

MCH – Среднее содер-
жание гемоглобина в 1 
эритроците

106/ml 17,43 20,45 18,63 21,06 18,66 19,2 ± 
0,74

MCHC – Средняя 
концентрация гемогло-
бина в эритроцитах

g/l 29,19 34,70 29,57 36,48 32,89 32,6 ± 
1,59

Лимфоциты % 48 31 60 59 69 53,4 ± 
7,29

** – разница достоверна по сравнению с контрольной группой 
при Р  ≥ 0,99.

Сравнивая данные таблиц 3 и 4 с данными таблицы 2, мы 
видим, что количество эритроцитов в крови кроликов опытной 
группы увеличилось на 0,94 ×106/ml (в контрольной группе этот 
показатель понизился на 0,3 × 106/ml), содержание гемоглобина 
в крови кроликов опытной группы увеличилось на 8,8 г/л (в кон-
трольной группе этот показатель увеличился на 1,8 г/л), содержа-
ния лейкоцитовв крови кроликов опытной группы увеличилось на 
0,6 × 109/l (в контрольной группе этот показатель увеличился на 
0,2 × 109/l), содержание лимфоцитовв крови кроликов опытной 
группы уменьшилось на 7,5% (в контрольной группе этот показа-
тель уменьшился на 5,7%).

Полученные результаты исследования свидетельствуют о поло-
жительном влиянии выпаивания хлореллой карликовых кроликов 
на течение обменных процессов в организме кроликов. Предпо-
лагается, что выше указанные результаты связаны с повышением 
уровня белкового и минерального обмена веществ в организме.
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Полученные экспериментальные данные согласуются с результа-
тами исследований других авторов. Опубликованные данные показы-
вают, что вне зависимости от породы кроликов, уровня кормления, 
состава рациона, условий содержания, количества выпаиваемой су-
спензи и хлореллы (с различной плотностью клеток) и продолжитель-
ности экспериментов прослеживается положительная динамика.

Таблица 4 – Показатели крови контрольной группы кроликов

Параметр Единица 
измерения 1 2 3 4 5 Сред-

нее
RBC – Эритроциты 106/ml 5,7 5,9 5,5 5 6,2 5,6 ± 

0,23
HBG – Гемоглобин g/l 110 147 123 111 131 124,4 ± 

7,68
HCT – Гематокрит % 43,7 36,2 42,3 37,5 40,6 40 ± 

1,58
PLT – Тромбоциты 103/ml 419 652 248 244 580 428,6 ± 

93,41
WBC – Лейкоциты 109/l 8,8 4 8,2 8,4 2,8 6,4 ± 

1,41
MCV – Средний объем 
эритроцита

mg/ml 76,67 61,36 76,91 75,00 65,48 71 ± 
3,59

MCH – Среднее содер-
жание гемоглобина в 1 
эритроците

106/ml 19,30 24,92 22,36 22,20 21,13 21,9 ± 
1,02

MCHC – Средняя 
концентрация гемогло-
бина в эритроцитах

g/l 25,17 40,61 29,08 29,60 32,27 31,3 ± 
2,88

Лимфоциты % 45 70 51 40 70 55,2 ± 
7,03

Таким образом, литературные данные и результаты экспери-
мента, проведенного в условиях питомника карликовых кроликов 
«Зайкина квартира» г. Ярославля, показали, что суспензия хлорел-
лы благотворно влияет на показатели белкового и минерального 
обмена веществ в организме животных, способствуя тем самым 
укреплению иммунитета кроликов и, как следствие, меньшей за-
болеваемости и смертности поголовья. Поэтому целесообразно 
использовать суспензию хлореллы в качестве кормовой добавки к 
основному рациону кроликов.

Выводы
1. Исходя из вышеизложенного, следует указать на существен-

ную разницу полученных морфологических показателей крови в 
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опытной и контрольной группах. Количество эритроцитов в крови 
кроликов опытной группы увеличилось на 10,9% по сравнению с 
контрольной группой, содержание гемоглобина в крови кроликов 
опытной группы увеличилось на 5,7% по сравнению с контрольной 
группой, содержание лимфоцитов в крови кроликов опытной груп-
пы уменьшилось на 2,9% по сравнению с контрольной группой.

2. Полученные результаты исследования свидетельствуют о по-
ложительном влиянии выпаивания хлореллой карликовых кроли-
ков на течение обменных процессов в организме кроликов. Пред-
полагается, что вышеуказанные результаты связаны с повышением 
уровня белкового и минерального обмена веществ в организме.

3. Можно рекомендовать включение суспензии хлореллы в ра-
цион кроликов с 45-суточного возраста для снижения стресс-фак-
тора у крольчат в период отлучки от крольчих.
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Исследовано влияние наночастиц различных металлов, в част-
ности меди, цинка, марганца, магния, железа на процесс броже-
ния крахмалсодержащего и сахаросодержащего сырья при произ-
водстве этилового спирта. Влияние смеси препаратов наноцинка, 
наномарганца и наномагнияпродемонстрировало позитивный эф-
фект, что свидетельствует про улучшение процесса брожения пу-
тем активизации ферментов дрожжей. Внесение препаратов нано-
железа и наномеди ухудшило показатели сбраживания сусла, что 
подтверждается уменьшением количества выделенного диоксида 
углерода, количества биомассы дрожжей, а также повышением 
общего содержания несброженных сахаров.

USE OF BIOGENIC METALS NANOPARTICLES IN 
THE PROCESS OF ALCOHOL PRODUCTION

Candidate of Agricultural Sciences M.A. Senchenko
 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia);

Ph.doctor (technical) E.O. Danilova
(Institute of Food Resources NAAS Ukraine, Kyiv, Ukraine)
Key words: nanopreparations, biogenic metals, wort, fermented 

beer, yeast.
The effect of nanoparticles of various biogenic metals on the 

fermentation process of starch-containing and sugar-containing raw 
materials in the production of ethyl alcohol has been investigated. The 
effect of the mixture of nanozinc, nanomanganese and nanomagnesium 
preparations showed a positive effect, which indicates an improvement 
in the fermentation process by activating yeast enzymes. The 
introduction of nanoiron and nanocopper worsened the parameters of 
wort fermentation.

Изучение свойств наноматериалов свидетельствует о том, что 
они обладают совершенно другим биологическим действием, чем 
материалы в обычном физико-химическом состоянии [1]. Нано-
материалы по своим размерам занимают промежуточное положе-
ние между отдельными атомами/молекулами и микроорганизма-
ми. Благодаря размеру, форме, химическому составу, структуре и 
большой площади поверхности наночастицы имеют уникальные 
свойства, не свойственные их химическим соединениям, что дела-
ет их перспективными материалом для применения в различных 
отраслях народного хозяйства [2, 3]. Нанопрепараты биогенных 
металлов образуют в воде хелатные соединения, являющиеся ме-



146

нее токсичными и благодаря наличию водной оболочки достаточно 
легко проникают через мембрану в середину клетки, за счет чего 
может быть достигнута интенсификация различных технологиче-
ских процессов, основывающихся на использовании биологиче-
ских объектов. 

Известно, что управление метаболизмом клеток в бродильном 
производстве дает возможность повысить физиолого-биохимиче-
скую активность микроорганизмов. Количество разных ферментов 
и их активность в дрожжевых клетках зависит от условий культи-
вирования этих микроорганизмов, что связано в первую очередь с 
составом питательной среды.

Цель работы – изучение возможности использования нетоксич-
ных и малотоксичных наноматериалов для улучшения проведения 
биотехнологических процессов на основе микробных биокатали-
заторов.  Нами было исследовано влияние наночастичек различ-
ных металлов, в частности меди, цинка, марганца, магния, железа 
на процесс брожения крахмалсодержащего и сахаросодержащего 
сырья при производстве этилового спирта. Традиционный спо-
соб получения посевного материала для производства продуктов 
микробного синтеза включает выращивание в несколько стадий 
исходной культуры до определенного титра клеток. Для этого ис-
пользуют мелассу, солодовое сусло, пептон. Эти среды обогащают 
витаминами, микроэлементами и источником фосфора и азота [4]. 

Введение питательных добавок хорошо коррелирует с увели-
чением физиолого-биохимической активности клеточной массы 
дрожжей. Особенно перспективной считается добавка, включаю-
щая гидролизат пивных дрожжей, обогащенный растворами солей 
магния, марганца, кальция, цинка и диаммонийфосфата. Согласно 
литературным данным дрожжи содержат не меньше 50 фермен-
тов, синтез которых повышается в несколько раз в зависимости 
от субстрата, вносимого в питательную среду [5]. Так, у дрожжей, 
выращенных на средах с использованием лигандных комплексов 
магния, марганца, железа и цинка, средняя скорость их роста со-
ставила 0,225 г/час, в контроле – 0,163 г/час [6].

Для исследований использовали препараты нанометаллов, по-
лученные способом объемного электроискрового диспергирования 
[7]. Распределение размеров частиц и zeta-потенциала определяли 
с помощью анализатора Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd, 
United Kingdom). В работе использовали препараты нанометаллов 
(ПНМ) с размером частиц от 119 до 229 нм, содержащие в своем 
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составе как основу – деионизированную воду. Методы исследова-
ний – отраслевые традиционные физико-химические методы с ис-
пользование современных приборов. 

В лабораторных условиях было проведено брожение  мелассы 
и пшеничного сусла без добавления (контроль) и с добавлением 
смеси нанопрепаратов ПНМ Zn (2,5 мл) и ПНМ Mn/Mg (3,7 мл) 
(вариант 1), ПНМ Fe (1,8 мл) (вариант 2), ПНМ Cu (1,2 мл) (вари-
ант 3). Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технологические параметры сбраживания сусла в 
процессе получения этилового спирта. 
Наименование 

показателя
Кон-
троль

Вариант 1 
(ПНМ Zn, Mn/Mg)

Вариант 2 
(ПНМ Fe)

Вариант 3 
(ПНМ Cu)

Крахмалсодержащее сырье (пшеница)
рН 4,4 4,9 4,5 4,3
Истинная концентра-
ция СВ, % 

3,5 3,1 3,5 3,6

Содержание спирта, 
% об. 

8,65 9,1 9,1 8,6

Водорастворимые 
сахара, г/100 см3

0,27 0,15 0,23 0,29

Нерастворимый крах-
мал, г/100 см3 

0,04 0,02 0,03 0,05

Сахарсодержащее сырье (меласса)
Количество выделен-
ного СО2, г

19,49 19,95 19,37 19,15

Содержание спирта, 
% об.

9,45 9,4 9,4 9,1

Количество биомассы 
дрожжей, г/л

9,6 7,8 6,5 6,2

Общее содержание 
несброженных саха-
ров, г/100 см3

1,16 0,91 1,18 1,31

Истинная концентра-
ция СВ, %

13,0 13,0 13,0 12,4

Концентрация глице-
рина, г/100 см3

0,73 0,73 0,73 0,68

Как видно из таблицы 1, при сбраживании пшеничного сусла 
добавление нанопрепарата меди привело к ухудшению показате-
лей зрелой бражки – уменьшилось содержание спирта, увеличи-
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лась концентрация водорастворимых сахаров и нерастворимого 
крахмала. Влияние смеси препаратов наноцинка, наномарганца 
и наномагния продемонстрировало позитивный эффект, что сви-
детельствует об улучшении процесса брожения путем активиза-
ции ферментов дрожжей. При сбраживании мелассного сусла с 
добавлением в него смеси нанопрепаратов биогенных металлов 
цинка, марганца и магния наблюдалось повышение количества 
выделенного СО2 по сравнению с контролем на 0,5 г, снижение 
общего содержания несброженных сахаров на 0,25 г/100 см3, что 
свидетельствует про активизацию процесса сбраживания мелассы 
дрожжами. Внесение препаратов наножелеза и наномеди ухуд-
шило показатели сбраживания сусла, что подтверждается умень-
шением количества выделенного диоксида углерода, количества 
биомассы дрожжей, а также повышением общего содержания не-
сброженных сахаров.  Таким образом можно сделать вывод, что 
препараты биогенных нанометаллов цинка, марганца, магния ис-
пользуются дрожжами как дополнительный источник питания. 
Происходит изменение химического состава дрожжей, что в свою 
очередь, обуславливает их биохимическую функцию, увеличива-
ется содержание ферментов в дрожжевых клетках и повышается 
их активность. В последующих исследованиях препараты нано-
металлов вносились в солодовое сусло, на котором выращивались 
дрожжи. Для этого в 250 мл солодового сусла вносили 0,5 мл ПНМ 
Zn (вариант 1); 0,5 мл ПНМ Zn и 0,72 мл ПНМ Mn/Mg (вариант 3). 
После размножения дрожжей их вносили в количестве 2,0 г в под-
готовленную мелассу. В качестве контроля использовали дрожжи, 
выращенные на чистом солодовом сусле. Динамику роста дрожже-
вых клеток оценивали по количеству диоксида углерода, образую-
щегося в процессе брожения (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, на первые сутки сбраживания меласс-
ного сусла чистой культурой дрожжей Saccharomyces сerevisiae 
расы К-7, выращенной на солодовом сусле с добавлением 0,5 мл 
препарата наноцинка, диоксида углерода выделилось на 0,3 г боль-
ше по сравнению с контролем, в то время как при добавлении сме-
си 0,5 мл наноцинка и 0,75 мл наномарганца и наномагния – СО2 

выделилось на 1 г меньше. При последующем сбраживании через 
24 часа содержание выделенного СО2 было почти одинаковым с 
контролем, причем в колбе с дрожжами, выращенными с добавле-
нием ПНМ Zn брожение проходило более интенсивно. На 3 сутки 
интенсивность брожения мелассного сусла с препаратами наноме-
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таллов была значительно выше, причем с использованием смеси 
нанометаллов цинка, марганца и магния количество СО2 было на 
0,46 г выше по сравнению с контролем и на 0,3 г выше по сравне-
нию с препаратом наноцинка. 

13

14

15

16

17

18

18 ч 24 ч 66 ч 72 ч

Контроль

0,5 мл ПНМ Zn

0,5 мл ПНМ Zn + 0,75 
мл ПНМ Mn/Mg

Рисунок 1 – Динамика выделения диоксида углерода 
в зависимости от продолжительности сбраживания 

мелассного сусла
По нашему мнению, добавление препаратов нанометаллов на 

стадии выращивания дрожжей, улучшает показатели брожения 
сусла за счет активизации процесса размножения дрожжей, по-
вышает содержание в дрожжевых клетках азотистых веществ не-
белковой природы, а именно ДНК, РНК, свободных аминокислот. 
Нанопрепараты биогенных металлов могут быть действенным 
фактором регулирования спиртового брожения, что приводит к 
усилению катализа биохимических преобразований, уменьшению 
общего содержания несброженных сахаров, повышению содержа-
ния этилового спирта в готовой бражке. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЕИНТРОДУКЦИИ СТЕРЛЯДИ 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ СУХОНА

к.б.н. Е.Е. Слынько1, 2, 3; к.б.н. Ю.В. Слынько2 
(1ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия, 

2ФГБУ Институт морских биологических исследований 
им. А.О. Ковалевского РАН, Севастополь, Россия, 
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им. И.Д. Папанина РАН, Ярославская область, п. Борок, Россия)

Ключевые слова: стерлядь (Acipenser ruthenus L.), р. Сухона, 
реинтродукция, выживаемость, молекулярно-генетический ана-
лиз, 18S-rRNA.

По результатам молекулярно-генетического анализа по гену 
18S-rRNA (малой субъединицы) установлено, что восстановлен-
ная популяция стерляди (Acipenser ruthenus L.) в реке Сухона Во-
логодской области формируется в результате искусственного за-
рыбления. В меньшей степени в поддержании данной популяции 
участвуют особи стерляди из Северной Двины. 

В бассейн Северной Двины стерлядь проникла из реки Кама в 
конце 1830-х гг. после открытия шлюзов упраздненного в те годы 
Северо-Екатерининского канала (Надеждин, 1838; Кичин, 1847; 
Берг, 1948). Стерлядь быстро сформировала промысловые попу-
ляции как в самой Двине, так и в реках ее бассейна – Вычегда, 
Сысола, Сухона, Юг и Луза, где она долго являлась важнейшим 
объектом промысла, местами сохранив промысловое значение и 
поныне. В результате интенсивного вылова, особенно, в начале 
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и середине XX века, популяция стерляди в реке Сухона сократи-
лась до критических значений (Коновалов, Коновалов, 2016). В на-
стоящее время стерлядь (Acipenser ruthenus) занесена в Красную 
книгу Вологодской области и нуждается в принятии специальных 
управленческих решений для сохранения ее популяций. С 1995 г. 
руководством области совместно с Кадуйским рыбоводным хозяй-
ством, преобразованным в 2002 году в ОАО РТФ «ДИАНА», стали 
предприниматься меры по сохранению уникальной «сухонской» 
популяции стерляди в реке Сухона. С 2001 года согласно договору 
с ГКО «Росрыбхоз» и Кадуйским рыбоводным хозяйством прове-
дены первые зарыбления реки Сухоны сеголетками стерляди. 

Целью работы было оценить генетические параметры (по ло-
кусам 18S-rRNA) в естественной популяции стерляди после ее ре-
интродукции в реку Сухона из рыбного хозяйства Кадуй. 

Материал и методика исследований
Для решения основной задачи был использован молекуляр-

но-генетический подход, основанный на анализе изменчивости 
фрагментов рибосомного локуса 18S – малой субъединицы. В ходе 
молекулярно-генетического анализа проанализировано 13 «завод-
ских» и 14 «диких» особей (7 экземпляров, пойманных в районе 
г. Тотьма и 7 экземпляров, пойманных в районе д. Полдарса). 

Образцы мышечной ткани у всех анализируемых особей фик-
сировали в 96% этаноле, а затем использовали для выделения 
DNA. Тотальную клеточную ДНК выделяли с помощью набора ре-
агентов innuPREP DNA Micro Kit (фирма Analytikjena, Germany). 
Для идентификации родственных отношений и популяционно-
генетического анализа использовали фрагмент локуса 18S-rRNA 
(Krieger et al., 2006) длиной 454 п.н. также с помощью следующих 
праймеров: 

1. 892С for (5/ – GTCAGAGGTGAAATTCTTGG – 3/).
2. SSU2A rev (5/ – ATCCTGATCCCTCCGCAGGTTCAC– 3/). 
Амплификацию фрагмента по локусу 18S-rRNA осуществля-

ли при следующих условиях: 94оС – 2 мин., 94оС – 1 мин., 58оС – 
2 мин., 72оС – 2 мин. (35 циклов), 72оС – 7 мин.

Продукты амплификации разделяли с помощью электрофоре-
за в 2% агарозном геле в 1 х ТБЕ, визуализировали бромистым 
этидием. Полученные ПЦР-продукты секвенировали в прямом и 
обратном направлении на базе ЗАО «Евроген Ру» (Москва). Фило-
генетические древа с расчетом бутстреп-поддержек узлов ветвле-
ния (в расчете на 1000 репликаций) строили в программе MEGA 
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6.0 с применением метода «ближайшего соседа» (Neighbor Joining, 
NJ) (Saitou et al., 1987). В программах MEGA 5.2.2 (Tamura et al., 
2012) и DNASP 5.10.01 (Librado et al., 2009) определяли уровни 
генетического разнообразия, параметры генетической изменчиво-
сти и осуществляли генетическое тестирование выживаемости по 
параметрам приспособленности. 

Результаты исследований
Было установлено, что все анализируемые гаплотипы по фраг-

менту локуса 18S-rRNA дифференцировались на два основных 
кластера, дифференцированных с очень высокой степенью надеж-
ности (бутстреп поддержка 100) (рисунок1). 
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Рисунок 1 – Древо Neighbor Joining, отражающее 
филогенетические взаимоотношения между выявленными 

вариантами нуклеотидной последовательности (гаплотипами) 
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18S-rRNA между «заводскими» и «дикими» особями стерляди. В 
узлах ветвления указаны их бутстреп-поддержки. Внизу рисунка 

указана единица измерения длин ветвей – 0,01 нуклеотида. 
Условные обозначения: К – «заводская» стерлядь из Кадуйского 

рыбохозяйственного завода, Т – «дикая» стерлядь из района 
г. Тотьма реки Сухона, Р – «дикая» стерлядь из района 

д. Полдарса реки Сухона. 
Первый основной кластер объединял все «заводские» гаплоти-

пы и большую часть «диких» гаплотипов, а второй основной кла-
стер был представлен двумя «дикими» особями из района д. Пол-
дарса (Р27 и Р25). Аналогичную подразделенность мы наблюдали 
при гаплотипическом анализе «сухонской» популяции стерляди по 
фрагменту локуса cyt b: также один кластер был образован всеми 
заводскими и большей частью диких особей, а второй кластер был 
представлен теми же двумя особями из района д. Полдарса (Р27 и 
Р25) (Слынько Е.Е. и др., 2017). Установленные филогенетические 
отношения особей всецело подтверждаются и анализом родствен-
ности анализируемых гаплотипов. Сильно отличающиеся дикие 
особи из района Тотьмы (Т5) и Полдарсы (Р25 и Р27) охарактери-
зовались многочисленными, как синонимичными (транзиции), так 
и несинонимичными (трансверсии) заменами, не наблюдающими-
ся у заводских и других диких особей. 

Заключение
На основании анализа изменчивости нуклеотидных последо-

вательностей фрагмента локуса 18S-rRNA (454 п.н.) было установ-
лено, что почти все особи стеряди р. Сухона с высокой степенью 
достоверности родственны между собой и особям стада Кадуйско-
го рыбохозяйственного завода. Значительные отличия отмечены 
только у трех особей стерляди – из района Тотьмы (Т5) и района 
Полдарсы (Р25,Р27) что позволяет говорить об их ином – не за-
водском происхождении. В целом, по результатам молекулярно-ге-
нетического анализа можно говорить об успешной реинтродукции 
«заводской» стерляди в реку Сухона.
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Рассмотрены продуктивность и плодовитость коров ярослав-
ской породы в зависимости от возраста (четыре – семь лактаций). 
Установлено, что коровы с продолжительным сроком использова-
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ния имеют высокие показатели молочной продуктивности и суще-
ственных изменений плодовитости с возрастом не выявлено.

CHARACTERISTICS OF INDICATORS 
OF MILK PRODUCTIVITY AND FERTILITY 

OF COWS OF DIFFERENT AGES
Candidate of Agricultural Sciences, Docent M.S. Stefanidi; 

Undergraduate E.E. Fedina 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: Yaroslavl breed, lactation, age, dairy index, fertility 
rates, calving cows.

Productivity and fertility of cows of Yaroslavl breed depending on 
age (four – seven lactations) are considered. It is established that cows 
with a long period of use have high indicators of milk productivity 
and significant changes in fertility with age are not revealed.

Актуальность
Долголетнее продуктивное использование молочных коров 

наслед-ственно обусловлено и является стойким породным при-
знаком. В свою же очередь, на этот признак оказывает влияние 
большой перечень селекционно-генетических и эколого-техноло-
гических факторов (Лебедько Е.Я., 2007).

В настоящее время в молочном скотоводстве России происхо-
дит снижение срока продуктивного хозяйственного использования 
коров. В высокопродуктивных стадах он часто составляет менее 
трех лактаций.

Анализ влияния возраста коров на производственно-экономи-
ческие показатели в с.-х. организациях Ленинградской области (по 
данным Суровцева В.Н. и др., 2014) показал, что высокий уровень 
выбраковки отрицательно сказывается на производственно – эко-
номических результатах. При сроке продуктивного использования 
коров – 4 лактации дополнительная прибыль на хозяйство соста-
вит 2430 рублей. 

Рядом авторов установлено, что при быстром выбытии коров 
повышается потребность в ремонтном молодняке для пополнения 
основного стада. Как отмечает А.А. Кондратьева (1990), при ис-
пользовании животных в течение четырех лактаций для ремонта 
стада в расчете на 100 коров ежегодно требуется 30–35 телок. А 
при эксплуатации до 6–7-й лактации необходимость в ремонтных 
телках сокращается до 20–25 голов. 

В Ярославской области пожизненная продуктивность коров 
ярославской породы превышает показатели голштинской и черно-
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пестрой пород и усту-пает одному из лучших племенных заводов 
России по айрширской породе ЗАО «Агрофирма «Пахма» (Ю.В. Са-
моруков, 2014).

Увеличение сроков использования, особенно высокопродук-
тивных коров – важная задача племенного животноводства. При 
этом особенно важно не только достижение высокого уровня мо-
лочной продуктивности, но и его дальнейшее сохранение, при хо-
рошей плодовитости, в течение всей жизни коров.

Материалы и методы
Исследования проведены на племзаводе ООО «Агроцех» рас-

положенном в деревне Чурилково Ярославской области. Цель ис-
следования – изучить показатели продуктивности коров разного 
возраста (четыре – семь лактаций) и плодовитости за период ис-
пользования коров.

Задачи исследования:
1. Дать оценку молочной продуктивности коров по последней 

законченной лактации и в среднем по всем имеющимся лактациям 
у коров разного возраста;

2. Изучить показателей плодовитости и воспроизводительной 
способности коров разного возраста.

Основное направление деятельности – ведение молочного жи-
вотноводства, включая племенную работу. Всего в хозяйстве, на 
момент исследования, 330 голов дойного стада, со среднесуточ-
ным удоем 5742 кг молока. Средняя продолжительность использо-
вания коров в племенных хозяйствах Ярославской области в 2018 
году составил – 3 отела (ОАО «Ярославское», 2019). 

Для исследования были отобраны чистопородные коровы ярос-
лавской породы, имеющие не менее 4-х лактаций. В данную груп-
пу вошло 45 коров со средним возрастом 5,5 отелов.

Характеристика показателей плодовитости коров были рассчи-
таны по следующим формулам:

а. Индекс плодовитости коров:
ИП=100 – (К+2i),

где К – возраст коровы при первом отеле, мес.; i – средний меж-
отельный период, мес.

б. Коэффициент воспроизводительной способности коров (КВС):
КВС= МОП /365,

где МОП – период между отелами (Н.З. Басовский, Б.П. Завертяев, 
1975; 1989).
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Полученные результаты обработаны на персональном компью-
тере в программе Microsoft Word.

Результаты
У коров по законченным лактациям наблюдаются высокие значе-

ния по надою, превышающие 5000 кг молока, при наивысшей жир-
номолочности по 6-й и 7-й лактациям (4,44% и 4,71%). Наибольшие 
надои имеют коровы, имеющие четыре (5772,2 кг) и семь (5760,6 кг) 
отелов. Содержание жира у коров разного возраста достаточно высо-
кое. То есть коровы выборки показали способность продуцировать 
молоко с высокими показателями с четвертой по седьмую лакта-
циям. Коровы с шестью и семью лактациями имели большую жи-
вую массу (536,5 кг и 540,8 кг) в сравнении с 4-й и 5-й лактациями 
(524,8 кг и 518,6 кг) и несколько больший индекс молочности.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разного возраста

Возраст  коров

Показатели  в среднем на одну лактацию  
(за 305 дней) за период использования

  Надой, кг Молочный 
жир, кг

Молочный 
белок, кг

4-е лактации (n = 10) 5040 ± 175,9 229 ± 8,8 158,9 ± 6,6*
5-ть лактаций (n = 15) 5041,5 ± 115,3 228,3 ± 6,2 158,8 ± 2,9*
6-ть  лактаций (n = 12) 5553,3 ± 218,4 250,4 ± 9,5 175,8 ± 6,9
7-мь лактаций (n = 7) 5742,2 ± 281,1 260,1 ± 14,3 182,9 ± 8,8

Различия достоверны: * – Р > 0,95 с коровами 7-ми лактаций.

Из таблицы 1 видно, что коровы с шестью и семью лактациями 
имеют несколько большее значение по надою в среднем за все лак-
тации, чем коровы с четырьмя и пятью лактациями, а по количе-
ству молочного жира белка (достоверные различия с группой семь 
лактаций) превосходят их. 

При планировании селекционной работы со стадом молочного 
скота необходимо знать возраст получения рекордной продуктив-
ности. По данной выборке он составляет 4 лактации. Коровы вы-
борки имеют по наивысшей лактации надой 6134,1 ± 122,9 кг с 
содержанием жира 4,49 ± 0,06%, что характеризует их как высоко-
продуктивных животных. Живая масса полновозрастных коров по 
наивысшей лактации составляет 522 кг. 

Коровы с длительным продуктивным использованием важны 
не только для получения молодняка, но и получения приплода. По-
казатели рассчитанных индексов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели плодовитости коров в среднем за 
период использования

 Возраст  коров Коэффициент воспроизводитель-
ной способности (КВС) Индекс Дохи

4-е лактации 0,96 ± 0,03 45,4 ± 1,3
5-ть лактаций 0,96 ± 0,02 45,1 ± 0,63
6-ть лактаций 0,91 ± 0,02 43,9 ± 1,01*
7-мь лактаций 0,96 ± 0,02 46,0 ± 0,41

Различия достоверны: * – Р > 0,95 с коровами 7-ми лактаций.
Сервис-период служит показателем плодовитости коров и ор-

ганизации воспроизводства стада. В 2018 году сервис-период ко-
ров ярославской породы в племенных хозяйствах составил 123 дня 
(ОАО «Ярославское», 2019). Средний сервис-период по выборке 
по законченным лактациям составил 129,3 дня, в среднем за пери-
од использования – 106,2 дня. Существенных различий по нему у 
коров разного возраста не выявлено (за исключением у коров по 
6-ти лактациям).

Индекс плодовитости коров (индекс Дохи) является обобщен-
ным показателем, который учитывает и возраст первого отела. 
Представленные значения соответствуют среднему уровню пло-
довитости коров, причем значения коров разного возраста имеют 
небольшие различия и находятся на уровне 44–46,0. Коровы с се-
мью отелами имеют наивысшее его значение. Показатель отражает 
регулярность отелов коров в стаде, так у коров симментальской 
породы он составляет 47,4 (Гавриленко В.П., 2018). Несколько 
ниже он у коров с 6-тью отелами за счет большего сервис-периода, 
достоверные различия получены между коровами шести и семи 
лактаций.

Коэффициент воспроизводительных способностей (КВС) вхо-
дит в нормативные показатели и в среднем составляет 0,95.

Таким образом, коровы с продолжительным сроком использо-
вания имеют средние показатели индекса плодовитости и суще-
ственных изменений их у коров разного возраста не выявлено.

Выводы
1. Высокая продуктивность наблюдается у коров, имеющих 

четыре – семь лактаций. В среднем на одну лактацию их надой 
держится на уровне 5042–5742 кг молока. 

 2. Более высокие показатели молочной продуктивности в 
среднем за весь период использования получены у коров шести и 
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семи лактаций. Причем, коровы с семью лактациями превосходи-
ли группы коров с четырьмя и пятью лактациями по количеству 
молочного жира и белка.

 3. Коровы с продолжительным сроком использования имеют 
средние показатели индекса плодовитости и существенных изме-
нений их у коров разного возраста не выявлено.

Литература
1. Гавриленко, В.П. Воспроизводительная способность коров раз-

ных генотипов, использованных в стаде скота симментальской поро-
ды [Текст] //Вестник Ульяновской ГСХА. – 2018. – № 1. – С. 74–76.

2. Киселев, Л. Долголетие и удои зависят от генотипа / Л. Ки-
селев, Н. Новикова, А. Голикова, Н. Федосеева // Животноводство 
России. – Спецвыпуск. – 2013. – С. 5–6.

3. Коренев М.М., Фураева Н.С. и др. Племенная работа в жи-
вотноводстве Ярославской области (2018). – Ярославль: ОАО 
«Ярославское» по племенной работе, 2019.

3. Прохоренко, П.Н. Методы повышения генетического потенциа-
ла продуктивности и его реализация в молочном скотоводстве [Текст] 
/ П.Н. Прохоренко // Вестник ОрелГАУ. – 2008. – № 2. – С. 11–13.

3. Саморуков, Ю.В. Продуктивное долголетие коров отече-
ственных пород [Текст] / Ю.В. Саморуков, Н.С. Марзанов, Т.В. Бог-
данова // Вестник АПК Верхневолжья. – 2014. – № 4. – С. 33–40.

4. Суровцев, В.Н. Экономические аспекты продуктивного долго-
летия молочных коров / В.Н. Суровцев, Ю.Н. Никулина // Молочное 
и мясное скотоводство. – 2014. – № 8. – С. 2–5.

УДК 636.2.034:636.2.082.4:636.083

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ 
ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ СОДЕРЖАНИЯ

к.с.-х.н., доцент О.В. Филинская 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: крупный рогатый скот, способ содержания, 
молочная продуктивность, воспроизводительные качества.

В статье представлены результаты исследований продуктив-
ных качеств коров разных генотипов при разных способах со-
держания. Было установлено, что способ содержания повлиял на 
количественные и качественные показатели молочной продуктив-
ности коров. Надои коров при беспривязном содержании превы-
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шают надои коров при привязном содержании. По жирномолоч-
ности и белковомолочности коровы при беспривязном способе 
содержания также превосходят своих сверстниц на привязном со-
держании. Помесные коровы по голштинской породе превосходят 
по количественным показателям молочной продуктивности своих 
сверстниц, но ярославские коровы лидируют по качественным по-
казателям молока. Животные в хозяйстве отличаются достаточно 
низкими воспроизводительными качествами. Выбраковка коров 
при беспривязном содержании была выше по причинам, связан-
ными с заболеваниями конечностей, нарушениями воспроизводи-
тельных способностей; при привязном содержании – по причинам 
заболевания вымени и гинекологическим заболеваниям.

PRODUCTIVE PERFORMANCE 
OF COWS AT DIFFERENT WAYS OF CONTENT

Candidate of Agricultural Sciences, Docent O.V. Filinskaya  
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: cattle, method of keeping, milk productivity, 
reproductive qualities.

The article presents the results of studies of productive qualities of 
cows of different genotypes with different methods of maintenance. It 
was found that the method of content influenced the quantitative and 
qualitative indicators of milk production of cows. Milk yield of cows 
in loose housing exceed milk yields of cows with tethered content. 
For butterfat and alcoholocaust cows in loose housing method of 
content also outperform their peers on the tethered content, but with 
increasing milk yield reduced gynomonoecy. Crossbred cows Holstein 
breed are superior to the qualitative parameters of milk productivity 
of their peers, but the Yaroslavl cow surpass them in quality. Animals 
on the farm are quite low reproductive qualities. Culling cows in 
loose housing were above the causes associated with diseases of the 
extremities, reproductive disorders; with tethering content – because 
of udder disease and gynecological diseases.

Увеличение производства высококачественных продуктов ско-
товодства – проблема с годами, не теряющая своей актуальности, а 
все больше приобретающая значение для удовлетворения потреб-
ности человечества в продуктах питания.

Главным направлением развития скотоводства в нашей стране 
является совершенствование материально-технической базы, по-



161

зволяющей отрасль перевести на интенсивный путь развития [1]. 
Разнообразие существующих ныне технологических приемов 

содержания крупного рогатого скота с особой остротой ставит за-
дачу по выявлению наиболее рациональных способов содержания 
коров, которые способствовали бы проявлению их высокой про-
дуктивности и долголетия. Это определяет актуальность вопроса.

Оптимизация селекционного процесса предполагает изучение 
влияния на продуктивность животных не только генетических, но 
и паратипических факторов, прежде всего, условий кормления и 
содержания [2, 3, 4]. 

Именно поэтому целью нашей работы было изучение продук-
тивных качеств коров при разных способах содержания в условиях 
ЗАО «Имени В.И. Ленина» Переславского района Ярославской об-
ласти. В хозяйстве применяется привязная и беспривязная систе-
мы содержания крупного рогатого скота. На дворах с привязным 
содержанием скота доение коров осуществляется в молокопровод, 
используется доильная установка «АДМ-8А». На дворах с бес-
привязным содержанием скота доение осуществляется в доильном 
зале при помощи доильной установки «Елочка».

Методика
В процессе исследования оценивали молочную продуктив-

ность животных за первую, вторую, третью и выше лактации в 
зависимости от способа содержания и генотипа, сравнивали вос-
производительные качества коров.

Для наших исследований методом сплошного обследования 
было взято поголовье коров численностью 443 головы, закончив-
ших лактацию.

 В процессе исследования животные также были разбиты на 
группы в зависимости от их происхождения: чистопородные ярос-
лавские, с кровностью до 50% и более 50% по голштинской породе.

Для оценки и сравнения молочной продуктивности коров ис-
пользовались следующие показатели: надой, МДЖ (%), МДБ (%), 
количество молочного жира и белка. 

Материалы обработаны на персональном компьютере с помо-
щью программы Microsoft Office Excel.

Результаты
Основными показателями племенных и хозяйственно-полезных 

качеств молочного скота является уровень молочной продуктив-
ности коров и состав молока, которые являются наследственными 
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признаками. Характеристика молочной продуктивности животных 
разных генотипов за первую лактацию приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров-первотелок, 
X ± Sx

Показатели Ярославская 
порода

До 50% кровности 
по голштинской 

породе

50% кровности 
и более по гол-

штинской породе
Привязное содержание

Кровность 100 43,8 74,7
Количество, гол. 15 20 34
Надой за 305 дн. 
лактации, кг

3576,4 ± 194,2 4093,2 ± 216,9 4396,41 ± 182,48

МДЖ, % 4,55 ± 0,11 4,38 ± 0,07 4,29 ± 0,07
МДЖ, кг 170,8 ± 7,4 186,9 ± 7,9 197,5 ± 5,9**3

МДБ, % 3,36 ± 0,04***4 3,27 ± 0,04**6 3,13 ± 0,03
МДБ, кг 126,5 ± 5,1 139,4 ± 5,4 144,8 ± 4,6**3

Живая масса, кг 442,4 ± 12,8 485,9 ± 10,4*1 490,6 ± 10,4**3

Беспривязное содержание
Кровность 100 38,5 78,5
Количество, гол. 23 27 48
Надой за 305 дн. 
лактации, кг

3839,1 ± 156,7 4434,0 ± 182,9 4509,2 ± 151,6

МДЖ, % 4,8 ± 0,13**3 4,57 ± 0,08*5 4,32 ± 0,07
МДЖ, кг 183,1 ± 7,9 199,9 ± 6,4 204,3 ± 6,2*2

МДБ, % 3,34 ± 0,04***4*1 3,22 ± 0,03 3,16 ± 0,03
МДБ, кг 127,3 ± 4,6 141,3 ± 4,5*1 149,3 ± 4,4**3

Живая масса, кг 454,4 ± 10,8 494,2 ± 12,9*1 514,7 ± 7,8***4

Примечание. Разница достоверна: между помесями до 50% 
кровности по голштинской и ярославской породой – 1 при Р > 0,95; 
между помесями более 50% кровности по голштинской и ярослав-
ской породой – 2 при Р > 0,95; 3 при Р > 0,99; 4 при Р > 0,999; между 
помесями до 50% кровности и более 50% кровности по голштин-
ской породе – 5 при Р > 0,95; 6 при Р > 0,99.

На основании результатов исследований установлено, что мо-
лочная продуктивность коров по первой лактации при беспри-
вязном содержании незначительно превышает продуктивность 
коров при привязном содержании, разница составляет 48-123 кг. 
Жирномолочность коров при беспривязном содержании выше (на 
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0,03–0,25 абс. %), что можно объяснить более полным выдаивани-
ем молока при использовании современного доильного оборудова-
ния. Существенных различий по показателям белковомолочности 
у коров не отмечено. 

Но имеются различия между группами животных разного про-
исхождения. Самый высокий надой молока у коров с кровностью 
более 50% по голштинской породе, они превосходят своих ярос-
лавских сверстниц на 23% при привязном содержании и на 24,5% 
при беспривязном содержании. По жирномолочности ярославские 
первотелки превосходят своих сверстниц. Установлена достовер-
ная разница по белковомолочности также в пользу ярославских 
первотелок: на 0,23% и на 0,18% в сравнении с коровами крайних 
групп при привязном и беспривязном содержании. За счет того, 
что помеси с кровностью более 50% по голштинской породе явля-
ются наиболее обильномолочными, то и выход молочного жира и 
белка у них выше, чем у других групп животных. 

Анализ молочной продуктивности по второй лактации (табли-
ца 2) показал рост уровня надоя у всех изученных групп коров при 
привязном и беспривязном содержании. По таким показателям, 
как уровень надоя и количество молочного жира и белка, изучае-
мые группы сохранили свои ранговые позиции. 

По массовой доле жира и белка в молоке у исследуемых групп 
произошли изменения. У ярославских коров при привязном со-
держании снизилась массовая доля жира на 0,20%, массовая доля 
белка увеличилась на 0,02%. При беспривязном содержании ярос-
лавские коровы сохранили эти показатели на уровне первой лак-
тации. У животных до 50% кровности произошел значительный 
рост жирномолочности и белковомолочности как при привязном, 
так и при беспривязном содержании. У помесей с долей кровности 
более 50% также как у ярославских коров в условиях привязно-
го содержания произошло снижение жирномолочности. Массовая 
доля белка увеличилась на 0,10%. При беспривязном содержании 
эти показатели увеличились. Следует отметить повышение жирно-
молочности у коров всех исследуемых групп, содержащихся бес-
привязно. По показателям надоя, количеству жира и белка разница 
в пользу помесных животных достоверна.

Известно, что коровы к третьей лактации обычно завершают 
свой физиологический рост и развитие. Надо отметить, что коров 
третьей и более лактаций на комплексе с беспривязным содержа-
нием не содержат. Большая часть поголовья находится на привязи. 



164

Комплекс в большей степени был заполнен нетелями и коровами, 
которые еще не закончили лактацию на время сбора информации.

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров по второй 
лактации, X ± Sx 

Показатели Ярославская  
порода

До 50% кровно-
сти по голштин-

ской породе

50% кровности и 
более по гол-

штинской породе
Привязное содержание

Кровность 100 41,3 76,5
Количество, гол. 20 16 23
Надой за 305 дн. 
лактации, кг

4481,3 ± 208,7 4402,1 ± 235,1 4974,5 ± 219,9

МДЖ, % 4,35 ± 0,1 4,52 ± 0,08***7 4,12 ± 0,08
МДЖ, кг 205,8 ± 10,3 220,3 ± 10,5 224,5 ± 8,5
МДБ, % 3,38 ± 0,05*4 3,38 ± 0,02**6 3,23 ± 0,04 
МДБ, кг 159,4 ± 6,5 163,9 ± 6,1 173,37 ± 7,6
Живая масса, кг 546,4 ± 14,4 547,3 ± 12,6 559,5 ± 12,3

Беспривязное содержание
Кровность 100 45,7 78,2
Количество, гол. 14 15 34
Надой за 305 дн. 
лактации, кг

4267,0 ± 263,7 5324,1 ± 236,1 **2 5839,4 ± 158,2***5

МДЖ, % 4,83 ± 0,19 4,78 ± 0,12 4,72 ± 0,12
МДЖ, кг 217,4 ± 11,62 284,9 ± 16,27**2 288,4 ± 9,9***5

МДБ, % 3,34 ± 0,04 3,38 ± 0,04 3,29 ± 0,03
МДБ, кг 147,5 ± 5,8 200,5 ± 9,08 ***3 201,8 ± 5,8***5

Живая масса, кг 518,7 ± 12,6 554,5 ± 11,4*1 552,8 ± 7,1*4

Примечание. Разница достоверна: между помесями до 50% 
кровности по голштинской и ярославской породой – 1 при Р > 0,95; 
2 при Р > 0,99; 3 при Р > 0,999; между помесями более 50% кровно-
сти по голштинской и ярославской породой – 4 при Р > 0,95; 5 при 
Р > 0,999; между помесями до 50% кровности и более 50% кров-
ности по голштинской породе – 7 при Р > 0,99; 6 при Р > 0,999.

При привязном содержании у полновозрастных коров наблю-
дается снижение продуктивности при сохранении качественных 
показателей молока. В результате того, что у помесных коров на-
дои достоверно превышают показатели ярославских коров, то и по 
количеству жира, белка они также достоверно их превышают. По 
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содержанию белка в молоке ярославские коровы достоверно пре-
вышают помесных животных с кровностью более 50%. Между по-
месными животными разница достоверна в пользу сверстниц до 
50% кровности.

На повышение эффективности молочного скотоводства боль-
шую роль играют воспроизводительные способности коров. В 
связи с тем, что осеменение телок в хозяйстве проводится в более 
поздние сроки, по сравнению с рекомендуемыми, возраст первого 
отела у животных изученных групп не соответствует общеприня-
тым нормам: при привязном содержании он происходит в возрасте 
29,3-31,3 мес., при беспривязном – 28,3–30,3 мес. 

У всех групп животных был отмечен несколько удлиненный 
сервис-период. Его продолжительность колебалась от 115 до 
142 дней при привязном содержании и от 114 до 150 дней при бес-
привязном содержании. Наименьший сервис-период имеют чисто-
породные ярославские коровы. Более продолжительный сервис-пе-
риод у животных при беспривязном содержании можно объяснить 
наиболее высокой продуктивностью коров, которая подавляет их 
половую функцию в начальный периода после отела на фоне низ-
кого уровня организации процесса воспроизводства стада. Выход 
телят в хозяйстве достаточно низкий – 77% при беспривязном со-
держании и 79% при привязном.

Также немаловажным показателем сравнительного анализа яв-
ляется показатель выбытия и выбраковки животных. Средний воз-
раст выбытия коров составляет 3,2 отела. Использование беспри-
вязного способа содержания коров привело к увеличению числа 
животных, выбракованных по причине заболевания конечностей 
и травм на 20,5%. По причине заболевания вымени наибольший 
процент выбытия у коров, содержащихся на привязи – 28%. Веро-
ятно, при беспривязном содержании на снижении этого показателя 
повлияло более современное доильное оборудование.

 Для того, чтобы заполнить комплекс необходимо предпринять 
меры по снижению выбраковки животных для увеличения срока 
производственного использования и по воспроизводству стада 
(повышению выхода молодняка) для его пополнения.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что способ содержания 

повлиял на показатели молочной продуктивности коров, особенно 
у помесных животных. Надои коров при беспривязном содержа-
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нии превышает надои коров при привязном содержании, при этом 
по жирномолочности они также превосходят своих сверстниц. 
Коровы в условиях беспривязного содержания лучше используют 
корма, что отразилось на увеличении их продуктивности. А также 
при использовании современного доильного оборудования проис-
ходит более интенсивное выдаивание молока. Но с повышением 
надоя снижается жирномолочность. 

Помесные коровы по голштинской породе превосходят по 
количественным показателям молочной продуктивности своих 
сверстниц, но ярославские коровы превосходят их по качествен-
ным показателям, то есть животных данных пород целесообразно 
разводить в хозяйстве с целью повышения производства молока. 
Причем наивысших показателей можно добиться при беспривяз-
ном содержании. Животные в хозяйстве отличаются достаточно 
низкими воспроизводительными качествами.
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