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БИОЛОГИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОГОАГРАРНОГОПРОИЗВОДСТВА
УДК: 612.017.1:636.5
Э.Д. Джавадов, И.Н. Вихрева, Н.И. Прокофьева, М.Э. Джавадов, Н.В. Тарлавин
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПТИЦЫ
Аннотация. Проведенные на базе ООО «Кронвет» исследования позволили пролить свет на особенности биохимического строения и, как следствие, механизмов функционирования специфического иммунитета
домашней птицы, в основе которых лежит взаимодействие Т- и B-лимфоцитов с чужеродным агентом. Процесс
созревания Т-лимфоцитов контролируется гормоноподобными продуктами тимуса: тимозин, тимопоэтин, тимусный гуморальный фактор. Компонентами же иммуноглобулиновой системы у птиц являются иммуноглобулины классов IgG, IgA, IgM. Основная единица иммуноглобулинов состоит из двух пар идентичных легких (L)
и тяжелых (Н) цепей, связанных между собой дисульфидными мостиками и водородными связями. Основные
функциональные особенности иммуноглобулинов – их гетерогенность и специфичность. Иммуноглобулины
взаимодействуют с антигеном посредством активного центра. Активные центры иммуноглобулинов представляют собой вариабельные участки L и Н цепей, активирующихся протеолитическими ферментами. Как следствие, идет распад иммуноглобулина на фрагменты: Fab, F(ab)2; Fc. Fab – фрагмент состоит из легкой и N – концевой половины Н цепи и, обладая специфической активностью иммуноглобулинов, может связывать комплемент, фиксироваться на клетках, проникать через клеточные мембраны.
Ключевые слова: иммунная система птиц, иммуноглобулины, специфический иммунитет, Tлимфоциты, B-лимфоциты.
MODERN REPRESENTATION OF THE FUNCTIONING OF SPECIFIC FACTORS
OF THE IMMUNE BIRD SYSTEM
Abstract. Studies carried out on the basis of Kronvet Ltd. allowed to shed light on the peculiarities of the biochemical structure and, as a consequence, the mechanisms of the functioning of the specific immunity of poultry, which
are based on the interaction of T and B lymphocytes with a foreign agent. The process of maturation of T-lymphocytes
is controlled by hormone-like products of the thymus: thymosin, thymopoietin, thymus humoral factor. Components of
the same immunoglobulin system in birds are immunoglobulins of classes IgG, IgA, IgM. The basic unit of immunoglobulins consists of two pairs of identical light (L) and heavy (H) chains, interconnected by disulfide bridges and hydrogen bonds. The main functional features of immunoglobulins are their heterogeneity and specificity. Immunoglobulins
interact with the antigen via the active site. The active centers of immunoglobulins are variable regions of L and H
chains, activated by proteolytic enzymes. As a consequence, immunoglobulin degrades into fragments: Fab, F (ab) 2;
Fc. The Fab fragment consists of the light and N-terminal half of the H chain and, having specific immunoglobulin activity, can bind complement, fix on cells, penetrate cell membranes.
Keywords: immune system of birds, immunoglobulins, specific immunity, T-lymphocytes, B-lymphocytes.

Введение. Основой функционирования механизмов специфической защиты
птиц является взаимодействие макрофагов
с лимфоцитами [6, 7]. Лимфоциты по
функциональному предназначению подразделяются на два типа: Т-лимфоциты,
ответственные за клеточный иммунитет и
В-лимфоциты, играющие ведущую роль в
гуморальном иммунном ответе [1, 3, 4, 5,
9].
У цыплят, так же как и у млекопитающих, тимус и система лимфоцитов являются
эффекторами
в
клеточноопосредованном
иммунитете.
Тлимфоциты птиц представляют центральное звено в иммунологических реакциях

организма, принимая участие в регуляции
синтеза антител. Т-лимфоциты, непосредственно или с помощью медиаторов, способны оказывать регулирующее воздействие на макрофаги: задерживать миграцию,
вызывать их агрегацию, усиливать или ослаблять цитотоксическое действие, привлекать «на себя» макрофаги (хемотаксис),
угнетать или стимулировать пролиферацию макрофагов, усиливать фагоцитоз [6,
9, 10].
B.Glick [11] описал раннюю стадию
развития В-лимфоцитов у птиц. Этот процесс локализуется в фабрициевой сумке,
где происходит пролиферация и синтез
иммуноглобулинов. Лимфоциты, несущие
3

инфекционной нагрузкой внешней среды,
но и во многом определяется общей резистентностью птицы к инфекционным болезням в целом и способностью создавать
искусственную защиту в ответ на вакцины,
в частности. Достаточность последнего
параметра определяется исключительно
высоким функциональным состоянием
иммунитета и основных его систем, куда
мы относим, прежде всего, систему Т- и Влимфоцитов, роль которых в защите организма от инфекций трудно переоценить.
Строение и функции иммуноглобулинов. Иммуноглобулины представляют
собой классические антитела, которые в
большом количестве присутствуют в сыворотке крови всех млекопитающих и
птиц.
Компонентами иммуноглобулиновой системы у птиц являются иммуноглобулины классов IgG, IgA, IgM. Основная
единица иммуноглобулинов состоит из
двух пар идентичных легких (L) и тяжелых
(Н) цепей. Эти полипептидные структуры
связаны между собой дисульфидными
мостиками и водородными связями. Иммуноглобулины IgG, IgA, IgM значительно
различаются молекулярными массами L и
H цепей. L-цепи имеют молекулярную
массу 22500 Da, а Н-цепи – 70000 Da.
Кроме аминокислот в состав иммуноглобулинов входят углеводы (2 – 14 %, в зависимости от класса иммуноглобулинов).
L и Н структуры определенного класса и
подкласса иммуноглобулинов отличаются
только последовательностью аминокислот
вариабельного (γ) участка, тогда как константные (С) участки идентичны.
Поскольку птичий IgG гомологичен
IgG млекопитающих, но отличаются по
биохимическим свойствам, в литературе
их часто называют IgY.
Иммуноглобулины являются продуктами иммуноцитов (плазматических
клеток) и формируются по ходу гуморального иммунного ответа, по существу играя
роль его главных эффекторов. Кроме того,
их синтез проходит аналогично синтезу
белка в эндоплазматической сети на полирибосомах. Следует отметить, что L- и Нцепи иммуноглобулинов синтезируются
раздельно.

на своей клеточной мембране иммуноглобулины, обнаруживаются в фабрициевых
сумках куриных эмбрионов уже на 12 – 13й день развития [2].
Согласно современным представлениям, молекулы иммуноглобулинов на поверхности В-лимфоцитов сходны по своей
структуре и свойствам с синтезируемыми
данной клеткой антителами. На поверхности В-лимфоцита могут находиться 30000
– 150000 молекул иммуноглобулинов. При
этом один В-лимфоцит способен синтезировать 250 – 300 молекул IgM в час. Такая
высокая продуктивность обеспечивает
полноценную функциональность иммунного специфического ответа. Поэтому, при
нарушении В-лимфоцитарной системы
резко снижается сопротивляемость организма ко всему спектру инфекций [12].
Результаты исследования и их обсуждение. В Т-лимфоцитарной системе
обнаружено пять субпопуляций: Тсупрессоры, Т-хелперы, Т-эффекторы, Ткиллеры, Т-клетки памяти, функции которых понятны из их названий. Процесс созревания Т-лимфоцитов контролируется
гормоноподобными продуктами тимуса:
тимозин, тимопоэтин, тимусный гуморальный фактор. Под влиянием этих веществ, в тимусе происходит пролиферация
и дифференцировка клеток предшественников лимфоцитов тимуса, которые затем
уже в зрелой форме функционируют в
кровяном русле [8].
Дефицит иммуноглобулинов приводит, в частности, к недостаточной нейтрализации вирусов вне клеток, к ослаблению подавления прикрепления вирусов к
клеткам слизистых оболочек. Клеточный
иммунитет необходим также для ограничения выхода зрелых вирионов из клеток.
Когда эта функция не обеспечена или снижена, происходит диссеминирование вирусной инфекции.
Вышеизложенное позволяет отнести Т- и В-лимфоцитарные системы к базовым функциям в организации иммунного ответа макроорганизма на вторжение, в
том числе инфекционного начала, извне.
Домашняя птица здесь не исключение. Исходя из этого, эпизоотическая ситуация в
любом хозяйстве формируется не только
4

С биологической точки зрения IgG
отличается высокой противоинфекционной активностью с широким спектром
действия в отношении вирусов, бактерий,
паразитов.
У птиц родительские иммуноглобулины (IgG) попадают в сыворотку из желточного мешка.
Показано, что циркулирующие
лимфоциты несут на своей поверхности в
десятки раз меньше IgA (0,02 %), чем IgG
(5,4 %). IgА обладает способностью фиксироваться на клетках ресничного эпителия дыхательных путей и на эпителиальных клетках пищеварительного тракта, что
следует рассматривать как защитный механизм от проникновения вирусов и бактерий через эпителиальные барьеры.
Заключение. Данные исследования
показывают важность дальнейшего изучения механизмов взаимодействия компонентов специфической защиты организма
домашней птицы с чужеродным агентом.
Определение количественного содержания
иммуноглобулинов в сыворотке крови
птиц имеет значение для оценки уровня
иммунологического ответа, активности
иммунокомпетентных клеток, а, следовательно, иммунного статуса организма.
Имея представление об иммунном статусе
и иммунологической реактивности организма птицы, о факторах, которые обеспечивают максимальный иммунный ответ,
можно разрабатывать новые методики
противодействия болезням посредством
влияния на общую иммунную реактивность организма домашней птицы.

К основным функциональным особенностям иммуноглобулинов следует отнести их гетерогенность и специфичность.
Иммуноглобулины взаимодействуют с антигеном посредством активного центра.
Строение активного центра уникально
специфично, поэтому иммуноглобулины
реагируют только с гомологичным антигеном. Активные центры иммуноглобулинов
представляют собой вариабельные участки
L- и Н-цепей. Эти структуры активируются протеолитическими ферментами. В результате молекула иммуноглобулина распадается на фрагменты: Fab, F(ab)2; Fc.
Fab – фрагмент состоит из легкой и N –
концевой половины Н-цепи и, обладая
специфической активностью иммуноглобулинов, может связывать комплемент,
фиксироваться на клетках, проникать через
клеточные мембраны.
Основную массу сывороточных
иммуноглобулинов (70 – 90 %) составляют
иммуноглобулины G (IgG). IgG кур существенно отличается от такового у млекопитающих. Различия проявляются в более
высоком коэффициенте седиментации и
большей молекулярной массе. Аминокислотная часть L-цепей IgG птиц отличается
от IgG человека и животных по аланину,
лейцину и изоэлектрической точке.
IgG участвует во всех реакциях,
проходящих с участием антител. Показано,
что IgG не только связывает и нейтрализует антиген, но может быть переносчиком
антигенной информации в разные системы
организма и разным компонентам иммунной системы, предотвращая вторжение
чужеродной генетической информации.
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УДК: 619:616.314.5.
С.Ю. Концевая, М.А. Дерхо, Д.А. Пекуровский
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
ЛОШАДЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
Аннотация.Изучен микробный состав содержимого пародонтальных карманов лошадей в норме и при
патологии. Установлено, что микрофлора ротовой полости лошадей, в основном, представлена условнопатогенными микроорганизмами, которая при наличии этиологической причины способствует возникновению
воспалительных процессов. В организме клинически здоровых лошадей микробиоценоз ротовой полости представлен4-5 видами микроорганизмов, среди которых аутохтонная флора составляет 90% и представлена стафилококками, энтеробактериями, псевдомонадами, энтерококками, актиномицетами и плесневыми грибами; аллохтонная флора составляет 10,00% и включает грибы рода Candida и энтеробактерии Proteus mirabilis и Pantoea
calida. При патологии органов ротовой полости количество видов микроорганизмов равно 5-6; аутохтонная
флора в микробиоценозе ротовой полости составляет 68,00% и на 33,00% представлена стрептококками; случайная флора – 32,00% и в её состав входят грибы рода Candida (12,00%), Klebsiella pneumoniae (12,00%) и
Micrococcus luteus (8,00%).
Ключевые слова: лошади, микрофлора, ротовая полость
ASPECTS OF HORSES CAVITAS ORIS MICROFLORA IN HEALTH AND DISEASE
Abstract. The microbial status of the horses gingival was studied in health and disease. The studies found that
the microflora of the horses cavitas oris essentially represented by commensals, which, in the presence of an aetiologic
agent, give rise to inflammatory processes. In the organism of clinically healthy horses, the microbiocenosis of the cavitas oris is represented by 4-5 species of microorganisms, of which autochthonous flora is 90% and is represented by
staphylococci, enterobacterium, pseudomonades, enterococci, actinomycetes and mold fungi; allochthonous flora is
10.00% and includes Candida fungi and enterobacterium Proteus mirabilis and Pantoea calida. With pathology of the
oral cavity organs, the number of microorganism species is 5-6; autochthonous flora in the oral microbiocenosis is
68.00% and streptococci is 33.00%; the random flora is 32.00% and contains Candida fungi (12.00%), Klebsiella
pneumoniae (12.00%) and Micrococcus luteus (8.00%).
Keywords: horses, microflora, cavitas oris

Введение.Ротовую полость лошадей можно рассматривать как микробиоценоз, в котором сложились благоприятные условия для роста и развития микроорганизмов, количество которых согласно
данным [3] «как по числу видов, так и по
плотности микробной обсеменённости уступает лишь только толстому кишечнику».
Состав микрофлоры ротовой полости лошадей включает более 100 микроорганизмов [6], биологические свойства которых определяют их участие в пищеварение кормов; защите слизистых оболочек от
действия болезнетворных микробов, в том
числе и почвенных; формировании и поддержании факторов иммунной защиты, как
за счёт сохранения баланса между нормальной и условно-патогенной микрофлорой, так и путем синтеза веществ, обладающих бактерицидным, антибиотическим
и т.д. действием; в синтезе водорастворимых витаминов и всасывании жирорастворимых и т.д. В то же время процессы жизнедеятельности некоторых микроорганиз-

мов сопряжены с синтезом органических
соединений, смещающих значение рН ротовой полости, обычно в кислую сторону,
что способствует появлению и развитию в
ней различных патологических процессов.
Поэтому изучение видового состава
микрофлоры ротовой полости в норме и
при патологии, а также взаимодействие
микроорганизмов в ходе развития воспалительного процесса позволяет расширить
представления об этиологии и патогенезе
заболеваний зубного органа и его тканей
[5, 6]. При этом оценка микрофлоры и контроль её видового состава является фактором, определяющим эффективность лечения заболеваний ротовой полости и их
профилактики [1, 2, 7].
Вопросы оценки видового состава и
бактериологических свойств микроорганизмов ротовой полости, как в норме, так
и при заболевании зубов,тканей пародонта
и слизистой оболочки наиболее изучены в
гуманной медицине. Подобные исследования в ветеринарной медицине малочис7

став микрофлоры ротовой полости обследованных животных был достаточно стабилен. Он представлял собой систему, в
формировании которой принимали участие
разнообразные микроорганизмы. В среднем у одной лошади было выявлено 4-5
видов микроорганизмов. При этом к аутохтонной флоре, то есть специфичной для
ротовой полости лошадей, следует отнестигемолитические стафилококки, среди
которых выявлялись или Staphylococcusintermedius, или Staphylococcusxylosus, энтеробактерии
или
рода
Сitrobacter,
илиEnterobacter, псевдомонады и гемолитические энтерококки. Данные микроорганизмы встречались в содержимом пародонтальных карманов у всех из обследованных лошадей. В частности, основными
среди грамположительных бактерий были
стафилококки и энтерококки, которые составляли 29,00 и 22,00 % от всех выделенных культур, соответственно.
Грамотрицательные бактерии составляли 28,00% от всех идентифицированных микроорганизмов. Среди них основную массу составляли псевдомонады
(15,00%) и энтеробактерии (13,00%). Так,
псевдомонады
были
представлены
Pseudomonas spp (13,00%) и Pseudomonas
aeruginosa (2,00%), энтеробактерии Enterobacter spp 3,00%), Escherichia coli
(5,00%), Enterobacter cloacae (2,00%),
Citrobacter freundii (2,00%) и Citrobacter spp
(1,00%).
Кроме этого, обнаруживались актиномицеты (Actinomycessp) и плесневые
грибы (Absidiacorymbifera). Они выявлялись, соответственно, в 28,00 и 24,00%
бактериологических исследований у лошадей и составляли в сумме от всех выделенных культур 11,00%.
Процессы жизнедеятельности выщеперечисленной флоры способствовали
формированию микробиоценоза ротовой
полости здоровых лошадей, выполняя определенные биологические функции. Например, согласно данным [4] стафилококки в полости рта принимают участие в
расщеплении остатков корма, так как обладают значительной ферментативной активностью; актиномицеты и псевдомонады
– это факторы сопротивляемости макроор-

ленны, что и определяет актуальность темы статьи.
В связи с этим целью нашей работы
явилось изучение микробного состава содержимого пародонтальных карманов лошадей в норме и при патологии.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служило поголовье лошадей (порода – орловская рысистая, русская рысистая, донская, башкирская,
полукровные
помеси),принадлежащее частным конюшням в
г. Москве и Московской области, а также
Калужской и Волгоградской областей,
Республике Татарстан. Лабораторные исследования выполнены на базе кафедр
ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина.
Материалом исследований служило
содержимое пародонтальных карманов
животных в возрасте от 5 до 15 лет. Его
получали от клинически здоровых животных (n=30) и с патологией органов ротовой
полости (n=10). Взятие материала проводили с помощью стерильных ватных турунд, предварительно смоченных физиологическим раствором. Затем турунды помещали в стерильные тубусы, заполненные питательной средой, и в течение 2 часов доставляли в лабораторию для бактериологического исследования.
Для высева биоматериала использовали питательные среды с учетом разнообразия микроорганизмов, идентификацию
которых проводили с помощью времяпролетной
MALDI-Biotyper
массспектрометрии. Она основана на сравнении спектра опытного образца со спектрами референтных микроорганизмов. При
формировании результата учитывали спектры близких микроорганизмов и информацию о наиболее соответствующих микроорганизмах. Конечный итог определялся
величиной логарифмической оценки с помощью специального программного обеспечения по следующей шкале: 1,7 и ниже –
микроорганизм
не идентифицирован; 1,7 - 2,0 – определен
род; 2,0 и более – идентифицирован микроорганизм.
Результаты исследований. Анализ
результатов исследований показал, что со8

ганизма, так как их количество резко возрастает при воспалительных процессах;
количество энтеробактерий отражает микробиоценоз кишечника; лактобактерии за
счёт образования молочной кислоты являются антагонистами ряда микробов. В то
же время E. coli в ротовую полость попадают из кишечника, в котором участвуют в
процессах пищеварения, синтезе водорастворимых витаминов и формировании иммунитета клеток кишечника [8].
К случайной, аллохтонной флоре
ротовой полости лошадей следует отнести
грибы рода Candida, которые составляли
от всех выделенных культур 3,00%, а также микроорганизмы рода энтеробактерий Proteus mirabilis (5,00%) и Pantoea calida
(2,00%). Данная флора встречалась, соответственно, в 5,00; 3,00 и 8,00% всех бакисследований от клинически здоровых
лошадей.
Согласно данным [8] добавочные и
случайные виды (транзиторная, аллохтонная флора) попадают в ротовую полость
животных извне с водой, кормом и воздухом.
Следовательно, неотъемлемой частью здоровья лошадей является установление и поддержание микрофлоры в ротовой полости. К аналогичным выводам
пришли [12], которые отмечали в своей
работе, что микроорганизмы играют одну
из ключевых ролей в развитии организма
млекопитающих и формировании его иммунного статуса и метаболизма.
Исходя из выше сказанного, можно
предположить, что развитие патологических процессов в ротовой полости лошадей сопровождается нарушением состава и
функций микрофлоры.
При анализе микробной обсемененности пародонтальных карманов лошадей,
у которых было диагностировано наличие
заболеваний органов ротовой полости, выявлено увеличение количества видов микроорганизмов с 4-5 до 5-6.
В составе аутохтонной флоры ротовой полости лошадей помимо стафилококков, энтеробактерий, псевдомонад, энтерококков, актиномицет и плесневых грибов
обнаруживались стрептококки. При этом
стафилококки
были
представлены

Staphylococcus
aureus
(4,00%),
Staphylococcus xylosus
(2,00%),
Staphylococcus
cohnii
(3,00%)
и
Staphylococcus warneri (1,00%); энтеробактерии - Enterobacter cloacae (7,00%),
Enterobacter
amnigenus
(1,00%)
и
Escherichia coli (1,00%); энтерококки Enterococcus faecalis (3,00%), Enterococcus
spp. (1,00%); псевдомонады - Pseudomonas
aeruginosa (2,00%) и Pseudomonas spp
(4,00%); актиномицеты - Actinomyces spp.
(5,00%) и плесневые грибы - Absidia
corymbifera (1,00%). В совокупности данные микроорганизмы в общем количестве
выделенных культур в составе содержимого пародонтальных карманов у обследованных лошадей составили 35,00%. Стрептококии были представлены Streptococcus
pyogenes, их количество в общей массе
флоры ротовой полости было равно
33,00%. Согласно данным [4] они способны продуцировать ферменты, катализирующие молочнокислое брожение углеводов и образование молочной кислоты. Избыточное образование лактата сдвигает
значение рН ротовой полости в кислую
сторону,
подавляя
рост
условнопатогенной и патогенной микрофлоры.
Данный факт обуславливает наличие у
стрептококков защитных свойств. Однако
они обладают повышенной склонностью к
коагреции, в отличие от других бактерий
ротовой полости, что определяет их роль в
развитии патологического процесса [10].
Хотелось бы отметить, что по сравнению с клинически здоровыми животными, аутохтонная микрофлора ротовой полости при патологии, хотя и была представлена большим количеством микроорганизмов, но в общем количестве выделенных культур составляла только 68,00%
против 90,00. Следовательно, флора, населяющая ротовую полость лошадей при наличии воспалительных процессов, обладала специфичностью и возможно способствовала развитию патологических процессов за счёт увеличения вариабельности
случайных микроорганизмов. К аналогичным выводам пришли [9]. Возможно, одной из причин снижения доли аутохтонной
флоры являлось наличие у микроорганиз-
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возникновение и развитие воспалительных
процессов в ротовой полости – это отражение общего состояния организма животных.
Таким образом, результаты наших
исследований показали, что микрофлора
ротовой полости лошадей, в основном,
представлена условно-патогенными микроорганизмами, которая при наличии
этиологической причины способствует
возникновению воспалительных процессов. В организме клинически здоровых
лошадей микробиоценоз ротовой полости
представлен4-5 видами микроорганизмов,
среди которых аутохтонная флора составляет 90% и представлена стафилококками,
энтеробактериями, псевдомонадами, энтерококками, актиномицетами и плесневыми
грибами; аллохтонная флора составляет
10,00% и включает грибы рода Candida и
энтеробактерии Proteus mirabilis и Pantoea
calida. При патологии органов ротовой полости количество видов микроорганизмов
равно 5-6; аутохтонная флора в микробиоценозе ротовой полости составляет 68,00%
и на 33,00% представлена стрептококками;
случайная флора – 32,00% и в её состав
входят грибы рода Candida (12,00%),
Klebsiella
pneumoniae
(12,00%)
и
Micrococcus luteus (8,00%).

мов специфического тропизма по отношению к органам и тканям [11].
При патологии органов ротовой полости значительно увеличилось общее количество случайных микроорганизмов в
массе выделенных культур. Они составили
32,00%, но включали только грибы рода
Candida (12,00%), Klebsiella pneumoniae
(12,00%) и Micrococcus luteus (8,00%).
Следовательно, при нарушении физиологического состояния полости рта данные
представители флоры задерживались, размножались, способствуя развитию патологических процессов.
Так, в норме дрожжеподобные грибы рода Candida составляли только 3,00%
от общей массы выявленных микроорганизмов, а при патологии их количество
возрастало до 12,00%, определяя роль в
патогенезе воспалительных заболеваний.
При этом, при бактериологическом исследовании выявлялись клебсиелы и микрококки.
Результаты наших исследований
показали, что состояние органов в ротовой
полости определяет состав и взаимоотношения в микробном сообществе. Биологические функции микроорганизмов помогают формировать гомеостатическое равновесие в оральной микрофлоре. Поэтому
её можно рассматривать как индикатор
здоровья организма лошадей. В этом плане
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УДК:591.463.2:615.322:636.5.085
К.В.Кузнецов
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЭЛЕУТЕРОКОККА НА ДИНАМИКУ МАССЫ
СЕМЕННИКОВ И КАЧЕСТВО ЭЯКУЛЯТА ПЕТУШКОВ
КРОССА ХАЙСЕКС БРАУН
Аннотация. Был проведен эксперимент на 40 петушках, разделенных на 2 группы (опытная и контрольная), содержащихся в клеточных батареях в условиях вивария, при кормлении стандартными кормами с ежедневными добавками петушкам опытной группы к питьевой воде официнального экстракта элеутерококка в
увеличивающейся с возрастом дозе (от 1до 4 guttas). Определяли динамику массы тела и семенников. В течение
всего периода наблюдения абсолютная масса тела петушков опытной группы была выше, чем контрольной.
Экстракт элеутерококка увеличивал массу семенников, которая к 150-сут возрасту достигла максимума для
кросса Хайсекс браун и составила 69,5 г, тогда как в контроле – 41,1 г. Такие показатели фертильности спермы
опытных петушков, как концентрация и подвижность сперматозоидов, также имели тенденцию к улучшению.
Ключевые слова: петушки Хайсекс браун, экстракт элеутерококка, масса тела, семенники, спермопродукция.
INFLUENCE OF THE ELEUTHEROCOCCUS EXTRACT ON THE TENDER MASSES DYNAMICS
AND EJACULATE QUALITY OF THE COCKERELS OF THE CROSS «HAYSEX BROWN»
Abstract. The experimental part of the study was carried out on on 40 cockerels, divided into 2 groups (experimental and control), contained in poultry cage under vivarium conditions when fed with standard feeds, with daily additions to the drinking water of the officinal extract of Eleutherococcus in a dose increasing with age (from 1 to 4 guttas)
for the experimental group cockerels. Determined the dynamics of body weight and testes weight. During the entire
follow-up period, the absolute body weight of the experimental group cockerels was higher than that of the control
group. The Eleutherococcus extract increased the testes weight, which by the 150-day age reached a maximum for the
cross “Haysex Brown” and was 69.5 g, while in the control group was 41.1 g. Fertility sperm of experimental cockerels
as indices оf sperm concentration and sperm motility also had tendency to improve.
Keywords: cockerelsof the cross «Haysex Brown», Eleutherococcus extract, body weight, testes, sperm production.

вию на формирование внутренних органов.
И, как следствие, негативно сказывается на
функционировании физиологических систем организма, что приводит к болезням,
нарушению обмена веществ и иммуносупрессии. Потери цыплят-бройлеров от этих
патологий в некоторых птицеводческих
хозяйствах Черноземья достигают 80% [1].
Профилактикой нарушений обмена
веществ необходимо заниматься на уровне
всех звеньев цепи развития птиц, включающих мониторинг качества оплодотворенных яиц и инкубации, здоровья родительского стада, молодняка и взрослой
птицы. Сейчас чаще всего применяют высокопродуктивным кроссам с этой целью
стимуляторы адаптивных процессов организма (иммуностимуляторы, пробиотики,
различные сочетания витаминов, микроэлементов, аминокислот, растительные
адаптогены и др.) [20,21,22, 23, 24, 25, 26].
Влиянию биологически активных добавок на одно из наиболее уязвимых
звеньев в развитии птиц – формирование

Продовольственная
безопасность
нашей страны напрямую зависит от уровня
развития птицеводства. В настоящее время
отечественным ученым-птицеводам удалось значительно увеличить производство
мяса и яиц, благодаря использованию современных достижений генетики и селекции, внедрению новых технологий содержания и кормления птицы, реструктуризации и реорганизации рационов кормления,
включению научно обусловленных биологически активных добавок [18, 19].
Применение передовых технологических приемов выращивания птицы и селекционная работа, направленная на повышение продуктивности, связана со снижением адаптивных процессов организма
животных. Современные генетически детерминированные кроссы птиц значительно опережают своих предшественников по
срокам инкубации, росту и развитию. Такой резкий всплеск роста мышечной массы, наблюдаемый у мясных пород, зачастую ведет к неблагоприятному воздейст12

развитие головного мозга и желез внутренней секреции кур, ускоряет начало яйцекладки на 7 – 16 сут, повышает яйценоскость, снижает падеж и вынужденный
убой, повышает качество и количество
птицеводческой продукции [9,10,11].
В реферируемых литературных источниках нами не было найдено информации о влиянии экстракта элеутерококка на
спермопродукцию петухов кросса Хайсекс
браун. Цель настоящего исследования –
изучить действие элеутерококка на репродуктивность петушков. В связи с этим были поставлены следующие задачи:
• получить данные о соотношении
динамики роста массы тела и семенников
интактных петушков, получавших экстракт элеутерококка;
• провести оценку качества эякулята
петушков.
Материал и методы исследования.
Исследования проводили в условиях вивария Белгородского отдела ВИЭВ на петушках кросса Хайсекс браун. В опыте
были использованы петушки 30-дневного
возраста, которые содержались изолированно в клетках, из них были сформированы 2 группы по 20 гол в каждой. Контрольная группа получала только основной
рацион. Петушкам опытной группы ежедневно до убоя (150 сут) добавляли в питьевую воду экстракт элеутерококка колючего (Eleutherococcussenticosus) в первый месяц (до 60 сут включительно) по 1 капле на
голову, во второй месяц –по 2, в третий –
по 3, в четвертый –по 4 капли на голову.
Сперму петухов получали в 150-дневном
возрасте перед убоем методом ручного
массажа мягкой части живота и спины
[12,13,14].
Качество спермопродукции у петухов
оценивали по ГОСТ 27267-87 Сперма петухов и индюков неразбавленная свежеполученная. Технические требования и методы испытаний [15]. Объем эякулята определяли градуированной (1мл) пипеткой;
концентрацию – центрифугированием; активность – по 10-балльной шкале, густоту
– по капле в поле зрения микроскопа; концентрацию – методом подсчета в камере
Горяева по общепринятой методике
[13,14]. По окончании периода наблюде-

репродуктивных органов и качество спермопродукции – посвящен ряд работ. Г.С.
Чижова в своей работе показала, что
включение в рацион петухов полипепетидов из кишечного шляма и тимуса улучшало качественные показатели спермограммы, повышало оплодотворяющую
способность спермы на 15 – 25% и положительно влияло на функциональное состояние эмбрионов, выводимость цыплят
увеличивалась на 10 – 15% [2]. Совместные добавки к корму пробиотика бифидумбактерина и препарата Ловит Е+Se с
мультиэнзимными композициями приводили к улучшению качества инкубационных яиц кур-несушек и воспроизводительной функции петухов, что проявлялось в
увеличении показателей объема эякулята
до 0,50 см3, количества спермиев в эякуляте – до 1,61млрд, их подвижности и выживаемости вне организма [3]. Гуминовый
препарат в виде фитомела, кормовая добавка «Баксин-КД», состоящая из инактивированной массы галобактерий непатогенного штамма Halobacterium Halobium
353П, витаминно-минеральный комплекс
на основе пророщенного зерна овса, введенные в комбикорм петухам, улучшали
основные показатели спермы (объем эякулята, концентрацию спермиев, подвижность, выживаемость) и оплодотворяемость яиц [4,5,6].Подкормка петухов гранулированными тимусом КРС и тканями
дождевых червей способствовала повышению концентрации сперматозоидов в эякуляте почти в 2 раза. Вытяжка из эхинацеи
увеличивала объем эякулята на 13,7 %, а
число спермиев на 18,7% [7].
Наиболее эффективными по степени
своего влияния, являются добавки растительных адаптогенов, обладающие ярко
выраженной стимулирующей функцией.
Одним из наиболее часто встречающихся в
практике применения и обладающий стимулирующей, протектирующей и другими
функциями, является элеутерококк колючий (Eleutherococcussenticosus) [22]. Экстракт этого растения снижает уровень
глюкозы в крови, что влечет за собой повышение аппетита и увеличение скорости
поедания кормов, как результат – прибавка
массы тела птиц [8]. Он тимулирует рост и
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Результаты исследований. Результаты проведенных экспериментов представлены
в
таблице
1.

ния петушков взвешивали. После убоя определяли абсолютную и относительную
массу семенников.

Таблица 1. Динамика массы тела и семенников петушков
Группы
90-сут возраст
120-сут возраст
150-сут возраст
Показатели
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
Живая масса петушков (г)
1158
1248
1598
1698
1993
2248
Массасеменников лев./прав. (г)
0,90/0,90 2,70/1,90
5,40/4,50 13,30/11,90 21,10/20,0 39,50/30,0
Суммарная масса семенников (г)
1,8
4,6
9,9
25,2
41,1
69,5
%
0,15
0,36
0,62
1,48
2,06
3,09

По результатам, представленным в
таблице, видна разница в среднем значении массы петушков контрольной и опытной групп, которая выявлялась, начиная с
90-сут возраста. Абсолютный прирост
массы тела на протяжении всего периода
наблюдения имел положительную динамику, что проявлялось в увеличении весового показателя петушков в исследуемых
группах. В опытной группе прирост поддерживался на более высоком уровне, и к
концу наблюдения (150сут) разница в массе составила 255г.
Как видно из таблицы 1, в 90суточном возрасте асимметрия в массе
между левым и правым семенниками (левый по массе больше правого) отмечалась

только в опытной группе. В последующие
периоды наблюдения (120- и 150-суточный
возраст) билатеральная асимметрия прослеживалась в обеих группах, но в опытной была более выражена, что не противоречит литературным данным [16,17].
В 90-суточном возрасте отношение
суммарной массы семенников к живой
массе тела петушков опытной группы составило 0,36%, что в 2,4 раза больше, чем в
контрольной. Та же тенденция отмечалась
и в 120-суточном возрасте, а в конце эксперимента – в 1,5 раза больше, чем в контрольной группе. Показатели спермопродукции контрольных и опытных петушков
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика воспроизводительных качеств спермы петушков
в возрасте 150суток
Показатели
Цвет
Густота
Объем (мл)
pH
Концентрация (млрд/мл)
Подвижность (баллы)

Контрольная группа

Опытная группа

молочно-белый
густая
0,38
7,1
3,70
8

молочно-белый
густая
0,42
7,1
4,40
9

По данным таблицы 2 видно, что
наилучшие воспроизводительные показатели спермы петухов были в группе, получавшей экстракт элеутерококка. Так, объем эякулята увеличился на 10,53%, концентрация сперматозоидов – на 18,92 %,
подвижность их составила в опытной
группе 9 баллов, что является максимальным показателем нормы для спермы петухов.
Выводы. Абсолютная масса тела петушков, получавших с водой экстракт элеутерококка в дозе 0,057 – 0,1мл/гол (в за-

висимости от возраста) была выше, по
сравнению с контрольной группой, в течение всего периода наблюдения.
1. Выпаивание экстракта элеутерококка увеличивало массу семенников, которая к 150-суточному возрасту достигла
максимума для данного кросса и составила
69,5 г.
2. Элеутерококк улучшил воспроизводительные показатели спермы петухов,
увеличив объем эякулята на 10,53 %, концентрацию сперматозоидов на 18,9 %; повысилась их активность.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕИЗООТЕХНИЧЕСКИЕОСНОВЫРАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
УДК 619:618.14-002:636.2
Н.В. Безбородов, В.Н. Романенко, О.Б. Лаврова
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЭНДОМЕТРИТОВ У КОРОВ
Аннотация. Результаты исследований показали эффективность стимуляции нейро-иммуногормональных взаимосвязей у коров с эндометритами гнойно-катаральной формы, путем применения комплексного лечения новокаином, ихтиолом и окситоцином, что способствует повышению сопротивляемости
организма к неблагоприятным факторам при проведении лечебных мероприятий и может эффективно применяться при проведении акушерско-гинекологической диспансеризации на промышленных фермах и комплексах.
Ключевые слова. Острый гнойно-катаральный эндометрит, естественная резистентность, показатели
общего гематологического анализа, новокаин, ихтиол, окситоцин.
TREATMENT AND PREVENTION OF ENDOMETRITIS IN COWS
Abstract. The results of the studies showed the effectiveness of stimulation of neuro-immune-hormonal relationships in cows with endometritis of the purulent-catarrhal form, using complex treatment with novocaine, ichthyol
and oxytocin, which increases the body's resistance to unfavorable factors during therapeutic interventions and can be
effectively applied when conducting obstetric and gynecological medical examination on industrial farms and complexes.
Keywords: acute purulent-catarrhal endometritis, natural resistance, indicators of general hematological analysis, novocaine, ichthyol, oxytocin.

–
исследовать
морфобиохимические показатели крови и шеечного содержимого матки, характеризующих эффективность применяемых методов
лечения;
- определить эффективность различных вариантов профилактики послеродового эндометрита у коров.
Материалы и методы исследований.Исследования проводили на молочном
комплексе ЗАО «Племзавод Разуменский»
в зимне-весенний период на коровах голштинской породы. Среднегодовой удой
5500 литров на корову. Используемый тип
кормления
коров
силосноконцентратный. Диагноз на острый послеродовый эндометрит ставили по наличию
клинических признаков заболевания, основным из которых было выделение из
матки лохий красно-бурого цвета с неприятным запахом, которые проявлялись в основном при повышении внутрибрюшного
давления во время лежания, дефекации и
мочеиспускания.
Поскольку основной причиной возникновения эндометрита, является задержание последа более 6-и часов после родов, применение препаратов сразу после

В настоящее время концентрация
поголовья животных на крупных промышленных комплексах, выдвигает новые повышенные требования к ведению молочного скотоводства. В частности, имеющиеся некоторые методы лечения коров с эндометритами, требует довольно больших
затрат времени, диагностических и лекарственных средств. В связи с этим, необходима разработка новых методов лечения
животных, основными требованиями которых должны быть: высокая терапевтическая эффективность; низкая стоимость лечения; кратковременность курса лечения;
доступность и простота методов лечения;
экологическая безопасность молочных
продуктов, полученных в период лечения
животных [1,3,5,6,15,22,27,29,31].
Цель исследований. Определение
эффективности применения некоторых
средств этиотропной, заместительной и
патогенетической терапии при профилактике и лечении коров с острым послеродовым эндометритом.
Задачи исследований: – определить эффективность применения различных вариантов лечения коров с острым послеродовым эндометритом;
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введения препаратов; 2-й раз – через 10
суток и 3-й раз – через 20 суток после начала лечения. Проведение лабораторных
исследований крови, осуществляли при
помощи общепринятых методик [14]. В
крови исследовали содержание следующих
показателей: эритроциты; гемоглобин;
лейкоциты; СОЭ; бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК); лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК);
фагоцитарную активность нейтрофилов
крови и чувствительность микрофлоры в
отделяемом (шейки матки) половых органов животных.
Для проведения искусственного
осеменения коров, применяли ректоцервикальный метод.
Результаты исследований обработаны статистически при помощи ПК, программ Microsoft office excel с использованием критерия Стъюдента. Разницы между
значениями считали статистически достоверными при:
* - р<0,05; *- р<0,01; *** - р<0,001
по сравнению с предыдущим показателем
внутри каждой из групп коров.
Результаты исследований. Показатели естественной резистентности. В 1-й
группе коров до начала применения внутриаортально новокаина (Табл.1), БАСК
была равна 22,50±6,83%. В дальнейшем.через 10 сут. после введения новокаина, отмечена тенденция повышения БАСК
до 51,22±4,53%, а к 20-м сут. установлено
вновь снижение ее активности почти до
первоначального значения - 35,5±2,72%.
ЛАСК до применения новокаина составила
19,70±0,14%. Через 10 – 20 суток после его
применения ЛАСК не имела значимых изменений и оставалась к концу исследований почти на первоначальном уровне. Изменения ФАНК так же не имела достоверных изменений после применения новокаина и составила к 20-м сут. исследований 83,0±1,82%, что незначительно превышало ее первоначальный уровень.
Во 2-й группе коров до начала применения ихтиола внутриматочно, БАСК
была равна 22,94±5,19%. После введения
ихтиола, так же отмечена тенденция повышения ее активности к 10-м сут. до
52,5±4,1%, а к 20-м сут., вновь установле-

снятия последа, относится к мероприятиям
профилактики возникновения эндометрита. Для лечения коров с острым послеродовым эндометритом после отела, применяли: 1% раствор новокаина; окситоцин;
30% раствор ихтиола и энроцид.
В 1-й серии исследований было
сформировано 5 групп-аналогов (по физиологическому состоянию, возрасту, продуктивности, живой массе, стадии полового цикла, состояния половых органов) коров по 10 голов в каждой, которые имели
острый гнойно-катаральный эндометрит.
Коровам 1-й группы внутриаортально вводили 1% раствор новокаина в
дозе 100 мл/гол (2мг/кг), дважды с интервалом 48 часов;
Коровам 2-й группы применяли
внутриматочно 30% раствор ихтиола в дозе 500 мл/гол;
Коровам 3-й группы вводили внутримышечно 50 ЕД/гол окситоцина, дважды
с интервалом 48 часов;
Коровам 4-й группы вводили совместно новокаин, ихтиол и окситоцин,
согласно вышеприведенным схемам их
применения;
Коровам 5-й группы (контроль),
внутриматочно вводили антибиотик энроцид в дозе 100 мл/гол/сут., 5 раз с интервалом 2-е суток (согласно наставления по
применению) и окситоцин внутримышечно 50 ЕД/гол, дважды с интервалом 48 часов.
Во 2-й серии исследований так же
было сформировано 5 групп-аналогов коров по 10 голов в каждой, имеющих задержания последа (более 6-и час), которые
были удалены оперативным путем и которым с целью профилактики возникновения
эндометритов, сразу применяли вышеперечисленные варианты введения лекарственных средств. Контроль над эффективностью профилактики проводили в течение первых 60-и сут. после оперативного
отделения последа и введения препаратов.
Для изучения эффективности действия и
выявления изменений в организме коров,
которым применяли различные варианты
лечения при эндометрите, от 5-и коров в
каждой группе 1-й серии исследований отбирали кровь из яремной вены: 1-й раз до
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но снижение БАСК до 31,3±2,13%, что незначительно превышало первоначальное
Груп
-па
(n=5)
1.

2.

3.

4.

5.

значение.

Таблица 1. Динамика показателей естественной резистентности.
БактерициВводимые
Время
Лизоцимная
Фагоцитарная
дная активпрепараты
исследований
активность, %
активность, %
ность, %
До введения
22,50±6,83
19,70±0,14
74,0±1,26
Новокаин
Через 10 сут.
51,22±4,53
20,4±0,20
82,0±1,26
Через 20 сут.
35,5±2,72
19,02±0,38
83,0±1,82
До введения
22,94±5,19
Через 10 сут.
52,5±4,1
Через 20 сут.
31,3±2,13
До введения
14,17±2,71
Окситоцин
Через 10 сут.
46,57±5,11
Через 20 сут.
22,62±3,14
До
введения
19,06±7,03
Новокаин+
Через
10
сут.
29,44±9,92
ихтиол+
окситоцин
Через 20 сут.
37,2±2,92*
До введения
12,24±2,5
Энроцид+
окситоцин
Через 10 сут.
45,2±4,73
(контроль)
Через 20 сут.
26,53±7,05
Примечание: *- р<0,05; **- р<0,01; *** - р<0,001
Ихтиол

20,31±0,24
22,23±0,54
18,82±0,42*
20,13±0,21
21,97±0,42
18,43±0,37*
20,12±0,67
21,2±1,02
19,06±0,27**
20,17±0,34
21,37±0,6
18,20±0,15*

74,5±1,23
83,4±1,12
85,21±1,32
76,1±0,38
82,22±0,81
85,0±1,93
75,13±2,01
74,45±2,03
84,0±1,23
75,1±1,21
78,5±1,76
82,0±1,41

Фагоцитарный индекс
6,31±0,21
7,51±0,28
7,6±0,27
6,03±0,25
8,37±0,54
7,45±0,31
6,25±0,27
8,33±0,51
7,35±0,37
6,51±0,46
6,63±0,46
6,92±0,31
5,42±0,03
8,68±0,30
7,07±0,16*

тем еще достоверно повысилась (на 4,0%)
к 20-м сут., до 33,42±2,12%, р<0,05. Изменения ЛАСК не имели значимых изменений после применения препаратов и составили к 10-м сут. после их введения
22,1±1,03%. Но к 20-м сут. отмечено достоверное снижение ее активности до
18,16±0,20%, р<0,01, что характеризует
снижение воспалительного процесса и реакции на него защитных сил организма.
ФАНК до начала применения препаратов
составила 75,13±2,01% и оставалась практически на этом уровне к 10-м сут. после
введения лекарственных средств. К 20-м
сут отмечена тенденция незначительного
повышения ФАНК до 84,0±1,23%.
В 5-й (контроль) группе коров первоначальная БАСК составила 12,24±2,5%.
В дальнейшем, после применения энроцида, отмечена тенденция повышения БАСК
к 20-м сут. до 26,53±7,05%. Уровень
ЛАСК, наоборот, с 20,11±0,34% отмеченного до введения энроцида и окситоцина,
незначительно понизился (на 2,0%) к 20-м
сут. после применения препаратов, до
18,15±0,15%, р<0,05. ФАНК до введения
энроцида составила 75,1±1,21% и к 20-м
сут. после применения препарата изменилась незначительно - 82,0±1,41%.

Изменения ЛАСК характеризовались незначительным повышением своей
активности к 10-м сут. после применения
ихтиола и достоверным снижением (на
4,3%) к 20-м сут. до 18,82±0,42%, р<0,05.
ФАНК до применения ихтиола составила 74,5±1,23%. В дальнейшем после
внутриматочного введения ихтиола ее активность мало изменилась и к 20-м сут.
составила 85,21±1,32%.
В 3-й группе коров до начала введения окситоцина БАСК составила
14,17±2,71%. После применения окситоцина установлена тенденция ее повышения
к 10-м сут. до 46,57±5,11% и вновь снижением к 20-м сут. до 22,62±3,14%. БАСК до
применения окситоцина была в пределах
20,13±0,21%, а к через 10 и 20 сут. достоверно снизилась (на 3,1%) до 18,43±0,37%,
р<0,05. Первоначально ФАНК находилась
в пределах 76,1±0,38% и в дальнейшем после применения окситоцина изменялась
незначительно, составив к 20-м сут.
85,0±1,93%.
В 4-й группе коров до применения
лечебных средств, БАСК была равна
19,06±7,03%. В дальнейшем после введения новокаина, ихтиола и окситоцина, отмечена тенденция повышения к 10-м сут.
ее активности до 29,40±9,92%, которая за20

Таким образом, после применения
различных вариантов лечения коров с острым послеродовым эндометритом, наиболее выраженное влияние наБАСК и ЛАСК,
было отмечено к 20-м сут. после начала
лечения в 4-й группе коров, где применяли
комплексное лечение новокаином внутриаортально, ихтиолом внутриматочно и окситоцином внутримышечно. Во 2-й и 5-й
(контроль) группах аналогичные изменения после лечения, были получены только
по ЛАСК.
ГГр
уппа

Показатели общего гематологического анализа. У коров 1-й группы (Табл.2)
СОЭ находилась в пределах нормальных
значений, как до, так и после применения
внутриаортально новокаина. Количество
эритроцитов и лейкоцитов соответствовало норме и так же не имело значимых изменений до 20-х сут после применения новокаина. Содержание гемоглобина имело
тенденцию некоторого повышения (на
10,9%) после введения новокаина и к 20-м
сут составило 104,8±5,6 г/л.

Таблица 2. Динамика показателей общего гематологического анализа
СОЭ,
Эритроциты,
Гемоглобин,
Лейкоциты,
Вводимые
Время
мм/час,
(x1012 /л),
г/л
(x109 /л),
препараты
исследований
(норма 0,5(норма 5,0 –7,5х
(норма 99,0(норма 4,5 – 12,0
1,5 мм/час)
1012/л)
129,0 г/л)
х 109/л)
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Новокаин

22

Ихтиол

33

Окситоцин

44

Новокаин+
ихтиол+
окситоцин

55

Энроцид+
окситоцин

До введения
Через 10 сут.
Через 20 сут.
До введения
Через 10 сут.
Через 20 сут.

0,97±0,04
1,1±0,07
0,94±0,02
0,94±0,04
1,2±0,13
1,2±0,05

5,86±0,2
5,4±0,26
5,45±0,27
5,41±0,23
5,83±0,47
5,83±0,32

93,4±5,2
98,92±7,33
104,5±5,3
106,47±4,1
103,02±2,5
104,35±3,3

7,55±0,12
8,52±0,16
8,61±0,25
7,82±0,15
7,21±0,23
7,85±0,52

До введения
Через 10 сут.
Через 20 сут.
До введения
Через 10 сут.
Через 20 сут.
До введения
Через 10 сут.
Через 20 сут.

0,96±0,15
0,92±0,02
0,93±0,02
0,92±0,02
0,92±0,12
1,1±0,03
1,03±0,17
0,93±0,05
1,02±0,02

5,17±0,12
5,2±0,14
5,14±0,12
5,6±0,27
5,92±0,2
5,82±0,32
6,13±0,3
6,07±0,61
5,5±0,44

110,1±5,23
100,3±4,03
96,3±3,28
103,4±2,33
107,92±3,6
110,4±3,5
111,5±5,06
116,92±7,4
93,52±5,1

10,21±1,33
18,03±2,72
14,06±3,52
8,32±0,31
7,2±0,37
6,83±0,21
6,85±0,17
7,33±0,15
8,28±0,31

Содержание лейкоцитов до применения
новокаина
было
равно
9
7,55±0,12x10 /л и к 20-м суткам, после
применения новокаина, изменилось незначительно, составив 8,61±0,25x109/л.
У коров 2-й группы первоначальная
СОЭ была равна 0,94±0,04 мм/час. В дальнейшем, через 10-20 сут. после введения
ихтиола СОЭ повысилась до 1,2±0,05
мм/час. Содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, так же за период исследований имели незначительные и недостоверные изменения.
У животных 3-й группы отмеченная
СОЭ до начала применения окситоцина
была равна 0,96±0,15 мм/час, и в дальнейшем через 20 сут. после применения окситоцина не изменилась. Содержание эритроцитов за период исследований так же не

изменилось, а количество гемоглобина
имело тенденцию снижения в пределах
нормальных значений, и составило к 20-м
сут
после
применения
окситоцина
96,3±3,28 г/л. Изменения количества лейкоцитов так же носили недостоверный характер, и через 20 сут. после применения
окситоцина их содержание повысилось от
первоначального на 27,4%, составив при
этом 14,06±3,52 х 109/л.
У коров 4-й группы через 20 сут.
после применения комплекса препаратов,
установлена незначительная (на 16,4%)
тенденция повышения СОЭ до 1,1±0,03
мм/час. Содержание эритроцитов и гемоглобина практически не менялось за период исследований, а количество лейкоцитов
имело тенденцию снижения через 20 сут.
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стафилококки и Гр-палочки. Суммарное
количество баллов по числу колоний
имеющейся микрофлоры в шейке матки
коров до применения новокаина, составило
7 баллов. После применения внутриаортально новокаина, количество баллов через
20 сут. исследований возросло до 17.
Таким образом, увеличение в 2,4
раза числа колоний и видов микроорганизмов шеечного содержимого показало,
что применяемый метод использования
новокаина в 1-й группе коров, не оказывает эффективного влияния на рост и размножение микрофлоры способствующей
развитию послеродового эндометрита.
Во 2-ой группе коров до применения внутриматочно раствора ихтиола, отмечен рост колоний микрофлоры, который
суммарно так же был равен 7 баллам.

после применения препаратов до 6,83±0,21
х 109/л, что соответствовало норме.
В 5-ой (контроль) группе картина
изменений показателей общего гематологического анализа за период исследований
не имела достоверных изменений, и характеризовалась их незначительными колебаниями в пределах физиологически нормальных значений.
Полученные результаты содержания микрофлоры в содержимом шейки
матки, после различных вариантов лечения
коров с эндометритом, показали их различную эффективность (Табл.3).
У коров 1-й группы, после применения внутриаортально одного новокаина,
отмечен к 20-м сут. после введения препарата рост колоний с 1-2 баллов до 3-4 баллов. Появились такие виды бактерий, как
ГГру
ппа,
N =5

11

22

33

44

55

Таблица 3. Наличие микрофлоры в отделяемом содержимом шейки матки
Содержание микСодержание микрофлоры после лечения, через (сут.)
рофлоры до лечеЧерез 10 сут.
Через 15 сут.
Через 20 сут.
ния,%
Кокки-1;
Диплококки-2;
Протей-1;
Гр.+палочки -2;
Синегнойная
палочка -1
Кокки-2;
Диплококки-1;
Протей-1
Гр.+палочки -2
Синегнойная
палочка-1
Кокки-1;
Диплококки-2;
Протей-1;
Гр.+палочки -2;
Синегнойная палочка-2
Кокки-2;
Диплококки-2;
Протей-1;
Гр.+палочки -2;
Синегнойная палочка-1
Кокки-1;
Диплококки-2;
Протей-1;
Гр.+палочки -2;
Синегнойная
палочка-1

Кокки-2;
Диплококки-3;
Стрептококки-3;
Стафилококки-2
-

Кокки-3;
Диплококки-3;
Гр+палочки-3;
-

Кокки-4;
Диплококки-3;
Стафилококки-4;
Гр-палочки-3;
Гр+палочки-3.

Кокки-2;
Диплококки-3;
Протей-3;
Гр+палочки-3
Синегнойная палочка2-

Гр-палочки-2;
Диплококки-3;
Гр.+палочки -2
Кокки-3;
Диплококки-4;
Протей-3;
Гр+палочки-4
Синегнойная палочка3

Гр-палочки-3;
Диплококки-3
Гр.+палочки -2
Кокки-3;
Диплококки-4;
Протей-3;
Гр+палочки-4
Синегнойная палочка-3

Диплококки-3;
Гр-палочки-2;
Синегнойная
палочка-2
-

Диплококки-2
Синегнойная
палочка-1
-

Диплококки-2
-

Протей-1;
Диплококки-2;
Синегнойная
палочка-2;
Гр-палочки-1

Кокки-2;
Диплококки-2;
-

Диплококки-1
-

Гр-палочки-2;
Диплококки-3
-

В дальнейшем после применения
внутриматочно раствора ихтиола, отмече-

но снижение роста колоний и видов микрофлоры суммарно до 8 баллов.
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Практически аналогичный вариант
эффективности лечения коров с эндометритами получен и после совместного применения для лечения коров с эндометритами новокаина внутриаортально, ихтиола
внутриматочно и окситоцина внутримышечно.
Эффективность различных вариантов лечения коров с острым, послеродовым эндомеритом показала, что у коров 1й группы (Табл. 5) после введения внутриаортально новокаина, отсутствие клинических признаков эндометрита отмечено у
40,0% коров. При этом оплодотворилось в
течение сервис-периода (90 сут.) 30,0%
животных. Всего на оплодотворение было
затрачено 9 осеменений. Индекс осеменения составил 3,0.
Во 2-ой группе животных после
применения с лечебной целью внутриматочно раствора ихтиола, отсутствие эндометрита установлено у 50,0% коров. Количество оплодотворенных животных в течение сервис-периода составило 40,0%. На
оплодотворение этих коров было затрачено 10 осеменений и индекс осеменения составил 2,5.
У коров 3-ей группы после применения для лечения одного окситоцина
внутримышечно, отмечено отсутствие
клинических признаков эндометрита у
20,0% животных. Оплодотворилось после
лечения в течение сервис-периода так же
20,0% коров. При этом было затрачено 8
осеменений. Индекс осеменения был равен
4,0.

У коров 3-ей группы до применения
одного окситоцина суммарное количество
колоний микрофлоры составило 8 баллов.
После применения окситоцина их количество увеличилось через 20 сут., и было
суммарно равно 17 баллам (повышение в
2,1 раза.
В 4-й группе животных, где применяли комплексное лечение (новокаин+ихтиол+окситоцин) было установлено,
что до начала применения препаратов
сумма баллов по росту колоний составила
8 баллов, а через 20 сут. после лечения в
шеечном содержимом оставались единичные диплококки (2 балла). Снижение количества колоний и видов микроорганизмов составило в 4,0 раза.
В 5-ой (контроль) группе коров до
начала применения антибиотика энроцида
суммарное количество развивающихся колоний микроорганизмов было равно 7 баллам. Через 20 сут. после применения энроцида, рост колоний соответствовал 1 баллу, то есть снижение развития микрофлоры в шеечном содержимом было в 7,0 раз.
Таким образом, проведенные исследования по влиянию различных вариантов лечения коров с острым послеродовым эндометритом показали, что наилучшая эффективность получена от применения антибиотика широкого спектра действия – энроцида, где из пяти видов микрофлоры присутствующей в шеечном содержимом матки коров до лечения, после
применения энроцида оставались единичные колонии диплококков.

Группа,
(n=10)

Таблица 5. Эффективность лечения коров с эндометритом
Количество осеменений
Отсутствие эндометрита
Индекс
после лечения, гол.
после лечения, гол, (%)
осеменения
1
2
3

Количество оплодтворенных, гол, (%)

1

4 (40,0)

5

2

-

3,0

3 (30,0)

2

5 (50,0)

4

3

-

2,5

4 (40,0)

3

2 (20,0)

3

1

1

4,0

2 (20,0)

4

8 (80,0)

3

2

1

1,6

6 (60,0)

5

9 (90,0)

5

3

1

2,8

5 (50,0)

В 4-ой группе животных после
применения комплексного лечения новокаином, ихтиолом и окситоцином, клини-

ческие признаки эндометрита отсутствовали у 80,0% животных. На оплодотворение
60,0% коров в течение сервис-периода бы23

ло затрачено 10 осеменений, а индекс осеменения составил 1,6.
У животных 5-ой (контроль) группы
после применения с лечебной целью антибиотика энроцида, клинические признаки
эндометрита отсутствовали у 90,0% коров.
Оплодотворилось в течение сервиспериода 50,0% коров. На оплодотворение
было затрачено 14 осеменений, и индекс
осеменения был равен 2,8.
Таким образом, наилучший результат по лечению коров с острым послеродовым эндометритом отмечен в группах 4 и 5
(контроль), где после проведенного курса
.
Группа

Количество
коров

1
2
3
4
5

10
10
10
10
10

лечения эндометрит отсутствовал, соответственно у 80,0 и 90,0% коров, а оплодотворилось 60,0 и 50,0% коров.
Эффективность профилактики. В 1ой группе коров после отделения последа
и введения с целью профилактики эндометритов внутриаортально новокаина
(Табл.6), проявило половую цикличность
30,0% животных. Из них оплодотворилось
20,0% при индексе осеменения 1,9. У
70,0% коров отмечено появление эндометрита в течение первых 60-и суток после
отела

Таблица 6. Эффективность профилактики эндометритов
Проявило половую
цикличность, гол, (%)

Оплодотворилось,
гол, (%)

Индекс
осеменения

Наличие
эндометрита, гол,(%)

4 (30,0)
6 (60,0)
4 (40,0)
6 (60,0)
7 (70,0)

2 (20,0)
4 (40,0)
3 (30,0)
6 (60,0)
6 (60,0)

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

7 (70,0)
4 (40,0)
6 (60,0)
4 (40,0)
3 (30,0)

эндометрита после лечения установлено у
30,0% коров.
Таким образом, наилучшие результаты по профилактике возникновения послеродового эндометрита и восстановления воспроизводительной функции после
оперативного отделении последа, отмечены в 4-ой и 5-ой (контроль) группах, где
оплодотворилось в течение 60-и сут после
применения препаратов по 60,0% коров, а
наличие коров с эндометритом было, соответственно 40,0 и 30,0%.
Заключение. При интенсивном ведении молочного скотоводства, проблема
постоянного возникновения акушерскогинекологической патологии у коров на
молочных комплексах является достаточно
актуальной. Недостаточная сбалансированность рационов, несоответствие зоогигиенических параметров содержания коров, приводят к возникновению ряда послеродовых заболеваний, в том числе и эндометритов, которые часто переходят в
хроническую форму и способствуют возникновению приобретенного бесплодия и
дальнейшей выбраковке коров.
Несмотря на имеющиеся в ветеринарной практике различные методы и

Во 2-ой группе животных, где применяли раствор ихтиола внутриматочно,
половая цикличность после введения появилась в течение 60-и сут. у 60,0% коров.
При этом оплодотворилось 40,0% коров, а
индекс осеменения составил 1,6. Наличие
эндометрита установлено у 40,0% животных.
В 3-ей группе коров после применения окситоцина проявило половую цикличность 40,0% животных. Оплодотворилось в течение 60-и сут. 30,0% коров при
индексе осеменения 1,8. У 60,0% коров
отмечено наличие эндометрита.
У коров 4-ой группы, где применяли комплекс профилактического воздействия новокаином, ихтиолом и окситоцином,
половую цикличность после лечения проявило 60,0% коров. Оплодотворилось
60,0% животных, а индекс осеменения при
этом был равен 1,6. В течение 60-и сут. после лечения клинические признаки эндометрита проявились у 40,0% коров.
В 5-ой (контроль) группе коров половая цикличность после введения энроцида и окситоцина отмечена у 70,0% животных. Оплодотворилось 60,0% животных при индексе осеменения 1,6. Наличие
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мом шейки матки коров с острым послеродовым эндометритом при различных вариантах лечения показало, что наиболее часто встречаются кокки, диплококки, грамотрицательные палочки, протей, стрептококки и другие. После применения различных вариантов лечения животных было
отмечено, что наиболее эффективным является курс лечения с применением комплекса препаратов: новокаина, ихтиола,
окситоцина, а так же от применения антибиотика широкого спектра действия – энроцида, где из пяти видов микрофлоры
присутствующей в шеечном содержимом
матки коров до лечения, после применения
энроцида оставались единичные колонии
только диплококков.
Отмеченная антибактериальная эффективность
действия
применяемых
средств непосредственно связана и с активизацией
нейро-эндокринно-иммунных
взаимосвязей, где совмещение специфических и неспецифических факторов защиты
и внутрисистемной регуляции иммунного
ответа имеет место уже в участке поступления и локализации антигена в организме,
то есть непосредственно в матке коров.
Таким образом, предполагаемая
схема механизмов ответной реакции организма коров при возникновении воспалительного процесса в эндометрии и роли
применяемых лекарственных средств в патогенезе заболевания, очевидно сводится к
следующим процессам. Патогенные микроорганизмы проникают в организм животного в основном через эпителиальный
покров слизистой оболочки матки, чему
способствуют его повреждения в родовой
период или лимфо-гематогенным путем, в
основном при возникновении иммунодефицита, который имеется при родах. В
дальнейшем микрофлора распространяется
по различным тканям создавая при этом
воспалительный процесс в полости матки эндометрит. При распространении и внедрении в организм микроорганизмов, они
встречают свободно перемещающиеся фагоциты, лимфоциты, плазматические клетки, а так же многочисленные скопления
лимфоидной ткани, сосредоточенные в
слизистой оболочке матки. Основным и
наиболее ответственным участком местно-

средства лечебно-профилактической направленности действия, возникновение послеродовых заболеваний у животных при
промышленной технологии содержания
остается достаточно актуальной проблемой.
Проведенные исследования динамики биохимических показателей в крови
при различных вариантах лечения коров с
послеродовым эндометритом показали, что
имеются определенные изменения их содержания, но все они находятся в пределах
физиологически нормальных значений или
имеют отклонения от них на незначительную величину и время.
Содержание гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ в течение всего времени исследований во всех
группах, соответствовали нижнему или
среднему значению физиологической нормы.
Полученные данные исследований
морфо-биохимических показателей крови,
как имеющих большое диагностическое
значение, свидетельствуют о наличии стимулирующего, антибактериального и патогенетического эффекта от применяемых
как самостоятельно, так и в комплексе
средств лечения коров имеющих острый
послеродовой эндометрит.
За последнее время исследователи
много внимания уделяют изучению и разработке специфических методов и средств,
стимулирующих или подавляющих обменные процессы и реакции организма. Положительное действие различных лекарственных средств можно объяснить их способностью повышать общую сопротивляемость организма и проявлять антибактериальный эффект. Так полученные результаты изменения гуморальных факторов неспецифической резистентности коров исследуемых групп показало, что наиболее
выраженными были изменения после введения комплекса препаратов: новокаина,
ихтиола и окситоцина. В этой группе коров бактерицидная активность сыворотки
крови повысилась на 18,4%, а лизоцимная
активность оставалась практически без изменений.
Исследования содержания различных видов микроорганизмов в содержи25

В сравнении с применяемым в хозяйстве антибиотиком энроцид в 5-й (контроль) группе для лечения коров с острым
эндометритом, где при оплодотворяемости
50,0%, индекс осеменения составил 2,8,
совместное применение раствора новокаина, ихтиола и окситоцина было более эффективным.
Полученные нами результаты исследований эффективно стимулировать
нейро-иммуно-гормональные взаимосвязи
путем применения комплексного лечения
новокаином, ихтиолом и окситоцином, что
способствует повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам при проведении лечебных мероприятий на коровах с острой формой эндометрита гнойно-катаральной формы, может
эффективно применяться при проведении
акушерско-гинекологической диспансеризации на промышленных фермах и комплексах.
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий после комплексного лечения, составляет 2,3 рубля на 1
рубль затрат.
Выводы. 1. Применение для лечения коров с острым послеродовым эндометритом внутриаортально 1,0% раствора
новокаина в дозе 100 мл/гол (2мг/кг), дважды с интервалом 48 часов, совместно с
внутриматочным введением 30% раствора
ихтиола в дозе 500 мл/гол и внутримышечным введением 50 ЕД/гол окситоцина,
дважды с интервалом 48 часов, способствовало выздоровлению и оплодотворяемости, соответственно 80,0% и 60,0% животных, при индексе осеменения 1,6.
2. Наиболее выраженную активизацию БАСК и ЛАСК, было отмечено к 20-м
сут после начала лечения в группе коров,
где применяли комплексное лечение новокаином внутриаортально, ихтиолом внутриматочно и окситоцином внутримышечно.
3.Применение различных вариантов
лечения коров с острым послеродовым эндометритом, не оказало заметного влияния
на показатели общего гематологического
анализа, которые до и после лечения оставались в пределах нормы.

го иммунитета в матке, является секреторный иммуноглобулин, основная функция
которого - препятствовать в совокупности
с лизоцимом, комплементом, интерфероном, муцином и другими неспецифическими факторами проникновению и распространению в организме через слизистую оболочку различных антигенов.
В проведенных исследованиях отмечено, что активизация комплексом препаратов активности механизмов нейроэндокринных взаимосвязей, способствует
так же и стимуляции функции кроветворения, которая осуществляется нервно- гуморальным путем.
Учитывая то, что на лейкопоэз стимулирующее влияние оказывают продукты
распада тканей при эндометрите, следует
очевидно считать, что возможное понижение при этом уровня эозинофилов и увеличение количества нейтрофилов сдерживается выделяемым АКТГ, который стимулируется комплексом применяемых препаратов, где наряду с антибактериальным и
заместительным воздействиями, соответственно раствора ихтиола и гормона окситоцина инициируется и парабиотический
эффект от применения внутриаортально
раствора новокаина.
Результаты исследований динамики
лейкоцитов до и после применения различных вариантов лечения показывают,
что во всех группах отсутствует негативное влияние препаратов на гипоталамическую область промежуточного мозга, который контролирует и регулирует кроветворение и перераспределение элементов
крови в кровеносном русле, а так же на
возможность появления лейкоцитоза или
лейкопении, что свидетельствовало бы о
неблагоприятном течении заболевания.
Результаты эффективности применения комплекса препаратов, обладающих
различными механизмами действия, с целью лечения коров при остром послеродовом эндометрите с последующей индукцией полового цикла показали, что количество оплодотворений установленное после
их применения составляет 80,0%. Однако
наибольшее количество вылеченных от
эндометрита коров приходится на 5-ю
(контроль) группу.
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4. Наилучшая эффективность снижения развития микрофлоры в шеечном
содержимом матки коров, получена от
применения антибиотика широкого спектра действия – энроцида (5-я- контроль)
группа и комплекса препаратов (4-я группа), где из пяти видов микрофлоры присутствующей в шеечном содержимом матки коров до лечения, после их применения
оставались только единичные колонии диплококков.
5. Наилучшие результаты по профилактике возникновения послеродового
эндометрита и восстановления воспроизводительной функции после оперативного
отделении последа, отмечены в 4-й и 5-й
(контроль) группах, где оплодотворилось в

течение 60-и сут после применения препаратов по 60,0% коров, а наличие коров с
эндометритом было, соответственно 40,0 и
30,0%.
Практические предложения. Для
лечения коров с острым послеродовым эндометритом и профилактики его возникновения после оперативного отделения последа, рекомендуется введение внутриаортально 1,0% раствора новокаина в дозе 100
мл/гол (2мг/кг), дважды с интервалом 48
часов, совместно с внутриматочным введением 30% раствора ихтиола в дозе 500
мл/гол и внутримышечным введением 50
ЕД/гол окситоцина, дважды с интервалом
48 часов.
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УДК 636.4.084
Г.С. Походня, Т.А. Малахова, Д.В. Коробов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ «ГИДРОЛАКТИВ» В РАЦИОНАХ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ
Аннотация.На основании проведенных исследований было установлено, что скармливание поросятам
на откорме кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5, 2,0 % дополнительно к суточному рациону
в течение 30 суток с 4 до 5 месяцев способствует повышению: роста поросят соответственно по группам: в 5
месяцев – на 4,1; 6,5; 7,0%, в 6 месяцев на 3,2; 5,6; 6,0%, в 7 месяцев – на 3,1; 5,0; 5,4% по сравнению с контрольной группой. По среднесуточным приростам поросята опытных групп (вторая, третья, четвертая группы)
превосходили своих сверстников из контрольной группы соответственно: в период с 4 до 5 месяцев – на 17,2;
25,9; 26,4%, в период с 5 до 6 месяцев – на 0,8; 3,4; 3,4%, с 6 до 7 месяцев – на 2,8; 2,8; 3,2%, а в целом за период опыта с 4 до 7 месяцев – на 5,7; 8,8; 9,2%.
Также в опытных группах по сравнению с контрольной группой затраты кормов в расчете на 1 килограмм прироста снизились соответственно на 7,1; 11,4; 12,0%. Экономический анализ полученных результатов
в исследованиях показал, что скармливание поросятам на откорме кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0% дополнительно к основному рациону в течение 30 суток с 4 до 5 месяцев способствует увеличению валового прироста живой массы поросят соответственно на 5,7; 8,8; 9,1%, что позволило снизить себестоимость 1 центнера прироста живой массы свиней соответственно на 1,8; 3,0; 1,4% по сравнению с контрольной группой.
Эти исследования показали, что все варианты скармливания кормовой добавки «ГидроЛактиВ» поросятам на откорме в течение 30 суток с 4 до 5 месяцев дали положительный результат. Однако лучшие результаты по продуктивности животных и экономической эффективности были получены при скармливании поросятам на откорме кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,5% дополнительно к основному рациону в
течение 30 суток с 4 до 5 месяцев.
Ключевые слова: поросята, рост, среднесуточный прирост, валовой прирост, рацион, затраты кормов,
эффективность, себестоимость 1 центнера прироста живой массы.
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF PROBIOTIC FEED ADDITIVE "HYDROACTIVE"
IN THE DIETS OF PIGS FOR FATTENING
Abstract.On the basis of the conducted research it was found that feeding pigs for fattening feed additive "Hydroactive" in the amount of 1,0; 1,5, 2,0% in addition to the daily diet for 30 days with 4 to 5 months promotes growth
of piglets, respectively, in groups: 5 months – 4.1; 6,5; 7,0%, 6 months at 3,2; 5,6; 6,0%, 7 months – 3,1; 5,0; 5,4% in
comparison with the control group. On average daily gain of pigs of experimental groups (second, third, fourth group)
were superior to their peers in the control group, respectively: from 4 to 5 months – 17.2; 25,9; 26.4%, in the period
from 5 to 6 months – 0.8; 3,4; 3,4%, from 6 to 7 months – 2,8; 2,8; 3,2%, but in General, the period of experience from
4 to 7 months – 5.7; 8,8; of 9.2%.
Also in the experimental groups compared to the control group cost of feed per 1 kg gain decreased, respectively, 7.1; 11.4 and 12.0 percent. Economic analysis of the obtained research results showed that feeding pigs for fattening feed additive "Hydroactive" in the amount of 1,0; 1,5; 2,0% in addition to basic diet for 30 days with 4 to 5
months helps to increase the gross gain in live weight of piglets, respectively, 5.7; 8,8; 9,1%, thus reducing the cost of 1
centner of live weight gain of pigs, respectively 1,8; 3,0; 1,4% compared to the control group.
These studies showed that all the variants of feeding feed additive "Hydroactive" pigs for fattening within 30
days with a 4 to 5 months yielded positive results. However, the best results in animal productivity and economic efficiency were obtained when feeding a pig out on fattening feed additive "Hydroactive" in the amount of 1.5% in addition
to basic diet for 30 days with 4 to 5 months.
Key words: pigs, growth, average daily gain, total gain, diet, cost of feed, efficiency, cost of 1 quintal of live
weight gain.

За последние 50 лет в нашей стране
накоплен ценный генетический потенциал
животных, но проявление его в полной мере
в практике свиноводства сдерживаемся, с
одной стороны, нестабильностью кормления, а с другой - белковой, минеральной и
витаминной недостаточностью рационов [1,
2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 22].

Вследствие этого хозяйства не могут достигнуть высоких показателей при
выращивании молодняка свиней. Кроме
того, в процессе заготовки и хранения
кормов происходят значительные потери
питательных веществ и витаминов. Дефицит витаминов и минеральных веществ в
рационах приводит к снижению роста молодняка, общей слабости, снижению вос31

Кормовая добавка «ГидроЛактиВ»
получена в заводских условиях естественным молочнокислым сквашиванием качественной сыворотки молока. Она является
100% натуральным и экологически чистым
продуктом. Она не содержит: антибиотики, гормоны роста или иные гормоны, генномодифицированные организмы и их
продукты, консерванты и любые другие
добавки [10, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21].
В связи с вышеизложенным, проблема использования кормовой добавки
«ГидроЛактиВ» в рационах сельскохозяйственных животных актуальна и имеет научное и практическое значение. Для изучения влияния скармливания кормовой добавки «ГидроЛактиВ» поросятам на откорме на их рост нами были проведены
специальные исследования в колхозе имени Горина Белгородского района Белгородской области. Для опыта было отобрано четыре группы поросят в возрасте четырех месяцев по 10 голов в каждой. Условия содержания для всех подопытных
групп животных в опыте были одинаковые, а кормление различалось. Поросята
первой контрольной группы получали рацион, сбалансированный по всем питательным веществам согласно нормам ВИЖа. Поросятам второй, третьей и четвертой опытным группам кроме этого основного рациона дополнительно скармливали
кормовую добавку «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0%. Кормовую добавку
«ГидроЛактиВ» в этом опыте скармливали
поросятам в течение 30 суток (с 4 до 5 месяцев). Рост подопытных поросят представлен в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что
скармливание поросятам на откорме кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в течение
30 суток с 4 до 5 месяцев способствует повышению их роста. Так, животные второй,
третьей, четвертой опытных групп превосходили своих сверстников из первой контрольной группы по живой массе соответственно по группам: в 5 месяцев – на 4,1;
6,5; 7,0%, в 6 месяцев – на 3,2; 5,6; 6,0%, в
7 месяцев – на 3,1; 5,0; 5,4%.

производительных функций, повышению
восприимчивости к различным заболеваниям [4, 5, 10,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29].
На наш взгляд, одним из перспективных направлений повышения продуктивности свиней в условиях промышленной технологии может стать использование продуктов микробиотехнологической
переработки молочных сывороток. Несмотря на то, что использование продуктов
микробиотехнологической
переработки
молочных сывороток в практике известно
достаточно давно (П.Ф. Крашенинин и др.,
1992), тем не менее использование этих
продуктов, так и не нашло широкого применения. По мнению авторов это было
обусловлено относительно низкой зоотехнической и экономической эффективностью использования продуктов микробиотехнологической переработки в рационах
сельскохозяйственных
животных
[6,10,14,16,17,21,23,24,25,26,27,28,29].
В настоящее время в нашей стране
Российскими учеными (Р.М. Линд и др.,
2004) была разработана и запатентована
новая технология производства и использования молочных сывороток, гидролизированных и обогащенных лактатами
(СГОЛ).
По данным авторов [6, 8, 9, 10, 14,
15] СГОЛ может эффективно использоваться в качестве полноценной кормовой
добавки, особенно для молодых растущих
животных. Авторы утверждают, что он
стимулирует работу пищеварительного
тракта, нормализует моторно-секреторную
деятельность желудка и кишечника, профилактирует возникновение воспалительных процессов в них. После всасывания
биологически активных веществ, входящих в его состав, в организме нормализуется обмен веществ, повышается сопротивляемость, к неблагоприятным воздействиям. Кроме того, СГОЛ оказывает иммуномодулирующее и дектосицирующее
действие. (ЦИЛ. по Р.М. Линду,2004).
Анализ литературных источников показывает, что технология получения СГОЛа
открывает широкие перспективы получения дешевого сырого протеина в неограниченных количествах.
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Для представления более полной
картины роста подопытных животных

приводим данные их среднесуточных приростов (табл. 2).

Таблица 1. Рост поросят в зависимости от скармливания им кормовой добавки «ГидроЛактиВ»
в период откорма с 4 до 5 месяцев
Живая масса поросят, кг
Груп
Условия кормления поЧисло попы
росят на откорме с 4 до 5
росят в
при постановке
опыв 5 мес.
в 6 мес.
в 7 мес.
месяцев
группе
на
опыт в 4 мес.
та
1
Основной рацион
10
46,2±0,3
62,4±0,6
86,2±1,1
110,5±1,2
ОР+1% кормовой добав2
10
46,0±0,5
65,0±0,5
89,0±0,9
114,0±1,4
ки «ГидроЛактиВ»
3

ОР+1,5% кормовой добавки «ГидроЛактиВ»

10

46,1±0,4

66,5±0,6

91,1±1,2

116,1±1,7

4

ОР+2,0% кормовой добавки «ГидроЛактиВ»

10

46,3±0,5

66,8±0,5

91,4±0,8

116,5±1,2

Таблица 2. Среднесуточные приросты поросят в зависимости от скармливания им кормовой добавки
«ГидроЛактиВ» в период откорма с 4 до 5 месяцев
Среднесуточные приросты поросят, г
Группы
Условия кормления поросят Число поросят
опыта

на откорме с 4 до 5 месяцев

в группе

4-5 мес.

5-6 мес.

6-7 мес.

4-7 мес.

1

Основной рацион
ОР+1% кормовой добавки
«ГидроЛактиВ»
ОР+1,5% кормовой добавки
«ГидроЛактиВ»

10

540

793

810

714

10

633

800

833

755

10

680

820

833

777

10

683

820

836

780

2
3
4

ОР+2,0% кормовой добавки
«ГидроЛактиВ»

Данные таблицы 2 показывают, что
повышение среднесуточных приростов характерно для всех групп животных, но при
этом отмечаются существенные различия
между группами. Так, среднесуточные
приросты у свиней опытных групп (вторая,
третья, четвертая) были большие: в период
с 4 до 5 месяцев – на 17,2; 25,9; 26,4%, в
период с 5 до 6 месяцев – на 0,8; 3,4; 3,4%,
с 6 до 7 месяцев – на 2,8; 2,8; 3,2%. А в целом за период откорма с 4 до 7 месяцев

животные первой контрольной группы уступали по среднесуточным приростам своим сверстникам из второй, третьей, четвертой опытных групп соответственно на
5,7; 8,8; 9,2%.
В этих исследованиях мы учитывали
и затраты кормов на 1 килограмм прироста
живой массы свиней в зависимости от
скармливания им кормовой добавки «ГидроЛактиВ» (табл. 3).

Таблица 3. Затраты кормов на 1 килограмм прироста живой массы свиней на откорме
в зависимостиот скармливания им кормовой добавки «ГидроЛактиВ»
Среднесуточные
Затраты кормов на 1 кг
Группы
Условия кормления поросят
Число пороприросты поросят
прироста живой массы
опыта
на откорме с 4 до 5 месяцев
сят в группе
с 4 до 7 месяцев, г
свиней с 4 до 7 мес., к. ед.
1
Основной рацион
10
714
3,50
ОР+1% кормовой добавки
2
10
755
3,25
«ГидроЛактиВ»
ОР+1,5% кормовой добавки
3
10
777
3,10
«ГидроЛактиВ»
ОР+2,0% кормовой добавки
4
10
780
3,08
«ГидроЛактиВ»
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Группы опыта

Данные таблицы 3 показывают, что
скармливание поросятам на откорме кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0% дополнительно к основному рациону в течение 30 суток с 4 до 5 месяцев способствует не только увеличению
среднесуточных приростов, но и снижению
затрат кормов на 1 килограмм прироста
живой массы соответственно на 7,1; 11,4;
12,0% по сравнению с первой контрольной
группой.
Для того чтобы сделать окончательный вывод о целесообразности скармливания кормовой добавки «ГидроЛактиВ» поросятам на откорме в течение 30 суток (с 4
до 5 месяцев) мы произвели расчет экономической эффективности исходя из результатов, полученных в опытах (затраты на

1
2

3

4

содержание поросят с 4 до 7 месяцев, количество и стоимость кормов и кормовой добавки «ГидроЛактиВ», валовой прирост
поросят за период откорма). Результаты
этих расчетов представлены в таблице 4.
Данные таблицы 4 показывают, что
скармливание поросятам на откорме кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0% дополнительно к основному рациону в течение 30 суток (с 4 до 5 месяцев) способствует увеличению валового
прироста их живой массы соответственно
на 5,7; 8,8; 9,1%, что позволило снизить себестоимость 1 центнера прироста живой
массы свиней соответственно на 1,8; 3,0;
1,4% по сравнению с первой контрольной
группой.

Таблица 4. Экономическая эффективность скармливания кормовой добавки
«ГидроЛактиВ» поросятам на откорме в течение 30 суток с 4 до 5 месяцев
Затраты на откорме свиней
с 4 до 7 месяцев, руб.
Валовой
Условия кормлеприрост
Число
ния поросят на
Затраты
свиней на
поросят
откорме с 4 до 5
Затраты
на кормовую
Общие
откорме с 4
в группе
месяцев
на корма
добавку
затраты
до 7 мес., ц
«ГидроЛактиВ»
Основной рацион
ОР+1% кормовой
добавки
«ГидроЛактиВ»
ОР+1,5% кормовой
добавки
«ГидроЛактиВ»
ОР+2,0% кормовой
добавки
«ГидроЛактиВ»

10

19350,0

0

29769,0

6,43

Себестоимость
1 ц прироста свиней с 4 до
7 мес.,
руб.
4629,7

10

19350,0

1125,0

30894,0

6,80

4543,2

10

19350,0

1680,0

31449,0

7,00

4492,7

10

19350,0

2250,0

32019,0

7,02

4561,1

Таким образом, результаты наших
исследований в этом опыте показали, что
все варианты скармливания кормовой добавки «ГидроЛактиВ» поросятам на откорме в течение 30 суток (с 4 до 5 месяцев) дали положительный эффект. Однако, следует
отметить, что лучшие результаты по про-

дуктивности животных и экономической
эффективности были получены при скармливании поросятам на откорме кормовой
добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,5%
дополнительно к основному рациону в течение 30 суток с 4 до 5 месяцев.

Библиография
1.
Герасимов В.И. Дикие и домашние свиньи / В.И. Герасимов, Д.И. Барановский, А.М. Хохлов,
В.М. Нагаевич, В.П. Рыбалко, Ю.В. Засуха, Г.С. Походня, Т.Н. Данилова, Е.В. Пронь, А.И. Чалый, Н.Н. Жерноклеев, Е.Д. Барановский, Л.А. Тарасенко, В.Ф. Андрийчук. – Харьков «Эспада», 2009. – 240 с.
2.
Горин В.Я. Интенсификация производства свинины / В.Я. Горин, Г.С. Походня // Приложение
к журналу «Свиноводство». – Москва, 1989. – 64 с.
3.
Горин В.Я. Зависимость воспроизводительной функции свиноматок от сезона года / В.Я. Горин, Г.С. Походня, А.А. Файнов, Е.Г. Федорчук, А.Н. Ивченко, Т.А. Малахова // Зоотехния. – 2014. – №5. –
С.24-26.

34

4.
Горин В.Я. Организация и технология производства свинины в колхозе им. Фрунзе Белгородской области / В.Я. Горин, А.А. Файнов, Г.С. Походня, А.Г. Нарижный, А.Т. Мысик // Зоотехния, 2012. - №1. –
С. 15-16.
5.
Горин В.Я. Достигнутое не предел, а ориентир на будущее / В.Я. Гоpин, Н.И. Карпенко, В.М
Борзенков, А.А. Файнов, Г.С. Походня, Е.Г. Федорчук. – Белгород: Изд-во «Везелица», 2012. – 208 с.
6.
Горин В.Я. Высокие рубежи животноводов колхоза имени Фрунзе Белгородского района Белгородской области / В.Я Горин, А.А. Файнов, Г.С. Походня // Сборник научных трудов научной школы профессора Г.С. Походни – Белгород: Издательство БелГСХА, 2012. – Выпуск №7. – С. 5-9.
7.
Нарижный А.Г. Резервы прогрессивного метода / А.Г. Нарижный, Г.С. Походня // Свиноводство. – 1995. – №5. – С. 23-24.
8.
Пономарев А.Ф. Животноводство на личном подворье и его техническое оснащение / А.Ф. Пономарев, И.И. Воронцов, Г.С. Походня. – Белгород: БГСХА, 2001. – 224 с.
9.
Мысик А.Т. Зоотехническая и экономическая эффективность использования суспензии хлореллы в рационах хряков-производителей / А.Т. Мысик, Г.С. Походня, Е.Г. Федорчук, А.Н. Ивченко, Н.П. Дудина // Зоотехния, 2011. - №11. – С. 9-11.
10.
Мысик А.Т. Использование кормовой добавки «ГидроЛактиВ» при откорме свиней / А.Т. Мысик, Г.С. Походня, Д.В. Коробов // Зоотехния, 2016. - №12. – С. 15-18.
11.
Походня Г.С. Влияние скармливания препарата «Мивал-Зоо» поросятам-отъёмышам на их рост
и сохранность до 3 месяцев / Г.С. Походня, Н.И. Жернакова, М.Н. Понедельченко, А.А. Файнов // Свиноводство и технология производства свинины: Сборник научных трудов научной школы профессора Г.С. Походни. –
Белгород: Изд.-во «Константа», 2014. – Вып.9. – С. 144-146.
12.
Походня Г.С. Влияние скармливания супоросным свиноматкам древесного угля на их физиолого-биохимический статус / Г.С. Походня, Н И. Жернакова, Л.А. Манохина, Е.Г. Федорчук, А.А. Шапошников
// Свиноводство и технология производства свинины: Сборник научных трудов научной школы профессора
Г.С. Походни. – Белгород: Изд-во «Константа», 2014. – Вып.9. – С.67-70.
13.
Походня Г.С. Рекомендации по использованию суспензии хлореллы в рационах свиней / Г.С.
Походня, Н.И. Богданов, Е.Г. Федорчук, А.И. Гришин, Н.П. Дудина, Ю.П. Бреславец. – Белгород: Изд-во «Везелица», 2012. – 74 с.
14.
Походня Г.С. Скармливание древесного угля поросятам на откорме / Г.С. Походня, Н.И. Жернакова, Л.А. Манохина, Е.Г. Федорчук, А.Н. Ивченко, Е.В. Жернаков, Т.В. Морозова // Проблемы животноводства: Сборник научных трудов. – Белгород: Изд-во БелГСХА, 2006. – Вып.6. – С. 63-66.
15.
Походня Г.С. Продолжительность родов у свиноматок / Г.С. Походня, Н.И. Жернакова, В.С.
Орлова // Проблемы животноводства: Сборник научных трудов. – Белгород: Изд-во БелГСХА, 2002. – Вып. 1. –
С. 31-33.
16.
Походня Г.С. Основные породы свиней мясного направления продуктивности / Г.С. Походня. –
Белгород: Изд-во Белгородской ГСХА, 2006. –38 с.
17.
Походня Г.С. Основные резервы повышения производства свинины / Г.С. Походня Свиноводство и технология производства свинины: Сборник научных трудов научной школы профессора Г.С. Походни.
– Белгород: Изд-во «Константа», 2014. – Вьп.9. – С. 5-8.
18.
Походня Г.С. Влияние сезонности на воспроизводительные функции хряков / Г.С. Походня,
М.М. Мороз // Зоотехния. – 2007. – №6. – С. 31.
19.
Походня Г.С. Способность суспензии хлореллы повышать воспроизводительную функцию у
свиноматок / Г.С. Походня, А.Т. Мысик, А.И. Гришин, Е.Г. Федорчук, А.Н. Ивченко, Ю.П. Бреславец, Т.А. Малахова // Зоотехния, 2013. – № 12. – С. 28-29.
20.
Походня Г.С. Суспензия хлореллы в рационах свиноматок / Г.С. Походня, Е.Г. Федорчук, А.И.
Гришин, Р.А. Стрельников // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2012. – №4. –
С. 47-48.
21.
Походня Г.С. Искусственное осеменение свиноматок / Г.С. Походня. – Белгород: Изд-во Белгородской ГСХА, 2004. – 28 с.
22.
Походня Г.С. Откорм свиней / Г.С. Походня. – Белгород, 2004. – 37 с.
23.
Турьянский А.В. Организация и технология производства свинины в фермерских хозяйствах
/А.В. Турьянский, Г.С. Походня, А.П. Бреславец. – Белгород: Изд-во Белгородской ГСХА, 2004. – 39 с.
24.
Турьянский А.В. Эффективность различных сроков отъема поросят / А.В. Турьянский, Г.С.
Походня, А.П. Бреславец // Проблемы животноводства: Сборник научных трудов, 2005. – Вып. 4. – С. 69-70.
25.
Шапошников А.А. Адаптогенный препарат «Мивал-Зоо», его влияние на морфологические и
биохимические показатели крови свиноматок и поросят / А.А. Шапошников, Г. Симонов, Г.С. Походня, А.А.
Нарижный, Н.И. Жернакова, Е.Г. Федорчук, Л.Е. Боева // Свиноводство, 2009. – №8. – С. 45-47.
26.
Шапошников А.А. Влияние адаптогенного препарата «Мивал-Зоо» на морфологические и биохимические показатели крови свиноматок и поросят / А.А. Шапошников, Г.С. Походня, Н.И. Жернакова, Г.И.
Горшков, А.Г. Нарижный, Е.Г. Федорчук, Л.Е. Боева // Аграрная наука, 2009. – №11. – С. 28-30.
27.
Шапошников А.А. Влияние адаптогенного препарата «Мивал-Зоо» на морфологические и биохимические показатели крови свиноматок и поросят / А.А. Шапошников, Г.С. Походня, Н.И. Жернакова, Г.И.
35

Горшков, Е.Г. Федорчук, Л.Е. Боева // Проблемы животноводства: сб. науч. тр. – Белгород: Изд-во БелГСХА,
2008. – Вып.9. – С. 67-71.
28.
Шапошников А.А. Продуктивность свиноматок в зависимости от скармливания им препарата
«Мивал-Зоо» / А.А. Шапошников, Г.С. Походня, Н.И. Жернакова, Е.Г. Федорчук, Л.Е. Боева // Сборник научных трудов научной школы профессора Г.С. Походни. – Белгород: Изд.-во БелГСХА, 2010. – Вып.3. – С. 33-36.
References
1. Gerasimov, V.I., Wildanddomesticpigs / V.I. Gerasimov, D.I. Baranovsky, A.M. Khokhlov, V.M. Agaevich,
V.P. Rybalko, Yu.V. Drought, PokhodnyaG.S., T.N. Danilova, E.V. Pron, A.I., Chaly, N.N. Jernokleev, E.D. Baranowski, L.A. Tarasenko, V.F. Andreychuk. – Kharkov "Espada", 2009. – 240 p.
2. Gorin V.I. the Intensification of pork production / GorinV.Ya., Pokhodnya G.S. // Annex to the magazine
"Pig." – Moscow, 1989. – 64 p.
3. Gorin, V.Ya., Dependence of reproductive function of sows on season / V.Ya. Gorin, G.S Pokhodnya, A.A.
Faenov, E.G. Fedorchuk, A.N. Ivchenko, T.A. Malakhova // Husbandry. – 2014. – No. 5. – S. 24-26.
4. Gorin, V.Ya., the Organization and technology of production of pork at the farm. Frunze of the Belgorod region / V.Ya. Gorin, A.A. Faenov, G.S. Pokhodnya,A.G. Narizhnyi, A.T. Mysyk // Husbandry, 2012. - No. 1. – P. 15-16.
5. Gorin V.Ya. Reached not a limit, and a landmark for the future / V.Ya. Godin, N.A. Karpenko, V.M Borzenkov, A.A. Faenov, G.S. Pokhodnya E.G. Fedorchuk. – Belgorod: Publishing house "Veselica", 2012. – 208 p.
6. Gorin V.Ya. High frontier livestock farm named after Frunze of the Belgorod district of Belgorod region /
V.Ya Gorin, A.A. Faenov, G.S. Pokhodnya // Collection of scientific works of scientific school of Professor G.S. Pochodnya – Belgorod: publishing house of the BSAA, 2012. – Issue # 7. – P. 5-9.
7. NarizhnyiA.G., A.G. Reserves the progressive method / A.G. Narizhnyi, A.G.Pokhodnya G. S. // Pig breeding. – 1995. – No. 5. – Pp. 23-24.
8. Ponomarev A.F. Animal on a personal farmstead and its technical equipment /A.F.Ponomarev, I.I. Vorontsov, G.S. Pokhodnya. – Belgorod: BSAA, 2001. – 224 p.
9. Mysik A.T. Zootechnical and economic efficiency of the use of a suspension of Chlorella in diets of boars /
A.T. Mysyk, G.S.Pokhodnya., E.G. Fedorchuk, A.N. Ivchenko, N.P. Dudin // Husbandry, 2011. - No. 11. – S. 9-11.
10. Mysik A.T. the Use of feed additives "Hydroactive" when pigs / A.T. Mysyk, G.S. Pokhodnya,D.V. Korobov // Husbandry, 2016. - No. 12. – P. 15-18.
11. Pokhodnya G.S. Impact of feeding of a preparation "Mival-Zoo" pigs-calves on their growth and security
for up to 3 months / G.S. Pokhodnya N.I. Zhernakova, M.N. Ponedeljek, A.A. Faenov // Pig breeding and production
technology of pork: a Collection of scientific works of the scientific school of Professor G. S. Pochodne. – Belgorod:
Publishing House.-in "the Constant", 2014. – Vol.9. – S. 144-146.
12. Pokhodnya G.S. the Effect of feeding pregnant sows charcoal on their physiological and biochemical status
/ G.S.Pokhodnya N.I. Zhernakova, L.A. Manohina, E.G. Fedorchuk, A.A. Shaposhnikov // Pig breeding and production
technology of pork: a Collection of scientific works of the scientific school of Professor G. S. Pochodne. – Belgorod:
Publishing house "Konstanta", 2014. – Vol.9. – P. 67-70.
13. Pokhodnya G.S. Recommendations for the use of a suspension of Chlorella in diets of pigs / G.S. Hikenya,
N.And. Bogdanov, E. G. Fedorchuk, A. I. Grishin, N. P. Dudin, Y. P. Breslavets. – Belgorod: Publishing house "Veselica", 2012. – 74 S.
14. Pokhodnya G. S. the Feeding of charcoal to pigs for fattening / G.S.Pokhodnya., N.I. Zhernakova, L.A.
Manohina, E.G. Fedorchuk, A.N. Ivchenko, E.V. Zhernakov, T.V. Morozov // Problems of animal husbandry: Collection of scientific works. – Belgorod: publishing house of BSAA, 2006. – Vol.6. – P. 63-66.
15. Pokhodnya G.S. Duration of delivery of sows / G.S.Pokhodnya., N.I. Zhernakov, V.S. Orlov // Problems of
animal husbandry: Collection of scientific works. – Belgorod: publishing house of BSAA, 2002. – Vol. 1. – S. 31-33.
16. Pokhodnya G.S. Main breeds of pigs of meat direction of productivity / G.S. Pokhodnya. Bel-city: publishing house of Belgorod state agricultural Academy, 2006. -38 C.
17. Pokhodnya G.S. Main reserves of increase of pork production / G.S. Pokhodnya Pig breeding and production technology of pork: a Collection of scientific works of the scientific school of Professor G. S. Pochodne. – Belgorod: Publishing house "Konstanta", 2014. – VIP.9. – S. 5-8.
18. Pokhodnya G.S. seasonal Influence on the reproductive function of boars / G.S. Pokhodnya M.M. Moroz //
Husbandry. – 2007. – No. 6. – S. 31.
19. Pokhodnya G.S. the Ability of a suspension of Chlorella to improve reproductive function in pig-Queens /
G.S Pokhodnya., A.T. Mysyk, A.I. Grishin, E.G. Fedorchuk, A.N. Ivchenko, Y.P. Breslavets, T.A. Malakhova // Husbandry, 2013. – No. 12. – P. 28-29.
20. G.S. Pokhodnya, Suspension of Chlorella in diets of sows / G. S. Pokhodnya,E.G. Fedorchuk, A.I. Grishin,
R.A. Strelnikov // Vestnik of Kursk state agricultural Academy, 2012. – No. 4. – S. 47-48.
21. Pokhodnya G.S., Artificial insemination of sows / G.S. Pokhodnya. – Belgorod: publishing house of Belgorod-tion state agricultural Academy, 2004. – 28 S.
22. Pokhodnya G.S. pigs / G.S. Pokhodnya. – Belgorod, 2004. – 37 p.
23. Tur'yans'ke V.A. Organization and technology of pork production in farms /A.V. Tur’yansky, G.S. Pokhodnya, A.P. Breslavets. – Belgorod: publishing house of Belgorod state agricultural Academy, 2004. – 39 S.
36

24. Tur'yans'ke A.V. the effectiveness of the different timing of weaning / A.V. Tur'yans'ky,G.S.Pokhodnya.,
A.P. Breslavets // Problems of animal husbandry: Collection of scientific works, 2005. – Vol. 4. – S. 69-70.
25. Shaposhnikov A.A. Adaptogenic preparation "Mival-Zoo" and its influence on morphological and biochemical blood parameters of sows and piglets / A.A. Shaposhnikov, G. Simonov, G.S. Pokhodnya, A.A. Nariznij, N.I.
Zhernakova, E.G. Fedorchuk, E.L. Boeva // Pig Breeding, 2009. – No. 8. – S. 45-47.
26. Shaposhnikov A.A. the Influence of an adaptogenic preparation "Mival-Zoo" on morphological and biochemical analysis display-cal parameters of blood of sows and piglets / A.A. Shaposhnikov, G.S. Pokhodnya, N.I.
Zhernakova, G.I. Gorshkov, A.G. Narizhnyi, E.G. Fedorchuk, E.L. Boeva // agrarian science, 2009. – No. 11. – S. 2830.
27. Shaposhnikov A.A. the Influence of an adaptogenic preparation "Mival-Zoo" on morphological and biochemical analysis display-cal parameters of blood of sows and piglets / A.A. Shaposhnikov, G.S. Pokhodnya, N.I.
Zhernakova, G.I. Gorshkov, E.G. Fedorchuk, E.L. Boeva // Problems of animal husbandry: collection of scientific
works. Tr. – Belgorod: publishing house of BSAA, 2008. – Vol.9. – S. 67-71.
28. Shaposhnikov A.A. Productivity of sows depending on feeding them the drug, "eVal-Zoo" / A. A. Shaposhnikov, G.S. Pokhodnya, N.I. Zhernakova, E.G. Fedorchuk, E.L. Boeva // Collection of scientific works of scientific
school of Professor G.S. Pochodnya. – Belgorod: Publishing House.-in BSAA, 2010. – Vol.3. – S. 33-36
Сведения об авторах
Походня Григорий Семенович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей и частной зоотехнии ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, ул. Вавилова 1, п. Майский, Белгородский район, Белгородская
обл., Россия, 308503, e-mail:BGSXAPGS @ mail.ru.
Малахова Татьяна Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры технологии сырья и продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, ул. Вавилова
1, п. Майский, Белгородский район, Белгородская обл., Россия, 308503, тел. 89205844691,e-mail:
Malahova_TA@bsaa.edu.ru.
Коробов Денис Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, ул. Вавилова 1, п. Майский,
Белгородский район, Белгородская обл., Россия, 308503,тел.: 39-22-89.
Information about authors
Pokhodnya Grigory Semyonovich, doctor of agricultural Sciences, Professor, Department of General and special animal science doctor of Belgorod state agricultural UNIVERSITY, Vavilova str. 1, p. Mayskiy, Belgorod district,
Belgorod region, Russia, 308503, e-mail: BGSXA PGS @ mail.ru.
Malahova Tatyana Aleksandrovna, candidate of agricultural Sciences, senior lecturer of the Department of
technology of raw materials and products of animal origin of the Belgorod GAU, Vavilova str. 1, p. Mayskiy, Belgorod
district, Belgorod region, Russia, 308503, tel 89205844691, e-mail: Malahova_TA@bsaa.edu.ru.
Korobov Denis Vyacheslavovich, graduate student of the Belgorod state agricultural UNIVERSITY, Vavilova
1, p. Mayskiy, Belgorod district, Belgorod region, Russia, 308503, tel: 39-22-89.

37

УДК 636.087.7:636.2.082.35
О.А. Ратных, И.А. Никулин
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ТЕЛЯТ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ГУМАТА КАЛИЯ
Аннотация. С целью изучения влияния гумата калия на интенсивность роста телят при гепатозе проведены исследования на 25 животных, распределенных на 5 групп: две контрольные (группа положительного и
группа отрицательного контроля) и три опытные; по 5 голов в каждой. Все подопытные животные содержались
на общехозяйственном рационе. Телята опытных групп с кормом в течение месяца ежедневно получали гумат
калия в дозах соответственно 10, 20 и 30 мг/кг массы тела; телята группы положительного контроля – гумат
натрия в дозе 20 мг/кг массы тела.
За первые 30 дней эксперимента прирост массы тела опытных животных по группам составил соответственно 13,2, 13,0 и 12,4 кг, что больше по сравнению с началом опыта на 18,6, 18,5 и 17,2 %, по сравнению с
группой положительного контроля на 15,8, 15,5 и 14,8 % и по сравнению с группой отрицательного контроля на
16,2, 16,0 и 15,2 %.
Положительное действие гумата калия на продуктивность животных было отмечено в последующие 2
месяца после назначения препарата. В сравнении с группой отрицательного контроля, прирост массы тела
опытных животных был соответственно выше на 16,5, 6,5 и 12,3 % за первый месяц и на 35,1, 26,5 и 29,0 % за
два месяца.
За три месяца, следующие после окончания эксперимента, темпы прироста массы тела животных в
опытных группах и группе положительного контроля оказались ниже, чем в группе отрицательного контроля,
что свидетельствует о необходимости курсового применения гумата калия и гумата натрия.
Таким образом, гумат калия обладает выраженным ростостимулирующим действием. Оптимальной дозой является 10 мг/кг массы тела в течение 30 дней.
Ключевые слова: телята, гепатоз, прирост массы тела, гумат калия.
INTENSITIVITY OF GROWTH OF CALVES WITH APPOINTMENT OF POTASSIUM HUMATE
Abstract. To study the effect of potassium humate on the growth rate of calves in hepatosis, studies were conducted on 25 animals divided into 5 groups: two control groups (positive and negative control group) and three experimental ones with 5 heads each. All experimental animals were kept on a general economic diet. Calves of experimental
groups with food received daily potassium humate in doses of 10, 20 and 30 mg / kg of body weight; calves of the positive control group - sodium humate in a dose of 20 mg / kg body weight.
For the first 30 days of the experiment, the weight gain of the experimental animals by groups was 13.2, respectively; 13.0 and 12.4 kg, which is more than the beginning of the experiment by 18.6, 18.5 and 17.2%, compared to
the positive control group by 15.8, 15.5 and 14.8%, and compared with the negative control group at 16.2, 16.0 and
15.2%.
The positive effect of potassium humate on the productivity of animals was noted in the next 2 months after the
administration of the drug. In comparison with the group of negative control, the weight gain of the experimental animals was accordingly higher by 16.5, 6.5 and 12.3% for the first month and by 35.1, 26.5 and 29.0% for two months.
In the three months following the end of the experiment, the growth rates of the body weight of the animals in
the experimental groups and the positive control group were lower than in the negative control group, which indicates
the need for a course application of potassium humate and sodium humate.
Thus, potassium humate has a pronounced growth-stimulating effect. The optimal dose is 10 mg / kg body
weight for 30 days.
Keywords: calves, hepatosis, weight gain, potassium humate.

Введение. Многочисленными экспериментами отечественных и зарубежных
ученых и практиков по применению гуминовых веществ крупному рогатому скотуустановлена их высокая биологическая активность, способность оказывать системное влияние на рост, развитие и защитные
свойства животных и повышать качество
животноводческой продукции [1, 6].
Применение новорожденным телятам препарата «Фурор» в дозе 0,3 мл/кг
массы тела в сутки в течение 10 дней с целью повышения устойчивости их организ-

ма к массовым желудочно-кишечным заболеваниям имеет выраженное иммунопротективное действие [2, 4]. Скармливание телятам 2,5 – 3-месячного возраста гумата калия оказывает положительное
влияние на клинический статус животных,
нормализует функциональное состояние
печени, повышает прирост массы тела на
16,2 % [3, 8].
Применение
лигфола
бычкам
оказывает положительное влияние на
белковый, витаминно-минеральный обмен,
гемопоэтическую
функцию
костного
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групп с кормом в течение месяца ежедневно дополнительно получали гумат калия в
дозе 10 мг/кг массы тела (опытная группа
1), 20 мг/кг массы тела (опытная группа 2)
и 30 мг/кг массы тела (опытная группа 3);
телята группы положительного контроля –
гумат натрия в дозе 20 мг/кг массы тела. За
подопытными животными в течение месяца велось клиническое наблюдение, взвешивание телят проводили в начале опыта,
на 30, 60 и 90-й дни наблюдений.
Результаты исследований и их обсуждение. У телят после переболевания
желудочно-кишечными и респираторными
болезнями отмечается отставание в росте и
развитии. Средняя масса тела животных
опытных групп 1, 2 и 3 на начало опыта
составила 70,8, 70,4 и 72,2 кг, на конец
опыта – 84,8, 84,2 и 84,6 кг соответственно
(таблица 1). Средняя масса тела животных
группы положительного и группы отрицательного контроля составила на начало
опыта 71,1 и 71,4 кг, на конец опыта – 83,8
и 81,4 кг соответственно.
За период опыта прирост массы тела телят группы отрицательного контроля
составил 10,0 кг, что на 14,0 % больше,
чем на начало опыта, группы положительного контроля 12,7 кг (+17,9 % к началу
опыта и +15,6 % относительно группы отрицательного контроля).

мозга;
обладает
выраженным
гепатотропным действием с усилением
белоксинтезирующей функции печени,
снижением
диспротеинемии
и
шунтирования
печени;
повышает
среднесуточный прирост массы тела на
7,6 % [5, 9]. По сообщениям В.Ф.
Радчикова с соавт. [8], гумат натрия в
составе рационов комбикормов для бычков
на откорме способствует повышению
выхода туш на 0,9 – 3,8 %; средний балл
органолептической оценки мяса животных
опытных групп находился в пределах 4,03
–
4,17
балла,
что
соответствует
требованию «мясо хорошего и очень
хорошего качества».
Целью
нашей
работы
было
определить влияние гумата калия на
интенсивность роста телят при гепатозе.
Материал и методы исследований. Исследования проведены на телятах
2,5 – 3-месячного возраста (n=25), с признаками гепатоза, принадлежащих ООО
«Жито» Семилукского района Воронежской области. Животные были распределены по принципу аналогов на 5 групп: две
контрольные (группа положительного и
группа отрицательного контроля) и три
опытные по 5 голов в каждой. Все подопытные животные содержались на общехозяйственном рационе. Телята опытных

Таблица 1. Продуктивность подопытных телят при назначении гуматов калия и натрия
Опытные группы
Контрольные группы
Показатели
1
2
3
К (+)
К(-)
1 Масса тела животных, кг
в начале опыта
70,8
70,4
72,2
71,1
71,4
в конце опыта
84,0
83,4
84,6
83,8
81,4
2 Прирост массы тела за период
13,2
13,0
12,4
12,7
10,0
опыта, кг
в % к началу опыта
18,6
18,5
17,2
17,9
14,0
в % к контролю (-) на конец опыта
16,2
16,0
15,2
15,6
3 Прирост массы тела за один месяц
13,4
5,3
10,0
9,7
8,8
после назначения препарата, кг
в % к уровню на конец опыта
16,0
6,4
11,8
11,6
10,8
в % к контролю (-) на конец опыта
16,5
6,5
12,3
11,9
3 Прирост массы тела за два месяца
28,6
21,6
23,6
25,4
23,0
после назначения препарата, кг
в % к уровню на конец опыта
34,0
25,9
27,9
30,3
28,3
в % к контролю (-) на конец опыта
35,1
26,5
29,0
31,2
4 Прирост массы тела за три месяца
41,9
39,8
42,7
41,7
44,4
после назначения препарата, кг
в % к уровню на конец опыта
49,9
47,7
50,3
49,8
54,5
в % к контролю (-) на конец опыта
51,5
48,9
52,5
51,2
-
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ет о необходимости курсового применения
гумата калия и гумата натрия.
Заключение. Гумат калия обладает
выраженным ростостимулирующим действием. Оптимальной дозой является 10
мг/кг массы тела в течение 30 дней.

Прирост массы тела опытных животных по группам составил соответственно 13,2, 13,0 и 12,4 кг, что больше по сравнению с началом опыта на 18,6, 18,5 и
17,2 %, по сравнению с группой положительного контроля на 15,8, 15,5 и 14,8 %, и
по сравнению с группой отрицательного
контроля – на 16,2, 16,0 и 15,2 %.
Таким образом, наибольший прирост массы тела отмечен у животных
опытной группы 1 при назначении гумата
калия в дозе 10 мг/кг массы тела. Экономическая эффективность при этом составила 0,841 руб. на рубль затрат.
Положительное действие гумата калия на продуктивность животных было
отмечено в последующие 2 месяца после
назначения препарата: прирост массы тела
опытных животных за первый месяц составил в первой опытной группе 13,4 кг, во
второй группе 5,3 кг и в третьей группе
10,0 кг, что на 16,0, 6,4 и 11,8 % больше,
чем в конце опыта; за два месяца прирост
составил 28,6, 21,6 и 23,6 кг (+34,0, +25,9 и
+27,9 % к уровню на конец опыта). При
этом в группе отрицательного контроля
прирост массы тела за последующие два
месяца составил: 8,8 кг за первый месяц и
23,0 кг за два месяца, что на 10,8 и 28,3 %
больше, чем на конец опыта.
В сравнении с группой отрицательного контроля прирост массы тела опытных животных был соответственно выше
на 16,5, 6,5 и 12,3 % за первый месяц и на
35,1, 26,5 и 29,0 % за два месяца.
За три месяца, следующие после
окончания эксперимента, темпы прироста
массы тела животных в опытных группах
оказались ниже, чем в группе отрицательного контроля: 49,9, 47,7 и 50,3 % в опытных группах 1, 2 и 3 при 54,5 % в группе
отрицательного контроля. Аналогичные
изменения отмечались и в группе положительного контроля: прирост массы тела
животных относительно группы отрицательного контроля составил за первый месяц 11,9 %, за два месяца 31,2 % за три месяца 51,2 % при темпах прироста массы
тела в группе отрицательного контроля
соответственно на 10,8, 28,3 и 54,5 %. Выявленная закономерность в изменении
продуктивности животных свидетельству40
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УДК 636.5.033:638.17
Т.Н. Сиротина, Ж.М. Яхтанигова
ВЛИЯНИЕ «АПИ-СПИРА» НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Аннотация. Интенсификация животноводства приводит к снижению сохранности, продуктивности животных и экономической эффективности отрасли. Для активизации роста и развития цыплят-бройлеров и повышения резистентности необходим комплекс биологически активных веществ.
Добавка оптимальной дозы «Апи-Спира благоприятно отражается на резистентности цыплят, что способствует повышению их сохранности. Одним из показателей физиологического состояния сельскохозяйственной птицы и полноценности кормления является живая масса. Значительное превосходство перед контролем по
этому показателю во все периоды выращивания наблюдалось в IV и V опытных группах. Уже к 28-му дню выращивания он превысил аналогичный показатель контрольной группы соответственно на 10,9 и 11,2 % при
Р>0,999. В конце полного периода выращивания живая масса этих цыплят была выше контроля на 9,2 и 11,7 %
с высокой степенью достоверности. Лучший результат по показателю расхода корма на 1 кг прироста также у
птицы IV и V опытных групп, в рацион которой биологически активную добавку включали в количестве 1 г на
1 кг корма. Цыплята этих групп израсходовали на 1 кг прироста 1,61 и 1,58 кг комбикорма, что ниже, чем в
контроле соответственно на 6,9 и 8,7 %.
Исходя из полученных данных оптимальной и целесообразной дозой «Апи-Спира», наиболее благоприятно влияющей на сохранность, динамику живой массы и конверсию корма является 1 г/кг корма до 28 дней
выращивания.
Ключевые слова: продукты пчеловодства, цыплята-бройлеры, кормление, сохранность, энергия роста,
конверсия корма.
THE IMPACT OF «API-SPIRA» ON ZOOTECHNICAL INDICATORS
WHEN GROWING BROILER CHICKENS
Abstract. Intensification of animal husbandry leads to a decrease in safety, animal productivity and economic
efficiency of the industry. To enhance the growth and development of broiler chickens and increase the resistance necessary complex of biologically active substances.
Supplement optimal dosage "API-SPIRA favourable effect on the resistance of chickens, thereby increasing their
safety. One of the indicators of physiological state agricultural poultry and nutritional value of feeding is the live
weight. A significant superiority over the control by this measure in all periods of cultivation was observed in IV and V
experimental groups. Already on 28-th day of cultivation it exceeded the same indicator of control group, respectively,
10.9 and 11.2% at P>0,999. At the end of the full cultivation period live weight of the chickens was higher than control
by 9.2 and 11.7 % with a high degree of reliability. The best result in terms of feed per 1 kg increase also in poultry IV
and V experimental groups, the diet which is biologically active to-the additive included in the amount of 1 g per 1 kg
of feed. Chicks of these groups spent 1 kg increase of 1.61 and 1.58 kg of feed, which is lower than the control, respectively by 6.9 and 8.7 %.
Based on these data optimal and appropriate dose "API-SPIRA", the most good-pleasure affects the safety, the
dynamics of live weight and feed conversion is 1 g/kg diet to 28 days of cultivation.
Keywords: beekeeping products, broiler chickens, feeding, safety, energy growth and feed conversion ratio.

Введение. В кормлении сельскохозяйственной птицы постоянно имеет место
дефицит минеральных и биологически активных веществ. Традиционно используемые – недостаточно эффективны и многие
из них стали дефицитными. Кроме того,
интенсификация животноводства, воздействие на животных многих стрессирующих
факторов в условиях технологии промышленных комплексов, осложнившаяся экологическая ситуация приводят к снижению
сохранности, продуктивности животных и
экономической эффективности отрасли [1,
3].

Для интенсификации роста и развития цыплят-бройлеров необходим комплекс биологически активных веществ. Их
недостаточное количество и неправильное
соотношение часто приводит к нарушению
процессов кроветворения, белкового и углеводного обмена, нарушению функций и
структуры желудочно-кишечного тракта,
печени, почек и других органов, в результате чего снижается энергия роста молодняка, учащаются случаи заболеваемости и
снижения резистентности организма [5].
Цель и задачи исследований. Целью работы явилось изучение физиологи43

дневного возраста цыплятам давали предстартовый комбикорм (ПК 2-0), с 8-го по
14-й день – стартовый (ПК 2), с 15-го по
28-й – ростовой (ПК 5), а далее – финишный (ПК 6). Выращивали бройлеров 38
дней.
В первой (контрольной) группе цыплята-бройлеры получали основной рацион.
Во второй (опытной) группе птице вводили 0,5 г «Апи-Спира» на 1 кг комбикорма
до 38-суточного возраста. В третьей - 0,5 г
«Апи-Спира» на 1 кг комбикорма до 28
суток. В четвертой группе - 1 г «АпиСпира» на 1 кг комбикорма до 38суточного возраста. В пятой - 1 г «АпиСпира» на 1 кг комбикорма до 28 суток. В
шестой группе - 1,5 г «Апи-Спира» на 1 кг
комбикорма до 38 суток. Суточные дозы
биодобавки брали из расчета 1, 2, 3 % витамина С дополнительно к основному рациону. Включение «Апи-Спира» в рацион
цыплят до 28 суток обусловлено наиболее
интенсивным обменом веществ у молодняка птиц в первые 10-20 дней постэмбрионального развития и экономической
эффективностью.
Биологически активную добавку
«Апи-Спира» выпаивали с водой, учитывая суточное потребление воды цыплятами-бройлерами соответствующего кросса.
Мы изучили влияние добавки на зоотехнические показатели, такие как сохранность поголовья, динамику роста живой
массы, приросты, конверсию корма. Для
этого использовали принятые в ветеринарии и зоотехнии методы оценки эффективности испытуемой добавки. Учитывали
сохранность (ежедневно), динамику живой
массы (каждые 7 сутки), потребление корма и воды (путем ежедневного учета).
На основании данных живой массы
молодняка по периодам выращивания рассчитывали абсолютный и относительный
прирост. Абсолютный прирост рассчитывали по разнице между живой массой в
конце и в начале периода выращивания.
Относительный прирост живой массы (Р
%), рассчитывали по формуле МайнотаБроди: Р=(V2 – V1) : (0,5 х (V2 + V1)) х 100
%.

ческого статуса, обмена веществ и продуктивных качеств цыплят-бройлеров при
включении в рацион биологически активной добавки «Апи-Спира».
Для достижения намеченной цели
были поставлены задачи изучить иммунный статус цыплят, обмен веществ, переваримость и эффективность использования
питательных веществ и энергии корма, интенсивность роста и развития цыплятбройлеров, выход и качество продукции,
экономическую эффективность использования «Апи-Спира» при выращивании цыплят в условиях промышленной технологии.
Материал и методы исследований.
Применяемая нами комплексная биологически активная добавка «Апи-Спира» (ТУ
9122-002-43044551-01) разработана компанией ООО «Тенториум» (г. Пермь).
Биодобавка «Апи-Спира» представляет
собой драже 3-5 мм в диаметре и массой 35 мг. Состав этого продукта является уникальным. В качестве формообразующего
ядра использована пчелиная обножка в
комплексе с другими продуктами пчеловодства, покрытая микросферической оболочкой из микроводоросли Spirulina
platensis, которая относится к числу ценнейших природных продуктов.
Исследования эффективности применения «Апи-Спира» в кормлении цыплят-бройлеров проводили в двух опытах:
первый опыт был проведен в условиях
учебно-методического комплекса учебнонаучной птицеводческой фабрики БелГСХА в 2009 году; второй опыт и производственную проверку проводили в условиях
ООО «Белгранкорм» в 2011 году. В опытах использовали цыплят-бройлеров с суточного до 38-суточного возраста.
Для проведения эксперимента было
сформировано 6 групп по 35 голов цыплятбройлеров в каждой, из которых 1 контрольная и 5 опытных. Цыплята-бройлеры
кросса «Hubbard - F15» были отобраны в
суточном возрасте по методу группаналогов. При формировании групп мы
учитывали клиническое состояние, живую
массу, происхождение и дату вывода.
Кормление птицы было групповое, за
исключением балансового опыта. До 744

Результаты исследований. Сохранность птицы и причины ее падежа учитывали и определяли ежедневно, рассчитывали в процентах от начального поголовья
по отдельным периодам выращивания и за
весь период в целом.

Сутки

I Контроль

7
14
21
28
35
38

94,3
94,3
91,4
91,4
91,4
91,4

Добавка оптимальной дозы «АпиСпира» (IV и V группы) благоприятно отражается на резистентности цыплят, что
способствует повышению их сохранности
(таблица 1).

Таблица 1.Сохранность поголовья цыплят, %
Группы
Опытные
II
III
IV
V
100
100
100
100
100
100
100
100
97,1
97,1
100
100
97,1
97,1
100
100
94,3
97,1
100
100
94,3
97,1
100
100

На протяжении всего экспериментального периода сохранность птицы II, III
и VIподопытных групп была выше и в
конце периода выращивания оказалась в
пределах 94,3 – 97,1 % против 91,4 % в

VI
100
100
100
100
97,1
97,1

контроле (рис. 1). Необходимо отметить,
что сохранность цыплят в эксперименте
соответствовала зоотехническим нормам
для данного кросса птицы.

100
98
96
94
%
92
90
88
86
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группы
Рис. 1. Сохранность цыплят за весь период выращивания

Важным обстоятельством является
то, что при определении причин падежа
птицы опытных групп не обнаружено каких-либо признаков авитаминозов и нарушений пищеварения. Основные причины
отхода обусловлены стрессами во время ее
транспортировки, вакцинации и смены фаз
кормления.
Высоким показателем сохранности
(100 %) отличалась птица IV и V опытных
групп, получавшая биологически актив-

ную добавку «Апи-Спира» в дозе 1 г на 1
кг корма до конца и до 28 дней выращивания.
Таким образом, можно заключить,
что выпаивание цыплятам-бройлерам
«Апи-Спира» дополнительно к основному
рациону, благоприятно отразилось на показателе сохранности птицы, которая повысилась на 2,9 – 8,6 % по сравнению с
контролем. Очевидно, что комплекс биологически активных веществ, входящих в
45

Цыплята VI опытной группы в первые недели откорма интенсивно наращивали живую массу, которая к 14-му дню
превысила контроль на 4,6 % (Р>0,99) по
сравнению с 3,9 (Р>0,95) и 2,8 процентным
превышением соответственно в IV и V
опытных группах, но затем темпы роста
начали постепенно снижаться и к концу
откорма живая масса цыплят VI опытной
группы превышала контроль лишь на 5,7
% по сравнению с процентной разницей
двух предыдущих групп. Анализируя экспериментальные данные можно предположить, что увеличение дозы «Апи-Спира»
до 1,5 г/кг корма не приводит к повышению живой массы. Очевидно, это обусловлено избытком биологически активных
веществ, содержащихся в биодобавке в
более высокой дозе.
Цыплята II и III опытных групп в
первые недели выращивания несколько
отставали в росте от своих сверстников.
Возможно, на задержку роста подействовал тот факт, что вывод цыплят не происходит в один момент и в промышленных
инкубаторах их выбирают только тогда,
когда вылупится максимальное количество
цыплят. При этом происходит задержка
доступа к воде и корму ранее вылупившейся птицы, которая приводит к снижению скорости роста после вывода. Кроме
этого, надо заметить, часть цыплят после
вывода всегда отличаются задержкой роста, неэффективным использованием корма,
сниженной устойчивостью к заболеваниям, что характеризуется синдромом пониженного качества вылупившегося молодняка [6]. Поэтому столь малая доза (0,5
г/кг корма) «Апи-Спира» существенно не
смогла повлиять на рост птицы в первые
недели выращивания, но уже к 21-му дню
живая масса цыплят II и III опытных групп
сравнялась с аналогичным показателем
контрольной группы, а к 28-му дню увеличилась соответственно на 1,6 и 3,9 (Р>0,95)
% относительно контроля и к концу опыта
превысила его на 2,9 (Р>0,95) и 4,8
(Р>0,99) %. Надо отметить и то, что, как и
в первом случае, продление сроков включения биологически активной добавки в
рацион птицы до конца откорма не дало
существенных результатов.

состав исследуемой добавки, в том числе и
витамин С снижают стресс птицы при
транспортировке, вакцинации и смене фаз
кормления.
Одним из показателей физиологического состояния сельскохозяйственной
птицы и полноценности кормления является живая масса. Масса птицы относится
к количественным признакам и обусловлена наследственными задатками [2, 4]. Во
время эксперимента живую массу цыплятбройлеров контролировали еженедельно
путем индивидуального взвешивания.
Анализ динамики живой массы свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния новой биологически активной
добавки на рост и развитие цыплят (таблица 2), а более наглядное ее увеличение у
цыплят контрольной и опытных групп понедельно показано на рисунках 3-8.
Средние показатели живой массы соответствовали стандарту кросса «Hubbard F15». В период опыта наблюдается тенденция ее увеличения по сравнению с контролем у птицы IV, V и VI опытных групп
– уже с первой недели выращивания, а II и
III групп, при включении наименьшей дозы биологически активной добавки – с 21
суток.
Значительное превосходство перед
контролем по этому показателю во все периоды выращивания наблюдалось в IV и V
опытных группах. Уже к 28-му дню выращивания он превысил аналогичный показатель контрольной группы соответственно на 10,9 и 11,2 % при Р>0,999. В конце
полного периода выращивания живая масса этих цыплят была выше контроля на 9,2
и 11,7 % с высокой степенью достоверности. При сравнительном анализе этих
опытных групп необходимо отметить, что
сокращение сроков скармливания биологически активной добавки до 28-ми дней
выращивания не привело к снижению живой массы цыплят V опытной группы. В
конце откорма они достигли живой массы
2167 грамм по сравнению с 2119 граммами
птицы IV опытной группы. Это может
свидетельствовать об отсутствии эффективности действия биодобавки на обмен
веществ в финишный период выращивания цыплят.
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Таблица 2. Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г
Группы
Опытные
I
Контрольная
II
III
IV
V
40±0,30
39,7±0,40
39,8±0,49
40±0,38
40±0,30
168±1,8
159±1,9
160±1,9
177±1,9
170±2,0
431±4,5
411±5,8
408±5,9
448±4,9
443±5,7
733±6,4
730±6,9
737±6,6
793±10,7
791±9,6
1280±16,0
1300±13,2
1330±15,4 1420±14,6 1424±14,0
1750±18,5
1802±19,2
1839±17,5 1922±17,6 1947±17,3
1940±20,2
1997±20,1
2033±20,6 2119±20,8 2167±20,5

VI
40±0,40
172±2,0
451±5,8
783±10,4
1397±13,1
1924±17,6
2051±21,5

женного качества вылупившегося молодняка [5]. Поэтому столь малая доза (0,5
г/кг корма) «Апи-Спира» существенно не
смогла повлиять на рост птицы в первые
недели выращивания, но уже к 21-му дню
живая масса цыплят II и III опытных групп
сравнялась с аналогичным показателем
контрольной группы, а к 28-му дню увеличилась соответственно на 1,6 и 3,9 (Р>0,95)
% относительно контроля и к концу опыта
превысила его на 2,9 (Р>0,95) и 4,8
(Р>0,99) %. Надо отметить и то, что, как и
в первом случае, продление сроков включения биологически активной добавки в
рацион птицы до конца откорма не дало
существенных результатов.
Исходя из полученных данных оптимальной и целесообразной дозой «АпиСпира», наиболее благоприятно влияющей
на динамику живой массы, является 1 г/кг
корма до 28 дней выращивания.
Важнейшим показателем при этом
является интенсивность роста живой массы. Она имеет большое практическое значение и относится к качественным признакам мясной скороспелости. Для характеристики роста молодняка в птицеводстве
применяют два показателя. Первый выражает абсолютное увеличение живой массы
птицы в отдельные возрастные периоды по
отношению к массе в суточном возрасте и
обозначается термином «абсолютный прирост» [2, 3].
Абсолютный и среднесуточный прирост цыплят, участвующих в эксперименте
за весь период выращивания представлен в
таблице 3.

Исходя из полученных данных оптимальной и целесообразной дозой «АпиСпира», наиболее благоприятно влияющей
на динамику живой массы, является 1 г/кг
корма до 28 дней выращивания.
Цыплята VI опытной группы в первые недели откорма интенсивно наращивали живую массу, которая к 14-му дню
превысила контроль на 4,6 % (Р>0,99) по
сравнению с 3,9 (Р>0,95) и 2,8 процентным
превышением соответственно в IV и V
опытных группах, но затем темпы роста
начали постепенно снижаться и к концу
откорма живая масса цыплят VI опытной
группы превышала контроль лишь на 5,7
% по сравнению с процентной разницей
двух предыдущих групп. Анализируя экспериментальные данные можно предположить, что увеличение дозы «Апи-Спира»
до 1,5 г/кг корма не приводит к повышению живой массы. Очевидно, это обусловлено избытком биологически активных
веществ, содержащихся в биодобавке в
более высокой дозе.
Цыплята II и III опытных групп в
первые недели выращивания несколько
отставали в росте от своих сверстников.
Возможно, на задержку роста подействовал тот факт, что вывод цыплят не происходит в один момент и в промышленных
инкубаторах их выбирают только тогда,
когда вылупится максимальное количество
цыплят. При этом происходит задержка
доступа к воде и корму ранее вылупившейся птицы, которая приводит к снижению скорости роста после вывода. Кроме
этого, надо заметить, часть цыплят после
вывода всегда отличаются задержкой роста, неэффективным использованием корма,
сниженной устойчивостью к заболеваниям, что характеризуется синдромом пони48

Таблица 3. Абсолютный и среднесуточный прирост цыплят

Группы

Показатели
Прирост, г:
- абсолютный
в % к контролю
- среднесуточный
в % к контролю

I

II

III

IV

V

VI

1900±
20,1

1957±
20,1*

1993±
20,5**

2079±
20,8***

2127±
20,5***

2011±
21,4***

100
50,00±
0,53
100

103,0
51,50±
0,52*
103,0

104,9
52,45±
0,53**
104,9

109,4
54,71±
0,55***
109,4

111,9
55,97±
0,52***
111,9

105,8
52,92±
0,58***
105,8

граммы

Более высокий абсолютный прирост
за весь период выращивания в IV и V
опытных группах, где он составил 2079 и
2127 грамм, что на 9,4 и 11,9 % выше этого
показателя в контрольной группе. Абсо-

лютный прирост II, III и VI опытных групп
несколько ниже, превышая контроль всего
на 3,0; 4,9 и 5,8 % соответственно.
Аналогичная картина просматривается и по среднесуточному приросту (рис. 8).
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Рис. 8. Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров

В IV и V опытных группах он составляет 54,71 и 55,97 грамм с той же процентной разницей по отношению к контролю, что и абсолютный прирост. Наименьший среднесуточный прирост наблюдается во II и III опытных группах, где он
превысил контроль на 3,0 и 4,9 % соответственно, а в VI опытной группе на 5,8 %.
Следовательно, введение в рацион цыплятбройлеров II и III опытных групп низкой
дозы биодобавки в количестве 0,5 г на 1 кг
корма до конца и до 28-ми дней выращивания, как и увеличение дозы вводимого
препарата в VI опытной группе до 1,5 г/кг
не оказало существенного влияния на абсолютный и среднесуточный прирост птицы.
Таким образом, выращивание бройлеров с использованием биологически ак-

тивной добавки «Апи-Спира» с включением в рацион в дозе 1 г на 1 кг корма позволяет наиболее полно реализовать их генетический потенциал продуктивности.
Анализ более детального (понедельного) изучения абсолютного и среднесуточного прироста бройлеров (г) показал,
что в возрасте 21–28 дней птица всех
групп имеет наивысший показатель (таблица 4, 5). При этом интенсивность роста
цыплят опытных групп выше, чем у их
сверстников в контрольной группе. Надо
отметить и тот факт, что прирост цыплят
III и V опытных групп, в которых «АпиСпира» исключалась из рациона после 28
дней выращивания, не снизился.
С 14 дня выращивания абсолютный и
среднесуточный прирост цыплят VI опытной группы, получавшей наибольшее ко49

личество биологически активной добавки
«Апи-Спира» по сравнению с показателями IV и V опытных групп начал снижаться
и к концу выращивания (38 суток) оказался в 1,6 и 1,7 раз меньше соответствующих
групп и в 1,5 раза меньше, чем в контроле,

Период,
суток
С 1 до 7
С 7 до 14
С 14 до 21
С 21 до 28
C 28 до 35
С 35 до 38

Период,
суток
С 1 до 7
С 7 до 14
С 14 до 21
С 21 до 28
C 28 до 35
С 35 до 38

а прирост цыплят II и III опытных групп к
этому возрасту был примерно на одном
уровне с контролем. Наивысшего результата по этим показателям достигла птица
IV и V опытных групп.

Таблица 4. Абсолютные приросты цыплят-бройлеров по периодам, г
Группы
опытные
I
контрольная
II
III
IV
V
128±1,8
119,3±1,9
120,2±1,9
137±2,1**
130±2,0
263±5,5
252±5,2
248±5,3
271±5,6
273±5,6
302±7,8
319±8,9
329±9,1*
345±12,1**
348±10,8***
547±18,7
570±15,0
593±17,5
627±21,4**
633±13,2***
470±25,4
502±22,7
509±22,8
502±22,7
523±19,1
190±16,7
195±17,1
194±17,0
197±17,6
220±18,0

VI
132±2,0
279±5,7*
332±14,4
614±17,8*
527±22,5
127±16,5

Таблица 5. Среднесуточные приросты цыплят-бройлеров по периодам, г
Группы
опытные
I
контрольная
II
III
IV
V
18,3±0,26
17,0±0,30
17,2±0,30
19,6±0,28**
18,6±0,29
37,6±0,63
36,0±0,89
35,4±0,97
38,7±0,79
39,0±0,91
43,1±1,11
45,6±1,27
47,0±1,38*
49,3±1,72** 49,7±1,56***
78,1±2,67
81,4±2,14
84,7±2,47
89,6±2,96** 90,4±2,35***
67,1±3,69
71,7±3,26
72,7±3,25
71,7±3,25
74,7±3,01
63,3±4,71
65,0±4,53
64,7±3,78
65,7±4,14
73,3±4,81

VI
18,8±0,28
39,8±0,94*
47,4±1,88
87,7±2,65*
75,3±3,18
42,3±3,48

Второй показатель характеристики
роста молодняка обозначают термином
«относительная скорость роста», он характеризует процентное отношение массы
птицы в данный возрастной период к массе
в предыдущий период[3, 4].
Анализируя данные таблицы 6, можно также проследить динамику роста цып-

Возраст,
суток
1
7
14
21
28
35
38

лят. Так, в семисуточном возрасте самый
высокий показатель интенсивности роста
126,3 % в IV опытной группе, что на 3,2 %
больше, чем в контроле; в VI опытной
группе – на 1,4 % выше; V – по аналогичному показателю находится между IV и VI
группами.

Таблица 6. Относительная скорость роста цыплят, %
Группы
I
контроль

II
опытная

III
опытная

IV
опытная

V
опытная

100,0
123,1
166,0
179,3
187,9
191,1
191,9

100,0
120,1
164,8
179,4
188,1
191,4
192,2

100,0
120,3
164,4
179,5
188,4
191,5
192,3

100,0
126,3
167,2
180,8
189,0
191,8
192,6

100,0
123,8
166,9
180,7
189,1
191,9
192,8

Интенсивность роста цыплят II и III
групп в начале эксперимента ниже цыплят
контрольной группы, но уже в конце
третьей недели полностью с ними сравнялась и с этого возраста начала возрастать
относительно контроля. Это свидетельст-

VI
опытная
100,0
124,5
167,4
180,5
188,9
191,8
192,3

вует о том, что даже малая доза биологически активной добавки «Апи-Спира» (0,5
г на 1 кг корма) в период интенсивного
роста птицы способна исправлять дефекты
роста вылупившегося молодняка пониженного качества. Так, уже к четвертой
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Таким образом, «Апи-Спира» благодаря биологически активным компонентам, входящим в ее состав, оказывает ростостимулирующее действие на организм
молодняка птицы, а ее включение в рацион
в дозе 1 г на 1 кг корма до конца и до 28
дней выращивания, наиболее благоприятно действует на интенсивность роста и живую массу цыплят-бройлеров кросса
«Hubbard - F15».
Потребление корма учитывали ежедневно в течение всего опыта. Затраты его
на 1 кг прироста живой массы цыплят находились в пределах, предусмотренных
зоотехническими нормами для современных кроссов мясной птицы (таблица 7).
Лучший результат по показателю
расхода корма на 1 кг прироста у птицы IV
и V опытных групп, в рацион которой
биологически активную добавку включали
в количестве 1 г на 1 кг корма. Цыплята
этих групп израсходовали на 1 кг прироста
1,61 и 1,58 кг комбикорма, что ниже, чем в
контроле соответственно на 6,9 и 8,7 %.

неделе цыплята всех опытных групп по
интенсивности роста превышают контроль. Лидерами в этом «соревновании»
стала птица IV и V опытных групп, которая превысила сверстников контрольной
группы соответственно на 1,1 и 1,2 %. Интенсивность роста птицы VI опытной
группы к этому возрасту несколько снизилась в отношении лидеров, и это говорит о
том, что самая высокая из изучаемых доз
(1,5 г на кг корма) не оказывает ожидаемого действия на организм цыпленка. Такая
динамика прослеживается и в остальные
контрольные сроки учета массы тела цыплят. Так, к 38-суточному возрасту самый
высокий показатель интенсивности роста в
V опытной группе, составляющий 192,8 %,
что больше контроля на 0,9 % и превышает
сверстников IV опытной группы на 0,2 %.
Из этого следует, что сокращение сроков
включения «Апи-Спира» в рацион цыплятбройлеров до 28 дней не снижает интенсивности роста подопытной птицы.

Таблица 7. Затраты и конверсия корма в продукцию
Группа
Опытные
Показатели
I Контроль
II
III
IV
Съедено за весь период, кг
105,280
109,395
113,322
117,250
Валовой прирост, кг
60,80
64,58
67,76
72,77
Расход корма на кг прироста, кг
1,73
1,69
1,67
1,61
- 2,3
- 3,5
- 6,9
± к контролю, %

Конверсия корма в продукцию цыплятами
всех исследуемых групп более наглядно
представлена на рисунке 7. Во II, III, и VI
опытных группах этот показатель составил
1,69; 1,67 и 1,66 кг, что на 2,3; 3,5 и 4,0 %
меньше, чем в контрольной группе.
Биодобавка «Апи-Спира» стимулирует аппетит цыплят, повышая потребление корма, что, в конечном счете, положительно сказывается на ростовых характе-

V
117,880
74,45
1,58
- 8,7

VI
113,832
68,37
1,66
- 4,0

ристиках. Но исходя из полученных данных, прирост птицы происходил не за счет
большей поедаемости, а за счет лучшего
усвоения питательных веществ рациона
под действием «Апи-Спира».
Таким образом, биологически активная добавка «Апи-Спира» способствует
увеличению не только поедаемости кормов, но также росту и развитию цыплятбройлеров.
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